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Летние ОбухОвские игры
в пятый раз выявиЛи сиЛьнейших спОртсменОв 

Фотоконкурс ТЕМА НОМЕРА I спорт

Ежегодно летние отпуска дарят обу-
ховцам помимо ярких эмоций еще 
и красочные фотоснимки. Если у вас 
таковые появились, то вам точно к нам, 
в редакцию «Обуховского вестника»! 
Каждый любит фотографироваться на 
фоне красивого пейзажа, уникально-
го памятника архитектуры или чего-то 
крайне удивительного. Предлагаем вам 
поделиться этими колоритными фото-
графиями с окружающими, став участ-
ником фотоконкурса «Я на фоне…».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
На конкурс принимаются фотоснимки 

в бумажном или электронном виде, на 
которых изображены вы, уважаемые 
обуховцы, на фоне чего-то удивительно 
красивого и интересного. Каждая рабо-
та должна сопровождаться следующей 
информацией:
•  название фотоработы «Я на фоне…»,
•  ФИО,
•  № цеха/отдела,
•  контактный телефон участника.
Фотографии  в  количестве  не  более 

3 штук просьба приносить в редак-
цию «ОВ» — УКС, каб. 102, либо при-
сылать по электронной почте на адрес  
info@goz.ru с пометкой «Фотоконкурс».
ВНИМАНИЕ! Фотографии, предлагае-

мые на конкурс, должны изображать 
сотрудников завода, соответствовать 
теме, быть хорошего качества (четкими 
и контрастными). Запрещается пред-
ставлять на конкурс фотографии, под-
вергшиеся серьезной обработке в гра-
фическом редакторе.
ИТАК,  ТЕМА  ФОТОКОНКУРСА  —  

«Я на фоне…»! Продолжение на      стр. 4

5 июля состоялся финал пятых юбилейных Летних Обуховских игр (ЛОИ) между предпри-
ятиями Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз – Антей». Обухов-
ский завод показал в очередной раз высокий уровень подготовки и смог достойно побо-
роться с сильнейшими командами предприятий СЗРЦ, разделив в итоге звание чемпиона 
с командой КБСМ.
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3,4 трлн рУБлеЙ 
получат 
войска ВКО 

Юбилей

Текст: Елена Мицкевич

70 Лет вместе с завОдОм

Шаг В нОВУю жИзнь
обраЗование

Лето — это не только время отпусков, 
но и самый ответственный период для вы-
пускников вузов.

В июне состоялся выпускной вечер для 
студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ», которые по-
лучали образование по программе целе-
вого обучения специальности «Технология 
машиностроения». ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод» ждет восемь выпускников. Они по-
лучили хорошую теоритическую подготов-
ку и теперь будут трудиться на нашем пред-
приятии, получая практические навыки.

Во внутреннем дворике Артиллерийского 
музея в торжественной обстановке всем вы-
пускникам вручили дипломы об окончании 
университета, а будущих работников ГОЗа 
ждали небольшие сувениры. После торже-
ственной части, держа в руках заслуженные 
дипломы, ребята начали расспрашивать  

Текст: Евгений Колтыгин

новости концерна

Единую систему 
воздушно-
космической 
обороны РФ начал 
проектировать 
«Алмаз – Антей»

В комплекс единой системы ВКО 
войдут системы предупреждения о ра-
кетном и воздушном нападении, сред-
ства обнаружения и средства пораже-
ния целей. На оснащение войск ВКО 
предусмотрено порядка 3,4 триллиона 
рублей.

Текст: РИА Новости

Концерн ПВО «Алмаз – Антей» при-
ступил к проектированию системы 
воз душно-космической обороны (ВКО) 
России, сообщил журналистам 15 июля 
заместитель гендиректора по научно-
техническому развитию концерна Сер-
гей Друзин.

О планах по созданию единой систе-
мы ВКО в июне 2013 года объявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. В этот ком-
плекс, прежде всего, войдут системы 
предупреждения о ракетном и воздуш-
ном нападении, средства обнаружения 
и средства поражения целей.

Сегодня некогда бывшая единой си-
стема ПВО России состоит из пяти 
самостоятельных частей — четырех 
систем ПВО военных округов и войск 
воз душ но-кос ми чес кой обороны.

«Одним из наиболее значимых ре-
зультатов на уч но-тех ни чес кой деятель-
ности концерна в 2013 году является 
заключение с Минобороны России 
государственных контрактов на прове-
дение опыт но-кон струк тор ских работ 
по проектированию системы ВКО», — 
сказал Друзин.

По плану Генштаба, создаваемая систе-
ма ВКО позволит гарантированно обна-
руживать старты баллистических и кры-
латых ракет противника. По периметру 
территории страны будут развернуты 
радиолокационные станции высокой за-
водской готовности системы предупре-
ждения о ракетном нападении.

В соответствии с госпрограммой во-
оружения до 2020 года на оснащение 
войск ВКО предусмотрено порядка 
3,4 триллиона рублей. Это около 20% 
всех средств, выделяемых на пере-
вооружение армии и флота. Уже к 2015 
году войска ВКО должны иметь не ме-
нее 50% современных вооружений, 
а к 2020 году — не менее 70%.

Продолжение. Начало в № 6 (8766)
8 августа 1978 года большая группа заводчан была награждена 

орденами и медалями. К этому времени появилась совершенно 
новая идея о размещении КП ракетных полков в шахтах, что обе-
спечивало его повышенную защищенность.

В 1972 году завод изготовил 3 контейнера 15В69 для УКП 15В52У. 
В мае 1972 года контейнер был смонтирован в шахте космодрома 
Байконур. В феврале 1973 года УКП был подготовлен для пуска 
МБР и 21 февраля 1973 года из контейнера 15В69 был произведен 
первый в истории пуск МБР.

За период с 1973 по 1979 год было введено и поставлено на бое-
вое дежурство 62 серийных УКП, которыми были оснащены 11 ра-
кетных дивизий, НИИП-5 и учебный центр ВА им. Ф. Э. Дзержин-
ского.

В 1980 году был установлен рекорд производительности труда. 
Численный состав 5-го отдела в тот момент на заводе «Большевик» 
превысил 1000 человек. Успехи завода в создании УКП были по до-
стоинству оценены: 12 августа 1976 года завод 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а за создание УКП 15В155 в 1983 году 
орденом Ленина.

В 1992 году в стране начался сложный период 
перемен. В этих условиях были предприняты 
шаги по спасению службы и сохранению ква-
лифицированных кадров. И первый из этих 
шагов — создание 22 июня 1992 года приказом 
генерального директора ФГУП «ГОЗ» на базе 
отдела № 5 филиала Обуховского завода — спе-
циализированного монтажного производства 
СМП-005. Руководителем филиала стал Ю. А. Ва-
сильев. В ноябре 1996 года в состав филиала вли-
лась служба гарантийного надзора ОКБ.

Специалисты СМП-005 проводили работы по 
монтажу автоматических ворот Северо-Муйского 
туннеля на БАМе. Началась внешнеэкономиче-
ская деятельность. Специалисты СМП-005 про-
водили работы в Египте, Вьетнаме и Китае.

Несмотря на сложные времена продолжались 
работы над стационарным командным пун-
ктом (СКП) с контейнером. Летом 2001 года опытный контейнер 
был отправлен на космодром Плесецк. В течение 2002 года в Пле-
сецке были проведены межведомственные испытания техниче-
ских систем контейнера. В них приняла участие большая группа 
специалистов филиала СМП-005, которому с 1996 года были пере-
даны функции шефмонтажа и авторского надзора за изделиями 
Обуховского завода. Техническое руководство работами осущест-
вляли Ю. Д. Клопов, А. Е. Сергеев, Н. В. Сухачев.

В 2003 году завод отправил в Татищевскую РД первый серийный 
контейнер, и в декабре 2005 года он был поставлен на опытное 
боевое дежурство в составе СКП на БРК-4. Ответственным пред-
ставителем завода при проведении этих работ был Ю. Д. Кло-
пов — сегодня технический директор завода, а тогда — начальник 
внешней службы СМП-005. 

С октября 2007 года филиал СМП-005 влился в состав Обуховско-
го завода. Начальником СМП-005 был назначен Владимир Васи-
льевич Шафранский, всю свою трудовую деятельность связанный 
с отделом внешних монтажных работ и прошедший трудовой путь 
от инженера до заместителя директора филиала ОАО «ГОЗ» СМП-
005 по экономике и финансам, а в настоящее время — первый за-
меститель генерального директора завода. 

В истории 5-го отдела и завода заметное место заняли баллисти-
ческие железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК). Было из-
готовлено и поставлено на боевое дежурство 12 комплексов. Пре-
зидент СССР М. С. Горбачев согласился с доводами США о том, что 
для укрепления взаимопонимания между СССР и США БЖРК луч-
ше не выпускать на железнодорожную сеть страны. Комплекс со-
стоит из неприметных с виду вагонов серого цвета, напоминающих 
обычные рефрижераторные вагоны, которые могут «затеряться» на 
огромных просторах страны, что совсем не устраивало США.

Специалистам 5-го отдела, которые несколькими 
годами ранее создавали эти комплексы, пришлось 
демонтировать оборудование и участвовать в их 
ликвидации. Все было закончено в 2005 году.

В структуре СМП-005 успешно действует Даль-
невосточный производственный комплекс. На-
чав свою историю с производственного участка 
в 1944 году и став впоследствии цехом № 93, 
он продолжает принимать активное участие 
в поддержании боевой готовности вооружения 
на надводных кораблях и АПЛ, в проведении ре-
монта и технического обслуживания антенных 
комплексов и комплексов ПВО. В настоящее 
время начальником ДВПК является Ю. Б. Андре-
ев — ветеран Обуховского завода, посвятивший 
всю свою жизнь работе в отделе № 5.

Также успешно до 2000 года работал и цех 
№ 92 в Севастополе, обеспечивая боевую готов-
ность надводных и подводных кораблей Черно-
морского флота. Деятельность цеха была пре-
кращена в связи с распадом СССР. В 2014 году 
историческая справедливость восторжествова-

ла — Крым и Севастополь снова в России. Возможно, и ОАО «ГОЗ 
«Обуховский завод» вернет своих представителей в лице СМП-005 
на берега Черного моря, в город русских моряков Севастополь.

К основным видам изделий, поставляемых и обслуживаемых за-
водом в интересах ВМФ, относятся пусковые установки для балли-
стических и крылатых ракет на подводных лодках и корабельные 
пусковые установки для зенитных ракетных комплексов. 

В местах постоянных дислокаций подводных лодок были на-
значены ответственные представители завода по гарантийному 
надзору. При необходимости проведения плановых работ и дора-
боток на объект командировалась бригада 5-го отдела. Гарантий-
ный надзор осуществлялся в течение всего срока службы подвод-
ной лодки.

Продолжение в следующем номере

представителей завода о перспективах 
своей будущей работы на предприятии, их 
интересовало все: когда приходить на за-
вод и устраиваться на работу, что нужно 
иметь при себе и во сколько прийти, чтобы 
не опоздать. Начальник отдела управления 
персоналом Ольга Николаевна Завьялова 
ответила на все интересующие ребят во-
просы, подсказала, к кому можно обратить-
ся за помощью. Их глаза горели, и можно 
было сразу понять, что каждый из них готов 
к труду на большом предприятии. А мы, 
в свою очередь, ждем выпускников ВОЕН-
МЕХа на Обуховском заводе, ведь без новых 
молодых кадров нам никак нельзя.

Опускание контейнера УКП

Будущие работники Обуховского завода
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О

вниматеЛьнОсть —
ОснОвнОе качествО хОрОшегО разметчика

проФессия

Очень многогранная и творческая работа у разметчика. 
Начинается она с изучения чертежа, технологического 
процесса и детали. Максим Артеменко (46-й цех), размет-
чик от бога, рассказывает, как это происходит: «Изучаешь 
чертеж и требования техпроцесса. Смотришь, где и как 
отверстия должны располагаться. Выставляешь деталь на 
разметочном столе либо на призме. Наносишь размерные 
линии. Потом выставляешь деталь в иной плоскости и на-
чинаешь размечать от другого края детали. Получается 
перекрестие этих линий — это и есть искомые точки, где 
будут располагаться отверстия.

Самое важное здесь — не ошибиться. Если ошибешься, 
то деталь может уйти в брак. Особенно тяжело приходится 
при разметке отливок. Главное — правильно выбрать базу. 
База — это базовая поверхность детали, на которую она 
либо кладется на стол и от нее уже начинаются размерные 
линии, либо та поверхность, от которой отсчитываются 
какие-то расстояния. Вот здесь как раз и проявляется эле-
мент творчества: зачастую разметчику приходится фанта-
зировать, как бы деталь установить так, чтобы можно было 
ее правильно и точно разметить. Приходится придумывать 
разные способы, чтобы она была устойчивая — использу-
ются различные подкладки, плиточки, домкратики.

Обуховский завод — кладезь уникальных профессий. Одни из них у всех на слуху, а названия 

других многие даже не слышали. Однако специалисты каждой профессии очень значимы 

для нашего предприятия — они как маленькие шестеренки большого механизма 

двигают его четко и отлаженно. Предлагаем вам в серии публикаций познакомиться 

с интересными и важными профессиями, востребованными сегодня на Обуховском заводе, 

и людьми, которые знают все тонкости и премудрости этих профессий.

Основное качество, которым должен обладать хороший 
разметчик, — это внимательность. Именно от внима-
тельности специалиста зависит, сможет ли дальше с де-
талью работать сверловщик, фрезеровщик или токарь. 
Второе — знание основ геометрии и тригонометрии, так 
как постоянно приходится рассчитывать углы, пользо-
ваться различными математиче-
скими формулами. И, конечно же, 
усидчивость, потому что не всегда 
с первого раза получается нанести 
правильную разметку.

Разметка разных деталей занима-
ет различные промежутки време-
ни — от одной минуты до несколь-
ких часов: зависит, мелкая это 
механика или крупногабаритная 
деталь. Безусловно, детали повто-
ряются. Порой идут большими пар-
тиями по 100, 200 штук, и очень 
тяжело выполнять монотонную 
работу. Однако для разных партий часто нужна разная 
разметка: вроде бы детали одинаковые, а уже подход не-
сколько иной».

Как замечает Максим Артеменко, «разметчик — очень 
интересная профессия. Ты каждый день включаешь мозг. 

Текст: Олеся Невзорова

Начинаешь работать головой, а не просто выполняешь ру-
тинную работу, как робот-автомат: постоянно думаешь, 
пишешь формулы, высчитываешь углы, параметры — это 
интересно. И, я думаю, профессия разметчика сохранит-
ся еще долгие годы на нашем заводе, потому что даже для 
программного станка ту же самую отливку надо подгото-

вить на универсальном оборудова-
нии, а перед тем как попасть туда, 
она оказывается на столе у размет-
чика. И опять же, порой техноло-
гически быстрее выполнить рабо-
ту универсальным способом через 
разметку, те же отверстия просвер-
лить на детали гораздо быстрее, 
проще и дешевле, чем ставить ее 
на программный станок, писать 
программу. Я думаю, это профес-
сия долго еще будет нужна».

Мастерство разметчика прихо-
дит с опытом, а маленькие хитро-

сти этой кропотливой работы передаются из рук в руки. 
Так и Максим Артеменко, восемь лет назад начинавший 
свою карьеру на Обуховском заводе в качестве ученика 
разметчика, сегодня уже в качестве опытного наставника 
передает свои знания новому поколению молодых ребят.

Главное для разметчика — правильно установить базу

Разметка детали сравнима с искусством

В мае 2014 года Обуховский завод от-
праздновал 151-ю годовщину со дня свое-
го основания. В преддверии дня рождения 
предприятия было принято решение о при-
суждении уникальной награды — Премии 
П. М. Обухова в номинации «За особый 
вклад в развитие ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод». Первого июля 2014 года состоя-
лось торжественное вручение Премии 
П. М. Обух ова пре зи ден ту-пред се да те лю 
правления ОАО «Банк ВТБ» Костину Андрею 
Леонидовичу. Торжественная церемония 
прошла в новом здании музея Обуховского 
завода, где почетному гостю был подарен 
нагрудный знак «Премия П. М. Обухова».

В рамках визита на предприятие А. Л. Ко-
стин познакомился с историей Обуховско-
го завода, пройдя по залам музея. Кроме 
того, осмотрев макет Се ве ро-За пад но го 
регионального центра Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей», глава банка ВТБ смог увидеть 
план развития кластера вместе с модерни-
зацией спортивных объектов.

Положение о проведении конкурса на при-
суждение Премии было разработано и вве-
дено в действие приказом генерального 
директора ОАО «ГОЗ» № 87 в феврале 2012 
года. Но споры о кандидатуре, достойной  

подобной высокой награды, шли почти 
три года. Сделать выбор сложно, ведь на 
протяжении многих лет Обуховский завод 
вносил и поныне вносит немалый вклад 
в развитие обороноспособности, науки 
и техники страны. Успехи Обуховского 
завода подтвердились высшими государ-
ственными наградами и медалями всемир-
ных выставок. Заслуги предприятия в со-
ветское время были отмечены 6 орденами.

На современном этапе развития ОАО 
«ГОЗ Обуховский завод» является одним 
из ведущих предприятий во ен но-про мыш-
лен но го комплекса страны. В 2004 году 
в соответствии с Указом Президента РФ 
Обуховский завод внесен в список ста наи-
более важных в стратегическом отноше-
нии предприятий России.

Но еще совсем недавно, в «лихие» 90-е го-
ды, завод был разорен и оказался на грани 
закрытия. ОАО «ГОЗ» — одно из знаковых 
предприятий обо рон но-про мыш лен но го 
комплекса России — находилось в тяже-
лейшем положении. Руководство страны 
не смогло остаться в стороне от происходя-
щего, и помощь пришла. Крупнейший про-
мышленный банк страны — банк ВТБ пре-
доставил кредитные средства Обуховскому 

премия п. м. ОбухОва:
за ОсОбый вкЛад в развитие ОаО «гОз ОбухОвский завОд»

событие

Текст: Виктория Тарасова

”«Решение о финансировании 

этого полномасштабного 

и беспрецедентного проекта 

требовало личного муже-

ства» — М. Л. Подвязников, ге-

неральный директор ОАО «ГОЗ».
заводу в самое трудное временя. Благодаря 
финансированию ВТБ на базе Обуховского 
завода началось создание современного 
производственно-технологического ком-
плекса. Таким образом, Обуховский завод 
был спасен и в настоящее время обеспечи-
вает бесперебойное выполнение Гособо-
ронзаказа. 

«На тот момент решение о финансиро-
вании этого полномасштабного и беспре-
цедентного проекта требовало личного 
мужества и понимания государственной 
значимости повышения обороноспособ-

ности страны, — считает Михаил Львович 
Подвязников, генеральный директор Обу-
ховского завода. — Благодаря поддерж-
ке, оказываемой нам уже на протяжении 
нескольких лет, предприятия, входящие 
в Се ве ро-За пад ный региональный центр, 
стабильно развиваются и продолжают 
вносить существенный вклад в программу 
перевооружения России».

Итак, Премия П. М. Обухова нашла свое-
го обладателя — человека, внесшего не-
оценимый вклад в развитие предприятия 
на современном этапе.

Вручение А. Л. Костину нагрудного знака 
П. М. Обухова
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Летние ОбухОвские игры
в пятый раз выявиЛи сиЛьнейших спОртсменОв 

спорт

Сила и мощь обуховских мужчин заслуживает уважения

Обуховцы всегда готовы к труду и обороне

Текст: Алена ГумалевскаяНачало на      стр. 1

Еще до начала церемонии открытия, ког-
да собрались участники и болельщики, на-
строение на игровой площадке было пози-
тивным. Отличная погода — яркое солнце, 
теплый ветер — и заводная музыка сопро-
вождали церемонию открытия ЛОИ−2014. 
Традиционно на открытии присутствовал 
генеральный директор ОАО «ГОЗ» Миха-
ил Львович Подвязников, ко-
торый в своей речи пожелал 
удачи всем командам, а также 
с пользой и хорошим настрое-
нием провести время. Прозву-
чал гимн России, объявили об 
открытии игр, после чего все 
игроки и болельщики рассре-
доточились по полю, чтобы 
испытать свои силы и проде-
монстрировать таланты.

Еще немного сонные пред-
ставители команд начали борьбу за право 
называться победителями в соревновани-
ях по ми ни-фут бо лу — напряженная игра 
быстро пробудила каждого. Меткость, 
выносливость и мастерство футболистов 
Обу ховского завода позволили обойти 
всех соперников. Можно сказать, молние-
носно ГОЗовцы принесли блестящую побе-
ду в копилку команды. Именно они будут 
защищать честь завода в турнире на кубок 
Концерна ПВО «Алмаз − Антей» осенью 
этого года. Ожидается, что болельщиков 
будет еще больше, настрой будет только на 
победу и командный дух поможет показать 
наилучший результат. 

Немало людей собралось вокруг стола 
для армрестлинга. Пришли самые сильные 
руки пяти предприятий, самые выносли-
вые, рвущиеся в бой спортсмены. Жела-
ние поддержать свои команды буквально 
разрывало болельщиков. Они размахива-
ли плакатами, подбадривали кричалками 
и аплодисментам. Быстро заполнился спи-
сок на армрестлинг среди мужчин, но уже 
скоро в игре осталась пара финалистов. 
Девушки также не отставали и хотели до-
казать, что слабый пол может постоять 
за себя и выиграть в соревнованиях по 
армрестлингу. Борцы Обуховского завода 
и других предприятий демонстрировали 
свои силы с особым упорством. С каж-
дой минутой голоса поддержки стано-
вились все громче, а круг наблюдающих 
невольно сужался, игроков обступали 
все плотнее. На удивление, со-
ревнования по армрестлин-
гу оказались турниром 
очень дружески настро-
енным. Претенденты на 
первое и второе места 

среди мужчин были готовы уступить друг 
другу победу, что говорит о многом. В ре-
зультате честной борьбы победитель все 
же был выявлен.

Результаты гиревого спорта особен-
но порадовали сотрудников ГОЗа. 
24-килограммовую гирю удалось покорить 
Эдуарду Галееву, завоевавшему кубок за 

лучший результат, а также 
Константину Науменко, 
который взял бронзовую 
медаль. Болельщики очень 
гордятся своими силачами, 
ведь они показали не толь-
ко настоящую выдержку, 
но и отработанную технику, 
что позволило добиться вы-
соких результатов.

Подержать в руках арбалет 
хотелось многим спортсме-

нам, поэтому без внимания стрельба из ар-
балета не осталась. Ловкость плюс немно-
го везения позволили Юрию Клопову стать 
первым среди участников. Спортсмен Обу-
ховского завода стрелял уверенно, попадая 
четко в цель.

Интеллектуальное напряжение чувство-
валось в зале, где проходили игры в шахма-
ты. Сосредоточенность и продуманность 
действий позволили Александру Каретину 
завоевать первое место и поздравления со-
перников и членов команды.

Турнир по настольному теннису также 
заставил многих поволноваться. Каждый 
знает, как быстро летит время, как трудно 
оторваться от теннисного стола и как то-
мительны минуты ожидания результатов. 
В итоге в команде Обуховского завода поя-
вился еще один призер — Борис Ходин, за-
нявший третье место: долгие тренировки и 
большой опыт показали результат.

Второе место получили игроки ГОЗа в тур-
нире по командной скакалке. Их самыми-
сильными соперниками оказались спорт-
смены из КБСМ, которые до последнего 
не хотели уступать первое место Обухов-
скому заводу,  

показавшему очень хороший результат 
в 210 прыжков.

Мастерство волейболистов позволило на-
шей команде занять второе место. Сорев-
нования начались задолго до финального 
дня ЛОИ, команда по волейболу старалась 
показать наилучший результат, метко по-
давая и четко отбивая мяч. 

Также второе место обуховские спортсме-
ны заняли в соревнованиях по перетягива-
нию каната. Представители сильного пола 
нашего предприятия традиционно показы-
вают высокий результат в данном виде со-
ревнований. Они стараются найти общий 
ритм, чтобы приложенные усилия были 
максимально результативными. 

Полоса препятствий принесла заводу се-
ребряную медаль. Это была тяжелая борь-
ба, ребята старались безупречно пройти 
каждое испытание, чтобы принести ко-
манде как можно больше очков. В итоге 
болельщики и участники радовались ре-
зультату вместе. Так держать!

ЛОИ−2014 запомнятся участникам еще 
и тем, что в этом году нам всем удалось 
окунуться в добрые спортивные традиции 
нашей страны. В год пятых юбилейных 

Летних Обуховских игр 
было решено  

ввести сдачу норм ГТО (готов к труду 
и обороне). ГТО включает в себя такие ви-
ды состязаний, как подтягивание, отжима-
ние, метание гранаты или мяча и бег. Было 
довольно непросто завоевать золотые и се-
ребряные значки ГТО, ведь каждый нор-
матив нужно было выполнить безупречно, 
стараясь пробежать как можно быстрее, 
подтянуться выше и метнуть сильнее. Со-
перничество с командами пяти предприя-
тий позволило показать второй результат 
в общекомандном зачете по ГТО. 

После завершения всех соревнований 
пришло время небольшого отдыха, пока 
судьи подсчитывали результаты и подпи-
сывали грамоты. Большая очередь растяну-
лась к полевой кухне — никто не отказал-
ся пополнить свои силы, подкрепившись 
вкусной кашей и горячим чаем.

Были подведены итоги, состоялось на-
граждение команд. Вручая награды, ве-
дущий нередко вызывал Обуховский за-
вод. Спортсмены нашей команды были 
рады получить заслуженные награды. 
Все медали и кубки нашли своих обла-
дателей, никто не остался без внимания. 
Команда Обуховского завода, ребята, вы 
молодцы! 

”Жаркой оказалась 

не только погода, 

но и ЛОИ
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ФИЗКуЛьтуРный КОМПЛеКС ГтО
В жИЗнИ тРудОВОГО КОЛЛеКтИВА

воЗрождая традиции

Текст: Анатолий Малюшенков

Выступления обуховских талантов на за-
водских мероприятиях позади. И, казалось 
бы, для выступающих настало время отдох-
нуть. Но отдыхать начинающим артистам 
некогда. Выступив на сцене Культурного 
центра «Троицкий», участники заводских 
конкурсов «Молодые таланты ГОЗ», «Теа-
тральные бои» и «Новогодний Обуховский 
бал» решили не останавливаться на до-
стигнутом и приняли приглашение поуча-
ствовать в празднике уже городского мас-
штаба — Дне города Пушкин.

28 июня сотрудников Обуховского завода 
было не узнать. Вместо ведущего ин же не-
ра-ис пы та те ля Артема Сидорова на сцене 
танцевал сам Майкл Джексон, а в солистах 
группы «Кино» уже было невозможно раз-
личить работника СЗРЦ Максима Шина 

Обуховские таланты выходят на большую сцену
Заводские таланты

С тех пор прошло более 80 лет, но идеи, высказанные 
в те годы о том, что каждый трудящийся должен владеть 
элементарными навыками бойца, не устарели доныне. 
Систематическое обучение молодого поколения правиль-
но двигаться: бегать, плавать, метко стрелять, метать гра-
нату — сыграло положительную роль в судьбе не одного 
поколения советской молодежи на пути их стремления 
к физическому совершенству. «Под физическим совер-
шенством, — говорил известный ученый, врач, профессор 
И. М. Сар ки зов-Се ра зи ни (1887–1964), — подразумевает-
ся, прежде всего, крепкое здоровье, без которого не может 
создаваться основа творческого долголетия 
человека, физическая закаленность, преду-
преждающая возникновение различных за-
болеваний, помогающая ему противостоять 
отрицательным воздействиям внешней сре-
ды, наконец, красота тела в сочетании с си-
лой, ловкостью, выносливостью».

Решение задач по включению физкультур-
ного комплекса ГТО в практику об щест вен-
но-го су дар ствен ной жизни предприятий и 
учреждений страны потребовало в 30-е годы 
пересмотра старых форм организации и руководства фи-
зической культуры в стране. Так, от клуб но-тер ри то ри аль-
но го принципа построения, существовавшего в 20-е годы, 
решено было перейти к производственному ее построе-
нию. И было признано Коллектив физической культуры 
(КФК) считать основной организацией на предприятии, 
учреждении, вузе, школе и т.д. по проведению работы с 
молодежью и трудящимися страны по их физическому 
воспитанию.

Ответственность за организацию этой работы и контроль 
ее выполнения на местах, внедрение Физкультурного ком-
плекса «ГТО СССР» в повседневную жизнь производствен-
ных коллективов были возложены на профсоюзы. Осу-
ществление этой работы происходило в тесном контакте 
с партийной и комсомольской организациями. 

Физическое воспитание связывалось также и с произ-
водственной дисциплиной. Лозунг «Каждый физкультур-
ник — ударник!» стал определяющим в перестройке физ-
культурной работы на заводе. В периодической заводской 
печати все чаще публиковались материалы, разъясняющие 
и объясняющие значение и важность подобных условий 
в жизни каждого заводского подразделения. Достижения 
цеховых физкультурников, как в спортивной, так и в их 
производственной деятельности становятся предметом 
обсуждения на заседаниях заводского комитета профсою-
за. Лучших из них награждают и отмечают в заводской 

печати. Вот как об этом, например, сообщает 
газета завода «Большевик» 18 января 1933 года 
в статье, «Растет армия физкультурников»:

«Коллектив физкультуры завода «Больше-
вик», руководимый заводским комитетом, 
вырос за полтора года с 770 человек до 2272 
человек. Из общего количества физкультур-
ников 995 человек имеют возраст от 24 до 39 
лет. За три месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
полностью сдали нормы на значок ГТО 632 че-
ловека. За отчетное время проведено два физ-

культурных праздника на воде, а также ряд соревнований 
по всем разделам физкультурной работы».

Научно обоснованные практические нормы и теорети-
ческие требования, которые вошли в содержание Все-
союзного физкультурного комплекса ГТО, одобренные 
правительством страны, включали важный перечень фи-
зических средств и мероприятий по обучению, тренировке 
и оздоровлению трудящихся страны, направленных на их 
созидательный труд и формирование навыков и умений 
у них, при необходимости, защищать свою Родину.

Для получения значка ГТО необходимо выполнить 21 вид 
испытаний, из которых 16 практических (бег, прыжки, ме-
тание гранаты, подтягивание на перекладине, поднима-
ние патронного ящика, плавание, бег на лыжах, стрельба 
и др.), 4 теоретических (основы физической культуры, 

Алексей и Леонид порвут не только за ГОЗ, 
но и за Пушкина

Текст: Екатерина Кузнецова

военного дела и самоконтроля, приемы первой медицин-
ской помощи, выполнение требований санитарного ми-
нимума) и ударничество на производстве. Комплекс ГТО 
I ступени был утвержден Всесоюзным Советом физиче-
ской культуры (ВСФК) СССР 11 марта 1931 года. 

Ввиду растущей популярности комплекса ГТО I ступени 
и необходимости дальнейшего повышения уровня всесто-
ронней физической подготовленности трудящихся 7 де-
кабря 1932 года была введена II ступень комплекса ГТО 
с практическими нормативами и теоретическими требо-
ваниями повышенной трудности. 

Специально для школьников ЦК ВЛКСМ предложил ВСФК 
при ЦИК СССР ввести в комплекс ГТО дополнительную 
ступень «Будь Готов к Труду и Обороне» (БГТО). В янва-
ре 1934 года Президиумом ВСФК СССР в целях широкого 
развертывания детского самодеятельного физкультурного 
движения, всестороннего физического развития пионеров 
и школьников ввел детский значок «Будь Готов к Труду 
и Обороне». Значкист БГТО должен был успешно учиться, 
активно заниматься физической культурой, уметь прове-
сти физкультурное занятие с группой товарищей, знать 
правила и уметь судить спортивную игру по выбору.

Есть все основания предположить, что внимательное 
отношение администрации и заводской общественности 
к нуждам физкультурников и спортсменов на протяжении 
десятилетий, объединение их в слаженно работающий 
про из вод ствен но-физ куль тур ный коллектив на заводе 
стало залогом многих успехов и достижений коллектива 
спортивного клуба «Большевик» в деле физического вос-
питания трудящихся завода и подрастающего поколения 
молодежи.

Сегодня в условиях жизни современной России необ-
ходимо вернуться к созданию государственной научно-
обоснованной системы физического воспитания по образ-
цу Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО — «Готов 
к Труду и Обороне».

Опыт, наработанный в деле физического развития че-
ловека многими поколениями прошлых лет, нельзя пре-
давать забвению и, напротив, необходимо постоянно 
изучать, анализировать, совершенствовать и стремиться 
к его применению в условиях реальной жизни. А реали-
зовать все это возможно усилиями профессионалов физи-
ческой культуры в структурах власти, заинтересованной 
в возрождении могущества нашей страны и ее междуна-
родного авторитета в мире.

И еще, возрождение массового физкультурного движе-
ния в стране станет возможным, если в систему физиче-
ского воспитания будут вовлечены все возрастные группы 
населения нашей необъятной Родины.

и мастера 46-го цеха Максима Артеменко. 
Конечно, на такой праздник были пригла-
шены и наши заводские комики-силачи, 
сорвавшие ранее бурю оваций на завод-
ском конкурсе талантов, — оператор стан-
ков с ЧПУ Алексей Фисенко и начальник 
бюро ОКСП Леонид Беликов.

С самого утра праздничная колонна на-
чала свое шествие по центральным ули-
цам города, создавая настроение жителям 
и гостям г. Пушкина. На одной из движу-
щихся платформ и выступали двойники 
известных артистов, а среди них — и на-
ши таланты. Зрители активно болели, хло-
пали, танцевали и подпевали известные 
хиты. Карнавал длился около двух часов, 
но на этом праздник не закончился. После 
торжественного шествия все желающие  

”Каждый 

физкультурник 

ударник!

Значок II ступени ГТО, 1939 год

смогли переместиться в Буферный парк, 
где на двух сценах были организованы 
выступления и конкурсы. В одном из та-
ких конкурсов и приняли участие наши 
коллеги. Конкурс двойников прошел 
на ура. Участникам не только пришлось 
петь и танцевать, но и отвечать на во-
просы судей. Все с этой задачей отлично 
справились. Хотя, можно отметить, что 
в первую очередь участники справились 
с главной задачей — создать настроение 
публике, а публика была просто в востор-
ге. И с  каждым новым выступлением зри-
телей становилось все больше и больше. 
Так что и вы, заводчане, не отставайте. 
Принимайте участие в заводских творче-
ских конкурсах и постановках — и боль-
шая сцена ждет вас!

В истории и общественной жизни нашей страны физкультурный 

комплекс ГТО имел большое значение. Примечательны факты 

создания в 1931, 32 и 34 годах Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО — «Готов к Труду и Обороне СССР» I ступени, 

II ступени и ступени БГТО.
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т 
Испытания не только на выносливость, 

но и на взаимопонимание

Текст: Александр Иванов

Текст: Елена Мицкевич

значимая вставка

нУжнО чаще ВСтречатьСя

Записки айтиШника

В документах Excel для выполнения каких-
либо действий часто используются форму-
лы, а иногда всего лишь нужно скопировать 
получившиеся значения. Как ни странно, 
в Excel нет никаких функций, работающих 
по умолчанию, или сочетаний клавиш для 
вставки значений. Сегодня мы изучим не-
сколько способов обхода использования 
сложно запоминающихся действий.

Допустим, в ячейке С1 находится форму-
ла, которая суммирует значения ячеек A1 
и В1. Вместо нее нам необходимо вставить 
результат ее работы.

бираем пункт «Копировать». Так как дан-
ное меню пропадет после выбора команды 
«Копировать», вызываем повторным на-
жатием на правую кнопку мыши по ячей-
ке. Выбираем пункт «Специальная ставка» 
и в появившемся диалоговом окне выбира-
ем «Значения». После этих манипуляций 
у нас вместо формулы =A1+B1 появится 
значение 3.

Способ 2. 
не очень распространенный, 
но более быстрый
Выделяем ячейку C1, наводим мышью 

на нижнюю границу ячейки, пока не поя-
вится курсор в виде крестика, который на 
концах имеет стрелки. Нажимаем правую 
клавишу мыши и перетаскиваем ячейку 
куда-либо и возвращаем назад. Отпуска-
ем правую кнопку мыши и в появившемся 
меню выбираем пункт «Копировать только 
значения».

Способ 3. 
неизвестный и супербыстрый
С помощью этого способа можно за-

крепить быстрое сочетание клавиш для 
определенного действия. Сначала необхо-
димо добавить кнопку вставки значений 
на панель быстрого доступа (ПБД). Для 
этого мы нажимаем на кнопку настройки 
ПБД и выбираем в выпавшем списке «Дру-
гие команды». В раскрывающемся меню 
в поле «Выбрать команды из:» выбираем 
пункт «Все команды» и из появившегося 
списка отмечаем иконку с подписью «Вста-
вить значения». После нажатия на кнопку 
«Добавить» данная функция переместится 

Туристический слет стартовал субботним утром. Когда 
ребята приехали на базу, их уже ждал завтрак: аппетит-
ные хот-доги подняли настроение немного уставшей от 
дороги молодежи, а прохладная вода реки Вуоксы вернула 
им бодрое состояние духа. На построении перед началом 
конкурсов все стояли в ожидании интересных заданий. От 
каждого предприятия на базу приехали по шесть участни-
ков, их разделили так, чтобы в команде были представи-
тели всех предприятий. После вступительного слова пред-
седателя Корпоративного совета молодых специалистов 
Концерна ПВО «Алмаз – Антей» турнир начался.

База турполосы
На территории туристической базы было отведено ме-

сто под так называемую базу турполосы, куда стекалась 
самая важная информация со всех точек, где проходили 
конкурсы. По рациям организаторы выясняли, как луч-
ше распределить время и что необходимо сделать для 
улучшения конкурсов. Никто бы лучше не исполнил роль 
регулировщика и координатора происходящего процес-
са, нежели Павел Птицын, председатель МС ОАО «ВНИ-
ИРА»: он мог правильно распределять команды и макси-
мально сокращать время ожидания следующего этапа.

Дружная команда
Данный этап можно назвать душевным, именно он 

должен был сплотить команды, проводили его Елена 

Тюрина и Евгения Абрамова (заместители председателя 
МС ОАО «ЗРТО»). Ребята не только познакомились друг с 
другом, но и успели изучить новый способ передачи ин-
формации — флажный семафор.

Ориентирование
Какой туристический слет без ориентирования на мест-

ности? Нашим участникам предстояло вспомнить школь-
ные уроки географии и знаки, обозначающие горы или 
болота на карте. Умение правильно прокладывать марш-
рут дало возможность ребятам пройти к заданной точке на 
карте. Константин Зуев, организатор от ОАО «ГОЗ», про-
думал задание так, что именно усилиями всей команды 
можно было ответить на вопросы, с чем все ребята благо-
получно справились.

Гребля
Солнечная погода и вода — как раз все, что нужно для 

приятного прохождения этого непростого этапа соревно-
ваний. Самое важное — выслушать правила по технике 
безопасности и следовать напутствиям, которые давала 
в начале конкурса Лидия Яблучанская, председатель МС 
ОАО «КБСМ». Всем участникам команды необходимо было 
разбиться на две группы и проплыть по очереди на лодке 
вокруг острова. Многие девушки, которым тоже приходи-
лось грести, проявляли героизм и укладывались в задан-
ное время прохождения этапа.

Таинственные кольцебросы
Увидев это задание в маршрутном листе, у всех была 

одна реакция: «Что это такое?». Когда команды при-
ходили на этап, они видели «непростую» конструкцию, 
на которую нужно было забросить кольца. Но это был 
всего лишь отвлекающий маневр, чтобы сбить с толку, 
ведь после бросания колец каждому участнику коман-
ды предстояло пройти начерченный на земле лабиринт, 
но не просто, а с завязанными глазами. Артем Кочелев, 
руководитель молодежного движения ООО «СЗРЦ», по-
могал находить нужную тактику прохождения задания. 
К концу этого этапа вся команда мыслила как один боль-
шой мозг.

Веревочный городок
«Городок» был одним из самых трудных этапов турпо-

лосы. Особого внимания заслуживают ответственные 
за это направление Александр Щаников и Дмитрий 
Турцев — активные члены МС ОАО «ВНИИРА». Ребята 
так продумали свое задание, что всем участникам было 
безумно интересно его проходить.

Юный турист
Суровый походник Владимир Комаров, активный член 

МС ОАО «ВНИИРА», ждал ребят на своем этапе, где 
участники должны были собрать палатку, вскипятить 
воду и открыть банку с тушенкой. Все справились с этим 
заданием, а наш коллега из Производственного ком-
плекса №  2 Алексей Фисенко удивил всех уникальным 
способом открывания тушенки — он просто разорвал 
банку пополам.

Дело делом, а обед по расписанию
Пока команды были заняты турполосой, на кухне шла 

подготовка к ужину. Наши повара, Евгений Алексеев, 
председатель МС ОАО «ЗРТО», и Дмитрий Болдырев, 
член МС ООО «СЗРЦ», приготовили наивкуснейший 
шашлык. Все участники турслета благодарили их за 
вкусный ужин: «Спасибо нашим поварам за то, что вкус-
но жарят нам!».

Выходные пролетели быстро: казалось, мы только на-
чали распаковывать вещи и готовиться к соревновани-
ям, и вот уже подходит к концу церемония награждения. 
В последний вечер ребята обсуждали, как все увлека-
тельно прошло и что нужно чаще встречаться!

Молодежный совет

в правое окно, говоря нам о том, что после 
применения она появится на ПБД. Теперь, 
нажимая на нее, мы сможем вставлять зна-
чения, а не формулу. Помните, я говорил 
про быстрое сочетание клавиш? Так вот, 
если теперь нажать на клавиатуре «Alt», мы 
увидим, что наша добавленная функция 
имеет подпись «4», а это значит, что про-
цедура копирования сводится к коротким 
трем пунктам: выделяем ячейку, копируем 
сочетанием клавиш «Ctrl+C», вставляем 
значение сочетанием клавиш «Alt+4».

Таким образом, мы познакомились еще 
с несколькими способами работы в Excel. 
Надеюсь, они смогут упростить использо-
вание данной программы.

На природе, вдали от города, когда все рабочие вопросы 
остаются где-то далеко, время идет в особом режиме 
и появляется чувство радости и даже эйфории. Именно 
в такой обстановке впервые прошел туристический слет 
молодых, активных сотрудников шести предприятий Северо-
Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей» на базе ОАО «КБСМ». Основной задачей турслета 
было знакомство ребят друг с другом. После переезда 
на общую площадку у каждого из них уже будут друзья 
и знакомые с других предприятий, входящих в СЗРЦ. Также 
было очень важно, чтобы группа организаторов, которая 
состояла из председателей Молодежных советов (МС) и их 
заместителей, работала как одна большая команда.

Способ 1. 
Простой и долгий
Выделяем ячейку А1, правой кнопкой 

мыши вызываем контекстное меню и вы-
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Дмитрий Константинович Чернов, 1900 г.

Лабратория Обуховского 
сталелитейного завода

Текст: Никита Белецкий

учим играть в футбОЛ

Текст: Виктор Касатонов

метаЛЛургическая наука на ОбухОвскОм завОде

Открытия д. к. чернОва

страницы истории

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» с радостью 
сообщает о возрождении футбольного клу-
ба Обуховского завода. Напомним, что мы 
набираем детей сотрудников завода либо 
детей, проживающих в Невском районе, 
на обучение в возрасте от 8 до 14 лет. При-
ем юных футболистов осуществляется до 
30 августа.

Заявления необходимо принести по адре-
су: проспект Обуховской обороны, д. 130, 
литер «А». Уважаемые родители (закон-
ные представители), в Ваш первый ви-
зит в спортивный комплекс при себе Вам  

Продолжение. Начало в № 6 (8766)
Начальник завода А. А. Колокольцов по 

рекомендации механика завода П. Г. Ки-
реева в 1866 году пригласил на работу 
выпускника Технологического института 
Д. К. Чернова и поставил перед ним зада-
чу: выяснить и объяснить причину негод-
ности одних орудий рядом с превосходным 
качеством других, отлитых из одной и той 
же стали, в одних и тех же условиях. 

В ответ на вопрос, сможет ли он решить 
эту задачу, Д. К. Чернов, уже знакомый 
с качеством обуховской стали, ответил, 
что эта задача давно интересует его, но для 
ее решения нужно время и возможность 
проводить исследования. Такие возмож-
ности ему были предоставлены. Дмитрий 
Константинович составил план проведе-
ния исследований, последовательно ис-
ключающий влияние того или иного тех-
нологического фактора на окончательное 
качество продукции.

подтверждалось и одинаковым удельным 
весом образцов, взятых из разных сечений 
заготовки.

Затем производили ковку брусков на сту-
пенчатые заготовки при разных темпера-
турах. При рассматривании в лупу металла 
разных сечений Д. К. Чернов увидел боль-
шую разницу в их структурах.

На основании результатов этих опытов 
исследователь сделал вывод, что изме-
нения в структуре стали происходят под 
влиянием температуры, а не из-за меха-
нической обработки. Причем для каждого 
сорта стали существует определенная тем-
пература структурных изменений. Необхо-
димо было определить эти температуры.

Исследования продолжили в кузнечной 
мастерской. По принятой в то время техно-
логии после окончания ковки поковки бы-
стро погружали в воду для охлаждения. При 
медленном охлаждении поковок на воздухе 
Дмитрий Константинович обратил внима-
ние, что постепенно темнеющий металл 
в какой-то момент остывания внезапно 
светлеет, точно вспыхивая, а затем продол-
жает темнеть до полного остывания. Никто 
из мастеров не мог объяснить этого явле-
ния, да практически никто и не наблюдал 
его, так как поковки охлаждались в воде.

Д. К. Чернов заинтересовался этим яв-
лением. Он предположил, что в металле 
происходит какое-то внутреннее преобра-
зование. Металл, остывая, проходит через 
какую-то «особенную точку», соответству-
ющую определенной температуре. Отко-
вали и закалили болванку, охлажденную 
ниже «особой точки», и болванку с тем-
пературой выше «особой точки». В ходе 
дальнейших исследований выяснил, что 
болванка, калившаяся с температуры ни-
же «особой точки», закалку не приняла. 
Неоднократно повторив этот опыт, уче-
ный понял, что это открытие! Эту точку 
Д. К. Чернов назвал «точкой а».

Продолжая исследования для выяснения, 
при каких условиях создается мелкозерни-
стая структура в поковке, он обнаружил 
существование другой «особенной точки», 
соответствующей определенной темпера-
туре. Ее он назвал «точкой б». Открытие 
этой точки особенно удивительно. Сам ис-
следователь давал такое пояснение: «Вы-
ше «точки б» стальная болванка имеет за-
каленную, красную, как бы маслянистую, 
блестящую мраморовидную поверхность. 
Когда она охлаждается ниже «точки б», 
она сохраняет тот же красный цвет, но по-
верхность ее тускнеет, утрачивает блеск 
и становится матовой, напоминающей вид 
гипсовых статуй».

Основываясь на своих исследованиях, 
Чернов предложил испытать его метод 
обработки стальных изделий на четырех-
фунтовых орудиях, взятых на Обуховском 
заводе из выброшенных в лом после поро-
ховой пробы. Из них семь орудий разорва-
лись при боевых выстрелах зарядами в два 
с половиной фунта пороха.

В распоряжение Д. К. Чернова были даны 
два орудия из этих семи. Они были нагре-
ты выше «точки б» и тотчас быстро охлаж-
дены несколько ниже этой точки, а затем 

положены для дальнейшего охлаждения 
в сухой песок. При испытании этих орудий 
оказалось, что оба орудия выдержали не 
только по 21 боевому выстрелу трехфунто-
выми зарядами, но и по 20 выстрелов за-
рядами по 4 фунта. Главный артиллерист 
России генерал А. В. Гадолин назвал эту 
пробу «ужасной».

Результаты исследований были доложе-
ны на заседании Русского Технического 
Общества и опубликованы в «Записках 
РТО» в 1868 году в статье «Критический 
обзор статей гг. Лаврова и Калакуцкого о 
стали и стальных орудиях и собственные 
Д. К. Чернова исследования по этому же 
предмету».

А. С. Лавров и Н. В. Калакуцкий в течение 
ряда лет, начиная с 1859 года, работали 
артиллерийскими приемщиками на стале-
пушечной фабрике в г. Златоусте. За этот 
период они провели наблюдения за усло-
виями отливки стали и тепловым режимом 
ковки орудийных стволов.

Ими было открыто явление ликвации ста-
ли при ее затвердевании, описаны условия 
и процесс возникновения усадочных и га-
зовых раковин, создана теория и методи-
ка экспериментального определения вну-
тренних напряжений в стальных изделиях. 
Подводя итоги проведенных совместно 
с А. С. Лавровым работ и наблюдений на 
златоустовской фабрике, Н. В. Калакуцкий 
особо подчеркивал, что «как отливка, так 
и ковка, должна производиться на строго 
научных началах, а не на одних только со-
ображениях и сноровке мастеров».

Д. К. Чернов высоко оценивал их заслуги 
в развитии производства стальных ору-
дий. Он писал: «Наша литература должна 
гордиться трудами Лаврова и Калакуц-
кого; они первые указали на распределе-
ние пустот в литых стальных болванках  

и зависимость их от обстоятельств плавки 
и литья, на распределение плотностей са-
мой стали в различных местах болванок 
и неоднородность ее химического состава, 
первые подробно познакомили со всеми 
манипуляциями сталепушечного дела».

В статьях, опубликованных в «Артилле-
рийском журнале» в 1867 г., Н. В. Калакуц-
кий писал, что ковка изменяет структуру 
литой стали. Она способствует уничтоже-
нию внутренних пустот в литом металле, 
не только сближая их стенки, но даже сва-
ривая их между собой при благоприятных 
условиях. Нагревание, а затем медленное 
охлаждение производят действие, обрат-
ное ковке; деформированные зерна ме-
талла при этом снова вырастают. Поэтому 
ковку следует продолжать почти до охлаж-
дения стали, а окончательно прокованные 
места поковки не следует подвергать пов-
торным нагревам.

Продолжение в следующем номере

обуховский детяМ

необходимо иметь паспорт, свидетельство 
о рождении ребенка, 2 фото 3×4, меди-
цинскую справку, подтверждающую от-
сутствие противопоказаний у ребенка для 
занятий спортом.

Учащиеся будут зачисляться на этапы 
спортивной подготовки в соответствии 
со своим возрастом и уровнем физической 
и специальной подготовки.

При зачислении на учеб но-тре ни ро воч-
ные этапы учащемуся необходимо будет 
сдать нормативы по общефизической 
и специальной подготовке. Сдача нормати-
вов, а также формирование учебных групп 
будет осуществляться с 1 по 10 сентября.

Отметим, что обучение для детей сотруд-
ников Обуховского завода бесплатное, 
стоимость обучения для жителей Невского 
района составляет 2000 рублей в месяц.

Более подробную информацию, касаю-
щуюся футбольного клуба, можно полу-
чить по телефонам: 363-99-64, 363-97-60 
(Никита Белецкий).

Многие авторы в воспоминаниях 
о Д. К. Чернове подчеркивают его исключи-
тельную наблюдательность, заменявшую 
в известной мере отсутствие приборов, 
применяемых в настоящее время метал-
лургами и металловедами. На основании 
исследований и наблюдений он умел де-
лать обобщения, приводившие к открытию 
законов наблюдаемых явлений.

По воспоминаниям В. А. Яковлева (на-
чальника лаборатории завода в начале 
1900-х годов), Чернов дневал и ночевал 
в мастерских завода, химической и меха-
нической лабораториях. Он рассматривал 
в микроскоп шлифы, приготовленные из 
дульной части орудий, выдержавших ис-
пытания. С помощью лупы изучал изломы 
в местах разрыва орудии. Сопоставляя ре-
зультаты механических испытаний метал-
ла с размерами зерна, он сделал вывод, 
что металл с мелкой структурой требует 
большего усилия для разрыва, чем металл 
с крупной структурой.

Следующей задачей являлось выяснить, 
как стабильно получать металл с мелкой 
структурой. С этой целью перековывали 
быстрыми ударами стальной брусок на 
ступенчатую заготовку разных сечений. 
Быстрота обработки исключала влияние 
температуры на формирование структуры. 
Рассматривая в лупу структуры металла 
в разных сечениях и не обнаружив в них 
разницы, Д. К. Чернов сделал вывод, что 
механическая обработка при одинаковой 
температуре не влияет на структуру. Это 
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«Время — неизвестно. День — неизвестен. Место — Фри-
дрихсхафен, Германия.

Штирлиц сидел на скамейке на берегу Боденского озера. 
Он возвращался из Швейцарии. Он выполнил все зада-
ния, и у него было несколько часов свободного времени. 
Он смотрел на проплывающие по голубому небу облака, 
на озеро и плавающих лебедей, на еле просматриваемые 
через дымку заснеженные вершины швейцарских Альп. 
В эти несколько свободных часов никуда не надо было 
спешить. Можно просто сидеть и наслаждаться этой кра-
сотой.

(По мотивам произведения Юлиана Семенова)

Мгновение первое. 10:20. 6 мая. 2014 год. Линдау — 
небольшой баварский город, расположенный на берегу 
Боденского озера в 40 километрах от Фридрихсхафена. 
Вход в гавань Линдау охраняет символ Баварии — Бавар-
ский лев. Отсюда, из Линдау, можно региональной элек-
тричкой добраться до Брегенца, такого же небольшого 
австрийского города, находящегося на восточном бере-
гу озера. Непродолжительная прогулка по городу, затем 
подъем на фуникулере, и вот она, достопримечательность 
Брегенца — парк Пратер. Со смотровой площадки от-
крывается прекрасный вид на австрийские 
Альпы. Если подняться на вершину Пра-
тершпиц — еще один прекраснейший вид, 
но уже на Боденское озеро. Но самое запо-
минающееся — представление с хищными 
птицами в орнитологическом заповеднике. 
Можно увидеть белоголового орлана, сипа, 
беркута. Представление длится всего 30 ми-
нут, но оставляет в памяти незабываемые 
воспоминания.

(Наше время)

«Штирлиц прошел немного по набережной 
и направился к зданию вокзала Фридрихс-
хафена. Он шел мимо виллы графа Цеппе-
лина. «Да, — подумал Штирлиц, — именно 
этот человек создал знаменитый дирижабль 
«Гинденбург» и именно его дирижабль 
LZ127 25 и 26 августа 1931 года побывал в Ленинграде, со-
вершил посадку на Комендантском аэродроме и пролетел 
над стрелкой Васильевского острова и Невой». Штирлицу 
надо было купить билет до Констанц, затем из Констанц 
до Берлина. Предстояла непродолжительная дорога на по-
езде. Ему вспомнилась его поездка в одном купе с подвы-
пившим генералом, их беседа о войне и мире…»

(По мотивам произведения Юлиана Семенова)

Мгновение второе. 14:00. 8 мая. 2014 год. Констанц ле-
жит на берегу Боденского озера при истоке Рейна из Верх-
него озера и образует единое городское пространство со 
швейцарским городом Кройцлингер. Название было дано 
городу, вероятно, в честь римского императора Констант-
ция I. В первую очередь интересен центр города. На одном 
из молов в гавани находится скульптура «Империя», совер-
шающая оборот вокруг своей оси за 4 минуты. Империя —  
юная куртизанка, описанная Бальзаком в одном из своих 

рассказов. Из Констанц можно добраться до Рейнского во-
допада и острова цветов Майнау.

(Наше время)

«Смеркалось. Штирлиц с вокзала Констанц пошел на на-
бережную. До поезда на Берлин было еще несколько часов. 
Он посмотрел в сторону Фридрихсхафена и Линдау. В эти 
вечерние часы «Ланкастеры» британской авиации делали 
очередной налет на заводы Дорнье. Сколько их еще будет 
в последние месяцы войны. Здесь, на заводах Дорнье, про-
изводили ракеты V-2, «чудо-оружие» — как об этом вещала 
геббельсовская пропаганда. «Сколько еще погибнет людей 
из-за этих бомбардировок», — подумал Штирлиц».

(По мотивам произведения Юлиана Семенова)

Мгновение третье. 9:52. 9 мая. 2014 год. Фридрихсха-
фен. На одном из участков городского кладбища стоит не-
взрачный монумент, надпись на монументе гласит: «Здесь 
похоронены 450 советских граждан из рабочих команд». 
Это лишь одно из нескольких захоронений в этом регионе 
Германии.

Мгновение четвертое. 11:10. 9 мая. 2014 год. Меерсбург. 
Этот старинный немецкий город, согласно письменным 

упоминаниям, основан в 1147 году на 
берегу Боденского озера. На набережной 
можно посетить кафе или небольшие 
рестораны. Узкая улочка со множеством 
сувенирных магазинчиков с берега ве-
дет в гору к главной достопримечатель-
ности — замку Меерсбург. Замок был 
резиденцией кня зей-епис ко пов. Этот 
город со множеством достопримеча-
тельностей можно считать жемчужиной 
Боденского озера.

(Наше время)

«Несколькими днями ранее. Швейца-
рия. Санкт-Галлен. «Какая тишина», — 
подумал про себя Штирлиц. Он шел по 
старой части города к собору аббатства 
Санкт-Галлен. Навстречу попадались 

одинокие прохожие. Недалеко от входа в собор у него 
должна была состояться встреча с пастором Шлагом, спе-
циально приехавшим для встречи из Берна».

(По мотивам произведения Юлиана Семенова)

Мгновение пятое. 11:30. 10 мая. 2014 год. Санкт-Галлен. 
Административный центр кантона Санкт-Галлен. Город 
возник возле бенедиктинского монастыря св. Галла. Мона-
стырские строения с барочным залом библиотеки включе-
ны в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. В библио-
теке монастыря хранится рукопись «Песни о Нибелунгах». 
В городе расположены несколько музеев — музей авиа-
ции, исторический музей, музей кузнечного дела.

(Наше время)

Вот и окончены очередные непутевые заметки о несколь-
ких мгновениях весны. Хотя о каждом из мгновений мож-
но рассказать намного больше.

Текст: Владимир Сурыгин
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Рейнский водопад. Шаффхаузен. Швейцария.


