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Важно ТЕМА НОМЕРА I поздраВляем

Уважаемые коллеги! В этом году вся 
страна отмечает Великий праздник, 
который значим для каждого россия‑
нина, уважающего свою историю и пре‑
клоняющегося перед колоссальным 
подвигом ветеранов — День 70‑летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Благодаря их ге‑
роизму, смелости, самоотверженности 
мы с вами живем на этой земле. Они 
сумели защитить нашу с вами свобо‑
ду, одолеть фашистских захватчиков. 
И в День Победы наш с вами долг вы‑
разить свою благодарность за их Ве‑
ликий Подвиг.

8 мая в 11:00 на площадке перед Ад-
министративным корпусом № 4 (со сто‑
роны р. Невы) пройдет торжественный 
митинг, посвященный Победе в Вели‑
кой Отечественной войне. Ветераны 
ВОВ, много лет трудившиеся на нашем 
предприятии, вновь придут на завод, 
чтобы вспомнить былое и увидеть, как 
сейчас преобразился завод. Для участ‑
ников митинга выступит духовой ор‑
кестр, молодежь завода покажет спе‑
циально подготовленную концертную 
программу, а военные накормят всех из 
полевой кухни.

Дорогие обуховцы, ждем вас на за‑
водском митинге, посвященном Дню 
70‑летия Победы. Давайте все вместе, 
нашим 3‑тысячным коллективом, ска‑
жем спасибо ветеранам за их подвиг. Продолжение на      стр. 2
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70 лет Победы — 
помним и гордимся
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Миномет «Василек» — особая гордость Музея завода

Ветераны на Обуховском заводе

Девиз программиста-налаДчика:
«Тренируй память и стремись к совершенству!» 

Музей истории обуховского завода
сМело шагает в будущее

принято считать, что второе рождение — это несомненное чудо и просто так оно не проис-
ходит. 20 мая 1976 года, спустя почти 50 лет после своей ликвидации, на заводе был вновь 
открыт музей трудовой, революционной и боевой славы, воссозданный по инициативе ве-
теранов завода, профсоюзной и партийной организаций. все эти годы музей завода посто-
янно менялся, расширялся и неоднократно переезжал, но всегда добросовестно исполнял 
главную задачу — хранил историю предприятия, бережно следя за фондами и непрерывно 
расширяя их. 
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на заметку

Текст: Александра Козлова

Первая помощь — срочное выполне-
ние мероприятий, необходимых при 
несчастных случаях и внезапных за-
болеваниях, меры срочной помощи 
пострадавшим, предпринимаемые до 
прибытия медработника или до по-
мещения больного в медицинское 
учреждение. Именно это определение 
используется для обозначения по-
нятия «первая помощь». С недавнего 
времени на Обуховском заводе было 
принято решение проводить массовые 
обучения сотрудников предприятия, 
чтобы повысить уровень грамотности 
в данном вопросе. 

На первоначальном этапе обучение 
проходят только работники производ‑
ственных подразделений, в дальней‑
шем планируется привлечь к обучению 
всех сотрудников предприятия. Рабо‑
чие уже успели освоить действия при 
опасных кровотечениях, методы ока‑
зания помощи при переломах костей, 
обнаружении признаков клинической 
смерти и прочее.

В данный момент ведется работа по 
закупке специализированного обору‑
дования, необходимого для более де‑
тального обучения основам оказания 
первой помощи. Завод закупает специ‑
альные роботы‑тренажеры с имитаци‑
ей клинической смерти, коматозного 
состояния и артериального кровотече‑
ния, носилки для эвакуации, вакуум‑
ные матрасы, фиксирующие положение 
тела, аптечки, содержащие всевозмож‑
ные приспособления, начиная от шин 
и заканчивая специальными масками. 
Все это необходимо для закрепления 
методов действий в чрезвычайных си‑
туациях, которые могут возникнуть не 
только на производстве, но и за его 
пределами.

Отметим, что именно массовое обу‑
чение может стать залогом снижения 
риска осложнений при несчастных 
случаях на производстве, что, безу‑
словно, имеет огромное значение для 
обеспечения эффективной работы 
предприятия.

Окажем первую 
медицинскую 
помощь

Открытие Музея истории Обуховского завода 20 мая 1976 года

Финальная песня команды АмиГОЗ

поздраВляем

Текст: Александра Козлова

Недавний переезд музея в обновленное 
здание на проспекте Обуховской обороны 
открыл новые возможности для его деятель-
ности, так как теперь любой желающий мо-
жет беспрепятственно посетить многочис-
ленные залы с великолепно оформленными 
экспозициями, отражающими богатую 
многолетнюю историю Обуховского заво-
да. Несмотря на то что экспозиция музея 
достаточно обширна и включает в себя не-
мало эксклюзивных экспонатов, коллекция 
постоянно пополняется. Нередко сотрудни-
ки предприятия, бывшие и нынешние, или 
даже родственники бывших работников 
завода, приносят в дар музею необычные и 
крайне ценные экспонаты в виде фотогра-
фий, различных документов и так далее. 
И даже если эти экспонаты не появятся на 
стендах уже завтра, они останутся в фон-
дах, ведь ключевая задача любого музея — 
это учет и бережное хранение экспонатов, 
сохранение истории. 

Музей Обуховского завода за последний 
год стал активным участником творческой 
жизни музейного сообщества Санкт-Пе-
тер бур га, принимая участие в проектах 
для школьников нашего города. Например, 
в 2014 году прошел «Форум малых музеев», 
объединивший более 40 музеев нашего  

города, также состоялась открытая город-
ская му зей но-ис то ри чес кая игра «Ленин-
град. Война. Победа», прошла районная 
ис то ри ко-кра е вед чес кая конференция уча-
щихся 5–8-х классов «Старт в науку» и так 
далее. В рамках данных программ сотруд-
ники музея проводят тематические вы-
ставки, придумывают интересные задания 
для школьников и участвуют в подведении 

итогов конкурсов. Кроме того, в планах 
Музея истории Обуховского завода на 2015 
год участие в проектах: «Детские дни в Пе-
тербурге», «Ночь музеев» и многих других.

В канун дня рождения хочется пожелать 
нашему музею дальнейшего процветания 
и расширения богатейшей коллекции экс-
понатов, прошедших сквозь многолетнюю 
историю предприятия.

Музей истории обуховского завода
сМело шагает в будущее

В конце марта команда АмиГОЗ на сцене КЦ «Троицкий» отста-
ивала честь завода в нешуточной борьбе с предприятиями СЗРЦ, 
организаторами мероприятия вновь выступила молодежь ЗРТО. 
Ребята великолепно подготовились, значительно повысив свой 
уровень по сравнению с прошлым годом: шутки и мастерство ис-
полнения были на высоте. В каждом конкурсе члены команды 
старались отразить заданную тему. Они пошутили про долгие 
поиски Павлом Матвеевичем Обуховым места для строительства 
нового завода, и особенно удалась ода основателю предприятия 
«Обухов, я Вас любила! О, на-на-на…». Зал смеялся, порой узна-
вая до боли знакомые сцены из заводской жизни, а это самое 
главное.

Хочется отметить, что команды ЗРТО и РИРВ, также участвовав-
шие в КВНе были, несомненно, прекрасно подготовлены, каждая 
шутка команды ЗРТО вызывала бурные эмоции, в РИРВ наиболее 
точно отразили заданную тему.

Можно с уверенностью сказать, зал остался доволен, жюри оце-
нили вклад каждой команды, а участники, надеемся, получили 
удовольствие от подготовки и обязательно порадуют нас и в сле-
дующий раз.

Шутки по-обуховски от команды АмиГОЗ
Если вы хотите похвастаться перед друзьями — купите новый БМВ. 

Если просто нужно отвозить детей в школу — то почему бы не вы-
брать Рейндж-Ровер? А вот если хотите произвести впечатление на 
своих соседей по-настоящему — потребуется эта красотка — С-300!

В этом году такие концерны, как БМВ и Ауди, подвинул русский 
Концерн ПВО «Алмаз – Антей». Их машинам явно не хватает изю-
минки, а в этой — целых четыре контейнера отличного изюма 
средней дальности. Да, у нее есть дополнительные четыре цилин-
дра, которые превратят вас в короля дороги. Что и говорить, ма-
шина — просто полный привод.

тВорчестВо

обухов, я вас любила! о, на-на-на…

Текст: Александра КозловаНачало на      стр. 1

Клуб веселых 

и находчивых — 

это всегда смешно 

и интересно. Вот 

и на Обуховском 

заводе уже второй 

год тренируется 

команда 

смекалистых 

и остроумных 

ребят, готовых 

искрометно шутить 

на заданную тему 

и не только.
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профессия

Михаил Михайлов на родном производстве

Девиз программиста-налаДчика:
«тренируй память и стремись к совершенству!»

Рассказывая о своем профессиональном, карьерном пу-
ти, Михаил дает четкую инструкцию, как стать настоя-
щим про грам мис том-на лад чи ком станков с ЧПУ: «Начнем 
с того, что нужно по специальности закончить ПТУ, ли-
цей — получить техническое образование, для того чтобы 
правильно складывалось мышление в этой работе. Потом 
необходимо поработать токарем или фрезеровщиком на 
универсальных станках, чтобы почувствовать материал, 
так сказать, руками потрогать. Затем важно понимание 
компьютерных технологий, умение пользоваться совре-
менным программным обеспечением. И уж потом порабо-
тать оператором ЧПУ. Только после этого, когда у тебя есть 
знание механической обработки и компьютерное знание, 
когда все это совмещается, и получается профессия налад-
чик станков с ЧПУ, или про грам мист-на лад чик». Михаил 
говорит, что по факту он сейчас про грам мист-на лад чик, 
так как больше уже программирует, чем налаживает. Са-
мые лучшие наладчики, по его убеждению, получаются 
из станочников. Программисты — в основном те люди, 
которые не работали на станках, металл не щупали. У них 
по программированию все хорошо получается, а по пово-
ду практики не очень, а у станочников получается больше 
практики.

Принято разделять функции оператора, наладчика и про-
граммиста. Программист пишет программу, он может на-
ходиться не на заводе, а даже в другом городе или стране. 
Он напишет программу, затем отдает ее наладчику. А на-
ладчик, руководствуясь инструкциями, налаживает станок, 
делает одну пробную деталь, которую отдает оператору. 
Оператор уже следит за обработкой деталей и, если возни-
кают сложности, немедленно реагирует и вносит какие-то 

коррективы. У нас на заводе 
нет четкого разделения этих 
специальностей, у нас рабо-
тает схема про грам мист-на-
лад чик, опе ра тор-на лад чик, 
то есть у нас все должны об-
ладать навыками наладчика. 
«Есть очень сложные детали, 
которые даже мне одному не 
наладить, нужна еще одна 
светлая голова, чтобы по-
думать, а бывают легкие де-
тали, где я как программист не нужен. Есть программное 
обеспечение прямо на станках, где оператор выступает 
в роли про грам мис та-на лад чи ка и делает простенькую де-
таль самостоятельно», — рассказывает Михаил.

Сейчас на заводе все компьютеризировано, сначала 
полностью на компьютере создаются все условия обработ-
ки: есть симуляторы станков — это подвижные части; на-
рисованы все приспособления, куда зажимаются детали; 
нарисованы все заготовки деталей, все детали, которые 
обрабатываются последовательно. Получается, про грам-
мист-на лад чик полностью симулирует процесс обработки 
детали и выполняет различные проверки: сначала про-
веряется на столкновение (потому что если это не выпол-
нить на компьютере, то может произойти столкновение 
на станке, а это приведёт к его поломке, чего нельзя до-
пускать), затем необходимо проверить, сможет ли вообще 
станок потянуть такую мощность — это проверить очень 
сложно и в основном это опыт, который нарабатывается 
годами в процессе изучения каталогов по инструменту 

В продолжение серии публикаций о профессиях, востребованных 

на Обуховском заводе, рассказ о программисте-наладчике станков 

с ЧПУ Михаиле Михайлове, работающем на фрезерном участке  

в Производственном комплексе № 1.

Текст: Олеся Невзорова

и режимов резания. Если все правильно, все совпадает, 
про грам мист-на лад чик производит операции непосред-
ственно на станке.

Основные качества наладчика — память и сообразитель-
ность. «Тренируй память и стремись к совершенству!» — 
вот девиз Михаила. Также про грам мист-на лад чик должен 
обладать колоссальной базой знаний — например, должен 
разбираться в разновидностях современного режущего 
инструмента, немножко знать английский, немецкий язы-
ки, химию, физику, как материалы ведут себя при нагреве 
и охлаждении, как их лучше обрабатывать. «Если не ска-
жешь неопытному оператору, что нельзя сильно зажимать 
деталь, он ее пережмет в тисках. Пока деталь зажата — она 
годна по размеру, но стоит ее отпустить — она отпружи-
нит обратно и будет уже негодной. Соответственно, очень 
много таких маленьких нюансов», — делится секретами 
своего ремесла Михаил.

Первую деталь про грам мисты-на лад чи ки должны обяза-
тельно проконтролировать. Наш герой замечает: «В мою 
работу входит не только программирование деталей, 
но и ежедневный обход. У нас 22 фрезерных станка, соот-
ветственно пока их все обойдешь, пока все наладишь».

Для про грам миста-на лад чи ка очень важно составить 
план действий, думать наперед, главное — от начала до 
конца понимать последовательность механической об-
работки. Все это, безусловно, берется из технологий. 
Но в чем отличие технологов от наладчиков? В том, что 
у про грам мис тов-на лад чи ков все визуализировано на 
компьютере. Они могут все посмотреть, испробовать лю-
бой инструмент, повернуть деталь под любым углом — все 
видно, все понятно. А технологи вынуждены уповать на 
свое мышление, на стереометрические образы, создавае-
мые в голове.

«Мы проверяем технологов. Все службы, которые ра-
ботают над деталью теоретически, замыкаются на нас, 
на наладчиков, потому что кто-то нарисовал чертеж, 
кто-то составил технологию, кто- то заказал инструмент, 
а потом все службы сходятся на нас, и я уже конечный 
поверяющий, потому что если кто-то где-то ошибся — 
у меня не сходится. Я в эти службы звоню и добиваюсь 
того, чтобы они исправляли ошибки. Соответственно, ес-
ли конструктор может совершить опечатку и поставить 
в чертеже размер не 100, а 1000, то этот нолик на бумаж-
ке можно и не заметить, но потом я делаю уже физиче-
скую вещь, которую можно пощупать, и там уже будет 
видна эта ошибка. Даже до того, как мы сделаем пробный 
образец, мы же сначала ее рисуем на компьютере, полно-
стью составляем из чертежа 3D-мо дель, и когда я буду ри-
совать, уже буду видеть, что такой размер невозможен. 
И соответственно, на моем этапе работы с деталью очень 
много находится ошибок», — рассказывает Михаил. Од-
нако, несмотря на большую сложность и ответственность 
в работе, Михаил говорит, что ему работать интересно, 
нет повторений, всегда что-то новое, появляются инте-
ресные сложные детали.

Ребята у проходной завода

ноВости

Текст: Надежда Шварц

Цель экскурсии — профориентационное просвеще‑
ние учащихся старшего звена, накопление социального 
опыта. На проходной завода группу школьников встрети‑
ла менеджер по персоналу Ирина Александровна Глухих, 
провела инструктаж по охране труда, вкратце рассказа‑
ла о предприятии. Далее учащиеся получили полезный 
опыт прохождения через проходную завода. Служба 
безопасности показала свои основные качества: дотош‑
ность и скрупулезность — оно и понятно, ведь это обо‑
ронное предприятие.

профориентационная экскурсия 
школьников на обуховский завоД

В процессе экскурсии школьники познакомились с ор‑
ганизацией производства, рабочими и инженерными 
специальностями, посмотрели работу современного обо‑
рудования. Узнали, в каких учреждениях можно получить 
специальности, востребованные в АО «ГОЗ Обуховский 
завод».

Хочу отметить, что это далеко не первая экскурсия.  
Работа по профориентационным экскурсиям с АО 
ГОЗ «Обуховский завод» успешно ведется с сентября  
2008 года.

В начале апреля 

была проведена 

профориентационная 

экскурсия на Обуховский 

завод для учащихся 9 «Б» 

класса ГБОУ СОШ № 16 

Василеостровского 

района. 
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С

интересно

Текст: Виктория Тарасова

Текст: Олеся Невзорова
Текст: Редакция «ОВ»

Футбольный клуб 
«Алмаз – Антей» 
получил спецприз 
на День Мецената

собереМ  коМанду
на летние обуховские игры!

Обуховский спортивный комплекс 
дает детям путевку в большой спорт

Вот уже в течение десяти лет 13 апреля 
в Эрмитажном театре Санкт‑Петербурга 
проводится традиционный праздник 
благотворителей и социально ответ‑
ственных компаний — День Мецената. 
Суть мероприятия — представление 
социально ориентированных проектов 
с целью формирования в обществе ува‑
жительного отношения к этой деятель‑
ности, выражение признательности 
бескорыстным благотворителям. За это 
время День Мецената или, как его еще 
неформально называют День Спасибо, 
стал событием международного мас‑
штаба. В празднике принимают участие 
руководители органов власти регионов 
России, ведущих российских и зару‑
бежных компаний, учреждений культу‑
ры, благотворительных фондов, дипло‑
маты, журналисты.

В юбилейный год принять участие 
в столь значимом для культурной жиз‑
ни страны событии пригласили и юных 
воспитанников недавно образованного 
на базе Обуховского спорткомплекса 
футбольного клуба «Алмаз – Антей». 
Из рук заслуженного футболиста «Зе‑
нита» Владислава Радимова капитан 
команды «Алмаз – Антей» Артем Моро‑
зов получил в дар для музея клуба мяч 
с автографом. Также в рамках торже‑
ственной церемонии символическим 
подарком за возрождение спортивных 
традиций на легендарном Обуховском 
заводе отметили генерального дирек‑
тора Михаила Львовича Подвязникова.

«Мы давно планировали воссоздать 
существовавший когда‑то на заводе 
футбольный клуб, — пояснил Михаил 
Подвязников, — и, построив в сентя‑
бре 2014 года новое футбольное поле, 
смогли реализовать эту задачу — от‑
крыть детскую футбольную школу «Ал‑
маз – Антей». Мы возлагаем большие 
надежды на наших ребят и делаем все 
для того, чтобы создать условия по вос‑
питанию хороших игроков для отече‑
ственного футбола. Очень приятно, что 
наша инициатива была столь высоко 
оценена в рамках данного мероприя‑
тия, Дня Мецената», — заключил он.

Непременным атрибутом праздника 
в Эрмитаже являются знаменитые часы 
«Павлин», которые заводят перед на‑
чалом официальной церемонии всерос‑
сийского Дня благотворителей. В этом 
году специально для воспитанников ФК 
«Алмаз – Антей» была организована 
историческая для клуба фотография на 
фоне одной из знаменитейших культур‑
ных ценностей России.

Уважаемые коллеги, с 25 мая по 6 июня в Обуховском спортком-
плексе пройдут Летние Обуховские игры — 2015 (ЛОИ). Наряду 
с командами ЗРТО, КБСМ, РИРВ, ВНИИРА, СЗРЦ в соревнованиях 
должна принять участие команда Обуховского завода. И только 
в ваших силах сделать ее самой сильной, ловкой, быстрой, толь-
ко от вас зависит, победит ли Обуховский завод в соревнованиях. 
Давайте докажем, что мы самые лучшие и приведем нашу коман-
ду к победе!

Соревнования пройдут в следующих видах спорта: командные 
состязания — волейбол, баскетбол, мини-футбол, командная ска-
калка, перетягивание каната, ГТО: бег 100 м, метание гранаты 
(700 г)/метание теннисного мяча, подтягивание/сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке, полоса 
препятствий; индивидуальные состязания: настольный теннис 
(мужской и женский), поднятие гири (24 кг), стрельба из арба-
лета, армрестлинг (мужской и женский), шахматы, плавание 
(50 м вольным стилем, мужчины и женщины). Заявки на участие 
в ЛОИ – 2015 присылайте до 20 мая в отдел внешних связей № 43 
(каб. 102, УКС либо на электронный ящик pr@goz.ru, либо по за-
водской почте на Невзорову О. М.), справки по тел. 65-51.

Особенно красочным и фееричным станет последний день 
ЛОИ — 6 июня. Для всех гостей спортивного праздника (сотруд-
ников предприятий и членов их семей) будет организована кон-
цертная программа, шуточные конкурсы, полевая кухня, а самые 
маленькие смогут попрыгать на батуте, стать обладателями кра-
сочного аквагрима и поиграть со сказочными героями. Это будет 
по-настоящему семей-
ный праздник!

Под веселую и заводную музыку команды выстроились для при‑
ветствия, каждый был готов побороться за призовые места. Сим‑
вол чемпионатов пес Гозик с радостью приветствовал всех участ‑
ников и гостей соревнований.

В итоге жарких сражений на поле 3 место заняла школа № 344, 
2 место — школа № 14, 1 место — школа № 512, отдельные игроки 
были отмечены специальными призами в ряде номинаций.

На торжественной церемонии закрытия турнира присутствовало 
руководство СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей» во главе с ге‑
неральным директором Михаилом Львовичем Подвязниковым, 
а также Глава Администрации Невского района Константин Нико‑
лаевич Серов. Поддержать юных футболистов приехали ветераны 
футбола: советский футболист, один из лучших игроков в истории 
«Зенита», мастер спорта международного класса Владимир Алек‑
сандрович Казаченок, легендарный советский футболист, мастер 
спорта Вадим Григорьевич Храповицкий, ви це‑пре зи дент феде‑
рации футбола Се ве ро‑За па да Борис Борисович Вахрушев. Такой 
звездный состав гостей говорит о высоком уровне данных сорев‑
нований и внимании к ним общественности.

Надеемся, что в следующем году турнир по детскому ми ни‑фут‑
бо лу пройдет так же весело и с игровым азартом.

спорт обухоВский детям

ФК «Алмаз – Антей» с футболистом 
Владиславом Радимовым

Текст: Александра Козлова

с праздником

Существует большое количество раз-
личных профессиональных праздни-
ков, подчеркивающих важность каждой 
из профессий. 30 апреля отмечается «День 
пожарной охраны России» — день работ-
ников, от которых подчас зависит жизнь 
и здоровье каждого из нас. На Обуховском 
заводе в соответствии с федеральным за-
конодательством находится подразделе-
ние ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 50 МЧС России» Специальная пожарно-
спасательная часть № 11, начальником 
которой является Игорь Николаевич Се-
менов. Именно он и рассказал нам о кро-
потливом и ответственном труде своего 
коллектива, об особенностях и сложно-
стях обеспечения пожарной безопасности 
на предприятии.

Часто, говоря о пожарной охране, мы 
представляем пожарные машины тушение 
пожара, и так далее, но на самом деле, глав-
ная задача — это недопустить пожар, сде-
лать все для предотвращения возможных 
причин возникновения пожара. Огромная 

работа проводится со-
трудниками части по 
согласованию свароч-
ных и огневых работ, 
особенно на объектах 
строительства. Как по-
казывает практика, зна-
чительное количество 
пожаров происходит 
именно во время строи-
тельства. В процессе со-
гласования проверяется 
не только квалификация 
исполнителей и каче-
ство их обучения по жар-
но-тех ни чес ко му мини-
муму, но и соответствие места проведения 
огневых работ, исправность оборудования 
на котором проводятся работы и наличие 
первичных средств пожаротушения. В со-
вокупности все эти профилактические 
действия позволяют предотвращать воз-
можные возгорания, ведь как уже не раз 
говорилось в статьях, посвященных работе 

СПСЧ № 11, легче тушить пожар, который 
еще не начался.

Игорь Николаевич поздравил ветеранов 
пожарной охраны и свой коллектив с «Днем 
пожарной охраны России». Пожелал креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
профессионального роста, стойкости духа 
и по традиции «сухих рукавов».

пожарная охрана 
на страже безопасности

И. Н. Семенов — начальник СПСЧ № 11

Гозик выводит спортсменов на торжественное построение

Традиционно в дни весенних школьных каникул на базе Обу-
ховского спорткомплекса проходят соревнования по мини-
футболу среди школьных команд Санкт-Пе тер бур га. В этом году 
в турнире приняли участие 10 команд. Всего за время проведе-
ния турниров в них приняло участие более полутора тысяч уча-
щихся из разных школ Санкт-Пе тер бур га. 
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З

профком недВижимость

Текст: Анастасия Кукета

В марте 2015 года правительством РФ 
была принята программа «Ипотека с го‑
сударственной поддержкой» от самых 
надежных банков, согласно которой 
ипотечные ставки по кредиту на жилье 
не будут превышать 12% годовых.

Все объекты «Петербургской недви‑
жимости» подходят под программу 
«Ипотека с государственной поддерж‑
кой». Вы можете купить квартиру от на‑
дежного застройщика сейчас с низкими 
ставками по ипотеке, ведь неизвестно, 
когда правительство захочет отменить 
данную программу.

С целью субсидирования ипотеч‑
ной ставки правительство выделило 
20 миллиардов рублей. Кредит на по‑
купку жилья с государственной под‑
держкой можно получить на выгодных 
условиях: низкой процентной ставкой, 
небольшим первоначальным взносом 
и на длительный срок. Государство вы‑
деляет самым крупным банкам деньги, 
чтобы те выдавали их в форме кредитов 
на недорогое жилье, доступное многим 
заемщикам. Кредит позволяет приоб‑
рести строящееся или готовое жилье.

Аргументами «за» ипотеку становятся 
все те же доводы. Недвижимость оста‑
ется одним из самых надежных спосо‑
бов вложения средств с целью их сохра‑
нения и выгодным инвестированием. 
Прибыль можно получить от перепро‑
дажи недвижимости или при ее даль‑
нейшей сдаче в аренду, также квартира 
всегда необходима как для проживания, 
так и в качестве жилья для детей.

Как же подготовиться к ипотеке? 
Во‑первых, выбрать надежного за‑
стройщика. Нужно просмотреть исто‑
рию проектов компании. «Петербург‑
ская недвижимость» реализовала 
успешно более 90 домов. Стабильно 
работала в период кризиса 2008–2009 
годов и вышла из него. Во‑вторых, не 
первая очередь строительства. За‑
вершающая стадия строительства или 
открытие продаж последующих очере‑
дей — благоприятный знак. 

В нашей компании для вас работают 
опытные ипотечные менеджеры, ко‑
торые помогут выбрать вам банк, под‑
готовить документы и подать заявку, 
а также получить положительное реше‑
ние на кредит.

Вы, как сотрудники Обуховского за‑
вода, имеете ряд преференций от «Пе‑
тербургской недвижимости» по Кор‑
поративной жилищной программе, 
разработанной специально для вашего 
предприятия. 

Для получения полной информации 
звоните вашему персональному менед‑
жеру: Анастасия Кукета, тел. 8‑911‑213‑
39‑89, е‑mail: kuketa_AO@spbrealty.ru.

Ипотека 
с государственной 
поддержкой от 11,9%

Профсоюз становится 
все активнее

За последнее время сотрудники завода все больше стали инте-
ресоваться работой профсоюзной организации. При посещении 
подразделений завода многие работники задают вопросы о том, 
почему в цехах отсутствует информация о профсоюзной жизни, 
отсутствуют информационные стенды профсоюзной жизни кол-
лектива. Сотрудники цехов не знают составы профактивов как 
цеха, так и завода, из-за чего зачастую не знают, к кому обра-
титься за разъяснениями по возникающим вопросам.  
Из-за отсутствия информации у работников подразде-
лений создается впечатление о недостаточной активно-
сти в работе профсоюзной организации завода.

Довожу до сведения коллектива завода, что в целях 
активизации работы профсоюзной организации и мо-
тивации членства профсоюза, в соответствии с планом 
работы профактива в 1-м квартале 2015 г. проделана 
следующая работа.

•  Для оперативной связи создана электронная почта 
профкома АО «ГОЗ Обуховский завод»: profk@goz.ru.

•  В  заводской  газете  «Обуховский  вестник»  создана 
рубрика «Профком», в которой ежемесячно с ноября 
2014 г. освещаются вопросы, касающиеся профсоюзной 
жизни завода.

•  Заказаны  информационные  стенды  профсоюзной  жизни  це-
хов: 003, 046, ПК-2, СМП-005, ИК-300.

•  Разработано и утверждено на заседании профкома нижепри-
веденное Положение о поощрении членов профсоюза и профсо-
юзного актив.

Надеюсь, что указанные выше информационные материалы бу-
дут способствовать дальнейшему укреплению взаимосвязи проф‑
союза с коллективом трудящихся и вовлечению в профсоюз новых 
членов.

Сегодня заслуженно и от души хочу отметить ветеранов проф-
союзного движения на нашем заводе, которым в апреле 2015 г. 

исполнились юбилейные даты, поздравить их с днем рождения, 
пожелать здоровья на долгие годы, семейного благополучия 
и удачи во всех делах. А именно: Корешева Александра Борисови-
ча, заведующего хозяйством цеха № 3, в связи с 60-летием со дня 
рождения, имеющего производственный и профсоюзный стаж 
на заводе с 1976 г., безупречно, с большой ответственностью и, 
не считаясь с личным временем, отдающего себя работе. Бонда-

ренко Веру Николаевну, ведущего специали-
ста отдела управления персоналом, в связи 
с 55-летием со дня рождения работающую на 
заводе с 1988 г., имеющую профсоюзный стаж 
с учетом предыдущего места работы с 1976 г. 
С 2013 г. она является председателем цехового 
комитета службы управления персоналом, ак-
тивно участвует в профсоюзной жизни завода.

Корешев А. Б. и Бондаренко В. Н. награждены 
Почетными грамотами за верность профсоюз-
ному движению и в связи с юбилейными дата-
ми с вручением денежных премий.

С большим удовлетворением отмечаю очень 
активную работу в профсоюзе ветерана проф‑

союзного движения, ин же не ра-кон струк то ра 1-й категории от-
дела конструкторского сопровождения производства Васильевой 
Алевтины Андреевны, день рождения которой совпадает с вели-
чайшим праздником нашей страны и величайшим событием ми-
ра — Днем Победы 9 мая. Алевтина Андреевна пришла на завод 
в 1965 г., в этом же году вступила в профсоюз и до настоящего 
времени является лидером профсоюзного движения, возглавляя 
с 1970 г. цеховой комитет. Беспокойный характер, чутко воспри-
нимающая все проблемы коллектива, она заслужила самую вы-
сокую оценку профсоюзного лидера. В ее коллективе более 50% 
работающих являются членами профсоюза. Призываю весь проф‑
союзный актив равняться делами на Алевтину Андреевну.

Текст: Василий Завидов

Настоящее Положение разработано с целью активизации ра‑
боты членов профсоюзной организации в жизни коллектива 
завода, вклада в работу по мотивации профсоюзного членства 
и в связи с юбилейными датами.

I. Виды поощрений членов профсоюза и профсоюзного акти-
ва завода.

1. Профкомом завода:
1.1. Благодарность — объявляется вне зависимости от проф‑

союзного стажа.
1.2. Благодарственное письмо — вручается при наличии проф‑

союзного стажа не менее трех лет.
1.3. Грамота, Почетная грамота — награждаются члены про‑

фсоюза и профсоюзный актив, принимающие активное участие 
в проф союзной жизни, имеющие профсоюзный стаж не менее трех 
лет, с выплатой материального поощрения в размере 500 рублей.

Данные виды поощрений вручаются по ходатайству цеховых 
комитетов.

2. Центральным комитетом Профсоюза работников общего ма‑
шиностроения:

2.1. Благодарность.
2.2. Грамота, Почетная грамота.
2.3. Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» — при 

наличии Почетной грамоты Профсоюза работников общего ма‑
шиностроения.

2.4. Нагрудный знак «За взаимодействие и социальное пар‑
тнерство» — награждаются руководители подразделений.

Данные виды поощрений вручаются по ходатайству профсоюз‑
ного комитета.

3. Федерацией независимых профсоюзов России:
3.1. Благодарность.

3.2. Грамота, Почетная грамота.
3.3. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзе».
3.4. Нагрудный знак «За заслуги перед профдвижением Рос‑

сии» — при наличии нагрудного знака «За активную работу 
в профсоюзе».

3.5. Нагрудный знак ФНПР «За сотрудничество» — награжда‑
ются руководители подразделений.

Данные виды поощрений вручаются по ходатайству профсо‑
юзного комитета и согласовываются с Центральным комитетом 
Профсоюза работников общего машиностроения.

4. Материальное поощрение за активную работу в профсоюзе 
и в связи с юбилейными датами.

Производится по ходатайству цехового комитета либо профсо‑
юзного комитета, в зависимости от профсоюзного стажа, в пре‑
делах раздела сметы профбюджета.

II. Виды оказания материальной помощи из профбюджета.
1. Материальная помощь в связи с тяжелым материальным 

положением (на лечение, на погребение близких родственни‑
ков: родители, дети; на случай стихийного бедствия и др.) ока‑
зывается в размере от 1000 до 4000 рублей.

2. На рождение ребенка — 2000 рублей.
3. Компенсация на приобретение абонемента в бассейн — 

500 рублей.
4. Компенсация 50% стоимости экскурсии для членов профсо‑

юзной организации, организуемой профсоюзным комитетом.
5. Приобретение новогодних билетов для детей по льготной 

стоимости.
Оказание материальной помощи производится на основании 

личного заявления члена профсоюза и ходатайства цехового ко‑
митета в пределах раздела сметы профбюджета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении членов профсоюза и профсоюзного актива Акционерного 

общества «ГОЗ Обуховский завод» за активное участие в работе профсоюзной 
организации, в связи с юбилейными датами и об оказании материальной помощи
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В
Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Екатерина Сапель

помним

В годы Великой Отечественной войны 
на фронте и в тылу люди проявляли примеры 
мужества, самоотверженности, патриотизма. 
Практически вся история войны — это хроно-
логическое описание невероятной стойкости 
советских людей, их стремление даже ценой 
жизни, но хоть на час, на минуту, приблизить 
желанный день Победы.

С первых дней войны пожарная охрана бы-
ла переведена на особый режим работы. По-
нимая, что, как в прежние времена, одним 
из средств ведения войны является огонь, 
работники пожарной охраны проводили все-
общее обучение гражданского населения 
приемам тушения зажигательных бомб, ор-
ганизации противопожарной защиты зданий 
и сооружений, было издано «Наставление по 
организации пожаров в сельских местностях». 
В городах формируются ком со моль ско-мо ло-
деж ные полки противопожарной обороны.

То, что происходило в блокадном Ленинграде, — уни-
кальное явление, неподдающееся сравнению. Никакое 
даже самое талантливое произведение не может описать 
ту сложность и драматизм ситуации, которую пережили 
ленинградцы в суровые дни девятисотдневной блокады.

О роли пожарных и героической защите Ленинграда и в со-
хранении его исторических, культурных и духовных цен-
ностей пишется немного. Вместе с тем, их работа — одна 
из ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России. 
Трудно подобрать подобные примеры демонстрации массо-
вого героизма, где каждый из 9716 человек личного состава 
Ленинградского гарнизона пожарной охраны — от рядового 
до начальствующего состава — выполняли свой гражданский 
долг, невзирая ни на какие обстоятельства. Представить, 
сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой 

блокады ленинградскими пожарными, невозможно. В каких 
невероятных условиях приходилось работать в осажденном 
городе, о профессиональной, самоотверженной и благород-
ной работе пожарных следует сказать особо.

Руководство пожарной охраны Ленинграда еще с вес-
ны 1941 года стало готовиться к борьбе с «зажигалками» 
и массовыми пожарами. В первые дни войны была прове-
дена гигантская работа по очистке от мусора практически 
всех чердаков жилых, общественных, производственных 
зданий города; ненужные деревянные постройки, ветхие 
строения, заборы разбирались и сносились. В Ленинграде 
не осталось ни одного дома, двора, где не была бы прове-
дена по жар но-про фи лак ти чес кая работа.

По заказу штаба пожарной службы города предприя-
тиями местной промышленности было изготовлено бо-
лее 150 тысяч ведер, 90 тысяч бочек, 132 тысячи лопат,  

14 тысяч топоров, тысяча гидропультов, 80 ты-
сяч огнетушителей, 80 тысяч брезентовых 
рукавиц. Во время вражеских авиационных 
налетов на пожарных постах должны были на-
ходиться обученные приемам тушения «зажи-
галок» 130 тыс. пожарных добровольцев.

В ночь с 11 на 12 сентября 1941 года основной 
бомбежке подвергся торговый порт. Он был 
буквально засыпан бомбами. Около 10 тысяч 
зажигательных и много фугасных бомб было 
сброшено на его территорию. Пожар принял 
колоссальные размеры. Казалось, обуздать 
стихию никому не под силу. Невзирая на бом-
бежки и пулеметный огонь, ленинградцы в те-
чение ночи побороли огненную стихию, пре-
дотвратив распространение пожара.

Только за три первых месяца блокады прои-
зошло 11 тысяч пожаров. Но, как правило, ни 
один пожар не превратился в неуправляемую 

стихию, уничтожавшую целые кварталы города. В целом, 
за самые сложные первые 4 месяца добровольные пожар-
ные формирования ликвидировали 86,2% всех пожаров 
и загораний. И так продолжалось все 900 дней и ночей бло-
кады. 27 января 1944 года войсками Красной Армии была 
прорвана блокада Ленинграда. Большой ценой досталась 
Победа: в числе многотысячных жертв блокады оказались 
и 2000 пожарных, выполнивших свой долг, невзирая на не-
подвластные человеческому восприятию трудности.

Много воспитанников этой незаметной гуманной служ-
бы пали смертью храбрых на подступах к Ленинграду. Сре-
ди них — и воспитанники по жар но-тех ни чес ких учебных 
заведений. 1702 пожарных города на Неве были награж-
дены орденами и медалями. Врагу не удалось разрушить 
город и предать его огню.

на заметку

роль пожарной охраны в великой 
отечественной войне

Пожарная охрана завода

В начале года наша редак-
ция объявила о начале ак-
ции памяти «Спасибо нашим 
дедам», в ходе которой всем 
сотрудникам завода пред-
лагалось принести фотогра-
фию своего родственника, 
принимавшего участие в Ве-
ликой Отечественной войне, 
и взамен получить георгиев-
скую ленточку.

Спасибо тем, кто отклик-
нулся на наш призыв и при-
нес нам фотографии своих 
родителей, бабушек, деду-
шек, служивших на фронте. 
К сожалению, участников 
акции оказалось не так мно-
го, потому сделать баннер 
на проходную у нас не по-
лучилось. Но на страницах 
«Обуховского вестника» мы 
хотим отдать дань уваже-
ния и выразить безмерную 
благодарность тем, кто внес 
свой важный вклад в общее 
дело Великой Победы. Спа-
сибо вам, наши родные 
и близкие, за ваш подвиг, мы 
помним вас.

СпаСИБО нашИм дедам

Блинов 

Петр 

Михайлович

Блинова 

Серафима 

Максимовна

Комаров 

Федор 

Федорович

Семенов 

Алексей 

Федорович

Хомич 

Леонтий 

Иванович

Нечаев 

Анатолий 

Харитонович

Осьмёркин 

Александр 

Григорьевич

Щукин 

Александр 

Васильевич

Васильев 

Иван 

Васильевич

Васильева 

Мария 

Михайловна

Галашев 

Иван 

Нестерович

Осьмёркина 

Вера 

Алексан-

дровна
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Продолжение. 
Начало в №№ 2 (8774), 3 (8775)
Серьезным испытанием для танков ста-

ли Большие Бобруйские маневры в 1929 г. 
За работой машин наблюдало несколько 
комиссий. Комиссию от «Большевика» 
возглавлял инженер Л. Троянов — в бу-
дущем известный конструктор танков. 
Несмотря на сложные условия танки по-
казали удовлетворительные результаты, 
но выявилось много мелких поломок. 
Их перечень насчитывал более 50 пун-
ктов. Этот перечень лег в основу модер-
низации танка, проводимой в 1929–30 гг. 
В 1929 г. он успешно применялся во время 
военного конфликта на Ки тай ско-Вос точ-
ной железной дороге (КВЖД).

В 1931 г. МС-1 был снят с производства, 
но еще почти десять лет он состоял на 
вооружении армии. Эти танки использо-
вали как учебные машины. Башни МС-1 
в начале Великой Отечественной войны 
использовали на местности как закрытые 
огневые точки.

Ознакомительная поездка в 1929–30 гг. 
начальника Управления моторизации 
и механизации (УММ) РККА И. Халепско-
го по странам Европы и Америке показа-
ла отставание тактических возможностей 
наших танков от предлагаемых образцов 
передовых капиталистических государств. 
Срочно требовалась корректировка и объ-
емов выпуска машин, и их конструкции.

15 июля 1929 г. было принято постанов-
ление Политбюро ЦК ВКП(б) «О состоя-
нии обороны СССР», в развитие которого 
решением РВС СССР было предусмотрено 
производство ко лес но-гу се нич ной танкет-
ки, малого и среднего танков. В отношении 
большого (тяжелого) танка — ограничиться 
пока теоретической проработкой. Посколь-
ку новые танки еще не были спроектирова-
ны, то одним из решений было повысить 
тактические характеристики Т-18, в частно-
сти, увеличить скорость до 25 км/час.

Авиамоторный отдел «Большевика» был 
преобразован в танковый. Костяк отдела 
составили конструкторы, переведенные из 
Москвы. Главную роль в проектировании  

Текст: Виктор Касатонов

«большевик» — основоПоложник танкостроения в ссср
танк с авиационныМ двигателеМ

страниЦЫ истории

новых танков с 1929 г. взял на себя Особый 
кон струк тор ско-ма ши но стро и тель ный от-
дел (ОКМО) завода, возглавляемый И. В. Ба-
рыковым. В этом коллективе выросли из-
вестные создатели танков: Н. А. Астров, 
О. М. Иванов, П. Н. Сячинтов и другие. На 
базе Т-18 ГКБ ГУВП разработал проект но-
вого танка сопровождения Т-19.

В процессе проектирования конструк-
тора столкнулись с многими трудностя-
ми. Поступало много жалоб и доносов на 
конструкторов и пожеланий, порой не-
лепых, от руководства РККА. Например, 
один из «патриотов» видел в применении 
в передачах косозубых шестерен вместо 
прямозубых явное вредительство, один из 
командиров требовал оборудования танка 
коленчатыми лапами с шипами для пере-
лезания через стенки.

Передача документации Т-19 заводу 
«Большевик» состоялась в марте 1930 г. 
Танк Т-19 должен был стать ударным 
средством мобильных подразделе-
ний армии. От него требовалось 
на максимальной скорости прео-
долеть окопы, разрушить проволоч-
ные заграждения противника, огнем 
подавить боевые машины сходной мас-
сы. Броня должна защитить членов эки-
пажа от винтовочных и пулеметных пуль 
на всех дистанциях и от 37-мм снарядов 
на дальности 1000 м.

В 1930 г. завод изготовил опытный об-
разец. Танк был тяжелее Т-18, весил 9,0 т. 
Мощность двигателя увеличена до 60 л.с. 
Численность экипажа — 3 человека. Ме-
ханизмы усложнились. Но ни какими пре-
имуществами при боевом использовании 
перед Т-18 он не обладал. После доработки 
ему присвоили индекс Т-20, но в серию он 
не пошел.

В 1930 г. КБ завода «Большевик» был вы-
полнен проект ко лес но-гу се нич ной танкет-
ки. Проектировал ее ин же нер-кон струк тор 
В. Симский, общее руководство осущест-
влял С. Гинзбург. Она предназначалась для 
разведки и сопровождения пехоты в насту-
плении. Экипаж машины — два человека, 
вооружение — 7,62-мм пулемет ДТ.

Для проектирования и постройки 
опытной машины было сформировано 
конструкторское бюро АВО-5 на заводе 
«Большевик». В это бюро, помимо немец-
ких специалистов, вошли также молодые 
советские инженеры (Барыков, Воробьев 
и др.), ставшие впоследствии известны-
ми разработчиками отечественной бро-
нетехники.

Изготовление нового танка, получивше-
го индекс ТГ (танк Гроте), велось в обста-
новке глубокой секретности. За проведе-
нием работы непосредственно наблюдали 
представители РВС и правительства СССР. 
Так, 17–18 ноября 1930 г. К. Е. Ворошилов 
лично посещал завод «Большевик», о чем 
докладывал И. Сталину: «Готовность танка 
на сегодня составляет 85%. Осталась неза-
вершенной достройка моторной группы, 
коробки скоростей и ряда дополнительных 
агрегатов. Образец изготавливается в спе-
циальной мастерской, где занято около 
130 рабочих и техников. В настоящее время 
постройка танка задерживается из-за тяже-
лой болезни Э. Гроте, но наши инженеры 
предполагают, что 15–20 декабря опытный 
образец все-таки будет закончен».

Но из-за ненадежной работы двигателя, 
конструкции самого Э. Гроте, эти сроки 
были сорваны. Поэтому в апреле 1931 г. 
было принято решение для проведения ис-
пытаний временно установить на танке ТГ 
авиационный двигатель М-6. К началу ию-
ля танк был готов к испытаниям.

ТГ отличался от других отечественных 
и зарубежных машин не только внешним 
видом, но и технологией изготовления. 
Он имел полностью сварной корпус. Воору-
жение размещалось в два яруса. В верхней 
вращающейся башне была установлена 
37-мм пушка конструкции Сячентова (Б-3) 
с возможностью стрельбы по воздушным 
целям. В нижней неподвижной боевой 
рубке размещалось 76-мм танковое орудие 
конструкции Гро те-Ся чен то ва и три пуле-
мета «Максим». Главное орудие танка по 
тому времени являлось самым мощным из 
существующих подобных пушек. Как по-
казали испытания, по кучности боя и раз-
рывному действию боеприпасов орудие 
оказалось превосходным. В бортах ТГ были 
размещены еще два пулемета ДТ.

Танк имел много оригинальных решений 
ходовой части. Находясь на полу цеха без 
гусениц, он свободно перекатывался с ме-
ста на место усилием 2–3 человек.

Экипаж танка состоял из 5 человек: ме-
ха ни ка-во ди те ля, командира (он же на-
водчик 37-мм орудия), пулеметчика и двух 
человек, обслуживающих 76-мм орудие.

Продолжение в следующем номере

Первый опытный образец танкет-
ки был изготовлен на «Большевике» 
в 1930 г. По результатам испытаний 
были проведены доработки, после 
чего было принято решение о се-
рийном изготовлении машины под 
индексом Т-27. Опытный образец 
Т-27 был изготовлен в январе 1931 г., 
а 13 февраля 1931 г. она, еще до за-
вершения государственных испыта-
ний, была принята на вооружение.

Корпус машины собирался из ка-
таных броневых листов толщиной 
6–10 мм. Двигатель четырехтакт-
ный, четырехцилиндровый «Форд-АА» 
(«ГАЗ-АА»).

Первые 45 машин «Большевик» изгото-
вил в 1931 г., после чего производство было 
передано автомобильным заводам. Всего 

было выпущено 3295 тан-
кеток. В основном они 

использовались как 
учебные маши-

ны. Был даже 
выпущен 

Текст: Редакция «ОВ»

Великому подвигу 
посвящается

тВорчестВо

Каждый в нашей стране знает, что го‑
ды Великой Отечественной войны — это 
тяжелейшие годы в истории России. Это 
время, когда каждый жил лишь одной 
мыслью — избавить родную землю от не‑
мец ко‑фа шист ских захватчиков. В этом 
году исполняется 70 лет со дня Великой 
Победы. Согласитесь, что этот день мы 
не мыслим без военных песен и стихов, 
ведь долгие четыре года стихотворное 
творчество шло бок о бок с отважными 
солдатами и бесстрашными медицински‑
ми сестрами — с песней и стихами легче 
во все времена.

Посему 21 мая в Музее завода состо‑
ится ли те ра тур но‑му зы каль ный вечер, 
посвященный поэзии военных лет. Мы 
приглашаем всех желающих сотрудников  

нашего предприятия принять участие 
в этом вечере, посвященном великому 
подвигу наших родителей, бабушек и де‑
душек. Мы с вами сможем насладиться 
стихами, в которых грусть и радость, боль 
и отвага слились воедино.

Приходите, мы ждем каждого из вас 21 
апреля в 17:00 в Музее истории Обухов‑
ского завода, чтобы отдать дань памяти 
и уважения нашим защитникам, их бес‑
смертному подвигу. Оставить заявку на 
участие в вечере можно в отделе внешних 
связей по телефону: 363‑96‑12 (66‑12).

Танкетки Т-27 на военном параде 
на Дворцовой площади 1 мая 1930 г.

учебный фильм «Танкетка» для пропаган-
ды нового оружия среди молодежи.

В 1929–31 гг. работы по созданию тяже-
лого танка ограничились теоретической 
проработкой вопроса. В 1929 г. УММ РККА 
выдало ТТТ на разработку тяжелого танка 
массой 60 т с броней 30–50 мм, максималь-
ной скоростью 20–25 км/час и вооруже-
нием из двух 76,2-мм пушек, одной 37-мм 
пушки и шести пулеметов.

В соответствии с этими требованиями 
ОКМО «Большевика» в 1930–31 гг. раз-
работало проект тяжелого танка Т-30. 
В 1932 г. изготовили деревянную модель 
танка. На танк предполагалось уста-
новить авиационный карбюраторный 
двигатель АМ6 мощностью 750 л.с., при 
этом его расчетная скорость должна бы-
ла составить 30 км/час. Конструкцию 
танка посчитали чрезвычайно сложной 
и дальнейшие работы над ним были пре-
кращены.

Правительству СССР стало ясно, что для 
развития собственной современной бро-
нетанковой техники знаний и опыта оте-
чественных конструкторов недостаточно. 
Поэтому было принято решение обратить-
ся к помощи зарубежных специалистов. 
В марте 1930 г. в Советский Союз прибыла 
группа инженеров из Германии во главе 
с Эдвардом Гроте, которому поручили воз-
главить разработку новых перспективных 
танков для вооружения РККА. Контроль за 
деятельностью этой группы осуществлял 
технический отдел ОГПУ.

В апреле 1930 г. Гроте выдали ТЗ на про-
ектирование танка массой 18–20 т, ско-
ростью 35–40 км/час и толщиной брони 
20 мм. Вооружение должно состоять из 
двух орудий 76 и 37 мм и пяти пулеметов. 
Остальные параметры оставались на усмо-
трение конструктора.

Танк Гроте
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ЮБИлеЙ В ЭТОм меСЯЦе 
ОТмечаЮТ:

поздраВляем В апреле

Автушенок Геннадий Николаевич,
Антипенко Николай Михайлович,
Большакова Татьяна Александровна,
Бондарев Юрий Иванович,
Бондаренко Вера Николаевна,
Бородина Яна Борисовна,
Брайт Алексей Петрович,
Васильева Любовь Васильевна,
Васильева Мария Сергеевна,
Власов Александр Владимирович,
Гришаев Никита Сергеевич,
Грушин Александр Анатольевич,
Демин Александр Вячеславович,
Жукова Анна Весовна,
Жусупов Руслан Турдалиевич,
Иванова Любовь Николаевна,
Изотова Светлана Анатольевна,
Киреева Надежда Васильевна,
Киселев Владимир Александрович,
Ковалев Александр Владимирович,
Ковалев Иван Иванович,
Корешев Александр Борисович,
Коркин Владимир Дмитриевич,
Котов Сергей Алексеевич,
Красиков Илья Олегович,
Кудрявцев Кирилл Николаевич,
Логунова Марина Николаевна,
Ляпин Антон Юрьевич,
Ляцкий Андрей Антонович,
Майоров Антон Владимирович,
Мальковский Вадим Васильевич,
Моисеева Галина Владимировна,
Назарова Ольга Александровна,
Нарушак Сергей Дмитриевич,
Никитин Денис Витальевич,
Олешко Василий Иванович,
Песигина Ляля Ахматфайсовна,
Сазонова Надежда Вадимовна,
Семенов Александр Алексеевич,
Скоромнова Валентина Алексеевна,
Слободинская Маргарита Германовна,
Соболева Лариса Викторовна,
Тархов Алексей Николаевич,
Томин Игорь Анатольевич,
Фомичев Михаил Борисович,
Хвалецкий Алексей Юрьевич,
Юркин Александр Анатольевич,
Юхнов Михаил Юрьевич,
Яковлев Владимир Михайлович.

Воронов Михаил Юрьевич,
Захарикова Татьяна Геннадьевна,
Пескишев Сергей Александрович.

ТрУдОВОЙ деЯТельнОСТИ 
ОТмечаЮТ:

Вострякова Елена Леонидовна,
Федорова Татьяна Ивановна.

ТрУдОВОЙ деЯТельнОСТИ 
ОТмечаЮТ:
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обухоВский детям
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СпеЦИальнОе 
предлОженИе  
длЯ ОБУХОВЦеВ

Ресторан «Априори» специально 
ко Дню рождения «Обуховского завода» 

дарит всем гостям ресторана бутылку 
вина в подарок!

Для этого предъявите купон
администратору ресторана «Априори»
в период с 1 мая по 1 июля 2015 года.

Предложение действительно
на столик до 6 человек при сумме заказа 

от 3 000 рублей и распространяется 
на один купон.

Ребята смогут не только узнать все военные тайны круп-
нейшего оборонного предприятия страны, но и в ходе 
захватывающей игры примерить на себя роль П. М. Обу-
хова — основателя нашего предприятия, создать первую 
пушку Обуховского завода, собрать современные изделия 
предприятия и многое другое.

А сколько интереснейших экспонатов дети смогут уви-
деть своими глазами, а некоторые даже и потрогать. Уве-
рены, что миномет «Василек» (самый настоящий!) не оста-
вит равнодушным ни одного ребенка. Новые, просторные, 
современные залы музея и действительно всезнающий 

экскурсовод позволят юным почемучкам найти ответы 
на их многочисленные вопросы о заводе, на котором ра-
ботают их папы и мамы.

Итак, экскурсия состоится 27 мая в 15:00. Сбор детей — 
в холле Музея завода (пр. Обуховской обороны, д. 122). 
В экскурсии могут принять участие дети сотрудников Обу-
ховского завода в возрасте от 5 до 14 лет. Обращаем вни-
мание: списки на участие в экскурсии необходимо подать 
до 22 мая в отдел внешних связей № 43 (каб. 102, УКС либо 
на электронный ящик ovs@goz.ru, либо по заводской по-
чте на Невзорову О. М.), справки по тел. 66-12.

Музей завода открывает двери
для детей сотрудников

Письменный стол первого директора Обуховского завода

Уважаемые сотрудники, 

традиционно в честь Дня 

рождения Обуховского завода мы 

предлагаем вашим детям в мае 

отправиться на увлекательную 

экскурсию-игру. И будет она 

проходить не где-то далеко, 

а в уникальнейшем месте — 

Музее Обуховского завода.


