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Стань участником 
команды ГОЗ

Есть размах в работе 
токаря-карусельщика

О поступлении 
в аспирантуру СЗРЦ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Для всех нас Первомай символизиру-
ет мир, труд и солидарность. 1 мая – на-
родный праздник, который неотделим 
от истории нашей страны. Уважае-
мые коллеги, вы вносите неоценимый 
вклад в развитие и укрепление оборо-
носпособности нашей Родины. От всей 
души желаем вам мира и благополучия. 
Пусть вам сопутствует удача и успех во 
всех ваших стремлениях, а жизнь будет 
наполнена добром, яркими событиями 
и хорошим настроением!

День Победы – это главный праздник 
для всех россиян! Эта Победа – гор-
дость России за мужество и стойкость 
наших соотечественников в годы вой-
ны. Мы всегда будем чтить память тех, 
кто подарил нам мирное небо над го-
ловой. Пусть в нашей стране царит по-
кой и благополучие! Желаем вете-
ранам крепкого здоровья, радости и 
тепла!  

Митинг, посвященный Дню Победы, 
состоится на Обуховском заводе 5 мая 
в 11:00 у Вечного огня (АБК № 4 со сто-
роны р. Невы). Приглашаются все же-
лающие.

С праздником 
Весны и Труда и 
Днем Победы!
Текст: Редакция «ОВ»

В целях стимулирования сотрудников предприятий СЗРЦ активно уча-
ствовать в программе раздельного сбора мусора, в апреле на площадке 
Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
стартует специальная акция – «ОПК. Экология. Благотворительность».

Продолжение на      стр. 2

Мы за раздельный сбор мусора
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НОВОСТИ СЗРЦ

СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ЗАПУСКАЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Итоги данной эко-акции будут подводиться два 
раза в год – в апреле и в октябре. Самые активные 
участники будут премированы специальными при-
зами и знаками отличия с фирменной символикой 
«Защитник экологии».

Сотрудникам подразделений предлагается прино-
сить и выкидывать в экобоксы, установленные непо-
средственно на территории СЗРЦ и на  прилегающей 
к технопарку территории, мусор следующего типа: 
стекло, бумагу, картон, пластик и металл (кроме так 
называемых неперерабатываемых отходов). Каждый 
сотрудник, выкинувший мусор в экобокс, сообщает об 
этом факте на специально организованный пункт уче-
та информации (почта: eсobox@dsszrc.ru). По итогам 
месяца самые активные участники экологического ме-
сячника получают фирменный знак отличия как сим-
вол борьбы за экологию. А подразделение, набравшее 
по итогам месячника чистоты наибольшее количество 
отмеченных фирменным знаком работников, объявля-
ется победителем и получает ценный приз.

По замыслу организаторов, главным результатом 
экологической благотворительной акции станет не 
только ориентир людей на рачительное отношение к 
сбору и реализации мусора, воспитание культуры бе-
режного отношения к окружающей природной сре-
де, но и участие широкого круга людей в мероприяти-
ях, способствующих озеленению и улучшению жизни 
на планете.

Порядок раздельного сбора мусора

Начало на      стр. 1

Текст: Виктория Тарасова

А ВЫ ГУЛЯЛИ ПО МУЗЕЮ НОЧЬЮ?

Текст: Олеся Дранишникова

20 мая вечером и ночью откроются более сотни музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных 

залов. Петербургская «Ночь музеев» в этом году отмечает 10-летний юбилей. Акция будет посвящена Году 

экологии в России. 

АКТУАЛЬНО

Петербургские музеи покажут свои разнообразные 
коллекции и расскажут не только об экологических 
проблемах и защите окружающей среды. Некоторые му-
зеи подготовили программу о красоте и чудесах при-
роды, борьбе за вы-
живание и природных 
катаклизмах. А дру-
гие – захотели пораз-
мышлять о социаль-
ной среде, которая 
нас окружает, об эво-
люции или революции 
в науке, искусстве и 
жизни. С шести вечера 
до шести утра посети-
телей ждут выставки, 
концерты, спектакли, 
авторские экскурсии, 
мастер-классы, пер-
формансы и историче-
ские реконструкции.

Музей истории Обу-
ховского завода третий раз принимает участие в этой 
акции и будет работать с 18.00 до 23.00 часов. Будут от-
крыты две выставки: «Лики России» и «Обуховский за-
вод в революционных событиях начала ХХ века». Фо-
товыставка «Лики России» – тщательно подобранная 
фотоэкспозиция, которая покажет посетителям много-

ликую природу России. В экспозиции будут представле-
ны около 50 фоторабот В.А. Осьмеркина: пейзажи и ланд-
шафты необъятной России. Посетители увидят старинные 
церкви Севера, оценят очарование родных рек и озер, ле-
сов и полей, образы Ленинградской области, Карелии, 
Вологодской и Псковской областей, Саяны, Таймыр, Коль-
ский полуостров, Кубань и многое другое. В работах наш-

ли свое отражение все 
четыре времени года, 
вся прелесть и могуще-
ство природы, буйство и 
непредсказуемость кра-
сок.

Выставка «Обухов-
ский завод в революци-
онных событиях нача-
ла ХХ века» расскажет о 
первых революционных 
волнениях рабочих, ре-
волюционных событиях 
1917 года, а также по-
следствиях этих собы-
тий. В 1901 году прои-
зошло одно из первых в 
российской истории от-

крытое политическое выступление рабочих под Санкт-
Петербургом, вошедшее в историю как Обуховская обо-
рона, переросшее 7 (20) мая 1901 года в столкновение с 
полицией и войсками. В центре событий находился Об-
уховский сталелитейный завод. После майских событий 
1901 года Обуховский сталелитейный завод превратил-

Картина «Обуховская оборона». Художник И. Дроздов

20 маяНОЧЬ
музеев 

ся в центр рабочего движения за Невской заставой. Со-
гласно советской историографии, Обуховская оборона 
свидетельствовала о возможности уличной борьбы с по-
лицией и войсками, о возросшей организованности ра-
бочих, об их высоком чувстве пролетарской солидарно-
сти. Конференция Международного социалистического 
бюро в Брюсселе 7 (30) декабря 1901 года в специальной 
резолюции приветствовала обуховцев и заявила протест 
против политики правительства царской России. В 1967 
году на киностудии «Ленфильм» был поставлен полно-
метражный художественный фильм «Мятежная застава» 
(режиссер Адольф Бергункер), основой сюжета которого 
стали описываемые события (в массовых сценах снима-
лись рабочие завода «Большевик»). Осенью 2017 г. пла-
нируется специальный показ этого фильма с обсужде-
нием. Для обладателей единого билета «Ночи музеев» 
особые условия.

Цена входного единого билета «Ночи музеев» составит 
400 рублей. Уже с 1 мая единый билет можно приобре-
сти в Музее истории Обуховского завода. Билет действу-
ет  во всех музеях, участвующих в акции. С 23:00 между 
музеями ночной программы будут курсировать автобусы. 
Метро будет работать круглосуточно.
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На территории СЗРЦ 7 апреля 2017 года проводились пожарно-тактические учения в здании 
Производственного корпуса № 1. Пожарно-тактические учения являются высшей формой 
тактической подготовки начальствующего состава противопожарной службы и важнейшим 
средством достижения высокого уровня боевой готовности.

НА БАЗЕ ОБУХОВСКОГО 
ЗАВОДА СОСТОЯЛСЯ 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
СБОР

Санкт-Петербургу. Проведе-
ны проверки работы штаба 
пожаротушения, исполнение 
ими обязанностей должност-
ных лиц на пожаре, а также 
совершенствование уровня 
профессиональной подготов-
ки руководящего состава по 
управлению силами и сред-
ствами при тушении пожаров 
и проведении аварийно-спа-
сательных работ. Показаны 
приемы и способы организа-
ции работы по управлению 
подразделениями при ту-
шении пожаров, способов и 

приемов тушения и спасения людей, но-
вой техники, огнетушащих веществ и т.д.

Учения являются не только наиболее эф-
фективной, но и самой сложной формой 
тактической подготовки, так как на них 
одновременно совершенствуют такти-
ческое мастерство личного состава под-
разделений ФПС при тушении крупных и 
сложных пожаров, с привлечением боль-
шого количества сил и средств гарнизона 
пожарной охраны и служб жизнеобеспе-
чения.

На итоговом совещании руководи-
тель учения дал положительную оцен-
ку действиям сотрудников МЧС России 
и администрации ООО  «СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей»

вать заблокированных людей с 7 и 8 эта-
жей, спасателям пришлось использовать 
пожарные автолестницы, оборудованные 
съемной люлькой на вершине, а также спа-
сательные «косынки». 

В ходе пожарно-тактических учений, в 
которых непосредственное участие при-
нимала специальная пожарно-спасатель-
ная часть № 11, все службы показали 
слаженные действия, были отработаны 
инструкции взаимодействия со служба-
ми объекта, проведена проверка уровня 
подготовки начальствующего состава по 
руководству тушением пожара. Отрабо-
таны практические действия подразделе-
ний ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 50 МЧС России» и ГУ МЧС России по 

Текст: Екатерина Сапель

Текст: Марина Кустова

ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ПРОШЛИ УСПЕШНО

Текст: Мария Винокурова

БУДНИ ЗАВОДА

ЗАПОМНИТЕ 
НОМЕР 
МЕДИЦИНСКОЙ 
КАРТЫ

Сотрудники Об-
уховского завода 
уже не первый год 
пользуются меди-
цинскими услуга-
ми поликлиники №6 
(медицинского цен-
тра завода). В насто-
ящее время в ней осуществляется пере-
ход на новый принцип записи пациентов 
на прием к врачам.

Запись производится через компью-
терную базу КБ №122, что требует до-
полнительного времени и отражается 
на работе регистратуры. Для ускорения 
процесса администрация поликлиники 
№ 6 просит при записи к врачам сооб-
щать свой компьютерный медицинский 
номер. Он указан на амбулаторной карте 
пациента, как правило, в левом углу кар-
ты. Всегда указывается на всех направ-
лениях: на процедуры, анализы, диагно-
стические обследования. Вот этот номер 
желательно запомнить и сообщать при 
записи к врачам. Администрация поли-
клиники надеется, что в дальнейшем 
процесс будет отработан и станет зани-
мать гораздо меньше времени, и при-
носит свои извинения за доставленные 
неудобства. Врачи поликлиники делают 
все возможное, чтобы процесс лечения 
для каждого пациента был комфортным 
и успешным. И поэтому от нас, пациен-
тов, требуется максимум терпения и до-
брожелательности.

Напоминаем, поликлиника № 6 оказы-
вает широкий спектр медицинских услуг, 
доступных всем сотрудникам Обухов-
ского завода. Работает физиотерапев-
тический кабинет, врач-физиотерапевт 
может назначить вам процедуры в за-
висимости от заболевания. Физиотера-
певтический кабинет располагает таки-
ми методами лечения, как электрофорез, 
ДТГ (диадинамические токи), дарсонва-
лизация, УВЧ, магнитотерапия, лазеро-
терапия, УФО, ингалятор (небулайзер), 
КУФ. Все эти процедуры будут способ-
ствовать скорейшему выздоровлению. 
В поликлинике проводятся следующие 
виды исследований: съемка и расшиф-
ровка ЭКГ, оценка функции внешне-
го дыхания, УЗИ органов брюшной по-
лости, почек, малого таза, щитовидной и 
молочной желез, аудиометрия (исполь-
зуется в отоларингологии), дерматоско-
пия, кольпоскопия. В дальнейшем, при 
наборе штата медперсонала, будет про-
водиться холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ и АД (непрерывная регистрация 
ЭКГ и АД в течение 24 часов), дуплекс-
ное сканирование сосудов.

В работе поликлиники № 6 появились 
новшества для сотрудников АО «ГОЗ». 
Начал работать фельдшерский здрав-
пункт. Фельдшеры здравпункта ока-
зывают доврачебную помощь, а также  
круглосуточную неотложную медицин-
скую помощь работникам завода. Вы-
зов фельдшера осуществляется по те-
лефонам: местный – 42-62; мобильный 
– 8-931-251-95-76.

В соответствии с планом мобилизационной подготовки прави-
тельства Санкт-Петербурга, утвержденного губернатором Санкт-
Петербурга, на базе АО «ГОЗ» было проведено занятие по от-
дельным вопросам мобилизационного сбора для руководителей 
исполнительных органов государственной власти. 

Целями проведения мобилизационного сбора является подведе-
ние итогов деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга по отдельным направлениям мобили-
зационной подготовки Санкт-Петербурга в 2016 году, определение 
задач по дальнейшему совершенствованию мобилизационной под-
готовки в 2017 году, а также совершенствование знаний участни-
ков сбора в области мобилизационной подготовки.

В сборе приняли участие руководители исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, руководители моби-
лизационных органов исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, должностные лица мобилизационного 
управления администрации Губернатора Санкт-Петербурга, пред-
ставители Министерства обороны Российской Федерации и пред-
ставители акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод». 

Для участников мобилизационного сбора была организована 
экскурсия по территории Обуховского завода, после чего состо-
ялось занятие по отдельным вопросам мобилизационного сбора 
для руководителей исполнительных органов государственной вла-

сти. С приветственным словом высту-
пил генеральный директор АО «ГОЗ»: 
«Все предприятия, которые находят-
ся на территории СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», связаны с выпуском 
продукции противовоздушной и воз-
душно-космической обороны стра-
ны. Перевод предприятий на одну 
площадку позволил значительно сни-
зить издержки при выпуске продук-
ции и увеличить производительность 
труда. В настоящий момент здесь соз-

даны комфортные условия для работы людей.  Руководство пред-
приятий нацелено на то,  чтобы как можно грамотнее выполнять 
гособоронзаказ, в том числе при выпуске образцов современного 
вооружения».

Об организации мобилизационной подготовки АО «ГОЗ» расска-
зал в своем докладе начальник отдела мобилизационной подго-
товки Александр Петрович Пермяков. Он отметил, что Обуховский 
завод может служить образцом организации мобилизационной 
подготовки на предприятии ВПК. Помимо этого, он рассказал о 
проблемных сторонах, таких как система законодательных актов, 
регламентирующих мобподготовку,  управление мобподготовкой 
со стороны исполнительной власти и финансирование меропри-
ятий. «Система мобилизационной подготовки в стране и на пред-
приятиях ВПК в частности находится в нелегком положении. Нет 
уверенности в том, что она сработает в нужном объеме в нужное 
время. Мне кажется, что неповоротливую устаревшую систему на-
до наполнять новым содержанием, учитывающим реалии сегод-
няшнего дня», – подвел итог Александр Петрович Пермяков.

Завершающим этапом мобилизационного сбора стало практи-
ческое занятие «Организация производственной деятельности АО 
«ГОЗ», после которого участники посетили музей истории Обухов-
ского завода.

НОВОСТИ ВАЖНО

ППо легенде учений на сборочном участ-
ке ПК-1 при проведении электросвароч-
ных работ по ремонту кузова тягача, в ре-
зультате нарушений требований пожарной 
безопасности, произошло загорание горю-
чих материалов, расположенных под тяга-
чом. 

Персонал объекта действовал в строгом 
соответствии с обстановкой и утвержден-
ной инструкцией. Старший мастер участ-
ка № 5 цеха № 3 обнаружил пожар и не-
медленно позвонил по телефону 29-99: 
сообщил в ЦДП ООО «СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» о возникновении пожа-
ра, а также адрес объекта, место возник-
новения, свою фамилию и телефон. При 
помощи ручного пожарного извещателя 
запустил систему оповещения людей при 
пожаре. Система автоматического пожаро-
тушения и система противодымной венти-
ляции при пожаре не сработала. Началась 
эвакуация из здания.

Прибывшие в течение нескольких минут 
караулы пожарно-спасательных частей 
потушили условный пожар, «обнаружили 
и спасли» пострадавших. Им на помощь 
пришли подоспевшие к месту условной ЧС 
бойцы пожарно-спасательных подразделе-
ний и медики. Для того, чтобы эвакуиро-

Дана положительная оценка действий во время учений

Доклад А.П. Пермякова
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СОСТОЯЛСЯ ДЕСЯТЫЙ  ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА КУБОК 
КОНЦЕРНА

СПОРТ

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
КОМАНДЫ ОБУХОВСКОГО 
ЗАВОДА!

Соревнования пройдут в следующих ви-
дах спорта: 

• Волейбол
• Мини-футбол
• Баскетбол
• Перетягивание каната
• Командная скакалка
• Настольный теннис
• Шахматы
• Пневматический тир 
• Плавание
• Легкая атлетика
• Веселые старты

Михаил Подвязников, заместитель  гене-
рального директора Концерна – директор 
СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей», побла-
годарил школы за участие в Турнире, роди-
телей футболистов за воспитание культуры 
спорта в подрастающем поколении: «Я убеж-
ден, что добиться признания на престижном 
футбольном турнире в столь юном возрасте - 
это полезный опыт для каждого молодого че-
ловека. Десять лет мы активно поддержива-
ем юных футболистов-любителей, проводя в дни детских 
каникул данный турнир, и планируем продолжать тради-
цию». 

Гостями торжественной церемонии награждения стали: 
директор департамента кадровой политики  Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей»  Александр Коваленко; первый замести-
тель Главы Невского района Сергей Оверчук; первый ви-
це-президент межрегионального объединения федерации 
футбола Северо-Запада Борис Вахрушев; Вадим Храповиц-
кий – советский футболист, нападающий, мастер спорта; 
Александр Горшков, экс-полузащитник Зенита, сборных 
России и Украины, чемпион России, обладатель Кубка УЕ-
ФА, Кубка и Супер Кубка России, а теперь еще и тренер мо-

Текст: Олеся Невзорова

Текст: Александра Козлова

Вливайся в команду Обуховского завода. Вместе мы – сила!

На  юбилейные игры было сформировано 10 команд из школьников 2004-

2005 годов рождения. Согласно проведенному отбору среди поданных 

заявок,  участниками Х Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО 

«Алмаз – Антей» стали учащиеся общеобразовательных школ Невского, 

Василеостровского, Фрунзенского, Петроградского, Центрального, 

Выборгского и Колпинского 

районов.

Уважаемые коллеги, с 16 мая по 17 июня в Обуховском 
спорткомплексе пройдут Летние Обуховские игры – 2017. В 
соревнованиях сразятся команды предприятий СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». 

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

лодежной команды футбольного клуба «Алмаз – Антей». 
Победителем Турнира стала школа № 314 Фрунзенско-

го района, вырвав победу в финальном матче со счетом 
7:2. Футболисты боролись, несмотря на падения и ссади-
ны, бомбардиры атаковали ворота соперников, а вратари 
мастерски защищали ворота. Второе место заняла шко-
ла №344 Невского района, отдав все силы яростной борь-
бе. Третье место завоевала школа № 17  Василеостровско-
го района. 

По итогам Турнира памятные призы получили лучшие 
игроки каждой команды, кроме того, были выявлены луч-
ший игрок, вратарь и бомбардир Турнира. Впервые в честь 
X юбилейного Турнира вручили специальный приз за 4 ме-

сто  школе № 639 Невского района  в номинации «За во-
лю к победе».

Идея проведения турнира на Кубок «Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей»  возникла в 2008 году, тогда же прошли пер-
вые соревнования, основной целью проведения которых 
стало стремление вовлечь детей в активные занятия спор-
том. Тогда в турнире приняли участие 8 команд, и он ока-
зался настолько успешным, что было принято решение 
проводить его ежегодно.  Данный турнир всегда отличала 
интересная, бескомпромиссная борьба, накал страстей и 
великолепные призы для всех участников.  И в следующем 
году традиция проводить весенний турнир по мини-футбо-
лу для школьников будет продолжена.

Для Обуховского завода эти игры осо-
бенно значимы, так как именно наше 
предприятие в уже далеком 2010 году 
стало их зачинателем. Давайте поддер-
жим престиж нашего завода и постара-
емся доказать всем, что в единстве мы 
сила. Чем больше участников окажется 
в нашей команде, тем выше наши шан-
сы на успех, ведь в определенный мо-
мент количество обязательно переходит 
в качество. 

Все, что от вас требуется – стать участ-
ником команды Обуховского завода! 

Особенно ярким и насыщенным станет 
заключительный день ЛОИ – 17 июня. Всех 
гостей спортивного праздника (сотрудни-
ков предприятий и членов их семей) будет 
ожидать лотерея с ценными призами, раз-
влекательная программа и полевая кухня, 
а для детей будет доступен батут и другие 
аттракционы. 

Давайте вместе насладимся праздником 
спорта, веселья и доброты!

Заявки на участие в ЛОИ – 2017 присы-
лайте до 16 мая в отдел внешних связей 
№ 43 (каб. 102, УКС), либо на электрон-
ный ящик pr@goz.ru, либо по заводской 
почте (Outlook) на Невзорову О.М. 
Справки по тел. 65-51.

На острие атаки
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ПРОФЕССИЯ

О
Текст: Мария Винокурова

ЕСТЬ РАЗМАХ В РАБОТЕ 
ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА

Основная задача токаря-карусельщика – изготовление 
детали по данным, указанным в чертеже. Он выполняет 
технологические операции, учитывая особенности мате-
риала заготовки, размеры деталей, последовательность 
изготовления.

Дмитрий Геннадьевич работает на карусельном стан-
ке диаметром 5 метров. Он предназначен для обработки 
круглых деталей разных размеров. Принцип работы ос-
новывается на вращении заготовки и движущегося с за-
данной скоростью режущего инструмента. Важно строго 
выдерживать размеры и конфигурации согласно чертежу. 
На большом станке можно обрабатывать и маленькие де-
тали, однако скорость резания будет недостаточной. Ос-
нованием карусельного станка является планшайба, на 
которую устанавливается деталь. Токарь задает нужные 
параметры, устанавливает скоростной режим под соот-
ветствующим углом. За счет вращения снимается струж-
ка и постепенно получается необходимый размер.

Мелкие детали можно обработать за одну рабочую сме-

Токарная обработка – необходимый этап в любом производстве. В 
машиностроительной области профессия токаря – одна из ведущих. 
Изделия, имеющие цилиндрическую или конусную форму, обрабатывают на 
карусельном станке.  Дмитрий Геннадьевич Гречин, работающий в 220 цехе, 
рассказал о профессии токаря-карусельщика.

ну, а некоторые детали проходят обработ-
ку около трех недель. Это обуславливается 
параметрами заготовки и технологически-
ми операциями, необходимыми для ее об-
работки. Карусельный станок обладает ря-
дом особенностей, поэтому токарь-карусельщик должен 
знать его устройство, конструкцию, технические харак-
теристики и правила эксплуатации. Станок работает от 
высокого напряжения, оборудование оснащено металли-
ческими элементами, поэтому требуется осторожность и 
соблюдение техники безопасности.  Специалист выпол-
няет обработку сложных деталей, поэтому ему важно об-
ладать теоретическими знаниями в области геометрии, 
физики и металловедения. Для четкого выполнения ра-
боты токарю-карусельщику необходимо обладать точ-
ным глазомером, хорошей координацией и устойчиво-
стью внимания. Дмитрий Геннадьевич отмечает, что в 
его работе важно прислушиваться к звукам. Если во вре-
мя обработки детали звук резко меняется, то, возможно, 
возникли какие-то неполадки или произошел износ рез-
ца. В таком случае необходимо остановить работу обо-
рудования.

«Я работаю на карусельных станках уже много лет. Обо-
рудование крупногабаритное: максимальный диаметр 
изготавливаемых деталей 5 метров, а максимальная вы-
сота 2,5 метра. Заготовки тяжелые, а работа ручная. Ра-
ботать надо в полную силу, иначе с места ничего не сдви-
нется», – поделился Дмитрий Геннадьевич. Чтобы стать 
токарем, требуется получить средне-специальное обра-
зование и пройти полный курс обучения специальности 
или же устроиться на производство в качестве помощ-
ника токаря. Несмотря на ценность профессии на рынке 
труда, заметен дефицит молодых специалистов-токарей. 
Огромная часть деталей и механизмов изготавливается 
токарями, поэтому без них не обойтись на производстве. 
На вопрос, каким же должен быть токарь-карусельщик, 
Дмитрий Геннадьевич отвечает: профессия не из легких, 
нужно быть внимательным, ответственным и полностью 
сосредотачивать внимание на том, что делаешь.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Некоторые считают, что конструкторская, 
технологическая документация и производ-
ственные подходы непоколебимы. Это аб-
солютно неправильный подход. Жизнь те-
чет, меняется оборудование, возможности, 
мышление. И если стоять на одном месте, 
то ни к чему хорошему это не приведет. Это-
му служит пример одного предприятия, вы-
пускавшего автоматические ткацкие стан-
ки в 40-е годы. Когда к владельцу лучшего 
на тот момент завода пришли рабочие и 
сказали, что конкуренты украли чертежи и 
технологии производства станков, он отве-
тил: « Конечно, воры смогут воспользовать-
ся чертежами и создать ткацкий станок. Но 
мы каждый день совершенствуем и моди-
фицируем свои станки. Поэтому когда воры 
создадут свой станок, мы уже продвинемся 

УРОК № 4. 
ВЫТЯГИВАЮЩАЯ 
СИСТЕМА 
«КАНБАН»

Текст: Илья Андреев

Идеал любого производства − это су-
хая, выжатая от потерь и издержек 
выпускаемая продукция. Только так 
можно получить максимальную при-
быль, продать изделие дешевле, чем 
предлагают другие, в кратчайшие 
сроки и с наилучшим качеством для 
потребителя. Именно за эти кри-
терии должны бороться все службы 
предприятия. Мы должны постоян-
но уменьшать потери и повышать 
производительность, не ухудшая 
качество! 

далеко вперед. У них нет опыта, извлеченно-
го из неудач. Главное − это продолжать со-
вершенствоваться ежедневно, как обычно!». 
Это предприятие до сих пор является одним 
из лучших, и имя его «Тойота».

Предприятие должно стремиться стать «бе-
режливым», а сделать это можно, только ус-
воив образ мышления по организации ра-
боты так, чтобы изделие проходило только 
те стадии, где добавляется ценность, избе-
гая и устраняя сбои, остановки, помехи, за-
держки и т.п.

Для организации планирования и логи-
стики лидеры мирового машиностроения 
используют систему вытягивания, которая 
главным образом учитывает запросы за-
казчика, вследствие чего производство из-
готавливает только то, что необходимо, и в 
изготовление вовлекают только то, что бу-
дет использовано незамедлительно. Эта си-
стема построена по образу и подобию рабо-
ты супермаркетов. В хорошем супермаркете 
восполнение товаров на полке происходит 
по мере ее опустошенности, т.е. по мере по-
требления покупателями. Видели ли вы ког-
да-нибудь, чтобы целый стеллаж снизу до-
верху был заполнен одной маркой молока? 
И сразу возникает аналогия с цехом: поче-
му мы видим гору заготовок перед станком, 
сборочным участком?! То есть примени-
тельно к цеху эта система должна осуще-
ствить регулирование пополнения запаса 
деталей по мере того, как этот запас расхо-
дуется до определенного резерва. Следую-
щая партия деталей запрашивается только 
тогда, когда количество деталей, использу-
емых на следующей стадии, сократилось до 
заданного минимума. Применительно же к 
поставщику эта концепция называется «точ-
но вовремя» и представляет собой комплекс 
принципов и инструментов, позволяющих 
организации производить и поставлять из-
делия небольшими партиями в сжатые сро-
ки. И если вспомнить 8 видов потерь, кото-
рые были описаны в предыдущих выпусках 

газеты «ОВ», то эта система исключает сразу 
2 вида потерь − избыточные запасы (закуп-
ка сырья, заготовок больше, чем нужно, за-
мораживание денег в них) и перепроизвод-
ство (делать больше, чем нужно, увеличение 
площадей под хранения, транспортных и ад-
министративных издержек).

Существуют две системы подачи материа-
лов и комплектующих изделий: выталкива-
ющая и вытягивающая.

Выталкивающая − это система точного 
планирования и исполнения графиков пода-
чи деталей, как внутри цеха, так и между це-
хами, производствами, заводами. Задания 
на изготовление и сроки выдаются всем под-
разделениям одновременно. Недостатком 
этой системы является рост незавершенного 
производства, так как мы не можем своевре-
менно прекратить поставку ненужных нам 
комплектующих, они заложены в плане, и 
поставщик производит их. Вследствие этого 
накапливается рост неликвидов. В этой си-
стеме нам приходится постоянно изменять 
производственные программы, делать пе-
ресчеты, доработки, а когда номенклатура 
большая, то возникают затруднения.

С вытягивающей системой мы познако-
мились ранее, напомню, что эта система 
позволяет заказчику выдавать задание на 
изготовление необходимого количества ма-
териалов в реальном времени с помощью 

Примеры выталкивающей 
и вытягивающей систем

карточки «Канбан». С японского «Канбан» 
означает карточка, на которой записана 
вся информация о необходимом материале, 
сколько его нужно и куда отправить после 
изготовления. Эту карточку и отдает рабо-
чий снабженцу, и именно карточка с дан-
ными и является командой изготовителю 
для восполнения материалами рабочего.

Основные условия вытягивающей систе-
мы: 

1. Сохранение нужного минимального за-
паса на каждом этапе производства.

2. Движение заказа на производстве от по-
следующего к предыдущему.

Примером этой системы может служить 
обычный ресторан. Только, когда мы дела-
ем заказ, он появляется у повара и является 
карточкой «Канбан». Там написано, что это 
за блюда, сколько их нужно, на какой стол 
принести официанту и к какому времени.

Если бы ресторан работал по системе вы-
талкивания, то они бы рассчитали в сред-
нем заказы на те или иные блюда и каж-
дый час готовили определенное количество 
каждого наименования. Если у них это не 
купили, значит в следующий час они гото-
вили бы меньше, это влекло бы постоянный 
контроль и учет, требовались бы места для 
хранения готовых блюд. В конце дня что-то 
обязательно бы оставалось, и им пришлось 
бы это выкинуть. А это уже потеря прибы-
ли.

Из вышенаписанного мы видим, что вытя-
гивающая система поможет нам:

1. В разы уменьшить количество и объе-
мы складов, что ведет к сокращению пло-
щадей.

2. Наладить гибкую и своевременную по-
дачу только необходимого материала/заго-
товок от поставщика к заказчику.

3. Уйти от вложения ресурсов в не требу-
ющуюся на данный момент продукцию, за-
мораживание денег.

4. Сократить и убрать неликвид, образую-
щийся от избытка, перепроизводства.

На карусельном станке в цехе № 220 можно изготавливать детали до 50 тонн



Заведующий аспирантурой Валерий 
Анатольевич Волгин попросил нас, аспи-
рантов, изложить свое мнение об учебе в 
день моего 30-летия работы на Обухов-
ском заводе – день, когда можно подво-
дить итоги.

Заканчивая БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
(тогда ЛВМИ им. Д.Ф. Устино-
ва), с завистью поглядывали на 
аспирантов нашей кафедры ра-
диоэлектроники: не более 1 мо-
лодого человека в год из числа 
во время учебы работавших на 
кафедре и там же писавших ди-
пломную работу, оставляли для 
продолжения учебы. Для меня 
об аспирантуре не было и речи, 
что никак не помешало изучать 
ТРИЗ (теорию решения изобре-
тательских задач), психологию 
(у трех замечательных авторов собствен-
ных систем), а затем и другие науки.

Лет десять назад мне подарили неза-
щищенную работу «Исследование работы 
вакуумного оборудования для внепечной 
промышленной дегазации стали» моего 
дедушки, работавшего в годы блокады в 
литейном цехе завода «Большевик». Ра-
бота, завершенная в 1966 году, показа-
лась вполне понятной и доступной.

После опубликования первой статьи в 

газете «Обуховский вестник» о начале ор-
ганизации аспирантуры СЗРЦ, я сразу же 
позвонила Валерию Анатольевичу и сооб-
щила о своем желании учиться. С января 
прошлого года начались занятия на под-
готовительных курсах. Профессор, док-
тор философских наук Николай Иванович 
Безлепкин на обзорной лекции по фило-
софии просто перевел меня в другое вну-

треннее состояние своим напоминанием 
о том, что человек создан для творчества. 
Усовершенствованные знания по англий-
скому языку пригодились уже в июльском 
походе на каяках по Сайменскому озе-
ру: умудрившись заблудиться вдвоем с 
14-летним мальчиком, мы успешно вер-
нулись в лагерь благодаря тому, что мест-
ный житель объяснил дорогу на четком 
английском. Каждое подготовительное 
занятие по радиофизике было настоящим 

праздником: профессор, доктор техниче-
ских наук Алексей Геннадьевич Сайбель 
приводил очень интересные примеры, 
вдохновлял и предупреждал о трудностях 
служения науке.

Успешно преодолев вступительные экза-
мены, девять счастливцев перешли к про-
цессу обучения. Новыми почти для всех 
оказались учебные дисциплины, связан-
ные с преподаванием,– «Инновацион-
ные образовательные технологии в выс-
шей школе», запомнившиеся живостью 

и оптимизмом изложения ма-
териала доцентом, кандидатом 
педагогических наук Ольгой 
Матвеевной Владыко, и Пси-
хология и педагогика высшей 
школы, в процессе изучения 
которой, выполнив по восемь 
письменных домашних зада-
ний, мы значительно усовер-
шенствовались в изложении 
своих мыслей на бумаге благо-
даря доценту, кандидату педа-
гогических наук Елене Георги-
евне Обуховой.

Небольшой дружный коллек-
тив работников аспирантуры СЗРЦ сумел 
найти за короткое время не только про-
фессоров-преподавателей по ведущим 
учебным дисциплинам, влюбленных в 
свое дело, но и энтузиастов для препода-
вания вариативных учебных дисциплин: 
доцент, кандидат технических наук Алек-
сей Сергеевич Турковский читает лекции 
по Основам математического моделиро-
вания собственной разработки, ценность 
которых становится очень понятна после 
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ОБУЧЕНИЕ

Текст: Ирина Васильева

ОЖИДАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Продолжение. 
Начало № 6-3 (8790-8799). 

Ствол 280-мм мортиры Б-33
Между КБ заводов «Большевик» и «Бар-

рикады» шла борьба за приоритет в части 
разработки артиллерийских систем вхо-
дящих в триплекс 152/203/280-мм.

В 1935 году заводом «Большевик» в ини-
циативном порядке был изготовлен ствол 
280-мм мортиры Б-33. Руководил проек-
том инженер Крупчатников.

Ствол мортиры состоял из трубы, кожу-
ха и казенника. Труба скреплена кожу-
хом. Затвор поршневой. Ствол установи-
ли на лафет гаубицы Б-4.

В начале 1936 года мортира прошла за-
водские испытания на полигоне НИАП во-
семью выстрелами, после чего была воз-
вращена на завод для доработки. Орудие 
было принято заказчиком и передано на 
полигонные испытания.

На этих испытаниях мортира стреля-
ла снарядом весом 200 кг, весом заряда 
11,45 кг. При этом получена начальная 
скорость 420 м/с, дальность стрельбы 
при угле возвышения 45° получена 11,06 
км.

Согласно заключению комиссии, мор-
тира Б-33 полигонные испытания выдер-
жала, после устранения замечании может 
быть рекомендована для войсковых испы-
таний.

Однако АУ приняло решение пустить в 
серию 280-мм мортиру завода «Барри-
кады» Бр-5. Мортиру Б-33 с полигона пе-
редали заводу «Баррикады», чтобы кон-
структоры этого завода использовали 
наработки КБ «Большевик».

Вес системы Б-33 в боевом положении 
17,24 кг. Скорострельность 1 выстрел за 2 
минуты 30 секунд.

Продолжение в следующем номере.

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С 
ИНДЕКСОМ 
«Б»

О ПОСТУПЛЕНИИ 
В АСПИРАНТУРУ 
СЗРЦ

Текст: Валерий Волгин

Уважаемые сотрудники! В мае СЗРЦ 
приступает ко второму набору обу-
чающихся по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по трем научным направ-
ленностям: 20.02.14 – «Вооружение и 
военная техника. Комплексы военного 
назначения»; 05.02.22 – «Организация 
производства (в промышленности)» и 
01.04.03 – «Радиофизика».

Аспирантура СЗРЦ приступила к об-
учению с 11 октября 2016 г. В настоя-
щее время в ней обучаются 9 человек. 
Для них разработаны и утверждены те-
мы диссертационных исследований, на-
чато научное руководство аспирантами 
по подготовке научно-квалификацион-
ных работ (диссертаций) на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук.

Аспирантура является основной фор-
мой подготовки научно-педагогических 
и научных кадров. Обучение в аспиран-
туре ориентировано на подготовку спе-
циалистов высшей квалификации, име-
ющих навыки выполнения научных 
исследований в интересах предприятий-
организаторов аспирантуры и способ-
ных ставить и решать научные задачи.

При успешном освоении программ науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре 
обучающимся присваивается квалифика-
ция «Исследователь. Преподаватель-ис-
следователь». Обучение в аспирантуре 
заканчивается написанием научно-квали-
фикационной работы (диссертации) на со-
искание ученой степени кандидата наук, 
которая в дальнейшем может быть защи-
щена в объединенном специальном дис-
сертационном совете ООО «СЗРЦ Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей».

Обучение в аспирантуре в соответствии 
с учебными планами проводится по заоч-
ной форме. Расписание занятий состав-
лено таким образом, что занятия начи-
наются в вечернее время (с 17.00), что не 
мешает основной работе аспирантов.

Подготовку кадров высшей квалифика-
ции в аспирантуре осуществляет штатный 
профессорско-преподавательский состав и 
работающий на договорной основе: 4 док-
тора наук, профессора, и 5 кандидатов на-
ук, доцентов, со стажем научно-педагоги-
ческой деятельности не менее 15 лет.

В помощь для желающих поступить в 

аспирантуру СЗРЦ 
в 2017 г. выпущены 
следующие учебно-
методические посо-
бия: Безлепкин Н.И. 
«Философия»; Якуш-
кина К.В., Якушки-
на Н.С. «Английский 
язык»; Езерский В.В. 
«Вооружение и воен-
ная техника»; Завго-
родний А.Ф. «Органи-
зация производства 
(в  промышленно-
сти)»; Сайбель А.Г. 

«Радиофизика». Все эти пособия можно 
получить во временное пользование на 
период подготовки к экзаменам у заве-
дующего аспирантурой СЗРЦ.

Вступительные испытания на конкурс-
ной основе планируется провести с 23 
мая по 5 июня 2017 года, а обучение со-
трудников, успешно сдавших вступи-
тельные испытания, начать с 1 сентября 
2017 года.

Приветствуются кандидаты с имею-
щимися актуальными темами перспек-
тивных научных исследований, отве-
чающих интересам их организаций 
(предприятий).

С дополнительной информацией по 
поступлению в аспирантуру (правила 
приема, программы вступительных эк-
заменов и др.) можно ознакомиться на 
официальном сайте СЗРЦ: dsszrc.ru.

По вопросам организации всту-
п и т е л ь н ы х  и с п ы т а н и й  и  у ч е б -
н о г о  п р о ц е с с а  о б р а щ а т ь с я  к 
заведующему аспирантурой СЗРЦ Вол-
гину В.А.: тел.: 8 (812) 363-99-73; 42-14; 
cluster.szrc@dsszrc.ru

На занятии в аспирантуре СЗРЦ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИНТЕРЕСНО

Аспирантка И.Е. Васильева отвечает у доски

изучения соответствующих учебников – 
доступные для быстрого освоения матери-
алы в литературе найти не всегда удается.

Доцент, кандидат технических наук Ва-
дим Иванович Тимофеев бескорыстно де-
лится своими знаниями не только в об-
ласти управления проектами, но и дает 
ценные советы в разных областях жизни.

Доцент Наталья Семеновна Якушкина 
мало того, что очень грамотно и терпеливо 
преподает английский язык, но еще и яв-
ляется специалистом во многих областях: 
как иначе проверить правильность пере-
водов сложных оригинальных текстов?

Можно сказать, что учеба в целом, хоть 
и с достаточным количеством трудностей, 
протекает интересно и жизнерадостно. Я 
очень благодарна всем тем людям, кото-
рые преодолели массу препятствий, что-
бы организовать нашу аспирантуру; лю-
дям, учащимися рядом, с которыми мы 
совместно преодолеваем трудности и, ко-
нечно, всем тем людям, которые создают 
учебный процесс!
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Текст: Ольга Маврина

ИСТОРИЯ СЕМЬИ НЕОТДЕЛИМА 
ОТ ИСТОРИИ ЗАВОДА
Историю и успех предприятия делают, как известно, люди. Мы хотим рассказать об 

истории большой семьи, которая «родилась» благодаря заводу «Большевик».

Дмитрий Георгиевич Миньков (1914–1969), призван-
ный в ряды Красной армии 7 сентября 1939 г., стал участ-
ником Финской войны. С 1 октября 1940 г. был оформлен 
на заводе «Большевик» бригадиром строгально-долбеж-
ного участка цеха № 44. 21 июня 1941 г. в его трудовой 
книжке появилась запись о повышении разряда, а на сле-
дующий день началась Великая Отечественная война…

Семья Миньковых в то время жила на ст. Сортировоч-
ная-Московская. В первые дни войны Дмитрий Георгие-
вич проводил на фронт сестру, мужа другой сестры, жену 
брата, а самого его на фронт не взяли, т. к. завод переве-
ли на казарменное положение. Но он был большим па-
триотом, настоящим коммунистом, поэтому рвался на 
фронт и через месяц добился своего: попал в ленинград-
ский партизанский от-
ряд № 40 в звании млад-
шего командира. Когда 
началась блокада горо-
да, родственники поте-
ряли с ним связь. Не-
удачей з акончилась 
попытка забросить их 
партизанский отряд в 
тыл врага через Неву. В 
районе ГРЭС № 8 парти-
заны, переправляясь че-
рез Неву, попали под об-
стрел. В их лодку попал 
снаряд: командира ра-
нило, а в живых остался 
только Дмитрий Георги-
евич; подхватив ране-
ного командира, он до-
плыл до берега.

Добрался до дома уста-
лый, обросший, гряз-
ный, помывшись, сразу 
лег спать. Ночью при-
шел патруль проверять 
документы − кто-то уже 
доложил о нем, думая, 
что это дезертир. Документы сохранились и были в по-
рядке. В письме к сестре на фронт 30-летний Дмитрий  
писал: «Спишь – спи одним глазом, спишь – спи одним 
ухом, идешь вперед – поглядывай назад, будь всегда го-
това к отпору со всех сторон. Эти заповеди мои смешны, 
но они практичны. Я хоть и дома, но старый воин, а глав-
ное практик, я больше 200 км прошел по земле, занятой 
немцами, я 4 раза проходил линию фронта, и только со-
блюдение этих простых истин дало возможность жить».

Наутро Миньков пошел в военкомат, а по дороге встре-
тил заводских, которые доложили о нем начальству. Дми-
трия Георгиевича вернули на завод, т.к. не хватало спе-
циалистов, и ему дали бронь от армии. Однако в октябре 
1942 г. он был призван и зачислен в 1-й рабочий бата-
льон на должность командира 1-ой роты. Наступили са-
мые голодные, самые страшные дни блокады. Все его род-
ственники, оставшиеся в Ленинграде, стали жить вместе 
на квартире родителей, на Сортировке. В первую блокад-
ную зиму 1941 г. умер отец и брат, из мужчин в семье он 
остался один.

«Новый год! Сколько радости и веселья приносил этот 
праздник, сколько надежд… Вместо пенящегося бокала 
в руках резец, вместо шумливых криков «ура» и т.п. на 
устах твердые слова «крепись», «нажмем», «выполним в 
срок»… Вот сейчас до нового года осталось ровно 1 час 26 
минут, и я совсем спокоен, я как-то уверен в себе и, пря-
мо скажу, даже с гордостью хожу по своему участку, что 

мне пришлось в такое время работать… Нашел немно-
го свободного времени и решил чиркнуть тебе. Пишу на 
заводе, тороплюсь…» − это строки из письма Дмитрия 
Минькова сестре Зое. Ленинградцы, пережившие блока-
ду, вспоминают о встрече Нового года чаще, чем о других 
праздниках. Наверное, потому, что, как и в мирное вре-
мя, он нес надежду. Но и этот год не обошелся без потерь, 
похоронили маму.

Через два года, в январе 1944 г., он писал своей сестре: 
«Встаю в 6.30, иду на завод. Прихожу в 10-12 ночи… Так 
устаю, что не всегда даже прихожу домой, а ложусь пря-
мо у себя в кабинете. Достается крепко, и, прямо скажу, 
не до писем, ибо в голове только «детали машин», «сны» и 
изредка сильная встряска…» В это непростое время были 

и радостные минуты, молодость свое брала. Дмитрий на 
заводе познакомился с девушкой Ириной, которая вско-
ре стала его женой.

Ирина Алексеевна Макарова (1915–1989) в 1932 г. 
шестнадцатилетней девушкой впервые пришла на за-
вод «Большевик», встала у станка и начала свою трудо-
вую жизнь с работы токаря. Ирина всегда была в центре 
общественной жизни. А ее спортивные успехи были из-
вестны всему городу: участвовала в первенстве города 
по лыжам, успешно выступала на соревнованиях по лыж-
но-стендовой стрельбе из малокалиберной винтовки, ув-
лекалась парашютным спортом, совершила 30 прыжков 
с парашютом.

Когда началась война, то она вместе с защитниками Ле-
нинграда спасала свой город: рыла траншеи, расчищала 
город − и это помимо своей основной работы на заводе, 
когда сутками приходилось стоять у станка и ночевать в 
цехе. В марте 1944 г. вступила в ряды коммунистической 
партии и все последующие годы была в центре партий-
ной жизни. На заводе, как уже отмечалось, она познако-
милась со своим будущим мужем Миньковым Дмитрием 
Георгиевичем. Сразу после свадьбы стали жить на Вла-
сьевской ул. недалеко от завода. Родились две дочери − 
Татьяна и Мария. Дочери подрастали, хлопот прибавля-
лось, но Ирина Алексеевна везде успевала, трудилась, не 
покладая рук. Приходилось подрабатывать и кочегаром в 
котельной рядом с домом, и маляром в ЖКО завода. В ав-

густе 1973 г. про ее трудовые достижения написали в за-
водской газете.

Старшая дочь Татьяна еще в школьном возрасте по-
знакомилась с заводской жизнью, т.к. училась в шко-
ле № 337 – средней общеобразовательной трудовой по-
литехнической с производственным обучением на базе 
завода «Большевик». Из воспоминаний Татьяны Дми-
триевны: «Когда я училась в 8-9 классах, то проходила 
практику в цехе, где старшим мастером был папа. Прак-
тику проходила на токарном станке – точила болты. Как-
то станок сломался и работа остановилась. Я пошла к па-
пе жаловаться. А он мне сказал: «У тебя есть мастер, ты к 
нему и обращайся». Папа старался не показывать, что он 
мой отец, и в цехе относился ко мне, как к другим девоч-
кам из моего класса. В цехе его очень любили и уважали».

После окончания школы в 1963 г. Татьяна работала на 
заводе «Звезда», а через 3 года перешла на завод «Больше-
вик» в отдел ОКБ. В этом конструкторском отделе она по-
знакомилась со своим будущем мужем Рогозкиным Оле-
гом Сергеевичем. Он тоже окончил школу №337, только 
на пять лет раньше Татьяны, и учились они у одного 
классного руководителя, только в школе не знали друг 
друга. В 1964 г. Татьяна Дмитриевна поступила на вечер-
нее отделение «ВОЕНМЕХа» на базе завода «Большевик» 
по специальности инженер-электромеханик.

В 1969 г. Дмитрий Георгиевич Миньков от завода по-
лучил новую квартиру на ул. Тельмана, куда и перееха-
ла вся семья с Власьевской ул. Однако, прожив в новой 
квартире только месяц, он умер. Это печальное событие 

на несколько месяцев 
отодвинуло намечен-
ную свадьбу Татьяны и 
Олега.

Родители Олега то-
же работали на заво-
де «Большевик» и бы-
ли знакомы с супругами 
Миньковыми. Из воспо-
минаний Татьяны: «Ког-
да мы с Олегом реши-
ли пожениться, то надо 
было познакомить на-
ших мам. В один из дней 
Олег со своей мамой 
Еленой Александровной 
приехал к Миньковым 
в гости. Мы с мамой их 
ждали и волновались, 
каждая по-своему. И вот 
звонок в дверь, я откры-
ваю. Наши мамы стоят 
в растерянности и толь-
ко слышно: «Ира!», «Ле-
ля!». Они не знали, что 
мы встречаемся, хотя не 
раз интересовались друг 

у друга о детях».
Елена Александровна Рогозкина (1913–1997) в 1930 г. 

после окончания ФЗО пришла на завод «Большевик» и 
стала работать фрезеровщицей. Здесь, на заводе, она на-
шла свою вторую половинку – Рогозкина Сергея Яковле-
вича (1912–1941), который работал на заводе с 1927 г., 
последние 10 лет в должности заместителя начальника 
цеха № 12. В 1939 г. в их семье появился сын Олег. Но 
счастье этой семьи, как и всей страны, прервала война. 
Сергей Яковлевич ушел добровольцем на фронт в октя-
бре 1941 г., был политруком роты, получил серьезное ра-
нение и был отправлен в госпиталь в Ленинград, но их 
эшелон попал под немецкую бомбежку. Рогозкин был ра-
нен и от полученных ран скончался в госпитале.

Оставшись одна с маленьким сыном на руках, Елена 
Александровна в октябре 1942 г. решилась на эвакуацию 
из города. После возвращения в 1943 г. из эвакуации она 
работала техником, а потом технологом, с 1954 г. Елена 
Александровна руководила смазочным хозяйством. Сын 
Олег проработал на заводе «Большевик» до 1971 г., за-
тем перешел на завод «Звезда». В 1971г. в семье Татьяны 
и Олега Рогозкиных родилась дочь Света, ее трудовая де-
ятельность уже не была связана с заводом.

Так история семьи Миньковых-Рогозкиных тесно пе-
реплелась с историей завода «Большевик», который был 
единственным в трудовой биографии большинства чле-
нов этой дружной семьи.

Построение рабочего отряда во дворе завода. Впереди в кожаном пальто командир 1-й роты Д.Г. Миньков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В АПРЕЛЕ

ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Анисимов Андрей Николаевич
Анхим Александр Владимирович
Атясов Семен Алексеевич
Ашихмин Дмитрий Олегович
Баландин Сергей Владимирович
Белоногов Максим Алексеевич
Белоусова Александра Владимировна
Ботвиник Тамара Алексеевна
Бужинская Наталия Владимировна
Бурмистров Максим Николаевич
Быкова Лидия Георгиевна
Быстров Евгений Сергеевич
Бялик Мария Николаевна
Высочкина Светлана Александровна
Гаврилов Валерий Александрович
Дашкевич Дмитрий Сергеевич
Додонова Татьяна Викторовна
Ершов Николай Михайлович
Ефременкова Татьяна Николаевна
Заходов Анатолий Константинович
Зиборов Алексей Владимирович
Иванюженко Александр Митрофанович
Кендигелян Ольга Ивановна
Козленков Александр Романович
Кононова Ольга Юрьевна
Куракин Андрей Юрьевич
Латушко Игорь Викторович
Лямин Сергей Николаевич
Малиночка Юрий Семенович
Мамитько Виталий Викторович
Михайлов Владимир Алексеевич
Мойсеевич Сергей Юрьевич
Морозов Андрей Евгеньевич
Невдах Ольга Викторовна
Осетров Николай Гаврилович
Парит Александр Викторович
Пасынкова Валентина Александровна
Петрович Вера Владимировна
Проничев Дмитрий Валерьевич
Пучковская Наталья Алексеевна
Пушкарев Юрий Викторович
Савельева Татьяна Васильевна
Савицкий Сергей Игоревич
Сажнов Илья Владимирович
Селенский Александр Александрович
Семенов Андрей Алексеевич
Сидоренко Ольга Витальевна
Сластухин Игорь Анатольевич
Соломянко Надежда Викторовна
Степанов Василий Васильевич
Стрижнев Александр Викторович
Суханов Дмитрий Федорович
Терещенко Евгений Иванович
Тимофеев Игорь Николаевич
Тригубенко Татьяна Ивановна
Федотов Сергей Иванович
Холод Виталий Викторович
Чикалев Сергей Викторович
Шаврак Мария Дмитриевна
Шаров Александр Васильевич
Шафранский Владимир Васильевич
Шерстобитов Дмитрий Александрович
Шиянов Андрей Викторович
Шостак Павел Валерьевич
Шубин Василий Николаевич
Щедров Виктор Александрович
Юнкеров Олег Юрьевич

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Апрель принес нам четверку победителей интел-
лектуального конкурса. Стоит сказать, что они явля-
ются постоянными участниками нашей битвы умов 
и уже имеют в своей домашней библиотеке книги от 
Алексея Блинова. Радует, что они стремятся к боль-
шему и продолжают самыми первыми присылать 
верные ответы на вопросы. Итак, победители апре-
ля: В.Н. Александров, М.М. Чернышова, В.В. Ереме-
ев, А.Н. Соколов. Мы ждем победителей за призами 
в нашей редакции.

Верные ответы на вопросы апреля:
1. Револьверные;
2. Крейсер «Варяг»;
3. Для салюта;
4.  Открыли верхний люк при погружении (для про-

ветривания).
В мае Алексей Блинов предлагает вопросы, связан-

ные с известными песнями. А ответами являются наи-
более известные строки из песен. 

Вопрос 1:
Говорят, что название этой песни не случайно, так 

как берет оно свое начало в Польше. Утверждают, что 
музыкальной основой песни является марш француз-
ской пехоты в Алжире. А нам наиболее известны пер-
вые строки этой песни. Вам необходимо их написать.

Вопрос 2:
Один из сотрудников Дмитрия Ивановича Менделе-

ева, взяв за основу известную песню немецких сту-
дентов и переделав ее, создал этот революционный 
гимн. Интересно, что начиная с февраля 1917 года, 
когда песня стала особенно популярной, каждый пе-
ределывал ее на свой лад. У большевиков своя, у кор-
ниловцев своя. Напишите наиболее известные стро-
ки из этой песни.

Вопрос 3:
А этот революционный марш тоже имеет весьма сво-

еобразную историю. Самое интересное, что музыкаль-
ной основой этой песни стал знаменитый романс «Бе-
лой акации гроздья душистые», плюс припев на мотив 
гусарской мазурки. Кто написал текст – неизвестно, 
но ясно, что он был написан в начале Первой мировой 
войны. А как он звучит?

Вопрос 4: 
По тексту местом создания этой песни следует счи-

тать Петербург. Как утверждают историки, в песне 
упоминаются мелкие уличные торговцы из Прибал-
тики и Финляндии. Так как их постоянно гоняли по-
лицейские, они и получили это забавное прозвище на 
питерском жаргоне того периода. А вам необходимо 
написать несколько слов из этой песни.

Ответы на вопросы необходимо отправлять по за-
водской электронной почте (Outlook) на имя Невзоро-
вой О.М. либо на почту редакции info@goz.ru c помет-
кой «интеллектуальная игра». Пять человек, которые 
первыми правильно ответят на все вопросы, получат 
призы – книги от легендарного знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

Иванова Людмила Александровна
Микшевич Ольга Александровна
Морозов Валентин Павлович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Голубева Ирина Александровна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ 
ЗАВОДА ПРОКАТЯТСЯ НА 
СТАРИННОМ ТРАМВАЕ

Накануне Дня защиты детей по сложившейся традиции 
Обуховский завод организовывает квест-экскурсию для 
детей сотрудников предприятия в один из интересней-
ших музеев Петербурга – в Музей электрического транс-
порта. Абсолютно бесплатно.

В ходе игровой 
экскурсии «Ох уж 
этот чемодан» де-
ти не только уз-
нают об истории 
п е т е р бу р г с к о г о 
трамвая, но смо-
гут попасть в ва-
гоны разных лет и 
даже прокатиться 
на ретро-трамвае. 

Итак, мы предлагаем 31 мая детям сотрудников завода в 
возрасте от 6 до 13 лет отправиться в увлекательное путе-
шествие сквозь время.

Для того чтобы ваш ребенок стал участником маленького 
приключения, необходимо до 19 мая подать заявку в отдел 
внешних связей № 43 (каб. 102, УКС), либо на электрон-
ный ящик pr@goz.ru, либо по заводской почте (Outlook) 
на Невзорову О.М. В заявке необходимо указать ФИО ре-
бенка, его возраст, ваше ФИО, подразделение и мобиль-
ный номер вашего телефона.

31 мая в 12.00 ждем ваших детей у Музея истории Обу-
ховского завода, он и станет отправной и конечной точ-
кой нашей экскурсии. Справки по тел. 65-51.

Текст: Олеся Невзорова

Ретро-трамваи музея


