Владимир
Колмыков,
генеральный директор
ОАО “Красмаш”

Уважаемые читатели!
9 мая наша страна отметила свой главный праздник — День победы над фашистской
Германией во Второй мировой войне. Все меньше остается ветеранов той далекой войны,
свидетелей и участников тех жестоких битв. За последние семь лет на нашем заводе
ветеранов Великой Отечественной войны стало на порядок меньше. И тем ценнее встречи
с ними, их живые рассказы о тех страшных и героических днях, их наставления нам,
ныне живущим поколениям.
В этом году мы с особенной остротой чувствуем необходимость услышать правду, не
позволить превратить нашу историю в постыдный фарс. А такие попытки предпринимаются украинскими неонацистами, которые под покровительством США развязали
войну с собственным народом. Сегодня существует угроза безопасности не только нашему
государству, но и глобальной стабильности. По сути, мир стоит на грани новой войны.
В это непростое время мы ещё глубже осознаём цену подвига старшего поколения, его
мужества и силы духа. Люди, сражавшиеся на фронте и трудившиеся в тылу, задали
высочайшую нравственную планку, показали пример преданности своему Отечеству.
Воля нашего народа, его бесстрашие и стойкость спасли Европу от фашизма. Эта победа
досталась нам ценой миллионов жизней и страшных испытаний. Наш долг — всегда
помнить об этом. Уверен, будущие поколения будут свято чтить героев Великой Отечественной войны, потому что память об их подвигах — это основа духовного развития
и сплочения нашего народа.
Для Красноярского машиностроительного завода этот праздник имеет особенное
значение. В годы войны работники нашего предприятия самоотверженно трудились,
приближая Великую Победу. Красмаш изготовил 26 тысяч пушек различных систем,
более пяти тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3500 морских мин. За годы
войны Красмаш стал мощным оборонным предприятием.
За самоотверженный труд и большой вклад в дело Победы коллектив завода награжден орденом Ленина, а более пятисот сотрудников нашего предприятия награждены
высшими правительственными наградами.
Мы гордимся тем, что сегодня продолжаем историческую традицию, вносим огромный
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.
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Пуски

Разгонный блок ДМ-SL сработал успешно
27 мая 2014 года с
комплекса «Морской
старт» на целевую
околоземную орбиту
доставлен космический
аппарат EUTELSAT 3B.
Выведение осуществлялось
разгонным блоком
ДМ-SL разработки РКК
“Энергия”. Базовый
модуль РБ изготавливается
Красноярским
машиностроительным
заводом.
Со стартовой платформы «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт», расположенной в экваториальной части
Тихого океана в точке с координатами 154 градуса западной долготы, в 01:10 мск осуществлен пуск
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Разгонный блок обеспечил
доставку космического аппарата
на заданную орбиту с высокой
точностью
ракеты космического назначения
(РКН) «Зенит-3SL» с космическим
аппаратом (КА) EUTELSAT 3B в
качестве полезной нагрузки.
Цель пуска — доставка КА
EUTELSAT 3B на заданную геопереходную орбиту, с которой он
далее автономно довыводится в
заданную точку «стояния» на геостационарной орбите.
Выведение КА после окончания
работы второй ступени РКН на
целевую геопереходную орбиту
осуществлялось разгонным блоком (РБ) ДМ-SL, созданным РКК
«Энергия».
Программа полета предусматривала двукратное включение
маршевого двигателя РБ в автоматическом режиме. Первое
включение состоялось через ~ 8,7
мин после старта (через 10 сек после отделения РБ с КА от второй
ступени РН). Продолжительность
работы РБ при первом включении
около 4,7 мин. Второе включение
проведено через ~ 44 мин после
старта, продолжительность работы
двигателя около 7 мин.
Отделение КА от РБ выполнено
по штатной циклограмме в ~ 2:10
мск.
Разгонный блок обеспечил до-

ставку КА на заданную орбиту с
высокой точностью.
Согласно программе полета, после отделения КА был осуществлен
маневр увода РБ на безопасную
орбиту.
Анализ и контроль полета РБ
ДМ-SL с КА и последующего автономного полета РБ проводился
с космодрома «Байконур» под
руководством президента РКК
«Энергия», генерального конструктора В.А. Лопоты специалистами
РКК «Энергия», работающими в
созданном Корпорацией Центре
управления полетами РБ и автоматических КА. При этом поддерживалась постоянная связь со
сборочно-командным судном (СКС)
«Си Лонч Коммандер» комплекса
«Морской старт».
Подготовка и запуск РН с РБ и
КА выполнены на борту СКС «Си

Лонч Коммандер» и СП «Одиссей»
пусковым расчетом под непосредственным руководством заместителя генерального конструктора РКК
«Энергия» В.Г. Алиева.
После отделения КА от разгонного блока состоялись видеосеансы
связи президента РКК «Энергия», генерального конструктора
В.А. Лопоты с руководством и представителями компаний Sea Launch
AG и EUTELSAT, работающими в
Париже, а также с руководством
пускового расчета и представителями компаний EUTELSAT и Airbus
Defence and Space, работающими
на борту СКС. Участники миссии
поздравили друг друга с успехом
и пожелали дальнейшей плодотворной работы по обеспечению
реализации последующих миссий
программы «Морской старт».
Пресс-служба РКК “Энергия”
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Данный пуск был шестым по программе
«Морской старт» после реорганизации компании Sea Launch и
36-м по общему перечню пусков с морской платформы.
РКК «Энергия» — головное предприятие по ракетному сегменту
комплекса «Морской старт», отвечает за его оснащение
и интеграцию в состав комплекса, обеспечивая совместно
с кооперацией предприятий изготовление и эксплуатацию
разгонных блоков ДМ-SL в качестве третьей ступени
РКН «Зенит-3SL». Разгонные блоки типа ДМ предназначены
для доставки КА с низких околоземных орбит на
высокоэнергетические орбиты, включая геостационарную,
а также на траектории полета к Луне и планетам Солнечной
системы. КА EUTELSAT 3B создан компанией Airbus Defence and
Space на базе платформы Astrium Eurostar 3000. Предназначен
для предоставления коммуникационных услуг пользователям
из Южной Америки, Европы, Африки, Центральной Азии и
Среднего Востока. Масса КА около 6 т, срок эксплуатации не
менее 15 лет. Точка «стояния» КА на геостационарной орбите
имеет координату 3 градуса восточной долготы.

Гражданская продукция
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Космические технологии для земных нужд
На Красмаше начались точечные испытания
опытно-промышленного комплекса
оборудования для скоростной термообработки
бурых углей. Его разработали специалисты
ЗАО “Компомаш-ТЭК” совместно с учеными
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Для нашей
страны разработки по созданию технологий
и оборудования для получения новых видов
топлива на основе угля имеют стратегическое
значение, ведь Россия владеет 30 % мировых
запасов угля.

— Работы над этим проектом мы
начали два года назад, — рассказывает главный инженер проекта
Николай Чуткой. — В МГТУ имени
Баумана успешно прошли лабораторные испытания, и в апреле прошлого года в цехе № 3 Красмаша
начался монтаж оборудования.
Этот образец — единственный не
только в России, но и в мире.
Установка, действительно, уникальная. Она позволяет превращать низкокалорийные бурые угли
и отходы каменного угля в высококачественное топливо, повышая его
калорийность с 2700 до 5400 ккал/
час. (Схожие характеристики имеет
самый лучший уголь — антрацит).
О том, как это происходит, нам
рассказал ведущий специалист
ЗАО “Компомаш-ТЭК” Николай
Чистяков.
— Основной задачей является
высушивание угля — удаление
межкристаллической влаги. Это

происходит за счет эффекта “теплового удара” в вихревой камере.
И если на входе уголь имеет влажность 30-35 %, то на выходе уже 1
%. Кроме того, установка позволяет
удалять летучие соединения, что
значительно повышает качество
угля.
Процесс работы установки выглядит примерно так. В бункер
засыпается бурый уголь, который
поступает в дробилку. Здесь он измельчается до размеров 5 мм. Затем
сырье попадает в молотковую мельницу, где идет процесс измельчения
до микронного уровня. После этого
угольная пыль раскручивается в
вихревой камере первой ступени.
Здесь за счет центробежной силы
и под давлением горячих газов
(разогретых в камере сгорания до
температуры 750 гр.) происходит
разделение фракций — легкая
уходит вверх, тяжелая опускается
вниз. Следующий этап термообра-

ботки происходит в циклоне второй
ступени. В качестве топлива для
разогревания “сушилки” используется водно-угольная суспензия,
образуемая из крупной фракции.
Таким образом, технология переработки бурых углей получается
практически безотходной. Готовая
продукция для предотвращения
попадания в нее атмосферной влаги
помещается в герметичные бочки.
— В последующем мы планируем делать угольные брикеты, для
более удобного применения этого
топлива, — рассказывает Николай
Чистяков.
Добавим, установка позволяет
переработать 10 тонн угля в час.
Полученный продукт обладает минимальной зольностью (он практически полностью сгорает), и что еще
более важно — сводятся к минимуму вредные выбросы в атмосферу
(ниже 10 мг/нм3, что соответствует
европейским нормам экологической
безопасности). В условиях большой
задымленности и загазованности
современных мегаполисов этот
фактор имеет решающее значение
для ТЭЦ, являющихся главными
потребителями угля.
Помимо экологических преимуществ у нового топлива есть и
экономические. Так, применение
на ТЭЦ бурого угля, обработанного
с помощью оборудования, изготовленного на Красмаше, позволит
получить экономию в 1700 рублей
на каждую тонну топлива. Цена
такого угля вдвое ниже каменного
(при тех же свойствах).
После заводских испытаний отдельных блоков и отработки режимов термообработки для различных
марок углей комплекс оборудования будет отправлен в Кузбасс для
“огневых” испытаний и дальнейшей
эксплуатации.
Инновационные технологии, применяемые в ракетно-космической
отрасли, с успехом используются
и для сугубо “земных” нужд. Так,
на Красмаше, помимо установки
для скоростной термообработки бурых углей, для топливноэнергетического комплекса страны
созданы высокотехнологичные
аппараты обдува для очистки
внутренних поверхностей котлоагрегатов и труб, выпускаются
современные блочно-модульные
котельные, работающие в автоматическом режиме. Разработаны и
выпускаются и многие другие виды
гражданской продукции.
Галина Яковлева
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Твои люди, завод!

За ними — будущее Красмаша
Четверо молодых специалистов Красмаша стали президентскими
стипендиатами. Единовременная выплата, размер которой составляет 350
или 500 тысяч рублей, назначается Президентом России за значительный
вклад в создание прорывных технологий и разработку современных
образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Мы попросили
заводчан, чьи заслуги Родина оценила так высоко, рассказать немного о
себе, своих достижениях и планах на будущее.
Александр Ребенков, заместитель главного инженера — начальник отдела автоматизации
производства.

Александр родился и вырос в
п. Подгорном. В 2003 г. окончил
Красноярский государственный
университет (нынче СФУ) по специальности “Радиофизика”. На завод пришел не сразу. В начале профессионального пути была работа в
НПФ “Связь-Сервис”, ОАО “МТС”,
а с 2006 по 2008 год он был частным
предпринимателем. О своем выборе, определившем дальнейшую
карьеру, сам Александр говорит
так: “Мне очень повезло, я попал
в самое интересное место — цех,
где проводятся огневые испытания
ЖРД. С коллективом подружился
сразу, в работу “въехал” примерно
через год”.
Почти за шесть лет будущий стипендиат прошел путь от инженератехнолога до заместителя главного
инженера — начальника отдела
автоматизации производства; окончил аспирантуру СибГАУ (в данный
момент пишет кандидатскую диссертацию); увлекся автоматизацией
производства.

Свою дальнейшую жизнь Александр не мыслит без Химзавода и с
энтузиазмом рассказывает о своих
планах — вывести предприятие
на уровень основной площадки
по автоматизации, программному
обеспечению, КВСП. “Сейчас мы
отстаем в этом направлении. С 2014
года работаем очень активно совместно с отделом № 83. Уже есть
положительный результат.
Хочется развить гражданское
направление, двинуться в сторону
энергосбережения (тепловые насосы, рекуператоры энергии), все
время в голове крутятся разные
мысли, но пока, к сожалению, на это
не хватает времени. Правда, я все
записываю и обязательно вернусь
к своим идеям”.
Что чувствует человек, удостоенный президентской награды?
“Непередаваемые ощущения, —
говорит Александр Ребенков. — Я
был в отпуске, ехал в Красноярск
на автомобиле, вдруг телефонный
звонок. Беру трубку, оказалось,
звонил заместитель генерального
директора — директор по персоналу и общим вопросам Олег Анатольевич Титов, чтобы сообщить
про стипендию. Было очень приятно. И очень неожиданно. Коллеги
долго не верили, теперь с удвоенной
энергией принялись за свои работы.
Близкие были рады”.
Конечно, было любопытно узнать,
каким целям послужили деньги, полученные Александром. Никакого
секрета он из этого делать не стал:
“Ипотека и учеба детей, которых у
меня трое”.
Алексей Володин, начальник
технологического бюро цеха № 14
Алексей родился в г. Прокопьевске Кемеровской области, там же
получил среднее образование, а за
высшим приехал уже в краевой
центр — поступать в СибГАУ на
специальность “Ракетные двигатели”. В отличие от Александра

Ребенкова в своем дальнейшем выборе после окончания вуза Алексей
был уверен с самого начала. “Всю
свою сознательную жизнь мечтал
изобретать и улучшать существующие образцы современной техники,
— поясняет он. — Поэтому хотел
работать на Красмаше, и другие
варианты даже не рассматривал”.
В числе своих достижений за
время работы на предприятии
Алексей особо отмечает карьерный рост и получение второго
высшего образования по специальности “Инновационная экономика и управление”. Впрочем, это
не единственное, о чем он может
сказать с гордостью. С 2012 г. по
настоящее время Алексей Володин
— рецензент дипломных проектов
студентов СибГАУ кафедры “Двигатели летательных аппаратов”. В
2012 г. принимал участие в качестве
члена рабочей группы по созданию
проекта программы инновационного
развития нашего предприятия на
2012-2016 годы. Им была разработана “Структура системы управления инновационной деятельностью
ОАО “Красмаш”. В 2013 г. входил
в состав жюри краевого конкурса
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“Лучший по профессии”, организаторами которого выступили
Министерство промышленности и
торговли совместно с Красноярским
региональным отделением Союза
машиностроителей России.
“Основным критерием, на мой
взгляд, для получения президентской стипендии стало наличие
внедренных мной рационализаторских предложений, — делится
соображениями наш собеседник.
— Основными техническими характеристиками являлись улучшение технологии изготовления ДСЕ
и сокращение производственного
цикла изготовления”.
Естественно, на достигнутом
Алексей не собирается останавливаться. По его словам, работа
для него интересна тем, что в ней
много вопросов, которые требуют
оперативных решений, поэтому
нет монотонности и однообразия.
“В перспективе хочу дорасти до
должности главного технолога”, —
признается стипендиат.
Выплату Алексей потратил
на первоначальный взнос в ипотеке — проблема приобретения
собственного жилья для многих
стоит достаточно остро. “Стипендия — неплохое подспорье в том,
чтобы решить ее для себя хотя
бы отчасти, — говорит молодой
специалист. — Очень рад, что
мои заслуги оценили на высшем
уровне и наградили. Также рад за
остальных красмашевцев, которые
получили стипендии. Коллеги и
родные поздравляли меня с таким
прекрасным событием, но больше
всего я был счастлив, когда мама
сказала: “Я горжусь тобой!”.
Иван Петров, начальник отдела двигателей, двигательных
установок и энергоустановок отдела № 115
Иван в 2010-м году с отличием
окончил Институт космической
техники СибГАУ по специальности
“Ракетные двигатели”. Как сам
признается, увлекался космической техникой и научной фантастикой сколько себя помнит, поэтому
мук выбора будущей профессии не
испытывал. На Красмаше впервые
побывал еще будучи студентом
3-го курса, проходя свою первую
практику в цехе № 32. Получив
диплом, уже на следующий день
написал заявление о приеме на
работу в отдел №115 на должность
инженера-конструктора.
О своих заслугах на заводе Иван
говорит осторожно и скромно.
“Не думаю, что у меня сегодня
есть какие-то очень уж большие
достижения, скорее я бы сказал,
“локальные успехи”. Горжусь, что
молодежь завода доверила мне

право быть председателем Молодежного совета. Очень рад, что удалось принять участие в работе над
олимпийским факелом и в самой
эстафете в качестве факелоносца
— это уникальный опыт даже в мировом масштабе. А теперь можно
и стипендию президента зачесть в
качестве такого достижения”.
Дальнейший профессиональный рост Иван связывает только
с Красмашем. Считает, что сейчас
на предприятии есть все условия
для такого развития и реализации.
Кроме того, в ближайших планах
на год — поступление в аспирантуру СибГАУ, тема и основное
направление деятельности уже
определены.
Приятно удивило то, как Иван
распорядился полученными деньгами. “Потратил только часть
денег: 100 тысяч рублей через
интернет-фонд перевел в помощь
сражающимся за свободу на юговостоке бывшей Украины воинам
Новороссии. Надеюсь, этот малый
вклад хоть немного поможет героям в их борьбе. Еще часть планирую израсходовать на поездку
в постолимпийский Сочи, своими
глазами посмотреть и оценить все
то, что было создано к Олимпийским Играм”.
Напоследок интересуюсь у Ивана, каково это — пройти путь от
соискателя до победителя? “До
самого конца не думал, что удастся пройти все стадии отбора: и в
Роскосмосе, и в комиссии по науке
при президенте. Надеялся на победу, но понимал, что конкуренция
будет очень высокой, ведь конкурс
— всероссийский. Пытался следить за прогрессом через интернет,
но довольно долго не было никаких
новостей, и потом… раз! Известие о
том, что вошел в итоговый список
стипендиатов”.

Олег Титов, начальник технологического бюро цеха № 32
Олег — третий из стипендиатов,
кто окончил СибГАУ по специальности “Ракетные двигатели”. На 3-м
курсе пришел на предприятие проходить производственную практику
в 96-й отдел помощником токаря,
получил 4-й разряд. Потом был
32-й цех и должность помощника
мастера. Уже с дипломом на руках
и желанием работать Олег получил
место инженера-технолога в основном цехе. Свой выбор объясняет
просто: “Когда начал учиться, моя
специальность мне была непонятна,
но с 3-го курса втянулся, очень понравилось, поэтому дальнейшую
работу хотел связать именно с
ракетными двигателями”.
Уже полтора года Олег возглавляет техбюро 32-го цеха. “Когда
только пришел на завод, мне поручили делать один заказ, — вспоминает он. Потом наставница моя
ушла на пенсию, и начальник техбюро поручил мне уже два заказа,
т.е. я вел в цехе уже два основных
двигателя”.
По мнению стипендиата, заслуженную награду он получил за
свои рацпредложения (например,
по улучшению конструкции по откачке воздуха из бароаквариума
при испытании изделий), а также
за участие во многих опытноконструкторских работах.

“Если дальше расти, то, наверное, в отдел главного технолога”,
— делится планами на будущее
Олег.
О том, что получит президентскую стипендию, он, как и остальные ребята, узнал 31 декабря. “Это
был хороший подарок к Новому
году, мне было очень радостно,
ощущал эйфорию”.
Владислав Горшков
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Кремний “на вырост”
Производство ростовых
установок для выращивания
поликристаллического
кремния — одна из значимых
страниц в истории Красмаша.
Спустя почти 30 лет стало
очевидно, что данный
проект, к сожалению,
оказался никому не нужен.
Но тогда, в середине 80-х,
нашей радиоэлектронной
промышленности прочили
довольно радужное
будущее. О том, как все это
начиналось, и что из этого
получилось, нам рассказал
Аркадий Яковлевич Китаев,
который в свое время был
главным конструктором
предприятия.

Первая установка

“Промышленное производство кремния в Красноярске
началось примерно в 1953 г.
на Красноярском заводе цветных металлов, — говорит наш
собеседник. — Причем раньше этот кремний особо и не
нужен был: отечественная
радиоэлектроника находилась в загоне, ничего хорошего от нее не ждали…
В 80-х годах в Советском
Союзе было, по-моему, пять
заводов, которые делали кремний: в Подольске, в Красноярске, в Запорожье и где-то
еще два. Когда зашла речь о
всяческих конверсиях и переводе оборонных предприятий
на гражданские рельсы, была
разработана программа развития производства кремния
у нас в стране. В конце 80-х
Государственный институт
редкоземельных металлов и
золота (ГИРЕДМЕТ), который
курировал это направление,
провел анализ иностранного и
отечественного оборудования
по производству кремния.
В результате специалисты
пришли к выводу, что наше
оборудование не позволяет получать качественный полупроводниковый кремний”.
По словам Аркадия Яковлевича, примерно в 87-88 гг. было
проведено собрание всех ведущих производителей кремния
в стране, пригласили на это
мероприятие и представителей
Красмаша. Им рассказали о
положении дел в отрасли и
предложили заняться производством оборудования для
получения кремния.
Наверняка у читателей возникает логичный вопрос: не
проще ли (и возможно дешевле) было покупать зарубежное
оборудование?
“За рубежом покупали единичные установки, но они были
уже морально устаревшими к
тому времени”, — поясняет
рассказчик. Действительно,
иностранцы не были заинтересованы в том, чтобы продавать
нам образчики своих последних технических достижений.
И поскольку в 1985 году оборонные заказы на предприятии
резко сократились, Красмаш
согласился изготовить обо-

рудование первоначально для
производства монокремния.
“Поставщики кремния разработали исходные данные на
эту установку, мы их изучили,
подготовили техническое задание и начали проектирование,
— рассказывает бывший главный конструктор. — Запустили в производство установку
где-то в 88-89 гг., к началу 90-х
она была готова, но тут настали тяжелые экономические
времена, и все окончательно
развалилось”.
Для завершения установки
требовалось два компонента,
которые по договору должен
был поставить ГИРЕДМЕТ:
первый — тепловой узел,
устройство из графита, предназначенное для нагрева, расплавления и поддержания
кремния в жидком состоянии;
второй — система управления,
которая замеряла диаметр
кристалла и поддерживала
необходимую температуру.
Ничего этого сделано не было,
и красмашевцам пришлось
самим искать выход из положения. С помощью Красцветмета, позаимствовав у них
тепловой узел от их печки и
специалистов-операторов, заводчане запустили установку и
вырастили на ней кремний.
“После этого завод цветных металлов принял у нас
установку, мы перевезли ее к
ним на предприятие, смонтировали и еще раз испытали,
повторив выращивание кристалла, — вспоминает Аркадий
Яковлевич. — Проблема была
в том, что когда установку
сдали в эксплуатацию, заказов на полупроводниковый
кремний на Красцветмете не
стало. Оборудование долгое
время бездействовало, потом
его купили какие-то частные
предприниматели и увезли в
Европу, дальнейшая судьба его
мне неизвестна”. Так завершился первый этап создания
ростовых установок.

Вторая установка и
“солнечный кластер”
Вскоре Красмаш вместе с
Красцветметом, который тогда
образовал совместное предприятие с железногорским
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ГХК, приступил к изготовлению второй установки, но в работы было
решено внести кое-какие
поправки. Например, тепловой узел решили проектировать силами своих
специалистов, а систему управления заказали
Институту автоматики и
электрометрии Сибирского отделения Российской
академии наук.
“При этом одним из
наших условий было то,
что мы хотели получить
установку замкнутого
цикла, т.е. загрузили ее
шихтом, закрыли, включили, и дальше пошел автоматический процесс, —
объясняет А.Я. Китаев.
— Система управления
проверяет все параметры
установки и последовательно включает в работу
различные агрегаты без
какого-либо участия оператора”.
Опять же с помощью
представителей завода
им. В.Н. Гулидова специалисты Красмаша разработали логику управления системой и начали
отрабатывать технологию
и конструкцию. Тепловой
узел решили делать не
графитовым, а из композиционных материалов.
Пермский филиал научнопроизводственного объединения “Композит” с
удовольствием согласился помочь предприятию
в этом вопросе.
“Когда все было готово, мы поняли, что параметры, которые были
заложены в ТЗ на установку, никому не нужны,
— продолжает Аркадий
Яковлевич. — Установка
должна была производить кристаллы кремния
диаметром от 50 до 250
мм при непрерывном цикле, но в ходе испытаний
мы поняли, что в этом
попросту нет нужды.
Рабочую версию оборудования сделали совсем
по-другому — на один
кристалл заданного диаметра. Мы сделали несколько таких установок,
к сожалению, они так и
остались на предприятии
невостребованными”.
Отдельного упоминания
заслуживает установка
для получения поликри-

сталлического кремния —
специальный реактор, который также был сделан
на Красмаше. “Это был
первый и единственный в
Советском Союзе реактор
такой производительности, — подчеркивает
конструктор. — До того
работали на установках
диаметром меньше одного
метра, они позволяли получать 6 или 8 стержней
поликремния диметром
60-80 мм и длиной около
метра. В нашей установ-

Добавим, что на производство кремния на
Горно-химическом комбинате возлагались большие
надежды. В 2008 году в
Красноярском крае с рабочим визитом побывал
тогда еще глава Правительства Владимир Путин. Посетил он и железногорский ГХК, на базе
которого был запущен
завод (не без участия
красмашевских специалистов) по производству
поликристаллического

ке получалось сразу 24
стержня диаметром 120
мм и длиной два метра”.
Отметим, что поликремний — это промежуточный процесс получения монокремния.
При производстве поликремния предъявляются
высокие требования к
качеству и чистоте продукта, поэтому берут
кремний из кварцитов,
сжигают в хлоре, получают силаны, а затем посредством ректификации
выделяют моносиланы и
трихлорсиланы. Последние являются основным
сырьем во всей этой цепочке и применяются для
восстановления чистого
металлического кремния
в среде водорода.
“Завод сделал шесть таких установок для Горнохимического комбината и
три — для частного предпринимателя из УстьИлимска, — вспоминает
Аркадий Китаев. — На
ГХК они работали нерегулярно, зато бизнесмен
задействовал свое оборудование на полную мощность, продавал полученный кремний китайцам, у
них же покупал силаны
для производства”.

кремния. Чуть раньше
на встрече красноярского
губернатора Александра
Хлопонина и гендиректора корпорации “Росатом”
Сергея Кириенко была
озвучена идея создать в
Сибири так называемый
“солнечный кластер” —
цепочку инновационных
наукоемких производств,
конечным продуктом которых станут солнечные
батареи нового поколения.
Важнейшим звеном кластера должен был стать
Красноярский завод цветных металлов и золота,
который уже освоил производство монокристаллического кремния.
“Когда в порядке конверсии к этому делу подключали ГХК, мыслилось,
что на нем будет полный
цикл производства, —
говорит ветеран Красмаша. — Якобы в крае есть
богатое месторождение
кварцитов, из которых
намеревались получать
кремний, потом хлорсиланы, восстанавливать
поликремний, получать
кристаллы монокремния,
резать их и продавать. Но
ничего из этого не вышло.
Радиоэлектронная промышленность в России

загублена, и кремний этот
никому не нужен”.
“Есть маленькая надежда, что все это еще
найдет свое применение,
— делится своими мыслями Аркадий Яковлевич.
— Новый министр обороны Сергей Шойгу уверен в том, что обороннопромышленный комплекс
должен развиваться. И
если эта линия получит
поддержку, то так или
иначе понадобится кремний, потому что нужна
будет радиоэлектроника,
которая сейчас широко
применяется во всех видах вооружения. Если
этого не произойдет, тогда
все наши труды были напрасны”.
Стоит отметить, что
в проницательности нашему собеседнику не откажешь. В конце мая
Сергей Шойгу потребовал от должностных
лиц военного ведомства
определить основные направления разработки
нового оборудования на
замену того, что Минобороны ранее получало по
импорту от иностранных
государств. “Развитие военной науки и ускоренное
внедрение ее достижений
являются важнейшим
направлением обеспечения обороноспособности
государства”, — заявил
министр обороны.
“Наши действия по
урегулированию кризисной ситуации на Украине
послужили причиной введения Евросоюзом и США
санкций в отношении России политического, экономического и военного
характера”, — отметил
Шойгу. “Эти санкции
предполагают ограничение использования российскими предприятиям
оборонно-промышленного
комплекса иностранных
технологий”, — подчеркнул он.
Вполне возможно, что
в будущем мы вновь вернемся к теме ростовых
установок, но в таком
случае напишем о них
как о несправедливо забытых технологиях, которые вновь вернулись к
жизни.
Владислав Горшков
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К 80-летию Красноярского края

Крылатое племя
Первый выпуск курсантов-летчиков Аэроклуба

80 лет назад в
Красноярске был
создан краевой
аэроклуб, основная
задача которого
— вовлечение
молодежи в
авиацию и начальная
подготовка пилотов и
других авиационных
специалистов. Его
костяк составили
красмашевцы.
Они первыми
стали осваивать
азы летного
дела, построили
аэродром и ангары
для самолетов,
собрали средства
для постройки
воздушных судов.
На Стройкрасмаше
был создан филиал
Красноярского
аэроклуба, а
директор завода
А.П. Субботин
в числе первых
получил
удостоверение
пилота, успешно
окончив школу
летчиков без отрыва
от производства.

В конце 1920-х — начале 1930-х
годов в СССР высокими темпами
развивается авиация. Романтика
полетов охватила буквально всех —
в школах, институтах, на заводах
организуются планерные кружки
и парашютные секции. Молодежь
привлекается к постройке планеров, проводятся соревнования по
планеризму, где юные конструкторы демонстрируют свои крылатые
детища, а порой и сами испытывают
их. Так, Сергей Павлович Королев
— будущий главный конструктор
ракетно-космической техники — в
1920-е годы строил планеры и участвовал с ними на Всесоюзных планерных состязаниях в Коктебеле.
С появлением в СССР первых винтомоторных самолетов встала задача
подготовки кадров для воздушного
флота страны — летчиков, техников, авиамехаников. Эту важную
задачу (с учетом реальной военной
угрозы стране со стороны фашистской Германии) призван был решать
Осоавиахим (Общество содействия
обороне и авиационно-химическому
строительству СССР) — общественная организация, созданная
при комитете обороны СССР. Говоря современным языком, началась
реализация целевой государственной
программы подготовки авиационных
кадров. Для этой цели по всей стране
создавались аэроклубы, оснащенные советскими самолетами, построенными на средства, собранные
трудящимися. Началась “вербовка”
молодежи в члены аэроклубов.

“Кузница” авиакадров
Как сообщила газета “Сталинец”,
5 августа 1933 года на пленуме Постройкома (профсоюзная организация Стройкрасмаша) “начальник

авиации Ривенков и секретарь комсомола Егоров сообщили о том, что в
Восточно-Сибирском крае будет создано четыре авиаклуба, в том числе
один — в Красноярске. Но рабочим
“Стройкрасмаша” трудно попадать
на ту сторону Енисея, поэтому начальник авиации предложил организовать самостоятельный аэроклуб
на Стройкрасмаше. “Возможности у
вас есть, надо только мобилизовать
массу на постройку ангара. Технической частью и летным составом
вы будете обеспечены”. Это предложение пленумом Постройкома было
принято единогласно”. (“Сталинец”
№ 9 от 08.06.1934).
Летом 1934 года Красноярский
горком ВКП (б), горсовет и горком
комсомола приняли решение об
организации аэроклуба. Первым
его начальником стал Зубарев, направленный на эту работу горкомом
партии. Над клубом шефствовал
весь город. Собирались деньги на
постройку самолетов, закупку оборудования.
Руководство завода “Стройкрасмаш” во главе с директором Александром Петровичем Субботиным
и секретарем комитета комсомола
Михаилом Носовым взяло на себя
обустройство аэродрома около железнодорожной станции Злобино.
На правом берегу Енисея, вблизи
второго участка Стройкрасмаша,
было решено построить ангар для
самолетов аэроклуба. В его строительстве принимали участие все
заводчане. Трудились вечерами и в
выходные дни. Бригада каменщиков
Агнии Тарасовой возводила стены,
бригада столяров Терскова занималась оконными проемами и рамами,
руководили работами инженерстроитель Борис Добровольский и
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техник-строитель Виктор Малов.
Они и стали первыми учлетами.
Вскоре аэроклуб получил два самолета У-2.
11 мая 1934 года Крайисполком
провел совещание по вопросу
вступления в аэроклуб краевых
организаций. В отчете зампредседателя Горчаева отмечается, что
“клуб обеспечен инструкторами,
самолетами, планерами и парашютами и в первый год своей работы
мог бы подготовить без отрыва от
производства 72 пилота, 60 авиатехников, 120 авиамотористов, 280
планеристов и 20 инструкторов
парашютного дела. Но по разным
причинам подготовка ведется
только 36 пилотов, и подготовлены 10 планеристов 1-й ступени
с Красмашвагонстроя” (так в то
время назывался наш завод).
23 июня 1934 года на Красмаше был организован праздник
по случаю годовщины начала
строительства завода, закладки
первого камня. Лучшие рабочие и
строители были удостоены чести
совершить круговой полет на самолете У-2.
Аэроклубы вели большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, что имело
громадное значение в канун второй
мировой войны. Читались лекции
по перспективам авиации, устраивались катания на агитсамолетах,
развивались парашютный спорт
и планеризм. Молодежь рвалась
в авиацию. Наравне с мужчинами
летные специальности осваивали
и девушки. Так, в газете “Красноярский комсомолец” от 24 октября
1937 года фрезеровщица Красмашзавода, 18-летняя Вера Михайлова, в то время уже инструктор
парашютно-планерного спорта,
рассказывает, как она стала планеристкой и сама подготовила девять
человек в парашютно-планерном
кружке. “Если стране будет угрожать опасность, я первая встану

в шеренги бойцов на ее защиту”,
— обещает она.
18 августа 1934 года в Красноярске с размахом отметили День
авиации. На аэродроме Стройкрасмаша прошел короткий митинг, на
котором рабочие говорили о том,
что “строя завод-гигант, мы не забываем и оборону, ибо нужно уметь
не только строить, но и защищать.
Мы празднуем день авиации, которая сумеет отразить любой удар
капиталистов”. (“Сталинец” от 29
августа 1934 г). Тут же рабочие
обязались дать тысячи трудодней
на постройку звена самолетов
АИР-6. Рабочие, ИТР и даже работники общественного питания
перечисляли дневной заработок на
строительство самолетов.
После митинга ударники стройки
и пионеры прокатились на самолете. Первыми этой чести удостоились пионеры Миша Шумилин и
Наташа Лесникова. “За молодым
поколением потянулось на самолет
и старое, — пишет в газете “Сталинец” А. Староватов. — Прокатился
62-летний старик кучер Колбасин.
— Спасибо молодым людям, они
меня прокатили. Теперь мне бы
прыгнуть с этим, ну как это называется?
— С парашютом, — подсказал
мальчишка.
— Вот-вот, с парашютой. Я бы
первый прыгнул.
Так один за одним прокатились 20
ударников с разных прорабств”.
23 октября 1934 года в филиале
Стройкрасмаша Красноярского аэроклуба объявлен прием в
школу летчиков-планеристов.
Приглашались юноши и девушки
в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие образование “не ниже 5-ти
групп”. Занимался приемом комитет комсомола во главе с Михаилом
Носовым. Поступающие должны
были заполнить анкету, представить автобиографию, справку
о социальном происхождении, а

также характеристику от цехкома и комсорга цеха. Теоретические занятия проводились на 1-м
участке Стройкрасмаша с 6 до 9
часов вчера ежедневно, кроме выходных. В течение шести месяцев
без отрыва от производства заводчане изучали теорию и проходили
летную практику. Дисциплина там
была полувоенная — пропуск занятий или опоздания на них были
недопустимы. Окончившие летнопланерную школу зачислялись в
летную годичную школу. Ее выпускники становились младшими
командирами-летчиками.
В мае 1935 года начался сбор
средств для постройки трех новых
самолетов-гигантов. “Одобряя решение правительства о постройке
трех самолетов-гигантов”, красмашевцы отчисляют свой однодневный или двухдневный заработок.
В газете “Сталинец” от 31 мая
1935 г. сообщается, что аэроклубу
имени Эйдмана (председатель ЦС
Осоавиахима — ред.) трудящиеся
г. Красноярска передали несколько
самолетов. 24 мая 1935 года на аэродроме по этому поводу состоялся
митинг. “Ударники, представители
красноярских организаций и военных частей приехали на специальном поезде. Ждут коллектив
Красмашвагонстроя”. “Ораторы
отметили утрату самолета “М.
Горький”, и что эта утрата будет
заполнена”. Новые самолеты У-2
получили свои имена: имени газеты
“Красноярский рабочий” и Сергея
Мироновича Кирова.
В 1936 году строится парашютная вышка, организованы два
кружка парашютистов численностью 30 человек. 45 человек учатся в летной школе, среди них 22
красмашевца: слесарь цеха № 61
Роман Хмелинин, Николай Карлов,
Александр Чекис, Вера Михайлова,
Анатолий Пономарев и другие.
Ко Дню авиации (18 августа)
успешно заканчивают школу пи-

А.П. Субботин получил удостоверение пилота. 18 августа 1936 г.

Хмелинин Роман Иванович —
курсант Аэроклуба «Стройкрасмаша»
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лотов семь красмашевцев, в числе
которых директор завода А.П.
Субботин, инженер Борис Добровольский, помощник прораба Петр
Амонтов, а также Ремезов, Кулищев, Ганиченко, Худаков. Они получают право на самостоятельное
управление самолетом.
Крайисполком выделяет красноярскому аэроклубу 10 тысяч рублей
на оборудование классов и 5 тысяч
на премирование лучших инструкторов и учлетов. Крайком ВЛКСМ
передает клубу звено самолетов,
приобретенных на средства комсомольской организации края.
В октябре 1936 года в Красноярском аэроклубе состоялся
первый выпуск инструкторовпарашютистов (ими стали 26 человек), а месяц спустя 35 учлетов
получили удостоверения пилотов
запаса.

“Праздник крылатых”
18 августа 1936 года на Красноярском аэродроме состоялся
праздник, посвященный Всесоюзному дню авиации. На него
собрались руководители города и
края, секретари Крайкома партии
и комсомола, многочисленные гости
и жители Красноярска. Помимо
традиционного митинга с “урапатриотическими” призывами
официальных лиц и заздравными
“вдохновителю побед товарищу
Сталину” праздничная программа
включала в себя показательные
выступления летчиков, планеристов и парашютистов.
Вот как описывает “праздник
крылатых” корреспондент газеты
“Красноярский комсомолец” Б.
Вдовин: “С раннего утра группами
и одиночками, пешком, на велосипедах, на автомашинах и лошадях
жители Красноярска нескончаемым потоком направлялись к аэродрому. …Над аэродромом — рокот

моторов. Самолеты, перестраиваясь в воздухе, проносились над
многотысячной толпой. … Одинокая
машина осталась в воздухе. Взоры
устремились к ней. Самолет под
управлением Александра Петровича Субботина, крупного хозяйственника, сумевшего без отрыва
от производства научиться летному
искусству, — входил в штопор,
падал листом, “петлял”, выравнивался. Над Красмашвагонстроем в
это же время выписывал фигуры
самолет командира звена Усачева.
С гор отрывались планеры. С высоты падали парашютисты. Часто самолеты взлетали и шли на посадку.
Из их кабин выходила молодежь
и старики, они горячо делились
своими впечатлениями о полете:
ведь многие летали впервые. На
аэродроме жизнь била ключом.
… Люди уходили домой, полные
ярких впечатлений и мыслей о
славном настоящем, о еще более
славном будущем”.
Месяц спустя, 30 сентября 1936
года, жители Красноярска встречали гидросамолет “СССР-Н-2”,
пилотируемый известным летчиком, Героем Советского Союза
В.С. Молоковым. Вместе с ним в
наш город прибыли борт-механики
Григорий Побежимов и Владимир
Мишенков, штурман Алексей Рислянд и жена Молокова Надежда.
На площади Революции прошел
торжественный митинг. Туда от
гидропорта, расположенного на
острове, гостей доставили на пяти
катерах. Красноярск стал конечной
точкой маршрута гидросамолета
Молокова, пролетевшего из Москвы через Казань, Свердловск,
Омск и Новосибирск.
1936 год стал для Красноярского
аэроклуба годом подъема. Возрос
интерес молодежи к авиации. Ее
кумирами становились Чкалов,
Молоков и другие герои-летчики.
Члены Аэроклуба, 1938 г.

На обучение пилотному делу в
1936 году поступили 100 учащихся. За год было подготовлено 52
пилота, 21 инструктор-планерист,
160 парашютистов. Всего в стране
150 тысяч летчиков, окончивших
школу без отрыва от производства. В Стройкрасмаше 1030 членов
Осоавиахима.
В 1940 году в распоряжении
Красноярского аэроклуба 50 самолетов У-2, три самолета Р-5, 10
планеров УС-2 и УС-4, самолетамфибия Ш-2.
В 1936-1937 годах организуются
аэроклубы и в других городах края:
Канске, Ачинске, Игарке, Черногорске.

“Ночные дьяволы”
С началом Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, самолеты аэроклубов У-2 вместе с
экипажами были переданы в распоряжение Главного управления ВВС
Красной Армии. Из базе сибирских
аэроклубов Осоавиахима были созданы пять авиационных полков на
самолетах У-2 (100 самолетов). В их
числе были Красноярские, Черногорские и Канские аэроклубы.
Кроме того, на базе Красноярского
и Черногорского аэроклубов был
сформирован ночной бомбардировочный авиационный полк (НБАП)
679. В состав полка вошли 14 самолетов, 11 летчиков и 13 техников
из Красноярского аэроклуба. Этот
полк был включен в состав ВВС
Карельского фронта и с февраля
1942 года участвовал в боях. Аэроклубовские У-2 прекрасно показали
себя на фронте. Когда из-за погодных условий нельзя было использовать скоростную авиацию, команду
на вылет получали У-2. Нанеся
удар по позиции противника, они
стремительно набирали скорость и
уходили в ночную высоту. За это
их прозвали “ночными дьяволами”.
Кроме того, самолеты У-2 использовались на фронте для доставки
почты, мелких военных грузов,
продовольствия для партизан, высадки диверсионных и разведгрупп
и многих других заданий.
Всего же на территории Красноярского края в кратчайшие сроки
(менее чем за месяц) было сформировано четыре НБАП. Это стало
возможным благодаря наличию в
крае хорошо подготовленных кадровых резервов авиаспециалистов
— пилотов, штурманов, техников и
механиков. Аэроклубы выполнили
свою задачу и в 1942 году были
расформированы.
Галина Яковлева
При подготовке материала
использованы данные из архивов
ОАО “Красмаш”, красноярской прессы
и буклета “Дорога в небо”

Подготовка кадров
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НОЦ «РКТ» приступил к работе

В апреле на Красмаше открыт научно-образовательный центр «Ракетно-космические технологии», созданный совместно с Сибирским государственным аэрокосмическим университетом.
В 2012 году Научно-техническим советом Красмаша совместно с Ученым советом университета
было принято решение об организации НОЦ «РКТ»
для подготовки высококвалифицированных кадров
— рабочих, технологов, конструкторов, для целевой
подготовки магистров.
— Когда принималось решение о создании Центра, мы прекрасно понимали, что для производства
нового качественного продукта нужны высококвалифицированные кадры, — заявил генеральный
директор ОАО «Красмаш» Владимир Колмыков на
открытии научно-образовательного центра.
— Создание НОЦ «РКТ» является продолжением
интегрирования системы образования в производство в рамках проекта «Дуальное образование», — говорит начальник бюро перспективных
технологий ОАО «Красмаш», заместитель директора НОЦ «РКТ» Андрей Литвинчук. — Теперь у
студентов есть возможность получать не только
теоретические знания, но и практические навыки. Они сами изготавливают разные детали для
ракетно-космической техники. Такая практика
является хорошей базой для подготовки дипломных работ. Кроме того, в НОЦ проводятся научноисследовательские, опытно-технологические и
опытно-конструкторские работы.
В Научно-образовательном центре «Ракетнокосмические технологии» обучают операторов и наладчиков станков с ПУ, технологов-программистов.
Планируется курс по специальности «Спецмашины
и устройства». НОЦ состоит из учебного класса и производственного участка. Учебный класс
оснащен симуляторами, являющимися реальной
копией систем управления, подключенными к
компьютерам. На них студенты получают первые
навыки работы со станками с ПУ. Программа,
установленная на компьютере, в точности совпадает с программой станка, находящегося на про-

изводственном участке. Интерфейс на компьютере
полностью русифицирован. Работа выстраивается
поступательно, контролируется каждый этап. Есть
наглядные пособия. На производственном участке
все станки надежно защищены.
Планируется, что в этом году в Научно-образовательном центре «Ракетно-космические технологии» пройдут обучение около ста человек.
— На сегодняшний день у нас прошли переподготовку и повышение квалификации три группы
красмашевцев: инженеры-конструкторы, технологи
и рабочие, которые будут работать на станках с ПУ,
— рассказывает заместитель директора НОЦ «РКТ»
Николай Терехин. — Они изучали работу в системе
САПР Creo Parametric и других программах. Обучение завершилось защитой квалификационных работ.
Службой главного технолога определен перечень
тем по НИОТР, актуальных для Красмаша. Это 16
тем по «узким» местам технологической отработки
изготовления перспективной РКТ. Сейчас над ними
работают ученые СибГАУ. Отмечу, что это не просто
локальные задачи Красмаша, их решение важно и
для других предприятий отрасли, сталкивающихся
с аналогичными проблемами. К примеру, проблема
обмерзания трубопроводов для подачи воздуха при
разгонных испытаниях и испытаниях на пролив.
В ближайших планах НОЦ «РКТ» — создание
научно-производственной лаборатории аддитивных
технологий (прототипирования сложных литейных
форм корпусных деталей РКТ), разработка современных технологий металлургического производства. Их применение позволит сократить цикл
изготовления литых форм на 1-1,5 месяца.
Одной из главных задач создатели Центра считают активизацию совместной деятельности Красмаша и СибГАУ в области научно-исследовательских
разработок.
В июне генеральным директором ОАО «Красмаш»
В.А. Колмыковым утвержден план мероприятий по
развитию НОЦ «РКТ» на период до 2016 года.
Галина Яковлева
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Из секретных архивов

Сообщения ТАСС — это про нас
ТОГЭ-4 —
 такой
незамысловатой
аббревиатурой
шифровалось
уникальное соединение
Военно-морского
флота — Плавучий
измерительный комплекс,
отслеживающий
падение головных
частей при испытаниях
баллистических ракет.
Оно было создано в
1959 году и состояло
в то время из четырех
кораблей: “Сибирь”,
“Сучан”, “Сахалин” и
“Чукотка”. В 1963 году
к ним прибавилось еще
два корабля “Чажма”
и “Чумикан”, а в 80-х
— “Маршал Неделин”
и “Маршал Крылов”.
Соединение стало
называться 35 бригадой
кораблей измерительного
комплекса.
“Черная эскадра”
1959 год. Позади длительный
переход Северным морским путем,
корабли измерительного комплекса
“Сибирь”, “Сучан”, “Сахалин”, “Чукотка” подошли к ПетропавловскуКамчатскому. Справа по борту
остаются знакомые всем, кто бывал
в Петропавловске, Три брата — три
скалы, торчащие из воды. Они провожают уходящих в океан и встречают возвращающихся из плавания
моряков. Это, если хотите, визитная
карточка Авачинской бухты. Прибывшие корабли отшвартовались
в бухте Крашенинникова, у пос.
Рыбачий вместе с подводниками.
Потихоньку стали обживаться. У
“Сибири” поменяли погнутый во
льдах винт.
В городе в первое время ходило
много кривотолков о прибывшей
“черной эскадре” (называли нас
так, видимо, потому, что корпуса
кораблей были выкрашены в черный цвет) и об ее предназначении.
В частности, высказывалась версия,
что корабли, выйдя в океан, разой-

Полигон «Акватория»

дутся на значительные расстояния
и будут улавливать запущенные
с материка ракеты и перенаправлять их в заданный район. Никто
не верил в их “гидрографические”
функции.
За прошедший переход Севморпутем экипаж сплотился. На
“Сибири” от нас, матросов, не
скрывали предназначения экспедиции, а наоборот знакомили с
подробностями выполнения боевых
работ. И от сознания причастности
к этой важной миссии хотелось
выкладываться полностью и даже
сверх своих возможностей.
Мне очень понравился офицерский состав. Были здесь и бывшие
фронтовики, и молодые офицеры,
начинающие службу, в основном
технари, еще “не испорченные
строевой службой”. Их допустили к
настоящему, очень нужному стране
делу, и они отдавались работе всецело. Может быть, поэтому работа
экспедиции была успешной с самого
начала и получила преемственность
на долгие последующие годы уже

у других экипажей, на других кораблях.
Прошло более полувека, а я до
сих пор помню этих замечательных людей. Командир соединения,
в то время капитан первого ранга
Максюта Юрий Иванович — фронтовик, этакий красавец-моряк под
два метра ростом, голубоглазый,
статный, с добродушным выражением лица, всегда подтянутый, не
позволявший себе никогда грубостей ни с офицерами, ни, тем более,
с матросами, был любим, по-моему,
всеми экипажами кораблей экспедиции.
О командире “Сибири”, капитане второго ранга Седове Валерии
Александровиче написано много.
Этот на первый взгляд неулыбчивый, излишне серьезный человек был грамотным командиром,
отличным моряком (чего стоили
его ювелирные швартовки!), рачительным хозяином корабельного
снаряжения. Он был наделен природным, тонким чувством юмора,
не зря многие его высказывания
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стали афоризмами среди экипажа.
Однажды я был вызван в ходовую
рубку для ремонта выносного поста связи ВПС, а проще говоря,
телефона. Разобрал, заменил деталь, собрал, проверил, доложил.
И надо же было мне не поставить
на место маленькую шайбу, я ее
просто не заметил! Командир выслушал доклад и вдруг наклонился
и увидел эту злосчастную шайбу.
“Вы мне весь корабль разберете
на запчасти, извольте поставить
шайбу на ее штатное место!” Это
“вы мне весь корабль разберете на
запчасти” звучало в БЧ-4 до конца
моей службы, когда чего-нибудь
недоставало.
Поскольку “Сибирь” была флагманским кораблем, все флагманские
специалисты находились у нас, и о
большинстве из них у меня остались самые теплые воспоминания.
Все они были профессионалами
своего дела, и это благодаря их
знаниям и стремлению как можно
успешнее выполнить поставленную
перед соединением задачу первый
плавучий измерительный комплекс
оправдал свое предназначение
тогда и на многие последующие
годы.

Первая боевая
В течение сентября корабли совершили несколько скоротечных
выходов в океан для отработки
штурманских задач, отработки
системы связи и настройки СЕВ.
Для отработки задач по испытанию
баллистических ракет для кораблей
был спланирован участок открытого
океана под условным наименованием “Акватория”. Именно в этот
участок отстреливались все ракеты
Советского Союза.
Наконец, в первых числах октября вышли на первую боевую работу, но это еще не в “Акваторию”,
а в “ревущие сороковые”, а точнее,
где-то 39 гр. северной широты и 180
гр. восточной долготы. На второй
день похода несколько раз появлялся самолет морской авиации США
“Нептун”. Надо отдать им должное,
летали они почти в любую погоду,
на бреющем полете и, естественно,
отснимали наши корабли со всех
ракурсов. Так продолжалось во
все дни похода по два-три раза в
день.
По прибытию в район начались тренировки с объявляемой
8-часовой готовностью, непосредственно с полигоном Тюра-Там.
Необходимо оговориться о технической вооруженности БЧ-связи.
В то время на корабле было два
однокиловаттных передатчика,
три, классных по тем временам,
КВ приемника “Русалка”, два СВ-

КВ приемника “Хмель”, один ДВприемник “Мельник” и несколько
комплектов аппаратуры закрытой
связи (ЗАС), а также станция УКВ
“Акация”.
Объявление 8-часовой готовности обычно сообщалось радиопередатчиком “Голиаф” (трофейный
немецкий 1000-киловаттный передатчик) на аварийной частоте 500
кГц после минут радиомолчания.
Передача сообщения велась бесквитанционным способом, т.е. передавалась два раза без подтверждения получения, т.е. квитанции.
В приемном радиоцентре корабля
ставились раскладные столы, накрывались зеленым (бильярдным)
сукном, выкладывалась стопа
чистой бумаги, острозаточенные
карандаши. Госкомиссия, как мы ее
называли, в составе Ю.И. Максюты,
В.А. Авраменко, А.П. Бачурина,
С.И. Крошко, И.Т. Шевченко, Г.С.
Кочнева, а также обычно прибывавших представителей НИИ-4 занимала места за столом и начиналась
“прелюдия к работе”. Нелишне
будет сказать, что предписанные
“Чукотке” функции ретранслятора связи нами не использовались,
работали напрямую с узлом связи
Тихоокеанского флота. Как сейчас
помню “УНУ 3 де РМЦС”. Так было
на первой работе, так было и на
всех последующих. Связь велась на
радио-КВ и по линии ЗАС. Получаемые сигналы мы тут же выкладывали на стол членам комиссии, а
они уже по таблицам “колдовали” о
происходящем и выдавали соответствующие команды всем службам
специзмерений. Так продолжалось
несколько дней. Оказывалось, это
все были тренировки, да и погода
была далеко не идеальной.
Наконец, 22 октября 1959 года состоялась первая боевая работа. Все
было, как описано выше, но после
сигнала “протяжка” комиссия оживилась, а после получения команды

“Старт” мы уже знали, что минут
через 40 “она” должна быть здесь.
Но будет ли? Свободные от вахты
высыпали на перекур на полубак.
Уже выкурили не по одной, но
никто не уходил. И вот она появилась в виде светящейся точки, как
пролетающий спутник. Затем эта
светящаяся точка разделилась,
первая ее часть стала траекторно
опускаться и… погасла, а вторая
продолжала движение, приближаясь к нам, становясь более яркой.
Но вот и она по траектории вошла
в воду. Многие в своих воспоминаниях пишут о взрыве. Я наблюдал
почти все приводнения головных
частей и со всей ответственностью
могу констатировать, что в первых
двух работах падали “болванки”
без тротиловых зарядов и в итоге
без взрывов. Первый взрыв был в
“Акватории”, я хорошо помню этот
момент. Мы, любопытствующие,
отсмотрев все описанное выше, увидели яркую вспышку при падении
и стали уже расходиться, и вот тут
нас настиг резкий грохот разрыва.
Возвратились в базу. Подвели
итоги. Оказалось, что сработали
мы неплохо. Свидетельством тому
стало награждение многих офицеров, старшин и даже отличившихся
матросов денежными премиями,
по распоряжению из Москвы. Это
было еще одним подтверждением
того, что руководством страны
соединению уделялось особое внимание.
Начиная с 1960 года, экипажи
кораблей соединения проводили
измерения при испытаниях ракеты Р-7 и обеспечивали полет
Ю.А. Гагарина и других советских
космонавтов.
(Продолжение следует)
Борис Зеленов,
Почетный ветеран Союза ветеранов
кораблей измерительного комплекса
имени адмирала Ю.И. Максюты
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Память

Подранки
22 июня — горькая дата для нашей страны. В этот день 1941 года началась
Великая Отечественная война, которая изменила судьбы миллионов
людей, раскидала семьи, осиротила детей. Ветеранам Красмаша тоже
есть, что вспомнить о тех временах. Сегодня наш рассказ о тех, чье
детство было искорежено войной.
Ивинская Альбина Ивановна
До войны
Альбине Ивановне Ивинской довелось пережить
блокаду Ленинграда, эвакуацию и путешествие в “эшелонах смерти”. Сейчас ей 86 лет, и, пожалуй, впервые
за столь долгое время она возвращается памятью к
событиям, которые не принято было обсуждать с родными — столько горя и несчастий с ними связано.
Альбина родилась в обыкновенной рабочей семье:
отец трудился на железной дороге, мать воспитывала
детей и занималась домашним хозяйством. “У нас было
шестеро детей, но двое умерли еще до войны, — начинает свой рассказ блокадница. — Осталось четверо:
три сестры и брат”. Наша героиня была самой младшей
из сестер, она родилась в 1928 году.
Довоенную пору Альбина Ивановна вспоминает с
теплом и ностальгией. “До войны было хорошее время,
у нас все было, хотя и жили бедно. Наш огромный дом
располагался, как сейчас принято говорить, в пригороде, неподалеку от Ленинграда. Как помню, от нас
до города было 13 километров. Во дворе был богатый
фруктовый сад. Мама ездила в Ленинград и продавала урожай, а каждое воскресенье стряпала пироги. В
доме стояла большая русская печь и большой стол, за
которым мы всей семьей обедали.
Помню последний Новый год перед войной. Игрушек у нас не было, поэтому мы красками мазали
бумагу, вырезали кружки из нее и делали гирлянды,
которыми украшали елку. Ну и бумажками из-под
конфет, которые мы специально собирали и копили
к празднику”.
Семейную идиллию разрушило известие о войне,
хотя тогда еще никто не представлял себе всех последствий затянувшегося на четыре долгих года
противостояния с немцами. “Когда объявили о начале
войны, мы, дети, не придали этому никакого значения,
— вспоминает женщина. — Да и взрослые не отнеслись к этому известию серьезно, наверное, думали,
что она быстро закончится… Никто не предполагал,
что немцы нас так прижмут. Никто и запасов никаких
не делал”.
Спустя много лет Альбина Ивановна не перестает
удивляться, как быстро наступил голод. “Как же так
получилось, ведь у нас же был свой дом, свое хозяйство?! Правда, в 1941 году были сильные морозы, и
все фруктовые деревья замерзли и погибли. Тем не
менее, должны же были быть какие-то запасы, а их
не было”.
Отец семейства умер от истощения уже под Новый
год. Он был здоровым мужчиной, но физический труд
на железной дороге отнимал много сил, восполнить которые было, увы, нечем. Представителям молодого поколения, появившимся на свет в “эпоху фаст-фудов”,

довольно трудно объяснить, что такое голод в военное
время. Тем более диким для них покажется факт, что
в войну голод унес не меньше жизней, чем болезни
или бомбежки.
“Рядом с нами стоял еще один дом с садом, — продолжает Альбина Ивановна. — У нас на две семьи
была собака, вроде сторожевой. Когда начался голод,
она исчезла — вероятно, кто-то съел…
Во второй спальне дома стояла маленькая печка, к
которой мы прижимались, чтобы погреться. Но вскоре
кончились и дрова, которыми топили, стало не только
голодно, но и холодно. Средняя сестра так опухла от
голода, что была похожа на маленькую старушку…”
Из всего семейства младшая девочка легче всех
переносила голод, она была худенькая и подвижная,
ее молодой организм откуда-то черпал силы, которых
у взрослых уже не осталось. Альбина любила забираться на окно, которое выходило на юг, и смотреть
на полыхавшее зарево в направлении электростанции
“Зубровки”, как наши истребители вели воздушные
бои с немцами. Периодически кого-то сбивали, и крылатая машина, оставив на небе дымный шлейф, падала
и разбивалась…
“Отец вырыл что-то вроде подвала, сделал там по-
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стели, — говорит пенсионерка. — Когда вдалеке начинались артобстрелы, мы прятались туда. Правда, я
долго не могла находиться в этом убежище, там было
сыро, завелись какие-то букашки, жабы… А сейчас
дома моего детства уже нет. Моя тетушка, которая
осталась жить в Ленинграде, позже написала, что в
дом попал снаряд”.

В эшелоне смерти
Вместе с матерью и сестрами Альбина попала во вторую волну эвакуации, когда людей вывозили водным
транспортом либо по ледовой дороге через Ладожское
озеро и авиацией.
“Не помню, на чем нас довезли до Ладоги, потому
что от нас до озера — путь не близкий. Через озеро
перебирались уже на машинах по ледовой переправе.
Ехали ночью, а прожектора рыскали по льду. Мама
нас с сестрой закрывала одеялом, чтобы мы не смотрели, но мы все равно делали дырочку в покрывале
и выглядывали. Прямо перед нами крытая грузовая
машина с семьей ушла под лед. Наш шофер, который
ехал следом, успел удачно увернуться, а те люди так
и утонули, никто не всплыл даже…”.
Последующие события сохранились в памяти Альбины Ивановны, тогда еще 13-летней девчушки, лишь
отдельными эпизодами. “Телячьи” вагоны с деревянными нарами без намеков на какие-либо удобства,
частые остановки в пути: чтобы покормить беженцев,
пропустить военные эшелоны с востока, оставить на
перроне тела тех, кто умер по дороге. Больше месяца
состав находился в пути, и только 1 мая прибыл в
Красноярск на станцию Енисей.
“Через много лет я поняла, что это был эшелон
смерти. В конце пути из вагонов уже мало кто выходил.
Люди, проведя месяц в душных вагонах без доступа
свежего воздуха, были больные, истощенные…”

Жизнь в Красноярске
“Заселили нас в здание школы. Мамы уже не было,
она умерла в пути, немного не доехав до Красноярска.
Теперь я понимаю, что это случилось из-за того, что
она всю еду, которую нам давали, оставляла внуку.
Он был полненький, а за месяц, что мы находились в
пути, кожа на нем просто обвисла”.
Выживший малыш — сын старшей сестры, которая
перед войной вышла замуж за офицера. Мужа вскоре
отправили служить в Финляндию, и жена поехала
вместе с ним, родив в 1939 г. сына. Когда началась
война, супруга оставили на службе, а сестра Альбины
вернулась домой вместе с ребенком, которому тогда
шел третий годик.
В Красноярске дороги трех сестер, оставшихся без
родителей, разошлись. Старшую вместе с ребенком
отправили на север, среднюю — в Канский район в
колхоз, где ее приютила какая-то одинокая женщина.
Альбина, как самая младшая, попала в детский дом в
Красноярске.
“Когда меня привезли в детский дом, я испытала
шок. Как бы бедно мы ни жили с родителями, у нас
все-таки было свое хозяйство, куры. А тут не было никаких условий: кормили скудно, постели соломенные,
подушки соломенные и жесткие, поэтому я никак не
могла уснуть, ворочалась и плакала. В Канске стало
уже получше”.
В Канске Альбина окончила школу и сдала экзамены
в педучилище, где проучилась год. “До нас дошел слух,
что нас готовят в воспитатели детских домов, — поясняет женщина. — А я уже многого натерпелась в своей

детдомовской жизни и решила, что с меня достаточно
голодать самой и смотреть на этих голодных детей”.
Несогласных со своим педагогическим будущим
отправили в Вологодскую область на текстильную фабрику. Однако и там Альбине не довелось задержаться
надолго. В силу своего маленького роста и щупленького
телосложения работник у станка из девочки не получился, да еще и ноги стали болеть, пришлось даже
ложиться в больницу. “Меня отослали обратно, но
средняя сестра узнала, что я возвращаюсь и забрала
к себе. На левом берегу, помню, был Дом учителя, и
там сидел начальник над всеми детскими домами —
Косенко. Сестре пришлось дать ему расписку, что
она берет меня на попечение и сможет позаботиться,
воспитать”.
Так Альбина вновь оказалась в Красноярске и попала на Красмаш, где приютившая ее сестра уже
работала крановщицей.
Прежде чем попрощаться с гостеприимной хозяйкой, задаю последний вопрос: “Сохранилось у вас
чувство голода, которое многие годы преследует тех,
кто пережил блокаду?”.
“Я в течение всей жизни старалась, чтобы на столе
всегда было что покушать, а одежду и прочие вещи покупала уже в последнюю очередь. Помню, за фруктами
всегда была очередь, и ничего — стоишь целый день.
И сейчас у меня фрукты круглый год на столе”.

Юсупова Евгения Львовна
Детдомовцы
Евгения Львовна, как и Альбина Ивановна, родилась
в 1928 году. И хотя ее прошлое не отмечено печатью
блокадного Ленинграда, война и здесь оставила свой
след, пусть и не затронув судьбу женщины напрямую.
Большая часть воспоминаний женщины связана с детскими домами, ведь ей, выросшей без родителей, пришлось побывать аж в четырех из них, три из которых
находятся далеко на западе, севере и юге края.
“Нас было шесть детей, три сестры и три брата, —
вспоминает Евгения Львовна. — Мать умерла после
рождения шестого ребенка. Меня и Витю, одного из
братьев, как самых маленьких, сдали в красноярский
детприемник, который тогда располагался на улице
Горького”.
Отца девочка помнит смутно, знает только, что в
то время он отбывал срок и не мог позаботиться о
детях. Впрочем, на криминальный путь его толкнула
отнюдь не склонность к противоправному поведению,
нет, он не был плохим человеком. Причиной стал все
тот же голод…
“Семья-то большая, кормить надо было чем-то,
— объясняет пожилая женщина. — Поэтому отец
воровал коней в деревне, убивал их и пускал на мясо,
которое шло на прокорм”.
Вскоре после того, как малолетняя Женя угодила
в детприемник, она и вовсе “умерла” для своих родных. “Коля, мой старший брат, тогда учился в ФЗО
и каждые выходные ходил в Старцево, что рядом с
Бадалыком, навещал маминого брата — дядю Ваню.
У его жены, тети Лены, хранились мои метрики. Когда
Николай стал меня разыскивать, ему ответили, что
“Женя умерла в Ачинске”, хотя я там никогда даже
не была”. На этом поиски завершились, Николай рассказал тетке, что сестры нет в живых, и та сожгла
метрики. Не случись этой ошибки, возможно, девочка
могла бы воссоединиться со своими родными, и кто
знает, как повернулась бы ее судьба…
“Таким образом, в Минусинск, в дошкольный дет-

16
то чуть-чуть взбелят его в кружке…”. Летом недостаток в питании ребята компенсировали тем, что давала
природа: перелазили через ограждение и ходили в лес
за черемшой, щавелем, ягодами.
Были в детдоме случаи рукоприкладства со стороны взрослых. По воспоминаниям Евгении Львовны,
одну девочку, Валю, воспитательница за что-то избила. Подвергшийся насилию ребенок пожаловался
в местный райком, и нерадивого педагога из детдома
сразу убрали.
На севере Женя окончила пятилетку и сдала экзамены по географии, истории, арифметике, русскому
языку. А в июне 1943 г., в самый разгар военных
действий, детей перевезли в Красноярск.

Возвращение домой

дом, меня увезли уже без метрик, а там сделали новые.
По старым я была — Шевчук Евгения Петровна, по
новым стала — Шевчук Евгения Львовна, но исправлять потом уже ничего не захотела”.
О своем первом пристанище на юге края, вдали от
родного Красноярска, Евгения Львовна отзывается
положительно. Детей там было немного, и заботились
о них хорошо. “Нас будили перед завтраком, мы
обязательно делали зарядку, умывались, и каждому
давали по морковке. Только после того, как мы эту
морковку съедим, садимся за стол. Фрукты получали
утром и вечером. Как идем мыться, нам и чулки, и все
остальное белье меняли на чистое”.
Когда Жене исполнилось 7 лет, ее перевели в Канский детдом, который тогда еще только образовывался. В Канске девочка пошла в школу, успела даже
отучиться три класса и перешла в четвертый, когда
началась война.
“Нам было неплохо и в Канске, мы ходили купаться,
ребята играли в городки, занимались на турниках. К
нам даже по приглашению директора детдома приезжал Маланин — известный баянист. Помню, мы
собрались на поляне — нас было человек 500 детей — и
он для нас играл.
Когда пришла весть о войне, воспитанники детдома
отдыхали в лагерях. Началась мобилизация, людей
призывали в армию, несколько взрослых девушек из
детдома ушли на фронт. Всех детей распределили
на три группы: две девочек и одну — мальчиков.
В 1941 г. Женю вместе с другими ребятами увезли на
север Красноярского края, в Енисейск. Об этом периоде детдомовской жизни у нашей героини сохранились
не столь радужные воспоминания.
Не считая резкой смены климата, проблем на новом
месте хватало. Как водится, главные из них были связаны с питанием, которое резко ухудшилось — сказалась война. Те немногие продовольственные припасы,
которые привезли с собой, очень скоро растащили
местные городские жители: никакого склада не было,
и провизия просто лежала в ограде, где ее некому было
охранять. “Скот был, но его скоро порезали, и мяса мы,
считай, и не видали. Были коровы, но цельное молоко
мы почти не получали. Его давали только с чаем, да и

Красноярск встретил детдомовских скитальцев отнюдь не с распростертыми объятиями. Шла война, и
некому, да и некогда было приглядывать за голодными
и неопытными подростками, которые были слишком
малы, чтобы поручить им хоть какую-то серьезную
работу.
“Куда только нас не водили, нигде на работу не
принимали! — вспоминает Евгения Львовна. — “Зачем вы нам привели детский сад?! Им еще в куклы
играть”, — говорили. Из тех девочек, кто был ростом
повыше, сформировали группу и отправили ее в Железнодорожное училище, а нас, “малышей”, приняли
в местное ремесленное училище № 3, находившееся
на улице Сталина, 70 (ныне проспект Мира)”.
По сути, так началась взрослая жизнь Евгении.
Учащихся разместили в трехэтажном здании на
Сталина, 9: на третьем располагались спальные места,
на втором — “слесарка”, где будущие ремесленники
работали, а на первом — станки: токарные и фрезерные. Женя училась на слесаря. “Все деревенские
девчонки после обучения вернулись домой, не стали
работать на комбайновом заводе, а нас осталось человек пять, детдомовцев. До конца 1945-го мы так и
оставались здесь, потому что в военное время везде
было одинаково”.
Весь путь до предприятия и обратно детдомовцы
проделывали пешком, других вариантов попросту не
было. И хотя общественный транспорт в ту пору уже
работал (до завода ходил только один автобус), молодежь не могла позволить себе такую роскошь: одна
остановка (именно остановка, а не проезд целиком)
стоила 60 копеек!
“Меня ставили к станку, когда мина уже обточена
была — требовалось только нарезать хвостовик, — говорит о своих рабочих буднях на комбайновом заводе
Евгения Львовна. — Мне специальную подставку из
ящиков соорудили, чтобы я могла достать. И вот когда
мы резьбу нарежем, эти мины забирают, а под цехом
заправляют и сразу отправляют на фронт. Мы пообедаем — и пешочком до своего общежития”.
О ходе войны узнавали из радиопередачи “Огонь
по врагу”. Для многих радио тогда было единственным источником информации о том, как развиваются
события на фронте, поэтому девушки иногда даже
опаздывали на ужин — настолько было интересно
узнавать последние сводки с полей сражений. “Когда
объявили о победе, у нас на столе лежала красная
скатерть. Мы ее на две-три части порвали, намотали
на палки и выставили в окно вместо флагов”.
В начале 1946 года Женю вместе с остальными
перевели в первое ремесленное училище на “Спутнике”, которое относилось к Красмашу. Так начался ее
долгий трудовой путь на нашем предприятии.
Владислав Горшков
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Легендарное орудие для сквера Победы
К 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне,
которое мы будем
отмечать в следующем
году, на проспекте
Красноярский рабочий
(вблизи первой
проходной Красмаша)
появится сквер
Победы. Главным
его символом станет
зенитная пушка С-60
калибра 57 мм. Эти
орудия производились
на нашем заводе в
послевоенные годы.
— История этой зенитки совсем непростая, — рассказывает директор Музея истории ОАО “Красмаш”
Ирина Пузырева. — В 1949 году наш завод получил задание на освоение производства и изготовление
новой автоматической зенитной пушки С-60 с электрическим синхронным приводом ЭСП-57. Она была
разработана в ЦНИИ-58, возглавляемом В.Г. Грабиным. Пушка была принята на вооружение, и в 1950
году на Красмаше началось ее серийное производство. Сразу же выявились конструкторские недоработки, среди которых низкая надежность автомата, отказы механизмов по причине отсутствия должного
анализа размерных цепей механизмов. Большое количество людей, причастных к приемке пушки на
вооружение с такими недоработками, были репрессированы. В их числе оказался Лев Рувимович Гонор,
бывший в то время директором Красмаша.
31 декабря 1951 года Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР было принято решение об остановке
производства и конструктивной доработке пушки. С 1952 г. по 1953 г. зенитка была доработана заводскими конструкторами под руководством главного конструктора Красмаша М.Е. Безусова. Работы
завершились повторными государственными испытаниями, показавшими высокую надежность пушки
С-60. В 1954 году ее производство было возобновлено и продолжалось до 1958 года. За это время было
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Зенитная пушка С-60 в походном положении имеет вес 4875 кг, дальность стрельбы
по горизонтали 12 км, по вертикали — 8,8 км.

выпущено около 6 000 изделий. Затем конструкторская и технологическая документация на пушку
С-60 была передана в КНР и некоторые страны социалистического содружества для организации ее
производства в этих странах.
После доработки наша пушка в течение многих лет эксплуатировалась практически без замечаний.
С-60 поставлялась в страны Варшавского договора и участвовала в локальных конфликтах вплоть до
90-х годов, в некоторых зарубежных армиях она до сих пор находится на вооружении.
Раритетный экспонат в 2014 году был обнаружен на Химкомбинате “Енисей”. В 1950-1960-е годы
наша пушка работала там “испытателем” — с ее помощью испытывался порох, который производило
это предприятие. Сегодня отслужившее свой век орудие вновь увидело родные стены Красмаша — его
привезли в цех № 59 на реставрацию.
— Пушка требует основательной доработки, — рассказывает автор идеи, заместитель начальника
опытно-экспериментального отдела ОАО “Красмаш” Вячеслав Кириченко. — По фотографиям, макету
и схемам, которые сохранились в Музее истории завода, мы совместно с цехом № 59 и конструкторами
отдела № 114 создаем чертежи. Затем будут изготовлены недостающие и пришедшие в негодность
детали и сборочные единицы зенитки. Мы должны достоверно воссоздать внешний вид нашей пушки,
чтобы жители города могли видеть ее такой, какой она создавалась более полувека назад.
Легендарное орудие достойно благодарной памяти потомков, а красноярцы вправе гордиться своим
заводом.
Галина Яковлева
На снимке: пушка С-60 в цехе № 59. Такая она до реставрации.
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Листая старые страницы

Культура по-красмашевски
Мы продолжаем листать подшивку
первой многотиражной газеты
Красноярского машиностроительного
завода «Сталинец», которая с 1934 по
1958 годы выходила на предприятии.
Много интересных, порой забавных
фактов, отражающих дух времени,
находим на ее страницах. Сегодня
наш рассказ о «культурном походе»,
начавшемся в стране в 30-х годах
прошлого века.
«Не может быть культурного
производства при некультурном
быте», — под таким лозунгом в
1934 году на Стройкрасмаше начался «культурный поход». Этим
термином обозначалась ликвидация
безграмотности, борьба за чистоту
на производстве и в квартирах,
повышение культурного уровня
рабочих.
В ноябре 1934 года на заводе
прошла первая «культурная конференция комсомола и молодежи», в
повестке которой был только один
вопрос: «О культуре на производстве и в быту». Выступивший
на конференции начальник строительства А.П. Субботин, отметил,
что у заводчан растут «культурные
запросы», они требуют «новый
большой клуб и звуковое кино». В
то же время рабочие и даже прорабы «одеваются грязно, ругаются
отъявленным матом, считая это
хорошим тоном». Поэтому, считает
директор, необходимо прививать
рабочим «культурные навыки».
Участники конференции наметили «конкретный план борьбы»
за культуру.
Построечному комитету предприятия было поручено разработать мероприятия по «культпоходу», а победителям «в борьбе за
культуру на производстве и в быту»
полагалась премия из специально
созданного фонда в 5000 рублей.
«Новые заводы-гиганты, которые
мы строим, должны отображать
не только рост нашей техники, но
и рост пролетарской культуры»,
— пишет в газете от 6 декабря
1934 года прораб 1-го прорабства
Кашкарев.
Рабочие брали обязательства
по «культпоходу», среди которых
«культурно проводить свой досуг»,
«внедрять спорт и физкультуру в
быт», «добиваться чистоты и орга-

низованности рабочего места», «искоренение мата и вообще грубости
во взаимоотношениях рабочих и
техперсонала» и прочее. Кроме
того, рабочие добивались открытия
книжного и газетного киоска при
новой столовой (!) и призывали
добиваться высокого качества отделочных работ, «придающих нашим зданиям уютный, опрятный
и культурный вид». А бригада
слесарей ремонтно-механического
цеха дополнила этот список следующими пунктами: «добиться
100-процентной подписки на газеты,
держать в безупречной чистоте
станки, не делать ни одного прогула и опоздания» и даже… добиться
100-процентного членства в профсоюзе.
Редколлегии стенгазет «Фрезер»
(модельного цеха) и «Металлист»
(ремонтно-механического цеха)
борются за звание лучшей стенгазеты, освещающей итоги «культурного похода».

На штурм ликбеза
«Наш завод должен быть заводом
сплошной грамотности», — пишет
«Сталинец» 27 ноября 1934 года
под заголовком «Боевая задача».
(Заметим, что военная риторика,
несмотря на то, что давно миновала
гражданская война, не сходит со
страниц советских СМИ). Между
тем только 28 процентов неграмотных заводчан «охвачено» учебой.
Для успешной ликвидации всеобщей безграмотности на Стройкрасмаше в 1934 году открываются
«школы малограмотных и неграмотных». Как пишет 6 декабря 1934
года «Сталинец», сначала великовозрастные ученики занимались в
«красном уголке», потом им было
выделено помещение в доме № 25
на втором участке. Однако условия
там были малоподходящими для

занятий. Как пишет в газете Ф.
Лукашенко, «дверь вся в дырах,
отовсюду несет холод», «то нет огня,
то не привезут дров».
А в это время учительница
школы взрослых первого участка
Михайлова объявляет себя «ударницей по штурму ликбеза» и берет
обязательства «охватить всех неграмотных, привлечь их в школу и
добиться посещаемости до 100%».
В соревнование включается весь
учительский коллектив Стройкрасмаша.
Рабочие автопарка, в свою очередь, организуют собственный
«ликбез» и берут обязательство
ликвидировать безграмотность к…
маю 1935 года (то есть, всего за
полгода!). Кроме того, они призывают не только себя, но и машины
держать «в культурном состоянии».
Начался «культпоход за чистоту
машин и качество их ремонта». При
этом водители автопарка вызывают
на соревнование своих коллег из
конного парка и железнодорожного
отдела.
В сентябре 1935 года на Красмашвагонстрое работает одна школа вместимостью 200 человек, в
то время как на заводе еще 620
неграмотных и 980 малограмотных
рабочих. («Сталинец» № 24 от 24
сентября 1935 г.). Но уже через год
на заводе имеется четыре школы на
3000 человек («Сталинец» № 42 от
26 августа 1936 г).

«Читки» помогали…
собирать урожай
Особенно масштабно борьба с
бескультурьем велась с помощью
газет. Их массовые «читки» проводились во время обеденного перерыва. Зачастую прямо в столовой.
Слушатели не всегда понимали
смысл прочитанного, и чтецу при-
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ходилось доходчиво объяснять все
своими словами. В итоге «из читки
газет получаются лекции, слушателям надоедает, и они один за другим
потихоньку расходятся», — сетует
безымянный автор заметки «Лучше
организовать читку газет в цехах»,
опубликованной в «Сталинце» 16
августа 1935 года.
Тем не менее, «этому методу
массовой работы должно быть уделено особенно большое значение»,
— считает некий Осипов. Причем,
по мнению товарища Осипова,
«организация читок для сельхозкомбината, особенно в период уборочной кампании (!) имеет большое
значение для успешного окончания
в срок работ по уборочной». Во как!
А мы-то думали, что для этого надо
день и ночь работать на полях…

Жестокие битвы за…
культуру
Большую культурную работу
вели на заводе… жены инженернотехнических работников. 17 мая
1936 года на общем собрании жен
ИТР и хозяйственников Стройкрасмаша был избран совет из 9 человек,
который возглавила жена главного
инженера Ермилова. Организованы
четыре секции: культурно-бытовая,
общественного питания, по работе с
детьми и клубная работа. Совет обратился с призывом к женам ИТР и
ко всем женщинам завода «активно
работать на культурном фронте».
От созданного женсовета была
большая польза. Так, женами заводских руководителей были пошиты 500 простыней для пионерского
городка. Секция общественного питания обследовала работу столовых
и добилась того, чтобы в столовых
появились вешалки и полотенца,
женщины доставали рассаду цветов
для озеленения цехов.
В «бой с бескультурьем» включилось даже юное поколение — комсомольцы и пионеры. Так, пионеры
отряда № 1 имени Буденного взяли
шефство над бараком № 4 первого
участка. Дети взяли обязательство регулярно наводить чистоту
в коридорах барака, украсить помещение лозунгами и плакатами (!),
«взять на буксир» жильцов самых
грязных комнат, заключив с ними
«соцдоговор», а также раз в пять
дней устраивать жильцам «громкие
читки по газетам и художественной
литературе», два раза в месяц показывать им художественную самодеятельность, оборудовать «красный уголок» и помогать жильцам…
выпускать стенгазету. (Интересный
факт — среди пионеров, подписавшихся под заметкой «Берем
шефство над бараком № 4», Мария
Попова — будущий редактор газе-

ты «Машиностроитель». Вот когда
еще началась ее «проба пера»!)
А комсомольцы завода сделали
«культурным» 20-й барак на первом
участке. «Культармейцы» создали
там «красный уголок», приобрели
для него шахматы и шашки. Жильцов одной из квартир этого барака
Битюцких даже премировали за
образцовое содержание жилого помещения, отсутствие в нем клопов
и тараканов.
Пионеры школы № 40 в 1934
году взяли «под свое наблюдение»
автопарк и стали выращивать для
квартир рабочих цветы.
О «культурных» заводчанах
теперь пишут в газете, ставя их
в пример другим рабочим. Так,
слесарь ремонтно-механического
цеха Фадеев, выполнив месячную
норму на 170 процентов, заработал
300 рублей. Он потратил их на «40
метров мануфактуры, двое ботинок,
сходил в театр, посмотрел «Платон
Кречет», посмотрел несколько кинокартин». И вообще, «он успевает
читать газеты и художественную
литературу. Прочел «Анну Каренину» и «Хождение по мукам»
(«Сталинец» № 33 от 23 декабря
1935 г).

Выходной день —
разумно
5 июля 1935 года «Сталинец»
опубликовал заметку «Как рабочие
желают проводить выходной день».
Из нее мы узнаем, что «рабочие 3-го
прорабства изъявляют желание
коллективно провести выходные
дни» следующим образом: сходить
в «Цветущий лог»; съездить на автомашинах в торгашинский колхоз
и поля; «лучших ударников производства покатать на аэроплане (!)»;
съездить в пионерлагерь; побывать
в городском саду и в театре. Последними пунктами в этом перечне
идут волейбол и футбол, а также
традиционный и для нынешних
поколений красноярцев отдых —
поход на «Столбы».
12 июня профсоюзами был намечен массовый выезд на пароходе в
Есаульский бор. Однако поездка по
какой-то причине сорвалась. В итоге молодежь завода «ценное летнее
время проводит в бараках, и хуже
того — в пьянках и дебоше»… Из
этого следует логический вывод —
профсоюзным лидерам «не срывать
плана культурной работы», так как
«одна из центральных задач профсоюза — культурно обслуживать
трудящихся».
В 1934 году на заводе развернулась кампания по «вовлечению
в члены рабочего клуба», который
должен был стать центром «коммунистического воспитания широких

масс рабочих», а также местом для
организации «культурного отдыха
и развлечения» заводчан и членов
их семей. Об этом пишет «Сталинец» 12 ноября 1934 года. Каждому
члену клуба выдавался членский
билет, предоставлялись льготы (на
приобретение билетов в кассе вне
очереди, на «первоочередное бесплатное обслуживание постановками, кино, семейными вечерами»).
Членские взносы уплачивались
поквартально и составляли в зависимости от зарплаты от 50 копеек
до 3 рублей.

Читатели — писателям
Завершая тему культуры быта
на Красмаше, хочется отметить
такой факт. В 1955 году на заводе
(в рекордно короткие сроки — всего за два месяца!) была построена
фабрика-кухня, оснащенная новейшим оборудованием: механической
посудомоечной машиной с паровым
обогревом, мясорубкой высокой
производительности, опрокидывающимися электрокотлами и электросковородами, механическими
картофелечистками, протирочной,
тестомесильной, шинковальной и
другими машинами (всего более 20
наименований). Труд работников
кухни был полностью механизирован. Гардероб снабжался поворотными вешалками. Готовая
пища из кухни в обеденный зал,
расположенный на втором этаже,
подавалась с помощью электроподъемника. «Новая столовая
должна не только быстро и культурно обслуживать столующихся в
ней работников завода, но и снабжать цеховые буфеты горячими и
холодными блюдами», — пишет
«Сталинец» 18 декабря 1954 года.
Стройка фабрики-кухни была
объявлена общезаводской. В ней
принимал участие весь коллектив
Красмаша.
В 1954 году на страницах газеты все чаще публикуются письма
рабочих и инженеров Красмаша,
в которых они высказывают свои
мысли о литературе и искусстве,
пишут собственные стихи и даже
дают рекомендации «читателей советским писателям» писать «книги
о будущем». «Много товарищей, с
которыми я работаю, не расстаются
с книгой, — пишет фрезеровщик Е.
Чубукин в «Сталинце» 25 декабря
1954 года. — Наш народ строит
коммунизм. Нам, читателям, хочется представить себе, как будет
выглядеть в будущем завод…»
А ведь от начала «культурного
похода» и всеобщей ликвидации
безграмотности на Красмаше к тому
моменту прошло всего 20 лет…
Подготовила Галина Яковлева
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Быть культурным — значит любить людей…

2014 год в России
объявлен Годом
культуры. Мы решили
провести небольшое
социологическое
исследование среди
красмашевцев, чтобы
выяснить, какие
ассоциации возникают
у них с понятием
“культурный человек”.

О чем мы спрашивали?
a Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать культурный человек?
a Считаете ли Вы себя культурным человеком?
a Культура поведения в быту и на
производстве: как влияет психологический климат в коллективе
на производительность труда?
a Есть ли в вашем подразделении
люди, хамское поведение которых мешает работе?
a Можно ли и как с этим бороться?

Подавляющее большинство
красмашевцев считают, что культура человека определяется,
прежде всего, его отношением
к другим людям. “Культурный
человек никогда не позволит себе
обидеть или унизить другого человека, не допустит хамства и грубости, не станет и сам унижаться
перед “сильными мира сего”.
Честь, внутреннее достоинство и
уважение к другим людям и их
мнению, служение делу, на мой
взгляд, основные качества культурного человека”; “Уважение к
старшим, спокойствие в любой
ситуации, поддержание чистоты
не только вокруг себя, но и «внутри»!”; “Честность, отзывчивость
— главные качества культурного человека” ; “воспитанность,
тактичность, терпеливость, вежливость, отсутствие негативной
реакции на внешние агрессивные
раздражители, приветливость,
образованность”; “Культурного
человека легко определить, он не
излучает агрессии, интересен в
общении с людьми, умеет слышать мнение других, решает рабочие вопросы в текущем режиме
без суеты и самодурства”; “Порядочность, учтивость, скромность,
доброта к окружающему миру”;
“Вежливость, уважение окружающих независимо от статуса”;
“Деликатность, образованность,

опрятность, умение выслушать
и понять. Обладать культурой
речи.”; “Культурный человек отличается доброжелательным вниманием к окружающим людям,
психологической устойчивостью,
ответственностью за выполнение
своих обещаний, отзывчивостью,
умением слушать и слышать,
уступчивостью, чистоплотностью”;
“честность; чувство юмора; способность к помощи”; “ум, выдержка,
компетентность, любовь к людям,
доброта, соучастие, терпение.”;
“Культурный человек — человек
много знающий и стремящийся к
знаниям. Он должен считаться с
мнением других людей. Любить
людей”.
Второй вопрос оказался наиболее сложным для наших респондентов. 43 % с уверенностью
сказали “да”, 18 % — “нет”. 39
% не могут однозначно назвать
себя абсолютно культурным человеком, однако стремятся быть
таковым. И их сомнения вполне
объяснимы. “Понятие “культурный человек” очень многообразно.
Оно включает образовательный
аспект в смысле получения широких знаний в самых разных областях человеческой деятельности,
культуры и искусства; умение
одеваться и держаться в обществе
(воспитанность), но самое главное
— у человека должна быть вну-
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тренняя культура, проявляющаяся
в отношении к другим людям”.
Совершенству, как известно, нет
предела, и нам всем есть, над чем
работать.

В здоровом коллективе
работается
с удовольствием!
Зато в третьем вопросе красмашевцы были единодушны: “Я
думаю, не влияет, а напрямую
зависит!”; “Хороший психологический климат способствует более
продуктивной работе.”; “Там, где
люди дружелюбны, открыты, они
в любую минуту могут попросить
помощи или совета, а это помогает
в решении различных вопросов”; “В
коллективе с хорошим климатом и
работается легче, соответственно, и
производительность выше.”; “При
нормальном психоклимате человек не отвлекается на ненужные
эмоции, а занимается решением
текущих производственных задач”;
“хорошие взаимоотношения в коллективе — гарант того, насколько
комфортно и уверенно человек
себя ощущает, что непосредственно
влияет на качество выполняемых
им работ”; “влияет напрямую, особенно если это наши руководители
или заводские службы (отделы)”;
“Чтобы повысить уровень производства, нужно быть более терпимыми друг к другу, атмосфера в
коллективе должна быть теплой,
дружеской, очень важна взаимопомощь”; “Хамство разлагает
человеческие отношения, отсюда
снижается производительность
труда, поскольку в силу рабочих
ситуаций нам приходится иметь
дело с хамами. В быту гораздо
проще, мы просто не общаемся
с такими людьми”; “Благоприятный психологический климат,
доброжелательность, открытость
в отношениях — самое главное
условие успешной работы любого
коллектива! А для нашего завода
это особенно актуально. Ведь в силу
закрытости предприятия мы и так
чувствуем себя “за забором”. Требования режима, многочисленные
запреты накладывают определенный отпечаток на моральное состояние сотрудников, а если к нему
прибавляется еще и гнет со стороны
начальника или коллег…”; “Я считаю, что психологический климат в
коллективе влияет на производительность труда куда сильнее, чем
даже оплата труда”; “выстроенные
комфортные и уважительные отношения между коллегами влияют на
качество конечного продукта”; “В
здоровом коллективе работается с
удовольствием.”

“Доска позора”
Самые разные меры борьбы
с хамством были предложены
участниками опроса. Даже такие
экзотические, как голод и “доска
антипочета”: “Публичное порицание, вывешивание фотографии на
доску позора”.
Предлагалось также за хамское
поведение сотрудников штрафовать и лишать премии. Немало
мнений об ответственности руководителей за моральный климат
в своих подразделениях. “Нужно
ввести курсы обучения руководителей. Ведь в их руках психологический климат в коллективе”.
Многие считают, что искоренить
хамство можно только собственным примером: “Стараться быть
с такими людьми вежливым и отзывчивым, т.е. подавать пример”.
Впрочем, некоторые предлагали
противоположный вариант, помня, что “клин клином выбивают”:
“С хамством надо бороться тоже
хамством”. “Ставить человека на
его место. При непонимании слов,
взыскивать материально”.
“Говорят, “с волками жить,
по-волчьи выть…”, а я не умею поволчьи. Однажды одна хамоватая
сотрудница сказала мне: “Тебя
слишком хорошо воспитали, вот
и мучайся с этим всю жизнь!” В
некотором смысле она права. К
сожалению, в нашем обществе побеждает не тот, кто прав, а у кого
кулаки больше. И наша врожденная интеллигентность всегда
проигрывает напористости “кухонных хабалок”. Еще хуже, когда хам — твой начальник. Здесь
получается двойная зависимость:
ты не можешь ответить ему тем
же в силу субординации. А языка
логики и аргументов он просто не
понимает. Он всегда действует по
принципу “я начальник, ты дурак”, даже если его решения явно
противоречат здравому смыслу и
вредят делу”.
“Мне искренне жаль этих
людей, т.к. хамство — признак
слабости и нарушения внутреннего психологического равновесия. Люди, про которых говорят
“хамло”, обычно всегда имеют
проблемы в жизни, ведь никому
не хочется помогать им и общаться с ними. Считаю, главное,
чтобы люди неуравновешенные,
со сложным характером не становились начальниками, иначе
работа переходит из сферы решения производственных задач
в сферу решения личных взаимоотношений”.
“Психологи говорят, что “подкаблучники”, мужья слишком
авторитарных женщин, “отыгры-

ваются” на своих подчинённых.
Унижая их, они утверждаются в
собственных глазах. Ну, это уже,
видимо, клиника…”
“Главное в работе — не смешивать работу со своим личным
отношением к кому-либо, а быть
объективным и терпимым к другим людям, уважать друг друга
(т.к. у каждого человека имеются
свои недостатки, своё мнение,
свой жизненный опыт и точка
зрения), тогда всё будет хорошо и
с психологической атмосферой, и
с выполнением рабочих задач”.
“Хамы есть везде, 1-2 человека
на цех, они провоцируют других
сотрудников на конфликт, что
негативно сказывается на всем, а
не только на производительности
труда”.
“Хамство не надо игнорировать,
прощать или даже поощрять”. “С
хамами нужно бороться, пресекать
на корню, вплоть до увольнения”.
“Культуру нужно прививать с
детства! Если этого не сделали, в
зрелом возрасте уже, наверное,
ничем не поможешь. Хотя на
таком предприятии как Красмаш
можно придумать доску “антикультура”. (Пусть им будет стыдно висеть там!)”
“С хамством бороться можно
и нужно! Не скрывать случаи
хамского поведения: обсуждать
их на собраниях коллектива, поправлять, подсказывать, делать
замечания (культурно...)”
“Перевоспитали таких. Кто не
поддавался перевоспитанию, у нас
уже не работают.”
“Мне очень повезло с коллективом, я попал в самодостаточный, взрослый и серьёзный
коллектив, где много занимаются
работой, но и находят ещё минутку на юмор и добрые слова. Мне
легко работать в такой атмосфере,
поэтому у меня работа ладится.
Я стараюсь соответствовать этому духу ответственной работы и
взаимоуважения”.
Как бы хотелось, чтобы каждый
человек на нашем предприятии
мог сказать о себе такое! Большую
часть своей жизни мы проводим в
рабочем коллективе, и так важно,
чтобы там была добрая, открытая
атмосфера, дружеская поддержка, внимание и уважение. А без
этого даже самая любимая работа
станет в тягость. Давайте уважать
и ценить друг друга, научимся
слушать и понимать, чтобы быть
достойными нашего легендарного
завода. Ведь быть культурным
человеком — это, прежде всего,
любить людей.
Подготовила
Галина Яковлева
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Конфликты на работе
Профилактика стрессов в производственных ситуациях
Значительную
часть стрессов
мы получаем
в результате
конфликтов,
порожденных
различными
производственными
ситуациями. При
этом в любом
случае оказывается
затронутой
«вертикаль»
деловых отношений:
руководитель —
подчиненный.
Ведь даже если
конфликтуют между
собой рядовые
сотрудники,
руководитель
не может не
вмешиваться в
ход разрешения
конфликта. Поэтому
рекомендации
по профилактике
стрессов,
формулируемые
управленческой
психологией,
развернуты как бы
на два «фронта»:
руководителям, в
чьи обязанности
вменяется снижать
уровень стресса
у сотрудников,
и подчиненным,
которым
предлагается
беречься от
стрессов самим
и не служить
стрессодателями
для других.

На заметку
руководителю…
Чтобы минимизировать уровень
стрессов в коллективе, не снижая
при этом производительности, руководитель должен прислушаться к
следующим рекомендациям.
X Почаще задумывайтесь над
точностью оценки способностей и
склонностей ваших работников. Соответствие этим качествам объема
и сложности поручаемых заданий
— важное условие профилактики
стрессов среди подчиненных.
X Не пренебрегайте «бюрократией», то есть четким определением
функций, полномочий и пределов
ответственности работников. Этим
вы предотвратите массу мелких конфликтов и взаимных обид.
X Не раздражайтесь, если работник отказывается от полученного
задания, лучше обсудите с ним обоснованность отказа.
X Как можно чаще демонстрируйте
свое доверие и поддержку подчиненным. (По данным одного из американских исследований, сотрудники,
испытывавшие значительный стресс,
но чувствовавшие поддержку
начальника, в два раза меньше
болели в течение года, чем те, кто
такой поддержки не замечал.)
X Используйте стиль руководства, соответствующий
конкретной производственной
ситуации и особенностям состава сотрудников.
X При неудачах сотрудников
оценивайте в первую очередь обстоятельства, в которых действовал
человек, а не его личные качества.
X Не исключайте из арсенала
средств общения с подчиненными
компромиссы, уступки, извинения.
X Запретите себе использовать сарказм, иронию, юмор, направленные на
подчиненного.
X Если возникла необходимость
кого-то покритиковать, не упускайте
из виду правил конструктивной и
этичной критики.
X Периодически задумывайтесь о
способах снятия уже накопленных
подчиненными стрессов. Держите
в поле зрения проблемы отдыха
сотрудников, возможности их эмоциональной разрядки, развлечений
и т.д.
Выполнение руководителями этих
несложных в принципе рекомендаций

может весьма существенно повлиять
на уровень стрессов в коллективе.

… и подчиненным
Одновременно в тех же целях шаг
навстречу начальникам предлагается сделать и подчиненным.
Людям, страдающим от стрессов на работе,
обычно предлагают примерно такой
перечень методов минимизации
стрессов.
X Если
вас не

устраивают условия и содержание
труда, заработная плата, возможности продвижения по службе и прочие
организационные факторы, постарайтесь тщательно проанализировать,
насколько реальны возможности
вашей организации по улучшению
этих параметров (то есть для начала
выясните, есть ли за что бороться).
X Обсудите ваши проблемы с коллегами, с руководством. Позаботьтесь при этом, чтобы не выглядеть
обвинителем или жалующимся — вы
просто хотите решить рабочую проблему, которая, возможно, касается
не только вас.
X Постарайтесь наладить эффективные деловые отношения с вашим
руководителем. Оцените масштаб его
проблем и помогите ему разобраться
в ваших. Руководители, как правило,
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нуждаются в «обратной связи», но
не всегда в состоянии ее наладить.
X Если вы чувствуете, что объем поручаемой вам работы явно
превышает ваши возможности,
найдите в себе силы сказать «нет».
Позаботьтесь при этом о взвешенном и тщательном обосновании
своего отказа. Но не «захлопывайте
двери»: объясните, что вы совсем
не против новых заданий, ... если
только вам позволят освободиться
от части старых.
X Не стесняйтесь требовать от

10-15-минутных периодов расслабления в день вполне достаточно,
чтобы сохранить высокую степень
работоспособности.
X Полезно также помнить о том,
что неудачи в работе редко бывают фатальными. При анализе их
причин лучше сравнивать себя
не с канатоходцем, не имеющим
права на ошибку, а с футбольным
форвардом, у которого из десятков попыток обыграть защитников
удачными оказываются от силы
одна-две, но и такого их числа порой бывает достаточно. Набираться
опыта на собственных ошибках —
ваше естественное право (хоть и не
записанное в конституции).
X Обязательно разряжайте
свои отрицательные эмоции, но в
общественно-приемлемых формах.
Социально-одобряемое управление
своими эмоциями заключается не
в подавлении их, а в умении находить подходящие каналы для
их отвода или выпуска. Находясь в сильном раздражении, не
хлопайте дверью и не кричите
на коллег, а найдите способы
выплеснуть свой гнев на
что-нибудь нейтральное:
сломайте пару карандашей или начните рвать
старые бумаги, имеющиеся,
как правило, в любой организации
в немалом количестве. Дождитесь,
наконец, вечера или выходных и
дайте себе любую физическую нагрузку — лучше такую, где
надо по чему-нибудь бить
(футбол, волейбол, теннис,
на худой конец и выбивание
ковров подойдет).
X Старайтесь не смешивать
личные и служебные отношения.

руководства и коллег полной ясности и определенности в сути поручаемых вам
заданий.
X Если возникает производственный «конфликт ролей», то
есть заведомая противоречивость
предъявляемых требований (вам, к
примеру, поручили составить важный отчет, но и не сняли обязанности отвечать на беспрестанные
телефонные звонки клиентов), не
доводите дело до печального финала, когда придется оправдываться
в невыполнении того или другого
задания. Ставьте на обсуждение
проблему несовместимости порученных вам дел сразу, фокусируя
внимание руководства на том, что
в итоге пострадает дело, а не вы
лично.
X При напряженной работе
ищите возможность для кратковременного отключения и отдыха.
Опыт свидетельствует, что двух

«Крепкий тыл» —
залог здоровья?
Среди подобных рекомендаций
по снижению уровня стрессов,
формулируемых современной
управленческо-психологической
мыслью, встречаются и довольно
неожиданные, идущие вразрез с
общепринятыми представлениями.
Так, например, широко распространено убеждение, что достаточно надежной защитой от стрессов,
получаемых на работе, служит
крепкая семья, «прочный тыл», в
которой атакуемый служебными
стрессами работник находит утешение и поддержку. Однако все
не так просто.
Американские исследователи Сьюзан У. Кобаса и Марк К.
Пьюсетти, обследовавшие около
двух сотен работников среднего
управленческого звена и выше
в одной из крупных компаний,

зафиксировали странный феномен. Оказалось, что работники,
которые воспринимали свои семьи
как самую большую поддержку,
имели самый высокий уровень заболеваний, связанных со стрессом.
Этот факт подтверждался даже
в отношении тех, кто располагал
таким социальным активом, как
большая заработная плата или
высокая должность. Суть данной
ситуации была истолкована так,
что семьи работников оказывают
им несколько не ту поддержку, которая требуется для преодоления
стрессов на работе. В то время как
производственная ситуация требует от них, скажем, дисциплины
или мобилизации всех сил, семья
может поддерживать не самые
уместные в такой момент качества
— обиды на коллег и руководство,
жалость к себе, перекладывание
вины на других или на обстоятельства и т. д. Вывод, наверное,
очевиден: не всякая поддержка
семьи может служить надежным
убежищем от стресса.
Перечисленные выше рекомендации по предупреждению стрессов
в рабочих группах поневоле носят
достаточно общий характер.
Конкретная же стрессовая ситуация всегда уникальна, поскольку
не в последнюю очередь определяется индивидуальностью подверженного стрессам человека (его
темпераментом, характером, стилем поведения и пр.). Кроме того,
наша восприимчивость к стрессам
на работе в немалой степени зависит от общего жизненного фона,
то есть от того, насколько успешно
мы умеем выходить из стрессовых
ситуаций, порождаемых общесоциальными, семейными, возрастными
и прочими факторами. В сущности,
профессиональные стрессы — это
всего лишь один из многих видов
одолевающих нас стрессов. Он,
конечно, имеет свою специфику.
Но физиологическая природа
стрессов одна и та же. Поэтому
человек, закаленный в преодолении разных жизненных барьеров
и неприятностей, очевидно должен
успешнее других справляться и с
профессиональными стрессовыми
ситуациями.
Таким образом, один из ключей
к успеху в преодолении служебных стрессов заключен в общей
жизненной стратегии индивида,
опирающейся на избранные базовые ценности и учитывающей
особенности его личности.
Ю.В. Краснова,
старший специалист 1-го разряда
территориального отдела
Межрегионального управления № 51
ФМБА России
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Ветераны вспоминают

“Чего изволите?”
У каждого коллектива свои проблемы. А если
присмотреться к ним, то увидим много общего. Всетаки есть законы, которые действуют в любых коллективах: на предприятиях и в его подразделениях,
в агентствах, министерствах и даже выше.
В коллективе одни работают по принципу “Чего
изволите?”, другие — активно ищущие, у которых
главное — не отношение руководителя, а дело.
Третьи — “пофигисты”. Им все равно, что творится
на предприятии, день прошел и хорошо, замечаний
нет от руководителя, и слава Богу! Мне кажется,
что самыми опасными для предприятия являются
как раз первые.
Нет более вредного саботажника, чем тот, кто
четко выполняет указания руководителя. Эти слова
приписывают академику С.П. Королеву, первому
руководителю нашего предприятия. Если хорошенько вдуматься, то так оно и есть.
Часто наблюдал картину, как приезжает руководитель в область или район, или на предприятие,
а вокруг него свита из тех, кто по основной работе
вхож к нему когда угодно. На лету ловят указания,
быстро передают их первым попавшимся подчиненным, и опять к нему: “Чего изволите?”
Видимость активности максимальная, преданность руководителю (не делу, а руководителю!)
безмерная. Как не ценить таких? Глупо. Смешно
наблюдать за такими. А повидать в этой роли пришлось многих: у министров, директоров, конструкторов и других начальников.
А как же не ценить работу своих преданных
людей? Как говорил Я. Гашек устами бравого солдата Швейка, “нужно находиться там, где раздают
медали, а не там, где их зарабатывают”.
Это хорошо понимают опять же первые. Видимости работы хоть отбавляй! Расположение руководителя есть, как тут не получить очередной орден?
Ну прямо как в советские времена.
Помню, работал у меня ведущим конструктором
один весьма посредственный человек, который зачастую не мог хорошо и качественно (на высоком
уровне) выполнить задание. Но вот он пошел работать в партком и сразу умудрился получить три
(!) ордена “Трудового Красного знамени”. Вот он
действительно оказался там, где их раздают…
В любом коллективе идет постоянная борьба за
влияние на лидера. Но хитроумные происки его
помощников, особенно по части лести и преувеличений заслуг руководителя весьма изощренны.
Руководитель вроде и внимания не обращает
на их слова, но запоминает их надолго.
Отсюда его поступки становятся непредсказуемыми.
Вы будете искать логику в его действиях с позиций здравого смысла и
не находить ее, так как он принимает
решение в очень ограниченном кругу,
где “милые” приближенные знают, как
и когда задать нужный им вопрос по
поводу решения. На мой взгляд, этому
не нужно удивляться. Бороться с этим
стоит, но очень осторожно, иначе съедят. Это и
есть тот самый закон жизни, который присущ и
большим коллективам, и малым.
Вячеслав Филин,
советник генерального конструктора РКК “Энергия”

Самозаточение
Во время работы в цехе № 22 в качестве технолога по трубопроводам мне пришлось заниматься
эталонированием труб на всех изделиях, которые
Красмаш делал до 1965 года. И вот как-то был
случай: мы делали трубы в переднем отсеке
машины 4К75. Трубы были диаметром 75 мм, и
ставились они в распор. Слесарь Юрий Гвоздев
залез в люк, пристроил трубы и дал команду их
прихватить. Сварщик прихватил. И никому в
голову не пришло, что трубы мешают выйти из
отсека слесарю. А это было перед обедом. Как
только мы ни пробовали повернуть слесаря, он не
пролазил! Весь цех сбежался посмотреть на его
“самозаточение”. Пришлось подать ему инструмент, поддув воздуха, и оставить под присмотром
дежурного. И он квадратным напильником пилил
прихватки, чтобы отсоединить трубу, мешавшую
ему выйти через люк из отсека.
Владимир Ниткин,
ветеран Красмаша

