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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем всех вас с Днем Победы!
Вот уже 75 лет минет с того дня, как со всех радиоточек страны возвестили радостную весть о капитуляции 

фашистской Германии и долгожданном окончании Великой Отечественной войны.
Война стала великим испытанием для всего многонационального народа Советского Союза: одни погибли, поте-

ряли здоровье, другие понесли утрату родных и близких, страдали от голода, тяжелого труда и лишений. В то же 
время война стала временем поистине великого триумфа: никогда еще наша страна не одерживала победы над 
таким сильным, жестоким и беспощадным врагом, никогда не проявляла такого героического подвига, единодуш-
ного стремления к достижению общей цели. Победа в войне стала величайшим вкладом нашего народа в ми-
ровую историю, в победу гуманистических, общечеловеческих ценностей над антиценностями национального 
эгоизма, варварства, человеконенавистничества.

Приятно осознавать, что все мы имеем непосредственное отношение к этим событиям мирового масштаба. 
Прежде всего, мы работаем на том самом заводе, на который в 1941-м падали вражеские бомбы. Враг изо всех 
сил пытался остановить производство моторов для самолетов, защищавших небо нашей страны. Во-вторых, все 
мы являемся потомками воинов и тружеников — победителей, которые приближали час Победы как могли: с ору-
жием в руках на фронте, у станка или в поле в тылу.

Однако осознание этой причастности накладывает на нас большую ответственность. Работа предприятия имеет 
огромную важность для обороноспособности страны, а значит, труд каждого из нас — это вклад в дело мира, которым 
вот уже много десятилетий пользуемся мы, и будут пользоваться наши дети, внуки и правнуки. Помимо трудовой 
доблести не менее важно сохранять и приумножать память о подвигах и потерях тех героических лет — собирать 
истории, исследовать семейные архивы, находить сведения о фронтовом или трудовом пути наших родственников.

9 Мая — великий патриотический праздник. В некоторой степени это и наш корпоративный праздник — ведь 
деятельность «Салют» всегда имела прямое отношение к защите Родины. Не менее важно и то, что он является 
праздником семейным. Хотелось бы, чтобы в этот день каждый из нас по максимуму проявил свои чувства к нашим 
родственникам-ветеранам, уделил бы чуть больше внимания, любви и тепла, чем обычно.

Дорогие ветераны! В этот светлый и торжественный день хотим от всей души присоединиться к пожеланиям 
вам здоровья и бодрости, радости и семейного благополучия. Низкий вам поклон — за Победу, за Свободу, за бла-
гополучие нашей Отчизны!

Руководитель ПК «Салют» АО «ОДК» А.Н. Громов

Председатель профсоюзного комитета А.А. Карамавров
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЕТЧЕР

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ
Цифровые технологии продолжают покорять 

все новые вершины в производстве. Одной 
из главных проблем любого промышленного 
предприятия является контроль за парком обо-
рудования, недостаток которого может снизить 
эффективность его работы и даже привести 
к нарушению плана выпуска продукции. Для ре-
шения этой проблемы на «Салюте» внедряется 
универсальная система мониторинга оборудо-
вания АИС «Диспетчер», разработанная россий-
ской компанией «Цифра».

Принцип работы системы мониторинга обору-
дования состоит в том, что каждый станок с помо-
щью специальных терминалов или программного 

обеспечения начинает автоматически передавать 
в единую цифровую систему данные о своей ра-
боте. От станков на компьютеры и другие устрой-
ства, оснащенные специальным программным 
обеспечением, поступают данные об исправности 
и загруженности оборудования, режиме его ра-

боты. Система собирает и анализирует статистику 
как по всему парку, так и по отдельным подраз-
делениям. Использование этих данных помогает 
оперативно ликвидировать простои оборудо-
вания, объективно оценивать качество работы 
операторов станков, эффективно планировать 
и координировать производственные процессы 
в цехе.

«Одно из важных преимуществ «Диспетче-
ра» — это возможность загружать станки на те 
мощности, на которые он был изначально рассчи-
тан, — рассказывает начальник технологического 
бюро управления главного технолога ПК «Салют» 
АО «ОДК» Ярослав Можаровский. — Последнее 
обстоятельство тесно связано с окупаемостью 
станка. После приобретения станок определен-
ное время работает «в ноль», т. е. отрабатывает 
свою стоимость, и только после этого уже начи-
нает работать в «плюс» — приносить прибыль 
предприятию. Благодаря системе мониторинга 
эти данные можно отслеживать с высокой степе-
нью точности».

Пока данные в тестовом режиме доступны толь-
ко для главного инженера «Салюта» и его замести-
теля, главного механика, руководства ДИТ и цеха 
№ 43, где и происходит внедрение системы, 
а также для руководства и членов рабочей груп-
пы. Однако в перспективе к ней будут подклю-
чены все заинтересованные лица, от мастеров 
до руководства производственного комплекса 
и корпоративного центра ОДК.

В МАСШТАБАХ КОРПОРАЦИИ
Внедрение системы мониторинга оборудова-

ния происходит и на других предприятиях Объе-
диненной двигателестроительной корпорации.

АИС «Диспетчер» уже несколько лет успешно 
работает в АО «ОДК-Авиадвигатель». На данный 
момент здесь к системе подключено 23 единицы 
оборудования, а без мониторинга — около ста 
единиц. В последнем случае система использу-
ется только для своевременного планирования 
с последующим проведением технического 
обслуживания.

«На нашем предприятии систему монито-
ринга брали в первую очередь для техниче-

ского обслуживания станочного оборудования. 
Выбрали отечественного разработчика, т. к. 
на момент рассмотрения (2015 г. — прим. ред.) 
система имела ряд преимуществ: более низкую 
цену, чем у зарубежных аналогов; включала 
в себя модули мониторинга и диспетчериза-
ции для проведения и контроля ТО; гибкую 
настройку самой системы и возможность ге-
нерации собственных отчетов. Оборудование, 
которое эксплуатируется в опытном производ-
стве различно и не однотипно, поэтому требует 
индивидуального подхода — как в подключении, 
так и в настройке внутри самой системы, — рас-
сказывает ведущий инженер АО «ОДК-Авиад-
вигатель» Виталий Бочкарев. — За 4 года экс-
плуатации система «Диспетчер» показала свою 
эффективность. Она позволяет видеть реальную 
загрузку оборудования, информировать о полом-
ках и анализировать их причины, вести плано-
во-предупредительный ремонт станочного парка. 
Важное значение имеет трехуровневая система 
оповещения аварий оборудования для всех, 
кто связан с ним — от мастера до руководителя 
подразделения».

НА «САЛЮТЕ» В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВНЕДРЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ОБОРУДОВАНИЯ АИС «ДИСПЕТЧЕР», КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
О СОСТОЯНИИ СТАНКОВОГО ПАРКА. ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, ЭТО ПОЗВОЛИТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ И УВЕЛИЧИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИРОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ НА 15 %.

По данным компании «Цифра», на сегод-
няшний день пользователями АИС «Диспетчер» 
являются более 50 крупных промышленных 
холдингов, в том числе ОАК, «Вертолеты Рос-
сии», Росатом, концерн «Алмаз-Антей» и многие 
другие. Более 9 000 станков 270 российских 
предприятий подключены к системе.

Для сбора 
информации 

на станки 
устанавливаются 

специальные 
терминалы (справа)

Через терминалы 
информация 
поступает  
в единую систему

Информация 
доступна к 
наблюдению и 
анализу с любого 
компьютера, 
подключенного к 
АИС «Диспетчер»
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Более года назад АИС «Диспетчер» была 
внедрена в ОДК-Климов. К системе подключено 
более 40 единиц оборудования, планируется 
дальнейшее расширение. С октября 2019 года ее 
внедрение в промышленном масштабе ведется 
на «Сатурне». На сегодняшний день к ней подклю-
чены станки 14 производственных подразделений 
предприятия.

«Для анализа информации, предоставляе-
мой системой мониторинга оборудования АИС 
«Диспетчер», и выработки на ее основе управ-
ленческих решений по улучшению организаци-
онной составляющей в эксплуатации оборудо-
вания и инвестиционного планирования, у нас 
на предприятии создана рабочая группа. Вопросы 
загрузки высокопроизводительного оборудова-
ния регулярно рассматриваются на совещаниях 
у заместителя генерального директора — управ-
ляющего директора, — отмечает главный инженер 
ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин. — Применение 
в информационной системе компании мони-

торинга данных о работе промышленного обо-
рудования призвано решить нескольких задач. 
Во-первых, существенно повысить показатели 
эффективности применения высокопроизводи-
тельного оборудования. Во-вторых, свести к ми-
нимуму внеплановые простои оборудования. И, 
в-третьих, грамотно выстраивать инвестиционную 
программу по приобретению нового оборудо-
вания с учетом имеющегося производственного 
парка и его загрузки».

В тестовом режиме «Диспетчер» запущен на 6 
станках в механосборочном цехе ММП имени 
В. В. Чернышева. В этом году на ПАО «ОДК-Кузне-
цов» готовится к подключению к этой системе 20 
единиц производственного оборудования.

На очереди — ОДК-Пермские моторы. 
В 2019 году предприятие выиграло на эти цели 
грант Российского фонда развития информацион-
ных технологий и планирует до 2024 года интегри-
ровать в систему более 200 единиц технологиче-
ского оборудования.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА «САЛЮТЕ»
С инициативой внедрения АИС «Диспетчер» 

на «Салюте» выступил главный инженер производ-
ственного комплекса Юрий Нуртдинов. Сначала, 
в опытном режиме, она была установлена на экспе-
риментальном участке предприятия — ОСПУ. Здесь 
система прошла тестовые испытания, был устра-
нен ряд недочетов, после чего принято решение 
о внедрении ее с начала 2020 года в реальное 
производство.

«На данный момент процесс внедрения 
на производственном комплексе АИС «Дис-
петчер» идет полным ходом, — рассказывает 
главный инженер ПК «Салют» АО «ОДК» Юрий 
Нуртдинов. — В цехе № 43 полностью закончен 
ее монтаж, уже получаем первые данные. Всего 
на предприятии к системе подключено 126 еди-
ниц оборудования. Однако предстоит еще много 
работы: планируем оснастить цех № 43 специ-
альными мониторами: по экрану на каждом 
производственном участке и у главного входа. 
Кроме того, необходимо внедрить коэффициенты 
реальной загрузки на некоторых видах оборудо-
вания, поскольку не все станки предназначены 
для посуточной работы. Учет этого обстоятель-
ства позволит дать более объективную карти-
ну происходящего в цехе. Но главная задача 
в данный момент — получить общую картину, как 
будет работать эта система в условиях реального 
производства».

По словам экспертов рабочей группы, в пер-
спективе рассматривается возможность оснащения 
станков также контролирующими датчиками, что 
позволит снимать более полные данные их работы. 
Имея такую статистику, у руководителей производ-
ственного подразделения появится возможность 
заранее, за месяц или даже больше, узнать, когда 
наступает время сдавать его на капитальный ре-
монт. Это позволит заранее спланировать распре-
деление производственных мощностей в штатном 
режиме.

После успешного внедрения в цехе № 43 
систему «Диспетчер» планируется установить 
в цехе № 19, где к ней уже подключается 8 единиц 
оборудования, а в перспективе — оснастить ею все 
предприятие. 

Стационарные 
пункты 
мониторинга 
(в центре) 
предназначены 
для общего 
доступа  
к информации. 
В перспективе 
их планируется 
разместить  
в цехе №43

Подача данных 
в системе АИС 
«Диспетчер»: 
анализ состояния 
оборудования в 
реальном времени 
(слева) и сводная 
информация 
по станкам, по 
предварительным 
данным цеха №43

Работник станка, не 
подключенного к 

системе

Работник участка 
сборки агрегатов

Работник слесарного 
участка

Диспетчер

Мастер

Начальник
цеха

Директор по производству АО «ОДК»  
ВАЛЕРИЙ ТЕПЛОВ:
«Внедрение системы мониторинга оборудования 
является одним из шагов на пути цифровизации 
производства предприятий отечественного 
двигателестроения, важным элементом 
реализации идеологии «Индустрия 4.0.». 
Главное ее преимущество для руководителя 
состоит в обеспечении объективного контроля 
за производственными процессами, что дает 
большие возможности для эффективного 
управления. В перспективе, после оснащения 
данной системой всех предприятий 
холдинга, руководство ОДК сможет получать 
своевременную, достоверную и полную 
информацию о работе любого предприятия 
холдинга, цеха, производственного участка вплоть 
до конкретного станка в режиме реального 
времени. Это позволит вывести производственные 
процессы ОДК на новый уровень контроля».
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В начале войны завод № 24, от которого ведёт 
свою историю Производственный комплекс 
«Салют» АО «ОДК», уже был в числе ведущих 
оборонных предприятий Советского Союза. Здесь 
выпускались моторы АМ-35А, АМ-38 разработ-
ки знаменитого конструктора В. Я. Климова для 
мощных современных истребителей МиГ-1, МиГ-3 
и штурмовиков Ил-2. Именно поэтому еще задол-
го до того, как немцы подступили к Москве, летом 
1941 года на планшетах пилотов вражеских 
бомбардировщиков завод был отмечен как вторая 
важнейшая после Кремля цель. Несмотря на нале-
ты с воздуха, завод работал, поставляя жизненно 
важную для обороны страны продукцию.

Однако когда противник вплотную подступил 
к столице и возникла угроза утраты завода и дра-
гоценного оборудования, ГКО СССР было принято 
нелегкое решение об эвакуации предприятия. 
15 октября 1941 года началась его эвакуация 
в город Куйбышев (ныне Самара). В сжатые сроки 
оборудование демонтировали и вывезли, а на тер-
ритории эвакуированного завода в октябре были 
развернуты фронтовые авиамоторные мастерские 
ФАРМ-24 и эксплуатационно-ремонтный отдел 
ЭРО, которые занимались ремонтом поврежден-
ных авиамоторов. Также в конце октября здесь 
был организован цех по изготовлению минометов.

Перелом в битве за Москву и победоносное 
контрнаступление советских войск позволи-
ло поставить вопрос о восстановлении про-
изводства авиационных моторов в столице. 

15 февраля 1942 года состоялось решение ГКО, 
а 24 февраля вышел приказ Наркомата авиаци-
онной промышленности А. И. Шахурина № 151 
об организации на бывшей площадке завода 
№ 24 нового авиамоторного завода № 45. 
По воспоминаниям его тогдашнего директо-
ра М. С. Комарова, не хватало оборудования, 
технологий и чертежей, но главное — рабочих 
рук. Тем не менее, в кратчайшие сроки здесь 
было восстановлено производство моторов АМ-
38 для «летающего танка» штурмовика Ил-2. 
К концу 1942 г. завод выпустил 517 двигателей.

За три следующих года войны предприятие 
освоило серийное производство трех видов 
двигателей — АМ-38, АМ-38Ф для штурмовика 
Ил-2 и Ач-30Б для бомбардировщика авиации 
дальнего действия Ер-2.

В июне 1945 года за героический труд оно 
было награждено орденом Ленина, орденами 
и медалями наградили 138 его работников.

За годы войны завод № 45 девятнадцать раз 
получал переходящее Красное знамя Государ-
ственного комитета обороны. В итоге его остави-
ли предприятию навечно. Теперь оно хранится 
в заводском Народном музее Трудовой Славы. 

«САЛЮТ» В ГОДЫ ВОЙНЫ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СТАЛА ВРЕМЕНЕМ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. 
ОБЩУЮ СКОРБЬ, ТРУДЫ, БОЛЬ ПОТЕРЬ И РАДОСТЬ ПОБЕД СО ВСЕМ ЕЕ МНОГОМИЛЛИОННЫМ 
НАРОДОМ РАЗДЕЛИЛ КОЛЛЕКТИВ АВИАМОТОРНЫХ ЗАВОДОВ №24 И №45.

Цех сборки  
моторов АМ-38

В условиях недостатка 
мужчин за станки 
встали женщины

Ударный труд 
заводчан в годы 
войны позволял 
неоднократно 
завоевывать право  
на переходящее 
Красное Знамя

Подвиги предприятия 
в годы войны вызыва-
ют неподдельный инте-
рес не только у самих 
заводчан, но и у всех 
жителей столицы.

В апреле этого года Производственный ком-
плекс «Салют» АО «ОДК» вошел в число 31 
столичного предприятия, принявшего участие 
в проекте, организованном к 75-летию Вели-
кой Победы Департаментом инвестиционной 
и промышленной политики г. Москвы. Благо-
даря интерактивному формату фотовыставку 
теперь можно посетить не выходя из дома 
по ссылке https://mosoborona.aif.ru/.

Сергей Иванович родом из деревни в Рязан-
ской области, из семьи колхозников. «Мой папа 
прошел две мировые войны, так и умер с пулей 
в костях, - рассказывает он. - Не было у него на 
руках ни орденов, ни медалей, только времен-
ные удостоверения. Так до конца жизни ни 
одной награды не получил – не до того было». 

Война застала Сергея Семелетова в Подольске, 
куда он в 1940 году поступил в фабрично-завод-
ское училище. Семнадцатилетним подростком, 
в 1943 году, его призвали в ряды вооруженных 
сил. Служил на Дальнем Востоке в 57-м артил-
лерийском полку, 22-й стрелковой дивизии 
1-го Дальневосточного фронта. Здесь деятельно 
готовились к войне с союзницей нацистской 
Германии – милитаристской Японией. Дивизия, в 
которой служил рядовой Сергей Семелетов, про-
делала длительный путь через уссурийскую тайгу.

О начале войны с Японией бойцы узнали на 
станции Гродеково в 3 км от границы. После 
чего дивизия совершила 800-километровый 
марш от Гродеково до Харбина по одноколей-
ной Китайско-Восточной железной дороге. Шли 
пешком, артиллерия – в конных упряжках. 

Сергей Семелетов служил в артиллерийском 
полку во взводе разведки. В задачи его под-
разделения входило обнаруживать противника, 
вскрывать вражеские засады. 

«Однажды мы сами наткнулись на врага 
– японцы устроили засаду. Было нас 15 чело-
век. На наших глазах погиб командир взвода 
разведки. В бою надо соображать, чуть зазе-
ваешься – и смерть, - рассказывает он. – Когда 
началась пальба, мы залегли, слышу - пули 
свистят. Я шел случайно без каски, чувствую, 
как они волосы задевают. Не знаю, было ли мне 

страшно, знаю, было большое желание остаться 
в живых. Тогда я убедился, что Бог есть».

В начале похода было много боев. «Стрел-
ковым подразделениям попадало от японцев, 
жарко было, - рассказывает Сергей Иванович. – 
Раненых и убитых много было. Сильно помогали 
«катюши», после нескольких залпов можно 
было двигаться дальше».

О капитуляции Японии бойцы узнали еще 
в походе, не доходя до Харбина. В город их 
отправили за лошадями, но затем приказ отме-
нили – война окончилась. Больше всего в Китае 
Сергея Семелетова поразил сам город Харбин, 
который был тогда почти полностью русским 
городом – там проживали эмигранты, покинув-
шие страну после революции. 

В Харбине для Сергея Семелетова война 
закончилась. Спустя три недели его часть через 
Владивосток перебросили на Камчатку, где он 
дослужил до демобилизации.

На «Салют» попал уже в 1953-м по приме-
ру брата, Николая Ивановича (впоследствии 
начальник цеха №26). Работал слесарем-сбор-
щиком в цехе №28 до самой пенсии.

Сергей Иванович – давно на заслуженном 
отдыхе, но он каждый год приходит на торже-
ственный митинг, чтобы встретиться с заводча-
нами и ветеранами и вспомнить такие далекие, 
но такие памятные дни военного лихолетья. 

ОТ ГРОДЕКОВО ДО ХАРБИНА
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИВОЙ ПАМЯТИ О 
ТЕХ ГЕРОИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ ВАЖНО 
СОБИРАТЬ И СОХРАНЯТЬ РАССКАЗЫ 
ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ В НИХ САМОЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ. СРЕДИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ЭПОХИ – НАШ ЗАВОДЧАНИН, 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СЕМЕЛЕТОВ, 
АРТИЛЛЕРИСТ-РАЗВЕДЧИК, УЧАСТНИК 
ВОЙНЫ С МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ. 

Сергей Иванович 
Семелетов: во время 
войны и в наши дни
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Марина Пашкова, техник по планированию, уча-
сток сборки, цех № 5, ПК «Салют» АО «ОДК»
Многих членов моей семьи затронула вой-
на. В оккупации под Рославлем (Смоленская 
область) находилась моя бабушка и ее мама. Ее 
отец занимал должность инженера и ездил с по-
ручениями по всему фронту. А его брат и сын — 
мои двоюродные дедушки Василий Михайлович 
и Валентин Васильевич Терещенко — сражались 
на фронте.

Валентин Васильевич был призван в ряды 
Красной Армии в 1939 году, на фронте — с де-

кабря 1941 года. Воевал на Крымском, Севе-
ро-Кавказском, Закавказском фронтах, 3-м 
и 1-м Украинском. Закончил войну в Бреслау, 
на территории Германии, в боях за которую 
удостоился ордена «Великая Отечественная 
война 1-й степени».

По специальности был радиосвязистом, 
затем командиром радиоотделения, старшим 
взвода.

За подвиги в боях на «Малой Земле» с фев-
раля по сентябрь 1943 года под Новороссий-
ском удостоен медали «За боевые заслуги» 
и ордена «Красная Звезда».

Здесь, на плацдарме, оторванном от Боль-
шой Земли, малочисленный десант отбивал 
ожесточенные атаки противника. Огромную 
важность представляла поддержка артилле-
рийским огнем, корректировку которого вел 
Валентин Терещенко. Находясь под огнем 
противника, он чинил выходившие из строя 
радиостанции и восстанавливал нарушенную 
телефонную связь. «Благодаря бесперебой-

ной радиосвязи «Малой Земли» с «Большой 
землей» дивизион отражал все атаки немцев 
на г. Мысхако», — отмечает в представлении 
к награде командир части.

Но подвиг — только одна сторона войны. Бок 
о бок с ним идет трагедия, которая подчас при-
нимает причудливые формы.

Пока радиосвязист Валентин Терещенко 
корректировал огонь артиллерийских батарей, 
где-то здесь, буквально в километре от него, 
сражался неузнанным его собственный отец — 
рядовой стрелковой роты Василий Михай-

лович. Судьба сыграла 
с отцом и сыном злую 
шутку, не дав возможности 
в последний раз увидеть-
ся. Отец остался лежать 
в земле, а сын отправился 
воевать дальше, дошел 
до Германии, и только 
дома узнал, что отец погиб 
там, где сражался он сам.

Тело отца так и осталось 
лежать в братской могиле 
в Краснодарском крае 
в городе Новороссийск 
на безымянной высоте 
мыса Мысхако. А сын 
вернулся домой с войны, 
прожил долгую, счастливую 
жизнь, а теперь память 
о нем хранят его дети, 
внуки и правнуки. 

Вот такие мины, 
на одной из которых 
едва не подорвался 
герой рассказа, до сих 
пор находят в Черном 
море (мина на фото 
обезврежена сотрудниками 
МЧС в Крыму в 2014 году)

ОТЕЦ И СЫН

ТЯЖЕЛОЕ
НАСЛЕДИЕ ВОЙНЫ

СПЕЦИАЛЬНО К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ОДК БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ 
«НАША ПОБЕДА: ИХ ЖИЗНЬ. МОЯ ИСТОРИЯ». В РАМКАХ ПРОЕКТА РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАЦИИ ВЫСЫЛАЛИ СВОИ РАССКАЗЫ О РОДСТВЕННИКАХ — 
УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. МЫ ПУБЛИКУЕМ ЛУЧШИЕ 
ИЗ НИХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ.

Владимир Неверов, начальник КБ стандарти-
зации и нормоконтроля, Производственный 
комплекс «Салют» АО «ОДК»
Я родился в 1953 году. Моё поколение — это дети 
тех, кому довелось вернуться с войны и вернуть-
ся — с победой. Мы — дети Победителей. Что, гром-
ко звучит? Тем не менее, я много раз слышал это 
от сверстников. И не с трибуны, а в самых обыч-
ных разговорах — воспоминаниях «на кухне».

Как-то само получалось по жизни, что я ни-
когда не упускал возможность расспросить 
о войне ветерана. Одним из таких был мой отец: 
в феврале 1944-го ему исполнилось семнад-
цать, в марте он был призван. Это был один 
из последних военных призывов.

Служить его направили на Черноморский 
флот. По окончанию школы корабельных 
специалистов — Учебного отряда ЧФ — ему, как 
отличнику, было предоставлено право выбора 
корабля для дальнейшего прохождения службы. 
Отец выбрал гвардейский крейсер «Красный 
Крым», на котором и служил до Победы.

Местом базирования «Красного Крыма» 
с августа 1944 года был Севастополь. Красавец 
ныне город-герой тогда был сплошь в развали-
нах. Ни одного целого дома. По центральной 
улице Севастополя строем пройти было невоз-
можно: проходили колонной по два.

Отца, как и его сослуживцев-матросов, 
привлекали к разбору завалов в городе. Он 
чудом уцелел, не успев подойти к любопытно-
му своему другу-матросу, последними словами 
которого были «Петро, побачь шо я знайшов!». 
Затем раздался взрыв. По-видимому, это была 
мина-ловушка. Фашисты, отступая, оставляли их 
во множестве. Отца спас невысокий каменный 
забор, который принял на себя осколки.

После Победы отец участвовал в перегоне тро-
фейных германских военных кораблей по марш-
руту Росток (Германия) — Фальмут (Великобри-
тания) — Мальта — Севастополь на флагманском 
корабле отряда под флагом вице-адмирала Фа-

деева. Огромное впечатление на отца произвело 
отношение англичан к ним — советским морякам. 
Говорил, что разве только на руках не носили!

А война «аукнулась» отцу в 1951-м, в послед-
нем походе перед увольнением в запас. Во время 
перехода из Поти в Новороссийск отец стоял вах-
ту в машинном отделении сторожевого корабля 
«Шквал». Вдруг команда «Стоп», «Полный назад» 
и снова «Стоп». Такое бывает крайне редко. После 
выполнения всех команд отец выглянул из люка, 
выходящего на верхнюю палубу. И увидел … мину, 
болтавшуюся на волне метрах в десяти по левому 
борту. Как раз напротив машинного отделения, 
где он находился. Не надо ходить к гадалке: «сто-
рожевик» водоизмещением всего-то 700 тонн 
при взрыве просто напополам бы переломило. 
У отца не было бы никаких шансов. 

Терещенко Василий Михайлович Терещенко  Валентин Васильевич

Гвардейский крейсер 
«Красный Крым», на 
котором довелось служить 
П.Я. Неверову.

На плацдарме 
«Малая Земля» под 
Новороссийском бойцы 
сражались за каждую 
пядь скалистого мыса

Награды гвардии старшего 
матроса Краснознамённого 
Черноморского флота Петра 
Яковлевича Неверова
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Екатерина Герасимова, инженер ОМТС, филиал 
АО «ОДК» «ВМЗ «Салют»
Война — страшное событие, которое навсегда 
остается в памяти народа. Но тяжелые обстоя-
тельства и опасности закаляют силу характера, 
выявляют героев. Таким героем был мой дед. 
Именно благодаря таким защитникам как он мы 
смогли победить в Великой Отечественной войне.

Мой дед Герасимов Александр Иванович 
родился 20 июля 1923 года, в деревне Исаково, 
Московской области. Был призван на службу 
в возрасте 18 лет в октябре 1941 года и на-
правлен в 202-ю танковую бригаду 19-го 
танкового корпуса, откуда начал свой длинный 
путь к Победе.

С мая 1942 года он принимает участие в во-
енных действиях в Орловской области в каче-
стве зенитчика. В одном из боев, 29 декабря 
1942 года был тяжело ранен, но, не покидая сво-
его поста, продолжал отбивать атаки противника.

27 октября 1943 г. в районе Ново-Алексан-
дровки он точным огнем подбил вражеский 
самолет Ju-88. Попав под минометный огонь 
в районе Чехограда 25 октября 1943 г. он, бы-

стро оборудовав огневую позицию, 
огнем своего пулемета прикрывал 
роту с воздуха, обеспечив обору-
дование опорного пункта другим 
взводам. За этот подвиг он удосто-
ился медали «За отвагу».

В апреле и в мае 1944 года 
участвовал в боях за освобожде-
ние Крыма и Одессы. В Крыму он 
уничтожил 12 фашистских солдат, 
за что был награжден орденом 
Красной Звезды.

Работая командиром пулеметно-
го расчета роты во время освобо-
ждения Прибалтики, Александр 
Герасимов 6 августа 1944 года 
в районе города Борджа точной 
очередью пулемета зажег само-
лет противника ФВ-190, который, 
не выйдя из пике, упал в районе 
деревни Кривади. За этот подвиг 
позднее он удостоился ордена Красной Звезды.

В ходе военных операций в районе Вам-
жи-Русас (Рига), выполняя обязанности коман-
дира зенитной установки М17, в боях с 5-го 
по 10-е октября 1944 года, он, умело управляя 
огнем, сбил самолет противника ФВ-190, за что 
удостоен ордена Красной Звезды и ордена 
Славы III степени.

Мне было 10 лет, когда не стало моего 
дедушки. В память о нем у нас в семье осталась 
лишь несколько фотографий. Наша семья бе-
режно хранит память о нем и я благодарна ему 
за мирное небо над головой. Мы обязательно 
сделаем большой портрет дедушки и выйдем 
с фотографией бойца Александра Герасимова 
на шествие «Бессмертный полк». 

Надежда Ахтырская, начальник отдела мате-
риально-технического снабжения, филиал АО 
«ОДК» «ОМО имени П. И. Баранова»
Дедушка Павел Макарович Белогуров устро-
ился на наш завод заливщиком в цех № 1 
в 1940 году, а бабушка Мария Никифоровна — 
модельщицей в 1942-м. Они не любили расска-
зывать про военные годы, слишком много тягот 
и лишений пришлось пережить в то время им, 
по сути, еще детям.

В начале войны дедушка эвакуировался с за-
водом в Омск. Он вспоминал, что «станцию, с ко-
торой отправляли эшелоны с оборудованием 
в Сибирь, бомбили днем и ночью. Немцы стояли 
на правом берегу Днепра, а на левом мы про-
должали грузить механические станки, кузнеч-
ное оборудование и готовые детали. В сторону 
фронта непрерывно шли эшелоны с солдатами 
и вооружением, в тыл — с эвакуируемым населе-

нием. Многие люди ехали на крышах вагонов, 
другие на телегах или пешком. Люди были 
растеряны, не знали, что делать, куда идти».

Бабушка тоже рассказывала, что «ехали 
на открытой площадке с оборудованием, 
во время бомбардировок поезд останавливал-
ся, и приходилось бежать в лес, чтобы укрыть-
ся от фашистских самолетов. Поселили нас, 
девчонок, в частном домике на берегу реки 
Омки. Зимой часто приходилось оставаться 
ночевать прямо в цехе на досках, потому что 
не было дров протопить дома печь, не хватало 
теплых вещей». Выходцам с южных территорий 
было очень трудно привыкнуть к сибирским 
морозам. Часто бабушка рассказывала про 
взаимовыручку в годы войны и после нее, про 
преданность и самоотверженность народа.

Война научила бабушку и дедушку очень 
бережно обращаться с продуктами, а особен-
но с хлебом. Уже много лет спустя он всегда 
хранился на специально отведенной для этого 

полке в столе, прикрытый чистым вафельным по-
лотенцем. И почему-то казался им удивительно 
вкусным, хотя был куплен в обычном магазине.

Хотя дедушка и бабушка познакомились 
на заводе в Омске во время войны, но зареги-
стрировали свои отношения уже после Победы, 
в мае 1946 года. Получили комнатку в бараке 
в Восточном поселке. В 1947 году родился мой 
папа Виктор Павлович, который пошел по сто-
пам родителей и более сорока лет проработал 
в цехе № 41. Продолжает нашу династию в фи-
лиале моя дочь Антонина Ахтырская, она трудит-
ся инженером — программистом в цехе № 67.

За свои трудовые заслуги в годы Великой От-
ечественной войны Павел Макарович и Мария 
Никифоровна Белогуровы награждены почет-
ными грамотами «Ветеран трудового фронта» 
и медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ВЗАИМОВЫРУЧКА
ПРЕДАННОСТЬ  
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

Мария Никифоровна Белогурова Павел Макарович Белогуров

«МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

В борьбе за мирное небо

Долгий путь к Победе

Александр Иванович Герасимов с 
боевыми наградами

С началом войны длинная вереница 
эшелонов с оборудованием потянулась 
на восток, в далекую Сибирь, чтобы здесь 
развернуть промышленность для фронта
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молодой организм, все время свежий воздух, 
да и не до болезни было в то тяжелое время».

После ранения Александр Горелов был 
временно прикреплен к специальной бригаде 
по восстановлению вышедших из строя танков 
и их эвакуации с поля боя. Это была важная 
и нужная, но и крайне опасная работа — позиции 
обстреливались вражеской артиллерией и ави-
ацией. На самом Горелове однажды осколком 
разорвало шубу. Но свою работу бойцы вы-
полнили — починили три танка, из которых 
два Т-34. «Шуба у меня из белой превратилась 
в черную, шея не поворачивалась, на ней были 
три фурункула, валенки были мокрые и ели-ели 
снимались, но я был еще боеспособен», — пишет 
в книге воспоминаний Александр Иванович.

НА БЕРЛИН
Серьезным испытанием для Александра 

Горелова стало участие одном из крупнейших 
сражений войны под Курском. В первые дни 
боев полк, в котором он служил, потерял до по-
ловины своих танков.

После пополнения новыми машинами и лич-
ным составом, полк принял активное участие 
в освобождении Украины. Продвижение наших 
войск серьезно затрудняли осенние проливные 
дожди, которые сделали дороги совершенно 
непроходимыми: «никакая техника не могла 
тронуться с места и лишь только танки Т-34 мог-
ли свободно передвигаться с группой солдат 
до 15 человек и тащить за собой на буксире 
две груженые машины», — вспоминал он.

После Украины наступил черед Молдавии, 
потом — Болгарии и Румынии, путь по кото-
рой превратился для корпуса в настоящее 
триумфальное шествие. «По пути следования 
на станциях были выставлены бочки с вином, 
народ качал наших солдат и офицеров на ру-
ках. Досталось тогда и нашему командиру 
полка. Платформы, где были погружены танки, 
заполнялись на станциях народом и, несмотря 
на запрет, мы с ними ничего не могли сделать, 
они передвигались вместе с нами».

В Венгрии, напротив, танкисты встретили 
ожесточенное сопротивление противника. 
Полк, в котором служил Александр Горелов, 
участвовал в боях за город Дебрецен. Мощ-
ная сеть водных каналов, пронизывавших всю 
территорию страны, стала сетью труднопрео-
долимых оборонительных рубежей. В Венгрии 
полк понес большие потери (в одном из самых 
тяжелых боев целых 15 танков), ему пришлось 

столкнуться в бою с власовцами, он участвовал 
в штурме Будапешта.

За Венгрией последовала Чехословакия. 
Весть о капитуляции гитлеровцев застала 
Александра Горелова в боях у чехословацкого 
города Бельки Битеш, так что для него война 
с нацистами продлилась на несколько дней 
дольше, чем для других солдат — разрознен-
ные группы противника добивали 10–11 мая 
1945 года.

Но даже после окончательной сдачи нем-
цев Александру Горелову пришлось повоевать. 
Военный эшелон повез бойцов его полка через 
пол Европы, всю бескрайнюю территорию 
Советского Союза в Монголию — штурмо-
вать Маньчжурию, вынуждая капитулировать 
последнюю страну-агрессор, милитаристскую 
Японию. И только в июле месяце 1947 года он 
переступил проходную родного завода, чтобы 
вернуться к мирному труду. 

Статья подготовлена по материалам книги 
А. И. Горелова «Мои воспоминания». Москва: 2002 год.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Известие о начале войны Алек-

сандр Горелов, тогда 18-летний ра-
бочий-фрезеровщик 3-го разряда за-
вода № 24 (ныне «Салют»), услышал 
в 12 часов дня 22 июня 1941 года 
на стадионе «Сталинец» в Москве. 
Столичная рабочая молодежь, по его 
воспоминаниям, встретила это из-
вестие волной энтузиазма, в полной 
уверенности в скорейшей победе 
нашего оружия.

Уже совсем скоро он вместе с то-
варищами вносил свой пока скром-

ный вклад в общее дело: дежурил на крыше 
своего дома и на заводе, тушил вражеские 
«зажигалки», упорно трудился у станка, пе-
ревыполняя план — авиационные двигатели, 
выпускаемые заводом, были востребованы как 
никогда.

Но осенью 1941 года враг прорвался 
к Москве. Остро встал вопрос об эвакуации 
завода. Молодому человеку предстоял тяжелый 
моральный выбор: эвакуироваться с родным 
предприятием в Куйбышев или сбежать до-
бровольцем на фронт — мобилизации мешала 
«бронь». Александр Горелов, как и многие 
сотни московских юношей, конечно же, выбрал 
второе — не посоветовавшись ни с родными, 
ни с руководством. И вместе с товарищами от-
правился пешком к распределительному пункту 
новобранцев.

В ТАНКОВОМ УЧИЛИЩЕ
Александр Горелов, как и многие его свер-

стники, мечтал об авиации, но его распредели-
ли в танкисты. Обучение проходил в танковом 
училище г. Дзержинска.

Труд в училище был тяжелым, с 6 часов утра 
до 11 часов вечера. «Один из наших курсан-
тов во время подъема не смог в срок одеться 
и встать в строй, несмотря на многочисленные 
каждодневные тренировки, за что был исключен 
из училища и направлен в другой род войск, — 
вспоминал он. — Особые требования предъявля-
лись к занятиям. Многие ребята поздно вече-
ром засыпали в классе и, несмотря на усилия 
командира поднимать всех по несколько раз, 
ничего не давало. Был такой случай, когда после 
нашей дремоты командир отделения вывел 
всех на мороз, дал команду, чтобы все ложились 
и двигались по-пластунски».

Благодаря интенсивной подготовке, в конце 
учебы Александр Горелов научился хорошо во-
дить танки и ему доверяли лучшие машины парка.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
На фронт Александр Горелов отправился 

под Смоленск. Здесь предстояло прорывать 
крепкую оборону гитлеровцев. В те времена 
поддержка с воздуха было еще недостаточной 
и наши танки несли большие потери. Одним 
из подбитых танков была машина, которую вел 
Александр Горелов.

«Наш танк сгорел от попадания снаряда, — 
вспоминал он о своем первом бое. — Выскочить 
из него успели командир орудия, его помощник, 
с трудом вытащили и меня. Через некоторое 
время я почувствовал сильные боли в голо-
ве и говорил лишь шепотом, а иногда ничего 
не мог сказать. Врачи признали, что я контужен 
и должен поехать в госпиталь. От этого я от-
казался, так как после лечения меня могли бы 
направить в другой род войск. Но недолго 
пришлось болеть — помогли врачи, был крепкий 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

НА СТРАНИЦАХ «ВЕРТИКАЛИ» МЫ УЖЕ ПУБЛИКОВАЛИ 
СТАТЬЮ О ТРУДОВОМ ПУТИ ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА 
ЗАВОДА «САЛЮТ» АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГОРЕЛОВА. 
НО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - НЕ ТОЛЬКО ВЫДАЮЩИЙСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СОЮЗНОГО МАСШТАБА, НО И ФРОНТОВИК 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. СВОЕМУ БОЕВОМУ ПУТИ ОН ПОСВЯТИЛ 
ЦЕЛУЮ ГЛАВУ В СВОЕЙ КНИГЕ ВОСПОМИНАНИЙ.

Директор завода 
«Салют» Александр 
Иванович Горелов 
на торжественном 
открытии 
мемориального 
комплекса в память 
о работниках завода, 
погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, 5 ноября 1980 г.

Александр 
Горелов  
(в центре)  
у своего танка

Многие тысячи 
молодых 
москвичей 
записывались 
добровольцами 
на фронт
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