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Уважаемые 
сотрудницы ЗиКа!

Самые прекрасные 
слова и пожелания 
адресуем вам по слу-
чаю Международно-
го женского дня!

Этот праздник от-
мечается с приходом 
весны, когда душа 
ожидает обновле-
ния, тепла, и после 
черно-белых дней 
хочется видеть боль-
ше яркого и солнеч-
ного. На нашем за-
воде самые яркие и 
красивые, конечно, 
вы, милые женщи-
ны! Благодаря вам 
на ЗиКе всегда уют-
но и светло: вы уме-
ете отлично работать 
и создавать вокруг 
себя вдохновляю-
щую атмосферу. На 
ваших плечах лежит 
и забота о доме, но 
сил и внимания у вас 
хватает на всех.

С благодарностью 
обращаемся также 
к нашим женщинам-
ветеранам, тем, кто 
в военное время на-
равне с мужчинами 
сражался на фрон-
те и ковал Победу в 
тылу. Признательны 
тем сотрудницам, кто 
участвовал в не ме-
нее тяжелом и ответ-
ственном деле вос-
становления страны 
и развития предпри-
ятия в послевоенный 
период. 

Желаем вам, доро-
гие женщины, люб-
ви, счастья, весен-
него настроения и 
радостных дней! 

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов, 
молодежная организация  

ПАО «МЗИК» 
Коллаж Елены Светоносовой
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Событие

ГерОИ нА вСе вреМенА
Юбилейными медалями к 75-летию Победы в великой Отечественной войне награждены трое ветеранов-калининцев. Правительственных наград удостое- 

ны участник войны, Почетный калининец николай Павлович ПАньшИн и труженики тыла – Почетный калининец евгений Дмитриевич вершИнИн и Миха-
ил Абрамович КОверДИнСКИй. 

Подготовила Лилия Абдуллаева по материалам газеты «Калининец». Фото из архива редакции

К 75-летию Победы

ЧеМ жИвет ОбОрОнКА?
27 февраля состоялось общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Оборонщики подвели 

итоги прошедшего года и определили задачи на перспективу. 

текст: наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин

Зинаида Дмитриевна Иванова родом 
из Камышлова, самый младший, пятый 
ребенок у родителей. Папы не стало, ког-
да ей было всего два годика. Единствен-
ный мужчина в семье - брат Михаил, в 
силу жизненных обстоятельств получил 
инвалидность. Так что Зина хоть и была 
младшей, но вовсе не стала избалованной 
дочкой. 

Когда в 1941-м в Камышлов из Москвы 
эвакуировали швейную фабрику, Зинаи-
да устроилась туда швеей-мотористкой, 
шила планшеты, ремни, плащ-палатки. В 
это же время в городе открылись курсы 
военных специальностей. Кто-то, напри-
мер, пошел на радиста, а Зина в своем 
нежном девичьем возрасте решила осво-
ить сугубо мужскую в ту пору профессию - 
водителя.

- Отучилась, получила права. А в де-
кабре меня вызвали в военкомат и от-
правили в ряды действующей армии под 
Куйбышев, - рассказывает Зинаида Дми-
триевна. - Попала я сначала в учебный 
полк. Когда закончились курсы, нас ста-
ли отправлять дальше на запад. В составе 
первой партии мы с сотней девчонок при-
были в село Дубовый Умёт, в 80-ти ки-
лометрах от Куйбышева. Там находилась 
воинская часть, которую только что вы-
вели из боев на переформирование. Это 
был отдельный транспортный батальон 
29990. 

Дали Зине полуторку - возить пше-
ницу из колхозов. Девушка исколесила 
всю Куйбышевскую область. Наездилась, 
признается, на всю жизнь: после войны 
за руль больше не садилась. Ведь про-
фессия шофера - это не просто крутить 
баранку, это и из канавы уметь выбрать-
ся, и грязные колеса поменять, в разную 
погоду и время суток быть собранным и 
не терять концентрации внимания. 

Вскоре Зинаида тяжело заболела ма-
лярией. Разносчиками заразы были ко-
мары, которые в изрядном количестве 
водились на ближайших болотах.

- Малярией болели все, но кому-то 
удавалось быстро восстановиться. За-
болев первый раз, я лежала два месяца, 
едва сознание не теряла. Таблетки не по-
могали, мне давали хинин - после него 
становилось чуть легче, выходила на ра-
боту. Потом снова малярия схватывала. 
За меня боялись: вдруг в дороге приступ 
случится. Поэтому последний год войны я 
проработала завскладом боепитания.

Ответственная должность предпола-
гала ежедневный отчет в штабе, который 

находился совсем не близко от села. Пока 
шла, подставляла лицо солнцу - очень хо-
телось загореть и избавиться от «желтуш-
ного» вида, следов болезни и лекарств. 
Война - войной, а красивой всегда хочет-
ся быть любой девушке.

Долгожданную новость о победе над 
врагом молодым ребятам и девчатам так 
торопились сообщить, что подняли всех 
среди ночи и собрали в сельском клубе.

- Сначала все радовались, а потом 

местные начали на нас злиться, что мы 
остались живыми, а их родные - нет… 
Поднялся плач. Вот уж действительно, 
«радость со слезами на глазах»…

По радио объявили, что первой оче-
реди демобилизации подлежат девушки. 
Уже в августе 1945-го Зинаида Дмитриев-
на вернулась домой в Камышлов. Вместе с 
нею демобилизовалась ее подруга Надеж-
да Калинина, секретарь командира роты, 
она уехала в Псков. После войны девушки 

поддерживали связь, переписывались, Зи-
наида ездила к Надежде в гости. 

Однако и после демобилизации вой- 
на не переставала о себе напоминать. 
Первым последствием тяжелых лет стала 
потеря сынишки, который родился у Зи-
наиды в 1946 году - недоношенный, бо-
лезненный. Но вскоре эта утрата воспол-
нилась рождением сначала одной, потом 
второй дочки. К сожалению, семейная 
жизнь не сложилась, и ответственность 
за детей целиком легла на молодую мать. 

В то время в Свердловск перебралась 
ее старшая сестра - Тамара Дмитриевна 
Фесенко. Во время войны она служила пе-
реводчиком с немецкого языка, состояла 
в особом отделе военной контрразведки 
162-й отдельной танковой бригады 25-го 
танкового корпуса резерва Ставки Глав-
ного командования. Участвовала в боях 
на территории Польши, Германии, Чехо- 
словакии, Австрии, Венгрии. Награждена 
орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги», отмечена Благодарно-
стью Верховного Главнокомандующего и 
Благодарственной грамотой маршала И. 
Конева. В 1946 году в звании младшего 
лейтенанта Тамара Дмитриевна была ко-
миссована по состоянию здоровья - ска-
зались последствия ранений и контузий. 
В Свердловске она устроилась на ЗиК и 
посоветовала сестре тоже пойти на завод.

Сначала Зинаиду Ивановну приняли в 
бюро техдокументации цеха 39. С 1963 по 
1967 год она работала в отделе 1, а за-
тем старшим техником в цехе 94 (позже 
он вошел в состав цеха 30).

- Несколько участков 94-го переве-
ли тогда в Феодосию. Как-то начальник 
предложил мне съездить в командировку - 
всего-то на пару дней, а совпали они с 
Днем Победы. Вот и встретила я дорогой 
сердцу праздник у моря. Впечатления оста-
лись на всю жизнь, - делится З.Д. Иванова.

Кстати, памятна сестрам Тамаре и 
Зинаиде встреча 40-й годовщины Побе-
ды. В Москву на главный парад они при-
были по официальному приглашению от 
штаба, в котором когда-то служила Та-
мара Фесенко.

Выпавшие на долю Зинаиды Дмитриев-
ны тяготы научили ее очень ценному каче-
ству - умению сопереживать. Это особен-
но проявилось в годы ее работы в Совете 
ветеранов завода, когда она была предсе-
дателем при 6-м домоуправлении, самом 
большом участке по численности ветера-
нов - он объединял свыше 170 человек. 
Для каждого Зинаида Дмитриевна умела 
найти время и нужные слова, оказать не-
обходимую помощь и проявить заботу. Что 
ж, посеянное до сих пор дает плоды: вете-
раны звонят ей, интересуются здоровьем, 
поздравляют с памятными датами. Прак-
тически другом семьи стала помощница 
Зинаиды Дмитриевны на посту председа-
теля - Лариса Николаевна Корзунина. 

На ЗиКе свой трудовой путь прошла 
и старшая дочь Зинаиды Ивановой, Ира-
ида Деткова. Вообще, у нашей героини 
богатое наследие: помимо двух дочек - 
четыре внука и четверо правнуков. И 
младшее поколение знает историю ба-
бушки и гордится ей.

Когда помнят и проявляют внимание - 
для наших ветеранов это огромное сча-
стье. Мы рады поздравить Зинаиду Дмит- 
риевну со страниц заводской газеты с 
Международным женским днем и, конеч-
но же, с грядущим 75-летием Победы. 
Здоровья Вам, бодрости духа, пусть раду-
ют успехами и заботой внуки и правнуки!

невЗГОДАМ вОПреКИ
тяжелую школу труда и выживания пришлось пройти ветерану ЗиКа, участнице вОв Зинаиде Дмитриевне ИвАнОвОй. война вырвала ее из мирной жизни 

в 16 лет. но никогда Зинаида Дмитриевна не позволяла себе жаловаться. Самоотверженно служила в рядах Красной Армии, затем так же трудилась на ЗиКе, 
а на заслуженном отдыхе - в Совете ветеранов завода, председателем при 6-м домоуправлении. Сегодня она совсем не выходит из дома - отказали ноги, но 
радушно встречает гостей и скромно делится воспоминаниями о войне. 

Подготовила Лилия Абдуллаева. Фото: из личного архива З.Д. Ивановой, Сергей Лыхин

Подведены итоги второго тура викторины, посвященной 75-летию Победы. 
Правильные ответы на вопросы II тура: 
1. КС-1 (85 мм зенитное орудие образца 1944 г.) и КС-12 (85 мм полуавтоматическое зенитное орудие образца 

1943 г.). 
2. 1360,5 человеко-часов.
3. 20 тысяч.
Победители второго тура викторины: М. выгузова, начальник бюро отдела 56; А. Хуснутдинова, инженер-

технолог отдела 57; О. володина, предцехкома цеха 96; в. Кычанов, инженер-технолог отдела 350; в. Селез-
нев, наладчик кузнечно-прессового оборудования цеха 24; С. Краева и н. Щеглова, контролеры управления 
58; С. рагозина, инженер-конструктор отдела 33; в. Супрунов, токарь-расточник цеха 40 (30 баллов).

III тур вИКтОрИны
1. У разработанной в 1932 году конструкторами заводского КБ знаменитой «сорокапятки» (заводской индекс 19-К) в том же году 

появилась не менее примечательная модификация для Военно-Морского флота. Разработки были начаты в 1931 г. Уже через год 
опытные образцы орудия успешно прошли заводские испытания, а полигонные провели на НИАПе летом 1932 г. Морские испытания 
орудия проходили на подводной лодке типа «М» VI серии на Черноморском флоте весной 1934 г. По решению Главного артиллерий-
ского управления орудие было запущено в серийное производство. Устанавливалось оно на надводные корабли и подводные лодки. 
Одно из массово применяемых орудий на флоте в Великую Отечественную войну. Назовите заводской индекс орудия и инициалы 
главного конструктора, под руководством которого оно было разработано.

2. 10 октября 1941 г. по решению Государственного комитета обороны принято решение об эвакуации ЗиКа на Урал. Заводчане 
работали круглосуточно, загружая и отправляя в Свердловск эшелон за эшелоном со станками и оборудованием, материалами, 
инструментами и прочей материально-технической базой. При острой нехватке подъемно-транспортных средств в пролетах про-
кладывались рельсы и демонтируемые станки при помощи цеховых кранов устанавливали прямо на железнодорожные платформы. 
Решение ГКО было выполнено в кратчайший срок - всего за полмесяца. Последний эшелон из подмосковного Калининграда ушел 1 
ноября 1941 г. Назовите число эшелонов, которые были задействованы в эвакуации завода на Урал.

3. При подготовке к легендарному параду Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года, на совещании в 
Кремле 15 мая Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что в нем должны участвовать представители всех фронтов и всех 
родов войск. Академик Е.В. Тарле выдвинул идею вынести на площадь гитлеровские знамена и бросить их у Мавзолея Ленина. 
Предложение было одобрено. Марш сводных полков завершала рота воинов 3-го полка дивизии им. Ф. Дзержинского, бросивших 
у Мавзолея 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Среди воинов этой роты был и работник ЗиКа, 
орденоносец, после войны работавший слесарем сталефасонного цеха. Назовите его.

Ответы (в рукописном и печатном виде) принимаются в течение трех рабочих дней после выхода газеты. Ответы 
можно присылать на электронную почту: gazeta-mzik@mail.ru или передавать по локальной заводской сети:\\
S072nw\sys\For_all\341. также их можно принести в редакцию: корпус 54 (коммерческий центр), 3 этаж, к. 62.

На курсах военных специаль-
ностей Зина решила освоить сугубо 
мужскую в ту пору профессию - во-
дителя

После войны боевые подруги Зина  
Иванова и Надежда Калинина под-
держивали связь, переписывались.  
Это памятное фото девушки сделали 
в 1944 году

Будучи председателем при 6-м до-
моуправлении, Зинаида Дмитриевна 
помогала пенсионерам-калининцам. 
А сегодня ветерана окружают вни-
манием и заботой ее преемники

В собрании СПООП также приняли 
участие помощники Полномочного пред-
ставителя Президента России в УрФО 
Максим Владимирович Федосеев и Анна 
Александровна Ленская, заместитель 
губернатора Павел Владимирович Кре-
ков, региональные министры, депутаты 
Госдумы и Законодательного Собрания 
Свердловской области. Такое внимание 
со стороны представителей власти фе-
дерального и регионального уровней не 
случайно. Сегодня в Уральском феде-
ральном округе сосредоточено 20% всех 
российских предприятий ОПК. Только 
СПООП объединяет 108 организаций! Во 
многом благодаря эффективной работе 
уральских оборонщиков доля модерни-
зированного и нового вооружения в Рос-
сийской Армии составила 68,2 процента. 
Президент СППОП Николай Владимиро-
вич Клейн отметил, что предприятия Со-
юза также участвуют в создании многих 
принципиально новых систем. Ракетные 
комплексы «Авангард», «Ярс», «Ка-
либр», системы С-300 составляют основу 
РВСН и ПВО армии. «Мы вместе испыты-
ваем чувство гордости за выполненную 
работу. И хочу отметить, что наша техни-
ка не только не уступает лучшим миро-
вым образцам, но и превосходит их по 
основным тактико-техническим харак-
теристикам. Именно так ставит задачу 
Президент России», - подчеркнул Н.В. 
Клейн.

М.В. Федосеев от имени полномочно-
го представителя поблагодарил членов 
СППОП за работу, направленную на обе-
спечение обороноспособности страны и 
отметил успехи в диверсификации про-
изводства. Так, процент гражданской 
и продукции двойного назначения на 
предприятиях ОПК в Курганской обла-
сти достиг 54%, в Свердловской - 48%, 
в Челябинской - 25%. Для дальнейшего 
развития этого направления Максим Вла-
димирович призвал использовать воз-
можности, которые предоставляют наци-
ональные проекты.

- В ходе их реализация спрос на от-
ечественную продукцию постоянно рас-
тет. Только Тюменская область плани-
рует закупить коммунальную технику, 
медицинское, а также оборудование для 
наружного освещения и переработки му-
сора почти на 4 млрд руб., - привел он 
пример. - Для более успешного планиро-
вания вашей работы мы подготовим об-
ращения в органы исполнительной вла-
сти субъектов, чтобы все планы такого 
вида закупок были размещены в общем 
доступе. В июле в рамках работы Между-
народной выставки «Иннопром-2020» 
полномочное представительство Прези-
дента в УрФО совместно с Министерством 
обороны РФ планирует провести совеща-
ние для обсуждения актуальных проблем 
диверсификации. Мы ждем ваших пред-
ложений.

Также в своем выступлении М.В. Фе-
досеев отдельно остановился на пробле-
ме, которую неоднократно поднимали 
оборонщики, - высокие затраты на про-
ведение НИОКР и необходимость дора-

ботки изделий после проведения испы-
таний за счет средств изготовителя. 

- Мы направили в Минобороны пред-
ложения по повышению рентабельности 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Они уже вошли в 
план-график мероприятий по совершен-
ствованию нормативной базы по вопро-
сам государственного регулирования цен 
на продукцию в рамках ГОЗ. В настояв-
ший момент вопрос прорабатывается, - 
отчитался помощник полпреда.

Заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Владимирович Кре-
ков, в свою очередь, подчеркнул, что 
Правительство Свердловской области 
подготовило предложения по стимули-
рованию процесса диверсификации на 
федеральном уровне. Фонд технологи-
ческого развития нашей области предо-
ставляет льготные займы для предпри-
ятий ОПК. Кроме того, на федеральном 
уровне продолжаются программы по суб-
сидированию выпуска пилотных партий 
оборудования, Минпромторгом РФ запу-
щен механизм единой лизинговой субси-
дии. Также свердловское правительство 
намерено и в дальнейшем оказывать 
предприятиям помощь по сопровожде-
нию заявок на предоставление мер го-
споддержки. 

- Министерство промышленности и 
науки Свердловской области активно 
поддерживает инициативы предприятий 
ОПК по развитию кооперации. В част-
ности, в марте планируется проведение 
Дня открытых дверей на МЗИКе, в ходе 
которого специалисты познакомятся с 
возможностями нового термического 
производства завода, - сказал П.В. Кре-
ков.

Еще одно направление, которое тре-
бует совместных усилий оборонщиков, 
федеральных и региональных властей 
- реализация национального проекта 
«Цифровая экономика». Предприятия 
предлагают начать работу с создания 
информационной платформы для обме-
на сведениями в конструкторских и тех-
нологических достижениях по выпуску 
гражданской продукции. Однако разра-
ботанные профильными министерствами 
механизмы внедрения системы сложны, 
запутаны и не имеют привязки к терри-
тории. По общей оценке, они ориентиро-
ваны исключительно на госкорпорации. 
Такая ситуация неопределенности стано-
вится сдерживающим фактором для ро-
ста объемов инвестиций в развитие IT на 
предприятиях. 

Второй проблемой является созда-
ние и внедрение отечественной системы 
PLM класса в защищенном исполнении. 
Завершение первого этапа разработки 
ожидается только к 2022 году, к 2027-м 
планируется довести ее до уровня миро-
вых аналогов. При этом нацпроект «Циф-
ровая экономика» должен быть реализо-
ван до 2024 года.

И третья, но не менее острая пробле-
ма – недостаток специалистов для циф-
ровой промышленности. СПООП выход 
из этой ситуации в организации работы 

со школьниками. 
- Ребята интересуются этой темой, 

имеют определенные навыки, знания 
и могут стать через 5-7 лет нашими со-
трудниками. При поддержке полномоч-
ного представителя Президента России 
в УрФО, губернатора было бы целесоо-
бразно в рамках национального проекта 
создать в Свердловской области центр 
ускоренной подготовки специалистов по 
цифровизации предприятий ОПК, - пред-
ложил президент СПООПа.

Помощник полпреда М.В. Федосеев 
поддержал инициативу, отметив, что спе-
циалистов в этой области могут готовить 
региональные вузы, при этом предпри-
ятия ОПК должны активно включаться в 
процесс формирования профстандартов 
и образовательных программ. 

Среди достижений оборонщики от-
метили реализацию проектов по техни-
ческому перевооружению производства. 
В 2019 году, несмотря на окончание 
федеральных целевых программ, пред-
приятия ОПК направили на эти цели 
33,3 миллиарда рублей - в основном соб-
ственных и заемных средств. Наиболее 
значимыми для экономики Свердловской 
области стали проекты, выполненные 
Серовским механическим заводом, там в 
рамках масштабной программы модерни-
зации основных фондов введена новая 
технологическая линия; Машинострои-
тельным заводом им. М.И. Калинина, где 
были открыты два новых корпуса для 
термического производства и цеха граж-
данской продукции; УПКБ «Деталь», за-
пустившее в эксплуатацию современные 
корпуса, которые не только позволили 
значительно увеличить производствен-
ные мощности предприятия, но и внесли 
изменения в городской облик и получили 
среди жителей Каменск-Уральского на-
звание «Лазурная долина». Масштабные 
проекты реализованы также на УЗГА, 
Уралвагонзаводе, УОМЗ, ОКБ «Новатор», 
НПП «Старт», Кировградском заводе 
твердых сплавов, предприятиях госкор-
порации «Росатом», Уральском научном 
институте химии, КУЛЗе, Уральском при-
боростроительном заводе, Уральском 
научно-технологическом комплексе, на 
предприятиях малого и среднего пред-
принимательства - ПТЦ, ООО «Гидронт», 
НПО «Плазма НТ». 

Модернизация основных фондов обе-
спечила условия для выпуска высоко-
технологичной продукции, доля которой 
в прошлом году составила более 60%, а 
также было создано 804 новых рабочих 
места.

- Это отражает наше участие в ре-
шении задач, определенных националь-
ным проектом «Рост производительности 
труда и содействие занятости», - сказал 
Н.В. Клейн. – Кроме того, мы внедряем 
системы, позволяющие за счет примене-
ния методов бережливого производства 
без серьезных капитальных вложений 
добиваться повышения производитель-
ности отдельных участков в 1,5-2 раза. 
Для координации работ по сокращению 
издержек, повышения операционной 

эффективности, изыскания внутренних 
резервов в составе Совета по качеству 
создана секция «Бережливое произ-
водство». Руководителем этого проекта 
избран специалист завода им. М.И. Ка-
линина Валерий Иванович Воробьев. Со-
вместно с Минпромнауки и ЗАО «Ростех-
серт» создадим на ЗиКе проектный офис.

Николай Владимирович подчеркнул, 
что задача по росту производства, про-
изводительности труда, выпуска высоко-
технологичной продукции опирается на 
политику качества. По решению прошло-
го собрания в СПООП был создан и на-
чал работать Совет главных метрологов. 
Он займется организацией интеграцион-
ной платформы «ОПК-метрология» для 
взаимодействия предприятий Свердлов-
ской области и других организаций фе-
дерального округа в сфере метрологии, 
стандартизации и испытаний, контроля 
параметров продукции, что позволит оп-
тимизировать затраты в этой сфере. В 
частности, главные метрологи выступают 
с предложением обеспечить доступность 
испытательного оборудования, которое 
имеется на предприятиях, и предостав-
лять аутсорсинговые услуги на коммер-
ческой основе.

Предприятия ОПК продолжают сохра-
нять социальную ориентацию : оказыва-
ют благотворительную помощь школам, 
больницам, общественным организаци-
ям, поддерживают ветеранов, молодых 
специалистов и молодые семьи. В минув-
шем году на эти цели потрачено 1 млрд. 
236, млн. рублей, из них 309,4 млн. руб. 
– на жилищные программы. Кроме того, 
на балансе предприятий находятся поли-
клиники, профилактории, объекты куль-
туры, спортивные сооружения. Лидер-
ские позиции в социальном направлении 
сохраняют НПК «Уралвагонзавод», ПАО 
«МЗИК», ПКБ «Деталь», ОАО «Урал-
трансмаш», АО «УЭХК», ФГУП «ПО «Ок-
тябрь», АО «УПП «Вектор», АО «УЗГА», 
АО «Серовский механический завод». 

На собрании были отмечены и личные 
заслуги руководителей предприятий. 
Медаль Министерства обороны РФ «За 
укрепление боевого содружества» вру-
чили генеральному директору Верхне-
салдинского государственного казенного 
завода химических емкостей Анатолию 
Митрофановичу Назаренко. А генераль-
ный директор, главный конструктор АО 
«ОКБ «Новатор» Фарид Хабибуллович 
Абдрахманов был удостоен медали Рос-
сийской академии ракетных и артилле-
рийских наук «За заслуги в укреплении 
обороноспособности государства». 

Не обошли вниманием участники 
собрания мероприятия, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Николай Владимирович об-
ратился к руководителям предприятий с 
просьбой сделать в Год Памяти и Славы 
доступными заводские музеи и выставки, 
чтобы школьники, студенты и люди всех 
возрастных категорий могли посетить 
экспозиции и узнать о вкладе предпри-
ятий ОПК в Великую Победу.
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К 75-летию Победы 8 марта - Международный женский день

не ПОДвеДут!
близится всенародно любимый весенний праздник 8 Марта. С нетерпением ждут его и в коллективах ПАО «МЗИК». Мы заглянули в те из них, которым 

помимо радости женский день несет и определенные трудности... речь о подразделениях, где трудятся практически одни женщины и где представительниц 
прекрасной половины человечества почти нет.

текст: наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

ДОМОМ СтАЛ ЗАвОД

Подготовила Лилия Абдуллаева. Фото: из личного архива З.в. тесля, Сергей Лыхин

не она выбрала завод, а он ее: 15-летнюю девчонку-сироту из башкирской деревни навсегда забрал к себе, на урал. Хотя точнее, сделала это война, 
решив ее судьбу, как и судьбы многих детей военного времени. но что удивительно, этот поворот и всю свою жизнь ветеран ЗиКа и ветеран труда россии, 
труженик тыла Зоя васильевна теСЛЯ не считает драматичными и относится ко всему с поразительным оптимизмом. наверное, именно открытость, душев-
ность, умение пошутить, особенно над собой, до сих пор позволяют ей оставаться в добром здравии и ощущать вкус жизни! в свой 92-й день рождения Зоя 
васильевна с удовольствием приняла редакцию нашей газеты и бывшую коллегу, передавшую поздравления от Совета ветеранов завода. 

К приходу гостей готови-
лись сразу в двух квартирах: 
последние несколько лет Зоя 
Васильевна с сыном и дочерью 
живут по соседству, на одной 
площадке. Живут дружно, вза-
имопонимание - с полуслова, 
каждый друг другу - опора. На 
эту семью смотреть приятно, и 
за Зою Васильевну спокойно. 
А ведь когда-то в ее жизни все 
было совсем не так…

В два года Зоя осталась круг- 
лой сиротой. Из семерых детей 
пятеро попали в детдом (двое 
старших были совершеннолет-
ними). Войну девочка встрети-
ла подростком, но на возраст 
скидок не делали: из детдома 
ее с другими ребятами отпра-
вили в Уфу, в ремесленное учи-
лище, чтобы как можно скорее 
обучить и дать стране рабочих, 
в которых она так нуждалась. 
Через два года в училище из 
Свердловска приехали пред-
ставители ЗиКа искать тех, кто 
сможет заменить ушедших на 
фронт калининцев. 

- Сначала набирали добро-
вольцев, но мало кто хотел уез-
жать из дома. Только детдомов-
ским держаться было не за что, 
и всю нашу группу решили от-
править в Свердловск, - расска-
зывает ветеран. - Привезли нас 
29 декабря 1943 года, поселили 
в бараке, за день-два оформили 
на завод, и с января мы уже на-
чали работать.

Так, в неполных 16 лет Зоя 
Васильевна Тесля встала за 
фрезерный станок в цехе 6. 
Была поначалу ученицей, через 
какое-то время ее допустили 
изготавливать детали самостоя-
тельно. И наравне со взрослыми 
она ежедневно, без выходных, 
трудилась по 12 часов.

- Время такое было. Несмо-
тря ни на что, приходилось ра-
ботать. «Все для фронта, все 
для Победы»... И мы старались, 
делали не кто как хотел, а как 
надо, - вспоминает ветеран. 

Выдерживали не все, отме-
чает Зоя Васильевна, ее детдо-

мовская подружка, например, 
сбежала, но в дороге девочку 
сняли с поезда как беспризор-
ную и определили в колонию. 
Зое такие мысли даже не прихо-
дили, да и бежать было некуда. 
Раньше выпускникам детдома 
никто не помогал устроиться в 
жизни, отпускали на вольные 
хлеба. Поэтому З.В. Тесля счи-
тает, что ей повезло оказаться 
на заводе.

Годы войны Зоя Васильевна 
описывает просто - жили друж-
но, друг друга поддерживали. 
Так же просто говорит о Побе-
де: узнав о ней, на заводе все 
очень радовались. О пережи-
тых тяготах не рассказывает - 
не помнит их, ушли, говорит, в 
прошлое. Правда, война все же 
отзывается в жизни ветерана 
несмолкающим горьким эхом: 
до сих пор нет точных сведений 
о судьбе ее брата, Семена Ва-
сильевича Макарова. Осталось 
от него всего одно, уже сильно 
истертое фронтовое письмецо, 
фотография и извещение 1943 
года - «пропал без вести»…

После войны труженица 
продолжила работать в том 
же 6-м цехе, ставшем уже для 
нее родным домом. Фрезеров-
щицей была на протяжении 
десяти лет. Потом перешла на 
заточку инструмента. На ЗиКе 
восполнила и недополученное 
среднее образование. В ве-
чернюю школу при заводе со 
смены ходила исправно. Успе-
вала и работать, и учиться, и 
о семье заботиться. Кстати, 
супруга она встретила тоже на 
предприятии. Во время вой- 
ны Иван Тесля, прибывший в 
Свердловск из Челябинской 
области, в составе военного 
гарнизона охранял ЗиК. По-
том пришел в 6-й цех, позже 
по состоянию здоровья сменил 
работу и устроился завхозом в 
заводской Дом отдыха. 

- Их было пятеро братьев, 
трое женились на Зойках, а двое - 
на Машках. Зойки были в поче-
те, - смеется Зоя Васильевна.

С особым чувством вспоми-
нает она свой родной коллек-
тив:

- Первым начальником цеха 
был Александр Иванович Пыш-
кин, он приехал с эвакуирован-
ным заводом из Подлипок. Под 
его руководством мы хорошо 
работали и вместе весело отды-
хали. Ходили на демонстрации - 
первомайские, на 7 ноября. Вы-
езжали на природу, за ягодами 
и грибами. 

- 6-й цех - особенный, это 
кузница кадров ЗиКа, здесь на-
чинали многие из тех, кто за-
тем вставал в ряды руководства 
заводом, - добавляет бывшая 
коллега З.В. Тесля Надежда 
Яковлевна Черепанова. – Му-
зыкальные таланты этого же 
цеха создали заводской ан-
самбль народной песни «Кали-
нушка». 

- У моей мамы голос тоже 
хороший, сильный. Как затя-
нет песню - так может долго, от 
души петь, - тут же добавляет 
Лев Иванович Тесля.

На пенсию Зоя Васильевна 
вышла в 50 лет, как сама вы-
ражается, «по вредности». Но 
трудиться в родном цехе про-

должила вплоть до 1996 года - 
на складе заготовок. Общий 
трудовой стаж ветерана соста-
вил полвека и три года. Пусть 
небольшим сроком, но по-
полнили семейный заводской 
стаж дети нашей героини. На-
пример, дочь Людмила начала 
трудовой путь в столовой №50 
ЗиКа. Причем, еще маленькой 
девочкой она наблюдала, как 
возводилось здание столовой, 
но подумать тогда не могла, 
что придет сюда работать по-
варом.

Время за беседой, приправ-
ленной добрыми шутками име-
нинницы и ее детей, летит не-
заметно. Но рабочий день зовет 
нас обратно на завод. Подарив 
Зое Васильевне праздничную 
фотосессию, мы оставляем ее 
принимать поздравления от 
коллег и друзей. «Зайку зо-
вут к телефону», - кричит дочь 
Людмила. Зоя-Зая Васильев-
на радостно идет к аппарату, 
снова шутить и благодарить 
за драгоценное внимание к ее 
скромной персоне…

Зоя Васильевна и Иван Петрович Тесля, служивший в 
специальной воинской части, охранявшей ЗиК. Конец 40-х 
годов XX века

Один в поле - воин
Бухгалтерский учет давно стал привыч-

ным женским делом. Нечасто в стенах бух-
галтерии можно встретить представителей 
сильного пола. На ЗиКе дебет с кредитом 
тоже сводят преимущественно женщины. А 
ведь раньше в должности главного бухгал-
тера предприятия работали исключительно 
мужчины - ровно до тех пор, пока эту ге-
гемонию не нарушила Олеся Михайловна 
Кость, в 2017 году возглавившая отдел 70.  

- Сегодня коллектив нашего подраз-
деления - 50 человек, причем 49 из них - 
женщины. Представитель сильного пола у 
нас всего один - это начальник бюро уче-
та материалов и основных средств Михаил 
Сергеевич Сажин, - рассказывает Олеся 
Михайловна. - Он работает в отделе тре-
тий год и прекрасно ладит со всеми со-
трудницами. Да и женский коллектив его 
сразу принял радушно. Это и неудивитель-
но: Михаил Сергеевич не только профес- 
сионал, но и прекрасный человек - очень 
корректный, приветливый и надежный.

Правда, в «гендерные» праздники - 23 
февраля и 8 Марта - единственному муж-
чине отдела 70 приходится непросто. И 
неизвестно даже, что труднее - принять 
поздравления от 49 (!) женщин в День 
защитника Отечества или самому поздра-
вить полсотни представительниц прекрас-
ного пола с женским днем... М.С. Сажин 
нашел выход из обеих ситуаций: накану-
не 23 февраля он берет отгул, а в честь 
8 Марта вместе с молодежным лидером и 
предцехкома подразделения устраивает 
для дам праздничное чаепитие. 

Из-за «дефицита» мужчин в отделе 70 
периодически возникают бытовые труд- 
ности: женщинам не под силу самим  
унести в архив объемные папки с докумен-
тами или передвинуть мебель в кабинете. 
Поэтому приходится звать на подмогу со-
седей по корпусу или мужчин, приходя-
щих в бухгалтерию, чтобы подписать важ-
ные бумаги. И, конечно же, калининцы 
никогда не отказывают в помощи.

Отдел 70 опровергает устойчивое мне-
ние, что для женского коллектива харак-
терны соперничество и ссоры. Здесь, на-
оборот, тепло и душевно, как в дружной 
семье. Работая бок о бок десятки лет, жен-
щины уже настолько хорошо знают и до-
веряют друг другу, что делятся самым со-
кровенным. Они уверены: коллеги всегда 
поймут, посочувствуют, помогут в беде... 
«Мы друг о друге знаем иной раз больше, 
чем наши родственники о нас», - шутят со-
трудницы главной бухгалтерии.

А если серьезно, то такое взаимопо-

нимание помогает и в труде. К примеру, 
для некоторых сотрудниц (по их просьбе) 
немного сдвигается график начала и окон-
чания рабочего дня, чтобы те успевали за-
брать детей из садика. А когда ребятишки 
подрастают, режим работы восстанавли-
вается.

- Как-то так получилось, что всю жизнь 
меня окружает женский коллектив: к при-
меру, у нас на курсе из 70 студентов было 
всего двое парней, - признается Олеся 
Михайловна. - Сейчас из 50 сотрудников - 
всего один мужчина. Для профессий, свя-
занных с финансами, это обычная картина: 
бухгалтерия требует усидчивости и скру-
пулезности, а эти качества больше прису-
щи именно женщинам. К тому же, однооб-
разный характер нашей работы тоже мало 
кому из мужчин по вкусу, они хотят решать 
более глобальные и динамичные задачи, 
видеть результаты своего труда. Поэтому 
те редкие представители мужского пола, 
которые выбирают нашу профессию, - 
люди в ней не случайные. Для них бухгал-
терия - это призвание.

женщины в дефиците
В автотранспортном цехе - обратная 

ситуация. Здесь женщины, без преуве-
личения, на вес золота. Оно и понятно, 
представить хрупких дам за рулем боль-
шегрузных КАМАЗов, 20-метровых фур и 
огромных экскаваторов довольно трудно. 
Из 134 сотрудников подразделения всего 
лишь 9 женщин. Они трудятся в бухгал-
терии, диспетчерской, приемной - на тех 
должностях, где не обойтись без женско-
го обаяния и хозяйской руки. Несмотря 
на малочисленность, представительницы 
слабого пола прекрасно чувствуют себя в 
мужском коллективе: внимание и компли-
менты им дарят не только 8 Марта. Да и 
мужчины цеха не жалуются: 23 февраля 
женщины-коллеги обязательно устраива-
ют чаепитие и радуют защитников Отече-
ства сувенирами.

Остро ощущаться дефицит женщин 
начинает, когда требуется сформировать 
смешанную команду для участия в легко-
атлетических стартах: цех 21 не может 
набрать необходимое количество спортс- 

менок. Благо, выручают коллеги из от-
делов 60 и 326: ввиду нехватки «своих» 
женщин автотранспортникам разрешено 
объединяться с «чужими». Этот момент 
даже закреплен Постановлением оргко-
митета спортклуба «ЗИК-Калининец» о 
формировании команд для участия в за-
водских соревнованиях.

восемь девок, один я 
На заточном участке в цехе 28 по-

домашнему уютно: металлические стел-
лажи уставлены цветами, на стенах висят 
картинки с милыми сюжетами. Без под-
сказок понятно - здесь делом заправля-
ют женщины. А руководит ими старший 
мастер Константин Русарович Калимулин, 
потомственный калининец. 

- На этом участке трудятся 13 деву-
шек: заточницы, распределители ра-
бот, фрезеровщицы и токарь. И пусть 
большинство - уже довольно почтенно-
го возраста, мы все равно называем их 
девушками. А как иначе? - улыбается 
Константин Русарович. - Вообще, рабо-
та заточника - нелегкая: весь день на 
ногах, пыль и абразив, вибрация, яркие 
искры, которые так эффектно выглядят 
на фото, а в жизни доставляют немало 
хлопот... 

Несмотря на все эти трудности, имен-
но женщины лучше справляются с заточ-
ным делом, утверждает мастер. Посколь-
ку работа очень кропотливая, женские 
внимательность, терпеливость и усид-
чивость оказываются здесь как нельзя 
кстати. Плюс, зачастую детали на обра-
ботку поступают такие мелкие, что муж-
чинам к ним даже прикасаться страшно - 
того и гляди, сломаешь. А в нежных и 
чувствительных женских руках даже са-
мые ювелирные операции по заточке по-
лучаются блестяще.

- Когда я только пришел в цех, было 
немного не по себе, ведь до тех пор тру-
диться доводилось только в мужском кол-
лективе, - вспоминает К.Р. Калимуллин. - 
А тут, почти как в песне: «восемь девок, 
один я». Не то что было страшно, нет, 
чего их бояться. А вот ответственности 
за вверенный мне коллектив реально 
чувствовалось больше. Все-таки женщи-
ны! Поначалу было непросто, ко всем 
пришлось искать подход, зато сейчас мы 
единая сплоченная команда. Каждой до-
веряю, как самому себе, потому что знаю: 
как бы трудно ни было, не подведут!

8 марта Константин Русарович бу-
дет в отпуске, но обязательно позвонит, 
чтобы поздравить сотрудниц с весенним 
праздником. И, конечно, еще раз напом-
нить, что работать с женщинами - одно 
удовольствие!

Александра Савостьянов-
на - коренная уралочка. Ей 
было 16 лет, когда началась 
Великая Отечественная вой- 
на. Саша пошла работать на 
железную дорогу, стала учет-
чиком вагонов. Причем пона-
чалу ее брать не хотели - не 
было паспорта, тогда девушка 
предъявила в отдел кадров та-
бель и похвальную грамоту за 
восьмой класс. 

Во время войны Александра 
Савостьяновна попала на при-
фронтовую станцию Бологое. 
Была она техником-оператором 
и отвечала за быструю и бес-
перебойную доставку к фронту 
войск и боевой техники, эше-
лонов с горючим и продоволь-
ствием. Несмотря на то, что 
станция находилась за фрон-
товой полосой, насмотрелась 
здесь девчонка на гибнущих и 
раненых в бомбежках людей…

После войны, в 1946 году, она 
перешла в областное контроль-
но-учетное бюро Куйбышевско-
го райкома КПСС Свердловска, 
одновременно возглавляла один 
из цехов фабрики «Швейник». 

На завод имени М.И. Кали-
нина Александра Савостьяновна 
пришла в 1957 году, устроилась 
делопроизводителем в отдел 69. 
Впоследствии работала эконо-
мистом, старшим бухгалтером. 
На ЗиКе продолжила занимать-
ся общественной работой. Бла-
годаря ее усилиям в 60-е годы 
на предприятии появилось под-
разделение Красного Креста, 
которое в советское время го-
товило медсестер и санитаров 
на общественных началах, ор-
ганизовывало донорское дви-
жение. Санитарная дружина 
завода имени Калинина была 
на хорошем счету в областном 
комитете Красного Креста, регу-

лярно занимала призовые места 
в общесоюзных соревнованиях. 
Александра Савостьяновна Ан-
дрюнина одной из первых была 
награждена общественной ме-
далью Н.И. Пирогова за боль-
шой вклад в развитие Красного 
Креста в России. 

После выхода на пенсию 
она продолжила работу в Со-
вете ветеранов завода. Именно 
по инициативе ветеранов ди-
рекция предприятия выделила 
средства для создания комна-
ты здоровья в жилом микро-
районе Уралмаша, на улице 
Старых Большевиков. Дежу-
рившие здесь врачи-пенсионе-
ры оказывали калининцам бес-
платную доврачебную помощь.

Александра Савостьяновна 
Андрюнина также удостоена 
медали «За доблестный труд», 
званий «Отличник гражданской 
обороны» и «Ветеран труда».

МеДАЛь ДЛЯ ГерОЯ
Юбилейная медаль к 75-летию Победы в великой Отечественной войне вручена Александре Савостьяновне АнДрЮнИнОй, ветерану ЗиКа, первому ру-

ководителю заводского общества Красного Креста. Для проведения почетной церемонии награждения глава администрации Орджоникидзевского района 
роман Кравченко лично посетил ветерана, чтобы выразить признательность за совершенный трудовой подвиг.

Подготовила Лилия Абдуллаева. Фото: из архива редакции газеты «Калининец»

Открытость, душевность, умение пошутить, особенно над 
собой, до сих пор позволяют Зое Васильевне оставаться в 
добром здравии и ощущать вкус жизни

В отделе 70 трудятся 50 человек: 49 женщин и один мужчина. Начальник бюро учета материалов и основных 
средств Михаил Сергеевич Сажин прекрасно ладит со всеми сотрудницами, да и женский коллектив его принял радушно

Старший мастер Константин Русарович Калимулин считает, что работать с женщинами - одно удовольствие!
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Гости, многие из которых находятся на 
заслуженном отдыхе уже не один десяток 
лет, с удивлением и восторгом смотрели 
на реконструированные корпуса, слуша-
ли рассказы сегодняшних мастеров о сов- 
ременном оборудовании и технологиях, 
новейших обрабатывающих центрах, ко-
торые пришли на смену привычным стан-
кам, радовались амбициозным целям, 
которые ставит и уверенно воплощает в 
жизнь завод имени М.И. Калинина. 

Настоящим подарком для мастеров-
ветеранов стала экскурсия по заводскому 
музею. Руководитель выставочной экспо-
зиции Антон Сергеевич Кузьмин смог не 
только увлечь гостей интересным расска-
зом, но и удивить фактами, о которых те 
даже не подозревали. 

- К примеру, сегодня многие впервые 
услышали о том, что ЗиК - единственный 
завод, который начал разработку зенит-
ных орудий еще перед войной, по сути, 
став родоначальником зенитной артил-
лерии в нашей стране, - рассказывает 
А.С. Кузьмин. - Или еще один факт: пер-
вый отечественный электропогрузчик 
сошел именно с конвейера Машиностро-
ительного завода имени М.И. Калинина... 
Проводить экскурсию для мастеров-вете-
ранов - одно удовольствие, ведь они всю 
жизнь посвятили предприятию, и многие 
страницы его истории, которых я касался 
в своем рассказе, вызвали у них живой 
отклик, затронули самые тонкие струны 
души. Они с радостью вспоминали свои 
трудовые будни, делились воспоминани-
ями и во многом помогли мне провести 
экскурсию. 

- Встреча получилась замечательной: 
и экскурсия, и общение с ребятами-мас- 
терами, - делится впечатлениями вете-
ран Раиса Ивановна Сафронова, в про-
шлом мастер по подготовке производства 
цеха 43. - Очень приятно было смотреть 
на них, таких молодых, активных, це-
леустремленных, и вспоминать, что, ка-
жется, совсем недавно, всего каких-то 
30 лет назад, мы сами были такими же: 
у нас точно так же «горели планы», так 
же мы ждали новые станки, так же ра-
довались жилью, которое завод выделял 
работникам. Вспомнилось сегодня, какое 
новоселье мы закатили, когда получили 
от завода комнату 10 квадратных метров 

на шестерых хозяев. Вы даже не пред-
ставляете, какое это тогда было для нас 
счастье!

Оживленная беседа представителей 
разных поколений мастеров продолжи-
лась за накрытым столом. Слушая рас-
сказы калининцев о сегодняшнем житье-
бытье, ветераны одобрительно кивали 
и немного даже завидовали молодым 
коллегам: еще бы, в прежние времена 
высшее образование было большой ред-
костью, а сейчас среди мастеров вряд ли 
найдутся те, кто не имеет диплом вуза. 
Предприятие активно помогает перспек-
тивным работникам в получении знаний, 
направляя их в магистратуру и аспиран-
туру, регулярно организует семинары и 
тренинги личностного роста.

- А вот нам добиться даже самого не-
обходимого обучения было очень не-
просто, - рассказывает бывший старший 
мастер цеха 92 Николай Петрович Колес-
ников, возглавлявший Совет мастеров до 
его распада в 1993 году. - Когда началось 
активное внедрение станков с ЧПУ, рабо-
те на них обучали исключительно станоч-
ников, а мастера даже не знали, что там и 
к чему. Ну и, как водится, началось «лу-
кавство» - рабочие пытались обмануть 
мастеров, зная, что те не владеют техно-
логией. Совет мастеров потребовал орга-
низовать обучение и для командиров про-
изводства. Тогда оно проводилось только 
в Тюмени, но мы настояли, чтобы препо-
давателя привезли на ЗиК, и все мастера, 
кому было необходимо, прошли обучение 
без отрыва от производства.

Калининцы рассказали ветеранам о 
главных достижениях ПАО «МЗИК» пос- 
ледних лет: запуске корпуса 15, в ко-
тором обрели новый дом цех 42 и ряд 
участков цеха 25; об открытии уникаль-
ного термического производства и совре-
менного цеха гражданской продукции. Но 
интереснее всего ветеранам было узнать 
и увидеть, какими стали цехи, в которых 
они сами трудились - кто 10, кто 20, а кто 
и все 30 лет назад.

- В числе гостей была Римма Андреев-
на Преснякова, которая работала рань-
ше в автоматно-револьверном, - говорит 
мастер цеха 3 Дмитрий Мальченко. - Ей 
так хотелось увидеть родной цех, что мы 
провели для нее небольшую экскурсию, 

хоть это и не было запланировано. Ска-
зать, что она удивилась, увидев отре-
монтированные помещения, новейшие 
станки и оборудование, - значит, ничего 
не сказать! Цех и в самом деле за по-
следние годы кардинально изменился и 

продолжает меняться к лучшему! 
Встречей поколений остались доволь-

ны все: и сегодняшние командиры произ- 
водства, и, конечно же, их старшие кол-
леги. А посему такие мероприятия едино-
гласно решено было сделать ежегодными. 

Патриотическое воспитаниеИнициатива

текст: наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

ДеЛО МАСтерА
Заводской Совет мастеров положил начало новой традиции - встречам разных поколений командиров производства. 21 февраля группа ветеранов из 

числа бывших мастеров, старших мастеров и начальников участков посетила родной ЗиК. 

Коллектив кузнечно-термического цеха тор-
жественно проводил на заслуженный отдых вы-
дающихся работников. 

Гульфия Муллазабировна Горскина, Наталья Васи-
льевна Тюленева и Михаил Яковлевич Шмелев отдали 
родному заводу в общей сложности более 120 (!) лет. 
Все они начинали свой профессиональный путь на ЗиКе 
учениками и со временем выросли в рабочих высочай-
шей квалификации, освоили несколько смежных спе-
циальностей. 

Г.М. Горскина на ЗиКе - почти легенда. Поступив на 
завод имени М.И. Калинина 18-летней девчонкой, она 
стала единственной на предприятии женщиной-машини-
стом ковочного молота, наставником для целого поколе-
ния кузнецов. Кроме того, освоила смежную профессию 
и в разные годы трудилась еще и на дисковых пилах.

Стаж Н.В. Тюленевой в ПАО «МЗИК» - почти полве-
ка! Начинала пирометристом, потом перешла учеником 
крановщика - на горячие участки срочно требовались 
специалисты. Всего за несколько лет стала одной из 
лучших крановщиц цеха и уже сама обучала молодежь. 

Вся трудовая биография М.Я. Шмелева тоже связана 
с ЗиКом. Поступил на предприятие кузнецом-штампов-
щиком в 1987-м, всего через четыре года стал масте-
ром кузнечно-прессового участка. Параллельно освоил 
профессию травильщика. 

Вместе с тем, во все времена наши герои находи-
ли силы и желание вести активную общественную дея-
тельность. Так, Михаил Яковлевич возглавлял цеховую 
первичку кузнечного в 80-х годах, в 2000-х эстафету 
приняла Г.М. Горскина, которая проработала председа-

телем цехкома почти 10 лет. Н.В. Тюленева была проф- 
активистом, помогала в организации и участвовала во 
всех спортивных и комсомольских мероприятиях.

Г.М. Горскина и Н.В. Тюленева имеют звание «Вете-
ран труда ЗиКа». Оно присваивается калининцам, чей 
стаж на предприятии составляет не менее 20 лет для 
женщин и 25 лет - для мужчин. А вот М.Я. Шмелев, не-
смотря на то, что проработал на заводе более 30 лет, до 
сих пор не имел почетного звания.

- Это распространенная история среди работников 
профсоюза: заботясь о других, забывать о себе. Ведь 
именно предцехкома занимается выдвижением канди-
датур на присвоение ряда наград и званий, - отмечает 
председатель профкома предприятия М.С. Никитина. - 
Конечно, мы не могли оставить без внимания этот факт, 
и пусть перед самым выходом на пенсию, но Михаил 
Яковлевич был удостоен звания «Ветеран труда ЗиКа». 
Заслуженная награда нашла героя.

Ну и, конечно, в этот день не обошлось без при-
ятных подарков, цветов, сувениров и фото на память. 
Коллеги желали ветеранам здоровья, активного долго-
летия, искренне благодарили за труд... 

Прощаться с родным ЗиКом, куда долгие годы хо-
дили с огромным удовольствием, и Г.М. Горскиной, и 
Н.В. Тюленевой, и М.Я. Шмелеву, безусловно, нелегко. 
Но на заслуженный отдых калининцы ушли с твердой 
уверенностью, что дело, которому они посвятили всю 
жизнь, осталось в надежных руках. Да и связь с род-
ным предприятием наши герои прерывать не собира-
ются: они намерены продолжать активно участвовать в 
заводской жизни, но уже в Совете ветеранов.

Официально 
В соответствии с «Положением о соревно-

вании между коллективами цехов и отделов, 
рабочими, специалистами и служащими» в 
IV квартале 2019 года признана хорошей ра-
бота следующих коллективов:

- по группе 1 - цеха 97;
- по группе 2 - цеха 31;
- по группе 3 - отдела 55.
Присвоено звание «Лучший рабочий по 

профессии» и объявлена благодарность 
по производственным рабочим:
Петухову Ф.Г., оператору станков с ПУ цеха 2;
Ямалетдиновой З.М., токарю-револьверщику 

цеха 3;
Паюсовой Т.Л., монтажнику электрооборудова-

ния летательных аппаратов цеха 30;
Коваленко К.А., слесарю-ремонтнику отдела 68;
Шиловой Т.А., машинисту компрессорных устано-

вок цеха 82;
по вспомогательным рабочим:
Сибирко В.А., электромонтеру по ремонту и об-

служиванию электрооборудования цеха 13;
Ларкину М.А., электромонтеру по ремонту и об-

служиванию электрооборудования цеха 30;
Явдошенко Д.И., наладчику полиграфического 

оборудования отдела 65;
Потаповой О.Я., лаборанту химического анализа 

отдела 67;
Ахметдинову Р.Ф., слесарю-ремонтнику цеха 78.

Присвоено звание «Лучший специалист по 
должности» и  объявлена благодарность следу-
ющим работникам:

Коптеловой Н.А., заведующей хозяйством цеха 3;
Пантиной О.С., специалисту по кадровому дело-

производству отдела 62;
Харлову М.В., начальнику лаборатории отдела 68;
Дюкаревой М.Ю., инженеру-технологу отдела 350;
Плесовских Л.Г., инженеру-экономисту отдела 54.

120 нА трОИХ

Прямая речь
Лев Алексеевич Богуславский, председатель Совета ветеранов: 
- Очень здорово, что на заводе имени М.И. Калинина зародилась новая тради-

ция. Такие встречи необходимы как ветеранам, так и молодым мастерам, ведь у 
кого, как не у старших коллег, им учиться и перенимать бесценный опыт. А нам и в 
самом деле есть чем поделиться: мы не понаслышке знаем, как выстроить взаимо-
отношения с подчиненными, укрепить дисциплину в коллективе, повысить произ-
водительность труда. В свое время именно Совет мастеров занимался организацией 
соцсоревнований среди коллективов, ведь это был отличный способ мотивировать 
калининцев работать эффективнее и качественнее. Хорошо, что сейчас эти тради-
ции возрождаются, в том числе в виде конкурсов профмастерства, и вновь Совет 
мастеров принимает в их проведении самое непосредственное участие.  

Илья Игоревич Налимов, председатель Совета мастеров:
- Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Ветераны увидели, как 

обновляется наше предприятие, причем обновляются не только здания и оборудо-
вание, но и коллектив, который усиливается новыми молодыми специалистами. А 
что может быть приятнее для ветеранов, чем осознание того, что дело, которому 
они посвятили всю свою жизнь, продолжает жить?

Люди завода

текст: наталья Яресько

Воспоминаниями о годах Великой Оте-
чественной войны со школьниками дели-
лись участник боевых действий Николай 
Павлович Паньшин, узница концлагеря 
Анна Павловна Саушина, блокадник Ни-
колай Олегович Лебедев и другие почет-
ные гости. 

Николай Павлович в свои 95 лет по-
прежнему сохраняет настоящую военную 
выправку. Все 45 минут урока он стоя рас-
сказывал девятиклассникам о тяжелых 
боях за Киев, Бухарест, Будапешт, Вену, 
об освобождении Праги и кровавых побо-
ищах в деревнях в «мирные» 9 и 10 мая 
1945-го, о том, что видел в лагере смерти 
Майданек на обратном пути домой через 
Польшу… А был он в то время ненамного 
старше юных слушателей - на фронт его 
забрали со школьной скамьи, в 17 лет. 

Пятилетней девочкой оказалась в фин-
ском фашистском концлагере Анна Пав-
ловна Саушина. Пытки, страх быть рас-
стрелянной, тяжелая работа, постоянное 
чувство голода, умирающие рядом узники 
и при все этом неослабевающая вера в ос-
вобождение и Победу - эти несколько лет 
жизни маленькой Нюры на всю жизнь вре-
зались в ее память.

Как сегодня сохраняется отвоеванный 
мир на земле и о том, как почетно быть в 
рядах защитников родных рубежей, гово-
рили с детьми офицеры военного предста-
вительства МО РФ.

- Мы сами слышали много рассказов, 

когда к нам в школу так же приходили 
ветераны. И тогда, и особенно сейчас мы 
понимаем, насколько важно патриотиче-

ское воспитание. Современным ребятам 
нужно доносить полную и правдивую 
информацию о военной истории нашей 

страны и о том, как сегодня проходит 
служба в армии. Для нас огромная честь 
выступать перед подрастающим поколе-
нием, - высказали свое мнение потом-
ственные военные Антон Сосновский и 
Евгений Антонов.

- Общение с молодыми офицерами 
нашло у школьников живой отклик. Они 
задали множество вопросов, мальчиш-
кам интересно знать об армии, они хотят 
служить! - отметила председатель проф- 
союзной организации ПАО «МЗИК» Ма-
рина Сергеевна Никитина, постоянный 
организатор и гостья мероприятия. - Уча-
щиеся школы №138 правильно воспита-
ны, мы знаем, что они растут патриотами 
нашей Родины и настоящими защитника-
ми Отечества. 

Свой боевой настрой ребята разных 
классов продемонстрировали на ежегод-
ном фестивале военно-патриотической 
песни. «Идет солдат по городу», «Тачан-
ка», «Последний бой» – сильные текс- 
ты и пробирающая до мурашек музыка 
усилили впечатление, произведенное на 
ребят выступлениями ветеранов на Уро-
ках мужества.

Праздничная встреча завершилась 
чаепитием. Близкое доверительное об-
щение, актуальные темы безопасности 
страны объединили несколько поко-
лений, а значит, позволили сохранить 
главное - память о людях и их подвигах 
во имя мирной жизни и будущего.

вО ИМЯ буДуЩеГО
новый формат приобретают традиционные уроки мужества, которые ежегодно в преддверии 23 февраля проводят ветераны и нынешние сотрудники ПАО 

«МЗИК» в подшефной школе №138. Почетную эстафету выступлений перед ребятами подхватывают следующие поколения - молодые защитники Отечества. 
рассказы и тех, и других школьники слушают затаив дыхание: старшее поколение удивляет стойкостью духа и неослабевающей верой в лучшее, а молодежь -  
преданностью родине, профессии и памяти о героях, защищавших страну. 

текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин

Интеллектуальный турнир, 
в котором свои знания истории 
Великой Отечественной войны 
демонстрировала 21 команда, 
состоялся на предприятии 26 
февраля. Организаторы под-
готовили для участников пять 
игровых раундов, каждый из ко-
торых содержал от 10 до 15 за-
даний различного плана. Здесь 
были кроссворды, графические 
задачи, вопросы на общую эру-
дицию, а также детальное зна-
ние военных операций, гераль-
дики, имен Героев Советского 
Союза и знаменитых бойцов, 
произведений искусства времен 
Великой Отечественной.

Калининцы блестяще спра-
вились с заданиями, несмотря 
на то, что специально не гото-
вились к турниру. Дело в том, 
что на предприятии большое 
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 

и во многие интеллектуальные 
турниры, которые регулярно 

проходят на заводе, включа-
ются вопросы на историческую 

тему. Плюс, интерес к истории 
родного предприятия, тесно 
связанной с этапами развития 
отрасли и страны, - добрая тра-
диция ПАО «МЗИК», которую 
«молодежка» бережно хранит и 
развивает.

- Историческая викторина 
«Маршалы Победы» - первая 
ласточка в цикле мероприятий, 
которые будут проходить на 
предприятии в преддверии 75-й 
годовщины Великой Победы, - 
говорит заместитель генераль-
ного директора ПАО «МЗИК» по 
персоналу С.В. Свинин. - Также 
в рамках работы по патриотиче-
скому воспитанию запланирова-
ны Уроки мужества в подшеф-
ных школах и детских садах, 
встречи с ветеранами-участни-
ками войны, тружениками тыла, 
узниками концлагерей; фото-
выставка на тему «Фото времен 
войны» и «заочная» интеллек-

туальная викторина. Принять 
участие в этих конкурсах могут 
все заводчане. Ну а завершит 
череду мероприятий большая 
праздничная программа, ко-
торая пройдет на территории 
предприятия в канун Дня По-
беды. 

Итоги  
исторической викторины 
1 место - сборная цехов 27 и 

40 «Викинги» (Михаил Чирков, 
Денис Распопов, Юрий Устинов, 
Василий Супрунов);

2 место - сборная отделов 
33 и 66 «Нормандия» (Екатери-
на Шатрова, Михаил Хмыльнин, 
Станислав Периных, Ирина Бо-
цок, Михаил Голынский);

3 место - команда цеха 35 
«Минус 200 рублей» (Сергей 
Скаленко, Наталья Белякова, 
Сергей Южаков, Игнат Фархут-
динов, Олег Никандров, Генна-
дий Бессолов).

СтАрт ДАн!
Исторической викториной «Маршалы Победы» молодежная организация ПАО «МЗИК» открыла цикл заводских мероприятий, приуроченных к 75-й го-

довщине Победы в великой Отечественной войне.

Утром на проходной работников предприятий 
встречали девушки в военной форме четырех 
родов войск: так калининцы обыграли историю 
ЗиКа, который в разные годы выпускал вооруже-
ние для борьбы «в небесах, на земле и на море». 
Праздничный настрой задавала заводская группа 
2ПН. В ее исполнении звучали песни военных лет 
и современные, в том числе авторские компози-
ции, посвященные создателям оружия, солдатам и 
офицерам - всем тем, кто стоит на страже мирного 
неба нашей Родины. 

В обеденный перерыв праздник продолжился - 

на площади имени Калинина была развернута по-
левая кухня, где всех ждала ароматная солдатская 
каша и горячий чай. 

- Такие праздники, которые объединяют пред-
ставителей разных поколений, профессий и пред-
приятий, стали для завода имени М.И. Калинина 
доброй традицией, - подчеркивает председатель 
Совета молодежи ПАО «МЗИК» Илья Рыжов. - Для 
всех калининцев и ветеранов предприятия патрио- 
тизм, верность Родине, самоотверженный труд - 
не просто красивые слова. Это наши жизненные 
принципы.

ОбъеДИнЯЮЩИй ПрАЗДнИК

текст: наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин

Отличное настроение в предпраздничный день 21 февраля подарил работникам ПАО 
«МЗИК» и ОКб «новатор» молодежный актив предприятий. 

Николай Павлович в свои 95 лет по-прежнему сохраняет настоящую воен-
ную выправку. Все 45 минут урока он, стоя, рассказывал девятиклассникам о 
тяжелых боях за Киев, Бухарест, Будапешт, Вену...
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Всех участников органи-
заторы разделили на четыре 
возрастные группы, у каждой - 
своя протяженность дистанции. 
Так, женщины 40-50 и старше 
50 лет преодолевали 1,5 кило-
метра, а участницы 30-40 лет и 
моложе 30-ти соревновались на 
дистанции 3 километра. 

Оператор котельной Марина 
Зырянова финишировала пер-
вой в своей возрастной груп-
пе, оформив «золотой дубль» - 
в прошлом году спортсменка 
также стала победительницей 
заводского первенства. А еще 
годом ранее была лишь шестой.

- Залог успеха - регуляр-
ные тренировки, к примеру, 
в последний месяц перед со-
ревнованиями я тренировалась 
каждый день, - делится Мари-
на. - Вообще, на лыжи еще в 5 
лет меня поставил папа - мастер 
спорта СССР, однако заниматься 
ими профессионально я не ста-
ла - природа не наделила меня 
несгибаемым, «спортивным» 
характером. Лыжи - просто ув-
лечение, поэтому тренировки и 
соревнования для меня - одно 
удовольствие.

Очередную свою победу 
одержала и заводская «молния» 
- Наталья Сорокина, секретарь 
цеха 40. Она настолько быстро 
пробежала свою «тройку», что 
судьи на финише даже не успе-
ли натянуть победную ленточ-
ку. Так что девушке пришлось 
финишировать без особого 
триумфа, но от этого не менее 
блестяще! Кстати, в копилке Н. 
Сорокиной это уже четвертая 
победа подряд: начиная с 2016 
года, с момента, когда устро-
илась на ЗиК, Наталья никому 
не оставляет шансов в лыжных 
соревнованиях. Своим мастер-

ством спортсменка щедро де-
лится с коллегами: уже второй 
год проводит тренировки для 
заводчан. Вот и в этот раз, про-
бежав свою дистанцию, Наталья 
осталась, чтобы настраивать на 
успех своих «учеников».

Активно поддерживали 
спортсменов и многочисленные 
болельщики: заботливые пред-
цехкомов с традиционными пи-
рожками и горячим чаем, суп- 
руги и дети лыжников, друзья, 
коллеги, руководители. Началь-
ник цеха 7 Ринат Шамсумхаме-
тович Хабибрахманов раньше 
выступал во многих заводских 
соревнованиях, профессио-
нально занимался спортом, был 
КМС по морскому многоборью. 
В последние годы из-за болезни 
приходит на турниры только в 
качестве болельщика.

- Сегодня за наш цех бе-
жали четыре человека, и все 
выступили очень достойно, а 
Елена Зыкова пришла к фи-
нишу второй в своей группе! - 

говорит Ринат Шамсумхамето-
вич. - Я стараюсь поддержи-
вать стремление работников 
участвовать в общественной, 
культурной, спортивной жизни 
предприятия. Очень приятно 
видеть, с каким удовольствием 
заводчане соревнуются. Абсо-
лютно все, независимо от пока-
занного результата, получили 
сегодня заряд здоровья, бод- 
рости и хорошего настроения. 
Глядя на них, решил, что после 
лечения в санатории тоже вый- 
ду на старт - попробую свои 
силы в плавании!

Для мужчин лыжные ис-
пытания были посерьезнее:  
спортсмены старших возраст-
ных групп бежали 3 километра, 
а лыжники 30-40 и моложе 30 
лет - 5-километровую дистан-
цию. Отдел 371, численность 
которого всего 50 человек, на 
лыжных гонках представляли 
шесть сотрудников во главе с 
начальником Н.А. Каином. 

- Такой высокой явкой (12% 

коллектива) мы решили опро-
вергнуть миф, что айтишники - 
не спортивные  люди, - улыба-
ется Николай Александрович. - 
И пусть призовые, а тем более 
первые места от нас еще дале-
ко, соревнования доставляют 
радость! Ведь что может быть 
лучше, чем в погожий денек 
пробежать несколько километ- 
ров по зимнему лесу? Тем более 
что завтра уже весна!

А погода, действительно, 
была на стороне заводчан: 
несколько дней до этого шел 
дождь со снегом, и только в 
ночь перед соревнованиями 
слегка подморозило. И хоть 
трасса была очень скользкой, 
все калининцы успешно пре-
одолели свои дистанции, в 
очередной раз подтвердив, что 
они лучшие не только на произ- 
водстве, но и в спорте!

- Очень здорово, что с каж-
дым годом число участников 
заводского лыжного первен-
ства, впрочем, как и других 
спортивных турниров, растет, - 
отмечает председатель проф- 
союзной организации ПАО 
«МЗИК» Марина Сергеевна 
Никитина. - Заводчане с удо-
вольствием приобщаются к 
здоровому образу жизни, кор-
поративной культуре. Сегодня 
на дистанции были рабочие и 
начальники подразделений, 
калининцы-новички и те, у 
кого за плечами десятилетия 
трудового стажа. Спорт на са-
мом деле объединяет, делает 
коллектив более сплоченным, 
дружным и сильным. Когда ра-
ботники защищают честь сво-
его цеха, искренне гордятся 
родным предприятием и тем, 
что являются его частью, - это 
и есть истинный патриотизм. 
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Спорт

Итоги первенства 
по лыжным гонкам

В командном зачете:
Группа I
1 место - цех 40,
2 место - цех 82,
3 место - цех 6.
Группа II
1 место - цех 71,
2 место - управление 84,
3 место - отдел 68.
Группа III
1 место - отдел 57/350,
2 место - отдел 83,
3 место - отдел 64.
В личном зачете: 
женщины 50 лет и старше
1 место - З. Тимирова (упр. 84),
2 место - Е. Зыкова (цех 7),
3 место - Г. Мидриган (цех 40).
женщины 40-50 лет 
1 место - М. Зырянова (цех 82),
2 место - Л. Толкачева (цех 6),
3 место - С. Харлова (отдел 68).
женщины 30-40 лет 
1 место - Н. Сорокина (цех 40),
2 место - Ю. Ломакина (цех 40),
3 место - М. Третьякова (цех 71).
женщины до 30 лет 
1 место - В. Ушакова (отдел 350),
2 место - М. Вафина (цех 82),
3 место - А. Кель (сборная 58/40).
Мужчины 50 лет и старше
1 место - И. Зыков (цех 96),
2 место - М. Харитонов (цех 78),
3 место - В. Шашков (цех 31).
Мужчины 40-50 лет 
1 место - Ю. Некрасов (цех 82),
2 место - В. Щапов (цех 6),
3 место - А. Пермяков (сборная
отделов 57/350).
Мужчины 30-40 лет 
1 место - С. Коршунов (цех 6),
2 место - А. Юшкевачус (цех 78),
3 место - Е. Рябинин (цех 71).
Мужчины до 30 лет
1 место - Р. Фазлыев (цех 40),
2 место - Д. Викулов (цех 82),
3 место - И. Болотов (цех 71).

в веСну - нА ЛыжАХ
в последний день зимы, 29 февраля, на заводе имени М.И. Калинина состоялось первенство по лыжным гонкам. Преодолев свои дистанции, 133 спортсме-

на, представляющих 28 подразделений предприятия, ворвались в весну.

текст: наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

учиться и узнавать что-то 
новое можно в любом возрас-
те - уверены ветераны ЗиКа. 
Поэтому каждую экскурсион-
ную поездку они посвящают 
знакомству с историей края, 
народными промыслами и 
традициями. вот и в этот раз 
отмечать Масленицу калинин-
цы  отправились в одно из ста-
рейших сел урала – Мироново.

История Мироново насчиты-
вает три с лишним века. Здесь 
проживали представители раз-
ных народов, оставившие бога-
тое культурное наследие. Со-
хранить его посчитали своим 
долгом их потомки: энтузиасты 
собрали старинные предметы 
крестьянского быта и органи-
зовали в клубе музей. А затем 
решили возродить мироновские 
традиции, одной из которых 
была встреча Широкой Масле-
ницы. 

Для ветеранов ЗиКа работ-
ники музея подготовили боль-
шое театральное действо. Го-

стей встретили на украшенном 
дворе, где уже топилась печь, 
кипел самовар, а на столе ды-
мились парком свежеиспечен-
ные блины. После застолья 
калининцев пригласили в хоро-
вод, чтобы всем вместе позвать 
Масленицу и спеть гимн весне. 
Ветераны померялись с хозяе-
вами силами в частушечных и 
танцевальных перекличках, ра-
зогрелись в шуточных боях по-
душками, расстались с вредны-
ми привычками, «привязав» их 
ленточками к косе Масленицы, а 
самые отчаянные прошли обряд 
очищения, совершив прыжок 
через костер. 

Программа продолжилась в 
сельском музее. Экскурсоводы с 
песнями, шутками и прибаутка-
ми рассказали о том, как жили 
их предки, чем занимались и 
как развлекались. 

Кстати, самой популярной 
забавой в масленичную неделю 
было катание на лошадях и спус- 
ки с крутых склонов реки Реж 

на санках. И калининцы с удо-
вольствием повторили подвиги 
прадедов. 

- Представляете, живу на 
свете 70 лет, а на лошади про-
ехала первый раз! - восторга-
лась ветеран цеха 38 Т.И. Подо-
сенина.

А для ее мужа, бывшего 
механика цеха 48 Александра 
Афанасьевича, стали открытием 
традиции Масленицы:

- Я родом из здешних мест. 
Семья перебралась в Сверд-
ловск, когда я был совсем маль-
чишкой. Каждое лето приезжал 
на каникулы к бабушке, а вот 
на блинной неделе бывать у нее 
в гостях не приходилось. Очень 
интересно, задорно. 

- А я выросла в рабочем по-
селке, у нас Масленицу вообще 
не отмечали. И вот только в 
Мироново узнала, какой это за-
мечательный праздник, - присо-
единилась к беседе Л.Х.Сефля, 
в недавнем прошлом предцех-
кома управления 84.

Так за разговорами и обме-
ном впечатлениями незамет-
но пролетело время по дороге 
в Екатеринбург. Калининцы 
спешили домой, чтобы под-
готовиться к следующему дню 

Масленицы и встретить гостей - 
друзей, родных и близких. Ведь 
главное в этой традиции - не 
богатый стол, а душевная ат-
мосфера, которая объединяет 
людей. 

в ПОИСКАХ утрАЧеннОГО
В Совете ветеранов

текст: наталья Заплатина. Фото автора


