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Как ракета гордится дальностью,
Так «Калининец» - поколеньями!
Мы не случайно озаглавили текст строчкой из стихотворения, которое посвятил 90-летию «Калининца» заместитель начальника отдела 345 Алексей
Незнаев. Всю статью к юбилею многотиражки можно составить, используя цитаты из материалов рабкоров разных лет. Потому что история газеты - это летопись ЗиКа, отраженная в портретах, мнениях и стремлениях ее главных героев - калининцев.
По-иному и быть не может, ведь заводская
многотиражка вышла из рабочей среды. Ее предшественницу - стенновку «Прожектор» - начиная
с 1923 года выпускали рабкоры Н. Мельников
(в исторических документах не указана профессия), контрольный мастер Н. Фатеев, слесарь М.
Бакин и другие. За «острую критику имевших место недостатков» она была популярна и у заводчан, и у жителей рабочего поселка. Но выступать
в роли «активного пропагандиста, агитатора и организатора» не могла, и ей на смену в 1930 году
пришла заводская многотиражка «Ударник».
Первый номер был двухстраничным, причем
одну из полос занимала публикация решения парткома об издании газеты и о задачах этого «боевого
органа». Долгое время «Ударник» печатался на серой, порой бракованной бумаге, материалы, написанные рабкорами, не отличались совершенством,
да и выходил он маленьким тиражом. «Часто можно
было видеть, как в обеденный перерыв собирались
рабочие в цехах и читали свою заводскую газету
коллективно», - вспоминает редактор «коммунист,
инструментальщик, в прошлом активный рабкор»
Н. Недошивин. О большом значении многотиражки в жизни завода говорит тот факт, что в первую
ее годовщину несколько передовых бригад взяли
себе имя «Ударник». А юбилейный номер состоял
из таких обращений: «Товарищеский привет от рабочих и техперсонала краснознаменного цеха «Д»
«Ударнику», вскрывающему и освещающему болезни цеха. Твоя помощь в выполнении промфинплана
совершенно ясна. «Ударник» заставляет всех работников завода думать и выполнять возложенные на
каждого задачи».
К середине 30-х в коллектив редакции пришли
журналисты, изменился язык, стиль подачи материалов, появились литературные жанры: очерки,
фельетоны, зарисовки… И совсем по-другому зазвучали поздравления в адрес теперь уже «Калининца»: «Газета - боевой орган и неутомимый
борец за претворение в жизнь решений партии и
правительства, звала коллектив на самоотверженные подвиги, являясь поборником всего нового,
передового, прогрессивного. Газета привлекает
широкий рабкоровский актив и остро выступает против всех недостатков, мешающих нашему
движению вперед, мешающих коллективу хорошо
жить, учиться и культурно отдыхать». «Газета правофланговая в замечательном движении разведчиков будущего».
Немаловажную роль сыграл «Калининец» в
годы войны. Выходил он редко и был небольшого формата, но газету ждали, читали, передавали
из смены в смену… Публикуемые в ней письма с
фронта сразу получали «ответ» - сообщения из
цехов и отделов о выполнении сверхплановых
норм, о взятых на себя повышенных обязательствах. Не обходилось, конечно, без критики. Причем доставалось всем: начальникам цехов, мастерам, инженерам, рабочим…
Продолжение на стр. 2

Наша многотиражка «выросла» из стенгазеты и быстро обрела популярность: заводчане после работы
спешили в библиотеку за свежим выпуском. Спустя 90 лет интерес к ней не угасает. И сегодня «Калининец» читают во время обеденного перерыва, берут с собой в командировки, чтобы знать обо всех новостях
предприятия. А еще газета становится частью семейных архивов и ложится в основу летописи цехов и отделов ЗиКа
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Как ракета гордится дальностью,
Так «Калининец» - поколеньями!
Продолжение.
Начало на стр. 1
Интересно, что позиция непримиримого борца со всякого рода недостатками была характерна для многотиражки и в последующие годы. Теперь мы с улыбкой читаем материалы,
где героя после перечисления его трудовых достижений все же упрекают в
невнимании к общественной нагрузке,
грубом поведении, неуплате комсомольских взносов и т.п.
К правилу «ругай наедине, хвали при всех» партийное руководство перешло в начале 70-х годов.
Количество критических выступлений в газете постепенно снизилось.
А редакция откликнулась на просьбы читателей: «чтобы на страницах
чаще появлялись статьи руководящих работников», «газета должна
заниматься исследованием экономики производства», «писать больше
о молодежи, о ветеранах, говорить
об учебе молодых рабочих, об истории завода, так как молодежь мало
знает об этом», «нам нужны свои заводские поэты и прозаики - сколько в нашей жизни фактов, событий,
которые так и просятся на бумагу»,
«хорошая фотография не только
украшает газету, но рассказывает
о человеке, его делах не меньше,
чем корреспонденция. Итак, меньше
слов, больше фотофактов». В 70-80-е

годы газета выходила два раза в неделю, в редакции работало несколько
отделов: производственный; партийной, профсоюзной и комсомольской
жизни; культуры; писем; была своя
общественная приемная, фотокорреспондентский пункт, редакция радио.
Но наступили 90-е, и в коллективе
остались всего два человека: редактор Ольга Виноградова и фотограф
Александр Мартынов. Благодаря им
«Калининец», хоть и в маленьком
формате, всего раз в месяц, но продолжал выходить! И поздравления
с очередным юбилеем, который отметили в 2010-м, звучали не пафосно, но очень проникновенно: «Произошли большие изменения в стране.
Многое изменилось на предприятии.
Другой стала сама газета. Бесспорным остается то, что «Калининец»
по-прежнему крепко-накрепко связан с заводским коллективом. Если
«Калининец» отмечает восьмидесятилетие своей деятельности, значит, он
по-прежнему нужен заводу. Есть чем
гордиться!»
В этом году газета празднует очередную круглую дату. По случаю юбилея в адрес редакции приходит много
поздравлений от наших преданных
читателей - ветеранов, стажистов и
самое главное - молодежи. Это значит, что у «Калининца» есть будущее.
Стало быть, отметим и 100-летие!

Итоги конкурсов, посвященных
90-летию газеты «Калининец»
Фотоконкурс
«Я и любимый «Калининец»
1 место - Александра Неволина,
Анна Безбородова, Наталья Зуева,
секретари, отдел 322;
2 место - Егор Щекин, слесарь
МСР, цех 97;
3 место - коллектив отдела 393.
Конкурс прикладного творчества
«Газете - вторую жизнь!»
1 место - Александра Неволина,
секретарь, отдел 322;
2 место - Надежда Кузнецова,
уборщик, цех 82;
3 место - Ирина Митель, старший
мастер, цех 78.
Поощрительный приз: Всеволод
Селезнев, наладчик, цех 24.
«Рифмой по газете»
1 место - Алексей Незнаев, заместитель начальника, отдел 345;
2 место - Юрий Борноволоков, ветеран ПАО «МЗИК»;
3 место - Павел Федюнин, резчик,
отдел 65.
Поощрительные призы:
Михаил Пульников, ветеран ПАО
«МЗИК»; Нина Помысухина, контро-

лер БТК, управление 58/6; Марина
Яцентюк, медсестра, отдел 393.
«Пожелтевшие страницы»
1 место - Марина Литвинова, инженер, цех 97;
2 место - Елена Разоренова, заместитель председателя ОО ППО
«МЗИК»;
3 место - Ольга Володина, секретарь, цех 96.
«Калининец» в моей судьбе»
1 место - Марина Федорова, аппаратчик химводоанализа, цех 82;
2 место - Андрей Кожин, мастер
ЗИП, цех 7;
3 место - Наталья Нарицына, планировщик, цех 40.
Поощрительные призы:
Надежда Зуева, начальник бюро
лакокрасочных
покрытий,
отдел
350; Александр Москвин, инженер,
отдел 55; Виктор Кисляков, токарь,
цех 48; Анатолий Бобров, оператор
станков с ЧПУ, цех 37; Альбина Саночкина, ветеран ПАО «МЗИК»
Самые интересные конкурсные работы мы публикуем на страницах 4-5

Редактор и писатель
В истории газеты - немало легендарных личностей. Одна из них Вера Георгиевна Дорина, возглавлявшая редакцию издания более 20 лет, с конца 1950-х
и до 1980 года. Ее хорошо знали на ЗиКе и уважали за профессионализм и твердость характера. Все, кому довелось когда-либо работать с ней, вспоминают,
что это был человек высоких моральных принципов. В юбилейный для «Калининца» год мы посвящаем ей этот материал.
Текст: Лилия Абдуллаева. Фото из архива завода
Подробную биографическую информацию о бывшем главреде газеты ЗиКа
можно почерпнуть из единственного сегодня источника - ее личного дела, которое хранится в архиве предприятия.
В.Г. Дорина коренная свердловчанка, родилась 22 июня 1922 года. Отец
рано оставил семью, и все заботы о воспитании двух дочерей легли на плечи
матери. Возможно, непростая семейная
ситуация повлияла на то, что Вере после
школы пришлось выбирать между тем, к
чему лежала душа, и специальностью,
которая бы кормила. Вера выбрала второе и поступила в автодорожный техникум. В апреле 1941 года новоиспеченного техника-технолога распределили
в местечко Вайнёде Латвийской СССР,
где шло строительство аэродрома. Однако поработать почти не пришлось началась война, и девушка вернулась
домой. В 1942-м Вера поступила в госуниверситет им. Горького на факультет журналистики, а по его окончании в
1948-м получила направление на Дальний Восток, в город Углегорск.
Профессиональное
становление
Дориной началось в газете «Труд», с
должности заведующей отделом промышленности и транспорта - можно
предположить, что на это повлияло ее
первое образование, полученное в автодорожном техникуме. Затем новый
перевод - в Приморский край, в г. Уссурийск, литработником в газету «Коммунар». Чуть позже в этом же издании ее
назначили заведующей отделом культуры и быта. 1955 год в жизни Веры Дориной снова ознаменовался переменами ее направили вглубь страны, в редакцию газеты «Алтайская правда», располагавшуюся в Барнауле. На этом «переброски» закончились, и через год она
наконец смогла вернуться домой.
Устроиться в Свердловске журналистом первое время не получалось, и Вера
Георгиевна, на тот момент уже мама двух
девочек, снова вспомнила о первой специальности. Трудилась в Горремстройтресте, участвовала в строительстве завода пластмасс. А феврале 1957 года ей
все-таки удалось вернуться к любимой

деятельности, и до самого выхода на
заслуженный отдых единственным местом ее «службы», как выражалась сама
В.Г. Дорина, стал завод имени М.И. Калинина, редакция газеты «Калининец».
По воспоминаниям коллег, Вера Георгиевна знала на ЗиКе очень многих.
Порой, пока она шла от проходной до
редакции, успевала переговорить с десятком знакомых и на планерке выдавала ворох информации, новых тем. Она
ввела традицию проводить в редакции
круглые столы с представителями цехов, общественных организаций, а еще
устраивать чаепития для рабкоров - так
в неофициальной обстановке она «преподавала» основы журналистского мастерства.
В.А. Скоморохов, начальник управления по социально-бытовым вопросам,
имел возможность немного поработать с
Дориной.
- Я познакомился с Верой Георгиевной в 1977 году, она состояла в нашей партийной организации. Это был
убежденный в своих взглядах человек,
принципиальный в любом вопросе, прямолинейный, очень порядочный, всегда
отстаивавший правду, - говорит Владимир Алексеевич. - Газета под ее управлением была очень интересной - она
освещала заводскую жизнь во всех деталях. На ЗиКе, например, существовала
очень хорошая традиция поддерживать
связь со всеми ребятами, призванными в армию. В основном это были выпускники техучилища, они устраивались
к нам на завод в начале лета, а через
несколько месяцев достигали 18-летия
и получали повестку в военкомат. Проводы парней в армию всегда проходили торжественно - в ДК им. Лаврова. В
один призыв уходило порядка 150-200
человек, и с каждым потом велась переписка! В «Калининце» письма наших
ребят размещались под специальной рубрикой «Солдатская страница». Результатом такой работы было то, что 80%
ребят возвращались обратно на завод. Я
сам однажды ездил на Дальний Восток,
на границу, где было много наших призывников. Привез парням «Калининец»
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с опубликованными письмами. А оттуда
вернулся с большим объемом фотоматериала. Серия моих фотографий вышла в
нескольких номерах заводской газеты,
правда, без указания автора - как-то не
принято это было. Я вообще очень любил фотографировать, имел несколько
фотоаппаратов. Передавал в редакцию
снимки с различных мероприятий: молодежных, спортивных, со слетов мастеров, с наших многочисленных праздников и встреч. Плотно мы сотрудничали с
корреспондентами, например, с Сергеем
и Мариной Карташовыми, с фотографом
Александром Мартыновым. Под мудрым
руководством В.Г. Дориной редакция
работала дружно и профессионально.
Надо отдать ей должное: газета всегда
была содержательна, наполнена разнообразными материалами, хотя и писать
о производстве тогда запрещалось, к
тому же материалы проверял литературно-цензурный отдел при администрации
области.
Интересен еще один факт, касающийся В.Г. Дориной. К ее личному делу

прикреплены два документа. В одном
указано, что с января 1965 года она
временно назначается на должность
старшего инженера ОТИ (отдела технической информации). Другой документ заявление, написанное ее рукой: «В
связи с окончанием работ по написанию
книги «Орудийцы» из истории завода и
решением парткома от 21 апреля 1966
года прошу перевести меня на прежнее место работы - редакцию газеты
«Калининец». Этот период - отдельная
страница как в биографии Веры Георгиевны, так и в истории ЗиКа. Именно
ей было поручено составить книгу к
100-летию завода имени М.И. Калинина.
Прежде такую работу никто не проводил. Она была настолько ответственной,
масштабной, сложной в аналитическом
плане, что Дориной пришлось на время
оставить редакторские обязанности.
- Книга «Орудийцы» - это кропотливый и очень важный труд, - отмечает
директор заводской выставочной экспозиции Антон Сергеевич Кузьмин. – До
празднования 100-летия завода имени
М.И. Калинина истории предприятия уделялось мало внимания. Широкой аудитории не было известно, как возник ЗиК,
как он пережил свою вторую эвакуацию на Урал, каким был его послевоенный
период. Вера Георгиевна, как настоящий
профессионал, собрала все важные сведения, факты, имена и литературно обработала эту информацию. Она создала
структурированную историческую картину, легко воспринимаемую читателем.
Низкий поклон Вере Георгиевне за проделанную работу.
Как добавляет А.С. Кузьмин, выход
книги «Орудийцы» побудил руководство
завода создать музей предприятия. Эта
идея возникла у директора ЗиКа Михаила Васильевича Лаврова, который, к
сожалению, при жизни не увидел осуществления своего замысла.
Ну а труд В.Г. Дориной нашел свое
продолжение через 50 лет в книге, которая хорошо известна всем калининцам
«Отечества надежный щит. Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. История и судьбы».

Не казенная, живая…
Николая Коляду на заводе имени Калинина, конечно же, знают как создателя и художественного руководителя «Коляда-Театра». Но вот многим ли
калининцам известно, что один из самых знаменитых в России и за рубежом драматургов первые шаги на литературном поприще делал в нашей заводской
газете. И пусть корреспондентом «Калининца» он был совсем недолго, это время Николай Владимирович запомнил на всю жизнь и до сих пор благодарен
коллективу редакции за полученный опыт. В канун 90-летия родной многотиражки он любезно согласился поделиться с нами воспоминаниями о тех годах.
Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: открытые источники, Владимир Казаков
- До 1983 года я работал актером в театре драмы, в этом
же году поступил в Литературный институт имени Горького
в Москве на отделение прозы.
Одновременно устроился в ДК
имени Горького руководителем
агитбригады «Мастерок», где
проработал два года. На втором
курсе института я понял, что мне
нужно как-то менять профессию
и быть поближе к журналистике,
а значит, и к литературе. Начал обзванивать многотиражки
и просить, чтобы меня взяли на
работу. Пытаться устроиться в
газеты «На смену!», в «Вечерку»
или «Уральский рабочий» было
бессмысленно - не взяли бы.
В 1985 году я познакомился с
Василием Снегиревым, он работал журналистом в газете на заводе возле ТЮЗа (забыл, как называется этот завод, и есть ли он
сейчас?). Редактором там работала Кукарских. Я позвонил ей. Она
мне отказала. Удивительно, что
потом, став главным редактором
журнала «Урал», я работал 11 лет
с Олегом Петровичем Капорейко он был моим замом и товарищем.
А Кукарских была его супругой,
оказывается. Мы с Олегом Петровичем вспоминали этот случай и
смеялись - какие могли быть обиды с моей стороны? Тогда я был
никто и звали меня никак. Но я
очень благодарен тем, кто помог
мне в то время.
Следующий мой звонок был в
газету «Калининец». Пост главного редактора занимал Анатолий Борисович Чуркин. Я сказал
ему, что учусь в Литинституте.
Тогда быть студентом Литературного института имени Горького все равно что космонавтом. На
Чуркина, вероятно, подействовал
тот факт, что я учусь в Москве,
хоть и заочно, он предложил мне
встретиться на проходной завода. Встретились, поговорили, он
сказал: «Через неделю выходи
на работу».Так началась моя деятельность на заводе.
Меня устроили в типографию, в отдел 65: я был «подснежником», то есть работал в
редакции, а числился в типографии и там же получал зарплату.
Первая моя зарплата составила

Сегодня Николай Коляда - всемирно известный драматург, режиссер, постановщик
175 рублей. В театре я получал 85. Можете себе представить, какое это было счастье для
меня, какие огромные деньги?!
Тогда на заводе все получали
приличную зарплату.
Я проработал только два
года, мне все очень нравилось.
Началась перестройка, и потихоньку можно было печатать в
газете не такие казенные материалы, как обычно в советской
прессе. Помню, как я поехал в
Четкарино, в подсобное хозяйство завода, и выдал на разворот огромный материал про недостатки, написал много всякого
грозного, сердитого. А Чуркин
куда-то уезжал, и материал пошел в газету без его ведома.
Потом был такой скандал, его
вызвали в партбюро, песочили:
мол, нельзя так писать и прочее.
Но время уже ушло вперед, и
Чуркин меня не ругал, посмеялся и все. А материал этот на заводе все читали, звонили мне и
благодарили, что сказал правду.
Тогда для фотографий делали металлические клише, которые потом сдавали в типографию. Для таких клише мы писали
маленькие заметки, объясняли

А свои первые шаги на литературном поприще он делал
в редакции «Калининца»
коротко, кто на фото, чем прославился. Газета заполнялась
фотографиями, чтобы она не
была «слепая». Эти маленькие

заметки мы в редакции смешно
называли «подклишовками».
Однажды мы пропустили в
газете жуткую ошибку. Написали: «Работать надо так, как говорит генеральный секретарь ЦК
ВЛКСМ М.С. Горбачев». В моей
статье это вышло. Почему я написал про ВЛКСМ - не знаю. Бывает такое. Я думал, мне башку
оторвут. При Сталине расстреляли бы, наверное. Но тут позвонили из партбюро, пожурили и
все. Посмеялись все - делов-то.
Когда я пришел в редакцию,
мы располагались в старом здании - не знаю, есть ли оно теперь. Оно было ближе к проходной. А потом мы переехали в
здание в глубине завода. Таскали в новое помещение бумаги,
пишущие машинки. Не было тогда никаких компьютеров, печатали материалы либо сами, либо
отдавали машинистке.
В какие-то цехи нам, литсотрудникам, было запрещено входить, нужен был особый допуск.
Поэтому делали многие материалы по телефону. Нам разрешали
писать про «изделия», не называя, что за изделия делаются в
том или ином цехе. Больше всего мы писали про ТНП - товары
народного потребления: про
люстры, камины и погрузчики. В
то время завод (да и город) был
секретным, закрытым, и мы давали подписку, что не знаем, что
производят на заводе. Говорили:
«На заводе делают крылатые
кровати».
Поскольку я учился в Литинституте, то попросил Чуркина
делать в газете «Литературную
страницу» - разворот, один раз
в месяц. В редакцию потянулись
самодеятельные поэты и прозаики. Мы их материалы редактировали и печатали. Люди читали это, им нравилось.
Я писал и о театре драмы, о
каких-то событиях культуры в
городе. Меня радовало, что газета была не казенная, живая.
Вообще я писал в газету много, иногда в одном номере было
по пять-шесть моих материалов,
тогда я придумал себе псевдонимы - Н. Владимиров и Н. Александров.

В редакции работали Борис
Анатольевич Шишковский, хотя
уже и старенький, но суперский
журналист. Он меня многому научил. Юрий Чугуй тоже был замечательным журналистом. Таня
Фисенко, Татьяна Лапехина (она
потом ушла на СГТРК), Марина.
Простите, не помню всех фамилий - столько лет прошло. Володя Казаков - прекрасный фотограф. Я дружил с ними много
лет уже после того, как ушел из
редакции.
Газету печатали в типографии «Уральский рабочий», и
иногда приходилось дежурить на
выпуске, сидеть всю ночь. Какое
счастье было открыть свежий
номер и увидеть свои материалы. Спасибо Чуркину, светлая
ему память. Он меня очень поддержал в свое время, и я буду
век ему благодарен. И газете
«Калининец» тоже, конечно.
Свои материалы о заводе я
посылал в «Уральский рабочий»
и в «Вечерку», и они их печатали.
В 1986 году я написал свою
первую пьесу «Играем в фанты»,
и в 1987-м ее приняли к постановке театров сто или больше. У
меня началась какая-то другая
жизнь, и я решил уйти из газеты.
Страшно было уйти на вольные
хлеба. Но жизнь пошла совсем
по-другому, все поменялось.
Я начал писать пьесы одну за
другой, и пьесы эти «пожаром»
пошли по всему миру. Стал ездить на премьеры, на всякие
драматургические лаборатории
и уже не мог работать в газете.
Так закончилась моя жизнь в газете «Калининец».
Работу на заводе я всегда
вспоминаю с радостью. Когда проезжаю мимо на машине,
всегда машу рукой заводу, улыбаюсь и что-то радостное кричу,
приветствую завод и всех людей, которые там работали или
работают.
А людей прекрасных, интересных на заводе я встретил
очень много. И, правду сказать,
многих из них потом «прописал»
в своих пьесах. Но это уже другая история.
Спасибо, «Калининец»,
и - с юбилеем!

Я - рабкор!
Текст: Марина Литвинова, предцехкома цеха 97
«Калининец» значит для меня,
пожалуй, не меньше, чем завод имени М.И. Калинина, куда я пришла
сразу после института. Почти столько
же лет, сколько составляет мой стаж
на предприятии, я остаюсь верным
читателем газеты, а также его рабкором. И делаю это всегда с огромным
удовольствием, ведь мы «пишем
нашу жизнь»!
На ЗиК я поступила в 1986 году в 97-й
цех. Меня тут же привлекли к общественной работе, а вскоре избрали комсоргом.
Работу по комсомольской линии нужно
было выполнять не только в цехе, но и
по заводу в целом. Первое, что мне поручили, - распространить путевки от бюро
путешествий «Спутник». Я написала объявление в «Калининец», и это положило
начало нашему с ним сотрудничеству. Газету с тем объявлением сохранила на память, был это 1987 год.
Развернутые тексты появились позже.
Писать о заслуженных, опытных сотрудниках нашего цеха меня попросила руководившая тогда редакцией Ольга Виноградова. Это были 2000-е годы, в тот период
в заводской газете из номера в номер выходили статьи о юбилярах, уважаемых

людях, долгое время проработавших на
ЗиКе. Нашим коллегам я делала поздравления от лица всего цеха - скромничала
и не указывала свою фамилию в подписи.
Десять лет назад в «Калининец» пришла нынешний редактор Н. Заплатина,
меня к тому моменту выбрали предцехкома, и Наталья предложила освещать
профсоюзную жизнь цеха. «Калининец»
тогда стал цветным, вернулся к большому газетному формату. Материалы о 97-м
в нем появлялись регулярно: цеховая
жизнь у нас была активной и насыщенной. Мы первыми на ЗиКе придумали мероприятие для новых сотрудников - посвящение в эровцы. Написали об этом в
газете. А вскоре возникла общезаводская
традиция - посвящение в калининцы. Еще
одну нашу инициативу - помогать школеинтернату - тоже подхватила заводская
«молодежка». В свою очередь и мы брали
на заметку опыт других подразделений.
Например, прочитав, что цехком 82-го готовит целые театральные представления
к Новому году, мы тоже начали это делать: я писала сценарий, все наряжались
кто во что горазд. Если бы не «Калининец», мы бы и не узнали, чем живут другие заводчане и что интересного происхо-

дит на предприятии. Поэтому наша газета
делает большое дело - дает возможность
учиться друг у друга!
А еще она служит отличным мотиватором и будит в сотрудниках желание участвовать в цеховой движухе. Ведь как это
часто бывает: вывесишь объявление о мероприятии, подойдешь к каждому и пригласишь еще лично, но все равно люди
остаются в стороне. Потом напишешь в
«Калининце», как все здорово прошло, и
те, кто не участвовал, начинают сожалеть
и спрашивать, скоро ли очередной выезд.
Так что газета играет незаменимую роль в
сплочении коллектива!
Все заметки, которые передавала в
редакцию, я храню дома. Помню, первые
тексты всегда торопилась мужу показать,
похвастаться. Он, строгий критик, порой
говорил: «Зачем так расписала, скромнее
надо». А я отвечала, что это факты, все
на самом деле так и было - очень хорошо,
даже замечательно!
Есть ли у меня какой-то любимый материал? Их много! Нравится всегда то,
что происходит экспромтом. Вот, например, получили мы к Новому году костюмы
Деда Мороза и Снегурочки. Почему бы не
поздравить калининцев с праздником че-

рез газету, подумала я. Пригласила фотографа - и вот уже 97-й цех на страницах
новогоднего выпуска создает хорошее настроение для заводчан.
Стараюсь привлекать к созданию интересных публикаций и других эровцев. Так,
к 9 Мая «Калининец» традиционно собирает истории о наших воевавших дедах и
прадедах. Я попросила коллег поделиться
своими рассказами. Некоторые отмахивались, ссылаясь на то, что писать не умеют,
но я им помогла, а текст подписала их именами. Когда вышел праздничный номер,
авторы спрашивали у меня дополнительно по два-три экземпляра, чтобы показать
газету родственникам. И в следующий раз
писать для «Калининца» они считали занятием не сложным, а очень приятным! В
этом и есть, наверное, смысл заводского
издания - приобщать всех к одному делу и
отражать вклад каждого в большой истории предприятия.
Аудитория «Калининца» давно не
ограничивается только заводчанами - ее
ждут и читают все наши домашние и родные, и стар и млад. Желаю, чтобы как
можно больше калининцев вовлекалось в
создание родной газеты: мы нужны ей, а
она - нам!
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Конкурс

Помог не сбиться с пути
Текст: Марина Федорова, аппаратчик очистки сточных вод, председатель цехкома, цех 82. Фото: Сергей Лыхин
Я пришла работать на ЗиК
в 1988 году в цех 94 электромонтажницей. Для меня тогда
все было в новинку: режимное предприятие, незнакомый
коллектив и самое главное новая, абсолютно неизвестная
мне работа. Начинала ученицей. Когда видела, как быстро,
ловко, сноровисто вяжут жгуты
старшие коллеги, думала, что у
меня так никогда не получится.
А какая красивая ровная пайка
выходила из-под рук мастеров!
«Где уж мне, молодой девчонке-неумехе», - думала я. Шло
время, однако уверенности в
своих силах не прибавлялось.
Страх что-то сделать не так
не давал покоя. Даже появились сомнения: а на своем ли
я месте, правильным ли было
решение стать монтажницей?
Вроде бы и профессия интересная - разбираться в схемах,
читать чертежи и по ним паять
и создавать. Но руки дрожали, и мысли об увольнении все
чаще и чаще лезли в голову...
И вот однажды к нам на участок пришел высокий моложавый мужчина с фотоаппаратом
в руках. О чем-то пошептался с

мастером и начальником цеха,
а затем пошел снимать все подряд. О том, что это фотокорреспондент газеты «Калининец» Виктор Кривоногов, я
узнала значительно позже, а
тогда сидела, погруженная в
свои мысли, и паяла очередную схему. Если честно, даже

не помню, когда он успел меня
«щелкнуть», просто не обратила внимания. А через некоторое время обычное будничное
рабочее утро началось не со
стандартного
«здравствуйте»
от коллег, а с улыбок и возгласов: «Привет, звезда!» Сначала
я даже не поняла, что происхо-

ставники, обучавшие и помогавшие мне осваивать новую
профессию, заметив сомнения
ученицы, позвонили в редакцию и попросили написать
про меня статью. Знаете, после этой истории действительно что-то поменялось и вокруг
меня, и в моей голове. Я увидела, сколько со мной рядом
работает интересных и добрых
людей, всегда готовых прийти
на помощь! Появилась уверенность в себе, быстрота в работе, и вскоре я получила личное
клеймо, дающее право выполнять самые сложные задания. И
чем сложнее была работа, тем
мне было интереснее!
Вот так одна фотография
и маленькая статейка в заводской газете не позволили
мне сбиться с выбранного профессионального пути, помогли
обрести уверенность в своих
силах и подарили множество
верных друзей.
От всей души поздравляю
любимую газету с юбилеем!
Всегда с нетерпением жду новых выпусков и желаю всей редакции «Калининца» крепкого
здоровья, удачи и легкого пера!

дит, а узнав о газете, в которой
вышло мое фото, конечно же,
побежала ее искать. Взяла номер в руки и глазам своим не
поверила: «Я? Да за что? Это
ошибка?!» Вот такой была моя
первая «встреча» с газетой
«Калининец»!
Как потом выяснилось, на-

Начинаем упражнение
Довелось мне однажды увидеть себя в газете «Калининец». Это был репортаж с заводских соревнований под заголовком «В итоге - отличное настроение», вышедший в ноябре 1985 года. В публикации есть фото, где я стою спиной к читателю, а передо мной - наша команда. Все стройные, подтянутые,
стильные: мужчины - в рубашках и брюках, девушки - в блузках, юбках, туфлях на каблуках. Спросите, что это за соревнования? А это первенство ЗиКа по
производственной гимнастике!
Текст: Надежда Зуева, начальник бюро лакокрасочных покрытий, отдел 350
Сейчас физминутки на рабочем месте для многих в диковинку, особенно для молодого
поколения. Тогда же это было
обязательной
составляющей
рабочего дня и даже поводом
провести состязания между
цехами и отделами. Соревнования организовывались ежегодно, но только в 1985 году я
впервые приняла в них участие
и выступила как методист команды отдела главного химика.
Подготовить команду мне предложил тренер спорткомплекса
«Калининец», куда я ходила на
популярные в то время занятия
аэробикой. Отнекиваться и в
мыслях не было: попросили значит, нужно браться за дело.
Отдел 350 только-только образовался - он вышел из состава Центральной заводской лаборатории. Как коллектив мы
уже сложились, но нужно было

укреплять позиции среди других подразделений, в том числе участвуя в соревнованиях.
Готовились очень усердно,
собирались каждый день в
красном уголке во время обеденного перерыва. Даже когда я на больничный попала,
ни одну тренировку не пропустила! Прибегала на работу с
полуторагодовалой дочкой, а
пока репетировала, у проходной катала коляску коллега.
Упражнения мы подобрали с учетом особенностей нашей сидячей работы, это также
было одним из условий соревнований. Разминали шею,
плечевой пояс, делали повороты корпусом, наклоны. Что-то
придумывали, что-то находили в доступных источниках интернета ведь и в помине не
было! У меня, например, были
виниловые пластинки «Кур-

сы аэробики», вдобавок на их
оборотной стороне размещались картинки - иллюстрации
упражнений.
И вот наступил ответственный соревновательный день.
Заводчане собрались в СК «Калининец». Участников было
много, всех распределили по
группам. В нашей группе соперники оказались опытные,
сильные. На выступление командам
отводилось
минут
десять - примерно столько,
сколько обычно и длится гимнастика на рабочем месте.
Дошла очередь до 350-го отдела. Выходим - и одним своим
появлением впечатляем и судей, и участников, и зрителей.
В отличие от других команд,
мы были в одинаковой форме.
Некоторые даже зашептались,
будто это нам начальник купил понятно, жили же во времена

дефицита. А на самом деле все
вышло случайно! Так получилось, что у трех наших сотрудниц уже были одинаковые блузки! Мужчины вышли в белых
рубашках. Кстати, присутствие
представителей сильного пола
в команде - ровно половина состава - тоже было нашим большим преимуществом. За это нам
судейская бригада дала дополнительный балл.
Разминку мы начинали с дыхательных упражнений, потом
переходили к комплексу физических. До сих пор вместе со
статьей в «Калининце» храню
протокол тех соревнований: за
технику, согласованность, за
работу инструктора нам присудили тогда по 8 и 9 баллов
из 10-ти возможных. Опередил нас только очень спортивный коллектив отдела 49.
У нас - почетное второе мес-

то. Мы были довольны! Потом
радовались, когда про нас в
заводской газете написали, да
еще фото именно нашего выступления выбрали. Хоть оно и
черно-белое, но единый стиль
команды заметен. Из тех ребят
по сей день в 350-м работаем с
В.Ю. Мещанкиным, ныне он заместитель начальника отдела
главного химика, и Е.Г. Шаровой, начальником бюро пластмасс и резин.
Производственную гимнастику в отделе продолжали
делать еще многие годы. Да и
сегодня по мере возможности
стараемся в 10:50 по призыву
заводского радио вставать на
разминку. Мы за здоровый образ жизни! Нашему «Калининцу» желаем освещать добрые
традиции ЗиКа еще многие
десятилетия, а коллективу редакции - здоровья и успехов!

Секретари отдела 322 Анна Безбородова, Наталья Зуева и Александра Неволина
не просто сделали оригинальное фото для конкурса, но и написали стихотворение о
своей нелегкой професиии.

Сестры
Быть может, десять рук секретаря
Порою спорят чуточку зазря,
Кто всех главнее
и ловчей средь них
И кому можно посвятить сей стих.

«Что кофе? Телефонные звонки!
От них уж не засохнешь
от тоски», Произнесла рука, и в тот же миг
Раздался трели развеселый крик.

«Я так красива, нежна и мила,
Могу писать я
каллиграфией с утра».
«А я порасторопней во сто крат,
Легко могу я напечатать реферат».

«Ах, девочки, давайте прекратим,
И так к концу недели мало сил.
Сегодня пятница, а значит нам пора
«Калининец» прочесть,
он вышел в свет. Ура!»

«Начальнику кто кофе подает
И аккуратно рафинад кладет?» Смеется им в ответ
третья сестра,
«Вкусняшкой» и заботою шурша.

И та, что скромно промолчала
средь сестер,
Кто просто за помощника, дублер,
Раскрыла мир газеты трудовой,
И наступил средь рук-сестер покой.

«Случайный» автор
В «Калининце» я однажды неожиданно сам для себя появился как автор. Причем тогда я еще и полноценным
заводчанином не был - студентом техучилища проходил на ЗиКе практику. Мне было 17 лет, активно увлекался
туризмом. Та заметка под названием «Вершина Урала» в декабрьском номере 1976 года как раз посвящалась
одному из наших походов.
Текст: Андрей Кожин, мастер ЗИП, цех 7. Фото: Сергей Лыхин
Поход тот памятный - мой первый
лыжный, групповой. Третья категория
сложности, на 12 дней. Вшестером мы
отправились на Северный Урал, чтобы
осуществить переход с Денежкиного
на Конжаковский камень. Это сейчас
туда чуть ли не на мотоциклах подняться можно, тропы натоптаны, а
раньше места были дикие, для покорения сложные.
Нашу группу составили туристылюбители, в том числе несколько калининцев. Лично я на тот момент хоть
и был юным, но далеко не новичком.
Туризмом увлекся в 12 лет, посещал
краеведческий кружок при Дворце пионеров. Поступив в училище, записался в турклуб, который входил в состав
СК «Калининец». Спортклуб был очень
сильным, наши синхронистки становились чемпионками мира, да и вообще
много чемпионов вышло отсюда. И туристическая жизнь кипела. В клубе часто бывали корреспонденты заводской
газеты «Калининец», расспрашивали, фотографии рассматривали, что-то
брали для печати. Инструкторы тоже
просили нас писать об итогах очередной поездки. Так вот и получилось, что
я написал про тот зимний поход. Материал забрали, я даже не знал, когда и где он выйдет: часто интересная
информация сначала попадала в «Калининец», а потом ее могли себе взять
«Вечерний Свердловск» или «Уральский рабочий» - газеты печатались в
одной типографии.
Помню, отец - а мои родители тоже
трудились на ЗиКе - принес домой сразу пять экземпляров «Калининца» с
моим текстом. Приятно, конечно, было
увидеть свою заметку. Только она уже

Есть в стране газеты
с многолетним стажем:
В основном центральные,
главные, так скажем.
Но малотиражек их не так уж много,
Да с такой тернистой,
славною дорогой.
В прошлом веке
наша родилась газета.
Это были годы первых пятилеток.
Из руин гражданской
Родина вставала,
От лихих набегов щит и меч ковала.
К «номерным» заводам
был подход особый.
ЗиК уже вносил свой
вклад весьма весомый.
Труд нелегкий выпал
славному заводу,
Как и государству, и его народу.
И всегда газета - неотступно рядом,
Путь сопровождая
к трудовым наградам.
Вместе в лихолетье,
вместе и поныне,
Связаны с заводом
узами родными.
В гуще всех событий.
И шагает в ногу.
Освещает, хвалит
или бьет тревогу…
Юрий Борноволоков,
ветеран цеха 16

и не совсем моя: я ж писатель никакой!
Текст порубили, литературно обработали. Но вырезал ее, положил среди
ценных бумажек, да так и храню до
сих пор. Недавно в документах рылся и
наткнулся на нее. Небольшая публикация, а сколько теплых воспоминаний.
Туризмом я занимался всю жизнь.
С лыжного переключился на водный:
объездил весь Урал, бывал в Грузии, на
Алтае, в Средней Азии. Но самые любимые места - все-таки на Северном Урале: там очень красиво, можно отдохнуть лучше, чем в Турции!
И с ЗиКом связана вся моя жизнь.
С рождения жил в бараках в поселке
при заводе. Ходил в школу, которая

располагалась у цеха 2 в кирпичной
трехэтажке. После практики в 43-м
цехе попал в 201-й заведующим ПРБ.
Мы занимались промышленным строительством, сами строили цехи, работал
собственный кирпичный завод. В перестройку я ушел в коммерческие структуры. Но в конце 2000-х вернулся на
завод. С того времени и до сих пор тружусь в цехе 7 мастером ЗИП.
В «Калининце» я больше не публиковался. Но газету читаю регулярно,
стараюсь не пропускать ни одного номера. С удовольствием поздравляю любимый «Калининец» с юбилеем, желаю
неослабевающего читательского интереса, авторам - вдохновения!

С газетою –
с пеленок

В стиле
ретро

С «Калининцем» я знакома… с рождения! И дело не только в
том, что мои бабушка и дедушка (эвакуированные еще из Подлипок), а также родители всю жизнь проработали на заводе имени
М.И. Калинина и, конечно, приносили газету домой. В заводской
многотиражке однажды, без особого повода, напечатали фотографию годовалой девочки - и это была я!

Секретарь отдела 322 Александра Неволина использовала странички «Калининца» для изготовления оригинальной
шляпки в стиле ретро.
- Мне всегда нравились такие аксессуары, ведь они придают женщине особенный
шарм. В моей коллекции уже есть несколько
головных уборов ручной работы, например,
элегантная шляпка биби на заколке, русский
народный кокошник и др. Но уже давно хотелось смастерить шляпку с вуалью, какие носили модницы в 20-х годах прошлого века, говорит Александра.
Задумано - сделано. В качестве основы
мастерица использовала номер «Калининца», плюс, ткань для драпировки и кокетливую вуаль. На изготовление оригинального
аксессуара ушло два вечера, правда, растянулись они почти до трех часов ночи. Больше всего мороки было с драпировкой ткани,
пришлось повозиться, зато все получилось
так, как и было задумано. Эта шляпка любую
представительницу прекрасного пола превращает в женщину-загадку.

Текст: Наталья Нарицына, планировщик, цех 40
Мои папа, мама и автор этой
фотографии Геннадий Карфидов
были давними друзьями. Геннадий
служил на ЗиКе военпредом в цехе
30 и увлекался фотографией. Его
работы отличались каким-то особенным взглядом на мир, людей,
природу и нередко появлялись в
«Калининце».
В марте 1968 года мне исполнялся год. Родители решили, как
бы сейчас сказали, устроить фотосессию и пригласили друга семьи.
Он пофотографировал, напечатал
снимки и отдал нам, а негативы сохранил.
Тут же вскоре к 8 Марта на заводе вышел праздничный выпуск
«Калининца», все публикации в
котором были посвящены женщинам-труженицам. Получил газету и
цех 40, где работали мои родители. Мама потом рассказывала: «Открываю номер, смотрю - а там моя
Наташка!» На последней странице
внизу поставили мое фото, которое
сделал Г. Карфидов, рядом разместили стихотворение о ребенке.
Коллеги родителей разобрали все
газеты, многие унесли их домой показать родным.
Почему вдруг опубликовали мою
фотографию? Поначалу думали, что
кто-то из заводчан написал стихотворение, и в редакции решили
подобрать к нему иллюстрацию. А
оказалось, наоборот. Это Геннадию
Карфидову так понравилось мое
фото, что он передал его в многоти-
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ражку. Нам об этом даже не сказал,
и получился сюрприз! Сложенную
вчетверо газету поместили в семейный альбом. Когда гости приходили, то обязательно показывали, и
они, конечно, удивлялись, что вот
так можно попасть в газету. Так
и остался на память этот праздничный «Калининец», для многих
«восьмимартовский», а для меня подарок на первый день рождения.
В том, что после учебы я приду
работать на ЗиК, даже сомнений не
было: завод для нашей семьи всегда был кормильцем. C нашим Московским орудийным свою жизнь
связали мои дедушка и бабушка
Иван Егорович и Клавдия Алексеевна Пересыпкины, вместе с предприятием они приехали на Урал.
Затем заводчанами стали папа и
мама Виктор Хрисантович и Тамара
Ивановна Нарицыны, моя тетя Наталья Ивановна Пересыпкина и ее
муж Леонид Анатольевич Корнеев.
Сегодня, кроме меня, нашу династию представляют мой племянник
и его жена - Алексей и Татьяна
Корнеевы.
Как и у родителей, у меня на
ЗиКе сложилась личная жизнь, с
мужем Павлом Павловичем Калгановым мы познакомились в цехе.
В «Калининце» ни о ком из нашей семьи больше не писали, но
благодаря юбилейному конкурсу
я могу рассказать о них, да и сама
возвращаюсь на страницы газеты уже значительно повзрослевшей!

***
Бумажным зеркалом отражая
события:
Судьбы, вехи, стремления,
лозунги…
В каждом номере сделать
открытие Формулой букв, эмоций и воздуха!
Чтобы в обыденном увидеть вдруг
новое:
Ранее незамеченное,
непривычное!
И даже если время за окном
суровое,
Вдохновлять коллектив
через личное!
Поколения строчкой связывая,
Написать свою мини-летопись!
Может памятью и обязывая,
Одноврéменно мудростью
делитесь!
Возраста и профессии разные,
Незнакомыми ходим прохожими…
Но ведя разговоры непраздные,
Сделать нас в самом главном
похожими.
Об ушедших писать светлой
памятью,
А о будущем - устремленьями.
Как ракета гордится дальностью,
Так «Калининец» - поколеньями.
Алексей Незнаев,
заместитель начальника
отдела 345
***
У слухов всегда одинаковый
почерк.
Был корреспондент, и о нас будет
очерк.
- Хорошие новости. Слышали.
Знаем.
Газету получим, тогда почитаем.
И важных, и разных заметок в ней
много,
Но что же напишут о нашем
Сереге?
Газета на выходе. Время летит.
Бывает, наш автор ночами не спит.
Скользит по набору от точки
до точки.
И новые мысли, и новые строчки.
И, вроде, понятно, и дело простое.
Но где те слова для портрета
героя,
Что скажут нам ясно он Мастер от Бога.
И ахнут товарищи: «Ай да Серега!
Такого Серегу мы даже не знали,
А смену за сменой с ним рядом
«пахали».
Не кто-то, не где-то, не вовсе иной.
Серега, как вылитый. Точно такой.
Читаем о друге своем и дивимся,
И искренне нашим Серегой
гордимся.
Спасибо за очерк.
Рабочий момент.
Спасибо, товарищ наш,
корреспондент!»
Николай Неволин,
ветеран ПАО «МЗИК»

КАЛИНИНЕЦ 21

6

КАЛИНИНЕЦ 21

7

Гарант качества

Творчество поощряется

В яблочко!

1 декабря 1960 года вышла директива Генерального штаба ВС СССР о присвоении военной приемке, функционирующей на заводе им. М.И. Калинина,
номера 1219. Эту дату сегодняшнее военное представительство считает днем своего основания. В канун 60-летнего юбилея о работе 690 ВП МО читателям
газеты рассказывает его начальник подполковник Сергей Александрович ВОРОНОВ:

Дети калининцев стали финалистами конкурса рисунков «Спасибо за мирное небо». Творческое состязание в честь 75-летия Победы проводил Центральный комитет ПРОФАВИА.

Профсоюзные вести

690 ВП МО РФ - 60 лет

Текст: Наталья Яресько

Текст: Наталья Заплатина. Фото предоставлено ОО ППО «МЗИК»
- Конечно, история военного
представительства на заводе насчитывает не 60 лет. Самые первые пушки, выпущенные СанктПетербургской мастерской, тоже
проходили контроль со стороны
военных. И, по сути, мы должны в следующем году отмечать
вместе с ЗиКом 155-летие. Но
так как исторических документов, подтверждающих формирование в 1866 году аппарата
военной приемки, мы пока не
нашли, то взяли за основу директиву Генерального штаба ВС
СССР и таким образом стали моложе почти на 100 лет.
Ну а если обратиться к документам, хранящимся в архиве
предприятия, то мы можем восстановить историю представительства, начиная с 1937 года.
Тогда его возглавил участник
Гражданской войны, выпускник
Артиллерийской академии А.Е.
Кащеев. Ранее он служил в Главном управлении Красной Армии.
ЗиК в это время вдвое увеличил
выпуск орудий, поставил на конвейер производство танковых и
противотанковых пушек, и, естественно, вопросы качества и надежности продукции вышли на
первый план.
Александр Ефремович руководил ВП и в годы Великой Отечественной войны. Перед ним
стояла непростая задача: с одной
стороны, необходимо было сдать
как можно быстрее и как можно
больше пушек для Красной Армии, с другой, - обеспечить высокое качество. И это при том,
что значительная часть рабочих,
особенно в механическом и заготовительном
производствах,
были неопытными - мальчишки и
девчонки, вчерашние выпускники

ФЗУ... По воспоминаниям одного
из военпредов, во время отправки
транспорта с продукцией для обеспечения той или иной фронтовой
операции, на заводе вводился
особый режим работы. В день
получения телеграммы Государственного комитета обороны, подписанной его председателем И.В.
Сталиным, А.Е. Кащеев выходил
на середину сборочного цеха 7 и
зачитывал ее перед всеми работниками завода и военного представительства. После этого всем
становилось ясно, что уходить с
завода можно только тогда, когда
сделаешь все необходимое, чтобы
обеспечить отправку пушек в назначенный срок.
Однако специалисты представительства занимались не только вопросами производства, качества и отгрузки техники в отведенное ГКО время, но и совместно
с КБ завода трудились над усовершенствованием зенитной артиллерии. Например, есть документы, подтверждающие участие
военпреда А.А. Лобанова в разработке изменений 85-мм полуавтоматической пушки 52-365К.
И вполне закономерно, что
за вклад в создание и выпуск вооружения представители ВП были
удостоены высоких наград: А.Е.
Кащеев - ордена Отечественной
войны 1 степени; В.Н. Смирнов ордена Красной Звезды; С.В. Малюгин - ордена «Знак Почета».
В декабре 1953 года Александр Ефремович ушел в отставку, и руководителем военного
представительства был назначен
С.В. Малюгин. В это время велась
разработка новых зенитных пушек большого калибра. Но им не
суждено было встать на боевое
дежурство в армейских частях -

на смену артиллерии пришла ракетная техника.
1 декабря 1960 года директивой Генерального штаба ВС СССР
военной приемке, функционирующей на заводе им. Калинина,
присвоено наименование «1219
Военное представительство Министерства обороны». Мы, современные военпреды, уже не
имеем никакого отношения к артиллерии и поэтому считаем себя
правопреемниками именно ВП
1219. Вот почему и выбрали эту
дату как день рождения.
Но вернемся к истории. Все
изделия, которые выпускал ЗиК,
прошли через «руки» не только
рабочих и инженеров завода, но
и специалистов военной приемки 1219. В разное время представительство возглавляли С.В.
Малюгин (1953-1970 гг.), Ю.И.
Прохоров (1970-1972 гг.), Г.В.
Дорошенко (1972-1986 гг.), В.А.
Попченко (1986-1994 гг.), Ю.Е.
Коробков (1994-2002 гг.), О.Ю.
Самойлов (2002-2008 гг.), А.И.
Обухов (2009-2011 гг.), с 2011
года эту службу несу я.
И еще не могу не сказать об
одном важном направлении нашей работы - морской тематике.
Первая военная приемка ВМФ на
заводе была образована в июле
1942 года, когда ЗиК приступил
к выпуску морских палубных
установок 90К. 6 сентября 1966
года, в соответствии с приказом
Главкома ВМФ, при КБ «Новатор» было создано 2655-е Военное представительство, которому
поручался контроль над разработкой новых противолодочных
комплексов. Контроль же серийного изготовления и поставок
ПЛР возлагался на 4948-е ВП,
которое было создано 1 сентября

1969 года. В декабре 1999-го его
расформировали, а функции и
личный состав передали 2655-му
ВП МО. Представительством 2655
руководили Ю.Г. Соловьев, Р.Г.
Сталинский, Л.В. Хохлов, Л.А.
Кучма, а ВП-4948 - С.Е. Соколов,
В.И. Савченко, Л.Д. Лазуткин,
В.П. Рак.
1 августа 2013 года было
сформировано 690 ВП МО РФ, в
состав которого вошли три отдела, аккредитованные на НПП
«Старт», ОКБ «Новатор» и Верхнесалдинском заводе химических
емкостей.
Какие бы изменения на протяжении всего времени существования военного представительства на заводе имени М.И.
Калинина ни происходили, его
главная задача оставалась неизменной - это обеспечение армии
страны качественным и надежным вооружением. И сегодня
вся спецтехника, поставляемая
предприятием по гособоронзаказу и экспортным контрактам,
а также межзаводская кооперация в рамках ГОЗа находится
под неусыпным контролем ВП
690. Он осуществляется на всех
этапах, начиная с разработки
(согласования конструкторской
документации, технических условий) и заканчивая выпуском
финальной продукции. Кроме
того, мы участвуем в процедуре заключения контрактов на
производство спецтехники, в
подготовке к подписанию договоров с предприятиями-смежниками по кооперации, оформлении заявок на приобретение
комплектующих
материалов;
контролируем обоснование цен
на создание и производство военной продукции; занимаемся

вопросами отгрузки техники и
ее эксплуатации.
Чтобы эффективно решать
столь широкий круг задач, сотрудники
представительства
должны обладать разносторонними знаниями, иметь более широкий кругозор, чем, например,
инженер, отвечающий за определенное направление. И личный
состав ВП 690 полностью соответствуют этим требованиям.
Я поздравляю ветеранов и
личный состав представительства с юбилеем. 690 ВП МО РФ
имеет безупречную репутацию, и это результат вашего
высокого профессионализма,
честности и преданности своему делу. Являясь гарантом качества оборонной продукции,
вы с честью выполняете свой
долг. Желаю вам, прежде всего, здоровья, семейного благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности на
благо Родины.

Современный военпред
Инженер 690 ВП Андросов на хорошем счету и у руководителей, и у старших коллег. «С отличной вузовской подготовкой, технически грамотный, заинтересованный в дальнейшем профессиональном развитии», - дает ему по-военному четкую характеристику С.А. Воронов. А мы решили лично познакомиться
с Василием, чтобы узнать, каким же должен быть современный военпред.
Текст: Наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин
Передо мной молодой парень - общительный, улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Военного в нем выдает разве что
выправка, ну и, конечно, форма. На мой
вопрос, почему выбрал профессию военпреда, откровенно отвечает:
- Даже не знаю, вообще об армии не
думал - мечтал стать физиком-ядерщиком. Но в выпускном классе отец посоветовал обратить внимание на кафедры при
технических вузах, где готовят военных
представителей. Их выпускники получают
сразу две специальности - инженерную и
военную. Чем занимаются военпреды на
предприятии, я представлял плохо. Тем не
менее, подал документы в Учебный военный центр при Санкт-Петербургском морском техническом университете.
И ни разу об этом не пожалел: ни во
время обучения, хотя приходилось сидеть
над книгами днями и ночами, ни после,
когда пришел служить в военное представительство.
- Мне не потребовалось «забывать
все, чему учили в вузе, и учиться заново».
Подготовка в университете по-прежнему
ведется на высоком уровне. И кто хочет,
тот получает хорошие теоретические знания и практические умения. Например, у
нас даже была «штурманская» практика совместно с курсантами из других военноморских вузов ходили в дальний поход на
учебном корабле «Смольный». За два месяца прошли по маршруту Кронштадт - Балтийск - Лас-Пальмас (Канарские острова) Луанда (Ангола) - Малабо (Экваториальная Гвинея) - Лас-Пальмас - Севастополь, -

вспоминает В. Андросов. - После этого похода я планировал служить на надводном
корабле, потом на подводной лодке… А
после практики на одном из предприятий
Концерна АО «Морское подводное оружие Гидроприбор» уже твердо решил, что буду
военпредом.
Василий считает, что ему повезло с
распределением: ЗиК - предприятие с
громким именем, 690 ВП имеет хорошую

репутацию и многолетние традиции, и
взял его под крыло отличный наставник начальник группы контроля качества изделий для нужд ВМФ А.А. Сивунов. Три
года под руководством Антона Александровича старший лейтенант Андросов,
как сам выражается, «знакомился с железом». За это время изучил все этапы
производства изделий, особенности рекламационной работы, участвовал в на-

турных работах на Северном флоте.
- После таких командировок не щемило
сердце от тоски по морю, нет сожалений,
что не связал жизнь с ВМФ? - спрашиваю
своего собеседника.
- Нет, - признается он. - В каждой
службе - свои плюсы, есть они и во флоте.
Но в военной приемке мне нравится больше. Здесь нет «застоя» - ты постоянно развиваешься: сталкиваешься с какими-то
новыми задачами, принимаешь серьезные
решения и несешь за них личную ответственность. А еще - постоянно учишься.
Военпред обязан знать все направления
деятельности военного представительства. Например, сейчас я осваиваю экономику: как строится взаимодействие со
смежниками, заключаются контракты,
формируются цены и т.д. И службу в ВП
считаю не менее серьезной, чем в воинских частях. Сила армии и флота - в современном вооружении. А мы отвечаем за
его качество и надежность.
- А есть ли какие-то особенные черты,
присущие тем, кто связал свою жизнь с
военным представительством? Какой он современный военпред? - допытываюсь я.
- Наверное, в приемку идут люди,
склонные к самодисциплине, к порядку во
всем - педанты, в хорошем смысле этого
слова. Хотя, такие черты присущи представителям многих других специальностей.
Может быть, у меня еще просто слишком
мало опыта, чтобы судить о профессии,
ведь, говорят, что настоящим военпредом
становятся только через пять лет службы.
Так что у меня еще все впереди.

Участие в конкурсе приняли
талантливые дети работников
всех предприятий отраслевого
союза, расположенных в разных регионах России. Только
от ППО «МЗИК» в Москву на
финал творческого состязания
отправили 22 работы, признанные на отборочном заводском
этапе лучшими в трех номинациях. Так что конкуренция была
очень высокой.
Столичное жюри поддержало мнение калининцев, единогласно присудив второе место в
номинации «Участники от пяти
до семи лет» Роману Суровому, сыну сотрудника механосборочного цеха. Кроме того,
Центральный комитет отдельно
отметил рисунок Алисы Мартюшовой, ее отец также трудится
в цехе 37.
Свои итоги конкурса озвучил и областной комитет ПРОФАВИА. Региональный совет решил поощрить творчество Поли-

ны Лагуновой, Алины Гостевой,
Алины Баладинской и Дарьи
Ямбарышевой.
Победители финального и
областного этапов конкурса получили дипломы и сувениры с
символикой ПРОФАВИА. Однако без подарков не остался ни
один участник состязания. Как
отметила председатель ОО ППО
«МЗИК» Марина Сергеевна Никитина, дети калининцев очень
ответственно отнеслись к заданию, продемонстрировав виртуозное владение различными
художественными техниками и
знание боевой биографии своих
прабабушек и прадедушек - героев войны. Поэтому профком
принял решение наградить всех
участников состязания. Ребята
получили денежные сертификаты на покупку книг и товаров
для прикладного декоративного
творчества.
На фото: финалист конкурса Роман Суровой

В цехе 82 определили самых метких. Внутрицеховой турнир по дартсу организовала и
провела профсоюзная первичка совместно с
молодежной организацией.
- В состязании приняли участие 39 работников 82-го, - рассказывает председатель цехкома
парокотельного Марина Григорьевна Федорова. У каждого была возможность подготовиться к
турниру: мы заблаговременно закупили несколько мишеней, и ребята в свободное время активно
тренировались.
Чтобы обеспечить требования санэпидрежима, отборочные туры проводили отдельно на каждом участке и в два круга - в разные дни. Но отсутствие на площадке соперников и болельщиков
нисколько не повлияло на азарт спортсменов. А в
финале, куда вышли 10 самых метких стрелков,
борьба накалилась до предела. В итоге в числе
лучших оказались мастер газовой службы Максим Федорахин (3 место), начальник ПДБ, молодежный лидер парокотельного Эльнур Джумшудов (2 место) и слесарь КИПиА Вячеслав Гуляев
(1 место). У женщин абсолютной победительницей стала аппаратчик станции нейтрализации Оксана Тахавиева.
- Соревнования по дартсу мы проводили в
цехе впервые, и очень здорово, что они понравились, - отмечает М.Г. Федорова. - Поэтому цехком совместно с молодежкой решил проводить такие первенства дважды в год - весной и осенью,
плюс, сделать отдельный турнир для женщин.

В Совете ветеранов

Покорили
сердца
Ансамбль народной песни «Калинушка» получил приз зрительских симпатий фестиваля «Осеннее
очарование».
Текст: Наталья Яресько
В этом году впервые за всю историю фестиваля творчества людей старшего поколения Свердловской области он
проходил в заочном формате. Самодеятельные коллективы записывали на видео свои концертные номера, а затем
направляли видеоматериалы в виде ссылок на облачные
сервисы и файлообменники. Лучшие номера вошли в программу гала-концерта, который транслировался на официальном сайте Сведловского государственного областного
дворца народного творчества.
В фестивале было заявлено несколько номинаций:
вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное слово и оригинальный жанр. Калининцы претендовали на звание лучших в номинации «Ансамблевое и
сольное народное пение». «Калинушка» представила три
музыкальные композиции - песни «Колыбельная», «На
границе» и «В ноябре во дворе». Высокое музыкальное
мастерство, профессиональное исполнение и душевность
наших артистов покорили жюри и зрителей. Поэтому приз
зрительских симпатий фестиваля «Осеннее очарование»
был единогласно присужден ансамблю народной песни
«Калинушка» под руководством С.К. Балакина.

С ЮБИЛЕЕМ!
В декабре отмечают свои юбилеи и дни рождения ветераны завода имени М.И. Калинина:
95 лет:
19 декабря - Паньшин Николай Павлович, цех 24.
94 года:
19 декабря - Гурьев Виктор Георгиевич, отдел
58/38;
29 декабря - Ширшкова Ольга Потаповна, цех 6.
93 года:
25 декабря - Зонов Данил Иванович, отдел 63.
92 года:
27 декабря - Плюснина Евгения Ивановна, цех 25.
91 год:
5 декабря - Коркуленко Мария Васильевна,цех 28.
90 лет:
22 декабря - Коровина Елизавета Федоровна, отдел 311.
85 лет:
5 декабря - Колесникова Александра Афанасьевна, цех 16;
20 декабря - Азарчугов Николай Николаевич,
цех 15;
28 декабря - Саушин Геннадий Николаевич, цех 35.
80 лет:
4 декабря - Костромин Владимир Федорович,
цех 25;
10 декабря - Кирьянова Людмила Борисовна,
цех 68;
21 декабря - Федотов Олег Павлович, цех 97;
22 декабря - Лесин Василий Иванович, цех 6;
24 декабря - Белорусов Александр Васильевич,

отдел 57.

75 лет:
27 декабря - Морозова Людмила Романовна, отдел 68;
28 декабря - Волкова Галина Григорьевна, цех 28;
30 декабря - Грашков Валерий Георгиевич, цех 3.
70 лет:
2 декабря - Мамаева Тамара Константиновна, отдел 58/30.
65 лет:
18 декабря - Жданова Галина Васильевна, отдел
58/30;
20 декабря - Чепелева Светлана Николаевна, отдел 83.
60 лет:
22 декабря - Боровикова Раиса Владимировна,
цех 24.
Уважаемые юбиляры! От всей души поздравляем вас со знаменательными датами!
Счастья и здоровья, благополучия и светлых
радостных дней на жизненном пути желаем
вам на долгие годы!
Администрация,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов,
молодежная организация
ПАО «МЗИК»

Актуально

Как получить перерасчет
Правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491.
В соответствии с указанными Правилами, для изменения размера платы (перерасчета) собственникам помещений в доме необходимо обратиться с заявлением
об изменении размера платы к соответствующей управляющей организации (в данном случае - к конкурсному
управляющему ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»). Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения.

Заявление подлежит обязательной регистрации лицом,
которому оно направлено. При этом, в соответствии с
Правилами, факт оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, должен подтверждаться соответствующим актом, который составляется управляющей
организацией после поступления соответствующего
обращения потребителей. В случае непроведения исполнителем проверки, а также в случае невозможности
уведомить его о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией
работы круглосуточной аварийной службы, потребитель вправе составить акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва
в оказании услуг или выполнении работ в отсутствие

исполнителя. Указанный акт подписывается не менее
чем двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома.
Таким образом, единственным предусмотренным
действующим законодательством основанием проведения перерасчета платы за содержание жилья при ненадлежащем оказании соответствующих услуг является
полученное от собственников помещений в доме заявление об изменении размера платы за содержание жилого
помещения с приложением акта нарушения качества или
превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. В случае
несогласия с фактом оказания услуг по содержанию жилья ненадлежащего качества, обязанность по его опровержению лежит на исполнителе услуг.
Прокуратура Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга
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Двери открыты
Узнать об одном из самых крупных холдингов ВПК России, особенностях приемной кампании-2021 и о том, как подготовиться и успешно сдать ЕГЭ, выпускники школ и их родители смогут на Дне открытых дверей АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей». Мероприятие пройдет в онлайн-формате 29 ноября в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».
Текст: Наталья Заплатина. Фото: Владимир Казаков
Уникальный формат Дня открытых
дверей позволит всем его участникам
«побывать» на нескольких площадках. В первую очередь, в головном
офисе Концерна. Школьники узнают все о мировом лидере в области
разработки и производства военной
техники, об особенностях кадровой и
социальной политики холдинга, перспективах развития молодых специалистов.
Затем будущие абитуриенты «переместятся» в университетские аудитории. Здесь о предстоящей приемной
кампании им расскажут представители самых известных технических вузов страны, которые ведут подготовку
специалистов по целевому направлению от предприятий холдинга.
Интересным и полезным для одиннадцатиклассников и их родителей
будет блок, посвященный ЕГЭ. Учителя, студенты, психологи поделятся
советами: как подготовиться к экзаменам и справиться со стрессом во
время тестирования. А свои способности в области точных наук школьники

смогут оценить в ходе интеллектуальных игр - серии инженерных кейсов и
технических квестов.
Кроме того, ребята «посетят» дочерние общества Концерна. Сегодня в
интегрированную структуру холдинга
входит более 60 предприятий, научно-исследовательских институтов и
опытных конструкторских бюро в семнадцати регионах России. Каждый из
регионов подготовил свою программу.
Так, в Дне отрытых дверей в Екатеринбурге примут участие Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, ОКБ «Новатор» и УПП «Вектор».
Они представят свои предприятия и
программы целевого обучения. Также
к мероприятию присоединятся заведующие кафедрами и руководители
институтов Уральского федерального
университета.
Для участия в Дне открытых дверей необходимо заранее пройти регистрацию на сайте
https://almaz-antey.timepad.ru/
event/1282455/.

Благотворительность

Стань волшебником
Совет молодежи завода проводит необычную благотворительную акцию для воспитанников
Черноусовской школы-интерната. Называется она «Елка желаний».
Текст: Наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин
Ребятам предложили своими
руками сделать письма-открытки
Деду Морозу, рассказать об успехах в учебе и попросить новогодние
подарки. Открытки дети положили
под школьную елку. А заводчане
выступят в роли волшебников и исполнят заветные мечты.
В интернате воспитывается 30
ребят. В отличие от детей из обычных благополучных семей, они
лишены самых простых вещей. И

просят у Деда Мороза не модные
дорогостоящие гаджеты, а обычные
игрушки и наборы для творчества.
Председатель Совета молодежи
Илья Рыжов уверен, что в акции
примут участие все заводчане, в
том числе профессиональные объединения - Советы начальников
цехов и мастеров, общественные
организации - профсоюз и «молодежка».
Напомним, что Совет молодежи

взял под свое крыло школу-интернат два года назад. За это время
калининцы
провели
несколько
благотворительных акций. А в прошлый Новый год они подготовили
для детей настоящее праздничное представление с подарками и
играми. В этот раз встретиться и
пообщаться не удастся. Но ребята
все равно ждут новогоднего чуда, и
мы в силах сделать для них сказку
былью.

Сотрудничество

ЗиК в помощь
Текст: Наталья Яресько
Учитель подшефной предприятию
школы №138 Е.Н. Митрофанов стал
серебряным призером регионального конкурса на соискание премии
губернатора Свердловской области
среди педагогов допобразования.
Преподаватель технологии Е.Н. Митрофанов занимается с ребятами в
кружке технического творчества «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Новое
оборудование школе подарили шефыкалининцы в 2017 году.
- Благодаря сотрудничеству с заводом имени М.И. Калинина, в нашей школе сложилась и эффективно работает
система технического обучения школьников, - отмечает директор МАОУ СОШ
№138 З.Н. Лузина. - Воспитанники Евгения Николаевича показывают стабиль-

но высокий уровень на чемпионатах
WorldSkills Russia в Свердловской области в компетенциях «Токарные работы
на станках с ЧПУ» (2 место в 2018 г.),
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
(3 место в 2018 г.; 1 и 2 места в 2019 г.).
Многолетняя совместная деятельность школы и завода в организации
технического обучения помогает учащимся достигать успешных результатов
не только в «станочных» дисциплинах.
Так, в минувшем учебном году ребята
из 138-й стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады НТИ,
Всероссийской олимпиады школьников,
регионального этапа WorldSkills Russia в
компетенции «Сетевое администрирование» и др.
Связка «школа-завод» дает новый

импульс и развитию педагогов. Так,
Е.Н. Митрофанов по направлению ПАО
«МЗИК» представлял результаты практической деятельности на Осенней сессии
международной аэрокосмической школы
в Уфе, а также руководителям образовательных организаций г. Чехова.
И вот очередной успех - второе место в областном конкурсе на соискание
премии губернатора. Конкурс проходил в три этапа: заочная презентация
портфолио педагога; проведение учебного занятия со школьниками и мастеркласса для детей и взрослых. Каждый
тур оценивало жюри из представителей
образовательных организаций и общественных объединений. Стоит отметить,
что за победу боролись 33 участника,
во второй тур сумели пройти только

18, а в третий - всего 10 человек. Это
педагоги детских садов, школ и организаций дополнительного образования Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Красноуфимска, Сухого Лога, а также
Полевского, Камышловского и Березовского городских округов. По итогам
комплексной оценки профессионального мастерства Е.Н. Митрофанов совсем
немного уступил лидеру.
- Наши учителя уже дважды участвовали в губернаторском конкурсе.
В 2018-м педагог допобразования А.В.
Фетисов стал победителем, в этом году
призовая копилка пополнилась очередной наградой. Безусловно, залогом
успешности школы во многом является эффективное сотрудничество с ПАО
«МЗИК», - подчеркивает З.Н. Лузина.
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