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О ЕДИНОМ 
СЕРТИФИКАТЕ
КАЧЕСТВА КТРВ

«ДАЁШЬ 
ДВИГАТЕЛЬ!»

ОБМЕН ОПЫТОМ

НАПУТСТВИЕ 
ПОТОМКАМ

О ГЛАВНОМ

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

30 ноября на Смоленском ави-
ационном заводе состоялось выезд-
ное заседание Совета директоров 
АО  «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение».

Рассматривались вопросы: избра-
ние председателя Совета директоров; 
избрание секретаря Совета директо-
ров; подведение итогов финансово-
хозяйственной деятельности общества 
за 9 месяцев 2017  года. Утверждение 
планового бюджета продаж общества 
на 2018 год; о ходе выполнения ОКР 
гособоронзаказа на 2017  год; рассмо-
трение отчёта о реализации «Долго-
срочной программы развития интегри-
рованной структуры АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
за 9 месяцев 2017 года»; утвержде-
ние плана работы Совета директоров 
общества на 2018 год и другие. 

Председателем Совета директо-
ров АО  «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» вновь избран 
председатель Высшего совета ВПП 
«Единая Россия» Борис Вячеславо-
вич Грызлов. Секретарём Совета 
директоров избран директор право-
вого департамента АО  «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
Александр Владимирович Иванов.

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 НОЯБРЯ

Делегация во время пребывания на предприятии

Завод «Дагдизель», в связи с 80-летием со дня образования, посетили высокие гости

В торжественных мероприятиях 
приняли участие врио Главы 
Республики Дагестан Владимир 
Абдуалиевич Васильев, председа-
тель Высшего совета ВПП «Еди-
ная Россия», председатель Совета 

директоров АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» Борис Вячеславович 
Грызлов, генеральный директор КТРВ Бо-
рис Викторович Обносов.

Владимир Абдуалиевич Васильев по-
здравил коллектив завода с юбилеем. В 
2012 году Завод «Дагдизель» возглавил 
Рауль Запирович Ильясов, что стало от-
правной точкой на пути к модернизации 
предприятия. Сегодня на завод приходит-
ся четверть всего объёма производства 
промышленной продукции и четверть на-
логовых сборов промышленности Даге-
стана. На предприятие приходят молодые 

кадры, в цехах установлено новейшее обо-
рудование. Врио Главы Дагестана отметил 
особую важность подготовки молодых со-
трудников: «Это наше будущее. Сегодня 
завод обладает технологиями и возможно-
стями для подготовки таких специалистов. 
На предприятии ведётся модернизация, её 
планируется завершить в 2018 году. Для 
реализации новых проектов готовятся но-
вые кадры, они проходят стажировку на 
предприятиях КТРВ. После финансовых 
трудностей и пребывания на грани бан-
кротства завод возвращается к жизни». 

Борис Вячеславович Грызлов также 
поздравил работников завода с юбилеем 
и поблагодарил за добросовестный труд. 
«Продукция, выпускаемая предприятиями 
КТРВ, – подчеркнул он, – получила высо-
кую оценку Верховного Главнокомандую-
щего Президента РФ Владимира Владими-

ровича Путина. С 2015 года «Дагдизель» 
входит в нашу корпорацию, и сегодня мы 
все вместе боремся за повышение обо-
роноспособности нашей страны».

С пожеланиями дальнейших трудовых 
успехов – от себя лично и от имени заме-
стителя министра обороны РФ Юрия Ива-
новича Борисова – обратился к коллективу 
«Дагдизеля» Борис Викторович Обносов.

Главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Василий Леонидо-
вич Колесников зачитал приветственную 
телеграмму от полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО Олега Ев-
геньевича Белавенцева.

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

К О Р О Т К О

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕЛА  
В ноябре головное предприятие 

корпорации посетила группа специали-
стов министерства обороны Арабской 
Республики Египет. 

В ходе визита зарубежные гости 
ознакомились с организацией произ-

водства в цехах предприятия, побыва-
ли в демонстрационном зале ракетной 
техники КТРВ. 

В конце октября, по данным РИА 
«Новости», в рамках учений в Крыму 
расчёты противокорабельных комплексов 

«Бастион» и «Бал»  «... в полевых условиях 
отработали действия по нанесению ракет-
ных ударов по корабельным группировкам 
условного противника из неподготовлен-
ных позиционных районов». Об этом со-
общил журналистам начальник отдела 
информационного обеспечения Черномор-
ского флота капитан 1-го ранга Вячеслав 
Трухачёв.
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К О Р П О Р А Т И В Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

К А Д Р Ы 

    

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ

Предприятия КТРВ сертифици-
рованы на соответствие тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011, 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Во-
енно-промышленная корпора-
ция «НПО машиностроения» 

и входящие в неё дочерние предприятия 
дополнительно сертифицированы на соот-
ветствие требованиям ОСТ 134-1028-2012, 
РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ. Треть 
предприятий КТРВ, включая головное, вза-
мен ГОСТ ISO 9001-2011, действующего до 
сентября 2018 года, к настоящему време-

В сентябре на заседании Совета корпорации заместитель генерального 
директора КТРВ по качеству Владимир Викторович Авруцкий доложил о состо-
янии дел по выполнению «Программы совершенствования системы менедж-
мента качества корпорации». О том, как идёт процесс подготовки к получению 
корпоративного сертификата соответствия, рассказывает начальник отдела 
управления качеством головного предприятия КТРВ Александр Сулейманович 
ИЛЬЯСОВ.

МЫ ПОДОШЛИ 
К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЭТАПУ

ни сертифицированы на новую редакцию 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, которая 
является аутентичным переводом между-
народного стандарта ISO 9001-2015. 

В докладе заместителя генерально-
го директора КТРВ по качеству отмеча-
лось, что, успешно выполняя Программу, 
предприятия корпорации подошли к этапу, 
когда предстоит сертифицировать КТРВ 
как интегрированную структуру. Подоб-
ной всесторонней сертификации на кор-
поративном уровне по всем требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в ОПК нет. До-

ОБМЕН ОПЫТОМ
23 ноября  на головном предприятии КТРВ прошло плановое совещание 

руководителей служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 
дочерних предприятий корпорации, расположенных в  Московском регионе.

полнительной особенностью корпоративной 
сертификации является учёт большинства 
требований военного стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012, разработанного применитель-
но к системе менеджмента качества от-
дельно взятого предприятия. Корпоратив-
ная сертификация будет учитывать пять 
процессов управления качеством корпо-
рации: ПК1 Ответственность руководства, 
ПК2 Проектирование, ПК3 Управление 
КСМК, ПК4 Закупки, ПК5 Управление ин-
фраструктурой. Все процессы согласованы 
как с руководством головного предпри-
ятия, так и с предприятиями корпорации. 
Вся корпоративная деятельность отражена 
в основном корпоративном стандарте СТО 
07503313.35.002-2017 «Руководство по ка-
честву интегрированной структуры», или 
РКК, который одобрен Советом корпора-
ции и введён в действие на предприятиях 
приказами. Дополнительно при разработ-
ке документов, регламентирующих управ-
ление предприятиями корпорации, были 
учтены требования Законодательства РФ 
и сложившиеся традиции корпоративного 
управления юридическими лицами, входя-
щими в корпорацию. 

В январе – феврале 2018 года должен 
состояться сертификационный аудит кор-
поративной системы на соответствие тре-

бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Все не-
обходимые документы подготовлены. Это, 
помимо РКК, ещё четыре стандарта, а так-
же Политика и Цели в области качества 
всей интегрированной структуры. Работу 
по сертификации КТРВ будет проводить 
экспертная комиссия от ООО  «МОНОЛИТ-
Серт» – организации, имеющей большой 
практический опыт работы в оборонной 
отрасли. Большинство предприятий КТРВ 
имеют сертификаты СМК, выданные имен-
но этим органом сертификации.

Три предприятия, сертифицирован-
ные в других органах, должны будут 
пройти дополнительные проверки экс-
пертной комиссией ООО  «МОНОЛИТ-
Серт» и головного предприятия. Основ-
ная проверка корпоративной системы 
менеджмента качества пройдёт на голов-
ном предприятии.

Имея корпоративный сертификат со-
ответствия, мы повысим свой авторитет 
и конкурентоспособность. Показывая, что 
система результативна и эффективна, мы 
подтверждаем правильность методов управ-
ления, получаем существенные преимуще-
ства при участии в тендерах и конкурсах. 

Во время совещания. Выступает Ирина Павловна Кнышова

Акция «Неделя без турникетов»: на головном предприятии, в Центральном конструкторском бюро автоматики

(ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ЦКБА)

На головном предприятии и в 
Центральном конструкторско-
го бюро автоматики школьни-
ки, студенты в течение года 
знакомились с работой цехов 
и подразделений. Экскурсии 

были организованы кадровыми службами, 
а также руководителями, специалистами 
производственных подразделений, предста-
вителями советов молодежи. 

Головное предприятие посетили сту-
денты первого курса факультета «Инфор-
мационные системы» Королёвского тех-
нологического университета и учащиеся 
физико-математических классов городской 
гимназии № 9 – всего около восьмидесяти 
человек. Ребята ознакомились с историей 

Ряд предприятий КТРВ принимает участие в профориентационной акции 
«Неделя без турникетов», организованной под эгидой Союза машиностроите-
лей России.

КЕМ БЫТЬ?

предприятия и КТРВ, направлениями дея-
тельности, образцами продукции, получили 
информацию о перспективах профессио-
нального и карьерного роста, которые от-
крываются перед молодыми специалиста-
ми, пришедшими работать в корпорацию. 

Старшеклассникам были вручены буклеты 
с подробной информацией об условиях 
проведения целевого набора в профильные 
вузы на головном предприятии.

В рамках акции «Неделя без турни-
кетов» проходили мероприятия и в Цен-

тральном конструкторском бюро автома-
тики. Экскурсии для учащейся молодёжи 
начали здесь проводить с 2016  года. В 
них приняли участие более пятисот ребят 
– школьники города Омска, курсанты Ом-
ского кадетского военного корпуса. Они 
узнали много интересного об истории 
ЦКБА, посетили научно-производствен-
ных подразделения, встретились с веду-
щими специалистами. 

Участие в акции – важная часть кад-
ровой политики КТРВ, цель которой – за-
интересовать будущих выпускников учеб-
ных заведений в работе на предприятиях 
корпорации. 

Совещание открыла началь-
ник секретариата голов-
ного предприятия Ирина 
Павловна Кнышова. За-
тем специалисты компа-
нии  «АйТи» рассказали о 

системе электронного документооборота 
«Логика.ЕСМ», действующей на некоторых 
предприятиях КТРВ, и дальнейшем её вне-
дрении в рамках корпорации. О состоянии 
и перспективах развития электронного до-
кументооборота доложил начальник отдела 
корпоративных информационных систем 
центра информационных технологий голов-
ного предприятия Дмитрий Сергеевич Баде-
кин. Представители дочерних предприятий 

рассказали об особенностях своей работы в 
ДОУ. С докладом о работе с документами, 
содержащими информацию ограниченного 
распространения, выступил начальник отде-
ла по защите информации ВПК «НПО ма-
шиностроения» Михаил Юрьевич Крупнов. 
Тему его выступления развили и обсудили 
другие участники совещания. 

По итогам встречи принято решение 
рекомендовать использовать в практике на-
копленный предприятиями опыт по доку-
ментационному обеспечению управления.

ЮЛИЯ МИТРОФАНОВА



Эмблема, или логотип, ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова 
была зарегистрирована двадцать пять лет назад, в 1992 году. Её разра-
ботали по инициативе главного (в то время) конструктора предприятия 
Геннадия Александровича Соколовского. Создать эмблему он предло-

жил во время подготовки к первому авиакосмическому салону «Мосаэрошоу -92», проходившему 
на аэродроме ЛИИ в городе Жуковском Московской области. Предприятию и выпускаемой им 
продукции, имевшей уже в то время заслуженный авторитет в России и за рубежом, нужен был 
свой знак отличия. Геннадий Александрович назначил комиссию из числа сотрудников, имеющих 
склонность к рисованию. Одновременно определили срок подачи предложений (полтора месяца) 
и сформулировали требования к идее, которая будет использована в изображении. Так, эмблема 
должна была отражать суть деятельности предприятия, быть простой для восприятия, легко на-
носиться на поверхность изделий. 

В результате рассмотрения предложений участников конкурса приняли вариант, придуман-
ный (в то время) конструктором Юрием Константиновичем Захаровым. Смысловое содержание 
эмблемы заложено в её классическом начертании: в основе – буква «В» («Вымпел» – название 
предприятия) и символическое изображение крыла, имеющее непосредственное отношение к 
авиации, а также изображение (слева) носового обтекателя ракеты.
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Ю Б И Л Е Й

И Н И Ц И А Т И В А

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЗАВОДОМ  «ДАГДИЗЕЛЬ»)

(ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

Государственному машиностроитель-
ному конструкторскому бюро «Вым-
пел» им. И.И. Торопова 18  ноября 
исполнилось 68 лет. 

В коллективе к знаменательной 
дате относятся с уважением и еже-

годно её отмечают. В этом году к празднику 
решила присоединиться и молодёжь. Около 
ста юношей и девушек из конструкторского 
бюро, цехов и заводоуправления приняли уча-
стие в своеобразном флеш-мобе: за десять 

минут на площади перед заводоуправлением они 
выстроились в форме логотипа предприятия. Пока 
ребята «выравнивали» контур, успели обменяться 
и новостями, и шутками. «Настроение у всех было 
отличное. Да и погода в этот день подарила нам 
солнышко», – говорит  председатель совета моло-
дёжи предприятия Елена Смольнякова.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ВЫМПЕЛ»

ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им.И.И. ТОРОПОВА
г. МОСКВА

Решение о строительстве на тер-
ритории Дагестана головного 
предприятия по производству 
морского оружия было принято 
по предложению Серго Орджо-
никидзе на заседании Политбю-

ро ЦK ВКП(б) летом 1931 года. Решение 
это оказалось весьма дальновидным. Уже 
в 1942 году, после вторжения гитлеровцев 
на Украину, завод № 182 (именно так име-
новался «Дагдизель» до 1966 года) стал не 
только головным, но и фактически един-
ственным по своему профилю в стране.

...  А в 1930-е годы прошлого века в 
местечке, что в 18-ти километрах от Ма-
хачкалы, в узкой полосе между горами и 
морем, среди малярийных болот, солон-
чаков и песчаных дюн небольшая группа 
проектировщиков и рабочих, прибывших 
из Ленинграда, установила первые палат-
ки. В землю был вколочен щит всего 
с  двумя словами: «Даёшь двигатель!» 

Это и было начало. На строитель-
ство предприятия и рабочего поселка 
Двигательстрой, выросшего в город Ка-
спийск, стали прибывать рабочие и спе-
циалисты со всей страны – из Москвы и 
Ленинграда, Ростова и Астрахани, Украи-
ны и Закавказья, Урала и Средней Азии. 
Ежедневно палаточный городок пополнял-
ся посланцами городов и аулов Дагестана. 
Таким образом, эта стройка изначально 
стала всенародной и интернациональной. 
Таким же многонациональным стал впо-
следствии и коллектив завода.

Боевой дух участников стройки, ко-
торых не могли остановить ни лишения, 
ни болезни, ни тяжелая работа, выразил 
неизвестный автор плаката, установленно-
го на одной из монтажных площадок и 
хорошо отражавшего то время: «Даёшь со-
ревнование! Даешь великий план! Мы вы-
полним задание рабочих и крестьян!» 

Строительством первенца дагестан-
ской индустрии руководили известные в 
стране специалисты и организаторы. На-
чальником стройки был Николай Алек-
сеевич Фетисов, главным инженером 
– Александр Соломонович Дезорцев, за-
местителем начальника стройки, а затем 
первым парторгом ЦК ВКП(б) на заво-
де работал Загиди Гусейнович Феодаев. 
Главным куратором стройки был нарком 
тяжелой промышленности СССР Григорий 
Константинович Орджоникидзе.

Важную организационную роль в 
проектно-изыскательских работах, станов-
лении предприятия сыграли руководители 
Дагестана – быстро поднимались производ-
ственные корпуса, рос и развивался рабо-
чий поселок. 

В 1936 году завод изготовил опыт-
ную партию изделий, а в 1937 - м начал 
серийный выпуск продукции. В 1939  году 
предприятие вышло на проектную мощ-
ность. К этому времени была также по-
строена, введена в эксплуатацию и тепло-
электроцентраль, давшая ток не только 
Двигательстрою, но и близлежащим на-
селенным пунктам. На смену палаткам, а 
потом и деревянным баракам вырастали 
многоэтажные благоустроенные жилые 
дома из кирпича и туфа, улицы и троту-

ары покрывали асфальтом, начали рабо-
тать клуб и больница. Важным событием 
стало сооружение водовода от источника 
Бекенез, а также строительство желез-
нодорожного пути, связавшего поселок с 
Махачкалой. В окрестностях Двигатель-
строя завершились осушительные работы, 
а это означало победу над малярией.

В 1940 - м году завод № 182 стал од-
ним из крупнейших предприятий на Север-
ном Кавказе. Его производственные площа-
ди составили почти 113  тысяч квадратных 
метров, трудилось шесть тысяч человек. 
Вокруг завода вырос рабочий поселок – 
самый благоустроенный, отличающийся со-
временным архитектурным обликом насе-
ленный пункт Дагестана, насчитывающий 
тогда около семнадцати тысяч человек.

В годы Великой Отечественной вой-
ны сотни двигательстроевцев ушли защи-
щать Родину. А девизом всех трудоспособ-
ных, оставшихся в поселке, стали слова: 
«Всё для фронта, всё для победы!»

После приезда на завод генералов 
Фёдора Ивановича Толбухина и Дмитрия 
Тимофеевича Козлова завод оперативно 
освоил производство новых для себя ви-
дов вооружения и боеприпасов по заказам 
фронта: авиационных и глубинных бомб, 
зенитных снарядов и мин, ротных и бата-
льонных минометов, ППШ и противотан-
ковых «ежей».

Осенью 1941 года поселок Двига-
тельстрой принял, разместил и обеспечил 
работой эвакуированных из прифронтовой 
полосы тружеников родственных пред-
приятий из Токмака, Киева и Таганрога. 
При этом токмакский завод полностью 

слился со своим дагестанским собратом. 
Позднее это событие было ознаменовано 
договором о дружбе двух городов  - побра-
тимов – Каспийска и Токмака.

В середине лета 1942 - го, когда во-
йна полыхала в районе Моздока и Гроз-
ного, ГКО СССР принял решение об 
эвакуации завода №  182 в Алма-Ату и ча-
стично – в Первоуральск, Петропавловск. 
Однако уже в сентябре 1943 года в свя-
зи с успешным развитием событий на 
фронтах началось восстановление завода 
в полном объеме.

С радостью и чувством исполнен-
ного долга встретили двигательстроевцы 
день Великой Победы – наши моряки 
громили фашистов оружием, сделанным 
их руками.  

В годы войны около восьмисот дви-
гательстроевцев были отмечены боевы-
ми и трудовыми наградами, двести тру-
жеников удостоены медалей «За оборону 
Кавказа». Двоим – Александру Назарову 
и Магомед-Загиду Абдулманапову – по-
смертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В 1943 году коллектив за-
вода получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего, а в 1945-м – Крас-
ное знамя ГКО СССР.

В первые послевоенные годы на за-
воде произошло немало важных событий. 
Наиболее значительное из них – освоение 
в 1948 - м году принципиально нового вида 
производства – дизелестроения. Именно с 
этим связано и новое название предпри-
ятия – «Дагдизель». 

« ДАЁШЬ ДВИГАТЕЛЬ !»

ИЗ ИСТОРИИ

10 ноября 
Заводу «Дагдизель» 
исполнилось 80 лет

АО «Завод «Дагдизель» – специ-
ализированное предприятие ОПК, 
обладающее научно-техническим, 
инженерным и производственным 
потенциалом.

В 1971 году за высокие показа-
тели, достигнутые при выполнении 
производственных заданий и органи-
зацию выпуска спецтехники, завод 
был награждён орденом Ленина, 
в 1983 году – орденом Октябрьской 
Революции.
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П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь  П О К О Л Е Н И Й

НАПУТСТВИЕ ПОТОМКАМ
На Смоленском авиационном заводе 8 ноября, в 91-ю годовщину образования предприятия, состоялась 
торжественная  выемка капсулы с посланием потомкам

Капсула была заложена заводчана-
ми в стену центральной проходной 
4  ноября 1967  года а извлечена, 
как и было завещано, в год 100-ле-
тия Великой Октябрьской социали-

стической революции. В своём обращении 
заводчане 1960 - х хотели донести до буду-
щих поколений авиастроителей свои мыс-
ли, чаяния и пожелания. 

В 11 часов у центральной проходной 
прошёл митинг, посвящённый выемке капсу-
лы. Послание было подписано легендарным 
генеральным директором Леонидом Афана-
сьевичем Серых, успешно руководившим 

            «Д 
орогие наши по-
томки! В канун 
встречи Великой 
Октябрьской ре-
волюции, в  но-
ябрьские дни 

1967  года, собрались мы, рабочие, служа-
щие и инженерно-технические работники 
Смоленского машиностроительного завода 
на торжественный митинг, чтобы выра-
зить свои чувства и пожелания, рассказать 
Вам, Вашему поколению краткую историю 
пройденного нами и нашей Родиной пути, 
поделиться нашими радостями и успехами, 
рассказать о трудностях и недостатках, о 
нашем простом и скромном труде в раз-
личные периоды развития завода, о наших 
мечтах и чаяниях.

Дорогие наши потомки!
... В эти торжественные дни, с верши-

ны полувековой истории нашей Родины, мы 
решили рассказать Вам о нашем заводе, о 
его славном коллективе....

Советский народ в первые годы Со-
ветской власти решал сложнейшие исто-
рически важные задачи индустриализа-
ции Страны Советов, чётко определённые 
XIV  съездом Коммунистической партии, со-
стоявшимся в декабре 1925 года.

Для укрепления первого в мире соци-
алистического государства необходимо было 
создать отечественную военную промышлен-
ность и боевую технику. В такой обстанов-
ке на Покровской горе в городе Смоленске 

заводом с 1960 по 1995 год, а также ру-
ководителями партийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций.

В митинге приняли участие более 
трёхсот пятидесяти работников завода, в 
том числе молодёжь, представители ру-
ководства и почётные гости – двадцать 
ветеранов, среди которых были и те, 
кто присутствовал при закладке капсулы 
в 1967 году. Выступили заместитель ге-
нерального директора – директор по про-
изводству Валентин Николаевич Ходунов, 
председатель профкома Виктор Иванович 
Гайдуков, председатель совета ветеранов, 

заместитель начальника конструкторского 
отдела Николай Васильевич Забросаев. Он 
и передал капсулу представителям молодо-
го поколения – токарю Вячеславу Рыбако-
ву и диспетчеру Татьяне Бондаревой. 

Торжественное собрание началось с 
зачитывания Послания. Затем выступили 
представители руководства и председатель 
профкома. Они поблагодарили заводчан за 
добросовестный труд. На вечере состоялось 
награждение передови ков Почётными гра-
мотами Минпромотрга, Благодарственны-
ми письмами губернатора Смоленской об-
ласти, Почётными грамотами Корпорациии 

Послание потомкам держит в руках 
Валентин Николаевич Ходунов

Во время митинга, организованного в связи выемкой капсулы, представители молодёжи выступили с ответным словом:
«Нам порой трудно представить тот энтузиазм, с которым наши деды и прадеды строили социалистическое общество, то необычайное единение и 

оптимизм, которые помогли выстоять в тяжелейших испытаниях, ту убеждённость, с которой они верили в наступление светлого коммунистического будущего...»

в    1925 году началось строительство нашего 
завода, именовавшегося в то время ремонт-
но-авиационным заводом № 3 (РАЗ - 3). От-
крытие его состоялось 8 ноября 1926 года.

Преодолевая трудности, коллектив 
завода возводил промышленные здания, 
производил ремонт самолётов, в основном 
иностранного происхождения. Первым ди-
ректором завода был назначен тов.  Бавтуто. 
Рабочих тогда насчитывалось 86  человек. 
Условия труда были крайне неблагоприят-
ными: отсутствовала канализация, водоснаб-
жение, не хватало жилья, связь с городом 
осуществлялась при помощи узкой небла-
гоустроенной шоссейной дороги, не было 
квалифицированных инженерно-технических 
работников, заводского транспорта, культур-
но-просветительных учреждений.

Начиная с 1927 года, ведётся стро-
ительство трамвайного пути и жилья для 
рабочих семей. Коллектив завода осва-
ивает ремонт отечественных самолётов, 
приобретая значимость предприятия со-
юзного значения.

С 1928 по 1932 годы заметно растёт 
производственная и экономическая мощь 
завода. Размеры площадей уже составили 
4 689 кв.м, количество единиц оборудования 
дошло до 145, мощность силовых устано-
вок превысила 180 кВт. На заводе появился 
свой транспорт: два полуторатонных грузо-
вика марки «АМО» и один типа «Форд». 
Жилой фонд стал равняться 3 015 кв м.

Организация труда была бригадная, 
широкое развитие получило социалисти-
ческое соревнование за повышение норм 
выработки, улучшение качества продукции, 
уплотнение рабочего дня, экономию матери-
алов, инструмента, оборудования.

Тридцатые годы для нашей Родины 
были характерны тем, что партия и пра-

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
СМОЛЕНСКИМ АВИАЦИОННЫМ ЗАВОДОМ)

«Тактическое ракетное вооружение». В этот 
же день ветераны – почётные гости – были 
приглашены на встречу с представителями 
руководства предприятия и профкома.

вительство принимали меры для решения 
технических проблем, рассчитанных, пре-
жде всего, на укрепление обороноспособ-
ности страны. Это нашло своё отражение 
на нашем заводе. 

28 мая 1934 года приказом по Глав-
ному управлению заводу передаётся бюро 
особых конструкций (БОК), в обязанности 
которого входит изготовление экспери-
ментальных самолётов, способных решать 
проблему стратосферных и сверхдальних 
полётов. Главным конструктором завода 
утверждается известный в те времена ин-
женер-конструктор, профессор-орденоно-
сец Владимир Антонович Чижевский.

Под руководством БОК происходило 
изготовление и испытание самолётов БОК-
1, -2, -3, -4, -10, -14, -15, строилась облегчён-
ная гондола стратостата для преодоления 
высот 2 4 – 25 тысяч метров и стратостат 
СССР-1, -2, -3.

Гордостью коллектива явилось установ-
ление мирового рекорда высоты в 19 000 ме-
тров (30.IX.1933 г.) на стратостате СССР  - 1.

В 1934 –1935 годах приступаем к вы-
пуску крупносерийной продукции. Улучша-
ется культура производства, укрепляется 
роль мастера и начальника цеха, внедря-
ется диспетчерская служба, организуется 
техническая учёба кадров, активизируется 
работа комсомольской организации.

В 1935 –1936 годах проводятся ме-
роприятия по расширению опытно-произ-
водственной базы. В это период на завод 
приезжают известные лётчики: Громов, 
Юмашев, Данилин, Байдуков, Спирин, Оси-
пенко. Они интересуются ходом изготовле-
ния экспериментальных самолётов, облёты-
вают их, готовятся к рекордным полётам.

14 января 1937 года завод посетил 
прославленный лётчик, Герой Советского 

Союза Валерий Павлович Чкалов, совер-
шивший тогда беспосадочный полёт «Мо-
сква – Дальний Восток».

Добрую славу нашему коллективу в 
то время принесло участие завода в изго-
товлении двух специальных самолётов для 
проведения спасательных работ по снятию 
со льдины, затерявшейся в Северном Ле-
довитом океане, первой научной экспеди-
ции по исследованию Полюса, руководимой 
легендарным Иваном Дмитриевичем Папа-
ниным. Непосредственным участником спа-
сательных работ был Михаил Андреевич 
Елисеев, работающий ныне контрольным 
мастером цеха 1.

В 1936 – 1937 годах завод продолжа-
ет развиваться. Осваивает новые техноло-
гические процессы, внедряется пневмати-
ческая клёпка, сверловка, электросварка, 
штамповка резиной. От бригадного метода 
труда осуществляется переход к опера-
ционному. В 1938 – 1939 годах проводятся 
мероприятия по технической реконструк-
ции завода, внедряется атомно-водородная 
сварка, омеднение, кадмирование, оксиди-
рование. В 1939 – 1941 годах рост завода 
продолжается, осваиваются новейшие само-
лёты ИЛ - 2, готовится запуск их в серию.

Но 22 июня 1941 года немецко-фа-
шистские войска вероломно напали на нашу 
Родину. Началась великая Отечественная 
война, и планы эти осуществить не удалось. 
Наступило тяжёлое время в истории Роди-
ны и завода....

Дорогие наши потомки!
... Замечательной традицией нашего кол-

лектива является преемственность поколений. 
Место отцов – ветеранов труда, уходящих на 
заслуженный отдых, занимают их дети...

Завещаем Вам, наши потомки, и 
впредь сохранять эти традиции».


