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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Обновлённый «Пластик»!
4 марта 2015 года Советом директоров назначен на должность генераль-
ного директора АО «ДПО «Пластик» Лукичев Михаил Владимирович.

  Благодарен за оказанное 
доверие и поддержку за 
время совместной работы  

Итоги соревнования за 
присвоение соответству-
ющего  почётного звания 
- IV квартал 2014 года.

Знакомство с новым 
главным бухгалтером 
Пожиловой Еленой Ана-
тольевной.

История цеха КГИ.

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 5

Дорогие заводчане!

  

на ДПО «Пластик». Уверен, 
что общими усилиями нам 
удастся достигнуть поло-
жительных результатов, эф-
фективной работы предприя-
тия и успешного решения 
стоящих перед нами задач. 
  Что хотелось бы сказать в 
преддверии Международного 
женского дня. Значительную 
часть своей жизни мы прово-
дим на работе, разделяя с 
коллегами радости и пережи-
вания. Это объединяет нас, 
делает неравнодушными, 
более внимательными друг к 
другу. Как показывает исто-
рия, на ДПО «Пластик» кол-
лектив всегда складывался 
дружный и, как бы ни были 
сложны трудовые будни, нас 
всегда выручали и безгранич-
ная женская забота, и креп-

кое мужское плечо.
  Женщины в коллективе 
производственного пред-
приятия не в диковинку, но 
они бесспорно делают его 
полноценным. 

Милые дамы, позвольте от 
лица мужского коллектива 
ДПО «Пластик» поблаго-
дарить вас за то, что укра-
шаете наш коллектив, на-
полняя рабочий процесс 
своим очарованием. И 
поздравляя вас с прекрас-
ным весенним праздником 
8 марта, пожелать вам 
здоровья и благополучия, 
счастья и семейного теп-
ла, любви и уважения, и, 
конечно же, отличного ве-
сеннего  настроения.
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Лучшие в профессии Рабочий класс

Когда вершится смена вех,

До власти многие охочи,

Но лишь к тому придёт успех,

За кем последует рабочий,

На протяженье тысяч лет

Творящий явно, а не тайно

Всё – от расчёсок и конфет

До космолётов и комбайнов.

Рассмотрим жизни ход анфас.

До капли чувства свои выжмем –

Увидим – лишь рабочий класс

Владеет полной правдой жизни.

Рассеется сомнений дым

И нам понять поможет разум,

Какому классу мир обязан

Благополучием своим!

                              Феликс Кац

Рабочая комиссия подвела итоги соревнования за присвоение соответствующего 
почётного звания за IV квартал 2014 года. Поздравляем наших победителей, кото-
рые заслужили право называться лучшими в своей профессии! 

Почётного звания «Лучший 
рабочий» за IY квартал 
2014 года удостоены:

1)  ЕРОФЕЕВ ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ - каландровщик 
производства жёстких плёнок 
ПВХ (таб. номер - 2707).                                                                                                

2) ЧЕРЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА 
ГЕОРГИЕВНА - прессовщик 
изделий из пластмасс произ-
водства прессовых и экстру-
зионных изделий (таб. номер 
- 2014).                                   
     
3 )  УСТИМОВ ДМИТРИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ - электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
производства прессовых и 
экструзионных изделий (таб. 
номер - 2401).             
                                                                                                                                                                                                                             
4 )  СА Л Д А Е В  Н И КОЛ А Й 
ВЛАДИМИРОВИЧ - электро-
монтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния энергоцеха (таб. номер - 
5028).    

5) ТИХОМИРОВ ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - токарь 
ремонтного производства 
(таб. номер - 6125).                             

6) КИРИЛЛОВА ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА - лаборант по 
физико-механическим испы-
таниям испытательной лабо-
ратории УМК (таб. номер - 
2828).

Почётного звания «Лучший 
специалист» за IY квартал 

2014 года удостоена:

ЗАХАРОВА МАРИЯ ВЛА-
ДИМИРОВНА - ведущий ин-
женер-технолог производства 
полиэтиленовой плёнки (таб. 
номер - 8120).

Почётного звания «Лучший 
мастер» за IY квартал 2014 

года удостоена:

МАКОВЕЦКАЯ ВАЛЕНТИНА 
АНАТОЛЬЕВНА - мастер 
смены производства прессо-
вых и экструзионных изделий 
(таб. номер - 2349). 

Каждому сотруднику начис-
лена премия в размере 1500 
рублей.

Новая структура

В соответствии с решением 
С о в е т а  д и р е к т о р о в  с 
27.04.2015 года будет отме-
нена действующая организа-
ционная структура управле-
ния и штатное расписание 
руководителей, специалис-
тов, служащих и рабочих АО 
«ДПО «Пластик» и введена в 
действие новая организаци-
онная структура управления.
На основании вновь введен-
ной организационной струк-
туры управления АО «ДПО 
«Пластик» будет введено 
штатное расписание руково                      

Предлагаем ознакомиться с нововведениями, 
согласно Приказам №79, 6-к, 7-к, 8-к.

дителей, специалистов, слу-
жащих и работы объединения. 
 

С 04.03.2015 года на должность: 

1) генерального директора АО «ДПО «Пластик» назначен 
Лукичев Михаил Владимирович.

2) директора по маркетингу и продажам АО «ДПО «Пластик» назначен 
Дикин Денис Михайлович.

3) исполняющего обязанности главного инженера по производству назначен 
Телегин Павел Александрович.     
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Человек с развитым чувством глобального

Справка:

Елена Пожилова родилась в городе Дзержинске 
Горьковской области. Поступила на работу на АО 
«Капролактам» по окончании в 1995 г. ДХТ им. Красной 
Армии (специальность «Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной деятельности»).

9 февраля 2015 года на должность главного бухгалтера АО «ДПО «Пластик» назначена Пожилова Елена Анатольевна. 
Пользуясь случаем мы попросили её ответить на несколько вопросов, чтобы познакомиться поближе. 

Елена Анатольевна, так уж 
совпало, что несколько 
представителей нашего 
Совета директоров начина-
ли карьеру на «Капролакта-
ме». Как начинался Ваш 
трудовой путь? 

Устроившись на «Капролак-
там» в 1995 году сразу после 
окончания ДХМТ им. Красной 
Армии, я задержалась там на 
10 лет до 2005 года. Мой путь 
начался с должности просто-
го бухгалтера, но, постепен-
но, пройдя все ступени разви-
тия, я выросла до ведущего 
бухгалтера. «Капролактам» 
стал для меня хорошей 
школой в профессиональном 
плане, привил навыки работы 
на крупном предприятии и в 
большом коллективе.

В период с 1999-2002 гг., 
находясь в декретном отпус-
ке, я продолжала учиться в 
НГУ им. Н. И. Лобачевского (г. 
Нижний Новгород) на финан-
совом факультете по специ-
альности «Финансы и кре-
дит». 

В 2005 году была приглашена 
на работу в ОАО «Нижегород-
ская Генерирующая Компа-
ния» - Нижегородский фили-
ал ОАО «ТГК №6» (г. Нижний 
Новгород), где занимала 
сначала должность началь-
ника отдела налогового 
учёта, затем – должность 
заместителя главного бухгал-
тера.  

С 2010-2014 гг. занимала 
должность главного бухгал-
тера в Группе компаний 
«ДСК», с 2014-02.2015 гг. - 
должность главного бухгал-
тера в филиале ООО «Энер-
гоГрупп» г. Дзержинск и с 
09.02.2015 г. была назначена 
на должность главного бух-
галтера на АО «ДПО «Плас-
тик».

Как впечатления от работы 
на крупном предприятии?

После работы на крупных 
предприятиях химической и 
энергетической отрасли 
(«Капролактам», «НГК», 
«ТГК№6») на 4 года я погрузи-
лась в сферу малого бизнеса. 

За это время возникло огром-
ное желание вернуться в 
«титаны» - обратно на про-
мышленные производствен-
ные предприятия просто 
потому, что в малом бизнесе 
не хватало ощущения… 
глобальности что ли, не 
доставало разнообразия 
хозяйственных операций, что 
позволило порядком заску-
чать. 

Поэтому вновь ощутить про-
изводственные масштабы на 
«Пластике» было приятно. 

Говорить о работе предприя-
тия в целом – пока рано, 
слишком недолго я здесь ра-
ботаю. Что касается моего 
подразделения -  состав 
бухгалтерии более чем дос-
тойный: девочки грамотные, 
работают слаженно и атмос-
фера в коллективе очень 
комфортная.  

Что бы Вы хотели пожелать женскому трудовому коллективу АО «ДПО «Пластик» в 
преддверии Международного женского дня?

Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, 
очень взрослые и совсем юные, грустные и веселые, 

дорогие женщины, с 8 марта вас! 

Пусть в этот день у вас в сердце поселится радостное, весеннее 
настроение, и останется там на весь год. 

Пусть у вас кружится голова от внимания и комплиментов мужчин. 
Пусть все улыбки будут искренними, все пожелания сбываются, 

открываются новые возможности и реализуются все мечты. 

И пусть ваши близкие радуют вас сегодня и каждый день своей 
нежностью, вниманием, заботой и любовью.
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Ракетный щит страны
    История производства стеклопластиковых изделий специального назначения для 
нужд оборонного комплекса уходит в далекий 1962 год, когда специальным Постанов-
лением Высшего Совета народного хозяйства СССР было предписано организовать в 
составе строящегося Горьковского завода по переработке пластмасс опытно-
промышленный цех крупногабаритных изделий. Первоначальным проектом намеча-
лось освоить производство комплектующих изделий из стеклопластиков для авиаци-
онной промышленности, в первую очередь Горьковского авиационного завода. С лета 
1964 года началось строительство цеха КГИ и комплектация оборудования цеха. 
Курировал строительство начальник участка КГИ Лубянцев Александр Сергеевич.
    В 1965 году необходимое оборудование было уже почти полностью смонтировано и 
готовилось к пуску, однако в военную доктрину СССР были внесены изменения по 
первоочередному внедрению и развитию ракетной техники, поэтому создаваемые 
мощности нового цеха были переориентированы на выпуск комплектующих изделий 
для ракетной техники и оружия ближнего боя. Необходимо было освободить площади 
от уже установленного оборудования, скомплектовать и смонтировать новое, подгото-
вить и освоить технологию. В помощь Лубянцеву А.С. выполнение необходимых работ 
было поручено вновь назначенному заместителю начальника цеха КГИ Румянцеву 
Олегу Николаевичу и принятому технологу Волкову Виктору Геннадьевичу.

Первый куратор цеха КГИ
Лубянцев А. С.

Молодой коллектив цеха - оптимизма нам не занимать!

П
ереоснащение и 
подготовка нового 
цеха требовали 
определенного 
времени, между 
тем с освоением

изделий из Москвы торопили, 
поэтому на свободных произво-
дственных площадях временно-
го цеха пленки было установле-
но необходимое оборудование 
и с июля 1966 года организован 
участок намотки стеклопласти-
ковых трубок. Новое дело легло 
на плечи первого начальника 
этого участка Волкова В.Г., 
технолога Рябушкиной О., 
первых рабочих Шашкова Г.М., 
Сизова П.И. и Елшина Н.В., 
контролера ОТК Г.Рожена.  
Первой продукцией участка 
стали трубы стеклопластико-
вые 9П54М для ПЗРК «Стрела», 
термомосты для топливных 
баков и дефлекторные кольца 
(заготовки для рулей твердотоп-
ливных ракет).

   А строительство нового цеха 
шло полным ходом. В начале 
1967 года было установлено 
оборудование и стал готовиться 
к пуску большой комплекс круп-
ногабаритных изделий, форми-
руется штатное расписание и 
активно набираются новые ра-
бочие. В числе первых в цех 
пришли намотчики Кутьин В.И., 
Архиреев В.К., Балахничев В.И., 
Шувалов Б.И., Исхаков С.М., 
Миронов Н.И., Прибылов Ю.П., 
Жемков Д.Н., Васильев В.Р., 
Седов А.И., Кованов Е.В., рабо-
чие по мехобработке труб 
Смолин Х.К., Решетников М.Д., 
Трофимов И.П., Пестряков В.А., 
Хорев В.А, Мариничев П.И., 
пропитчики ткани Лытова Т.А., 
Сошилова Н.И., Чижова А.Н., 
Морозова Г.А., Горюнова Г.А., 
Евдокимова А.А., Кутьина В.А., 
Куликова Л.В., Данилина Л.Н. 
   Значительно цех пополнился и 
инженерно-техническими ра-
ботниками: были приняты мас-
тера – Трушин В.В., Жуков В.И., 

Кованов Ю.В., Семенов В.В., 
Мягкова Г.М., Устинов А.Н., 
Летков Б.А., Самойлов С.И., 
технологи Бахтина (Засухина) 
Н.А., Ефимычева (Ефимова) 
Г.А., Касатая (Жаднова) А.А., 
Горячева (Лутаева) Л.Г., Мосее-
ва Л.А., Рестова Н.Я., Пятанова 
Л.Р., Коротина Л.С. В мае-июле 
1967 года группы вновь приня-
тых в цех рабочих и ИТР были 
направлены на обучение в 
СКТБ г. Хотьково Московской 
области, в то время главному 
разработчику технологии изго-
товления стеклопластиковых 
изделий.
  Наконец, кадры обучены, 
оборудование отлажено. В 
связи с большой ответственнос-
тью за пуск нового цеха времен-
ное исполнение обязанностей 
начальника было возложено на 
опытного руководителя – Аре-
нина Г.И., без освобождения его 
от обязанностей начальника 
ПДО. Актом Государственной 
приемочной комиссии от 28 
июня 1967 была принята в 
эксплуатацию первая очередь 
цеха КГИ в объеме оборудова-
ния для изготовления, мехобра-
ботки и испытания крупногаба-
ритной стеклопластиковой 
трубы (труба Д 950 мм). После 
пуска цеха с сентября 1967 года 
исполнение обязанностей на-
чальника было возложено на 
заместителя начальника цеха 
Румянцева О.Н. Механиком 
цеха был назначен Жуков В.И., 
энергетиком – Кованов Ю.В., 
начальниками отделений – 
Лубянцев А.С., Волков В.Г. и 
Семенов В.В.
Все работники без исключения 
о стеклопластиках знали чисто 
теоретически. Коллектив цеха 
был молодой, особенно его 

инженерно-технические работ-
ники, однако руководство завода 
требовало решения сложных 
задач так, как будто все работали 
в аналогичных производствах 
давно и много. Отвечать на 
любой вопрос «не знаю» было не 
принято. Изучали проекты, шту-
дировали литературу, общались 
с разработчиками, сотрудниками 
НИИ и КБ, стажировались. Все 
это, а главное – ответственность 
за порученное дело, которое 
кроме тебя было выполнить 
некому, и, конечно, огромное 
желание решить все проблемы 
позволило довольно быстро 
приобрести необходимые и зна-
ния, и навыки.  
  В сентябре была приготовлена 
первая партия лака, пропитана 
стеклоткань и намотано первое 
изделие – стеклопластиковый 
корпус твердотопливной ракеты 
С-300, изделие серьезное, 
сложное и уникальное (называе-
мое позднее в цехе не иначе как 
«Его Величество Большая Тру-
ба). Работа была новая, интерес-
ная и перспективная. Работники 
цеха чувствовали себя первоп-
роходцами, зачинателями но-
вого производства. Был молодой 
задор, энергия, стремление бы-
стро все понять, освоить, и, без 
излишней скромности, и жела-
ние себя показать. Работать 
приходилось много, иногда полу-
чалось все хорошо и быстро, а 
иногда желаемого результата 
добивались с трудом, методом 
проб и ошибок.  
Время шло, в цехе продолжали 
устанавливать новое оборудова-
ние, временный участок стек-
лопластиковых трубок из цеха 
пленки был переведен в цех КГИ 
и в декабре 1967 актом Госуда-
рственной комиссии была при-
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нята в эксплуатацию вторая 
очередь цеха для производства 
стеклопластиковых трубок 
малых диаметров и прессовых 
изделий специального назначе-
ния.
  С 31 января 1968 года первым 
начальником цеха КГИ, без 
всяких И.о. и ВрИо, был назна-
чен Семин Анатолий Василье-
вич, а с апреля к нему замести-
телем был принят Френкель 
Исаак Гершевич. Исаак Григорь-
евич (как его привыкли назы-
вать) до этого проработал почти 
10 лет на Воткинском машзаво-
де, был там начальником цеха и 
заместителем главного кон-
структора (а в Советском Союзе 
практически все машзаводы 
были военного профиля), то 
есть был уже опытным руково-
дителем. С этого времени 
организация и руководство 
цехом стали на очень высоком 
уровне и в этом, конечно, 
заслуга Семина А.В. и Френкеля 
И.Г. Это были сильные люди, 
замечательные организаторы, 
они считались «стариками», а 
было им всего немного за 30 лет. 
Они знали не только произво-
дство и технику, но и еще хоро-
шо разбирались в людях, от-
личались как воспитатели и 
производственные наставники, 
были, что называется, «масте-
рами от Бога». Для молодых они 
были ориентиром, их советы и 
предложения – непререкаемым 
руководством к действию. Золо-
тыми буквами в историю станов-
ления цеха КГИ надо вписать 
имена руководителей, стояв-
ших у его основания – Семина 
Анатолия Васильевича и Френ-
келя Исаака Григорьевича.
  Пуск цеха, освоение произво-
дства, а в дальнейшем и выпол-
нение установленных заданий 
контролировалось на самом 
высоком уровне, ведь цех вы-
полнял заказы для Министе-
рства обороны. В цехе довольно 
часто бывали представители 
Министерств, ведомств, воен-
но-промышленного комплекса. 
По их звонку для решения 
вопросов на месте в течение 
нескольких часов являлись 
разработчики и консультанты. А 
проблем было множество. Тре-
бования к изделиям были жест-
кими, даже излишними –ведь 
это было начало внедрения 
стеклопластиков в военную 
технику, и разработчики под-
страховывались, закладывая 
требования с запасом. Приемка 
продукции и многие работы 
проводились под контролем 
Представительства Заказчика.
  Технологический процесс был 
трудоемким и зависел от сла-
женной работы многих исполни-
телей. Когда шла намотка 
больших труб, то посмотреть на 
работу бригады намотчиков 

собиралось часто много людей, 
наряду с обязательным контро-
лем приходили работники цеха, 
специалисты заводоуправления 
и обслуживающих цехов, ведь 
это была не только ответствен-
ная, но и просто зрелищная 
операция. Представьте, в про-
сторном цехе стоит массивный 
СИТ (станок изготовления труб) 
как корабль, с верхним и нижним 
мостиками, на верхнем за 
пультом управления – бригадир 
П.Сизов.  15 молодых мужчин в 
белых рубашках, черных брюках 
и синих беретах занимают свои 
рабочие места. Обязанности 
четко распределены, начинается 
медленное вращение огромной 
оправки, выравниваются на-
хлесты стеклоткани и следует 
громкая команда бригадира: 
«Начали, ослабили, отрезали». 
Через головы одновременно 
летит вниз отрезанный отмот и 
пошла намотка, слышно только 
потрескивание разматываемой 
стеклоткани. При работе станка 
слов не слышно – бригада 
общается жестами, все движе-
ния отработаны, нет ни суеты, ни 
спешки.  При такой работе 
необходимо полное взаимопони-
мание и личная ответственность 
каждого, иначе успеха не будет.
  Директором завода Рогулиным 
А.И. была поставлена задача – в 
цехе КГИ должны быть только 
лучшие кадры, молодые, грамот-
ные, ответственные. И это всегда 
было так. Все работники цеха – 
руководители,  инженерно-
технические работники, рабочие 
– хорошо понимали, что от них 
требовалось. С личным време-
нем не считались, никто не 
уходил, пока не будет выполнено 
намеченное. А ведь средний 
возраст этих людей был немно-
гим больше 25 лет. Общая идея и 
общая работа захватывала всех. 
Каждый работник цеха чувство-
вал свою причастность, востре-
бованность, и все вместе болели 
за дело. Было какое-то единение 
руководителей, специалистов и 
рабочих. Все приходили не 

Рабочая гвардия цеха КГИ:

Шашков Герман Михайлович Жемков Дмитрий Николаевич Шувалов Юрий Васильевич

просто отрабатывать свои ча-
сы, а творить и создавать 
вместе новые изделия. Те, кто 
не выдерживал такого ритма и 
напора, уходили, однако очень 
многие на долгие годы остава-
лись верны своему цеху.
  Рабочий коллектив цеха 
отличался творческой особен-
ностью – было много умных и 
интеллектуальных рабочих, 
которые не только своими 
умелыми руками, но и своей 
головой помогали в создании 
новых технологий и новых 
изделий. Хочется с глубоким 
уважением назвать имена 
П.Сизова, Д.Жемкова, Е.Кова-
нова, Е.Болдина, Г.Шашкова, 
М.Прокофьева, Ю.Костерина, 
А.Гаранина, А. Коротяева, 
Ю.Шувалова, И.Цибулаева, 
Н.Цулина, М.Морева, Б.Сели-
на, В.Прончатовой, В.Иванко-
вой, М.Беловой, З.Фирсовой, 
Н.Сошиловой, В.Кондратьевой, 
Л.Абареновой Л.Мартыновой, 
А.Евдокимовой, М.Гридневой, 
Н.Хоревой и многих других, 
которые оставили яркий след в 
истории цеха КГИ.
  Параллельно с намоточными 
изделиями в цехе осваивались 
и производились стеклопласти-
ковые изделия для авиацион-
ной промышленности, изготов-
ляемые методом выклейки – 
обтекатели для МИГов, СУ и 
других самолетов, вставки 
килей и носки гребней, обтека-
тели для беспилотных самоле-
тов, панели, прессовые изделия 
и прочие изделия, ассортимент 
которых постоянно расширял-
ся.
  Шли годы, заказы росли, соз-
данных мощностей, в первую 
очередь по пропитанной ткани, 
уже не хватало. В соответствии 
с Постановлением Правит-
ельства был построен и введен 
в эксплуатацию в 1972 году цех 
пропитки и обработки ткани.   
Подробнее о его становлении 
рассказано в отдельном очерке. 
Пропитмашины из цеха КГИ 
были демонтированы, а на 

освободивших-
ся площадях бы-
ли расширены 
мощности по из-
делиям для ави-
ации. Во второй 
половине 70-х 
годов было раз-
мещено и освое-
но производство 
изделия «А» - 
обтекателя для 
самолета А-50 
(советского про-
тотипа амери-
канского «Авак-
са»). Изделие 
было чрезвы-
чайно сложное, 
ответственное и 
представляло из 

себя радиопрозрачную стеклоп-
ластиковую скорлупу в виде 
параболоида вращения диамет-
ром почти 10 метров. Очень 
много сил и нервов понадоби-
лось для того, чтобы изделие 
получилось.
  В 1975-76 годах в цехе нача-
лось освоение новой технологии 
«мокрой» намотки – изготовле-
ния изделий методом намотки из 
стеклонитей с одновременной 
их пропиткой связующим на 
станках РПН-380,  которая 
открывала широкие возможнос-
ти для повышения характерис-
тик стеклопластиковых труб.  
  В цехе пропитки ткани помимо 
пропитанной стеклоткани для 
цеха КГИ изготавливались сте-
клопластиковые нагреватель-
ные элементы, термостойкие 
плиты для палуб авианосцев, 
теплозащитные материалы для 
ракет и даже гражданская 
продукция – пенополиуретано-
вые прокладки для утепления 
оконных рам. 
  Рос ассортимент продукции, 
количество новых изделий и 
вместе с ними увеличивались и 
объем, и сложность работ по 
подготовке производства.  В 
связи с этим в сентябре 1979 
года на заводе был образован 
конструкторско-технологичес-
кий отдел (КТО), а при нем – 
экспериментальный участок, и 
уже заводские конструктора и 
технологи принялись за разра-
ботку новых материалов, новых 
технологий и конструкторской 
документации по заданиям 
головных разработчиков, в том 
числе и на комплектующие 
изделия для военной техники. 
Первые годы отдел возглавлял 
Волков Виктор Геннадьевич, а 
его заместителем и помощником 
была Пятанова Лидия Романов-
на, которая с 1981 года стала 
руководителем  этого отдела.
  Работники КТО не боялись 
трудностей, работали не за 
славу и вознаграждения, а 
чтобы добиться намеченного 
конечного результата,  вы- 
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полнить задание качественно и 
в срок. Их отношение к работе, 
их требовательность к себе и 
другим могут быть образцом в 
любой деятельности. Их было 
немного, они являлись началь-
н и к а м и  б ю р о ,  вед у щ и м и 
конструкторами и технологами, 
но их знали и уважали и специа-
листы головных заказчиков, и 
разработчики изделий. Вот их 
имена: Кузоваткин В.И., Гаршин 
Н.В., Фирсова М.Н., Попков А.Г., 
Темкина Л.Я., Березин Г.И., 
Уханов Н.А., Коротаева В.В., 
Лутаева Л.Г., Полянская Л.И., 
Смотрицкая Т.В., Бушная Т.А., 
Косицына Л.Н., начальник 
экспериментального участка 
Летков Б.А., мастер Парфенов 
А.Н., изготовители – корифеи 
стеклопластиков Болдин Е.А., 
Кованов Е.В., Субботин В.В., 
Андрианов В.В.   
  Это частица их труда, здо-
ровья и жизни совместно с 
работниками производства 
вложена в стоящие на вооруже-
нии ракетные комплексы и 
гранатометы: «Муха», «Стре-
ла», «Штурм», «Конкурс», 
Тунгуска», «Игла», «Аглень», 
«Таволга», «Шмель», «Кортик», 
«Приз», «Метиз», «Корнет», 
«Вихрь», «Панцирь», «Каштан» 
и этот перечень можно продол-
жать, и он никогда не закончит-
ся, потому что в основе всех 
конструкций останутся базовые 
разработки, созданные в те 
годы.    
  70-е и 80-е годы – это годы 
расцвета цеха КГИ, резко 
увеличился  асс ортимент 
изделий, значительно выросли 
объемы выпускаемой продук-
ции. Цех КГИ стал ведущим 
цехом завода, не зря ведь 
говорили – завод в заводе. И 
это было на самом деле так - 
объем товарной продукции 
производства КГИ к концу 
советского периода развития 
объединения в денежном 
выражении составлял до 45 
процентов  все го  объема 

Конструкторско – технологический отдел, 1985 год.
 во втором ряду слева шестая – начальник отдела Пятанова Лидия Романовна,

пятый – заместитель начальника Гаршин Николай Васильевич

Образцы военной техники, 
в конструкции которых используются пусковые контейнеры из стеклопластиков

Образцы военной техники, 
в конструкции которых используются пусковые контейнеры из стеклопластиков

объединения. В конце 80-х годов 
снова  не стало хватать создан-
ных мощностей и началось 
строительство второй очереди 
производства стеклопластиков.         
  Производство переживало 
разные времена,  с годами 
менялась производственная 
стркутура, вводились и ликвиди-
ровались цеха, создавались 
производства, сначала с цехо-
вой, потом с бесцеховой  структу-
рой,  приходили и уходили 
начальники и их заместители, но 
лучшие традиции, заложенные в 
цехе КГИ жили всегда, а люди, 
работающие в разные годы в 
производстве КГИ заслуживают 
глубокого уважения. Имена 
руководителей цехов и произво-
дства стеклопластиков достойны 
того, чтобы их всех назвать 
персонально:
-Семин Анатолий Васильевич,            
-Френкель Исаак Гершевич,
-Лубянцев Александр Сергее-
вич,        
-Волков Виктор Геннадьевич,
-Захаров Валерий Валентино-
вич,        
-Данилин Федор Петрович,
-Макаров Анатолий Васильевич,         
-Крысов Виктор Михайлович,
-Ларионов Валерий Романович,            

-Смоленцев Владислав Михай-
лович,
-Байбаков Виктор Иванович,              
-Потенар Валентин Иванович,
-Ястребов Юрий Александро-
вич,        
-Курсанов Николай Алексеевич,
-Колесова Валентина Ивановна,          
-Фрог Григорий Михайлович,

-Комков Михаил Борисович,               
-Ким Леонид Геннадьевич,
-Хилов Владимир Андреевич,             
-Анкудимов Вадим Викторович,
-Редькин Геннадий Иванович,            
-Спиридонов Александр Павло-
вич,
-Засорин Николай Васильевич,           
-Лазуткин Вячеслав Михайло-
вич,
-Гуськов Алексей Владимиро-
вич.
  В 1990 году  был  введен  в 
эксплуатацию  цех 52 – стеклоп-
ластиковых трубок,  в основе  
организации  технологического 
процесса  которого были внед-
рены  проходные к амеры  
непрерывной термообработки 
изделий, рассчитанные на 
массовое производство, и в 
разработке конструкций которых 
активно участвовали заводские 
специалисты. В стадии строит-
ельства находился  корпус для 
производства  изделий «А»,   

был введен в эксплуатацию цех  
по производству  сверхтонкой – 
2,5 микрона! – поликарбонатной  
конденсаторной пленки.
  Самоотверженный труд работ-
ников производства КГИ всегда 
по достоинству оценивался – в 
этом производстве больше всех 
работников, награжденных 
Правительственными награда-
ми: 1 – орденом Октябрьской 
революции,  5 – орденами 
Трудового Красного знамени, 10 
– орденами  Знак Почета, 8 – 
орденами Трудовой славы, 25 – 
медалями. 
  Перестройка и «лихие» 90-е 
годы начисто перечеркнули 
славную историю производства 
стеклопластиков. Сначала был 
провозглашен курс на конвер-
сию оборонных отраслей, 
однако в условиях дефицита 
денежных средств гражданские 
отрасли оказались неспособны 
оплачивать продукцию. Затем с 
развалом Советского Союза 
оказалась ненужной и высокая 
обороноспособность страны. 
Государственный заказ на 
военную продукцию стал резко 

уменьшаться, а к 1995 году 
прекратился совсем. И возрож-
даться производство стеклоп-
ластиков начало только в конце 
90-х годов, и то в основном за 
счет экспортных заказов голов-
ных предприятий-смежников, а 
разработка новых изделий 
возобновилась лишь в середине 
2000-х годов. 
  Не смотря на все это произво-
дство стеклопластиков живо, 
сохранило свои уникальные 
технологии и не растеряло 
производственные навыки. 
Надеемся, что пройдут годы и 
его потенциал будет востребо-
ван, а КГИ снова обретет былую 
славу.
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Юдина Виктора 
Александровича

Рузанову 
Светлану Леонидовну

Салакову 
Елену Донатовну

Новикова 
Николая Викторовича

Алимову 
Светлану Васильевну

Сафарову 
Марину Юрьевну

Гаршину Ольгу 
Андреевну

Курылеву Алевтину 
Викторовну

Корнева 
Василия Александровича

Данилова 
Валерия Геннадьевича

Кузьмину 
Анну Александровну

Илюшина 
Александра Николаевича

Любимова Геннадия 
Ивановича

Карпова Сергея 
Ивановича

Костерину Елену 
Павловну

Дьяконова Владимира 
Леонидовича

Поздравляем юбиляров февраля-марта 2015
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