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Двукратный победитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Это уже вторая победа Ядерного центра на национальном уровне,
первая была в 2002 году.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года. Его
цель — привлечение внимания к важности социальных вопросов и демонстрация
конкретных примеров их решения на предприятиях.
По итогам регионального этапа Ядерный центр стал призером по всем шести
номинациям: «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» — третье место; «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях

Признание заслуг
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем Всероссийского
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика
и ответственность — 2015»
в номинации «Сила России».
Организатором конкурса
традиционно выступает
Российский союз промышленников и предпринимателей.
Ядерный центр не первый год
принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры

российского бизнеса». В 2014
году РФЯЦ-ВНИИЭФ победил
в номинации «За развитие
кадрового потенциала», теперь же взята более высокая
планка. Президент РСПП
Александр Шохин отметил,
что активное участие предприятий оборонной отрасли
в номинации «Сила России»
подчеркивает стремление
повышать узнаваемость
предприятий и фиксировать
свой успех в рамках одной
из крупнейших премий
России для бизнеса. Награда
будет вручена в региональном
отделении РСПП в Нижнем
Новгороде.
Еще одним признанием
заслуг Ядерного центра

стал почетный сертификат
Российского детского фонда,
согласно которому РФЯЦВНИИЭФ присвоен статус
генерального спонсора «за
особый и благородный
вклад в святое дело защиты
детства». Вот уже несколько
лет Ядерный центр в рамках
своей благотворительной
деятельности оказывает поддержку Российскому детскому
фонду. Вклад в достойное
будущее детей-инвалидов,
по мнению руководства Ядерного центра, — «самое важное
из всего, что мы можем им
дать». Финансирование
обучения подшефных разным
профессиям осуществляется
в рамках поддержки инициа-

производственной сферы», «За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности» — второе место; «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» — первое место.
Победа в региональном этапе дала право РФЯЦ-ВНИИЭФ представлять Нижегородскую область на всероссийском конкурсе. По его итогам Ядерный центр повторил результат 13-летней давности, став лучшим в упомянутой номинации.
29 апреля в Доме Правительства РФ прошло награждение победителей. Диплом
и наградную стелу получили заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальник
службы управления персоналом Юрий Якимов и председатель профсоюзной организации Иван Никитин.
«Приятно считаться лучшими в стране, — говорит начальник отдела охраны труда
и техники безопасности Валерий Лилёнков. — Наше предприятие выглядит очень
солидно с точки зрения организации охраны труда. У нас много травмоопасных
производств, но работа поставлена так, что уровень культуры безопасности высок,
а травматизма очень низок. Так, в 2014 году было всего два легких случая. Победа
в конкурсе станет стимулом к дальнейшему совершенствованию нашей работы».
тив по охране материнства
и детства.

Торжественный вечер
РФЯЦ-ВНИИЭФ, посвященный Дню Победы
6 мая в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел
торжественный вечер, посвященный Дню Победы.
Ветеранов и работников Ядерного центра поздравили глава
города Александр Тихонов,
первый заместитель дирек-

тора ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев, научный руководитель
Ядерного центра Радий Илькаев, председатель профсоюзной
организации Иван Никитин,
председатель СМУиС Евгений
Забавин и советник директора
завода ВНИИЭФ, председатель
Саровской общественной
организации ветеранов ВМФ
Сергей Яковлев.
Радий Илькаев отметил,
что День Победы — самый
значимый и чтимый праздник
в России для всех поколений
нашей страны: «Именно
во время Великой Отечественной было потрясающее
единство нашего народа.
Если мы будем вместе, если
мы будем уважать друг друга

и помогать, никакой враг
России не страшен. ВНИИЭФ
всегда был и остается мощным организующим началом
и настоящим наследником
Великой Победы».
Выступающие поблагодарили
ветеранов за труд и пожелали
отличного здоровья и весеннего настроения. Во время праздника состоялось возложение
цветов к монументу воинской
славы «Вечный огонь».
Перед зрителями с концертной программой выступили
лауреаты всероссийских фестивалей и конкурсов, а театр
русской классики «Остров»
(Нижний Новгород) представил спектакль «Василий
Теркин».
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«Крестный отец»
первой атомной
17 мая трижды Герою Социалистического Труда Кириллу Ивановичу Щелкину исполнилось бы 105 лет. Признанный авторитет
в области горения и взрыва, он был первым заместителем Харитона по науке и фактически возглавил все работы по снаряжению
первого советcкого атомного заряда. Под его началом находились
сначала восемь, потом десять экспериментальных лабораторий,
теоретический отдел Зельдовича и все полигоны КБ-11. Он же
непосредственно руководил лабораторией по отработке натурного заряда.
ТЕКСТ: Светлана

Ольшанская. ФОТО: из архива Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Утром 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне именно он подал
команду на подрыв изделия. И тогда же
стал автором широко известной ныне
расшифровки аббревиатуры РДС —
«Россия делает сама».
Одни его называли «аlter ego
Ю. Б. [Харитона]», другие находили
в нем необъяснимое сходство с Игорем Курчатовым. Как и Харитон, Щелкин был выходцем из ленинградского
Института химической физики Н. Семенова. В ноябре 1946 года он защитил докторскую диссертацию по вопросам детонации в газовых смесях, а уже
через полгода хорошо осведомленного о «внутренних механизмах взрыва»
Щелкина мобилизует Курчатов — в марте 1947 года он назначен первым заместителем главного конструктора КБ11 Юлия Харитона, который отзывался
о нем как о превосходном ученом, организаторе, «изумительно разбиравшемся в людях».
Каждого нового специалиста Щелкин
встречал вопросом: «Желаете ли посвятить свою жизнь науке?» При этом суть
будущей работы объяснял так: «Атомная бомба — боеприпас, которому положено взрываться. А всякий взрыв — это
процесс, который, как и жизнь человека,
проходит все стадии развития: рождается, растет, стареет и умирает. Только
в атомной бомбе этот процесс протекает за микросекунды. И если эти мгно-

венные процессы мы сумеем записать
в виде графиков на бумаге или на фотопленке, считайте, что атомная бомба
у нас в кармане».
По личному поручению Сталина отбирались именитые ученые, партийные
руководители и главы крупных производств — те, кто зарекомендовал себя
как талантливый организатор и высококвалифицированный специалист. Однако почти всех их отвергал Щелкин,
который считал, что собранные под одной крышей заслуженные деятели науки и техники скорее окажутся склонны к «междоусобной» полемике, нежели
единому порыву всерьез заняться новой
для всех проблемой. Ему требовались
научная дерзость, смелость мысли и задор молодости, неискушенной карьерными амбициями.
Щелкин приехал в КБ-11 в середине
апреля 1947 года. Задержка была вызвана подготовкой и участием его в заседании спецкомитета под председательством Берии, где обсуждались вопросы
обустройства горной станции, позднее переименованной в учебный полигон № 2 — место будущего испытания
атомной бомбы. В первые полгода своего пребывания на объекте Щелкин основное свое внимание сосредоточил
на становлении газодинамических лабораторий и конструкторской группы,
определяющих темпы развития исследовательской базы по отработке шарово-

Слева направо: Кирилл Иванович Щелкин, Юлий Борисович Харитон,
Игорь Васильевич Курчатов (Барвиха, 1959 год)

го заряда.
Он был приверженцем эксперимента — «какими бы ни были совершенными расчеты, их результаты нельзя принимать за истину до того, как их
подтвердит эксперимент». Так, надежность системы автоматического управления подрывом заряда по настоянию
Щелкина проверялась циклом «не менее
миллиона включений».
Кирилл Иванович заряжал окружающих твердой убежденностью в конечном успехе. В. Жучихин: «Меня каждый
раз поражал его необычайный оптимизм. Казалось, его больше радовал отрицательный результат, нежели ожидаемый. Тогда он с какой-то веселостью
утверждал, что все идет хорошо: в науке
не бывает так, чтобы все новое давалось
в руки само собой. Нужно попотеть, чтобы получить нужный результат. Раз задуманное началось с неудачи, значит, мы
на правильном пути. Сразу получил хороший результат — ищи ошибку. Казалось бы, странная логика, но она всегда
подтверждалась жизнью».
В 1954 году на фоне начавшейся гонки вооружений было принято официальное решение о создании второго ядерного центра — НИИ-1011 (РФЯЦ-ВНИИТФ,
Снежинск).
Еще до того, как в сентябре 1955 года
эшелон с научным десантом из Сарова отправился на Урал, в Москве состоялось заседание Совета министров, на котором случился очередной конфликт
между взглядами назначенного научным руководителем НИИ-1011 Щелкина
и правящей «верхушки». Кирилл Иванович выступил против размещения в Челябинске предприятий по производству
атомных и водородных бомб, или ему
придется отказаться от должности.
Из воспоминаний сына Щелкина:
«Хрущев вскипел, обругал заместителя
министра Славского за кадры, «которые
считают себя умнее всех», и объявил, что
покидает заседание. Перед уходом распорядился: «Дай ему все, что просит. А я
через год приеду, и пусть тогда ответит
за срыв правительственного задания».
Примерно через год Хрущев действительно ездил на Урал, но на «объект», вопреки обещанию, не завернул. Может,
потому, что стройка шла по плану и даже
с некоторым опережением…»
Еще не раз, пока определялись контуры создаваемого ядерного центра
на Урале, Щелкин спорил, доказывал,
не соглашался, наживая высокопоставленных недоброжелателей.
В одном из его писем (1958 год) в адрес секретаря ЦК КПСС под грифом
«СС» говорилось: «…В последние годы
из Минсредмаша и вообще с работ, связанных с атомным и водородным оружием, ушло подавляющее большинство
крупнейших ученых… Этот отлив я считаю явлением закономерным… но нет
никаких оснований для полной научной
демобилизации в этой области. Вообще
из МСМ улетучилась научная атмосфера,
без которой невозможна никакая творческая работа. Небольшое число крупных специалистов, оставшихся в МСМ,
заняты залатыванием прорех, образующихся то здесь, то там. Их начинает захлестывать текущая работа по созданию
зарядов для возросшего числа носителей… если не принять срочные меры, то
институты МСМ постепенно превратятся в заштатные КБ, захламленные неспо-

СПРАВКА
Кирилл Иванович Щелкин — специалист в области горения и детонации,
трижды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии,
профессор, чл.-корр. АН СССР.
Первый научный руководитель и главный конструктор НИИ-1011 (РФЯЦВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина, Снежинск).
Награжден пятью орденами Ленина,
орденами Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».

собными, слабыми работниками, постепенно выдвигаемыми на высокие посты
вследствие недостатка людей необходимой квалификации. Прошу Вас принять
меня для беседы по затронутым мною
вопросам».
Копию этого письма с сопроводительной запиской К. Щелкин направил заместителю Минсредмаша Павлу Зернову с просьбой «передать ее для сведения
Е. П. Славскому».
«Я вовсе не хочу преувеличивать значение научных работников в коллективах НИИ-1011 и вообще в МСМ, поставить их в какие-то привилегированные
условия, — писал Щелкин. — Я хочу
только одного: чтобы высококвалифицированные ученые охотно шли работать к нам и не уходили от нас на любые другие работы, как это было и, есть
угроза, еще будет. Прошу не рассматривать это письмо как жалобу на МСМ.
Министерство здесь действительно ничего сделать не может. Мне, больше испытавшему неприятности от недостатка
кадров, удобнее всего доложить об этом
ЦК КПСС».
За неполные пять лет (1956–1960) под
руководством Щелкина на Урале были
заложены основы самостоятельной научной и производственной базы будущего РФЯЦ-ВНИИТФ с инерцией развития
в несколько десятилетий.
В апреле 1960 года он был освобожден
от обязанностей научного руководителя и главного конструктора НИИ-1011
и вернулся в Москву. 8 ноября 1968 года
Кирилл Иванович умер. Так же неожиданно, как и Курчатов.
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Павшим и живым
посвящается…
6 мая на электромеханическом заводе «Авангард» прошел митинг, посвященный 71‑й годовщине Великой Победы. Традиция его проведения
восходит к моменту создания первого серийного
завода. Этот год также не стал исключением.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Открыл митинг директор ЭМЗ
«Авангард» Александр Потапов: «День Победы — один
из важнейших государственных праздников. Это праздник
победы русского духа, русского оружия, праздник гордости за нашу страну, победившую в великой войне. Но это
одновременно и день памяти
и скорби за тех, кто пал на полях сражений, и день великой
благодарности всем, кто отстоял нашу Родину в непростые
годы испытаний».
264 фамилии авангардовцев, участвовавших в военных
действиях, навечно занесены
на памятную стелу, что на заводской площади. К годовщине
Победы силами заводчан выпущена книга «Поколение победителей» — о тех, кто с оружием в руках защищал Родину,
кто в послевоенные годы со-

здал ядерный щит, реализовал
атомный проект и тем самым
заложил основы создания безопасности страны.
«Сегодня завод вновь решает
сложные и ответственные задания государственной важности, — сказал Александр Потапов. — У нас есть все: хорошая
работа и хорошее финансирование. За последние три года
заводу выделен 1 млрд рублей
на развитие, приобретено современное оборудование. Уверен, что коллектив успешно
справится с задачами, которые
стоят перед нами в этом году,
и дальше будет улучшать свои
показатели.
Мы, безусловно, будем поддерживать все традиции, заложенные нашими ветеранами. От всей души желаю всем
здоровья на долгие годы, оптимизма, хорошего настроения,

творческих успехов и новых
производственных достижений».
От имени руководства Ядерного центра собравшихся поздравил заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальник
службы управления персоналом Юрий Якимов. Заводчане
аплодисментами встретили новость о том, что благодаря усилиям руководства института,
и в первую очередь директора
Валентина Костюкова, удалось
убедить госкорпорацию «Рос-

атом» не объединять два завода в один: «Поэтому «Авангард» жил и будет жить как
самостоятельное предприятие, и это утверждено в новой
структуре РФЯЦ-ВНИИЭФ генеральным директором госкорпорации Сергеем Кириенко.
Это стало возможным только благодаря результатам, достигнутым заводом в последнее время».
На митинге также выступили заместитель председателя профсоюзного комитета

РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Козинцев, который напомнил, что
«Авангард» стал победителем
в конкурсе профсоюзных организаций в честь 70-летия Ядерного центра. От совета ветеранов заводчан приветствовали
его председатель Иван Акимов и Василий Кельин, от cовета молодых специалистов —
Алексей Кленов. Впервые была
развернута полевая кухня.
Завершился митинг торжественным маршем военнослужащих городского гарнизона.

Так молодой специалист связал свою жизнь с рентгенографией и безжелезными бетатронами. За его плечами — масса
изобретений и столько же «железа», которое не пылится
на полке, а работает. Около 15
лет назад прошло перевооружение института — появились новые бетатроны. Результат впечатлил: в новой установке,
выполненной под руководством
Куропаткина, выход бетатронов
превысил предыдущие показатели в 20 раз. Сложно представить
какую-либо область техники,
где основной параметр превышен на такие величины.
«Юрий Петрович — один
из немногих сотрудников Ядерного центра, который хорошо
владеет методами экспериментальной физики и методами расчетов узлов ускорителей, — рассказывает о коллеге заместитель

научного руководителя РФЯЦВНИИЭФ, доктор физико-математических наук, директор
НТЦФ Виктор Селемир. — Кроме
того, это человек с творческой
фантазией. Сегодня во многих
отраслях техники — разгул непрофессионализма. Молодых ребят иногда специально ориентируют на то, что они должны
стать менеджерами. Когда есть
профессионалы, может быть,
менеджер что-то и сможет сделать. Но если профессионалов
нет, то ставьте вы во главе хоть
десять выдающихся менеджеров, результата не будет. С этой
точки зрения Юрий Петрович —
профессионал, который выполняет работы, приводящие,
мягко говоря, в ступор даже некоторых зарубежных коллег».
Юрий Петрович не любит загружать терминами и о сложных
вещах говорит просто, а еще
легко анализирует и прогнозирует: «Направление бетатронов пока актуально. Примерно
в 50‑х годах прошлого века Дональд Керст — американский
физик и создатель первого бетатрона — запатентовал все, что
только можно было запатентовать. Тогда можно было сказать,
что направление умерло. Но это
не так. Сегодня успешно существуют две «отдушины» — наши
импульсные бетатроны и малогабаритные бетатроны в Томске.

Интенсивность излучения, которое выдает наш бетатрон, высока, что позволяет просвечивать
достаточно толстые объекты.
Альтернативные источники более дорогие».
Начальник научно-исследовательского отделения НТЦФ Владимир Карелин отметил, что
Юрий Петрович из тех людей,
кто определяет развитие института и отрасли в целом: «Это бетатронщик № 1. Кроме того, это
порядочный человек, который
не любит, когда его отвлекают.
Он настоящий ученый».
13 мая Юрий Петрович отметил свою семидесятую весну. Он
активен, занимается спортом,
продолжается трудиться и жить
под девизом: «Каждый день —
подарок». «Волейбол — это моя
любовь, — улыбается юбиляр. —
Волейболом я занялся в раннем
детстве, привел меня в секцию
старший брат. Играл в университете, играл здесь в команде
«Буревестник» и играю для себя
до сих пор. Второе увлечение —
это большой теннис. Два раза
в неделю хожу в спортзал и никогда не пропускаю тренировки». А еще мы случайно узнали,
что Юрий Петрович пишет книгу, о чем сам герой рассказать
постеснялся.
Коллеги желают юбиляру
успехов и исключительного здоровья!

Бетатронщик №1
Однажды известному американскому физику-экспериментатору Стивену Чу, приехавшему с рабочим визитом во ВНИИЭФ, показали необычные
установки. Это были ускорители электронов —
бетатроны. Ученый пришел в восторг и был обескуражен — в России за меньшие деньги делают
работы лучше, чем в США! В то время этим направлением занимался Юрий Куропаткин…
ТЕКСТ: Ольга
ФОТО: из

Пономарева.
личного архива Юрия Куропаткина

Юрий Петрович — представитель ленинградской школы физиков — просто не мог выбрать
иного карьерного пути. Мама
была рентгенологом, а отец —
рентгеновским лаборантом. Поэтому маленький Юра отлично
знал, как выглядит рентгеновский аппарат и что такое рентгеновские снимки.
«Моя дипломная работа в университете была связана с разработкой безжелезного бетатрона.
Встал вопрос о распределении
на работу. Этим направлением
тогда занимались в Арзамасе-16,
где работал Герой Социалистического Труда Александр Иванович Павловский, а начальником бетатронной лаборатории
был Георгий Даниилович Кулешов, — вспоминает Юрий Куропаткин. — Нас свели, мы встре-

тились с Кулешовым, и через
четыре месяца я приехал в Арзамас-16».
Окончив физический факультет Ленинградского государственного университета, в 1970
году он впервые вышел на работу в лабораторию № 1 сектора 4 ВНИИЭФ и сразу получил
самостоятельную задачу — сделать малогабаритный бетатрон,
работающий в частотном режиме. «Я попал в дружный коллектив профессионалов, которые
были старше меня и с удовольствием помогали, — рассказывает Юрий Петрович. — Александр
Сергеевич Федоткин позволил
работать на своем экспериментальном стенде, а через полгода,
при поддержке Константина Федотовича Блюкатюка, я уже собрал свой стенд».
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Инженер Жданов
Одним из победителей конкурса «Лучший молодой специалист — 2015» стал научный сотрудник
КБ-2 Иван Жданов.
ТЕКСТ И ФОТО: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ

Иван Жданов работает в КБ-2
с 2006 года, после окончания
физико-технического факультета Томского государственного университета, и занимается
расчетно-экспериментальными исследованиями на базе

Многоцелевого испытательного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Какие бы задачи ни ставились,
он всегда их решает как настоящий высококвалифицированный специалист. Иван постоянно развивается, отслеживает

Второе производство: начало
1946 год — судьбоносный не только для основного производства РФЯЦ-ВНИИЭФ. Было подписано
постановление правительства о передаче завода
№ 550 из Министерства сельскохозяйственного
машиностроения Первому Главному управлению при Совете министров СССР. В этом же году
в соответствии с решением правительства был
основан завод № 2.
ТЕКСТ: Екатерина

Салганская. ФОТО: из архива завода ВНИИЭФ

Однако ничего, кроме специально отведенной площадки,
для создания второго производства не было. Осенью 1946 года
из Краснозаводска прибыли
Б. Глазков и И. Колесов, из Дзержинска приехал А. Титов, с Урала — В. Порхунов. Они курировали строительство нового
завода и стали первыми его работниками.
В 1947 году директором второго опытного завода был назначен
Анатолий Мальский — энергичный, инициативный, эрудированный инженер, который прибыл из Чапаевска, где руководил
заводом № 309.
Становление нового подразделения началось прежде всего с решения технических вопросов. Дальнейшее формирование
коллектива происходило вокруг

партийной организации, которую в первые годы возглавлял
Александр Грубенко.
Сообща заводчане старались преодолевать все трудности. Основные проблемы были
связаны с транспортом и отсутствием своей инструментальной базы, конструкторского
бюро. Тем не менее коллектив
успешно решал возникающие
вопросы. Завод не подвел институт и в последующие годы,
когда возникла необходимость
в расширении производственных площадей, увеличении штата работников и их подготовки.
Новый, более высокий уровень
организации производства требовал этих изменений. Значительную роль в этом сыграли
Григорий Крюков и Александр
Комаров.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

состояние разработок по своей
тематике и активно публикуется сам. На его счету 12 докладов
на научно-технических конференциях, он — автор двух изобретений. Да и в общении человек легкий и простой. Вот что
о нем говорят коллеги.
Ведущий научный сотрудник
Игорь Тарасов:
«Иван — удивительный человек. Когда он пришел к нам
молодым специалистом, сразу включился в работу, начал активно взаимодействовать со смежными отделами.
И когда он звонил кому-то, то
представлялся примерно так:
«Здравствуйте, с вами говорит инженер Жданов Иван».
Как-то чувствовалось по интонации, что слово «инженер» он
произносит с большой буквы.
Это внушало уважение, и его
без иронии называли «инженер Жданов». Прошло время,
он стал научным сотрудником,
а после победы в конкурсе «Лучший молодой специалист» его
повысили до старшего научного сотрудника, но гордое звание
инженера он несет по-прежнему высоко».
Начальник сектора Дмитрий
Маляров: «Иван — это человек,

Григорий Павлович прибыл
на завод в 1947 году и возглавил
техническую службу, став главным инженером. На его плечи легла ответственность за становление нового производства
на первом этапе. В 1949 году
Григорий Крюков был награжден орденом Ленина и удостоен звания лауреата Государственной премии. С 1952 года он
возглавил второй завод.
На этом посту в 1954 году его
сменил талантливый инженер
и отличный организатор Александр Комаров. За шесть лет, что
он руководил заводом до перевода на более высокий пост, было
решено много технических и организационных проблем. Талант
руководителя и личный вклад
в развитие производства были
оценены партией и правительством. Александр Михайлович
награжден многими орденами
и медалями Советского Союза,
получил звание лауреата Государственной премии.
Эстафету руководства заводом в 1960 году принял Борис
Глазков. Он работал старшим инженером по технике безопасности, главным инженером, с 1960
по 1967 год возглавил второй завод. Его вклад в совершенствование вновь созданного производства сложно переоценить. Борис

на которого всегда можно положиться. Ему можно поручить самое ответственное дело и быть
уверенным, что он не упустит
даже мелочей. Он очень настойчив в достижении целей — сам
проведет десятки расчетов, пока
не получит нужный результат,
не даст покоя ни конструкторам, ни производству, ни «измеренцам», пока те не сделают все
в лучшем качестве.
Приведу один пример. Однажды появилась возможность изготовить изделия во внешней
организации в рамках действующего договора взамен некоторых потерявших актуальность
позиций. Времени была всего неделя. И вот Иван в течение
этой недели рассчитал конструкцию, продумал и согласовал
с этой организацией необходимую оснастку, «протолкнул» разработку необходимой конструкторской документации, добился
изготовления оснастки, организовал ее доставку во внешнюю
организацию, и там все успели сделать. Такие сотрудники —
на вес золота».
Старший научный сотрудник
Александр Князев: «Иван — открытый, незаурядный человек
и хороший товарищ. В работе

ему присущи неизбитые технические решения. Можно даже
сказать, что его устройства обладают некоторой элегантностью — все в них красиво, просто и функционально. А еще он
никогда не отказывает в помощи — будь то по работе или вне
ее. От него я услышал слова,
ярко его характеризующие: если
надо сделать — бери и делай».
Иван также активно участвует в спортивной жизни института. Умение играть в команде позволяет ему побеждать
и на этом поприще. Футбольная
команда его отделения неоднократно занимала призовые места в спартакиаде КБ-2 благодаря голам Ивана, играющего
в нападении.
А еще у него замечательная
дружная семья — жена Варвара
и сын Данила, который в этом
году пойдет в первый класс.
И без поддержки семьи успехи
в работе были бы немыслимы.
Коллеги искренне поздравляют Ивана Жданова с победой,
надеются на его победу в конкурсе «Лучшая работа молодых
специалистов — 2015» (работа вошла в список финалистов
на уровне института) и желают
ему творческих успехов.

В КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
(архивное фото)

Максимович прилагал усилия
для создания безопасных условий
труда, несмотря на то что многое
этому препятствовало. Попросту
отсутствовали нужное оборудование и инструмент. Он был причастен к созданию новых образцов
оборонной техники и формированию более прогрессивного
производства. Награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак почета»
и многими медалями.
Усложнялись задачи, росли
масштабы производства, изменился облик заводских помещений, появилась своя инструмен-
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тальная база, коллектив начал
пополняться молодыми специалистами. Постепенно второй завод добился хороших показателей, много раз становился
победителем производственного соревнования. Завод удостоен званий «Коллектив высокой
культуры» и «Коллектив коммунистического труда», а 70 % работников подтвердили в 1977
году звание «Ударник коммунистического труда».
О дальнейших успехах подразделения в прошлом и настоящем
мы расскажем в следующем выпуске газеты.
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