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К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Елена Панина,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей),
профессор, доктор экономических наук
Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, но память, передаваемая уже
третьему поколению граждан страны, продолжает оставаться болью о потерях и гордостью за неё. Сегодня политические круги Запада пытаются представить СССР как одного
из инициаторов Второй мировой войны. Это продиктовано стремлением перекроить существующий миропорядок, сложившийся по итогам Второй мировой войны и установленный
державами-победителями. Для этого любой ценой надо очернить нашу страну, перевести её
из разряда страны-победительницы в страну-агрессора.

Ц

инично обвинять Советский Союз,
понёсший огромные жертвы, в
развязывании Второй мировой
войны и отрицать его роль в победе
над фашизмом. Очевидно, если бы не
стойкость СССР, мрачная ночь фашизма
как минимум на долгие годы накрыла бы
Европу. И, возможно, не только Европу.
Преступно ставить на одну доску СССР
и фашистскую Германию.
Вспоминая сегодня об испытаниях
войны, отдавая дань героизму воинов,
нельзя не вспомнить и о героизме тыла,
без которого Победа была бы невозможна.
Подвигом было вынужденное перемещение на восток страны в первый
период войны, в условиях отступления,
многих промышленных предприятий.
Это имело большое значение для обеспечения фронта оружием в ходе войны.
По официальным данным, к январю 1942
года были перевезены и вскоре введены в
строй 1523 промышленных предприятия,
в том числе 1360 оборонных.
В невиданных ранее объёмах было
организовано производство различных
видов вооружения, снаряжения для
бойцов. На нужды фронта были сориентированы практически все отрасли
промышленности. Так, предприятия
лёгкой промышленности производили
для армии обмундирование, палатки,
парашюты и другую продукцию. Напряжённо работала пищевая промышлен-
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Исключительную роль в обеспечении Победы сыграла
Москва. Она была не только столицей, но и научным
и промышленным центром. К 1941 году она
производила 22% всей промышленности страны.
Во время войны московские машиностроительные
заводы дали фронту 16 тыс. боевых самолётов,
несколько тысяч танков и самоходных установок,
130 тыс. миномётов, 3,5 млн автоматов, 3745 ракетных
установок, 287 млн тонн боеприпасов и много другого
вооружения и военного снаряжения.

ность, она обеспечивала фронт сухарями, макаронами, крупами, мясными и
колбасными изделиями, кондитерскими и молочными изделиями, табаком,
папиросами, спиртными напитками
и др. Невиданную нагрузку несли железнодорожный транспорт, все отрасли
промышленности.
Исключительную роль в обеспечении Победы сыграла Москва. Она была
не только столицей, но и научным и
промышленным центром. К 1941 году
она сконцентрировала 22% всей промышленности страны. Во время войны московские машиностроительные
заводы дали фронту 16 тыс. боевых
самолётов, несколько тысяч танков и
самоходных установок, 130 тыс. миномётов, 3,5 млн автоматов, 3745 ракетных установок, 287 млн тонн боеприпасов и много другого вооружения и
военного снаряжения.
Война шла не только на фронте, шла
война научной и инженерной мысли.
Шла война способностей создавать и
оперативно организовывать серийное
производство новых видов вооружения.
Очень много решал трудовой героизм
населения. Уходящих на фронт мужчин
заменяли женщины и даже дети, не
достигшие ещё призывного возраста.
Иногда приходилось работать, не покидая предприятия сутками, в отдельных
случаях под бомбёжками. Тыл во всё
нараставших по ходу войны объёмах
обеспечивал снабжение фронта оружием, боеприпасами, обмундированием и
питанием.
Успешной мобилизации на военные
рельсы способствовало то, что в предвоенные годы активно развивались все
отрасли промышленности, в том числе
и «производство средств производства»:
станкостроение, машиностроение.
Мощно развивалась химическая промышленность, энергетика, было что
мобилизовывать.
Успеху этой работы, наряду с проведённой перед войной с огромным напряжением сил индустриализацией страны,
способствовало развитие отечественной
науки. Были созданы многочисленные
научные институты, значительную поддержку получила академическая наука,
были подготовлены квалифицированные инженерные кадры. В стране был
высок авторитет учёных и инженеров.
И во время войны продолжали действовать научные учреждения, работали
вузы, защищались диссертации.
Всё это способствовало тому, чтобы во время предельного напряжения
сил в стране появилась плеяда выдающихся конструкторов, инженеров.
В их числе – авиастроители А.С. Яковлев,
А.И. Микоян, М.И. Гуревич, С.А. Лавочкин, Н.Н. Поликарпов, С.В. Ильюшин,
В.М. Петляков, А.Н. Туполев; конструк-
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Важно решать задачи восстановления и развития
отечественной науки, подготовки квалифицированных
инженерных кадров, способных создавать и
организовывать производство инновационной
продукции. Страна располагает большими ресурсами
для обеспечения активного развития экономики. Наряду
с памятью и благодарностью поколению, вырвавшему
с такой кровью и самопожертвованием Победу, нам
необходимо вывести страну на рельсы активного
инновационного развития. Это важно не только для нас
и не только для следующих поколений. Это важно и для
них – совершивших подвиг Победы.
тор авиационных двигателей А.А. Микулин; конструкторы танков Ж.Я. Котин,
А.А. Морозов, С.А. Гинзбург; артиллеристы В.Г. Грабин, Л.И. Горлицкий,
Ф.Ф. Петров; создатели стрелкового оружия Г.С. Шпагин, В.А. Дегтярёв, Ф.В. Токарев и многие другие.
При всех трудностях и ограничениях
возможностей военного времени страна
обеспечила условия для создания прорывных научных и инженерных решений. Реализованные самоотверженным

трудом инженеров и рабочих, всего населения, они позволили обеспечить превосходство оснащённости отечественной армии над армией противника.
Сохраняя память о подвиге народа,
внёсшего решающий вклад в удушение
гидры фашизма, мы должны думать и о
сегодняшнем дне. В условиях невиданных ранее темпов научно-технического
прогресса перед страной стоят новые
вызовы.
Важно решать задачи восстановления и развития отечественной науки,
подготовки квалифицированных инженерных кадров, способных создавать и
организовывать производство инновационной продукции. Страна располагает
большими ресурсами для обеспечения
активного развития экономики. Наряду
с памятью и благодарностью поколению,
вырвавшему с такой кровью и самопожертвованием Победу, нам необходимо
вывести страну на рельсы активного
инновационного развития. Это важно
не только для нас и не только для следующих поколений. Это важно и для
них – совершивших подвиг Победы. РИ
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ТРУДОВОЙ ФРОНТ

Ярослав Величкин
Развязанная фашистской Германией Вторая мировая война стала настоящим испытанием
для многих государств и народов. В Советском Союзе войну за освобождение страны от гитлеровских захватчиков назвали Великой Отечественной, и каждый советский человек, от
мала до велика, героически – и в бою, и в тылу – вносил свой личный вклад в победу над врагом.
НА ВОЕННЫХ «РЕЛЬСАХ»
о настоящего времени в американской, западной историографии
роль второго фронта и ленд-лизовских поставок представляется решающим фактором в способности СССР
вести войну против фашистской Германии. Но так ли это? Конечно, нельзя
отрицать тот факт, что своими действиями союзнические войска на несколько
месяцев ускорили разгром германского
фашизма, а ленд-лиз оказал существенную поддержку советской стране в первые трудные месяцы войны – в СССР из
США поставлялась военная техника,
продовольствие, оружие, снаряжение,
боеприпасы, а также стратегическое
сырьё. Эти поставки были строго засекречены вплоть до 1992 года, но сегодня
уже известно, что сумма общего объёма
полученного ленд-лиза равняется примерно $9,8 млрд. Помощь американцев
действительно была неоценимой, однако решающим фактором, способствующим разгрому гитлеровской Германии,
конечно же, был и остаётся боевой и
трудовой подвиг именно советского народа, понёсшего самые большие потери
в живой силе и технике.

Д

Во время войны и после миллионы
советских людей получили различные
награды за самоотверженный труд в
тылу. Только медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» награждены 16 млн ветеранов трудового фронта, 204 тыс. тру-
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жеников тыла награждены орденами и
медалями в войну, 201 стал Героем Социалистического Труда.
В первые месяцы войны в оккупации
оказалась огромная территория, к тому
же наиболее индустриально развитая.
До войны на занятых немцами землях

СССР проживало 40% населения страны,
производилось 58% стали, собиралось
38% зерна, добывалось 63% угля.
С первых дней войны под натиском
врага шла эвакуация людей и промышленных предприятий из районов, которым угрожала оккупация. Но, конечно
же, из-за бомбёжек и стремительного
наступления гитлеровских войск многое оборудование заводов осталось на
оккупированной территории или было
взорвано.
Уже 24 июня 1941 года был создан
специальный Совет по эвакуации.
В Поволжье, в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию и Казахстан к ноябрю 1941
года было перемещено 1523 предприятия. На новом месте предприятия монтировались и тут же вводились в строй.
Нередко, несмотря на морозы, станки
работали под открытым небом, так как
на производственных площадках цехи
только строились, прокладывались коммуникации. В строй не только вводились
эвакуируемые предприятия, но и строились новые. На военное производство
были переориентированы многие машиностроительные и станкостроительные заводы, производившие до войны
сельскохозяйственную технику и оборудование.
Все усилия тех, кто трудился в тылу
на нужды фронта, были направлены
не только на увеличение выпуска продукции, но и на создание таких танков,
самолётов и миномётов, которые по
техническим показателям превосходили
бы технику врага. Над решением этой
задачи работали множество учёных,
конструкторов. В сентябре 1943 года
танкисты получили новый танк ИС, созданный под руководством Котина. Этот
танк превосходил по защите немецкий
«тигр» в полтора раза. Кроме того, он был
оснащён мощным вооружением. Также
продолжалась и модернизация среднего
танка Т-34, который даже немцы считали
лучшим танком Второй мировой войны.
В тылу началось массовое производство более совершенных видов самолётов: истребителей Як-9, Як -3, ЛаГг-3,
пикирующих бомбардировщиков Ту-2,
Пе-2, бронированного штурмовика Ил-2.
Если в 1942 году в Германии было выпущено 1160 самолётов, то в СССР – 21 700,
и наши лётчики получили превосходство
в воздухе.
Проблем в организации работающего тыла было много. Одна из них –
острая нехватка рабочих рук: большинство рабочих были призваны в армию.
С квалифицированными специалистами
и конструкторами военных заводов было
легче – часть из них получила бронь.
А вот рабочих требовалось много, и их
место заняли женщины, пожилые мужчины и дети-подростки. Рабочий день
удлинился до 11 часов при шестиднев-
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ной неделе. Вводились сверхурочные
работы. Отпуска отменялись. В конце
июля 1941 года исполнительные органы
получили право переводить рабочих на
другую работу без их согласия. Все трудящиеся военных заводов закреплялись за
ними и считались мобилизованными до
конца войны. Самовольный уход с предприятия приравнивался к дезертирству и
карался сроком заключения от 5 до 8 лет.
Все эти меры, несмотря на их жёсткость,
были с пониманием восприняты населением, которое было готово трудиться и
отдавать все силы во имя Победы.

заводы по производству качественной
стали, шедшей почти исключительно
на нужды военной промышленности.
За годы войны в СССР добыча железной руды выросла на 30%, производство
чугуна – почти на 60%, стали – на 45%,
быстро росла добыча цветных металлов,
причём все отрасли цветной металлургии к 1945 году превысили довоенный
уровень.
Потеря Донбасса и выход немецко-фашистских войск к нефтеносным
источникам Кавказа диктовали принятие энергичных мер по увеличению

В колхозах в полтора раза был увеличен обязательный минимум трудодней,
также и для подростков с 12 лет. Большинство мужчин ушли на фронт, и женщины, подростки, старики кормили страну.
Они осваивали сельскохозяйственную
технику, создавали женские тракторные
бригады. В войну дети рано взрослели и,
пока родители работали, сами топили
печь, варили еду, управлялись со скотиной. В результате, несмотря на огромные
потери посевных площадей и скота, всё
же удалось обеспечить продовольствием
армию и население.
Уже в 1942 году промышленность
СССР, ставшая на военные рельсы, сумела превзойти промышленность фашистской Германии. Это стало возможным не только за счёт перестройки
действующих и восстановления эвакуированных на восток промышленных
предприятий. Было широко развёрнуто капитальное строительство новых
предприятий. В Германии в 1943-1944
годах капиталовложения в экономику
сократились почти на 22%, а в СССР государственные затраты на капстроительство постоянно росли. В Поволжье, на
Урале, в Казахстане и других восточных
районах страны с 1942 по 1944 год было
построено и запущено более 2200 новых
крупных промышленных предприятий.
Строились и реконструировались
предприятия металлургии, особенно

добычи угля, нефти и других видов топлива на промыслах Урало-Волжского
нефтяного района, Севера. Однако,
несмотря на все усилия, топливная
промышленность за годы войны так и
не достигла довоенного уровня. Тем не
менее топливного кризиса удалось избежать, обеспечив жёсткое и планомерное
снабжение прежде всего военного производства и связанных с нуждами войны
предприятий. Помогли также и поставки горючего по ленд-лизу. Производство
электроэнергии по отношению к 1940
году значительно снизилось и составило
в 1942 году 60%, в 1943-м – 67%, в 1944-м –
81%, в 1945 году – 90%. При этом годовые
темпы производства электроэнергии в
СССР оказались всё-таки выше, чем в
Германии.
Очень напряжённо в годы войны работала лёгкая промышленность СССР.
Самым сложным для неё, как и для всего
народного хозяйства страны, был 1942
год, но уже в 1943-м ситуацию удалось
выправить. План производства продукции для вещевого снабжения армии и
изделий для военной промышленности
был выполнен.
С предельной нагрузкой в военные
годы работал транспорт. Руководство
страны принимало активные меры
для восстановления разрушенных и
строительства новых железных дорог и
транспортных магистралей, расширя-

8

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

лись возможности водного, автомобильного и воздушного транспорта. В итоге
основные потребности фронта и тыла
были обеспечены. Более того, с 1942 по
1945 год грузооборот железнодорожного
транспорта увеличился почти в полтора
раза.
Жёсткая система контроля над экономикой, неимоверные усилия тружеников Советского Союза позволили
ускоренными темпами развивать военную промышленность. В среднем в
год (с 1943 по 1945 год) было выпущено
свыше 3 млн винтовок, 2 млн автоматов,
450 тыс. ручных и станковых пулемётов.
Число орудий по сравнению с 1940 годом
увеличивалось в среднем в восемь раз за
каждый военный год. К концу 1942 года
Советский Союз сумел ликвидировать
своё отставание от Германии в производстве миномётов. Производство танков
по сравнению с 1940 годом составило в
1942-м 184%, в 1943-м – 234%, в 1944-м –
296%, в 1945 году – 276%. Советская авиация за годы войны получила более 59
тыс. истребителей, 37 тыс. штурмовиков
и 17,8 тыс. бомбардировщиков. Именно
это позволило советским лётчикам в последние годы войны уверенно удерживать своё господство в воздухе. Германия
же произвела только 60% от этого количества самолётов. Промышленность
СССР в достатке обеспечивала армию и
флот всеми видами боеприпасов.
К концу 1943 года Красная армия по
всем видам вооружений превосходила
гитлеровскую. К началу победного 1945
года Красная армия имела на вооружении 12 900 танков и самоходок (у Германии – 3950), орудий и миномётов – 108
тыс. против 28 500 у Германии, самолётов – 15 540 против 1960.
В результате колоссальных усилий
народа Советский Союз в кратчайшие
сроки сумел осуществить коренную перестройку экономики на военный лад,
в исключительно сложных условиях
эвакуировать и пустить в ход огром-

ные производственные мощности. Уже
к середине 1942 года СССР располагал
быстрорастущей военной экономикой,
способной обеспечить основные нужды
фронта.
МОСКВА РАБОТАЛА И ПОД БОМБЁЖКАМИ
Пример мужества и героизма показала
столица Советского Союза. Немцы основной ударный кулак направили на Москву, и уже 23 июня 1941 года в столице
вступил в действие мобилизационный
план.
Столичные предприятия получили
задания по выпуску военной продукции,
причём не только заводы машиностроения и приборостроения, но и предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
Были немедленно пересмотрены плановые задания предприятий, организованы сотни новых цехов, ускорен выпуск
станков для военной промышленности,
началась разработка новой технологии
по выпуску различных видов военной
продукции. Создавалась также новая
производственная кооперация по военным заказам, перераспределялись
оборудование, сырьё, материалы, электроэнергия. Решались вопросы замены
ушедших на фронт рабочих, инженеров,
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рационального использования квалифицированных кадров.
Перевод промышленности Москвы
на военные рельсы стал важнейшей военно-хозяйственной задачей. Шла массовая мобилизация на фронт, уход добровольцев в ополчение, партизанские
отряды и истребительные батальоны,
отправка людей на строительство оборонительных рубежей – всё это привело
к большой сменяемости кадров. Остро
встали вопросы охраны заводов от воздушных налётов врага и светомаскировки.
В затемнённых цехах теперь работали по 10-11 часов. Закончив смену,
тысячи москвичей несли дежурство в
штабах местной противовоздушной обороны (МПВО), санитарных дружинах,
в отрядах по охране заводов. Пронзительный вой сирен, тревожные гудки и
голос диктора по радио предупреждали
о надвигающейся на город опасности.
Но в цехах, пролётах, на участках ни на
минуту не затихал шум станков. Напряжённая работа продолжалась.
На предприятия машиностроения
и металлообработки прежде всего направлялись оборудование, сырьё, материалы, рабочая сила. Только с предприятий текстильной и лёгкой отраслей
промышленности Москвы, например,
для организации производства вооружения и боеприпасов было передано
свыше 1200 единиц оборудования. На
заводы боеприпасов передавались и все
незагруженные или малозагруженные
металлорежущие станки.
Коллективы крупнейших машиностроительных и станкоинструментальных предприятий, автозаводов, заводов
«Красный пролетарий», им. С. Орджоникидзе, им. Владимира Ильича, «Динамо»,
«Станколит», «Компрессор», «Фрезер»,
«Калибр» и других получили срочные
заказы фронта. Автозаводу им. Сталина (позже – ЗиЛ), например, было дано
задание увеличить выпуск автомобилей,
необходимых для армии, освоить производство мотоциклетных моторов, а
также наладить выпуск некоторых видов
военной продукции. Огромную энергию
и инициативу проявил директор предприятия И.А. Лихачёв, человек большого
организаторского таланта. Коллектив
развернул производство машин с санитарным оборудованием и полугусеничных автомобилей – вездеходов, наладил
выпуск различного инструмента, металлорежущих станков, необходимых для
военного производства.
Большую помощь в перестройке завода на военное производство оказывали
изобретатели и рационализаторы. Для
ускорения обработки штампов в кузнечном и прессовом цехах группа работников создала лёгкие пневмошлифовальные машины. Работники Центральной

металловедческой лаборатории разработали и внедрили в производство марку
азотируемой стали с малым содержанием алюминия. Изготовленные из такой
стали штампы и детали были значительно прочнее обычных. В литейных цехах
перешли на замену кокса антрацитом
и подмосковным углём. Цветное литьё
заменили ковким и серым чугуном.
Большие перемены происходили
на заводе «Динамо». В августе 1941-го
предприятие получило задание на изготовление ряда важнейших деталей
для военной промышленности. Завод
им. Владимира Ильича переключился
на производство боеприпасов.
Сложная перестройка шла на станкостроительных заводах Москвы. Заводы
«Красный пролетарий» и им. С. Орджоникидзе получили заказы на производ-

ная мануфактура», фабрика «Красная
роза» и некоторые другие предприятия
столицы стали выпускать ткани для обмундирования, шинельное сукно, парашютный шёлк, технические ткани.
Швейные предприятия Москвы шили
обмундирование. Фабрика «Парижская
коммуна» и некоторые другие предприятия обувной промышленности получили большие заказы на армейскую
обувь.
На обслуживание нужд фронта переводилась пищевая промышленность
Москвы. Резко увеличилось производство сухарей, витаминов, концентратов.
Коллектив Московского мясокомбината
организовал выпуск для фронта новых
видов пищевой, лечебной и технической
продукции. Московские пищевики стали инициаторами выпуска дрожжей как

ство специальных станков, здесь начали
выпускать бомбы, мины, боеприпасы.
На производство реактивных миномётов переключился завод «Компрессор».
Уже 3 июля 1941 года коллектив завода
отправил на фронт первую батарею «катюш». На заводе «Борец» начали выпускать миномёты, снаряды для «катюш»,
крупнокалиберные мины. На выпуск военной продукции переключились также
«Фрезер», «Станколит». Металлургический завод «Серп и Молот» перешёл на
выпуск новых марок стали и проката.
Резко возрос выпуск продукции для оборонной промышленности на комбинате
твёрдых сплавов.
Крупные заказы от Наркомата обороны поступили на Московский электроламповый завод, Завод автотракторного
электрооборудования № 1, подшипниковые заводы (ГПЗ-1 и ГПЗ-2).
На массовое производство обмундирования и инженерного имущества
переходили предприятия лёгкой, текстильной и обувной отраслей промышленности Москвы. Комбинат «Трёхгор-

концентрированного заменителя белка.
25 июня 1941 года Московский городской
комитет партии принял решение о расширении производства на московских
фабриках концентратов.
Чтобы выполнять заказы фронта,
предприятия мобилизовали внутренние резервы, экономили сырьё, материалы, электроэнергию. Изыскивались
заменители материалов, учитывалось
всё неиспользованное оборудование,
решались сложные задачи сокращения
цикла производства.
Огромную работу проводил Московский железнодорожный узел. Военный
график движения поездов, поток эвакуируемых грузов с запада резко изменили жизнь железнодорожников. А уже в
июле почти все станции и разъезды на
подходах к Москве были забиты поездами. Поэтому особо важно было в то
время иметь специалистов по вождению
тяжеловесных поездов, машинистов,
умеющих перевыполнять технические
нормы скорости, увеличивать пробег
локомотивов между ремонтами.
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Как и на железнодорожном транспорте, возрос поток военных и эвакуируемых грузов и на водном транспорте
столицы. Здесь также осложнились условия труда – суда шли без огней и гудков,
с повышенной нагрузкой.
На военный лад перестраивались и
все другие отрасли городского хозяйства
столицы. Однако враг приближался к
Москве, и в октябре-ноябре 1941 года
из Москвы и Московской области было
эвакуировано 498 крупных промышленных предприятий союзного и союзнореспубликанского значения, в том числе
заводы авиационной промышленности,
станкостроения, машиностроения, Автозавод им. Сталина и др. К концу ноября
из 75 тыс. станков, имевшихся в Москве,
было вывезено 54 тыс.
В эвакуации в короткие сроки строились производственные помещения,
размещалось, порой и на открытых
площадках, оборудование и сразу же
начинался выпуск продукции, необходимой для фронта. Нередко на базе
эвакуированных предприятий по планам, утверждаемым Государственным
Комитетом Обороны (ГКО), возникало
несколько новых.
Так, на основе вывезенного из Москвы Автозавода им. Сталина были
созданы заводы автомобильной промышленности в Миассе, Шадринске,
Челябинске и Ульяновске. Оборудование
подшипниковых заводов дало жизнь заводам по производству шарикоподшипников в Куйбышеве, Саратове и Томске.
На базе завода «Динамо» появились два
электротехнических завода в Миассе,
завода «Москабель» – новые заводы в
Куйбышеве, Свердловске и Томске, завода им. Владимира Ильича – заводы в
Свердловске и Киселёвске. В результате
трудового героизма рабочих в восточных
областях страны выпуск промышленной
продукции увеличился по сравнению с
довоенным в 4-5 и более раз.
…Мало заменить у станка отца,
брата, товарища – надо работать и за
ушедшего на фронт, и за себя. И на
московских заводах стали множиться
фронтовые комсомольско-молодёжные
бригады, трудившиеся по принципу:
«Работать за двоих, работать по-фронтовому – за себя и за друга, ушедшего
на фронт. Работать одновременно на
нескольких станках. Изучить хотя бы
ещё одну профессию».
Столица давала фронту отремонтированные и новые танки, самолёты,
орудия, снаряды, детали к ракетным
установкам залпового огня и т.д. И как
только Москва выстояла, а фашистов
погнали на запад, стали возвращаться в столицу многие эвакуированные
предприятия и организации, что вскоре
увеличило объём и номенклатуру выпускаемой для фронта продукции. РИ
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА

Людмила Богомолова, фото Руслана Гуревича

Ефим Итенберг

В московской школе № 851 состоялась встреча учащихся с ветеранами войны и тыла района
Чертаново Северное. В мероприятии приняла участие депутат Государственной Думы ФС РФ,
председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина.

Ш

кола постоянно проводит такие встречи совместно
с управой района и советами ветеранов, организовывает для них концерты, дарит подарки.
Вот и на этот раз в честь предстоящего Дня защитника
Отечества и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне активисты совета ветеранов, представители управы
района и учащиеся кадетской школы собрались у местного
памятника погибшим лётчикам.
Выступая перед участниками мероприятия, Елена Панина
отметила важность подобных мероприятий в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.
«Чем больше в нашей стране люди помнят о подвиге наших
солдат, офицеров, всего нашего народа, который с неимоверными усилиями и с огромными жертвами победил фашизм,
тем больше мы видим, сколько грязи и клеветы льётся на нашу
страну, на наш народ и как много делается для того, чтобы
украсть нашу победу. Это не случайно. Не случайно, потому что

Россия не позволила поставить себя на колени. Россия сегодня опять мировая держава, без которой не решается ни один
важный для мира вопрос. Все мы, наша молодёжь, должны
помнить, что именно Советский Союз: и русские, и украинцы,
и белорусы, и другие народы СССР – внёс решающий вклад в
разгром гитлеровской Германии и освободил мир от фашизма,
от «коричневой чумы», – подчеркнула депутат.
Елена Владимировна тепло поздравила ветеранов и всех
москвичей с приближающимся 75-летием Великой Победы и
пожелала всем мира, добра и здоровья.
После возложения венков участники торжественной церемонии собрались в конференц-зале школы, где перед участниками
встречи выступили директор школы Наталья Мареичева, глава
управы района Чертаново Северное Александр Дёмин и другие.
Ветеранам войны и труда были вручены подарки, а школьники и активисты совета ветеранов выступили с песнями,
танцами, чтением стихов и коротких рассказов.
РИ
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В российской столице есть немало организаций, которые в настоящее время носят другие
названия, чем до или после Великой Отечественной войны, они перепрофилированы и выпускают современную продукцию. О том, чем они занимались в военное время, знают далеко не все,
но вклад этих предприятий в историю победы над фашизмом не должен забываться.
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ДАЖЕ КРОВЬ
реди таких организаций – ОАО «Плутон», которое в прошлом году отметило 90-летний юбилей. История завода
своими корнями уходит в самый конец XIX века, когда
на его месте – на набережной реки Яузы – была построена
чаеразвесочная фабрика. 1 октября 1929 года в помещениях
фабрики был создан завод «Точизмеритель» – первое предприятие в стране, выпускающее специальную медицинскую
аппаратуру из стекла, различные изделия термометрии.
Завод постоянно расширял номенклатуру изделий и в предвоенные годы выпускал медицинские, метеорологические,
психрометрические, технические термометры, ареометры
для измерения плотности, приборы для измерения кровяного давления у человека, вакуумметры, манометры, ртутные
переключатели и другие приборы.
«Точизмеритель» к 1940 году полностью покрыл потребности
страны в теплоизмерительных приборах и даже стал поставлять
термометры в 16 стран мира. За десятилетие объём товарной
продукции вырос в 27 раз, но не за счёт увеличения площадей и
численности работающих, а благодаря грамотной организации
труда, росту квалификации кадров и их производительности.
Перед войной на заводе работало примерно 1400 женщин
и мужчин, причём коллектив был молодым. Поэтому в первые
дни войны многие работники «Точизмерителя» ушли в Красную армию. Уже в июне 1941 года на заводе был организован
штаб по мобилизации всех сил и средств на выполнение заданий военного времени. Началась срочная перестройка работы
предприятия на военный лад: пересматривалась программа
производства в сторону её увеличения, началась организация
выпуска изделий для фронта (ампул с зажигательной смесью
для противотанковых бутылок, ампул для переливания крови
и анестезии, а также спецдеталей для гранат). Нужно было
быстро освоить новую продукцию. В то же время надо было
заменить работников, ушедших в Красную армию. Поэтому
на оставшихся на производстве людей легла двойная нагрузка.
Осенью 1941 года, когда немецкие войска вышли на подступы к столице, многие работники приняли участие в сооружении оборонительных рубежей под Москвой. 570 заводчан были позже награждены медалью «За оборону Москвы».
В тяжёлые месяцы осени 1941 года было принято решение об
эвакуации завода на восток.
В столичном коллективе предприятия остались около 200
человек. Выполняя решение Государственного Комитета Обороны по защите Москвы, на заводе были созданы вооружённые
рабочие группы. В декабре 1941 года войска Красной армии в
результате успешного контрнаступления отбросили немецкие
войска от Москвы.
Угроза захвата столицы СССР была снята, и на заводе началось восстановление производства. Уже в январе 1942 года удалось восстановить выпуск изделий по 12 номенклатурным позициям. В феврале 1942 года директором завода был назначен
Игорь Александрович Живописцев. В этот период на работу
были приняты более тысячи юношей и девушек в возрасте 16-17
лет. Обучение шло неотрывно от производственного процесса:
в бригадах в форме индивидуального наставничества. Сре-

С

Проходная ЛЭМЗ довоенной поры, когда предприятие называлось
Лианозовским вагоноремонтным заводом

ди наставников был и Виктор Степанович Лобачёв, который
впоследствии стал директором предприятия, а в настоящее
время возглавляет профсоюзный комитет. В июле 2019 года
Виктору Степановичу Лобачёву министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров вручил медаль к ордену «За
заслуги перед Отечеством» II степени. За годы войны завод
изготовил около 10 млн ампул для бутылок с горючей смесью,
4 млн ампул для переливания крови, более 16 млн ампул для
анестезии. Было изготовлено 8 млн медицинских термометров
и около 600 тыс. технических термометров.
Руководители завода своевременно приняли меры для изготовления недостающего технологического оборудования и
оснастки, запуска стекловаренной печи на Сходненском филиале завода, восстановления технической и технологической
документации, системы газообеспечения. В результате рост
объёмов товарной продукции с мая 1942 года ежемесячно рос
на 10-15%. К марту 1943 года завод вышел уже на довоенный
уровень объёма выпуска продукции.
Коллектив завода помогал фронту чем мог. Люди безвозмездно передали свои облигации государственных займов на
сумму 2,5 млн рублей на строительство Московской танковой
колонны, сдавали кровь для раненых. Донорское движение в те
годы в СССР нашло много участников среди рабочих и инженерно-технических работников. В общей сложности за годы войны
работники «Точизмерителя» сдали более 300 литров крови.
Работники завода героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие награждены орденами
и медалями, а Василий Николаевич Барсуков, сбивший 29
вражеских самолётов, получил Золотую Звезду Героя Советского Союза.
К 20-летию Победы на территории предприятия была открыта мемориальная доска с именами 47 погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
После войны завод «Точизмеритель» получил название «Измеритель», а в 1971 году стал «Плутоном». В это время благодаря
собственному особому конструкторскому бюро предприятие
расширило спектр производимой продукции, а также перешло
к выпуску электровакуумных и полупроводниковых приборов.
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«Плутон» в разные годы выпускал магнетроны, лампы
бегущей волны, полупроводниковые приборы, товары бытового и хозяйственного назначения и другую продукцию.
Она широко использовалась как в народном хозяйстве, так
и в оборонной промышленности. Сделанные на предприятии
приборы успешно работали не только на Земле, но и в космосе – «Плутон» участвовал в подготовке к запуску первого
космического спутника Земли, а также в космических программах по исследованию Луны, Венеры, Марса и первому
выходу человека в космос.
«… И БЛАГОДАРНОСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ»
Лианозовский электромеханический завод (ранее Московский
пассажирский вагоноремонтный завод) начал работать в 1935
году коллективом численностью всего в 350 человек. Сегодня
это огромное производство с многотысячным коллективом.
На главной аллее ЛЭМЗ высится стела с именами погибших
на фронтах вагоноремонтников. Ежегодно в День Победы здесь
собираются заводчане, проходит митинг памяти.
В первые дни войны, в июне 1941 года, завод передаётся
в ведение Наркомата боеприпасов и становится оборонным
заводом. Директором предприятия в этот период был Андрей
Борисович Хруничев. Наряду с ремонтом вагонов в колёсном
цехе было организовано изготовление стокилограммовых
авиабомб, мин, морских дымовых шашек.
В пригоночном цехе делали подвески Д-16 для сбрасывания
артиллерийских орудий с парашютом. Во время решающих
боёв за Москву здесь ремонтировались танки. В цехе капитального ремонта собирали узлы самолётов. Вскоре начался
и выпуск корпуса мин для миномётов. Для фронта работали
по 12 часов в день. Ночами дежурили на крышах, покрытых
рубероидом, – ведь достаточно было одной зажигательной
бомбы, чтобы цехи запылали.
О самоотверженной работе оставшихся заводчан знало
руководство города, командование фронта. Поэтому, когда
потребовалось усилить оборону на наиболее танкоопасных
направлениях, на завод поступил заказ по изготовлению
противотанковых ежей. Работа велась почти круглосуточно.
В первом полугодии 1942 года на территории предприятия
существовало два завода, которые курировались разными
наркоматами. В августе 1942 года по решению Правительства
СССР они были объединены в один Лианозовский вагоноремонтный завод (ЛВЗ). Параллельно с этим расширялась производственная база. Разрабатывались и внедрялись новые
технологические процессы. В итоге лианозовцы отремонтировали 375 вагонов и выпустили боеприпасов на 23 млн 147
тыс. рублей.
В 1942 году директором завода был назначен Михаил Георгиевич Гаранин. В заводском музее есть две весьма любопытные телеграммы. В первой указывается, что заводчане собрали
наличными 215 тыс. рублей на строительство бронепоездов
«Советский железнодорожник» и переслали деньги в Кремль
товарищу Сталину. Удивительно, но Сталин в 1942 году нашёл
время и ответил телеграммой: «Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам, служащим,
собравшим 215 тысяч рублей на строительство бронепоездов
«Советский железнодорожник», мой братский привет и благодарность Красной армии. И. Сталин».
В настоящее время Лианозовский электромеханический
завод присоединён к ПАО «Алмаз».
ЧТОБЫ «ПЕЛА» «КАТЮША»
Большую лепту в победу в Великой Отечественной войне внёс
Всесоюзный государственный институт телемеханики и связи
(ВГИТИС), названный затем МНИИР «Альтаир» и вошедший
в состав ПАО «Алмаз».
С началом вероломного нападения фашистской Германии
на Советский Союз многие сотрудники лабораторий и цехов,
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сменив халаты на шинели солдат, ручки и инструменты – на
винтовки и автоматы, встали на защиту Родины. Добровольно
ушли в народное ополчение члены комитета ВЛКСМ и комсомольцы.
Почти половина сотрудников института стали участниками Великой Отечественной войны. Многие из них не вернулись с полей сражения, отдав свои жизни за освобождение
Родины. На территории института установлена стела с именами погибших сотрудников.
В войну институт получил задание на изготовление изделий, необходимых фронту, выполнение других важных
работ. В их числе – и срочная разработка рабочих чертежей,
и ускоренный серийный выпуск аппаратуры радиоуправляемых фугасных снарядов большой мощности «Малютка».
В производстве в широком масштабе началось изготовление
дистанционных трубок, сконструированных институтом к
реактивным снарядам знаменитой «катюши», которую перепуганные немцы за схожесть с музыкальным инструментом
называли «оргáном Сталина». В тех же масштабах шло изготовление разновидности таких трубок и для авиационных
бомб. Были завершены в начале 1942 года разработки векторно-электрического прибора управления артиллерийским
огнём (ВЭПУАЗО), который в октябре 1942-го был установлен
на четырёхорудийной батарее у железнодорожного моста через реку Оку у города Голутвин. В течение двух лет батарея
успешно отражала налёты фашистской авиации, и благодаря
исключительно точной стрельбе самолёты противника сбивались и не допускались в район моста.
В 1943 году в институте работали 375 инженерно-технических сотрудников, 484 рабочих, 242 служащих. В этот период
разрабатываются автономная силовая гироскопическая стабилизация корабельного теплопеленгатора.
Был разработан и внедрён теплопеленгатор БТП, его установили вдоль береговой линии у города Мурманска. Ни один
вражеский корабль не смог проникнуть к берегам и войти в
Белое море. БТП давали точные пеленги и расстояния для
береговых батарей. С их помощью было уничтожено 26 кораблей противника.
Под руководством директора Валерия Дмитриевича Калмыкова был разработан командирский специальный компас,
который позволял ориентироваться на местности, визировать
и пеленговать ориентиры, определять время днём и ночью.
Таких компасов было изготовлено более 300 штук. Была выпущена большая партия оптических телефонов ОТД-200, деталей
для ракет «катюша», корпусов и деталей для гранат и деталей
к стрелковому оружию «ППШ». Работа во всех подразделениях
института шла под девизом «Всё для фронта, всё для победы!».
Вёлся поиск новых средств вооружения, был разработан целый
ряд заказов, создан и выпускался в большом количестве и разных видах радиофугас под шифром «Река», предназначенный
для партизанских отрядов. Для них же создаётся крупная серия
взрывных устройств «Сюрприз», закладываемых партизанами
в стены, сейфы, автомобили противника.
В войну также началось создание средств обнаружения
самолётов в любое время суток и при любой погоде. Институт приступил к созданию первого морского радиолокатора.
Маршал Георгий Константинович Жуков дал высокую
оценку работе института в годы войны, прислав в 1944 году
коллективу благодарственную телеграмму.
Победное завершение Великой Отечественной войны совпало с десятой годовщиной деятельности института. За высокие достижения в специальном приборостроении, большой
вклад в оснащение армии и флота оригинальными и эффективными средствами борьбы с фашистскими захватчиками
институт был удостоен высокой награды – ордена Ленина. 75
сотрудников Всесоюзного государственного института телемеханики и связи были награждены орденами и медалями.
С использованием архивных материалов
РИ
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«ПАРИЖСКИЕ»
САПОГИ
ДО БЕРЛИНА
ДОВЕЛИ
Ирина Костик,
редактор газеты «Коммунаровец»,
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Фото из архива предприятия

22 июня 1941 года. Митинг во дворе фабрики

П

о специальным проектам были
построены крупные обувные фабрики в Киеве, Кузнецке, Новосибирске, Свердловске, Тбилиси. Тем не
менее «Парижская коммуна», открытая
трестом «Москож» в 1922 году как Первая государственная фабрика механического производства обуви, оставалась
флагманом отрасли.
Первые дипломированные инженеры пришли на фабрику в 1926 году из
МВТУ им. Н.Э. Баумана и МИНХ им.
Г.В. Плеханова, технические руководители «Парижской коммуны» установили
связь с профильной кафедрой Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. С тех пор взаимодействие с научными коллективами
поддерживалось и развивалось. Фабрику
объединила с ними общая тематика исследований, испытания новых технологий и методик, родство инженерно-преподавательских династий.
Исторически сложилось так, что
большинство из тех вузов и научно-исследовательских учреждений, с которыми возникли и развились традиции
сотрудничества, располагались в непосредственной территориальной близости с «Парижской коммуной» в Замоскворечье, что способствовало упрочению
связи фабрики с отраслевой наукой.
Постоянное сотрудничество с отделами
НИИ, кафедрами вузов обеспечило воз-

Перед началом Великой Отечественной войны весной 1941 года Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» вступила в двадцатый год своего
существования и развития. К этому времени обувная промышленность страны достигла заметных
успехов – за годы первых пятилеток в несколько раз
возросло производство кожаной обуви.
можность предприятию не только быть
столичным по своему местоположению,
но и сохранять первенство в области
технологии и дизайна, в стратегии экономики и управления. К концу 1930-х годов в Замоскворечье возник, выражаясь
современным языком, инновационный
кластер, ориентированный на развитие
лёгкой промышленности, создание новых изделий и технологий и внедрение
их в производственную практику. Это
определило особую роль и предназначение «Парижской коммуны» в отрасли как
флагмана обувной индустрии страны.
Умение мобилизоваться, быстро приводя в действие все наличные средства,
умножая усилия, – характерная особенность коллектива «Парижской коммуны». Она проявлялась в 1930-е годы
организацией первых в стране школ
стахановских методов труда и первого
в отрасли цепного конвейера (запущенный в 1934 году, он сыграл большую роль
для перевода обувного производства на
поток). Эта способность оказалась востребованной в войну во время эвакуации фабрики в Свердловск в ноябре 1941
года. На «Парижской коммуне» оборудование было демонтировано за 24 дня,
на Урал вывезли 1800 станков и машин,
много материалов, инвентаря, запасных
частей. На новом месте разгрузка вагонов шла при тридцатиградусном морозе.
В кратчайшие сроки на фабрике-ново-

В январе 1944 года «за образцовое выполнение
заданий правительства по производству и
обеспечению Красной армии и Военно-морского
флота тёплой одеждой, обувью, снаряжением»
группа инженеров и рабочих была награждена
правительственными наградами. Вырубщице
Е.Г. Маркиной (на снимке) был вручён орден Трудового
Красного Знамени. До войны эта профессия была
на фабрике исключительно мужской.
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1943 год. Подошву к солдатским кирзовым сапогам на прессе горячей вулканизации
крепят П.Ф. Климкина (слева) и А.Н. Фокина

стройке «Урал-обувь» москвичами были
сформированы дополнительные потоки
для наращивания производства обуви
для армии, её выпуск возрос в четыре
раза.
А уже в середине декабря 1941 года
началось воссоздание производства в
Москве на «Парижской коммуне». Из
Горького было доставлено оборудование Полтавской обувной фабрики, эвакуированное туда летом 1941 года. Его
начали монтировать на «Парижской
коммуне» в тех цехах, здания которых
остались неповреждёнными после налётов вражеской авиации. С июля 1941 года
фабричные команды ПВО дежурили на
крышах каждую ночь. Организованные
в каждом цехе, они состояли в основном
из подростков – большинство мужчин
ушли на фронт по призыву или вступили в 4-ю Кировскую дивизию народного
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Подростки военного времени, учащиеся школы фабрично-заводского обучения
«Парижской коммуны» с директором ФЗО, инженером В.Н. Яскловским, который
за разработку и внедрение в производство метода горячей вулканизации был
награждён медалью «За трудовую доблесть»

ополчения (738 человек). Благодаря дежурствам загорания от зажигательных
бомб чаще всего удавалось потушить,
пожары предотвратить. Тем не менее
в августе 1941 года взрывной волной от
упавшей неподалёку от фабрики бомбы
развалило стену закройного цеха, разорвало водопроводные трубы с горячей
и холодной водой. От замыкания электропроводки загорелся закройный цех.
Были ночи, когда на фабрику обрушивался град зажигательных бомб. В один
из таких налётов загорелись рантовый
корпус, столовая и гараж. Справиться с
огнём юным дежурным удалось с помощью прибывшей на вызов профессиональной пожарной команды.
Первая промышленная партия обуви, выпущенная весной 1942 года по ходу
воссоздания «Парижской коммуны»,
была детской. Но восстановление по-

Делегация ветеранов и молодёжи «Парижской
коммуны» в Ельне у памятника ополченцам

Генеральный директор фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин рассказывает руководителям служб
вещевого обеспечения военных округов и флотов Министерства обороны РФ о конструктивных особенностях и
защитных возможностях обуви спецназначения

точного производства обуви для армии
было главной задачей для коллектива
фабрики, который на 70% состоял из
молодёжи. Слесарь-монтажник Н.С. Поляков без чертежей по памяти собирал
конвейеры с ребятами-подростками.
Летом 1942 года на фабрику вернулись прежние руководители, опытные
специалисты: директор И.А. Ритман,
главный механик Н.С. Беркман, начальник строительного цеха Я.А. Глинский, механик заготовочных машин
А.Я. Глейзер.
В июле 1942 года фабрика получила
шесть новых винтовых машин и десять
заготовочных 34-го класса. Это позволило запустить винтовой цех (так назывался по методу крепления подошвы), где
изготавливали женские сапоги с кирзовыми голенищами.

В это же время был создан опытный
цех по пошиву непромокаемых солдатских сапог на резиновой подошве
с кирзовыми голенищами, и началась
работа по освоению новой технологии
крепления подошвы методом горячей
вулканизации. Она велась совместно с
сотрудниками ЦНИИКП. Ей уделялось
пристальное внимание Наркомата
лёгкой промышленности, осенью 1942
года на «Парижскую коммуну» приезжал нарком А.Н. Косыгин. Новый метод
был внедрён на «Парижской коммуне» в
кратчайшие сроки, коллектив фабрики
получил в награду переходящее Красное
знамя Государственного Комитета Обороны, инженеры и рабочие за заслуги в
освоении новой технологии были удостоены орденов и медалей.
Первая партия сапог, изготовленных
методом горячей вулканизации, была направлена на фронт с делегацией рабочих Москвы и получила высокую оценку
командующего Степным фронтом генерала И.С. Конева, в письме он благодарил коллектив «Парижской коммуны»
и просил выпускать как можно больше
таких сапог. Впоследствии метод горячей вулканизации крепления подошвы
с успехом применялся при производстве
обуви не только для армии, но и для
гражданского населения.
Сотрудничество предприятия с
Управлением обозно-вещевого снабжения армии (довоенное название
Центрального вещевого управления
Министерства обороны СССР) всегда
было результативным и способствовало
созданию и внедрению новых прогрессивных обувных технологий. Некоторые
из подобных разработок становились
затем «локомотивом» развития новых
направлений гражданского ассортимента, содействовали непрерывному
совершенствованию классических
технологий. Но исторически так сложилось, что на протяжении многих десятилетий фабрика выпускала продукцию прежде всего для детей. Это очень
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В фабричном музее боевой и трудовой славы студенты колледжа РГУ им. А.Н. Косыгина знакомятся
с обувными машинами военного времени

непростая и далеко не самая доходная
специализация. Вместе с тем «Парижская коммуна» поставляла свою продукцию и для армии. И делала это весьма
успешно, что удостоверяется соответствующими наградами. Строго говоря,
специализацию «Парижской коммуны»
можно определить так: производство
инновационной сложной продукции
разнообразного ассортимента.
«Парижская коммуна» занимается
разработкой и внедрением новых технологий обуви для армии и сегодня.
В начале 2000-х годов на «Парижской
коммуне» началось освоение принципиально нового направления ассортиментной политики – обуви специального
назначения для корпоративных клиентов. Результатом этой работы стало
присуждение премии Правительства
Российской Федерации в области науки
и техники по итогам 2011 года по теме
«Разработка научных основ и внедрение
в производство импортозамещающих
конструкций и технологий изготовления
специальной обуви» под руководством
генерального директора ЗАО «МОФ «Па-

Студентки военных вузов идут по Красной площади в сапожках
«Парижской коммуны»

рижская коммуна», доктора экономических наук, кандидата технических наук
Александра Александровича Никитина.
Освоение нового направления оказало
позитивное влияние на совершенствование всего ассортимента обуви.
МОФ «Парижская коммуна» – одно
из стабильно работающих предприятий
лёгкой промышленности РФ. Стратегическим направлением развития было
и остаётся производство конкурентоспособной обуви. В Москве на фабрике
«Парижская коммуна» оно осуществляется как опытно-экспериментальное,
мелкосерийное. Массовое производство
ведётся на технологически специализированных предприятиях в Тульской и
Тверской областях.
Адаптируясь к региональным условиям хозяйствования, коллектив фабрики «Парижская коммуна» сумел успешно
провести программу преобразований,
найти рациональные идеи и инновационные инструменты, позволившие
обеспечить жизнеспособность бизнеса,
оставаясь при этом социально ориентированной компанией.
РИ

На митинге в канун 9 Мая у фабричного мемориала в память воинов-обувщиков,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны

16

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

ПРЕДПРИЯТИЯ – ГЕРОИ ВОЙНЫ

№ 02 (67) МАЙ 2020

17

Здание ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
на Верхней Масловке.
Архивное фото

Слева направо: Герои Советского Союза Вадим Александрович Ефимов, Виктор Леонтьевич Гоголев, Евгений Викторович Шкурдалов
и полный кавалер ордена Славы Павел Петрович Невежин

ГИПРОНИИАВИАПРОМ:
ГЕРОИ ФРОНТА И ТЫЛА
Сергей Давыдкин,
генеральный директор ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
По имеющимся у нас данным, всего в сражениях Великой Отечественной войны приняли участие 17 специалистов ГИПРОНИИАВИАПРОМа и 264 солдата и офицера, вернувшихся в институт после 9 мая 1945 года. В их числе три Героя Советского Союза – Виктор Леонтьевич
Гоголев, Вадим Александрович Ефимов, Евгений Викторович Шкурдалов и полный кавалер
ордена Славы Павел Петрович Невежин.

С

реди сотрудников института – десять кавалеров ордена Великой
Отечественной войны I степени и
двадцать два – II степени. Восемь специалистов ГИПРОНИИАВИАПРОМа удостоены ордена Красного Знамени, двадцать
шесть – ордена Красной Звезды. Семеро
работников института награждены медалью «За отвагу». Воинская доблесть
двадцати двух сотрудников института
отмечена медалью «За боевые заслуги».
Его работники принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, Сталинградской битве, в освобождении Варшавы,
Праги, Будапешта и Вены, взятии Берлина, за что награждены соответствующими медалями.

1940-е годы для сотрудников нашего
института начинались мирно и счастливо, как и для всех советских людей.
В марте 1941 года ГИПРОНИИАВИАПРОМ
переехал в новое большое здание на Верхней Масловке. По воспоминаниям ветеранов, это было радостное событие для
всего коллектива, которое воспринималось как начало нового этапа в истории
института. Никто и подумать не мог, что
спустя несколько месяцев всё кардинально изменится.
Через несколько дней после объявления войны вышло распоряжение об
эвакуации из Москвы заводов и предприятий, среди которых значился и ГИПРОНИИАВИАПРОМ. Часть сотрудников

была призвана в армию, кто-то остался
в институте, некоторые направились на
восток. Они уезжали в Куйбышев, Пермь,
Свердловск, Омск, Ташкент – вслед за
эвакуируемыми заводами отрасли. Им
предстояло решить сложнейшую задачу
по воссозданию отечественной промышленности в кратчайшие сроки, фактически в полевых условиях. И к чести проектировщиков нужно сказать, что они с
ней справились блестяще.
В то же самое время на Москву
ежедневно совершались налёты гитлеровской авиации. В связи с этим
сотрудники института начали выполнять работы по маскировке столичных
заводов. Кроме того, из специалистов

ГИПРОНИИАВИАПРОМа создавались
формирования для борьбы с последствиями налётов фашистской авиации.
На посту работники находились сутками напролёт. Для дежурных в институте
отводилось специальное помещение,
имелся противопожарный инвентарь.
Всегда наготове были бочки с песком:
основная их часть хранилась на чердаке, остальные стояли наготове внизу,
прямо у фасада здания.
По воспоминаниям ветерана ГИПРОНИИАВИАПРОМа Виктора Алексеевича
Федотова, в первые месяцы войны окна
института завешивались светомаскировочными шторами, а стёкла заклеивались бумажными полосами, чтобы не
разлетелись от взрывной волны после
очередного удара вражеской авиации.

В подвальном помещении здания оборудовали бомбоубежище. Днём во время
воздушной тревоги там укрывались сотрудники института, ночью – женщины
и дети из соседних домов.
В конце октября 1941 года по указанию райисполкома в институт вызвали
уволенных сотрудников, которые не
могли выехать из Москвы. Им выдали
рабочие продовольственные карточки
и немедленно направили на рытьё противотанковых рвов в район завода им.
Войкова. К тому времени в институте
оставалось примерно 20-25 человек.
По распоряжению военкомата в подвальных помещениях здания теперь
должен был размещаться оружейный
склад, куда со всего города свозилось
стрелковое оружие и многочисленные
Памятная доска, посвящённая
сотрудникам ГИПРОНИИАВИАПРОМа,
павшим в сражениях Великой
Отечественной войны.
Установлена в здании института

боеприпасы, включая противотанковые
гранаты. Этот арсенал предназначался
для ополченческих полков, формировавшихся в Москве.
С января 1942 года началась работа
по вызову в Москву эвакуированных
сотрудников ГИПРОНИИАВИАПРОМа.
Летом того же года по требованию райисполкома работников института стали
направлять на дровозаготовки – рубку
леса в Подмосковье. Помимо этого, из
штата ежедневно выделяли людей в
Химкинский порт на разгрузку барж с
дровами, которые шли на нужды города,
в том числе и института.
В начале лета 1942-го в институте
открылась столовая. Её скудное меню
включало суп из сухой крапивы и кашу
из зерна, уцелевшего после бомбёжек
элеваторов. Однако важнее другое:
институт пусть и медленно, но всё-таки начал возвращаться к нормальной
жизни. Количество сотрудников вновь
стало возрастать. Постепенно специалисты института начали заниматься
своей непосредственной работой. По
их проектам восстанавливались сначала московские, потом сталинградские,
саратовские, воронежские авиационные
заводы. С апреля 1943 года сотрудники
института принялись за воссоздание
киевской авиационной промышленности, а со второго полугодия 1944 года к
выполнению своих профессиональных
обязанностей приступили специалисты
ленинградского филиала ГИПРОНИИАВИАПРОМа.
После Победы институт пополнили
вернувшиеся с фронта офицеры и солдаты. Они с большим воодушевлением
взялись за восстановление разрушенных
и проектирование новых предприятий.
Но главное – они смогли передать свои
настрой и упорство молодым специалистам, которым впоследствии была
уготована почётная роль создателей
уникальных объектов отечественного авиапрома.
РИ
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БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ
ПОДВИГ «САЛЮТА»
Лилия Исхакова,
специалист Народного музея Трудовой Славы
ПК «Салют» АО «ОДК»
Фото из архива музея
Международная обстановка в конце 1930-х годов потребовала перестройки в авиационной промышленности. На московском заводе № 24 им. М.В. Фрунзе её организовал опытный и
талантливый организатор директор завода Василий Михайлович Дубов. Он сумел убедить руководство Наркомата
передать производство двигателей воздушного охлаждения
М-62 на другое предприятие, а на заводе № 24 оставить производство мотора АМ и всех его модификаций главного конструктора А.А. Микулина.

Э

то позволило плотнее заняться
перспективными моделями двигателей АМ, и в 1940-х годах завод
№ 24 имени Фрунзе выпускал моторы
АМ-34, АМ-35А, АМ-37 и АМ-38. Параллельно с этим было организовано серийное производство мотора М-62, созданного конструкторами В.А. Добрыниным
и А.Д. Швецовым. Мотор устанавливался
на истребителях И-16 Поликарпова и истребителях И-153 «Чайка».
Параллельно с наращиванием опытно-конструкторских работ, освоением и
серийным производством новой техники завод строил новые производственные помещения. Однако вероломное
нападение гитлеровской Германии на
нашу Родину не позволило закончить
строительство и ввести в эксплуатацию
все запланированные объекты.
Тем не менее организационные
меры, принятые в первые дни войны,

На участке обработки цилиндров

вскоре позволили коллективу завода
наладить крупносерийное производство
моторов, ведь завод находился в числе
ведущих предприятий Наркомата авиационной промышленности, и его доля
в выпуске продукции среди советских
авиамоторных заводов составляла 21%.
27 июня 1941 года было принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о
переброске оборудования и кадров на
восток. В списке предприятий на эвакуацию завод № 24 стоял под номером 1.
Предстояло перевезти и запустить производство двигателей в Куйбышеве, где
начали строить новые цеха.
В июле 1941 года главный инженер
А.А. Куинджи выехал в Куйбышев, чтобы
на месте ознакомиться с ходом строительства нового производства. А на заводе в
Москве был организован штаб эвакуации.
План работ был продуман таким образом,
чтобы подготовка к эвакуации как можно
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меньше сказывалась на выпуске двигателей. Именно для этой цели создавали
максимальный задел деталей – с таким
расчётом, чтобы сборочные и испытательные цеха работали, что называется,
до последней минуты, невзирая на то что
в основных механических цехах начнётся
демонтаж оборудования. И именно этот
задел впоследствии позволил быстро наладить выпуск моторов в Куйбышеве. Вот что
интересно: несмотря на бомбёжки и ускоренную подготовку к эвакуации, выпуск
моторов рос. Разложим его на месяцы.
В июне бомбёжек не было – 159 машин.
В июле бомбёжки начались – 310, август-сентябрь – немцы ожесточённо бомбят завод, выпуск 300 моторов в месяц.
Самое первое, что было сделано, – это
проложена железнодорожная ветка по
заводскому двору, и над ней установили
два больших козловых крана. Заранее
готовили тару, делали «буржуйки» для
обогрева теплушек, составлялись списки семей работников, отправляющихся
в эвакуацию. Но это была, так сказать,
подготовительная работа. А вот когда

был отдан приказ приступить непосредственно к эвакуации, то есть начать демонтаж станков, то столкнулись с психологической проблемой. В принципе все
работники были согласны: враг наступает, промышленность надо эвакуировать. Умом они понимали, а вот душой…
Как разорять свой родной цех, который
вырос у тебя на глазах, как снимать с
фундамента свой станок, на котором ты
проработал десяток лет, – ведь подавляющее большинство рабочих завода были
кадровики или их дети. Судьба людей
на протяжении двух десятков лет была
непрерывно связана с заводом, рядом с
ним они жили, здесь они женились, здесь
родились и воспитывались их дети. И на
поверку оказывалось, что не станок свой
он снимает с фундамента, а рубит свои
корни, которыми глубоко пророс в заводскую землю.
«С той поры прошло много лет, –
делится воспоминаниями об этих днях
рабочий С.Ф. Фёдоров, – а в памяти живо
всё до мельчайших подробностей, как
будто это было вчера. Однажды прихожу
на работу. Вижу в цехе необычное оживление. В чём дело?
– На тихое место собираемся. Бомбёжек испугались, – отвечает чей-то голос.
– Ты это брось, – перебил другой. –
Нам нужно работать для фронта, а здесь
то ли детали точить, то ли зажигалки
ловить.
Скрепя сердце, я взял лом, рукавицы, подошёл к своему станку. Лёгкое ли
дело? Ведь столько лет работал на нём.
Изучил каждую частицу, каждый винтик. Прямо скажу – руки не поднимались.
Оглянулся вокруг. Все в такой же нерешительности. Но медлить было нельзя.
И каждый принялся за дело. Вокруг застучали, загремели, и станки сдвинулись
со своих мест…»
Это было трудное время: ломами и
отбойными молотками расширяли оконные проёмы цехов, через них на листах
железа вытаскивали на себе станки и
оборудование и тащили их к железнодорожной ветке, где уже стояли наготове
платформы, на которые краном грузили
оборудование.
Но завод продолжал работать. Более того, был создан новый цех – 33-й
ремонтный. Он был предназначен для
восстановления двигателей самолётов,
подбитых на фронте.
В октябре 1941 года положение под
Москвой резко ухудшилось: фашистским
войскам удалось прорвать фронт и окружить ряд наших соединений.
В ночь на 16 октября 1941 года первый
эшелон в составе 60 вагонов со станками и оборудованием инструментального
цеха отбыл с территории завода. Этот
день будет памятным для москвичей:
началась стихийная эвакуация – по
шоссе Энтузиастов в Горький потянулись

Директор нового авиамоторного завода № 45
Михаил Семёнович Комаров

колонны автомобилей, а по обочинам
шагали люди, несущие вещи.
В конце октября ушёл последний
эшелон с оборудованием. О размерах
этой работы, проделанной в труднейших условиях поблизости от фронта,
свидетельствуют более 80 эшелонов
отгруженного оборудования. Уехал на
новую площадку и директор завода
М.С. Жезлов.
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Трудность, прежде всего, состояла в том,
что ремонтировать предстояло не только двигатели А.А. Микулина, но и конструкции В.Я. Климова, изготовленные
на других заводах. Для этого требовалось
создать техническую документацию –
чертежи, технологию, технические
условия и др. Выполнение этой задачи
взяли на себя инженер-конструктор
П.А. Подзолов и технологи А.А. Прокопюк и П.Я. Финогенова. Группа мотористов под руководством И.А. Титова
и М.Ф. Тимофеева восстановила испытательные стенды. В механической мастерской старшим мастером С.В. Гусевым был организован ремонт основных
узлов и деталей авиационных двигателей, а также изготовление несложных
отдельных деталей. Но, несмотря на
имеющиеся трудности, первые двигатели были уже отремонтированы в конце
октября, и начало испытаний отремонтированных двигателей успокоительно
подействовало на население.
Когда же сильно возросло количество двигателей, требовавших восстановления, создалось острое положение
с запасными частями, особенно для
двигателей конструкции В.Я. Климова.
В этих условиях работники мастерских
проявили инициативу и самоотверженность. Они стали в полевых условиях
снимать с не поддающихся ремонту
двигателей годные узлы и детали и
отправлять их на завод. Делалось это,

Женщины заменили на тяжёлом производстве ушедших на фронт мужчин

А в это время в подмосковном небе
шли ожесточённые воздушные бои. Советские летчики громили вражескую
авиацию, войска. Фронту требовалась
боевая техника. Было решено организовать на базе ремонтного и сборочного
цехов ОКБ ФАРМ-24 – фронтовые авиаремонтные мастерские 24-го завода.
Начальником мастерских был назначен
М.И. Иванов. Всего в мастерских набралось 20 станков. Квалифицированных
рабочих – станочников, сборщиков и
мотористов было около 600 человек.

как правило, в прифронтовой полосе,
нередко под обстрелом, в сугробах, при
трескучем морозе.
Две группы работников заводских
фронтовых мастерских во главе с мастером А.Т. Ефремовым и инженером
К.И. Морозовым устраняли дефекты
двигателей прямо на самолётах в воинских частях.
Но и те, кто оставался на основной
площадке в ФАРМе, также трудились в
опасных условиях. Люди во время налётов – а они были почти каждую ночь –
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трудились в цеху и не уходили в бомбоубежище. Работали напряжённо, прислушиваясь к разрывам бомб, треску зенитных пулемётов и лаю зенитных орудий.
Чуть позже мастерским был поручен также ремонт танковых двигателей В-2. Потребовалось увеличение работающих.
В мастерские стали приглашать на работу оставшихся в городе работников завода. Пришли экономисты, бухгалтеры,
техники, пенсионеры. Никто из них не
отказывался ни от какой работы, все выполняли то, что требовалось для фронта.
В цехе был один лозунг, который
вдохновлял и мобилизовывал коллектив, – «Все силы для войны, для победы!».
Было принято, что каждый работник
цеха ответственен за график, и поэтому каждый старался на своём участке
работать честно, качественно и давать
полную отдачу продукции.
Из воспоминаний В.И. Сиркова:
«В ноябре 1941-го было принято решение о массовом выпуске миномётов
в городе Москве, в том числе и в мастерских ФАРМ-24. Но миномёты нужно было
делать быстро и в больших количествах.
Предстояла новая большая работа. Производство миномётов организовали в
инструментальном цехе. Проёмы в стенах, через которые вытаскивали станки при эвакуации, не были заделаны, и
внутри стояла страшная стужа. Нужно
помнить, что первая военная зима была
исключительно холодной, столбик термометра зачастую стоял на –40 градусов.
Топили буржуйки, но всё равно было
очень холодно, а центральное отопление, естественно, не работало. Было
темно из-за светомаскировки. Копоть,
грязь. Тем не менее в этих тяжелейших
условиях миномётный цех работал. Его
возглавлял Александр Васильевич Михайлов».
Из воспоминаний С.Г. Сивелева:
«Каждый вносил в работу инициативу и изобретательность. На свалках заво-

Цех сборки моторов АМ-38

Миномётный цех

да велись раскопки в поисках инструмента, но и найденный инструмент требовал
ремонта, переделки, а для этого нужен
был исправный инструмент. Старый рабочий Григорий Дмитриевич Суворов
принёс свой личный ящик с инструментом, и некоторое время на запасах этого
ящичка держалось производство инструмента для миномётного цеха. Позднее
Г.Д. Суворов был награждён правительственной наградой – орденом Ленина».
Согласованный ударный труд работников завода способствовал разгрому гитлеровцев под Москвой. Ведь за
короткий период с октября 1941-го по
февраль 1942-го было отремонтировано около 2000 авиационных и танковых двигателей, не считая тех, которые
ремонтировали работники мастерских
непосредственно в полевых условиях,
и изготовлено более 3600 миномётов –
это существенный вклад в дело обороны
Москвы. Само собой, это было историческим событием для всей страны, но
для ФАРМ-24 означало снятие непосредственной угрозы предприятию. Ведь за
всю историю Великой Отечественной
войны ни одно авиамоторное предприятие не функционировало так близко к
линии фронта.
При этом в ФАРМе в свободное от
работы время велось обучение военному делу: был сформирован рабочий
батальон, который должен был вступить
в бой, если немцы прорвутся в черту города.
Незадолго до нового года, 23 декабря 1941-го, ФАРМ-24 и миномётный цех
приказом № 1184с наркома авиационной промышленности А.И. Шахурина
были объединены в один завод № 337.
Директором был назначен бывший
заместитель директора завода № 24
М.С. Комаров. На момент реорганизации на предприятии работали более двух
с половиной тысяч человек. По итогам
работы в январе и в феврале 1942 года,
учитывая вклад заводчан в разгром не-
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мецких войск под Москвой, наркомат
авиапромышленности оценил работу
предприятия положительно, и большая
группа работников завода получила государственные награды.
24 февраля 1942 года вышел приказ
наркома авиационной промышленности
А.И. Шахурина № 151 об организации на
бывшей площадке завода № 24 нового
авиамоторного завода № 45. Его директором был назначен Михаил Семёнович
Комаров, а главным инженером – Михаил Леонтьевич Кононенко. Была поставлена задача: организовать серийное
производство авиадвигателей АМ-38 и
АМ-38ф для штурмовиков Ил-2 и первую
партию изготовить уже в июне 1942 года.
С докладом о решении ГКО выступил
директор М.С. Комаров: «Завод должен
быстро развернуть производство и уже в
июне начать выпуск новой продукции».
Если бы эти сроки и объём работ
были указаны в обстановке довоенного
времени, собрание сочло бы докладчика человеком, ничего не понимающим в
производстве. Виданное ли дело, чтобы
за три-четыре месяца заново создать
завод и освоить сложнейшее производство!
Это прекрасно знал и сам директор,
воспитанник завода. Он пришёл сюда
мальчиком, был учеником, рабочим,
не один год работал бригадиром, мастером, начальником цеха, без отрыва
от производства окончил институт и стал
инженером.
Перед Михаилом Семёновичем и
всем коллективом встала сверхтрудная
задача. Пустые корпуса были занесены
снегом, основной корпус механических
цехов и корпус сборки были разрушены. По проекту завод включал в себя
20 цехов основного производства и 12
вспомогательных и обслуживающих
цехов, расположенных на площади в
25 гектаров. Необходимо было завезти,
смонтировать и сдать в эксплуатацию
3000 единиц металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования, откорректировать и частично разработать заново
технологические процессы, изготовить
почти 11 тыс. приспособлений, штампов
и инструмента. Работа на заводе велась
напряжённо. И к концу июня все пять
плановых моторов были собраны.
Завод внёс первую маленькую долю
своего участия в дело разгрома врага
и снова начал выпускать продукцию.
Выполнение плана стало неразрывной
частью священной борьбы с немецкими захватчиками. Всего до конца года
нужно было изготовить 800 моторов…
И они были собраны.
Работники завода шефствовали над
госпиталем, 960 заводских доноров сдавали кровь для раненых.
Ежедневно завод был связан с фронтом и через работу своего отдела эксплу-

атации и ремонта. Самоотверженно работали во фронтовых условиях более 90
инженеров и техников отдела, многие из
них награждены медалями и орденами
Советского Союза.
Одновременно с этим на заводе готовились боевые резервы для Красной
армии, действовал военно-учебный
пункт завода, выпустивший не одну тысячу бойцов различных специальностей:
снайперов, автоматчиков, стрелков, бронебойщиков.
Начиная со второго квартала и до
конца 1942 года на заводе шло строительство жилых домов и производственных помещений. В кратчайшие сроки
вырастали новые цехи и шёл монтаж
оборудования. Строительство не прекращалось в течение всей войны.
В 1943 году заводу предстояло выполнить план по выпуску моторов, в 3,6 раза
превышающий план 1942 года. К тому
же ещё более осложнилось положение с
переходом на выпуск более мощного и
более сложного двигателя без снижения
плана производства. Это было необходимо для повышения летательно-технических данных, лучшей защиты самолётов
Ил-2. Работа на заводе шла напряжённая,
на пределе человеческих возможностей.
Фронтовая бригада Алексеева выступила с патриотическим обращением
ко всем работникам завода, в котором
говорилось: «Дорогие товарищи! Мы
вступили в новый год. Все наши мысли
заняты одним – улучшить свою работу.
Завод – это тот же фронт! Миллионы замученных и закабалённых людей, стонущих под фашистским ярмом, зовут нас
к напряжённому труду, к большему выпуску машин, несущих смерть фашизму.
<…> Долг завода перед Родиной
и фронтом велик. Его надо покрывать
во что бы то ни стало. Мы призываем
коллектив в первой же декаде января
войти в график. Для этого надо сейчас
же, не откладывая ни на один день, довести до каждого мастера и рабочего
план, подготовить оборудование, инструмент, завезти материалы, сырьё.
И это надо сделать немедленно. Преступно терять даже минуту. Мы дали твёрдое
слово работать в новом году лучше, чем
в прошлом. Январскую программу мы
обещаем выполнить на 200 процентов и
дать продукцию высшего качества.
Введём наш завод в шеренгу передовых предприятий!
Всё для фронта, всё для победы!»
Работники брали на себя обязательства о перевыполнении плана и выполняли их.
В апреле завод впервые кроме 188 моторов АМ-38 сдал ещё 20 форсированных
АМ-38ф. План апреля был перевыполнен.
Достигнутые успехи впервые позволили
заводу занять первое место во всесоюзном социалистическом соревновании –

и знамя Государственного Комитета
Обороны было торжественно вручено
на заводском митинге.
Начиная с июня завод производил
только форсированные моторы. За три
летних месяца авиапромышленность
получила от предприятия 792 мотора.
Вместе с тем на заводе шла работа по
улучшению бытовых условий. Уже с 1943
года работали детские сады, ясли и пионерский лагерь. С весны 1944 года был
открыт ночной санаторий для рабочих
с ослабленным здоровьем, организован
за городом дом отдыха. Улучшена работа стахановской столовой для молодых
рабочих, организовано дополнительное
питание.
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В напряжённой работе и учёбе из
молодых инженеров и рабочих выросли
замечательные руководители производства – бригадиры, мастера. Многие мастера выросли в передовых начальников
цехов, например П.С. Цидилин, А.Я. Исакович, Л.В. Фёдоров, И.Н. Лещинский,
Д.Н. Каширский и др.
Все чувствовали приближение дня
победы над врагом. Война перешагнула
границы Германии, и доблестная Красная армия добивала врага в его логове.
И вот 2 мая 1945 года на куполе рейхстага
взвилось знамя нашей победы.
На заводе сообщение о безоговорочной капитуляции фашистской Германии получили в ночь с 8 на 9 мая.

Пожарная бригада завода

Появилась новая задача – мотор
для бомбардировщика авиации дальнего действия Ер-2. Главный конструктор А.Д. Чаромский сконструировал
для него хороший дизельный мотор
АЧ-30Б. Результаты испытаний отличные. После решения ГКО заводу поручено изготовление нового мотора,
который предстояло освоить за пять месяцев. В первой половине июня первый
дизель поступил на сборку. В результате
собранный мотор прошёл 100-часовые
длительные испытания. Задание ГКО
было выполнено в срок.
Из воспоминаний М.С. Комарова:
«За три военных года завод освоил
серийное производство трёх видов двигателей. За два с половиной года выпуск
товарной продукции вырос в 2,5 раза,
производительность труда поднялась
на 64%, себестоимость была снижена на
40%, срок службы двигателей был повышен в два раза, производственный цикл
его изготовления сокращён в два раза.
Заслуженной для коллектива завода оказалась высшая награда Родины: в
июне 1945 года заводу был вручён орден
Ленина, 138 работников завода также
были награждены орденами и медалями.

Новость эту разнесли по цехам и территории завода репродукторы. В три часа
ночи состоялся заводской митинг. Люди
шли на заводской двор с песнями, обнимали и поздравляли друг друга. Стоило
мне приблизиться к рабочим, как меня
окружили, подхватили на руки и начали
качать.
Хотя все знали, что день 9 мая объявлен нерабочим, к началу дневной смены
у проходной собрались тысячи людей.
Снова состоялся митинг, улицы столицы
заполонили ликующие москвичи. Всем,
в том числе и мне, директору завода,
носившему форму генерал-майора, невозможно было пройти по улице, чтобы
каждого из военных не пытались качать
с криками «Ура!».
Эти дни торжества нашего правого
дела никогда не изгладятся из моей памяти. Мне довелось присутствовать на
торжественном параде овеянных славой
частей на Красной площади, а также на
торжественном приёме в Кремле в честь
участников этого торжества.
Незабываемые минуты! Я и сейчас
как будто слышу стук поверженных на
брусчатку Красной площади у ног победителей вражеских знамён».
РИ
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Снаряды военной поры с медными поясками

ГЕРОИ «МОСКАБЕЛЯ»

Производство
«Москабельмета» сегодня

Павел Моряков,
генеральный директор ЗАО «МКМ» (Группа компаний «Москабельмет»)
Фото из архива предприятия
Для всех послевоенных и будущих поколений россиян подвиг ветеранов Великой Отечественной войны – это ни с чем не сравнимый нравственный ориентир, эталон несгибаемой воли.
ГК «Москабельмет» хранит историческое наследие и память о своих героях, о том боевом
и трудовом вкладе, который предприятие и его работники внесли в борьбу с захватчиком.

П

очти сразу после начала войны, в
июле 1941 года, из числа сотрудников завода «Москабель» были
созданы рабочие батальоны для строительства Московского оборонительного
рубежа. Во многом благодаря труду заводчан враг не вошёл в столицу.

В сентябре 1941 года «Москабель»
приступил к выпуску военной продукции. Спустя год предприятие стало
единственным в стране поставщиком
кабельных изделий. Был налажен выпуск проводов для авиации, лент для
снарядов, плавучих кабелей для Воен-

Обелиск в память 53 добровольцев – работников «Москабеля»

но-морского флота, которые были необходимы для обнаружения и уничтожения
фашистских мин. В сутки завод выпускал
до 500 км (!) военно-полевых проводов.
В течение всей войны только «Москабель» выпускал дефицитные в стране
медные пояски, необходимые для производства снарядов. Каждый метр этой
продукции означал изготовление еще
нескольких орудий для борьбы с оккупантами.
Неоценимый вклад в работу предприятия внесли женщины, заменившие
на производстве мужчин. Юные труженицы 13–14 лет участвовали в создании
первых в стране радиолокационных кабелей, за производство которых группа сотрудников завода была удостоена
Сталинской премии, орденов и медалей.
За годы войны 142 работника предприятия получили высокие награды
Родины, 860 награждены медалью
«За оборону Москвы», более 1900 удостоены медали «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.».
В 1944 году заводу был вручён орден
Трудового Красного Знамени за образ-

В сентябре 1941 года «Москабель» приступил к выпуску
военной продукции. Спустя год предприятие стало
единственным в стране поставщиком кабельных изделий.
Был налажен выпуск проводов для авиации, лент для
снарядов, плавучих кабелей для Военно-морского флота,
которые были необходимы для обнаружения и уничтожения
фашистских мин. В сутки завод выпускал до 500 км (!)
военно-полевых проводов. В течение всей войны только
«Москабель» выпускал дефицитные в стране медные
пояски, необходимые для производства снарядов. Каждый
метр этой продукции означал изготовление еще нескольких
орудий для борьбы с оккупантами.
цовое выполнение заданий правительства в годы войны. В 1946 году на вечное
хранение предприятию передано Знамя
Государственного Комитета Обороны
СССР.
Одни работники «Москабеля» самоотверженно работали в тылу, другие
воевали на передовой, в партизанах…
Свыше 250 москабелевцев ушли на фронт

прямо от станка. Всего более 800 заводчан в годы войны сражались на фронте.
Около 200 работников противостояли
врагу в народном ополчении.
В ноябре 1941 года добровольцы с
«Москабеля» в составе истребительного
батальона участвовали в оборонительных боях за столицу. Многие москабелевцы героически погибли.
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Среди героев предприятия – 19-летний электромонтёр Иван Маненков.
В составе группы героев-партизан он
самоотверженно сражался в тылу врага, но был схвачен и казнён. Имя Ивана
Маненкова увековечено на памятнике
героям в городе Волоколамске.
В 1950 году в центре заводского сквера, который сейчас называется парком
Победы, установлен обелиск в память
53 добровольцев – работников «Москабеля», отдавших свою жизнь в борьбе
против гитлеровской Германии.
В 1957 году на предприятии был открыт музей боевой и трудовой славы.
Более 40 лет работал Совет ветеранов
войны и труда. На заводе ветеранам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и участникам боевых действий
в горячих точках регулярно выплачивается денежная премия, оказывается социальная поддержка.
В 2002 году на здании администрации
установлена мемориальная доска в честь
воинов – работников нашего предприятия: Героя Советского Союза Александра
Ивановича Репина и полных кавалеров
ордена Славы Василия Владимировича
Маркова и Андрея Даниловича Маслова.
Сегодня Группа компаний «Москабельмет» продолжает традиции «Москабеля». Деятельность предприятия
основана на философии и внутренних
ценностях, которые сформировались и
остаются неизменными с момента открытия первого завода в 1895 году.
Спустя 125 лет ГК «Москабельмет» –
это крупнейший кабельный завод
в стране и одно из трёх российских
предприятий, которые осуществляют
полный производственный цикл – от
изготовления медной катанки до кабельно-проводниковых изделий, всего
около 50 тыс. наименований. Группа
компаний «Москабельмет» включает
в себя пять заводов, три лаборатории,
торговые и сервисные предприятия, с
которыми сотрудничают Министерство
обороны России, ГК «Росатом» и Московский метрополитен.
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рии «катюш» и другие. Выпускали также
сапёрные лопатки, топоры, кирки для
народного ополчения.
Выполняя военные заказы, люди не
выходили из цехов по несколько дней,
спали у станка по несколько часов, подменяя друг друга. Ночью для светомаскировки окна плотно зашторивались,
вытяжка не успевала освежать воздух
от паров эмульсии, газов, и температура в некоторых цехах достигала 70
градусов. Но все понимали, что без их
измерительного инструмента невозможно выпускать военную продукцию, ведь
качество изделий зависит от точности
технического контроля, влияет на результат стрельбы орудий, миномётов,
танков.
Ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта на заводской Аллее Славы

Технопарк «Калибр» сегодня

ТОЧНОСТЬ В БОЮ
ПОБЕЖДАЕТ
Михаил Коган,
председатель Совета директоров ПАО «Калибр»
Фото из архива завода
Сегодня Технопарк «Калибр» – одна из ведущих производственных площадок Москвы, где развиваются инновационные технологии. Однако ещё десять лет назад на этой территории
работали станки завода «Калибр», который был создан в 1932
году, став первым в СССР крупным специализированным предприятием по производству точных измерительных приборов.
В годы войны опыт коллектива ценился на вес золота.

П

озже, после Победы, работу советских людей в тылу назовут трудовым фронтом. И это правильно.
Десятки тысяч женщин, подростков,
стариков, рабочих и инженеров, не мобилизованных по разным причинам,
сутками не выходили из цехов и изготавливали продукцию, необходимую
стране и фронту.
Архивные материалы, которые мы
бережно храним в заводском музее, говорят о том, что 22 июня 1941 года завод
«Калибр» работал, несмотря на воскресный день. Ветераны, трудившиеся тогда
на «Калибре», вспоминали, что в первые
минуты после объявления по радио о начале войны люди молча разошлись по
рабочим местам, испытав, наверное,
самое страшное потрясение. Бурных

обсуждений не было, как и глубокого понимания ситуации. Позже в этот же день
состоялся митинг. Выступали директор
завода, руководители цехов, рабочие.
Одни говорили о том, что нужно всеми
способами оказать помощь фронту, другие заявляли о готовности взять в руки
оружие и уйти в действующую армию.
Вскоре действительно был объявлен
добровольный призыв в народное ополчение, и на заводском дворе началась
запись. К 3 июля в списках добровольцев
значилось свыше тысячи человек. Были
и обиженные тем, что их не берут в ополчение, но все понимали, что нельзя оголять тыл. Многие калибровцы являлись
высококвалифицированными рабочими
уникальных профессий, и в случае их
ухода на фронт их заменить было не-

кем. В итоге 750 добровольцев завода
стали ополченцами и костяком одного
из полков 13-й Ростокинской дивизии.
В первые месяцы войны завод перестроился на выпуск высокоточного
измерительного инструмента для конкретных предприятий, выпускающих
оружие, военную технику. Цехи и инженерно-технические отделы комплектовались новыми работниками, среди
которых были и родственники ушедших
на фронт. Много было подростков. Наставники помогали новеньким освоить
высокоточное производство.
Заказы на «Калибр» шли прямо по
названию боеприпасов или оружия, например калибр для проверки прицела
винтовки, калибры для миномёта, калибры к снарядам реактивной артилле-

Башня, на которой стояла зенитная установка

Осенью 1941-го калибровцы не
только стояли у станков, но и помогали
строить противотанковую, противовоздушную и противопожарную оборону
города. Отработав смену, рыли окопы и
рвы на окраине столицы. Когда начались
налёты фашистской авиации, на башне
завода была установлена зенитная артиллерия, а рядом с башней разместился
военный пост, следивший при помощи
прожекторов за появлением вражеской
авиации.
Но враг стремительно наступал
на Москву, и 16 октября был объявлен
приказ об эвакуации завода. Демонтаж
оборудования вёлся круглосуточно.
В короткий срок заводчане погрузили
и перевезли на Урал, в Челябинск, многотонное оборудование. На московской
территории завода осталась только охрана и несколько десятков рабочих.
Эвакуация была трудной, немцы
постоянно бомбили поезд. Но, прибыв

на место, калибровцы в суровых непривычных условиях смонтировали станки,
наладили снабжение завода материалами и в феврале 1942 года снова начали
выпускать продукцию. Интересно, что
для размещения производства было
выделено недостроенное помещение…
оперного театра. Чтобы затащить оборудование, работники завода впрягались в
упряжку и волокли станки. Даже те, кто
не захватил тёплую одежду из Москвы,
продолжали работать на монтаже завода
в тридцатиградусный мороз.
Коллектив завода «Калибр» помогал
Красной армии не только измерительным инструментом и прочими изделиями, но и денежными средствами – до
конца войны ежемесячно отчисляли в
Фонд народного фронта одно- или двухдневный заработок.
После разгрома фашистских войск
под Москвой, параллельно с работой
«Калибра» на Урале, началось восстановление завода в столице. Часть необходимых станков имелась в ремесленном
училище № 14, готовившем рабочие кадры для завода «Калибр». Часть оборудования возвратили из Челябинска, где
потом на базе эвакуированного столичного производства был создан Челябинский инструментальный завод (ЧИЗ),
он действует и сегодня. Наладив производство высокоточного измерительного
инструмента в Москве, в 1942 году завод

Наставник обучает подростка

достиг поразительно большого объёма
производства продукции, причём силами совсем ещё мальчишек, из которых
почти наполовину состоял коллектив.
В 2009 году закрылся последний производственный цех столичного завода
«Калибр», однако его трудовой подвиг в
годы войны не забыт нынешним поколением. Ежегодно на нашей Аллее Героев
собираются участники войны и трудового фронта – бывшие работники завода,
сотрудники сегодняшнего технопарка,
студенты, дети подшефных школ. Ветераны рассказывают молодым о самых
запоминающихся событиях военного
времени, о подвигах, которые совершали калибровцы и на полях сражений, и
за станками, выдавая по две-три нормы
за сутки.

Митинг на заводе «Калибр»

В 2015 году территория ПАО «Калибр»
получила статус технопарка, где сегодня
размещается более ста высокотехнологичных компаний, более половины из
них развивают инновационные проекты
в области приборостроения, аддитивных
технологий, водородной энергетики,
телекоммуникационных технологий,
медицинских исследований и т.д.
Технопарк располагает уникальными объектами инфраструктуры, в том
числе и комфортным общественно-деловым пространством для различных
направлений бизнеса.
РИ
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«БОЛЬШАЯ
ЭНЕРГИЯ»
Алексей Чернышёв
Фото из архива предприятия
В 1983 году была издана книга А.И. Грязнова «Большая энергия», в которой рассказано об истории первенца и флагмана
отечественного трансформаторостроения – московского
электрозавода им. В.В. Куйбышева. Коллектив АО «Электрозавод» гордится и бережно хранит это издание, ведь в нём
достаточно подробно изложены не только основные вехи заводской биографии, но и бесценные воспоминания работников предприятия. Они и помогли автору книги и нам в целом
восстановить картину заводского трудового фронта.

В

первый же день войны в партком,
комитет комсомола посыпались
заявления рабочих и инженеров
одного содержания: «Прошу отправить
меня на фронт». 320 добровольцев попали в дивизию народного ополчения
и вошли в состав соединения, сформированного в Куйбышевском районе столицы. 4-я ополченская дивизия стойко
сражалась на подступах к столице, а
затем добровольцы, став уже обученными бойцами, воевали на Минском
направлении. Дивизия получила звание гвардейской, участвовала в штурме Кёнигсберга, за боевые заслуги была
удостоена орденов Красного Знамени
и Суворова II степени. В действующую
армию отправились всего около 1200
электрозаводцев.
Инженер А. Крайз вспоминал:
«На заводе были сформированы из
числа рабочих, служащих и специалистов два добровольных батальона: противопожарный и медико-санитарный.
После дневной рабочей смены они,
находясь на казарменном положении,
дежурили на определённых постах. Бойцы-пожарники имели щипцы-захваты
для сбрасывания с крыш фашистских
«зажигалок» и гашения их. Медсанбат
располагал противогазами, аптечками
первой помощи, санитарными носилками и пр. Эти службы обеспечивали
круглосуточную пожарную охрану заводских корпусов и бесперебойную работу
предприятия».
Завод не останавливал оборудование ни на минуту, работал под бомбёжками.
В середине ноября разгорелись ожесточённые бои за столицу. Но советские
войска не только отбили атаки, но и
сами перешли в контрнаступление.

Гитлеровцы потеряли под Москвой более 1,5 млн человек, 1300 танков, 2500
орудий, более 15 тыс. машин и много
другой техники и были отброшены от
Москвы на 150–300 км.
И в это время между фронтом и
тылом, воинами Красной армии и коллективом Электрозавода установились
тесные связи. Электрозаводцы посылали
фронтовикам подарки и письма, собирали и отправляли бойцам тёплые вещи.
Молодёжь организовывала субботники
по сбору металлолома, помогала многодетным семьям фронтовиков. Свыше
200 рабочих и работниц добровольно,
безвозмездно сдавали свою кровь для
лечения раненых и больных. В фонде
заводского музея хранится донорская
книжка С. Алексеева. За годы войны он

сдал 70 литров крови! Молодые работницы после смены ухаживали в госпитале
за ранеными. Передовики производства
свои премии за высокие показатели в
труде, за новаторские предложения отдавали в Фонд обороны.
«С самого начала войны на Электрозаводе все цехи были переведены на
двухсменный режим, по 11 часов каждая
смена; работали без выходных дней, –
пишет автор книги «Большая энергия». –
Рабочие, мастера, инженеры оставались
в цехах, пока не завершали сверхплановых заданий. Многие ушедшие на пенсию производственники, люди большого
опыта и революционной закалки, вновь
возвращались на завод».
Не все ветераны завода по состоянию здоровья могли сами стоять у стан-

Московский электрозавод имени В.В. Куйбышева в годы войны

АО «Электрозавод» сегодня

ков, но они обучали работе за станками
подростков и женщин, в цеха пришли
сотни домохозяек, ранее совершенно не
знавших промышленного труда.
Кроме основной продукции, коллектив завода выполнял оборонные заказы:
выпускал специальные трансформаторы
для подачи высокого напряжения на заградительные устройства, изготавливал
противотанковые ежи, миноискатели,
масло- и водогрейки, которые были необходимы в суровые, морозные зимы.
Завод поставлял узлы для гвардейских
миномётов, знаменитых «катюш», а
также снаряды к ним. В цехах ремонтировались танки Т-34, уходившие прямо
из заводских ворот на боевые позиции.
Бригадир по ремонту танков С. Иоффе вспоминал:
«Мне дали в бригаду пятнадцать подростков. Им было от 14 до 16 лет. Все они
горели желанием попасть «на войну», а
военкомат предложил им пойти пока на
завод. Мальчишки осознали, что и здесь
они работают для фронта, помогают своим родным и близким. И не было таких,
которые бы заявили: мне тяжело».
В цехе № 13 за токарными и револьверными станками трудилось много
подростков, в том числе и девочек. Ни
голод, ни холод, ни бомбёжки не пугали
их. Станки круглосуточно давали продукцию. Работали подростки полную
смену. Но молодость брала своё. В короткие перерывы они дружно собирались
у газовой печурки и пели фронтовые
песни, забывая на миг о тяжёлой недетской работе. В заводском музее можно
прочитать их фамилии: К. Спиридонов,
И. Щербаков, Н. Корешкова, В. Васенко,
М. Бакаева, Е. Чепелева, А. Ермакова,
А. Грицкевич, З. Исаева, М. Самохвалова.
Вот несколько строк из их рассказов:
«На заводе, можно сказать, жили. Загородники вообще оставались после смены, потому что поезда ходили редко, без
расписания. Конечно, очень уставали.

114 фамилий рабочих и служащих Московского электрозавода
имени В.В. Куйбышева высечено на мраморных досках Мемориала
героям-электрозаводцам, погибшим на фронтах

Когда почувствуешь, что работать уже
невмоготу, то прикорнёшь где-нибудь,
подремлешь – и снова к станку...» (комплектовщица М. Самохвалова).
«Многие детали были очень тяжёлыми. Надо без крана поднять и закрепить
32-килограммовую заготовку, обточить
и снять самой. А мне, когда пришла на
завод, едва исполнилось 16 лет» (экономист В. Васенко).
«Работая, пели чаще всего «Катюшу»
или «Дан приказ ему на запад». Пели,
хотя есть было нечего. И песни нам помогали, как бы воодушевляли нас. Мы
забывали об остальном...» (сборщица
М. Бакаева).
«Ходили с завода дежурить в ближайший госпиталь. Каждая шла в «свою»
палату. Убирали мусор, писали письма
под диктовку раненых, тяжелобольных
учили ходить. Обычно дежурили по ночам, а утром снова спешили на завод»
(полировщица З. Исаева).
На Электрозаводе не прекращалось
ни на один день производство трансформаторов, которые нужны были электростанциям, промышленным предприятиям страны. Инженеры-конструкторы
работали над улучшением качества и
технических характеристик продукции. Были разработаны и изготовлены
образцы усовершенствованных серий
трансформаторов для электропечей со
встроенными реакторами и переключателями. Эти модели давали значительную экономию цветных металлов, аппаратуры, требовали меньших площадей
для их установки. Были разработаны и
опробованы в эксплуатации мощные
комбинированные трансформаторы
для питания ртутных выпрямителей
(РВ-50), испытаны измерители температуры обмоток, позволяющие контролировать режим работы трансформаторов.
Ни на один день не угасало на заводе
и социалистическое соревнование. Комсомольцы оборонного цеха, выпускав-

шие продукцию для фронта, показывали
образцы трудового героизма.
Не считаясь со временем, не щадя
сил, самоотверженно трудились и кадровые рабочие и работницы. Знатный
слесарь-инструментальщик А. Шаров
по-стахановски каждую смену давал
по три с половиной нормы. Сборщицы
М. Лобачёва и Л. Макеева взяли обязательство до конца войны вдвоём работать
за четырёх ушедших на фронт сборщиков.
Но во второй половине октября 1941
года пришёл приказ об эвакуации завода на восток – в город Прокопьевск
Кемеровской области. Демонтаж наиболее ценного оборудования, упаковку
технической документации выполнили
быстро, и недели через три в путь отправили последний эшелон со станками и
последнюю группу работников завода.
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой специальное
технологическое оборудование было
возвращено на завод, а на металлорежущих станках в эвакуации делались боеприпасы. В связи с этим на Московском
электрозаводе возникла острая нехватка
некоторого оборудования, механизмов,
инструмента. Но заводские умельцы по
возможности приспосабливали станки
для выполнения оборонного заказов.
Так, опытный токарь В. Вавулин остроумно использовал для этой цели вертикально-фрезерный станок, несколько
модернизировав его.
«Бороться с трудностями, находить
выход в сложнейших ситуациях, мобилизовать внутренние ресурсы помогали инженерно-технические работники
отделов. Например, отдел главного технолога внедрил новые методы сварки.
Специалисты нашли способ замены изоляционной ленты. Нужда в дефицитном
материале исчезла, срыва программы
не произошло. В обстановке военного
времени особое значение придавалось
вопросу экономии ресурсов производ-
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ства. Были у Электрозавода достижения и в этом плане. Так, технологический процесс сушки дерева в обычных
вакуумно-сушильных шкафах длился
около двух-трёх недель. Расходовалось
большое количество пара, а поступал
он часто с перебоями, в недостаточной
концентрации и объёме. Технологи и
конструкторы предложили метод сушки в шкафах токами высокой частоты.
Процесс сократился до полутора суток.
Инженеры-инструментальщики разработали мероприятия, которые почти
наполовину сократили ежемесячный
расход дефицитного режущего инструмента», – пишет А.И. Грязнов.
Или ещё пример. Долгое время на
заводе вёлся поиск новой марки провода, используемого в масляных трансформаторах. Когда задача была решена,
предприятие сэкономило много дефицитных материалов. Замена громоздких
трансформаторов новыми их конструкциями, более ёмкими и компактными,
сократила расход чёрных металлов.
В результате снизилась себестоимость
продукции, завод перевыполнил план по
экономии. Жёсткая экономия проводилась не только в расходовании сырья
и денежных средств, но и в экономии
топлива, электроэнергии, ресурсов рабочей силы. Творческие поиски коллектива
дали большой экономический эффект.
В мае 1942 года по инициативе металлургов Кузнецка началось Всесоюзное социалистическое соревнование в помощь
фронту. В результате валовая продукция
всех отраслей промышленности в этом
году увеличилась по сравнению с 1941 годом более чем в полтора раза. Мощность
электростанций возросла на 700 тыс.
киловатт, и нагрузка на Электрозавод
выросла. Кроме того, необходимо было
обеспечивать электроэнергией промыш-

ленность, эвакуированную в восточные
районы страны. Здесь строились новые
и расширялись старые электростанции.
Мощность ГЭС, введённых в строй в 1943
году, превысила 1 млн киловатт.
Коллектив завода получил благодарность от Верховного главнокомандования Советской армии за собранные 220
тыс. рублей на строительство авиасоединения «Москва».
Завод досрочно выполнил задание
1943 года, в фонд победы изготовил на 3,5
млн рублей дополнительной продукции.
Из одного лишь сбережённого металла в
результате изменения конструкции серии трансформаторов малой мощности,
их усовершенствования было выпущено
сверх плана 2,5 тыс. трансформаторов.
Инженеры завершили разработку мощного трёхобмоточного трансформатора
на 220 киловольт улучшенной конструкции. Расход стали на каждый из них удалось сократить на четыре тонны, расход
электрокартона – на полтонны. Для восстанавливаемой Сталинградской ГЭС
были спроектированы и изготовлены
мощные высоковольтные трансформаторы в грозоупорном исполнении с повышенной электрической прочностью
против атмосферных перенапряжений,
но при уменьшенных габаритах и весе.
Только на этих трансформаторах удалось
сэкономить около 20 тонн материалов,
в том числе стали и меди.
«Многие конструкции за годы войны пересматривали несколько раз, –
в спомина л «в оенный» дирек тор
И.Д. Иванов. – Так, например, трансформатор напряжения на шесть киловольт
в 1941 году весил 39 килограммов. После
пересмотра в 1942 году вес его составлял 23 килограмма, а в 1943-м – всего
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16,5 килограмма. Экономия металла
огромная. Внедрение новой конструкции радиатора позволило уменьшить
длину сварного шва в семь раз при одновременной экономии 22 процентов
металла. Только пересмотр конструкций позволил снизить вес многих типов
трансформаторов в 1,5-2,5 раза, уменьшить трудоёмкость на 25–30 процентов.
Резко снизилась трудоёмкость благодаря внедрению угольной электросварки
вместо газовой».
В поисках резервов удалось организовать перевод некоторых деталей на
поточную систему производства.
В строгом соответствии с ходом
технологического процесса расставили станки на участках в той последовательности, в какой происходила пооперационная обработка деталей. Уже
первые дни работы на потоке показали
его полное преимущество перед существовавшей ранее системой. Поток создавал в работе чёткость и ритмичность,
повышал культуру труда. Становясь на
поточные линии, новички быстро, за
неделю-полторы, в совершенстве осваивали свои операции и могли с успехом
перевыполнять норму.
И.Д. Иванов так писал об этом: «Производство одной важной спецдетали в
механическом цехе технологами было
переведено на поток. Была пущена
транспортная эстакада с тележками.
Путь детали сократился с 265 метров
до 116. Затрата физического труда на
подъём и съём со станков тяжёлой заготовки снизилась в 5,5 раза. Производительность труда по цеху возросла на
30 процентов».
Все военные годы Московский электрозавод ни на один день, ни на одну
минуту не сбавлял темпов, продолжал
наращивать производство оборонной
продукции и выпуск электротехнических изделий для освобождённых районов страны, разрушенных гитлеровцами
энергосооружений.
За успехи в укреплении обороноспособности страны правительство в
1944 году наградило орденом Красной
Звезды директора завода И.Д. Иванова,
главного конструктора С.И. Рабиновича,
главного технолога Н.И. Назаревского,
обмотчика А.Е. Романенко, электросварщиков А.В. Клюшникова и С.А. Усачёва.
«...Победа стоила многих жертв, далась дорогой ценой. Сотни электрозаводцев не вернулись на своё предприятие, к своим семьям, – пишет в своей
книге А.И. Грязнов. – Их память свято
чтят на заводе. На заводской площади
у памятника-монумента в честь электрозаводцев, погибших в боях, золотом
начертаны на мраморной плите их имена. Никто из них не забыт! Они остались
навсегда в памяти однополчан и электрозаводцев».
РИ
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«НУ А ДАЛЬШЕ,
СЫНКИ, САМИ!»
Наталья Кондрушина,
уполномоченная Московской Федерации профсоюзов
по Западному административному округу г. Москвы,
председатель окружного совета
Фото из архивов предприятий
В первые дни войны советское правительство разработало
программу мобилизации всех сил на отпор врагу, превращения страны в единый боевой лагерь. Большинство заводов,
ранее выпускавших продукцию мирного назначения, переключилось на производство вооружения и боеприпасов. Машиностроительные и станкостроительные заводы начинали выпускать танки, самолёты, металлургические производства
осваивали производство бронированного листа.
КУНЦЕВСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ
ФАБРИКА – ОАО «КАМВОЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОКТЯБРЬ»
осени 1941 года город Кунцево,
где были сосредоточены крупные
предприятия оборонной, металлургической и текстильной промышленности, превращается в западный форпост столицы, через который проходила
Московская линия обороны.
Кунцево становится прифронтовым
городом. В это время формируется Московская система оборонительных сооружений и на западе столицы оборонительный рубеж проходит через Кунцево
и его окрестности – Поклонную гору,
Матвеевское, Очаково, Сколково, Фили,
Рублёво, Крылатское.
Из кунцевских тканей шили парадную форму высшим чинам армии, флота,
дипломатического корпуса. Продукция

С

отличалась высоким качеством, а отдельные ткани получили мировое признание, как, например, знаменитый
«Кунцевский бостон».
В связи с постоянными воздушными налётами на Москву и её окрестности руководство страны принимает
решение о начале массовой эвакуации
предприятий, и в октябре оборудование и специалисты Кунцевской ткацко-отделочной фабрики были эвакуированы в Омск.
С февраля 1942 года эвакуированные
предприятия стали возвращаться… Началась мобилизация городской и сельской молодёжи на трудовой фронт – подростков от 12 до 14 лет…
Из воспоминаний труженика тыла,
ветерана Кунцевской ткацко-отделочной фабрики Владимира Петровича
Глебова:

Памятник погибшим работникам фабрики ОАО «Камвольное объединение «Октябрь».
Установлен на территории фабрики

«…На фабрику возвращалось из
эвакуации оборудование, спешно устанавливались ткацкие станки. Мы, подростки, тоже стремились побыстрее
обучиться делу, каждый хотел внести
свой вклад в победу!
Всей группой со старым мастером
ходили на железнодорожную станцию
«Кунцево» за пришедшим из эвакуации оборудованием. Взвалили станок
на самодельные полозья и поволокли.
Снежный наст был реденький, а на
Можайском шоссе его совсем ветром
сдуло. Вытянули пацаны сани на середину, а тут и силы иссякли. На беду,
со стороны Москвы военная колонна
движется. Выскочил навстречу мастеру капитан. Голос злой, рука кобуру
ищет. «Колонну остановили! Расстреляю!» – кричит. А подбежал ближе и
растерялся…
Облепили ребятишки заколоченный
станок, дёргают, а сани словно примёрзли! Сами худющие, в тоненьких
бушлатиках, в деревянных колодочках
вместо обуви, чуть не плачут, а полозья
ни с места. Словно поперхнулся капитан.
Скомандовал, подхватили солдаты сани
и одним духом перенесли на другую сторону Можайского шоссе: «Ну а дальше,
сынки, сами!»...
ЗАВОД № 23 – ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА»
Во время первого авианалёта на Москву
22 июля 1941 года на территорию завода
№ 22 попало около сорока фугасных и
более четырёхсот зажигательных бомб,
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ЗАВОД № 95 – ОАО «ВИЛС»
Первенец первой пятилетки – первый
специализированный завод по производству лёгких сплавов завод № 95 –
вывозит наиболее ценное оборудование
и имущество, а также специалистов на
новую площадку верхнесалдинского
завода «Стальмост» в Свердловской
области.
Оставшиеся работники были переведены на казарменное положение
и направлялись на трудовой фронт.
В октябре–декабре 1941 года ежемесячно
от 300 до 400 рабочих и сотрудников завода работали на сооружении оборонительных линий в районе Фили-Кунцево
и Рублёво.

ПРЕДПРИЯТИЯ – ГЕРОИ ВОЙНЫ

№ 02 (67) МАЙ 2020
«Копали мы противотанковые рвы
нередко под дождём, в основном женщины наших кунцевских предприятий.
Создавали Западную линию обороны…
Когда вернулась домой и на завод, а там –
пустые помещения, все эвакуировались.
Из горстки людей сколотили бригаду,
стали восстанавливать производство,
приводить в порядок корпуса. Организовали цех, где я стала работать наладчицей. Было тяжело: рабочий день длинный, донимал холод, нередко бомбили.
Но подбитую в боях технику исправно
ремонтировали … а уже в 1942 году на
территории МРТЗ появился научно-исследовательский электромеханический
институт (НИЭМИ)».

Мемориал работникам ГКНПЦ имени М.В. Хруничева,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Был открыт 5 декабря 1965 года на средства,
собранные заводчанами

пострадало несколько корпусов, погибли 92 рабочих.
До войны на этом заводе собирались
советские самолёты-разведчики Р-3, Р-6,
истребитель И-4, бомбардировщики ТБ-1,
ТБ-3, ДБ-А, СБ, пассажирские АНТ-9 и
АНТ-35. В 1940 году здесь начали серийно
выпускать пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструкции В.М. Петлякова.
По скорости Пе-2 почти не уступал истребителям и превосходил немецкие
бомбардировщики.
В начале войны, в октябре–ноябре 1941 года, завод № 22 эвакуируют
в Казань (ныне Казанское ПО имени
С.П. Горбунова). В декабре 1941 года
на территории завода № 22 в Москве
был организован авиационный завод
№ 23 (сегодня – ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»), переориентированный на выпуск
бомбардировщиков дальнего радиуса
действия Ил-4 и Ту-2. Эти самолёты,
способные нести значительную бомбовую нагрузку, завод собирал до 1945
года. Достаточно сказать, что Ту-2 превосходил по своим характеристикам все
существовавшие в то время фронтовые
бомбардировщики.

Станция орудийной наводки СОН Нептун

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам Московского радиотехнического завода.
Установлен на территории предприятия

МРТЗ – ОАО «НПО «МОСКОВСКИЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
В годы Великой Отечественной войны Московский радиотехнический
завод (МРТЗ) был одним из основных
поставщиков патронов для стрелкового оружия, в том числе знаменитого
пистолета-автомата ППШ, крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ружей.
Как и большинство кунцевских заводов и фабрик, в октябре–ноябре предприятие было эвакуировано на Урал –
в города Свердловск и Новая Ляля. В итоге появились три новых завода, созданные на материальной базе кунцевского.
В короткие сроки они наладили выпуск
боеприпасов для Красной армии.
После эвакуации основной части
заводского коллектива в Кунцеве были
оставлены несколько сотен человек из
тех, кто по различным причинам не смог
эвакуироваться. Эти люди были заняты
ремонтом подбитой в боях техники, сооружали оборонительные заграждения.
Из воспоминаний Аграфены Максимовны Лисиной:

В 1945 году завод сменил профиль
производства и, прекратив изготовление боеприпасов, приступил к освоению радиотехнической аппаратуры.
В 1946-м МРТЗ был определён одним из
ведущих предприятий по производству
противовоздушной техники для обороны страны.
ЗАВОД 465 – НИЭМИ –
ОАО «ГСКБ «АЛМАЗ – АНТЕЙ»
История Научно-исследовательского
электромеханического института началась в первые годы Великой Отечественной войны, когда в полный рост встала
проблема эффективной защиты Москвы
от массированных ударов вражеской
авиации. Тогда, 10 февраля 1942 года, по
решению Государственного Комитета
Обороны СССР в Москве был образован
специализированный радиозавод № 465
с конструкторским бюро и 12 научными
лабораториями, перед которым была поставлена задача создания в кратчайшие
сроки отечественной станции орудийной
наводки для обеспечения прицельной
стрельбы зенитной артиллерии ПВО.

В тяжёлых военных условиях был создан работоспособный коллектив учёных
и рабочих, освоено производство всех
необходимых комплектующих электрои радиокомпонентов, разработана конструкторская документация и изготовлены два опытных образца отечественной
станции орудийной наводки СОН-2от.
Первый образец прошёл боевое крещение в конце 1942 года в составе зенитной артиллерии Московской зоны ПВО,
а второй был направлен на полигонные
испытания. В результате уже в декабре
1942 года СОН-2от была принята на вооружение ПВО и поставлена на серийное производство. За годы войны было
выпущено 124 такие станции, большая
их часть использовалась в Московской
и Ленинградской зонах ПВО. Заводу
за ударную работу было оставлено на
вечное хранение переходящее Красное
знамя Государственного Комитета Обороны СССР.
Во второй половине 1943 года и первой половине 1944-го коллектив завода
по заданию главного артиллерийского
управления завершил разработку более простой, чем СОН-2от, войсковой
мобильной СОН «Нептун». Разработки
завода позволили принципиально решить задачи поднятия эффективности
зенитной артиллерии среднего калибра.
Она могла в любых погодных условиях
вместо заградительного огня вести прицельный огонь на поражение самолётов
противника.
ЗАВОД «КРАСНАЯ ТРУБА» –
ПАО «МОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ
ЗАВОД «ФИЛИТ»
16 октября 1941 года в соответствии с
Постановлением Государственного Комитета Обороны на заводе «Красная труба» приступили к демонтажу и упаковке

оборудования для отправки его на Урал,
а завод начал выпускать продукцию для
ремонта и эксплуатации военной техники, в том числе детали снарядов и мин.
Уже в ноябре в трубных цехах, без
строительства новых боксов и стапелей, прямо на полу освободившихся в
основных цехах площадок начали такой
ремонт. Прежде всего – танков, поступающих на станцию Фили на железнодорожных платформах с фронта, а оттуда
доставленных на завод тягачами.
В здании ширпотреба для производства корпусов снарядов был организован
цех, где изготавливали корпуса снарядов
для гаубиц. С начала 1943 года на заводе
разрабатывается технология и осваивается производство корпусов снарядов
для реактивных установок залпового
огня «катюша».
Работавший в годы войны начальником цеха № 1 Всеволод Иванович Лидэ
вспоминал:
«Цех получал заготовки и делал из
них цилиндры снарядов путём механической обработки, боеголовки получали с
завода «Серп и Молот». Собирали снаряды и передавали на другое предприятие –
на снаряжение. Цех, учитывая ситуацию
того времени, был довольно большой, в
нём работало около 150 человек. Обору-
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дован был в основном металлорежущими станками. Работали в две смены по
одиннадцать часов, не считая часового
перерыва на обед.
За освоение производства корпусов
снарядов для «катюш» многие работники завода были награждены орденами
и медалями. Помню, что С.М. Строгов
был награждён боевым орденом Красной Звезды. Коллектив первого цеха
состоял на 90-95 процентов (считай,
почти полностью) из зелёной молодёжи – подростков и юношей от шестнадцати до девятнадцати лет. Самым
«старым» работником в цехе был Нил
Дод – в возрасте сорока лет; «старому»
механику цеха Александру Назаровичу
Рудневу было двадцать восемь лет (отдал
заводу более 50 лет своего труда; долгое
время работал начальником РМЦ, хотя
и не имел высшего образования). Руднев жил и ночевал в цехе, не чаще раза
в две недели ездил домой в Сокольники.
Продолжительность рабочего дня была
повсюду двенадцать часов с часовым
перерывом на обед.
Задание (план) на каждую смену
было твёрдым и должно было выполняться неукоснительно. За срыв плана
полагался трибунал с приговором по
суровым законам военного времени.
В течение одного только 1943 года
были разработаны и освоены технология и оборудование, достигнута
максимальная мощность цеха и перевыполнены казавшиеся невыполнимыми задания».
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ –
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И БИОТЕХНОЛОГИИ ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА
В первые месяцы войны добровольно
ушли на фронт 80 сотрудников Зооветеринарного института – так до войны
называлась академия им. К.И Скрябина.
Полк, сформированный из его слушателей и постоянного состава, в 1941 году работал на оборонительных сооружениях
под Москвой и там же занимал боевые
позиции. Большинство преподавателей
кафедры хирургии института были откомандированы в действующую армию.
В дальнейшем накопленный в период
войны опыт по военному травматизму
в значительной мере обогатил ветеринарную хирургию.
За годы войны институт выпустил
из своих стен 1179 военных ветеринарных врачей для ветеринарных отделов
фронтов и армий, а также фронтовых и
армейских ветеринарных лазаретов и
лабораторий.
Городская ветеринарная служба была
переведена на казарменное положение и
подчинена местной противовоздушной
обороне. Она участвовала в организации продовольственного снабжения
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армии, занималась контролем качества продуктов животного происхождения, эвакуацией племенного скота
на восток, приёмом и содержанием в
карантине племскота, перегоняемого
в освобождённые от немцев районы и
хозяйства, оказывала помощь в организации лечения лошадей, раненных
на фронте.
ОКБ-16 – АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ИМ. А.Э. НУДЕЛЬМАНА»
Сообщение о нападении Германии на
СССР, несмотря на воскресный день,
застало сотрудников Особого конструкторского бюро № 16 (ОКБ-16, сегодня –
Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана) на
рабочем месте. В годы войны здесь были
созданы и сданы на вооружение отечественной авиации крупнокалиберные
скорострельные автоматические пушки
НС-37, НС-45 и НС-23, обеспечившие нашим самолётам огневое превосходство
над врагом. Достаточно было одного попадания снаряда во вражеский самолёт,
как тот разваливался.
Знаменитый авиационный полк
«Нормандия – Неман» побеждал в
воздушных боях во многом благодаря
именно этим пушкам. Перед самолётами-штурмовиками, вооружёнными пушкой НС-37, не могла устоять даже броня
знаменитых немецких танков «Тигр»
и «Пантера». Наличие такой пушки
сыграло важную роль в превосходстве
советской авиации над противником и
приблизило его разгром.
Важной работой ОКБ-16 во время войны стало создание лёгкой 23-мм авиационной автоматической пушки НС-23.
Она создавалась на перспективу качественного изменения уже реактивной
авиации, повышения скорострельности
оружия и увеличения боекомплекта. Че-

тыре крыльевые пушки НС-23 устанавливались на штурмовики Ил-10, принимавшие участие в боевых действиях на
завершающем этапе войны, особенно в
битве за Берлин.

ЗАВОД «ГЕОФИЗИКА – ОАО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГЕОФИЗИКА-КОСМОС»
С первых дней Великой Отечественной войны завод «Геофизика» стал работать под девизом: «Дать столько продукции, сколько потребуется для Победы
над врагом». Уже 30 июня коллектив
сборщиков постановил: «Рабочие цеха
считают себя мобилизованными и решают установить 12-часовой рабочий день».
Зачастую подобные постановления сопровождались заявлениями об отказе от
оплаты за сверхурочные часы. Десятки
тысяч рублей были внесены работниками во Всесоюзный фонд обороны. В 1941
году завод был единственным в стране,
выпускающим бомбардировочные прицелы, артиллерийские буссоли и топогеодезические приборы.
Решением Правительства СССР
завод был эвакуирован в Свердловск,
где на его базе был создан Уральский
оптико-механический завод (УОМЗ).
В Москве на старой территории в январе
1942 года был создан завод № 589. Основ-
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ной продукцией предприятия во время
войны были взрыватели для мин и гранат, ротные и батальонные миномётные
прицелы, прицелы для авиации, телескопический прицел ТМФД-7 для среднего
танка Т-34, различные типы прицелов
для пикирующих бомбардировщиков и
сухопутного вооружения.
В годы Великой Отечественной войны на заводе «Геофизика» выпускали
взрыватели для мин и гранат, ротные
и батальонные миномётные прицелы,
прицелы для авиации, телескопический
прицел ТМФД-7 для среднего танка Т-34.
Производились различные типы прицелов для пикирующих бомбардировщиков.
МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» –
ОАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН
БАБАЕВСКИЙ»
С началом Великой Отечественной
войны производственные мощности
фабрики им. Бабаева были частично
эвакуированы в Алма-Ату. А в Москве
фабрика перестроила работу на военные рельсы. Уже в сентябре 1941-го на
оставшемся оборудовании в рекордно
короткие сроки начался выпуск концентратов в брикетах с различными видами
каш (пшённой, гречневой, рисовой) для
нашей армии. Позже освоили производство концентратов супов.
В суровые военные годы «Красный
Октябрь» выпускал и традиционную
продукцию: шоколад, шоколадные
конфеты, карамель, ирис. Все названия
конфет были простые, ориентирующие
население на мирное созидание. Был
только один сорт конфет, выпускаемый
в годы войны с названием, созвучным
времени, – «Фронтовые». В мирное время, чтобы осуществить выпуск нового
сорта шоколада, нужно было не менее
двух месяцев. А во время войны один
срок – как можно быстрее. Так, в считаные дни по заказу правительства был
создан горький шоколад для лётчиков –
«Гвардейский»!
Но кондитеры наладили и производство военной продукции. Был организован цех по выпуску сигнальных
шашек для флота, пламегасителей для
самолётов. Несмотря на нехватку оборудования (50% оборудования фабрики и
её опытных специалистов были отправлены в Куйбышев), фабрика выполняла
правительственные заказы.
На обеих фабриках – и в Москве,
и в Куйбышеве – создавались истребительные батальоны для охраны
объектов и поимки диверсантов, пожарные команды, сотрудники фабрик
работали также в госпиталях – ухаживали за ранеными, заготавливали дрова на лесозаготовках, строили оборонительные сооружения.
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РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ
УПРУГОДЕФОРМИРУЕМАЯ ПАНЕЛЬ
RECONFIGURABLE ELASTIC-DEFORMABLE PANEL
Алексей Ивченко,
инженер-конструктор,
Волгоградский государственный технический университет
Alexey Ivchenko,
Volgograd state technical University
Design engineer

АННОТАЦИЯ. Результатом настоящей работы является получение представления о технической реализации идеи реконфигурируемой упругодеформируемой панели, обладающей непрерывной плавной формой покровных поверхностей при отклонении панели на определённый угол и одновременно способной воспринимать заданную по нормали нагрузку.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: флексагонные сетки, адаптивное крыло, реконфигурируемые пространственные формы.
ABSTRACT. The result of this work is to get an idea of the technical implementation of the idea of a reconfigurable elastic-deformable
panel that has a continuous smooth shape of the cover surfaces when the panel is deflected by a certain angle and at the same time able
to perceive a given normal load.
KEYWORDS: flexagon structure, morphing wing, compliant mechanism, morphing mechanism, adaptive wing, reconfigurable spatial
forms.

Эффективный полёт в атмосфере требует разной аэродинамики от летательного аппарата в зависимости от скорости и режима полёта. Одним из направлений повышения
аэродинамического качества на крейсерском режиме полёта и улучшения взлётно-посадочных характеристик самолёта является управление обтеканием несущих и управляющих
аэродинамических поверхностей.

О

бычно для повышения аэродинамического качества
крыла применяется система адаптивной «щелевой»
механизации крыла. Она обеспечивает плавное (в пределах необходимой точности, хотя может быть и ступенчатое)
изменение углов установки носков и закрылков в зависимости
от угла атаки и числа Маха. Однако эта система допускает
разрывное изменение аэродинамических производных во всём
диапазоне параметров.
Данный классический подход, применяемый при создании летательных аппаратов, позволяет лишь незначительно
повысить аэродинамическое качество и улучшить взлётно-посадочные характеристики самолёта. Механизация крыла в
виде простых отклоняемых носков и хвостиков профилей или
изменения стреловидности не позволяет достичь высоких значений максимального коэффициента подъёмной силы при
изменяющихся режимах работы.
Классическое управление летательным аппаратом осуществляется с помощью местного изменения кривизны несущей поверхности (крыла) с помощью элеронов, которые
отклоняются на углы, противоположные по знакам, создавая
момент крена. При изменении угла тангажа отклоняется руль
высоты, меняя кривизну и, как следствие, меняя подъёмную
силу на горизонтальном оперении, которая, в свою очередь,
создаёт момент тангажа. Аналогично происходит управле-

ние углом рысканья. Изменение подъёмной силы основной
несущей аэродинамической поверхности осуществляется отклонением предкрылков и закрылков.
Во всех указанных случаях для обеспечения отклонения
элементов управления летательного аппарата необходима
сложнейшая система приводов, направляющих, узлов крепления и усилений, что неизбежно ведёт к усложнению конструкции и увеличению веса аппарата в целом.
Кроме того, при классической системе управления возникают негативные эффекты от щелевых элементов: например,
наличие щелей между крылом и элероном увеличивает сопротивление и стимулирует срыв потока. К тому же профиль
получается с резкими изменениями кривизны (изломами), что
негативно влияет на его аэродинамические характеристики.
В последние годы в связи с развитием технической базы
и появлением новых авиационных материалов всё большее
внимание обращается на возможность улучшения аэродинамических характеристик самолёта за счёт изменения геометрии крыла в зависимости от режима полёта – применения
адаптивного крыла.
Профиль адаптивного управляемого крыла принимает
форму, близкую к оптимальной на каждом заданном режиме
полёта. Конструкция такого крыла позволяет плавно (за счёт
гибкой обшивки) отклонять носовую и хвостовую часть крыла,
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изменяя таким образом кривизну вдоль размаха в зависимости
от высоты, скорости полёта и нагрузки.
При этом не возникают процессы, приводящие к образованию ненужных турбулентностей и срыва потока. Перспективным направлением работ является реализация безотрывного
обтекания поверхностей крыла путём изменения кривизны
элементов. Адаптивная механизация крыла, благодаря упрощённой кинематике, привлекательна тем, что позволяет отказаться от применения сложных по конфигурации систем
механизации крыла. Кроме того, такое адаптивное крыло позволяет уменьшить потери несущих свойств на балансировку.
Целесообразно адаптивное крыло использовать для многоцелевых и высокоманёвренных самолётов, у которых режимы полёта могут в значительной степени варьироваться
в широких пределах.
Адаптация несущей системы самолёта может осуществляться за счёт изменения размаха и стреловидности крыла,
а также формы, кривизны и толщины профиля. И если по первым двум направлениям имеется достаточно много наработок,
созданы не только опытные образцы, но и серийные машины,
то работы по изменению кривизны и толщины профиля получили широкое развитие сравнительно недавно. Это связано с
появлением новых материалов и новых технологий.
В перспективных конструкциях предполагается использовать эластичную внешнюю обшивку, а силовые каркасы
внутри этой обшивки будут приспособлены для плавного изменения заданной геометрии.
Важным отличительным свойством такого крыла является сохранение гладкости его профилей при деформации
срединной поверхности. Уменьшение сопротивления может
быть достигнуто по двум направлениям.
Во-первых, за счёт оптимального изменения, в зависимости от режима полёта, деформации срединной поверхности. Это позволяет на крейсерских режимах делать крыло
практически плоским, что уменьшает сопротивление при
нулевой подъёмной силе, а при манёвре – оптимально деформированным с распределением циркуляции по размаху
крыла, близким к эллиптическому, что уменьшает индуктивное сопротивление.
Во-вторых, на больших углах атаки в местах излома верхней поверхности крыла при отклонении обычной механизации возникает местный отрыв потока. Применение на
адаптивном крыле носков с большой относительной хордой
и гибкой обивкой позволяет решить эту проблему.
Отклонение подвижных элементов с сохранением плавности его обводов по некоторому закону, подобранному на
основании экспериментальных и расчётных исследований,
позволяет перераспределить давление на поверхности крыла
таким образом, чтобы предотвратить срыв потока или существенно ослабить его развитие на выбранном режиме полёта.

Рис. 1. Реконфигурируемая упругодеформируемая аэродинамическая панель:
1 – шарнир с переменной поворотной осью; 2 – сдвижные пластинчатые покровные
элементы; а – связь
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Рис. 2. Элементы реконфигурируемой упругодеформируемой аэродинамической
панели: 1 – сдвижные пластинчатые покровные элементы; 2 – единый профильный
элемент; 3 – элементы сборного промежуточного профиля; а – связь

В результате граница возникновения тряски и бафтинга смещается на большие углы атаки, повышается эффективность
поворотных поверхностей, работающих в режиме органов
управления. Во время манёвра, за счёт предотвращения отрыва потока, адаптивное крыло даёт ощутимый выигрыш
аэродинамического качества.
Если изменение формы адаптивного крыла подчинить условиям, при выполнении которых критическая точка в каждом
сечении крыла смещается в носок профиля, а распределение
циркуляции скорости по размаху становится эллиптическим,
то при выбранном значении коэффициента подъёмной силы
обеспечивается минимальный коэффициент сопротивления.
В первом случае снижаются пики разрежения в окрестности
передней кромки, которые на обычном крыле приводят – по
достижении некоторого угла атаки – к отрыву потока и потерям
подсасывающей силы, то есть к увеличению сопротивления.
При выполнении второго условия минимизируется индуктивное сопротивление.
Отклонение элементов адаптивного крыла, осуществляемое так, чтобы центр давления действующих на самолёт
аэродинамических сил не менял своего положения, даёт
возможность осуществить непосредственное управление аэродинамической подъёмной силой.
Теоретически это правильно, но как реализовать на практике данную идею?
Ранее проведённые исследования установили, что дополнительная механизация и сложность системы управления кривизной, а также возрастание массы конструкции не всегда
оправдывают некоторого улучшения топливной эффективности самолёта и его взлётно-посадочных свойств. Современная
технологическая база и развитие авиационных материалов
позволяют обеспечить создание исполнительных механизмов
адаптивной системы управления обтеканием несущей системы на более высоком уровне.
Упругодеформируемая аэродинамическая панель
(см. рис. 1) представляет собой последовательное, вдоль хорды профиля крыла, объединение шарниров с переменной
поворотной осью (1), вписанных в контур профиля крыла.
Упругодеформируемая аэродинамическая панель снабжена
сдвижными пластинчатыми покровными элементами, которые обеспечивают непрерывность поверхностей крыла,
выступая в качестве обшивки.
Данное изобретение актуально в области авиации [1] при
проектировании адаптивных частей несущих поверхностей
летательных аппаратов. Панель также может быть использо-
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вана в тех случаях, когда необходимо гибкое и плавное соединение элементов конструкции непрерывной поверхностью.
Профильные элементы реконфигурируемой упругодеформируемой аэродинамической панели располагаются послойно
в комбинации (2)-(3)-(2) (рис. 2). При этом необходимо обратить внимание на взаимообратное расположение связей (а)
(рис. 2) узлов подвижных сочленений с переменной поворотной осью (1) (рис. 1).
Сдвижные пластинчатые покровные элементы удерживаются в конструкции посредством соединения «ласточкин
хвост», обеспечивая панели законченный собранный вид
(рис. 1 и рис. 2).
Единый профильный элемент упругодеформируемой
аэродинамической панели имеет зазоры – δ (рис. 3).
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Рис. 6. Исторические примеры сдвижных пластинчатых поверхностей:
а – фрагмент доспехов чешуйчатого типа; б – сегментированная панцирная
нательная броня; в – механическая диафрагма объектива

На рис. 7 показаны пластины, имеющие по краям короткие
направляющие. Данный вид соединения двух парных деталей
обеспечивает возможность их ограниченного смещения относительно друг друга.

Рис. 9. Узел изменения геометрии упругодеформируемой аэродинамической
панели: 1 – промежуточный элемент с пазом; 2 – шаговый мотор-редуктор;
3 – вал-рычаг

Внешний вид узла подвижного сочленения с переменной
поворотной осью (аналогичный cross-axis flexural hinge pivots
[2], [3], [4]) в нерасчленимом (compliant mechanism [5], [6])
исполнении, в изолированном от упругодеформирумой панели виде представлен на рис. 4.

Рис. 7. Решение по созданию сдвижной пластинчатой покровной поверхности

вращения искривлённого в одной плоскости рычага, одним
концом связанного с валом электромеханического привода.
Вал-рычаг, вращаясь, перемещается в пазах промежуточных
элементов упругодеформируемой панели и тем самым изменяет её геометрию с учётом аэродинамических и технологических требований, предъявляемых к конструкции, с плавным
переходом системы из одного положения в другое.

Работа узла подвижного сочленения с переменной поворотной осью проиллюстрирована на рис. 5. Данный узел в
процессе работы может пребывать в трёх отмеченных стадиях I, II и III, с плавным переходом из одного состояния
в другое.

Рис. 8. Внешний вид плоской реконфигурируемой упругодеформируемой панели
(распечатанной на 3D-принтере) со сдвижными пластинчатыми покровными
поверхностями, оснащёнными направляющими элементами

III

Рис. 5. Узел подвижного сочленения с переменной поворотной осью в трёх стадиях:
а – взаимообратные связи

Упомянутые ранее сдвижные пластинчатые покровные
элементы (1) (рис. 2) обладают пружинящим свойством, что
позволяет обеспечить непрерывность поверхностей панели,
решить вопрос обшивки.
Здесь будет уместно упомянуть, что история техники знает
примеры использования сдвижных пластинчатых поверхностей в виде доспехов чешуйчатого типа (рис. 6а), панцирной

Рис. 11. Узел изменения геометрии упругодеформируемой аэродинамической
панели с «рычажным» приводом в системе крыла: 1 – узел изменения геометрии
упругодеформируемой аэродинамической панели; 2 – упругодеформируемая
аэродинамическая панель; 3 – пластинчатая покровная поверхность

Узел изменения геометрии упругодеформируемой аэродинамической панели в системе крыла (рис. 11) располагается
между двумя модулями с принудительно изменяемой пространственной формой (2). При этом пластинчатые покровные
поверхности (3), обеспечивая непрерывность поверхностей
крыла, делают представленную конструкцию функционально
завершённой.
В качестве другого варианта управления состояниями
реконфигурируемой упругодеформируемой аэродинамической панели может быть предложено использование привода
с эффектом памяти формы с изменением геометрии профиля
под действием управляющей команды.
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2. Адаптивное крыло. Амирьянц Г.А. Авторское свидетельство
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3. Упругодеформируемая панель адаптивной несущей поверхности. Смотрова С.А., Шалаев С.В. Патент № 2299833, 2007 г.
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Рис. 4. Узел подвижного сочленения с переменной поворотной осью

II

37

сегментированной нательной брони (рис. 6б) и «шторок» механической диафрагмы объектива (рис. 6в).

Рис. 3. Единый профильный элемент реконфигурируемой упругодеформируемой
аэродинамической панели: δ – зазор

I
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Для возможности управления состояниями реконфигурируемой упругодеформируемой аэродинамической панели она
может быть оснащена механизмом преобразования профиля.
Узел изменения геометрии реконфигурируемой упругодеформируемой аэродинамической панели (рис. 9) состоит из
искривлённого в одной плоскости вала-рычага (3), который
проходит через пазы в перемычках промежуточных элементов (1).
В представленной на рис. 10 схеме зависимости пространственной формы аэродинамической панели от угла поворота
вала-рычага привода управление пространственным положением ячеистого заполнителя (отклонение вниз, нейтральное положение и отклонение вверх) осуществляется путём

Рис. 10. Схема зависимости пространственной формы упругодеформируемой
аэродинамической панели от угла поворота вала-рычага привода:
1 – неподвижна часть конструкции; 2 – вал-рычаг; 3 – тело уругодеформируемой
аэродинамической панели (показан условно).
I – отклонение вниз; II – нейтральное положение; III – отклонение вверх
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АННОТАЦИЯ. В статье проведён анализ возможных подходов к проблеме рекуперации энергии на пассажирском транспорте. Подробно рассмотрены фазы движения городского автобуса. Приведены расчётные методики, а также методики,
позволяющие проводить прогнозирование и контроль эффективности и надёжности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекуперация энергии, автобус, энергия торможения, гибридные энергетические установки
ABSTRACT. The article analyzes the possible approaches to the problem of energy recovery in passenger transport. The phases of the
movement of city buses have been considered in detail. Calculation methods as well as methods that allow forecasting and monitoring of
efficiency and reliability have been given.
KEYWORDS: energy recovery, bus, braking energy, hybrid power plants.

Проблема энергосбережения в настоящее время является одной из приоритетных в сфере проектирования и эксплуатации автотранспортных средств (АТС), в том числе городских пассажирских автобусов. Для последних актуальность решения вопросов рекуперации означает
значительное повышение энергоэффективности и экологичности.

П

роектирование и прогнозирование ресурса и энергоэффективности любой механической системы проводится по разрабатываемым
алгоритмам [1]. Известны и активно
применяются алгоритмы мониторинга
и управления автотранспортным средством [2]. При необходимой модификации известных систем контроля качества
и эффективности выполняемых работ
для применения к городским автобусам
могут быть использованы автоматизированные системы контроля [3]. Аналогично могут быть определены значимые
критерии и индикаторы [4]. Рассматривая проектируемый городской автобус
как многокритериальную систему, необходимо применять математические

методы, аналитически определяющие
высокие коэффициенты [5].
Эффективность использования накопителей энергии на машинах принято
оценивать динамическим коэффициентом Хеллинга /1/, рассчитываемым
как отношение квадрата максимальной
скорости к удвоенному произведению
ускорения свободного падения и величины пути в цикле движения. Чем больше
величина этого коэффициента, тем более целесообразно использование накопителей энергии. Расчёты показывают,
что наиболее высокие значения коэффициент принимает применительно к
машинам с короткими циклами движения – городские автобусы, троллейбусы
и метро, в них наиболее оправданно

применение аккумуляторов энергии
(рекуператоров энергии торможения).
Результат анализа энергетического баланса городского ездового цикла
(ГЕЦ) городского автобуса, используемого для оценки его топливной экономичности, показал, что 40–50% полезной
энергии, передаваемой на колёса автобуса, теряется затем в тормозах /2/.
Использование рекуперации энергии торможения на городских автобусах
позволяет:
1. Снизить расход топлива в городском
ездовом цикле.
2. Снизить загрязнение окружающей
среды за счёт снижения вредных выбросов в атмосферу.
3. Снизить уровень шума.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
4. Повысить долговечность двигателя
за счёт снижения нагрузок в процессе
разгона.
5. Существенно улучшить разгонную
динамику.
6. Снизить установочную мощность
двигателя без снижения средней
скорости автобуса, за счёт обеспечения более высоких динамических
характеристик.
7. Повысить долговечность ДВС.
8. Снизить расходы на техническое обслуживание.
В настоящее время разработано достаточно много устройств, использующих энергию торможения транспортного средства, в частности городского
автобуса.
К основным видам таких устройств
относят:
1. Схемы гибридных энергетических
установок, в которых транспортное
средство снабжается дополнительной электрической установкой с использованием:
- тяговых аккумуляторных батарей;
- ёмкостного (конденсаторного) накопителя энергии.
2. Схемы гибридных энергетических
установок, в которых транспортное
средство дополняется вспомогательным гидравлическим или пневмоприводом с использованием:
- гидропривода с гидропневмоаккумулятором;
- пневмопривода с пневмоаккумулятором.
3. Схемы гибридных энергетических
установок с маховичным приводом,
использующих в качестве накопителя маховичный накопитель энергии, который может присоединяться
к основной трансмиссии автобуса с
помощью:
- бесступенчатой механической передачи;
- гидрообъёмной передачи.
Наибольшее распространение получили схемы трансмиссий с маховичным
накопителем энергии и гидропневматическим аккумулятором.
Существенным недостатком конструкций, в которых гидрообъёмная передача – основная трансмиссия автобуса,
является сравнительная низкая долговечность гидромашин по сравнению с
ресурсом его основных узлов – двигателя
и коробки передач.
Устранить указанный недостаток позволяет конструктивная схема энергетической установки, в которой гидрообъёмный привод используется в качестве
бесступенчатой передачи маховичного
рекуператора, а штатная трансмиссия
автобуса не изменяется.
В такой схеме маховичный рекуператор работает только кратковременно
в периоды разгона и торможения, по-
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Рис. 1. Схема автобуса в составе ДВС и маховичного рекуператора с гидрообъёмной передачей:
1 – ДВС; 2 – гидромеханическая КП; 2 – карданная передача; 4 – главная передача; 5 – ведущие колёса;
6 – дополнительная зубчатая передача; 7 – гидродвигатель; 8 – планетарный редуктор с отключаемым
эпициклом; 9 – гидронасос: 10 – маховик в кожухе; 11 – управляемая фрикционная муфта отключения
гидродвигателя; 12 – управляемая фрикционная муфта отключения насоса от маховика

Рис. 2. Циклы ГЕЦ:
1 – разгон; 2 – накат; 3 – установившееся движение; 4 – торможение

этому требуемый для гидромашин ресурс достаточно небольшой. Для городского автобуса он составляет около 3 тыс.
часов при общем его пробеге 360 тыс. км.
На основе проведённого анализа
была выбрана схема, использующая
полнопоточную гидрообъёмную пере-

дачу в ветви маховичного рекуператора,
при сохранении без изменения основной
трансмиссии автобуса (рис. 1).
По выбранной схеме проводится
математическое моделирование рабочих процессов транспортного средства
с маховичным рекуператором и гидро-
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Таблица 1.

Наименование параметра

Размерность

Величина

т

16,0

л/100 км

43,4

Средняя скорость в ГЕЦ (без рекуператора), Vcp

км/ч

28,8

Мощность дизеля КамАЗ 740 (7402)
при частоте вращения nе

кВт
мин-1

146
2200

Крутящий момент Ме
при частоте вращения n1е

Нм
мин-1

720
1500

г/кВт ч
мин-1

223
1400

Минимальная работая частота вращения nеmin

мин-1

660

Максимальный коэффициент трансформации
гидротрансформатора К

–

2,6

Максимальная масса автобуса, ma
Путевой расход топлива в ГЕЦ (без рекуператора), Qs

Минимальный расход топлива gе
при частоте вращения n1е

Передаточные числа коробки передач
первая uкп1
вторая uкп1
третья uкп3
задний ход uзх

–
–
–
–

2,43
1,44
0,98
1,97

рабочий диапазон передаточных
чисел при КПД не менее 80%

–

4,5

Передаточное отношение главной передачи u0

–

5,41

Таблица 2.

Наименование параметра
Масса маховика, mм

Размерность

Величина

кг

35,0

Энергоёмкость маховика, Е

кДж

1200

Момент инерции маховика, JМ

кгм

1,0

Максимальная частота вращения маховика, nмхmax

мин-1

15 000

Передаточное отношение планетарного редуктора Up

–

6,0

Передаточное отношение дополнительного редуктора Up

–

2

2,57

мин

2590

Максимальный момент гидромашин Мгмmax

Н.м

426

Давление в гидросистеме (максимальное) рМАХ

МПа

34,3

Средняя мощность сопротивлений вращению маховика Nc

кВт

3,4

Масса рекуператора не более

кг

350

Максимальная частота вращения гидромашин n

объёмной передачей. В качестве базового транспортного средства принят
городской автобус ЛИАЗ 5256. В основу
математических зависимостей положен алгоритм и программа расчёта топливно-экономических характеристик
этого автобуса с дизельным двигателем
КАМАЗ 7402 и гиромеханической передачей (ГМП) при его движении в городском
ездовом цикле (ГЕЦ) /3/, разработанные
в лаборатории автоматических передач
НАМИ.
В ГЕЦ объединены шесть отдельных
различных циклов движения, включающих фазы разгона, наката, установивше-

max
гм

-1

гося движения и торможения в разных
комбинациях (рис. 2).
Каждый цикл имеет соответствующий коэффициент весомости, отражающий его важность в различных условиях
эксплуатации. Моделирование движения в цикле заключается в реализации
каждой из фаз цикла и определения
пройденного пути, затраченного времени и израсходованного топлива.
Математические модели маховичного привода с полнопоточной гидрообъёмной передачей, используемые в
программе, разрабатывались применительно к схеме, изображённой на рис. 1.

Программа позволяет по желанию пользователя моделировать фазы движения
автобуса в ГЕЦ за счёт ДВС или маховичного рекуператора.
В подпрограммах, моделирующих
процессы разгона и торможения автобуса с помощью рекуператора, учитывается снижение угловой скорости маховика за промежуток времени между
окончанием разгона автобуса и началом
его торможения в каждом i-м цикле, а
также за время нахождения автобуса на
остановке.
В начале цикла рассчитывается степень заряженности рекуператора с помощью подпрограммы TORАС. Величина накопленной в рекуператоре энергии,
с учётом потерь в период свободного выбега маховика, является ограничением
при разгоне автобуса с использованием
этой энергии. Каждый цикл начинается
расчётом фазы разгона. По окончании
моделирования всех n-фаз i-го цикла
рассчитывается его продолжительность,
средняя скорость автобуса и расход топлива. Затем происходит переход к следующему циклу. Программа завершает
работу расчётом средних значений
скорости автобуса и расхода топлива за
весь ГЕЦ.
Исходные данные для расчётов
представлены в таблице 1. Кроме того,
задаются внешние условия движения
автобуса (угол подъёма, коэффициент
сопротивления, коэффициент аэродинамического сопротивления), параметры
циклов ГЕЦ, параметры гидромашин,
механических элементов трансмиссии
и блока маховика, характеристики двигателя. Потери энергии в главной передаче, коробке передач, а также рабочие
характеристики дизельного двигателя
заданы массивами точек, полученных
на основе экспериментальных данных.
Характеристики маховичного рекуператора представлены в таблице 2.
Работа подпрограмм заключается в
решении уравнений, отражающих изменение динамических и топливно-энергетических характеристик машины на фазах разгона, установившегося движения
наката и торможения. Предусмотрена
возможность расчёта фаз разгона и торможения как с маховичным рекуператором, так и без него. Режим разгона автобуса без рекуператора, представленный
в виде двухмассовой системы, без учёта
упругости звеньев, рассчитывается с использованием уравнений:

где Jе – момент инерции вала двигателя;
Jп – приведённый к валу турбинного
колеса момент инерции вращающихся
масс трансмиссии и массы автобуса;

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ωе, ωт – угловая скорость вала двигателя и турбинного колеса гидродинамического трансформатора (ГДТ);
λ1 – коэффициент момента входного
вала ГДТ;
Кт – коэффициент трансформации
ГДТ;
Me – момент на валу двигателя;
ηе – коэффициент потерь на привод
вспомогательных агрегатов двигателя;
ρ – плотность рабочей жидкости ГДТ;
da – активный диаметр ГДТ;
Мхк – момент потерь в механическом
редукторе ГМП;
η0 – КПД карданных сочленений и
главной передачи;
Мст – приведённый к валу турбинного колеса момент сопротивления
движению.
В случае блокировки ГДТ (ωе = ωт)
двухмассовая система превращается в
одномассовую, и соответствующее ей
дифференциальное уравнение имеет вид:
Момент Me, создаваемый двигателем КАМАЗ 7402, определяется методом
линейной аппроксимации точек его
внешней характеристики, заданной в
исходных данных. Коэффициенты момента входного вала ГТД и трансформации момента задаются точками в зависимости от величины передаточного
отношения Uт = ωт/ωе. Их текущие значения определяются методом линейной
аппроксимации. Аналогично задана и
рассчитывается величина момента потерь в механическом редукторе ГМП.
Величина расхода топлива определяется методом линейной аппроксимации
по точкам, введённым в качестве исходных данных в зависимости от скорости,
найденной из уравнения удельного расхода на внешней характеристике двигателя.
Моделирование фазы наката осуществляется путём решения следующего
дифференциального уравнения

Мст – момент сопротивления двигателя на принудительном холостом ходу,
заданный в исходных данных.
Таблица 3.
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Расход топлива в фазе наката достаточно мал, так как дизельный двигатель в этот
период работает в режиме принудительного холостого хода и им можно пренебречь. Двигатель в этом случае не создаёт
момента, и регулятор подачи топлива
практически прекращает его подачу.
Требуемая передача и состояние
блокировочного сцепления выбирается
в зависимости от достигнутых величин
скоростей автобуса, при которых происходят прямые и обратные переключения, а также блокировка и разблокировка ГДТ. Скорость движения автобуса на
фазах разгона и наката рассчитывается
через угловую скорость вала турбинного колеса ГДТ с учётом передаточного
отношения трансмиссии
Путь автобуса на отдельных фазах
движения находят интегрированием
величины скорости.
В фазе установившегося движения
машины угловые скорости валов трансмиссии постоянны и поэтому используются уравнения (1)…(3) при равенстве
нулю их левых частей. Согласно алгоритму программы производится выбор необходимого номера включаемой
передачи и состояния блокировочного
сцепления путём сопоставления данных
настройки автомата переключения передач и скорости движения. Вычисляются угловая скорость вала двигателя
и момент на его валу. Расход топлива в
фазе установившегося движения автобуса определяется с помощью найденных
величин по нагрузочной характеристике
двигателя с линейной аппроксимацией
точек, введённых в качестве исходных
данных.
Режим торможения автобуса с помощью фрикционных тормозов считается
равнозамедленным, и тогда тормозной
путь Sт=Vт12/2aт, а продолжительность
этого режима tт=Vт1/2aт, где
Vт1 – скорость автобуса в начале процесса рекуперативного торможения;
aт – замедление автобуса в процессе
рекуперативного торможения.
Расход топлива на этой фазе движения автобуса в цикле принимается
пропорционально продолжительности
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торможения. В расчётах коэффициент
пропорциональности взят 0,6 см3/с.
При моделировании процесса разгона автобуса за счёт энергии маховичного
рекуператора, при последовательной его
работе и двигателя используются соотношения, выражающие движение вала
гидромотора и вала гидронасоса с учётом приведённых к ним массы автобуса,
внешних и движущих сил в виде:

где
J Н*, J М*– привёденные моменты
инерции гидронасоса и гидромотора;
VН,VМ – рабочий объём гидронасоса
и гидромотора;
Мсм – момент сопротивления движению автобуса, приведённый к валу
гидромотора;
ωн, ωм – угловая скорость вала гидронасоса и гидромотора;
е – параметр регулирования гидронасоса.
Расчётные зависимости для определения JН*, JМ* и Мсм приведены в табл. 3.
Наиболее эффективной работа маховичного рекуператора будет, если на ведущих колёсах создаётся максимальный
крутящий момент, обеспечивающий
наибольшее ускорение разгона машины. Для этого необходимо, чтобы в гидросистеме действовало максимальное
рабочее давление, но предохранительный клапан ещё не срабатывал. Поэтому
принято, что давление в период разгона
машины постоянно и равно его максимальной величине. Такое решение тем
более оправданно из-за достаточно малого периода его возрастания от нуля до
максимальной величины. Как показали
предварительные расчёты, такое допущение снижает точность не более чем
на 3%. Вместе с тем существенно снижается трудоёмкость расчёта. Допущения,
принятые в части работы гидросистем,
исключая закон управления гидропередачей, аналогичны указанным выше.
Процесс торможения автобуса
с маховичным рекуператором сопровождается зарядкой рекуператора. На
его колёсах создаётся тормозной момент, определяемый перепадом давлений рабочей жидкости в гидросистеме.
В этот период гидромотор выполняет
функции гидронасоса и подаёт рабочую
жидкость в гидромашину, связанную с
маховиком. При снижении её рабочего
объёма маховик увеличивает частоту
вращения и накапливает энергию. Для
эффективной работы рекуператора и
обеспечения максимальной величины
тормозного момента на ведущих колёсах закон изменения рабочего объёма
регулируемой гидромашины должен
быть таким, чтобы давление рабочей
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жидкости в гидросистеме поддерживалось на максимально возможном уровне
по причине, рассмотренной выше, но не
превышало его.
Принято допущение, что в начальный момент рекуперативного торможения включаются фрикционные муфты
и гидромашины мгновенно приобретают скорость связанных с ними валов.
В гидросистеме устанавливается максимальное давление рабочей жидкости,
обеспечивающее расчётную интенсивность торможения машины.
В начальный момент торможения рабочий объём гидронасоса должен быть
равным максимальной его величине из
соображений наибольшей эффективности процесса зарядки рекуператора.
В процессе рекуперативного торможения величина параметра регулирования
гидронасоса, обеспечивающая поддержание максимальной возможной постоянной величины давления, может быть
найдена так:

Предварительный расчёт параметров маховичного рекуператора автобуса ЛИАЗ 5256 показал, что для обеспечения требуемых параметров ГЕЦ
необходимая мощность гидромашин
должна превышать 214 кВт. Такие гидроагрегаты имеют значительную массу и
стоимость. Кроме того, необходимо увеличение рабочего объёма гидронасоса
кратно диапазону угловых скоростей
маховика, но такой вариант не может
быть осуществлен в реальной конструкции автобуса. В результате проведённых исследований было предложено
снизить потребную мощность гидромашин за счёт использования лишь
части энергии торможения машины.
Суть предложения заключается в том,
что при гидромашинных существенно
меньшей мощности в начальный период торможения из-за малых оборотов
маховика расход, создаваемый гидромотором, будет превышать расход, который может принять гидронасос. Часть
рабочей жидкости будет сбрасываться
через предохранительный клапан. В гидросистеме устанавливается давление
рабочей жидкости, определяемое его
настройкой. Требуемая интенсивность
торможения обеспечивается соответствующим выбором передаточного отношения дополнительной передачи.
Процесс продолжается до выравнивания расходов гидромашин, после чего
предохранительный клапан закрывается и начинается вторая фаза процесса
рекуперативного торможения машины.
На протяжении этого периода параметр
регулирования гидронасоса изменяется
так, чтобы в гидросистеме поддерживалось максимальное давление, обеспе-

чиваемое системой автоматического
регулирования. Предложенный подход может использоваться в машинах
с маховичными рекуператорами. Для
таких машин не требуется значительная энергоёмкость маховика, и поэтому
снижение его диапазона в предложенном методе может быть компенсировано повышением его момента инерции.
Метод был реализован при разработке
конструкции маховичного рекуператора автобуса ЛИАЗ 5256, в котором
использована гидропередача ГСТ-90,
имеющая мощность более чем на 38%
меньше требуемой по расчёту в режиме
полного использования энергии торможения автобуса.
Однако применительно к автотранспортному средству имеются ещё и другие
ресурсы, повышающие экономичность и
эффективность. В частности, нашли достаточно широкое применение амортизаторы с рекуперативным эффектом [6].
Моделирование системы подрессоривания автотранспортного средства на основе амортизаторов с рекуперативным
эффектом является перспективным не
только для перевозок грузов, но и для
пассажироперевозок [7]. При этом по
аналогии с гибридными энергетическими установками ведутся работы по гибридным амортизаторам [8]. Имеются
результаты экспериментальных исследований, подтверждающие эффективность
применения амортизаторов с рекуперативным эффектом на автотранспортном
средстве [9].
Объединяя методики проектирования, прогнозирования, управления
и контроля качества, получаем методику или систему управления качеством
эксплуатации автотранспортного средства [10].
ВЫВОДЫ
Приведённые выше результаты исследований проблемы повышения энергоэффективности, экологичности и экономичности автотранспортного средства
на примере городских автобусов за счёт
рекуперации энергии показывают, что
возможен лишь конечный подход к решению. Имеется в виду определённое
сочетание различных подходов к проектированию, построению алгоритмов
прогнозирования, контроля и управления, а также осуществление технологических решений по рекуперации в различных агрегатах автотранспортного
средства.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается вариант решения вопроса значительных теплопотерь из помещения жилого здания через мостик холода на примере оконного проёма. Приводится обоснование значимости минимизации тепловых потоков из помещения преимущественно через окна в сравнении с другими мостиками холода. Сравниваются тепловые
характеристики по элементам окна, отдельно на раму и стекло. Приводятся современные альтернативы широко распространённых рам и стеклопакетов с улучшенными характеристиками. Производится комплексная оценка энергетической
эффективности предлагаемого варианта по сравнению с традиционным двухкамерным стеклопакетом в ПВХ и алюминиевой раме. Обосновывается тепловой эффект использования окон из стеклокомпозита и с оптическим специальным
серебряным теплосберегающим покрытием.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мостик холода, теплопотери, стеклокомпозит, оптическое теплосберегающее покрытие, энергоэффективность, современные решения.
ABSTRACT. This article considers the option of solving the issue of significant heat loss from the premises of the residential building
through the cold bridge on the example of a window opening. Justification of significance of minimization of heat flows from the room
is given mainly through windows in comparison with other cold bridges. Thermal characteristics by window elements are compared
separately to frame and glass. Modern alternatives to common frames and glazing units with improved characteristics are given. An
approximate estimate of the energy efficiency of the present embodiment is made compared to a conventional double-chamber glazing
unit in a plastic and aluminium frame. The economic effect of using windows made of glass complex and with optical special silver heatsaving coating is justified.
KEYWORDS: cold bridge, heatlosses, steklokompozit, the optical heatpreserving covering, energy efficiency, modern decisions.
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В современном гражданском строительстве вопросам энергоэффективности уделяется достаточно много внимания, что и требуется нормативными документами [1]. Однако конструктивные и архитектурные решения [2, 3, 4] не во всех случаях позволяют
устранить существенные утечки тепла из помещения, особенно в зимний период. Наиболее часто в подобных ситуациях ведётся речь о «мостиках холода». Как показывают
статистические данные и многократные тепловизионные обследования зданий, большая часть тепла теряется через линейные (стыки плит перекрытий, балконные плиты),
точечные «мостики», по углам помещений, а также по конструктивным элементам [5].
К последним можем отнести: пол (~12%), кровлю (~14%), окна (~44%). Как мы видим,
именно окна отнимают больше всего тепла, что говорит о повышенном интересе к ним.

С

ледует сказать, что теплопотери от окна проходят как по
рамной части, так и по остеклению непосредственно. Известно примерное соотношение потерь тепла через окна:
около 30% приходится на теплопроводность твёрдого материала
(то есть рамы), а остальные 70% – из-за длинноволнового инфракрасного излучения через стеклопакет. Отсюда целесообразно
подбирать оба элемента.
На данный момент наибольшее распространение получили
пластиковые (ПВХ) окна или алюминиевые, с двухкамерным
стеклопакетом толщиной 32 мм (например, с/п 4М–10–4М–
10–4М). При этом сопротивление теплопередаче стеклопакета
варьируется от 0,47 до 0,48 (м2*°С)/Вт. ПВХ-профили окон
(рамы) обладают коэффициентом теплопроводности 0,15
Вт/(м*°С), алюминиевые – 140–190 Вт/(м*°С). Заметим, что
алюминиевые окна обладают значительно большей теплопроводностью, то есть холоднее. Однако у ПВХ-профилей есть
существенный недостаток, который будет рассмотрен далее.
Предлагается решение современного и экологичного окна,
состоящего из профиля из стеклокомпозита и стеклопакета с
энергосберегающим i-стеклом. Стеклокомпозит изготавливают из термореактивной смолы и стеклянных нитей. Сам процесс производства представляет собой протягивание волокна
через нагретую фильеру при температуре до 150°С, после чего
происходит полимеризация в нужной форме профиля. Таких
профилей в наши дни изготавливают достаточно много, что
говорит об их доступности.
Стеклокомпозит имеет коэффициент теплопроводности
0,3–0,35 Вт/(м*°С), что уступает ПВХ-профилю, но также
значительно превосходит алюминиевый. Однако ПВХ имеют
коэффициент линейного расширения 75–80 *10-6 / °С (сравнительно с тем же показателем стеклокомпозита, равным
9–11 *10-6 / °С), что говорит о большой деформативной способности профиля при повышенных или пониженных температурах. Последнее явление приводит к образованию в процессе
эксплуатации щелей между оконным профилем и проёмом в
стене, через которые осуществляется большая утечка тепла из
помещения. Поэтому из рассмотренных вариантов стеклоком-
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позит предпочтительнее по результатам оценки. Показатель
теплопроводности здесь не сыграл столь определяющей роли
ввиду того, что (как отмечалось выше) на раму приходится
около 30% теплопотерь.
Рассматривается стеклопакет (далее с/п) двухкамерный
толщиной 32 мм с i-стеклом и аргоновым заполнением. Энергосбережение стекла достигается нанесением на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий, способных
отражать тепловое излучение, сохраняя его в помещении.
Сопротивление теплопередачи такого с/п составляет 0,71
(м2*°С)/Вт (без аргона – 0,64 (м2*°С)/Вт). Так, сравнивая с
обыкновенным двухкамерным стеклопакетом с сопротивлением теплопередачи 0,48 (м2*°С)/Вт, получаем превосходство на 48% с аргоновым заполнителем, на 33% – без аргона.
В пересчёте на 70% долю с/п в теплообмене через окно получим относительное сохранение тепла в размере 33,6% с аргоном, 23,1% без аргона, что почти на четверть больше (это
существенно).
Таким образом, был предложен и обоснован на результатах
сравнения вариант решения вопроса минимизации потерь
через окно путём рассмотрения сборки из профиля стеклокомпозита и двухкамерного стеклопакета с i-стеклом и аргоновым заполнением; в результате чего были получены эффекты
сохранности формы и размеров профиля (стеклокомпозита)
при относительно невысокой теплопроводности, а также существенное сохранение тепла через стекло в диапазоне 23–33%.
Также следует отметить, что даже самое оптимальное окно не
оправдает ожиданий при его некорректной установке [6], в
связи с чем рекомендуется прибегать к помощи квалифицированных специалистов по монтажу окон.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье приведены факторы риска и их оценка в строительной отрасли Российской Федерации. Исследования показывают, что на сектор строительной отрасли влияют не только внутренние факторы строительства,
но и внешние, такие как политические, социальные и экономические. Данное исследование имеет высокую значимость, так
как оно проливает свет на риски в строительной отрасли не только Российской Федерации, но и других стран, что является актуальной темой на сегодняшний день. Исследование рисков в строительной отрасли России направлено не только
на местные компании, но и на зарубежные, оно нацелено помочь и предупредить иностранного инвестора о существующих
факторах, которые могут спровоцировать риск.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риск, строительство, жизненный цикл, проект, качество.
ABSTRACT. This article presents risk factors and their assessment in the construction industry of the Russian Federation. The study
shows that the construction sector is affected not only by internal factors of construction, but also by external ones, such as political,
social and economic. This study is of high importance, as it sheds light on the risks in the construction industry not only in the Russian
Federation, but also in other countries, which is a relevant topic today. The task of risk research in the construction industry in Russia is
aimed not only at local companies, but also at foreign ones, it is aimed at helping and warning a foreign investor about existing factors
that can provoke risk.
KEYWORDS: risk, construction, life cycle, project, quality.

Строительная отрасль, как и любой другой вид деятельности, связанный с бизнесом, имеет
множество рисков. В строительстве риск – это неотъемлемая часть любого проекта [18],
сплошь и рядом мы можем увидеть факторы, способствующие его проявлению, а именно: заказчик, проектировщики, подрядчики, субподрядчики, снабженцы и т.д. По своему обычаю
каждый строительный объект имеет свою индивидуальность, даже если он строится повторно, поэтому строительные объекты уникальны и строятся только один раз.

В

настоящее время в России размер и
сложность строительных объектов
стремительно увеличиваются, все
чаще появляются многоэтажные здания
(рис. 1), функционал и архитектурный
облик которых впоследствии увеличивают проявление рисков, и это в дополнение к экономическим, политическим,
социальным условиям, в которых проект
должен быть реализован.
Факт, что в наше время строительная
отрасль имеет тенденцию к нарушению
сроков сдачи объекта, реальные затраты
превышают расходы по смете, снижается
качество выполнения монтажных работ
и т.д.

Ввиду этих факторов в последние
годы в строительстве значительно возрос интерес широкого круга предпринимателей и специалистов к проблемам технических рисков и качества
их возведения. Этому способствовал
накопленный опыт работы в условиях
становления и развития рыночных отношений, быстрый рост темпа работ,
использование новых технологий, сбои,
поломки, что, в свою очередь, чревато
неопределённостью в получении ожидаемого конечного результата.
Сегодня время и качество – это один
из ключевых составляющих аспектов
строительных проектов. Под качеством

строительного объекта понимается,
с одной стороны, соблюдение требований строительных норм и правил,
государственных стандартов, а с другой – степень соответствия конечного
строительного продукта требованиям
потребителя. Качество строительного
объекта рассматривается с позиции
системотехники [1]. Оно складывается
из множества показателей, таких как
качество проектной документации, качество используемых строительных материалов, соблюдение технологии при
производстве строительно-монтажных
работ, уровень квалификации инженерно-технических работников.
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Ещё в 1859 году Карл Маркс сформулировал следующую фразу: «Всякая
экономия в конечном счёте сводится к
экономии времени».
Поэтому на сегодняшний день актуальным и приоритетным является
задача научных исследований по разработке методик сокращения технических
рисков, сокращения сроков работ и достижения требуемого уровня качества.
Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов риска,
оказывающих наибольшее воздействие
на строительную отрасль, влияющих на
такие показатели, как качество и продолжительность процесса.
Практическая значимость. Проведённое исследование является значимым
вкладом в организацию строительного
производства в части принятия организационного-технологического решения
и является базисом для её дальнейшего
развития. Выявление факторов, влияющих на производственную составляющую строительной отрасли, в будущем
позволит разработать модель, прогнозирующую эффективность принятия тех
или иных решений.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными методами при определении
технических рисков, влияющих на качество строительства, являются:
1. Метод аналогий: информация, полученная на основе реализации отдельных объектов, может быть использована в дальнейшем, особенно если
проект является типовым;
2. Метод диаграмм: предполагает построение диаграмм, отражающих
причинно-следственные связи, позволяя выявить предпосылки рисков.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Объектом исследования является жилое строительство, как малоэтажное,
так и многоэтажное. По официальным
данным, в последние пять лет в России
строится жилья в среднем 79,96 млн кв.
метров общей площади в год. [5]
За 2019 год прирост средней этажности в Российской Федерации составил
+0,8 этажа [3], данные значения были
получены на основе исследования компаний ООО «Институт развития строительной отрасли» совместно с «РСПП» и
«НОЗА» Динамика изменения средней
этажности представлена на рис. 1.
Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома повышенной этажности, 18–24 этажа – 28,7% от
всей площади строящегося жилья (рис. 2).
Рассматриваемый предмет исследования – процессы, вследствие которых
возникают технические риски. Несмотря на то что понятие риска достаточно
широко изучено, до сих пор нет чётко
сформулированной концепции. Как пра-
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Рис. 1. Динамика изменения доли высотного строительства в Российской Федерации (на кв. метр)

Рис. 2. Распределение жилых новостроек Российской Федерации по этажности

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
исследование всех факторов, которые
могут оказать влияние на возможности
предприятий в достижении поставленных целей [2].
По данным исследования, проведённого компанией KPMG в сфере
строительства, были выявлены наиболее важные факторы, вызывающие
наибольшую озабоченность участников
строительства:
• экономическая неопределённость;
• дефицит бюджета;
• конкуренция;
• изменения в нормативной базе.
Компания KPMG в исследовании
охватила 161 инжиниринговую компанию, занимающуюся строительством в
25 странах мира. Факторы, отражённые
на графике, связаны с общеэкономическими характеристиками, условиями
соглашений по поставкам и проблемам
компетенций (рис. 3) [15].
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации, был сформирован график,
отображающий факторы, которые влияют на деловую активность строительных
компаний в РФ (рис. 4) [4].
Проанализировав данные, можно
сделать вывод, что в последнее время в
числе основных проблем строительных
компаний:
• рост уровня налогообложения;
• увеличение стоимости материалов,
конструкций и изделий;
• недостаток финансирования;
• недостаток квалифицированных
рабочих;
• нехватка машин и механизмов.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Идеализированная структура рисков
была представлена в работе [16] (рис. 5).
Учитывая оценки участников строительного рынка в Российской Федерации, выделим основные факторы источников риска:
• Объект, его характеристики, масштаб, условия реализации, особенности производственного и жизненного циклов, изменения в процессе
реализации.
• Материальные ресурсы – затраты,
качество, условия использования.
• Информация – достоверность, своевременность поступления и обработки, полнота.
• Время – ограничения плана-графика выполнения работ, опоздания по
срокам поставок.
• Трудовые ресурсы – профессионализм, компетенции, производительность, нехватка персонала.
• Взаимоотношения в цепи поставок
об объекте до начала проектирования и строительства.
• Постановка задачи в техническом
задании на проектирование объекта.
• Изменения решений в процессе проектирования.
• Замечания согласующих инстанций
и экспертные организации проектной документации.
• Превышение сметы проекта.
• Согласование проекта и внесение
изменений.
• Обеспечение безопасности объекта в
период его жизненного цикла.
• Объективная оценка текущего состояния объекта.

• Использование устаревших машин и
механизмов либо не по назначению.
• Недостаток резервов мощностей.
• Технологические решения, связанные с разработкой и отладкой новой
технологии.
• Организационные решения.
На основе вышеизложенного можно
сказать, что источниками проявления
риска в строительстве могут выступать
не только внешние, но и внутренние
факторы и процессы, влияние которых
может отражаться на стоимости, сроке
строительства, качестве и безопасности.
Выявление и ограничение критических рисков даст возможность нам
сосредоточить усилия на их контроле,
выборе оптимального пути движения
или же полного их исключения.
ВЫВОД
Проанализировав текущую ситуацию с
точки зрения технического риска, влияющего на качество при проектировании
и строительстве, становится ясно, что систематизация, классификация и прогнозирование рисков при проектировании
и строительстве объектов капитального
строительства на сегодняшний день является актуальной задачей.
Изучив некоторые подходы и
примеры классификации рисков в
инвестиционно-строительных организациях, можно увидеть отсутствие
универсальной общепринятой классификации рисков.
Данное исследование имеет высокую значимость, так как оно проливает
свет на риски в строительной отрасли

Рис. 3. Факторы, вызывающие технические риски

вило, риск воспринимается как нежелательные, неблагоприятные последствия
развития ситуации.
Технический риск – это риск, обусловленный техническим фактором,
наступление которого может привести
к отклонениям: негативным, таким
как сбой в работе механизированной
техники, и в то же время позитивным –
оказать положительное воздействие, например, на дополнительную прибыль.

При этом вероятность или опасность
риска выступают параметрами, оценка
которых позволяет определить значимость риска [3]. В области строительства
параметром, который позволит определить опасность риска, выступают такие
показатели, как качество и надёжность
законченного строительного продукта
в условиях риска.
Для решения проблем анализа,
оценки риска требуется комплексное
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Рис. 4. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций РФ (% от числа обследованных организаций)
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Рис. 5. Идеализированная структура рисков в строительстве

не только Российской Федерации, но и
других стран, что является актуальной
темой на сегодняшний день.
Исследование рисков в строительной
отрасли России направлено не только на
местные компании, но и на зарубежные,
оно нацелено помочь и предупредить
иностранного инвестора о существующих факторах, которые могут спровоцировать риск.
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