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Дорогие друзья! 
Коллеги! 
Соратники!

Серпуховский завод «Металлист», 
созданный в самый разгар Великой От-
ечественной войны в 1943 году, все 
75 лет своей трудовой истории вносит 
заметныйвклад в обеспечение оборон-
ной мощи нашей Родины. 

За эти годы коллектив предприятия, 
преодолев немало сложностей, сформи-
ровал техническую и технологическую 
школу точного приборостроения. Труд-
но назвать отечественные прорывные 
направления, где бы не оказались из-
делия «Металлиста»: это и авиация, и 
судостроение, и железнодорожное ма-
шиностроение.Производство высокоточ-
ных гироскопов на заводе явилось од-
ним из слагаемых побед, достигнутых 
нашей страной в освоении космоса. 
Более 40 лет завод выпускает изделия 
для космических кораблей «Прогресс» 
и «Союз», ракет-носителей «Протон», 
Международной космической станции.

Сегодня вашими изделиями комплек-
туется ОТРК «Искандер», ПЗРК «Игла» 
и «Верба», РЗСО «Торнадо»,МБР «То-
поль» и другие образцы вооружения.

Список ваших побед велик!

Спасибо вам за ваш труд, за вашу 
непрерываемую инновационную мысль, 
за дерзость технических идей и побе-
ды, которыми по праву славится про-
шлое и настоящее вашего предприятия. 
И— я уверен! — в будущем «Металлист» 
добавит в книгу своей славы еще мно-
го выдающихся страниц.

С юбилеем вас, коллеги!
Процветания, идей, созидания на 

благо нашей Родины!
Успехов, здоровья, радости вам и 

вашим близким!

Генеральный директор
АО «НПО «Высокоточные комплексы»

А.В.Денисов
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Уважаемые сотрудники АО «Серпуховский завод 
«Металлист»!

Искренне поздравляю вас со знаменательной да-
той – 75-летием со дня образования! 

Заводу пришлось многое пережить вгоды Ве-
ликой Отечественной Войны, испытать трудно-
сти восстановительного этапа после Победыи в 
сложный период 90-х годов…

С первым заданием Государственного комитета 
обороны – производством электродвигателей для 
радиолокационных установок Завод справился на 
«отлично». Когда в стране начала развивать-
ся космическая и ракетная техника, Предпри-
ятие освоило точное приборостроение, в том 
числе гироскопию, производство изделий для 
комплектования космических кораблей, ракетных 
комплексов военного назначения, авиастрое-
ния.Выпуск гироскопических приборов и высоко-
скоростных гироскопов на заводе «Металлист» 
явилось одним из слагаемых побед, достигнутых 
нашей страной в освоении космоса.

Какими бы ни были времена, надежность и 
качество выпускаемых изделий, новизна и ори-
гинальность технических решений позволили 
«Металлисту» сохранить позиции ведущего пред-
приятия отрасли.

В последние годы идёт возрождение За-
вода, с чёткой обнадёживающей перспекти-
вой. Войдя в Федеральную целевую програм-
му «Развитие предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса на 2012-2020 годы», 
Серпуховскийзавод«Металлист»в составе хол-
динговой компании ОАО «НПО «Высокоточные 
комплексы», которая в свою очередь входит в 
Государственную корпорацию «Ростехнологии», 
должен стать ведущим в Российской Федерации 
производителем лазерных гироскопов, кварцевых 
акселерометров и БИНС (блоков инерциальных 
навигационных систем) на базе этих датчиков, 
в первую очередь, для оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер-М». На заводе 
создана уникальная стендовая база для ремонта 
и сервисного обслуживания систем прицеливания 
ракетных комплексов стратегического назначе-
ния П-158, П-175, П-118М, П-135, которая яв-
ляется единственной в России.
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Таким образом, на ваш коллектив возложена важнейшая миссия – своим 
трудом вы способствуете укреплению обороноспособности и военной мощи 
нашей страны. Убежден, что вы и в дальшейшем будете столь же успешно 
справляться с поставленными задачами, какими бы сложными они ни были. 

Люди, работники Завода —главная его ценность!  За 75 лет «Металлист» 
сделал многое для развития промышленности и науки, воспитал целую плеяду 
замечательных руководителей, специалистов, которые создали традиции, жи-
вущие до сих пор.  В любых, даже самых непростых исторических и экономи-
ческих условиях специалисты «Металлиста» сохраняли любовь к труду, чув-
ство ответственности за порученное дело, работали с полной отдачей.  Для 
многих Предприятие стало вторым домом, а приборостроение - делом всей 
жизни. В этом и кроется ключ к достижению высоких экономических показа-
телей. Стабильная работа Предприятия оказывает благоприятное влияние на 
инвестиционный климат в регионе и способствует пополнению бюджета подмо-
сковного г. Серпухова.

Мне особенно приятно отметить в день 75-летия Завода тот факт, что он 
является надёжным и верным партнёром Союза машиностроителей России.

В Подмосковном регионе самое многочисленное местное отделение нашей 
общественной организации сформировано именно на заводе «Металлист». Око-
ло 300 человек выходят под флагами Союза машиностроителей России на раз-
личные мероприятия – спортивные, социальные, культурные, демонстрации по 
случаю национальных праздников, подавая тем самым позитивный пример дру-
гим предприятиям. Благодаря поддержке и активной деятельности в рамках 
проектов Союза машиностроителей России представителей заводского Совета 
ветеранов, молодёжного Совета, профсоюзной ячейки в г. Серпухове наша 
общественная организация хорошо узнаваема – и по успехам, и по символи-
ке, которую работники «Металлиста» гордо проносят в своих колоннах, и 
по добрым делам: заводчане активно поддерживают самый важный социальный 
проект Союза – донорское движение. Грамотно выстроенная информационная 
политика на Предприятии увязывает воедино «Металлист» и Союз машиностро-
ителей России, создавая достойный имидж общественной организации и при-
влекая в её ряды всё новых сторонников.

Хочу поблагодарить васза самоотверженный и добросовестный труд, за 
большой вклад в развитие промышленности страны в целом и активное уча-
стие в проектах Союза машиностроителей России. 

Желаю дальнейших успехов в вашем благородном труде, достижения новых 
высоких показателей, эффективного развития Предприятияна благо России, 
счастья и здоровья всем сотрудникам и их семьям!

С уважением,
Первый заместитель председателя  комитета Госдумы по экономической по-

литике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, 

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
В.В. Гутенев
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Дорогие работники акционерного общества 
«Серпуховский завод «Металлист»!

Хочу выразить огромную благодарность вашему кол-
лективу, обеспечившему освоение, изготовление и 
поставку гиромоторов для приборов и систем бал-
листических ракет и ракет-носителей «Союз», «Ци-
клон», «Энергия», «Воевода», «Днепр», «Рокот».

Приборы, изготовленные на АО «Серпуховский завод 
«Металлист» и установленные на корабле «Восток», 
помогли проложить дорогу в космос Юрию Гагарину, 
осуществить серию полетов межпланетных станций 
«Луна», управлять автоматическими космическими ап-
паратами «Луноход-1», «Луноход-2», «Энергия -Бу-
ран», «Космос», «Союз», «Прогресс», «Алмаз», «Са-
лют», «Мир», международной космической станцией, 
автоматической межпланетной станцией «Вега».

В течение многих лет на «Металлисте» успешно из-
готавливались блоки лазерных гироскопов для бес-
платформенных инерциальных систем навигации, кото-
рые предназначены для эксплуатации как на военных 
самолётах ЯК-130, А-42, А-100, СУ-35, так и на са-
молётах Гражданской авиации ТУ-204-СМ, ИЛ-96-30.

В настоящее время специалисты АО «Серпуховский 
завод «Металлист» разрабатывают и изготавливают 
лазерные гироскопические системы, которые обеспе-
чивают выполнение задач по реализации совместных 
международных программ «Мониторинг-СГ». Эти при-
боры обладают высокими конструктивными качествами: 
точностью, ресурсом и надёжностью.

За достижения по созданию гироскопических при-
боров и навигационных систем коллектив предприятия 
был удостоен высокой правительственной награды 
-ордена «Знак Почёта».

Сердечно поздравляю вас с 75-летием предприятия, 
искренне желаю всем сотрудникам завода и руководи-
телям АО «Серпуховский завод «Металлист» доброго 
здоровья, счастья и успехов на благо нашей Родины!

Министр общею машиностроения СССР (1983-1988 
г.п), секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам 

(1988-1991 гл.), заместитель председателя Совета 
обороны при Президенте СССР

О.Д.Бакланов



1943 � 20181943 � 2018



Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

 Уважаемые ветераны и работники              
АО «Серпуховский завод «Металлист»!

2018 год - год 75-летнего юбилея орде-
на «Знак Почета» завода «Металлист». За 
эти годы нами пройден очень длинный путь: 
от выпуска для нужд фронта первой партии 
специальных электродвига телей радиолока-
ционных установок для зенитных комплексов 
до производства лазерных гироскопов в на-
стоящее время.

На этом пути было разное: и стреми-
тельное наращивание темпов производства, 
и освоение новых заказов оборонного ком-
плекса и товаров народного потребления; 
конверсия, спады произ водства в перестро-
ечный период и трудное время «выживания» 
в 90-е годы.

Выживание закончилось. Завод пережива-
ет новый виток восхождения. В настоящее 
время, как никогда, важны чувство локтя 
инженеров и рабочих, чувство ответствен-
ности каждого за порученное дело, чувство 
сопричастности к обще му делу. Это особен-
но актуально при реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие пред приятий 
оборонно-промышленного комплекса на 2011-
2020 гг.» 

Предпосылкой к успешному выполнению по-
ставленных перед заводом задач служит вся 
преды дущая работа заводчан по выпуску 
комплектующих изделий для космических ко-
раблей «Прогресс» и «Союз», ракетоносите-
лей «Протон», Международ ной космической 
станции и для многих других объектов. За-
вод, внесший серьезный вклад в укре пление 
обороноспособности нашей страны, явля ется 
одним из тех предприятий, которые созда-
вали ракетный щит Советского Союза.

Изделия, изготовленные на заводе «Ме-
таллист», характеризует высокая надеж-
ность и качество. Практически не было 
случаев отказа или частич ного невы-
полнения задачи систем по вине заво-
да. Гарантией успеха является сплав 
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интеллектуально го и профессионального потенциала, накопленный 
прежними поколениями и являющийся надежной опорой молодому по-
колению заводчан.

Выражаю надежду, что профессионализм, опыт и ответственное 
отношение к любимому делу оста ются верными помощниками работ-
ников завода «Металлист» в поисках новых конструкторских ре-
шений при создании новейших образцов вооруже ния и военной тех-
ники.

Поздравляю коллектив АО «Серпуховский завод «Металлист» с 
юбилеем, желаю стабильно го роста и процветания предприятию, 
здоровья, успехов и удачи всем работникам при выполнении по-
ставленных задач на благо нашей Родины!

Генеральный директор с 2008 по 2018 гг. 

АО «Серпуховский завод «Металлист» 

С.П. Онищук
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Фронту нужны РЛС

В числе новой боевой техники, поставляемой на фронт, 
была и радиолокационная аппаратура, применявшаяся в зенит-
ной артиллерии и на кораблях ВМФ. 

В марте 1943 года в отделе электропромышленности ЦК 
ВКП(б) началось всестороннее обсуждение мероприятий, наце-
ленных на обеспечение развития радиолокации. 

В процессе тщательного изучения этого вопроса и выработ-
ки необходимых мер было установлено, что:

– имеющиеся заводы не обладают производственными воз-
можностями для выпуска радиолокационной аппаратуры в ко-
личествах, необходимых армии и флоту;

– ориентироваться на расширение радиопромышленности 
за счёт строительства новых заводов в условиях войны нельзя;

– единственным целесообразным решением этого вопро-
са (по времени и затратам) могло быть привлечение к выпуску 
радиолокационной  аппаратуры ряда заводов оборонных отрас-
лей промышленности, близких по профилю к радиопромыш-
ленности.

Важным шагом в деле развития радиолокационной аппара-
туры стало распоряжение ГКО от 3 мая 1943 г. «Об изготовлении 
радиолокационной аппаратуры для Военно-морского флота 
СССР».

4 июля 1943 года вышло Постановление Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) о развёртывании широкого производ-
ства радиолокационных станций.

Строить новые корпуса для столь сложно-
го производства во время войны возможности 
не было, а корпуса многих эвакуированных на 
Восток заводов пустовали.

Чтобы активизировать процесс разработ-
ки радиолокационных станций, 7 ноября 1943 
г. ГКО принял постановление «О производстве 
специальных электродвигателей для радиоло-
кационных установок». 

Перестройка деятельности государства 
на военный лад подразумевала укрепление 
связей науки с производством — скорейшее 
внедрение научных достижений в создание 
боевой техники, оружия и боеприпасов.

В параграфе первом Приказа № 44 от 
17.11.1943 года начальника 4-го Главного управ-
ления Народного Комиссариата судострои-
тельной промышленности говорится:

«Исполняющему обязанности директора 
завода тов. Тилькину И.И. в декадный срок 
представить схему организации завода и фа-
милии кандидатов на замещение должностей 
начальников отделов: технического, главного 
конструктора, отдела технического контроля, 
планово-производственного отдела, а также 

Дата рождения Акци-
онерного Общества 
«Серпуховский завод 
«Металлист»  - 7 ноя-
бря 1943 года, когда 
Государственный коми-
тет обороны Союза ССР 
принял Постановление 
№ 4523 об образовании 
в г. Серпухове заво-
да для производства 
специальных двигате-
лей к радиолокацион-
ным установкам. Заводу 
было присвоено назва-
ние «Государственный 
союзный завод № 271 
Министерства судостро-
ительной промышлен-
ности СССР». Первым 
исполняющим обязанно-
сти директора завода 
был назначен Тилькин 
И.И., работавший в 
этой должности в 1943-
1944годы.  
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начальников основных произ-
водственных цехов»

29 ноября 1943 года Народ-
ным комиссариатом судострои-
тельной промышленности был 
утверждён Устав предприятия.

Завод получил четыре вет-
хих производственных здания, 
требующих капитального ре-
монта. Самое большое из них 
– это – корпус №1. До 1943 года 
в этом здании располагался за-
вод «Пресс», специализировав-
шийся на изготовлении вилок 
и решёток для ткацких фабрик. 
Завод также выпускал уни-
кальные электромеханические 
игрушки: железнодорожные 
поезда, танки, самолёты, авто-
машины, которые были точной 
уменьшенной копией настоя-
щей техники. В военное время 
«Пресс» изготавливал снаряды 
для фронта, колесницы для ка-
валерии и артиллерии, боепри-
пасы.  В 1943 году завод «Пресс» 
был эвакуирован в город Бийск. 
Вместе с руководством, техниче-
скими работниками и рабочи-
ми в Бийск было эвакуировано 
и всё оборудование завода.

Когда было принято решение на месте завода «Пресс» создать новый завод, картина, 
представшая перед будущими работниками завода была такова: дороги были грунтовые, 
во время дождя пройти по заводу без резиновых сапог было невозможно. Во дворе был раз-
бит огород. В корпусе, после вывоза оборудования, везде был мусор, из стен торчали про-
вода, стояли коробки с деталями от игрушек. Не было оставлено ни одного станка! Станки 
поставлялись на завод с других московских и подмосковных заводов в ужасном состоянии, 
полуразобранные. Пришлось их восстанавливать. Дефицитом являлось всё: металл, дерево, 
дрова, резцы, свёрла. Но главным дефицитом были люди. Удобств не было. Не было и ото-
пления. Поэтому первое, что было сделано работниками завода – это заготовка дров. «Каж-
дый кубометр дров – это снаряд по врагу», - отмечала местная газета. Во всех помещениях 
были установлены времянки - железные бочки, в которые по трубам из котельной шло ото-
пление. К Новому, 1944 году, от холода избавились.

Перед заводом стояла задача в короткое время освоить производство электрических 
двигателей для радиолокационных станций. До выпуска заводом таких электродвигателей 
на фронте для обнаружения вражеских самолётов применялись акустические аппараты, 
праотцы современных радаров. 

Простейшие трубчатые механизмы помогали человеческому уху улавливать звуки ле-
тящего бомбардировщика. Службу у звукоулавливателей несли «слухачи» - это те, кто ока-
зался способен по слуху за десятки километров обнаружить незримую воздушную цель, 
направление её движения и даже марку самолёта. Часто «слухачами» были слабовидящие 
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или незрячие красноармейцы. Звуковики- «слухачи», с помощью дополнительно приспо-
собленных стереотруб, расширявших их природные акустические возможности, «превра-
щались в слух», сливались с аппаратом. Независимо от состояния погоды и времени суток, 
они «прослушивали» небо для заблаговременного распознавания типа крылатой машины, 
несущей на борту бомбы или совершающей разведку расположения советских войск. 

Уже зимой 1943 года в действующие части ПВО страны начали поступать прожектор-
ные станции РАП-150, радиолокаторы которых обеспечивали дальность обнаружения цели 
до 20-25 км и дальность точного пеленга до 12-14 км. Радиолокационные станции были не-
обходимы не только сухопутным войскам, зенитчикам и войскам ПВО, но и военным лёт-
чикам и морякам. 

Первое задание для завода было: начать поставки на фронт электродвигателей для ра-
диолокационных установок в I квартале 1944 года. Первая партия сельсинов СС-404, СС-405, 
ДИ-501, серводвигателей СЛ-369, СЛ-569, фазорегулирующих устройств Ф-405, Ф-406 были 
отправлены на фронт согласно утверждённому Министерством судостроения графику, - в 
первом квартале 1944 года.

С этой задачей завод справился и получил задание до конца 1944 года поставить заво-
дам, изготавливающим РЛС, 17330 штук электродвигателей и 3000 сельсинов. Задание 1944 
года было выполнено по всей номенклатуре. Этот факт свидетельствует о чёткой, ритмич-
ной работе цехов, отделов и служб. 

Наши дела на фронте улучшались. Фашисты уже не могли себе позволить совершать 
налёты на Москву, тогда как наши возможности бомбить Берлин и другие фашистские 
гнёзда с каждым днём крепнут и ширятся. Лозунг В.И.Сталина – «Победа будет за нами» - 
очень близок, если не по времени, то по реальности его осуществления.

Первыми рабочими завода были инвалиды с фронта, женщины и подростки. Человека 
с высшим образованием было так же сложно отыскать, как, скажем, ту известную «иголку в 
стогу сена». 

Вспоминает Валентин Семёнович Бака-
нов, пришедший на завод неполных семнад-
цати лет в тот суровый, голодный, 1943 год: 
«Подростки – мальчишки и девчонки, кото-
рые трудились в войну на заводе, заслужива-
ют самых восторженных слов. В тяжелейших 
условиях мы старались выполнять норму, и, 
хотя руководство завода ограничивало наше 
рабочее время, порой приходилось чуть ли не 
силой прогонять нас домой. Руководству заво-
да для работы с нами, подростками, нужны 
были не административные, а скорее педаго-
гические способности. Все рабочие трудились 
на совесть. Повсюду было видно стремление 
сделать всё возможное, а порой и невозможное, 
чтобы сдать продукцию для фронта в срок, 
увеличить выпуск продукции… Работать 
было трудно. Очень уставали физически. Но 
работа приносила большое моральное удов-
летворение, особенно, когда по чёрному гром-
коговорителю мы слышали: «От Советского 
Информбюро: наши войска освободили…». И 
мы понимали, что в успехе Советской Армии 
есть и частица нашего труда. А работать мы, 
подростки, шли ещё и за хлебные карточки: 

Радиолокационная станция времён 
Отечественной войны
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Руководители. Начало 1950-х годов. Сидят: четвертый слева – Борис Александрович Говоров, 
далее Геннадий Иванович Прокофьев, директор завода Илларион Григорьевич Беляев, Николай 
Петрович Орлов, Алексей Николаевич Харитонов. Стоит третий слева – Константин 
Данилович Мосолов.

работающим полагалось 400 г хлеба в день, 
200 г табака, на заводе были организованы го-
рячие обеды…».

Нужно также отметить, что работники за-
вода трудились круглый год, без отпусков, ко-
торые были отменены на период военного вре-
мени. Рабочий день был не нормирован: тру-
дились, как могли, чаще по 12 часов в смену.

Поначалу все начальники цехов и отделов 
находились на казарменном положении, без 
права ухода с завода, потом было организовано 
дежурство.

Одновременно с командированием на 
завод специалистов и рабочих с заводов, ра-
нее изготовлявших малогабаритные электро-
двигатели, было прислано далеко не новое 
оборудование и старые технологические про-
цессы изготовления деталей. Наряду со ста-
рым оборудованием завод получил несколько 
новых современных токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков, поставляемых США 
по ленд-лизу. Всё оборудование было уста-
новлено в механическом и инструментальном 
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цехах по групповому принци-
пу. В конце 1945 – начале 1946 
года завод получил трофейное 
оборудование, состоящее из: 
небольших токарных станков 
«Авербах» без механизма по-
дач (некоторые из них были 
оснащены ножным приводом), 
кривошипных прессов, гильо-
тинных ножниц и т.п. На за-
воде оказалось большое разно-
образие оборудования, и, есте-
ственно, присланные с других 
заводов старые технологиче-
ские процессы не могли быть 
внедрены. 

Разработка новых техно-
логических процессов оказа-
лась весьма сложной задачей, 
так как на заводе не было ни 
одного технолога, знакомого с 
производством электрических 
машин. И в этом большую по-
мощь оказали специалисты и 
рабочие, приехавшие с других 
заводов. Они, первые, уже мно-
ое знали о новой продукции, 
но умели далеко не всё. Не хва-
тало элементарного: опыта и 
навыков, осведомлённости и интуиции, и даже справочной литературы.

Окончилась война, но тот самый первый, послевоенный период был очень тяжёлый 
для всех. Жили, по-существу, впроголодь, хотя действовала ещё с войны установленная 
карточная система. Продукты были невысокого качества. Получали солодовое (мучное) 
молоко и лярд (искусственный жир). Свежего мяса тоже не было, его заменяли яичным 
порошком или, в лучшем случае, консервами. Первый послевоенный год выдался на ред-
кость неурожайный. И опять серпуховичи, как и в войну, по весне выкапывали на колхоз-
ных полях мёрзлую картошку. Молодёжь уже и не помнит такое слово – «кавардашки», 
- именно так и называли это «лакомство», но, благодаря ему, выживали.

   Но, несмотря на тяготы, это было время не только всеобщей радости от Победы, но 
и время готовности строить и созидать, возрождать страну. Жители старшего поколения, 
старожилы Серпухова, помнят, как город просыпался и вставал под мощные звуки завод-
ского гудка, который низким басистым голосом звучал над городом через строго отмерен-
ные промежутки времени.

Давно умолкли поезда, 
И не гудят автомобили,
И, между прочим, навсегда        
Гудок фабричный отменили.
Такая тишь над городком, 
Таким покоем дышат дали,
А мы не время с тем гудком, 
Мы с ним судьбу свою сверяли…
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Сельсины

Сельсины проникают во все отрасли промышленности: не-
фтяную. энергетическую, авиационную, металлургическую, 
находят широкое применение в приборах и аппаратах вооруже-
ния. В авиации сельсины помогают лётчику точно установить 
количество горючего в бензобаках, определить в любой момент 
положение рулей и элеронов.

Широко применяются сельсины в артиллерийских зенит-
ных установках. Здесь они служат для передачи команды с цен-
трального поста управления на орудия. Как известно, управле-
ние артиллерийским огнём обычно заключается в том, что рас-
чёт центрального командного прибора определяет вероятную 
точку встречи снаряда с целью и сообщает на орудия азимут и 
угол возвышения, то есть установки орудия по горизонтали и 
вертикали, а также данные для трубки снаряда. Сельсины дают 
возможность автоматизировать этот процесс. При этом необходи-
мые команды передаются орудиям не по телефону, а автомати-
чески, через сельсинную передачу. Артиллеристы при помощи 
движущихся стрелок на циферблатах принимающих приборов 
непрерывно получают новые данные для стрельбы. Совмещая с 
стрелкой-указателем принимающего прибора другую стрелку, 
связанную с механизмами орудийной установки, наводчик ме-
ханически придаёт орудию нужное положение.

Сельсины применяются не только в указательных приборах 
для зенитных установок, но и для силовой передачи данных на 
орудия. Действуя на электрический мотор, сельсины автомати-
чески управляют орудием, направляя его в цель. На долю ору-
дийного расчёта остаётся только заряжание и производство вы-
стрела в нужный момент.

В 1944 году на должность директора завода был назначен 
Савельев Павел Харитонович.

С начала выпуска микромашин увеличение программы и 
номенклатуры микромашин происходило ежемесячно. Это тре-
бовало значительного увеличения количества рабочих всех про-
фессий, а так как квалифицированных рабочих необходимых 
профессий в Серпухове не было, набирали 
учеников выше нормы, чем усугублялось по-
ложение с недостачей производственных пло-
щадей на заводе. В 1948 году было принято 
решение производить пристройки к старо-
му корпусу хозяйственным способом. Павел 
Харитонович взял на себя ответственность за 
строительство, не дожидаясь решения Глав-
ного Управления. Дважды Павел Харитоно-
вич получал приказы от Главка со строгими 
выговорами с предупреждением, но Главком 
были отпущены средства для составления 
проекта и строительства. В результате успеш-
ного завершения строительства завод полу-
чил значительный прирост производствен-
ных площадей. На втором этаже возведённой 

Савельев Павел 
Харитонович.
Руководил пред-
приятием с 1944 
по 1949 гг.

Контактный сельсин 
НД-1404П
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пристройки к корпусу были расширены обмоточный и 
штамповочный цеха, увеличены площади гальваниче-
ского цеха и участка пропитки.

Павел Харитонович добился получения на станции 
Серпухов-2 двух ветхих помещений, после ремонта кото-
рых там разместился столярный цех и установлена пило-
рама, на которой производился распил брёвен на доски и 
дрова. На заготовке дров в лесу ежедневно выделялось не-
сколько десятков рабочих и 20 лошадей, вывозивших брёв-
на к узкоколейке, по которой и привозили строительные 
брёвна и дрова на завод. Дровами отапливали в то время 
столовую и все жилые помещения, в том числе и в частных 
домах (без заводских дров никто рабочим жилья не сдавал).

Для дальнейшего технического роста завода и за-
грузки оборудования и рабочих стало необходимо най-

ти другие виды продукции. Из всех новых разработок НИИ Москвы и Ленинграда, которые 
подходили по профилю к производству завода, были контактные и бесконтактные сельсины, 
вращающиеся трансформаторы и микромоторы. С большим трудом руководство завода до-
билось решения Главка о новом производстве и о выделении средств на необходимое обо-
рудование, приборы, премирование работников. Первую партию микромоторов необходимо 
было выпустить в короткий срок: 2,5 месяца, включая проектирование и изготовление ос-
настки. Благодаря мобилизованности всех звеньев завода первая партия микромоторов была 
изготовлена и отправлена на испытания в институт на 10 дней ранее намеченного срока. 

Испытания изделий с заводскими микромоторами показали хорошие результаты. В 
Главке решался вопрос о серийном изготовлении микромоторов на нашем заводе. Комиссия 
Главка пришла к выводу, что на заводе имеется всё для серийного производства, за исключе-
нием производственных площадей.  

На территории рядом с лодочной станцией на реке Нара находилась артель «Метал-
лист», выпускающая диваны, телеги, обозные принадлежности, сани, медико-санитарные 
принадлежности, железные печи и походные бани для армии и другую продукцию. С боль-
шим трудом Павел Харитонович добился передачи всех помещений и территории артели 
«Металлист» нашему заводу как филиала. После ремонта помещений и установки оборудо-
вания на филиале завода было организовано серийное производство микромоторов.

На работе сборочного цеха и отработке технологического процесса электродвигателей 
можно бы не останавливаться. Если бы не случаи, которые длительное время лихорадили 
весь завод, и о которых полезно было бы знать молодым технологам и конструкторам.

На всех заводах, изготавливавших ранее (до войны) сельсины, контактные кольца были 
выполнены из никеля. Щётки в сельсинах 400-го габарита изготавливались из чистого се-
ребра, а в сельсинах 500-го габарита – из латуни. Чертежи на контактные пары никель-се-
ребро и никель-латунь были утверждены разработчиками сельсинов, и завод продолжи-
тельное время ставил их в выпускаемые изделия. Сборщики очень тщательно полировали 
контактные кольца и щётки, и всё же после проверки сельсинов на макетах под напряжени-
ем на кольцах появлялись надиры, которые увеличивали момент трения, и сельсины бра-
ковались по этому параметру. Сборщики в таких случаях повторно производили полировку 
колец, и момент трения удовлетворял требованиям ТУ. Причиной возникновения надиров 
все считали попадание пыли под щётки. Принимались соответствующие меры по очистке 
воздуха в помещении сборки от пыли. Это происходило до тех пор, пока изделия не были 
поставлены на испытания на долговечность.

В процессе испытаний оказалось, что надиры на контактных кольцах появляются уже 
после нескольких минут работы сельсинов, а через несколько часов появляется пыль чёр-
ного цвета, надиры превращаются в борозды с рваными краями и сельсины начинают от-
казывать в работе.

Бесконтактный 
сельсин БД-1501
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Особенно большие надиры за короткий промежуток времени образовывались в сельси-
нах 500-го габарита с контактной парой никель-латунь.

Приёмка сельсинов всех типов была прекращена.
Программа выпуска   продукции нескольких заводов была сорвана. Все организации 

требовали от завода объяснения причин срыва сроков поставки сельсинов. Необходимо 
было в сжатые сроки решить сложную техническую задачу.       Институт-разработчик сель-
синов, к которому обращался завод, утверждал, что все заводы ранее изготавливали сель-
сины с такими контактными парами, и таких случаев не наблюдалось. По их мнению, на 
заводе нарушались требования технологического процесса сборки, испытаний и культуры 
производства.

Партия сельсинов была направлена для испытания в лабораторию института. Эти ис-
пытания подтвердили правильность вывода заводских инженеров о том, что существующие 
контактные пары не обеспечивают требований нормальной работы сельсинов. Необходимо 
было срочно подобрать новые контактные пары.

Заводом были изготовлены сельсины с контактными парами из различных материалов 
и поставлены на круглосуточные испытания. При подборе различных вариантов контакт-
ных пар были использованы все трофейные образцы сельсинов, полученные ранее с дру-
гих заводов и институтов, получавших трофейное оборудование. Несмотря на то, что не 
рекомендуется брать в качестве контактной пары однородные металлы из-за увеличенного 
коэффициента трения, лучшие результаты испытаний показали контактные пары серебро-
серебро. А лучшей контактной парой оказалась серебрянографитовая композиция СГ-1. С 
предложением завода об изменении материалов контактной пары согласился и институт-
разработчик, который признал и то, что контактные пары сельсинов не были отработаны в 
своё время. 

Вопрос об изменении материала контактных колец с никеля на серебро решался у за-
местителя министра судостроительной промышленности, где завод выступал не в роли об-
виняемого, в качестве обвинителя. С этого момента мнение министерства о работе завода и 
его технических работниках изменилось в лучшую сторону.

Министерством финансов были выделены фонды серебра с одного из уральских заво-
дов, который, после совместной отработки технологического процесса, стал поставлять се-

Монофазный асинхронный электродвигатель 
для привода стоматологических компрессоров.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность 1200 – 2320 Вт

Номинальное напряжение 220 В

Номинальная частота 50 Гц

Скорость вращения 1420 об/мин
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ребряные трубки двух размеров, из которых завод изготавливал контактные кольца теперь 
уже не одного, а двух размеров. Несмотря на увеличение стоимости одной детали, завод 
выиграл, уменьшив потери от брака, трудоёмкость изготовления и, главное, улучшив каче-
ство своих сельсинов. 

Немало неприятностей принесла заводу и его работникам и другая группа электро-
машин – коллекторные электродвигатели типа СЛ, конструкцию которых пришлось изме-
нять в процессе производства.

В конструкторской документации всех разработчиков межламельные прокладки кол-
лекторов не продораживались, как это обычно делалось в коллекторах электрических ма-
шин больших габаритов. Как оказалось, в процессе непродолжительной работы машин с 
непродороженными межламельными прокладками коллекторов, со временем увеличивает-
ся искрение под щётками и переходит в круговой огонь. Увеличение искрения происходит 
по причине неравномерного износа медных и слюдяных пластин коллектора. Слюдяные 
прокладки менее изнашивались в процессе трения щёток, становились выше медных, и 
щётки начинали вибрировать, тем самым увеличивая искрение, вызывая обгар коллектора, 
приводивший к круговому огню. Повышение температуры приводило к отпайке секций 
обмотки от коллектора.

Эта недоработка конструкции коллекторов также привела к прекращению приёмки 
коллекторных электродвигателей. Срочно была изменена конструкция коллекторов, на что 
институт дал своё согласие без всяких дополнительных испытаний.

Перевод цеха в новый корпус значительно улучшил условия труда. Цех начал внедрять 
поточную конвейерную сборку сельсинов с принудительным ритмом и проводить другие 
организационные мероприятия. 

Как уже было сказано, серийное производство электродвигателей было организовано 
на филиале. На первом этаже одного из корпусов разместили всё станочное оборудование, 
отгородив от него шлифовальный станок, сборочный участок и КИС. 

Когда производство шло полным ходом, при испытаниях на долговечность в некото-
рых микромоторах произошло разрушение сепараторов шарикоподшипников. В повторной 
партии произошло то же самое. Приёмка микромоторов была приостановлена до выясне-
ния причины разрушения сепараторов. 

Прибывшая на завод комиссия во главе с Главным конструктором проекта решила, 
что причиной разрушения сепараторов является абразивная пыль, попавшая от работы 
шлифовального станка, из-за отсутствия избыточного давления в помещениях сборочного 
участка и КИСа.

Сборка микромоторов была приостановлена до устранения этих источников загрязне-
ния воздуха в помещениях. Пришлось разбирать перегородки, перемещать шлифовальный 
станок в другой корпус, переделывать всю вентиляцию, обеспечить избыточное давление 
на участках сборки и КИС. Была собрана партия микромоторов в новых условиях, от кото-
рой были взяты микромоторы и поставлены на испытания на долговечность. И снова сепа-
раторы шарикоподшипников в некоторых из них разрушились.

Приехавшая комиссия, ознакомившись с производством и результатами испытаний, со-
ставила протокол с заключением, что причина разрушения сепараторов шарикоподшипни-
ковявляется пыль, которой покрыты все внутренние поверхности микромотора.

С выводами комиссии не согласился только главный инженер завода Сергей Афанасье-
вич Желдак. По его мнению, пыль появилась в результате износа текстолитового сепаратора 
шарикоподшипников. В результате проверки соблюдения технологического процесса при 
изготовлении текстолитовых сепараторов выяснилось, что при изготовлении текстолита для 
разбавления бакелитового лака ранее применявшийся спирт был заменён на водную эмуль-
сию. Все имевшиеся на заводе шарикоподшипники были забракованы.

Одновременно техническая комиссия на заводе пришла к выводу, что при работе ми-
кромотора из-за создающегося разряжения внутри микромотора происходит интенсивное 
испарение смазки в одном из шарикоподшипников. С целью устранения этого конструк-
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тивного недостатка в чертежи ротора было внесено лабиринт-
ное кольцо. В связи с этим изменением весь задел роторов и ма-
ховиков был забракован. 

Изготовленные с новыми шарикоподшипниками и микро-
моторы проработали без всяких повреждений сепараторов шари-
коподшипников в два раза большее время, чем указывалось в ТУ.

Эти несколько примеров говорят о том, как внимательно 
надо относиться к анализу сходов изделий и, возможно, помогут 
нашим молодым конструкторам и технологам в решении воз-
никающих на производстве вопросов. 

Работа велась в буквальном смысле с утра до ночи.  По де-
сять – двенадцать часов рабочие и руководители не уходили 
с предприятия, трудились порой без выходных, без отпусков. 
Многим из тех, кто вырос в более поздние времена, в это трудно 
поверить. Но так было. Люди работали с большим напряжени-
ем и желанием, руководствуясь одним коротким словом «надо».

Впоследствии с вводом в эксплуатацию нового производ-
ственного корпуса на территории завода производство микро-
моторов было переведено на территорию завода. В корпусах 
филиала было установлено новое оборудование и организовано 
производство мелкого крепежа, которым завод обеспечивал не 
только себя, но и другие приборостроительные предприятия.

В 1949 году на должность директора завода был назначен 
Беляев Илларион Григорьевич.

В 1949 году было выпущено Постановление Совета Мини-
стров СССР №4748-1828 Се от 15 октября 1949 года  и Приказ 
Министра Судостроительной Промышленности Союза ССР от 
22 октября 1949 года об улучшении проектирования кораблей и 
о мерах помощи конструкторским бюро и НИИ военного судо-
строения. 

П.5 этого приказа: «Организовать СКБ по морским син-
хронным индукторным моторам и моторам малой мощности 
на заводе №271 в г. Серпухов (СКБ-271). 

Главным конструктором завода, начальником вновь создан-
ного СКБ (специального конструкторского бюро),  был назначен 
Киссин А.Н. – энергичный, высококвалифицированный инже-
нер. Всё, что было связано с модернизацией и производством 
электромоторов быстро и твёрдо взяло в свои руки вновь создан-
ное СКБ, обладая теперь соответствующими полномочиями.

Благодаря самым энергичным действиям директора завода 
Иллариона Григорьевича Беляева в проект Постановления Пра-
вительства был внесён пункт о переводе завода на первую кате-
горию. 

В 1950-е годы завод освоил производство широкой гаммы 
электрических машин малой мощности (ЭМММ). Выпускались 
электродвигатели малой мощности типа СЛ и АДП.

В 60-е годы работы были направлены на отработку кон-
структорской и технологической документации на электрома-
шины, к которым предъявлялись требования по тропической 
влажности (ТВ), морскому туману, по солнечной радиации. На 
55 типов изделий была разработана документация с индексом 
«ТВ». 

Беляев Илларион 
Григорьевич.
Руководил пред-
приятием с 1949 
по 1953 г.г.
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Используя опыт передовых промышленных предприятий, 
начиная с 1965 года на заводе начата генеральная реконструкция 
всех цехов и отделов и оборудование их в соответствии с требо-
ваниями научной организации труда (НОТ). Была проделана 
следующая работа: разработаны и внедрены новые планировки, 
проведено переоснащение рабочих мест оргоснасткой, выполне-
на окраска потолков и стен в соответствии с требованиями техни-
ческой эстетики, проведена организация типовых рабочих мест, 
организованы новые бытовки. 

В 70-80-е годы выпускалось 104 наименования ЭМММ.
Сельсины, электродвигатели различного назначения, тахо-

генераторы нашли широкое применение в навигационных си-
стемах на железнодорожном, морском и речном транспорте, в ма-
шиностроении и в судостроении, в атомной энергетике. Необхо-
димо отметить работу СКБ, которое не только модернизировало 
выпускаемые двигатели, но и разработало ряд новых. 

Большая номенклатура выпускаемых сельсинов и машин-
малой мощности и растущее с каждым годом количество выпу-
скаемых изделий заставляли конструкторов искать путь для сни-
жения цикла изготовления изделий и снижения трудоёмкости 
изготовления:

Был произведён перевод ручной намотки статоров на меха-
ническую намотку. Станки для механической намотки были раз-
работаны конструкторами завода и изготовлены на заводе. 

Произвели унификацию: наши конструкторы спроектиро-
вали изделие БД-1404, совместившее в себе эксплуатационные ха-
рактеристики изделий, имеющих одни габариты, но разную кон-
струкцию. Конструкторская документация на это изделие была 
согласована с 22-мя институтами Министерства Обороны и изде-
лие БД-1404А было включено в перечень изделий, разрешённых 
Министерством Обороны к применению.

Это стабилизировало экономическую обстановку на заводе. 
Приложением №1 к решению комиссии Президиума Со-

вета Министров СССР по военно-промышленным вопросам от 
15.10.1975 года завод «Металлист» был определён специализи-
рованной организацией по разработке сельсинов. За заводом 
закреплялись работы по морским синхронным индикаторным 
моторам и моторам малой мощности. Завод «Металлист» стал 
крупнейшим предприятием, охватывающим почти всю номен-
клатуру производящихся в стране электрических машин малой 
мощности.

За разработку и изготовление сельсина Б-151А конструкто-
ры завода были награждены бронзовой медалью ВДНХ. Сельсин 
Б-151А выпускается до сих пор на заводе «Фиолент» в г. Симферо-
поле по документации Серпуховского завода «Металлист».

В 2000 году добавился асинхронный электродвигатель во 
взрывозащищённом исполнении, спроектированный конструк-
торами предприятия для использования в топливораздаточных 
колонках.

В настоящее время завод «Металлист» выпускает электри-
ческие машины малой мощности, электродвигатели различного 
назначения, в том числе:

Киселёв Иван 
Иванович
руководил 
предприятием 
с 1953 по 1957 г.
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- управляемые асинхронные электродвигатели АДП-1121, АДП-1262, АДП-1563 и др.
- бесконтактные сельсины-датчики БД-1404, БД-1501, ДИД-1204 и др.
- бесконтактные сельсины-приёмники БС-1404, БС-1501 и др.
- контактные сельсины-датчики НД-1404, НД-1501 и др.
- сельсин-приёмник дифференциальный НЭД-1101 и др.
- двойной сельсин ДС-400
- тахогенераторы СЛ-121Г, ТД-102, ТГ-1
- электровентилятор ЭВ20/220К
- электродвигатели постоянного тока СЛ-369 и др.

Сборка 
машин малой 
мощности. 
Сборочный 
цех №8.1980 -е 
годы. Стоят: 
Владимир 
Ильин и 
Татьяна 
Артамонова.

Паспорт на сельсин СС-405
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Сегодня «Металлист производит более 60 типов электрических машин малой мощно-
сти, в большинстве с военной приёмкой, то есть для Министерства обороны страны. Но 
если раньше в отделе СКБ, который вёл эти изделия, работали 40 человек, то теперь ими 
занимаются трое. Как говорит Валентин Николаевич Прокопчук, сегодня на «Металлисте» 
«тёплых» мест нет, работать приходится в напряжённом режиме. Задачи стоят серьёзные. 
Но подразделение, которым руководит Валентин Николаевич, с ними справляется, потому 
что сотрудники – профессионалы, инженеры с большой буквы, пафоса в этих словах нет.

Именно такие сотрудники, как Надежда Михайловна Емельянова и Владимир Андре-
евич Любар составляют «золотой» кадровый фонд предприятия. Благодаря им, Валенти-
ну Николаевичу, другим таким же знающим, опытным, преданным своему делу и «Ме-
таллисту» людям завод смог пережить трудные 90-е, трудные «нулевые». Когда продукция 
оборонного назначения оказалась ненужной государству, инженеры СКБ занимались раз-
работкой изделий, востребованных рынком. Были разработаны и выпускались заводом 
двигатели для деревообрабатывающих станков, промышленных швейных машин. Стома-
тологические компрессоры, которые производились на заводе, оснащались двигателями, 
созданными инженерами СКБ. Разработаны и сертифицированы двигатели во взрывоза-
щищённом исполнении для топливораздаточных колонок. В отработку характеристик этих 
двигателей большой вклад внёс Владимир Андреевич Любар, сочетающий глубокие теоре-
тические знания с умением многое сделать своими руками. Надежда Михайловна Емелья-

Владимир Андреевич Любар, Валентин Николаевич Прокопчук и  Надежда Михайловна Емельянова. 
2013 г.
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нова является разработчиком технических 
условий на многие электрические машины 
малой мощности и чертежей деталей на но-
вые изделия.

 Валентин Николаевич Прокопчук 
– ведущий инженер научно-технического 
центра завода, работающий на заводе «Ме-
таллист» более 50-ти лет, является руково-
дителем заказа на разработку документа-
ции и освоение в производстве преобразова-
теля сигналов, применяемого в летательных 
аппаратах. Заказ этот – научно-исследова-
тельская работа, и группа Валентина Нико-
лаевича её успешно выполняет. Группа Про-
копчука занимается и другими сложными 
и интересными заказами по разработке дат-
чика угла для радиолокационной станции, 
по комплекту сборок привода компрессора 
для прибора ночного видения.

Монтажница Галина  Николаевна Серова



   Ис торическая справка
Сразу после войны завод в Германии, где немцы строили ФАУ-2, оказался в зоне оккупации во-
йск союзников. Американцы вывезли около 100 тонн трофейного груза (ракеты, двигатели, зап-
части), главного конструктора Вернера фон Брауна и весь костяк ракетной группы в США.  СССР 
достались части ракет и их комплектующие без чертежей и соответствующих расчётов.Главным 
конструктором создания советской ракеты – ана-
лога немецкой ракеты ФАУ-2, получившей название 
Р-1, был назначен Сергей Павлович Королёв. Всю 
технологию производства, все расчёты советские 
конструкторы и технологи разработали заново.
В Министерстве судостроительной промышленно-
сти в 1955 году был создан НИИГС – научно-ис-
следовательскийинститут гироскопических ста-
билизаторов, главным конструктором которого и 
заместителем директора по научной работе был 
назначен Виктор Иванович Кузнецов. В настоящее 
время это - научно-исследовательскийинститут 
прикладной механики - НИИПМ имени академика 
Кузнецова. Большинство гиромоторов, выпускав-
шихся нашим заводом, было разработано кон-
структорами этого института.
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Гироскопы

О.Д.Бакланов: «Что такое гироскопия? Для того, чтобы ориентироваться в простран-
стве, необходимо устройство, которое хранило бы исходное положение объекта, и в лю-
бой момент можно было бы знать истинное положение космического тела. Эта проблема 
чрезвычайно непроста. Требует специальных технологий, материалов. Вот почему была 
создана,совершенно оправданно, специальная отрасль разработки и производства гироско-
пических приборов. Без гироприборов невозможно управлять перемещением движущихся 
объектов в пространстве». 

 Гироскоп – основная часть таких приборов, как указатель курса, поворота, горизон-
та, сторон света, гирокомпас. Внутри этих приборов вращаются со скоростью в несколько 
десятков тысяч оборотов в минуту небольшие роторы-волчки, укреплённые в кардановом 
подвесе. Корпус прибора можно поворачивать как угодно, при этом ось вращающегося ги-
роскопа будет сохранять неизменное положение в пространстве.

 

Гиромоторы ГА-4/30, ГА-7/30А-2М, ГМ-800Л2, ГМ-1800-10В

Кинематическая схема механического 
гироскопа с тремя степенями свободы
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Павлов Пётр 
Семёнович
руководил 
предприятием с 
1957 по 1961 гг.

Павлов Пётр Семёнович 
родился в 1912 году в 
семье крестьянина-бед-
няка в с. Хворостянка 
Самарской губернии. 
Окончил 6 классов шко-
лы, ФЗУ В г. Яхроме и 
Московский текстильный 
техникум. Работал на 
фабрике «Красный тек-
стильщик» начальником 
цеха. С 1936 по 1956 
годы работал зав. От-
делом пропаганды ГК 
КПСС, секретарём ГК и 
РК КПСС. В 1941 году 
окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК 
КПСС и был призван в 
армию, где прослужил 
до 1946 года. За уча-
стие в боях во время 
Великой Отечественной 
войны гвардии майор 
Павлов Пётр Семёнович 
был награждён двумя 
орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной 
Звезды, орденом От-
ечественной войны I 
степени,орденом Отече-
ственной войны II ст. 
(1985 г.), медалями 
«За оборону Москвы», 
«За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над 
Германией».

Так как завод №271 относился к Министерству судострои-
тельной промышленности, ему и было поручено освоить прин-
ципиально новый вид продукции – гиромоторы асинхронные. 
Это повлекло за собой разработку и внедрение принципиально 
новых для предприятия технологических процессов: литья и ков-
ки ротора гироскопа, литья силуминового корпуса с армирова-
нием стальными вставками под шарикоподшипниковые опоры, 
штамповки статорных пластин, сборки пакетов статоров, намотки 
статоров, динамической балансировки роторов, промывки и про-
верки шарикоподшипников, сборки и испытаний гиромоторов. 
Переход завода на выпуск новой продукции потребовал нового 
технического оснащения производства, нестандартного оборудо-
вания, различных приспособлений, штампов, прессформ, режу-
щего и мерительного инструмента. Были приняты на работу и 
обучены рабочие новых для завода специальностей. 

Первые гиромоторы ГА-4/30 на заводе № 271 были выпуще-
ны в 1952 году. Они сразу же нашли применение в баллистиче-
ской ракете Р-1. На полигоне Капустин Яр к 1957 году было про-
ведено 79 учебно-боевых пусков ракеты Р-1. 

Тогда же заводом были выпущены и гиромоторы ГА-7/30А-
2М, применяемые в стабилизаторах танкового вооружения по 
настоящее время.

Гиромоторы ГА-4/30 были открытого типа (неваккуумные), 
с частотой вращения ротора 20000 об/мин. Развитие гироскопии 
требовало новой конструкции гиромоторов с более высокими 
точностными характеристиками, более высоким кинетическим 
моментом, бóльшим ресурсом работы, и на смену им пришли 
вакуумные гиромоторы с частотой вращения ротора 60000 об/
мин – изделия ИАВ-560-2 и ИАВ-560-3. Для сборки и испыта-
ний этих изделий были оборудованы участки в корпусе № 14. 
И снова освоение новых изделий повлекло за собой разработку 
и внедрение новых для предприятия технологических процес-
сов: вакуумированиегиромоторов производилось с помощью 
пайки кожухов, затем, при сборке гиромотора ИАВ-560-5, чтобы 
уменьшить изменение осевого натяга в шарикоподшипниках в 
процессе герметизации, перешли на аргонно-дуговую сварку и 
уменьшили изменение осевого натяга в шарикоподшипниках 
после процесса сварки кожухов вдвое. Применение электронно-
лучевой сварки кожухов, внедрение «стяжки» и рамочного кор-
пуса в гиромоторах ИАВ-860-11 (11-ый вариант) исключило изме-
нение осевого натяга в шарикоподшипниках при герметизации.

В баллистических ракетах Р-2, Р-5, Р-5М были применены 
вакуумные гиромоторыИАВ-860-2 и ИАВ-860-3. 

Для первой в мире советской межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7 был разработан в НИИПМ, освоен и изго-
товлен на заводе «Металлист» гиромотор ИАВ-860-5.

Историческое значение ракет Р-1 нельзя преуменьшать. 
Это был первый прорыв в совершенно новую область 
техники.

Академик Б.Е.Черток
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4 октября 1957 года был запущен 
первый искусственный спутник Земли. 
Доставила первый в мире спутник Зем-
ли на околоземную орбиту ракета Р-7.

22 мая 1959 г. вышло постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР, ко-
торым предусматривалось разработать 
и осуществить запуск корабля-спутника 
для выполнения полета человека в кос-
мос. Было создано три версии корабля, 
получившие обозначение: 1К, 2К - экс-
периментальные беспилотные вариан-
ты и 3КА -вариант, предназначенный 
для пилотируемых полетов. Завод «Ме-

таллист» получил зада-
ние выпускать гиро-
моторы по положению 3КА: ИАВ-860-2, ИАВ-860-5, КИСВ-2,5. Данные 
гиромоторы использовались в гирогоризонтах, гировертикантах и 
гироинтеграторах. 

В то же время завод «Металлист» продолжал выпускать гиромо-
тор ГА-7/30А-2М, применяемый для стабилизации танкового прице-
ла в танках и бронетранспортёрах.

Танк Т-72

Невакуумные 
гиростабилизаторы 
для Военно-Морского 
Флота.

та
н
м
г
г

т
л

Гиромотор                
ГА-7/30А-2М
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Для сборки новых гиромоторов, технология изготовления 
которых требовала новые условия по температурному и влаж-
ностному режиму, в 1959 году был построен и введён в эксплу-
атацию корпус №14. С вводом этого корпуса завод «Металлист» 
стал стратегическим предприятием, способным заниматься 
производством самых современных гироскопических моторов. 
Освоение новых гиромоторов проходило в необычных для того 
времени условиях. Абсолютная стерильность помещений, от-
сутствие окон, мраморные стены, плавно, без плинтусов, пере-
ходящие в наливной бесшовный пол. Влажная уборка поме-
щений производилась ежедневно перед началом работы и в 
обеденный перерыв. Полное переодевание в технологическую 
одежду и обувь, обдув при входе на участок сборки, обязатель-
ный маникюр (в цехе была своя парикмахерская), точнейшее 
соблюдение температурно-влажностного режима и жёсткий 
контроль со стороны представителей заказчика за соблюдени-
ем всех этих требований. В процессе серийного производства 
этот контроль носит системный характер. Каждый участник 
изготовления того или иного прибора прекрасно понимает и 
важность, и ответственность выполняемой работы: от рабочего 
до генерального директора. Цена нашего труда измеряется без-
опасностью страны. И система контроля на предприятии это 
обеспечивает.

Особая гордость заводчан – приборы, изготовленные на 
«Металлисте» и поставленные на пилотируемый космический 
корабль  «Восток», на котором открыл дорогу в космос первый 
в мире лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Корабль 
«Восток» вывела на околоземную орбиту ракета Р-7 – «семёрка», 
на которой также стояли наши гироскопические моторы. 

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, создан-
ная в 1957 году, стала большим успехом для советской ракет-
но-космической отрасли. Она не только вывела в космос пер-
вый искусственный спутник Земли и космический корабль с 

Корпус №14. 1972 г. Терехов Михаил 
Никифорович 
руководил 
предприятием с 1961 
по 1967 годы.

«О Михаиле Никифорови-
че Терехове невозможно 
сказать ничего плохого.
Наверное, главным каче-
ством Михаила Никифоро-
вича было умение «раз-
руливать» любые произ-
водственные ситуации, и 
особо важным требовани-
ем для такой роли было 
качество, определяемое 
как «хороший человек». 
Я не помню случая, ког-
да кто-либо обиделся бы 
на Михаила Никифорови-
ча. Его заряженность 
на компромисс («хоро-
ший человек») давала 
особо ценный эффект во 
взаимоотношениях с за-
казчиком (военным пред-
ставительством). В лю-
бом противостоянии при 
расхождениях в оценке 
качества выпускаемой 
продукции с совещаний 
у Михаила Никифоровича 
Терехова все уходили с 
полной уверенностью, 
что восторжествовала 
позиция именно их сто-
роны».(В.Я.Тронин)
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Юрием Гагариным, но и послужила основой 
для целого семейства ракет-носителей средне-
го класса. Неоднократно модернизированная 
за прошедшие десятилетия «семёрка» до сих 
пор используется, в том числе для «Союзов», 
доставляющих сегодня космонавтов на МКС.

Большое применение находят гироскопи-
ческие приборы для автоматического управле-
ния самолётами и космическими кораблями. 
Автопилотами оборудованы все современные 
самолёты, предназначенные для длительных 
полётов. Гироскоп служит важной составной 
частью в системах управления космических 
аппаратов.

Гироскоп чаще всего применяется как 
чувствительный элемент указывающих гиро-
скопических приборов и как датчик угла по-
ворота или угловой скорости для устройств ав-
томатического управления. Основные области 
применения гироскопов – судоходство, авиа-
ция, космонавтика.

Как иногда говорят моряки, хороший ги-
роскоп - это «звезда в бутылке». Не беда, что 
небо заволокло туманом или его скрывает мно-
гометровая толща воды, гироскоп, раскручен-
ный в начале плавания, подобно путеводной 
звезде, будет указывать верный курс.

Козлов Юрий Фёдорович 
руководил предприятием 
с 18 февраля 1967 
по 18 апреля 1969 г.

Козлов Юрий Фёдорович родился в сентя-
бре 1926 г. в г.Грязи Воронежской об-
ласти. В 1958 году окончил Московское 
высшее техническое училище им. Баумана 
по специальности инженер-механик.
До поступления на учёбу в МВТУ им. 
Баумана работал молотобойцем на авто-
предприятии в г. Борисоглебске, а по 
окончании ВУЗа был направлен на Загор-
ский электромеханический завод Москов-
ской области. Работал мастером механи-
ческого цеха, заместителем начальника 
цеха, начальником цеха пластмасс, на-
чальником сборочного цеха.
За высокие показатели, достигнутые в 
социалистическом соревновании, в мар-
те 1964 года присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», за успешное 
выполнение заводом государственного 
плана 1959-1965 г.г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР в июле 1966 
года награждён орденом «Знак Почёта».
10.02.1967 года был переведён в г. 
Серпухов и назначен директором завода 
«Металлист».
По воспоминаниям работников завода, 
Юрий Фёдорович в обращении с людьми 
был прямолинеен, требователен к себе и 
к подчинённым в исполнении служебных 
обязанностей. Требовал от руководящего 
состава самостоятельного решения мно-
гих вопросов, возникающих как в произ-
водстве, так и в организации работы с 
людьми. За эти качества Юрий Фёдорович 
пользовался авторитетом среди коллек-
тива завода. 
В 1969 году был избран депутатом Сер-
пуховского городского Совета.
18 апреля 1969 года Козлов Юрий Фёдо-
рович был переведён на работу в Мини-
стерство радиопромышленности СССР.
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Комплекс командных приборов системы управления

   Справка
Система управления ракетой представляет собой автопилот, удерживающий снаряд на заданных 
при старте курсе и высоте в течение всего полёта.
Стабилизация по курсу и тангажу осуществляется на базе показаний 3-степенного (главно-
го) гироскопа, которые суммируются по тангажу с показаниями барометрического датчика высо-
ты, а по курсу и тангажу со значениями соответствующих угловых скоростей, измеряемых двумя 
двухстепенными гироскопами (для демпфирования колебаний снаряда вокруг собственного центра 
масс). Наведение на цель выполняется перед стартом по магнитному компасу, который входит в 
состав системы управления. В полете курс корректируется по этому прибору: если курс снаря-
да отклоняется от заданного по компасу, электромагнитный механизм коррекции воздействует 
на рамку тангажа главного гироскопа, что заставляет его прецессировать по курсу в направ-
лении уменьшения рассогласования с курсом по компасу, а система стабилизации уже приводит 
и сам снаряд к этому курсу.
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Новые типы гиромоторов.

Гироскопические блоки

В 70-е годы завод приступил к освоению новой серии гиромоторов поплавкового типа с 
воздушным подвесом (заказы Караван, Корвет, Клён) разработки Ленинградского НИИКП 
(руководитель Арефьев). Эта номенклатура имела громадное значение для обеспечения 
безопасности страны, а для завода являлась престижным заказом и очень выгодным произ-
водством с долгосрочным будущим. 

Гиромоторы серии ЛД – это конструкция поплавковых приборов – гироблоков, датчи-
ков угловой скорости, гироакселерометров – элементов платформ навигации, используе-
мых в баллистических ракетах и, как элемент, - стартовых платформах, располагаемых на 
подводных лодках.

 

Для завода это было очень сложное и совершенно новое направление. Произошли сле-
дующие изменения в производстве гиромоторов: 

1. К обычной схеме – ротор, статор, корпус, гермовыводы – была добавлена наружная 
часть – цилиндр из спечённого алюминиевого сплава (САС).

2. Разработан технологический процесс специальной вклейки гермовыводов и при-
клейки к цилиндрической конструкции рамки цилиндра.

3. Цилиндрические гермовыводы изменились на конусные стеклянные гермовыводы, 
под которые пришлось делать конусную приёмную часть с шероховатостью 7 класс.

4. Поплавок требовалось покрыть химникелем, обработать с высочайшей точностью, а 
затем полировать до 10-12 класса шероховатости. Для получения таких параметров заводом 
была проведена доработка станков SV-18RA с доведением биения шпинделя станка до 0,5 
мкм, обеспечением 8-10 класса шероховатости, и с точностью обработки линейных размеров 
1-3 мкм.

Для организации работ был выделен специальный корпус. Построили развязанные 
фундаменты под станки, что требовалось для обеспечения точности обработки деталей. 
Подали к корпусу особо чистый воздух с точкой росы минус 50ОС. В корпусе установили 
разработанные заводом специальные фильтры с обеспечением очистки воздуха от частиц 
размером выше 5 мкм. Станки имели доработанный шпиндель и ходовой винт, дополни-
тельно отшлифованный до высокой точности, специальную платформу, на которой уста-
навливался обрабатываемый поплавок, а поперечная подача осуществлялась с контролем 
микронным индикатором.

5. Для обеспечения доводки поплавка до нужной величины шероховатости и обеспече-
ния размеров по овальности и конусности до 0,3...0,8 мкм были разработаны высокоточные 
доводочные станки и отработана технология доводки поплавка.

ГиромоторыКИ2.562.132 («9»), ГМВ-28000 для Военно-Морского Флота
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6. В дальнейшем для серийного изготовления газодинамических опор (ГДО) завод, с 
привлечением специалистов НИИАП им. Пилюгина, изготовил и внедрил в производство 
установки для нанесения высокопрочных покрытий: нитрида титана и алмазного покры-
тия.

Основная работа по внедрению в производство поплавковыхгиромоторов была выпол-
нена службами СКБ, ОГТ, ОГМет, ОАМиНОТ, цехами 16, 32, 34, 14, 18, 20.

«Совместная работа с НИИАП им. Пилюгина, с его руководителем Владимиром Лав-
рентьевичем Лапыгиным, подтолкнуло наш завод к совершенно другой вершине точной 
механики, а именно жидконаполненным гироскопическим приборам. Новые проблемы, за-
дачи, новые люди, но прежде всего люди, стоящие на щите государства (Владимиру Лаврен-
тьевичу в 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за создание продукции 
специального назначения присвоено звание Героя Социалистического Труда, позволили за-
воду «Металлист» достичь наивысших за всю историю существования объёмных показате-
лей по итогам 1991 года. Завод «Металлист» стал значимым и узнаваемым практически на 
любом политическом уровне в стране». (В.Я.Тронин)

В то же время программа выпуска специальных гиромоторов была дополнена двига-
телями серии ФА («клееный вариант»), изделиями ГМ-15ФА, ГМ-150ФА, ГМ-1500ФА.Гиро-
мотор ГМ-15ФА был миниатюрным, ротор его имел диаметр равный диаметру 1 копейки). 
В данных изделиях впервые в нашей отрасли было внедрено напыление пакетов статоров 
высокопрочными порошковыми эмалями.

В 1982 году заводу было поручено производство поплавкового датчика угловой скорости 
ИУС-Т – сложного жидкостного поплавкового прибора. Поплавковый гироскоп представля-
ет собой классический роторный гироскоп, в котором для разгрузки подшипников подвеса 
все подвижные элементы взвешены в жидкости с большим удельным весом так, чтобы вес 
ротора вместе с кожухом уравновешивался гидростатическими силами. Благодаря этому на 
много порядков снижается сухое трение в осях подвеса и увеличивается ударная и вибраци-
онная стойкость прибора. Герметичный кожух, выполняющий роль внутренней рамки кар-
данового подвеса, называется поплавком. Конструкция поплавка должна быть максимально 
симметричной. Ротор гироскопа внутри поплавка вращается на воздушной подушке в аэро-
динамических подшипниках со скоростью порядка 30-60 тыс. оборотов в минуту. На «Ме-
таллисте» была создана новая схема заполнения поплавка. Подвеска поплавка осуществля-
лась на «каменной» опоре, технология которой была нова для нашего завода, датчик угла и 
датчик момента имели принципиальные отличия от предыдущих типов изделий. 

Гиромоторы            
ГМ-15ФА.                 
ГМ-150ФА.                      
ГМ-1800ФА

Поплавковый, жидкостный 
измеритель угловой скорости 
тахометрический ИУС-Т, 
гироблок КХ79-052.
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Но в итоге цехом №1 была создана новая технология обработки магнитопровода стато-
ра (электроэрозионная обработка пакета высокой точности) датчика угла, а также механи-
ческой обработки ротора датчика момента. В цехе №18 технической службой комплексной 
бригады была отработана технология условной сборки (создана специальная немагнитная, 
высокой упругости и точности оснастка), технология испытаний датчика угла и намагни-
чивания ротора датчика момента. 

Нашими конструкторами была изменена конструкция оборудования для заливки по-
плавка рабочей жидкостью и введены новые принципы заливки и обезгаживания жидко-
сти, что обеспечило отсутствие мелких воздушных пузырьков в рабочей жидкости и, соот-
ветственно, повысило точность работы прибора.

Одной из основных подсистем системы управления летательным аппаратом является 
система угловой стабилизации, служащая для измерения текущих значений углов тангажа, 
крена и рыскания, выработки сигналов, поступающих на соответствующие рулевые орга-
ны, пропорциональные отклонениям значений углов от заданных, и создания рулевыми 
органами усилий, парирующих возмущения, действующие на летательный аппарат.

Система угловой стабилизации в большинстве случаев представляет трёхосный гиро-
стабилизатор, построенный на основе двухстепенных гироблоков. Три гироблока, установ-
ленные в кардановых подвесах с ортогональными осями прецессии (подвеса) гироскопов, 
обеспечивают стабилизацию гиростабилизатора в пространстве. Такая система управления 
с с автономной гироскопической ориентацией гиростабилизатора и платформой для чув-
ствительных элементов системы угловой стабилизации называется инерциальной.

На осях карданного подвеса платформы устанавливаются двигатели стабилизации 
платформы, управление которыми осуществляется по соответствующим каналам гиробло-
ков.

Для такой системы управления завод «Металлист» изготавливал приборы: датчик дис-
кретного угла (ДДУ), гироблоки 11А и 11Б, 11К25, исполнительный двигатель ДСД-1А.

Комплексная система управления орбитальным кораблём «Буран» и многоразовой кос-
мической системой «Энергия-Буран» опередила своё время и обеспечила автоматическую 
подготовку к пуску, старт, космический полёт и мягкую посадку «Бурана» с высокой точ-
ностью в автоматическом режиме без участия космонавтов. В обеспечении полёта корабля 
«Буран» успешно отработали изделия завода: ДДУ, 11Б, 11К25, ДСД-1А.

Олег Дмитриевич Бакланов, министр общего машиностроения СССР (1982-1988 гг.), ку-
ратор программы «Энергия-Буран»: «15 ноября 1988 года произошло величайшее событие 
– успешный дебют многоразового космического комплекса (МКС) – «Энергия – Буран». Это 
сравнимо лишь с действительно великими подвигами науки и техники.

Гиромоторы 11Б и 
11А. Разработчик - 
НИИПМ.
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Это наивысшее достижение советской космонавтики, гордость отечественной науки, 
всей нашей промышленности, всего народа. Советский корабль «Буран», сделав два витка 
вокруг Земли за 206 минут, успешно произвёл посадку в автоматическом режиме на взлёт-
но-посадочной полосе Байконура с отличными лётными показателями». 

Учитывая громадный рост производства новых приборов, Министерство общего ма-
шиностроения приняло решение о строительстве нового корпуса №18 для производства 
приборов серий ЛД, ЦЕ, КХ.Проект корпуса был осуществлён ижевским филиалом «ИПРО-
МАШПРОМА» - головного проектного института ракетно-космической промышленности 
Министерства общего машиностроения, генеральный подрядчик – Главспецстрой СССР, 
которым осуществлялось строительство многих объектов космической инфраструктуры в 
различных регионах страны.  Учитывая, что корпус предназначен для изготовления и ис-
пытаний высокочувствительных гироблоков, строительство корпуса было заложено с обе-
спечением «развязанных фундаментов». Фундаменты для испытательных стендов не свя-
заны с фундаментом здания и опущены ниже фундамента здания на величину 5-7 метров. 
Было предусмотрено многоуровневое кондиционирование, создание «чистых комнат», обе-
спечивающих чистоту воздуха в помещениях первого и второго класса. Были созданы тер-
мостатированные участки с температурой в диапазоне (20±1)ОС. Была обеспечена подача в 
производственный корпус чистого воздуха с точкой росы минус 50ОС при давлении до 15 
атмосфер. В испытательной части корпуса было разработано и организовано энергоснабже-
ние по схеме развязанного питания.

С середины 70-х до конца 80-х годов завод совместно с НИИ КП (г. Ленинград) решил 
сложнейшую организационно-техническую задачу по освоению и запуску в серийное про-
изводство изделий ЛД для ракетных комплексов морского базирования. Было освоено 2 по-
коления гироблоков на воздушном подвесе с долимикронными точностями, в том числе с 
гиромоторами на газодинамических опорах (ГДО).

Приборы из Ленинграда потребовали от завода «Металлист» освоения новых техно-
логий, нового оборудования. Для испытания гироблоков «090» и «049» были применены 
поворотные стенды  «Ангара» и «Иртыш», для установки которых строго по  меридиану с 
точностью ± 1 секунда, были поставлены 2 меридиана и система управления с выходом на 
цифропечать данных об уходах контрольно-испытательных стендов «Ангара» и «Иртыш».

Гироблок датчиков угловых скоростей (БДУС). 
Гиромотор «076»

Гироблок ЛД-091 на воздушном подвесе с 
гиромотором на газодинамических опорах

Гиромоторы се рии ЛД на 
газодинамических опорах
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«Вспоминая и анализируя тот период жизни, понимаешь, 
сколь сложна была эта первая технологическая вершина завода – 
гироскопические приборы на воздушном подвесе. Как это было 
построено, на чём стояло? Думаю, что всё скреплялось и шло от 
таких государственных людей, как Вячеслав Павлович Арефьев 
– руководителя НИИКП. За разработку образцов ракетной тех-
ники и обеспечение успешного полёта человека в космическое 
пространство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
июня 1961 года Арефьеву Вячеславу Петровичу было присвоено 
звание Героя Социалистического труда». (В.Я.Тронин)

В этот период номенклатура выпускаемой предприятием 
продукции дополнена комплектующими к погружным элек-
тродвигателям для нефтяных насосов, деталями и сборочными 
единицами корректируемых артиллерийских снарядов, изде-
лиями для переносного зенитно-ракетного комплекса, электро-
двигателями для вибраторов, использующихся для упрочнения 
бетона, электромеханическим исполнительным механизмом для 
патрульного скоростного катера, прибором, применяемым в со-
ставе блока приводов в системе автоматического управления по-
летом баллистических ракет.

Желонов Евгений Автономович

Приход на завод Евгения Автономовича стал заметен всем 
 заводчанам. Он считал, что работа зависит не только от испол-
нительской дисциплины руководителей цехов и отделов, но и 
от порядка на территории предприятия... Евгений Автономович 
навёл порядок на территории завода: разделил её на участки, за-
креплённые за руководителями подразделений под их строгую 
ответственность. Был убран всякий хлам, заасфальтированы до-
роги, на клумбы  посажены цветы. Именно в этот период на заво-
де появились ели.

В этот период на пленумах и съездах КПСС были выдвину-
ты основные задачи: повышение производительности труда, ка-
чества продукции, выполнение пятилеток в четыре года, внедре-
ние бригадных форм организации труда, развитие социалисти-
ческого соревнования, повышение рентабельности производства. 
Руководство завода, партийные и профсоюзные организации 
проводили эти мероприятия в жизнь на основе политико-вос-
питательной работы. Были налажены профессиональная под-
готовка кадров, организация социалистического соревнования 
подразделений завода и подведение его итогов. В цехах широко 
развернулась работа по бригадному подряду. Лучшим бригадам 
завода Профком присваивал звание «Бригада коммунистиче-
ского труда». Город требовал помощи в решении хозяйственных 
проблем – завод посылал рабочих на их решение.

Коллектив завода почти круглый год работал в подшефных 
совхозах и колхозах – подготовка к посеву, посев, посадка, про-
полка, уборка урожая, ремонт сооружений и техники. Сельское 
хозяйство средств на оплату этого труда не имело, все работы 
производились за счёт завода.

Под руководством Евгения АвтономовичаЖелонова завод 

Желонов Евгений 
Автономович
Руководил заводом 
с 1969 по 1979 г.г.
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начал вставать на ноги. Отличный руководитель, воспитатель, Евгений Автономович все 
совещания начинал с анализа работы руководителей предприятия. Он быстро изучил про-
изводство, ознакомился с кадровым и рабочим составом завода. Воспитывал в работниках 
чувство ответственности, личную дисциплину, инициативу в достижении результатов тру-
да. Сам директор не чурался никакой работы. На колхозных полях показывал себя лучшим 
косцом. Постоянно общался с простыми рабочими, начиная свой рабочий день с обхода це-
хов, задавая вопросы рабочим и слушая их пожелания. Делал всё для повышения культуры 
не только завода, но и города.

На еженедельных совещаниях у директора присутствовали главные специалисты, на-
чальники цехов, руководители всех служб – от начальников производства до начальника от-
дела снабжения. Эти совещания проходили чётко, динамично и энергично. Всем участни-
кам совещания необходимо было быть подготовленными на все 100%. Незнание ситуации 
или ложь наказывались. Срыв плановых сроков был просто недопустим. Ставились чёткие 
задачи, все указания были строго аргументированы. Если выносились наказания, то они 
были понятными и справедливыми. Все чувствовали ум, знания, волю и силу руководите-
ля, его убеждённость в правоте и необходимости выполнения качественно и в срок того, что 
предприятию было поручено. Поэтому и отдача предприятия была предельно большой. 
Е.А.Желонов был настоящим лидером.

Для осуществления существенной перестройки завода и технологии производства тре-
бовались новые специалисты, новые изделия, сплочённость коллектива. Укрепляя руково-
дящий состав, Евгений Автономович создал систему постоянного контроля за технической 
подготовкой производства: разработкой изделий, планированием и контролем технологи-
ческой подготовки производства, контролем за освоением производства новых изделий в 
единой цепи. 

Евгений Автономович обладал уникальным чутьём на людей профессиональных, вы-
сококлассных специалистов. Интуитивно он выбирал на ответственные должности тех, кто 
по праву был этого достоин. Конечно, в основе его интуиции лежал огромный опыт.

Благодаря усилиям Евгения Автономовича на заводе развернулось большое строитель-
ство производственных корпусов, их реконструкция, строительство спортивно-культурных 
объектов, детских садов, жилья, была построена новая столовая.

Валентин Яковлевич Тронин – бывший главный инженер завода «Металлист»: «Конеч-
но, для всех руководителей завода и выходцев из заводчан, достигших каких-либо вершин 
по административной или партийной линии, Евгений Автономович Желонов был непре-
рекаемым Авторитетом с большой буквы. Его приезд на завод из Омска, где Евгений Ав-
тономович работал генеральным директором, связывают (и я так смотрю вглубь истории 
завода) с новаторством, «приходом мессии» - избавителя от всех бед, коими страдал завод. 
И это действительно так. Происходит резкое увеличение капитального строительства как 
в социальной сфере, так и расширение производственных и административных площадей 
для завода. Завод занимает историческое здание бывшей Городской управы, строит жильё, 
которое назовут жилым районом «Металлист», возникает культурный центр города – Дво-
рец культуры «Россия».

Укрепляется кадровый состав производственного персонала. Так, только молодых спе-
циалистов в начале 70-х годов прошлого столетия (1970-1975 г.г.) работает на заводе более ста 
человек. Технически переоснащаются ведущие подразделения завода, механические цеха 
№1 и №6 становятся лицом прогресса, основанном на импортной технике производства 
ведущих западных стран – Швейцарии и Германии. Развивается массовый выпуск товаров 
народного потребления, в частности, электропылесосов. Существенно укрепляется произ-
водственная дициплина, появляются новые руководители, беззаветно преданные лозунгу 
«План – это закон».

Сказать, что я знал Евгения АвтономовичаЖелонова близко, было бы абсолютной не-
правдой, но стремление считать его жизненный путь и движение по карьерной лестнице 
примером для подражания, чем-то недостижимым – такое внутреннее чувство было у мно-
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гих. Расставшись с заводом, Евгений Автономович возглавил наше главное управление в ми-
нистерстве, числившееся под номером 6, на него была возложена ответственность за авто-
номные системы управления ракетно-космической техники, за разработку и производство 
гироскопических систем. А в дальнейшем, вступив в должность заместителя министра, 
Евгений Автономович встал во главе проекта «Создание орбитального корабля «Буран», - 
важнейшего проекта страны.

Умение кратко и ёмко выражаться, определять главную суть происходящего – вот то, 
что вызвало во мне особое уважение к этому человеку. Попытки реформ в экономике, из-
менение отношения к человеку труда, который в начале 90-х годов превратился в «товар», 
не были восприняты Евгением Автономовичем и нанесли ему глубокую личную травму, а 
последующую жизнь превратили в трагедию…».

Из воспоминаний Олега Ивановича Соколова, второго секретаря Комитета КПСС заво-
да: «Евгений Автономович всегда ревностно относился к бесшабашному отвлечению работ-
ников завода на оказание шефской помощи селу, особенно на массовую прополку овощей. 
Однажды была получена разнарядка ГК КПСС о выделении на прополку свеклы около 1000 
человек. «Остановить завод? Почему мы в XX веке должны прореживать свёклу вручную? 
Разве нет механизмов?»

Людей выделили, но Евгений Автономович лично съездил в совхоз «Балковский», а на 
его рабочем столе появилась книга по посадке и уходу за овощами. В разделе по выращива-
нию свёклы читаем: «шаровка – это прореживание всходов для нормального роста овощей. 
Выяснилось: почва должна быть подготовлена однородная и ровная, посев должны произ-
водить специальные агрегаты, шаровку – механизмы, проезжая между грядками. Разговор с 
директором совхоза произошёл, но ответ был: «Мы ещё далеки от указанной в книге техно-
логии и культуры производства, да и наша промышленность не выпускает такие агрегаты». 
Однако запрашиваемое впоследствии количество работников завода на прополку сократи-
лось вдвое». Этот пример показывает деловитость Евгения Автономовича в любом вопросе, 
даже, казалось бы, в таком «мелком», как прополка свёклы. Жаль, что министром сельского 
хозяйства у нас в стране был не такой человек, как наш Евгений Автономович. Он бы до-
бился создания механизмов для уменьшения ручного труда на селе. Он в любом вопросе 
доходил до самой сути.

Работники Министерства общего машиностроения на встрече с коллегами. Первый слева – 
заместитель министра общего машиностроения Евгений АвтономовичЖелонов. В первом ряду в 
центре в светлом костюме – министр общего машиностроения Олег Дмитриевич Бакланов.
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Евгений Автономович оставил па-
мять о себе в душе каждого человека, кто 
с ним работал. Многое сделал он и для 
города Серпухова, неоднократно являясь 
депутатом Городского совета города. Руко-
водство завода и благодарные заводчане в 
2013 году установили на доме, в котором 
он проживал, памятную мемориальную 
доску. 

Благодаря Евгению Автономовичу 
Желонову мы имеем кинолетопись завода. 
Когда-то, в начале 70-х, Евгений Автоно-
мович пригласил к себе в кабинет Георгия 
Николаевича Белоцветова – инженера-
технолога отдела главного технолога, по вечерам руководившего фотокружком во Дворце 
культуры «Россия». «Мы должны снимать на киноплёнку все значимые события, происходя-
щие на заводе. Напишите перечень всего необходимого для киносъёмки, включайте всё са-
мое современное», - сказал Евгений Автономович. Была закуплена кинокамера и всё необхо-
димое оборудование и материалы. Георгий Николаевич снимал и рабочие моменты в цехах, 
и коммунистические субботники, и туристические слёты, и праздничные демонстрации, 
и комсомольские свадьбы, обряд имянаречения новорожденных во Дворце культуры «Рос-
сия», проводы в ряды Советской Армии, конкурсы «А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, парни». 
В настоящее время Георгий Николаевич Белоцветов оцифровал 40 кинолент, озвучил их и 
передал в дар заводскому музею боевой и трудовой славы.

Евгений АвтономовичЖелонов
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Электродвигатели

ПТП-5 –прецизионный тахометрический привод. Использовался в системе управле-
ния ракетоносителями «Протон», «Протон-М».

ПТП-5

ГР-106А- синхронный гистерезисный 
электродвигатель с понижающим редук-
тором. Используется для привода про-
граммного механизма в системе управ-
ления ракет-носителей. Все советские и 
российские корабли, пилотируемые кос-
монавтами, выведены на орбиту ракета-
ми-носителями, в системе управления ко-
торыми непременно стоит наш электро-
двигатель ГР-106А.

ГР-106А

МПБ-25М-2М

МПБ-25-2М–микропривод бортовой, использовался в многоканальном магнитофоне 
для сбора информации со спутника и последующей передачи её на Землю. Выпускалось 
три модификации двигателя: ведущий и двигатели перемотки плёнки, левый и правый.

ДСД-1А, ДСД-1М

ДСД-1А и ДСД-1М – двухстаторные исполнительные двигатели, ра-
ботавшие в системах управления ракетоносителей.

Электропривод для 
стоматологических 
установок ДБ-25
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Коллектив участка сборки ПТП-5 цеха №18. На участке собирались изделия ПТП-5, ДБ-4, ДБС-
005, ДБМ-004, МПБ-25-2М, ДСД-1А, ДСД-1М, датчик момента и датчик угла измерителя угловой 
скорости ИУС-Т, электродвигатели ДБ-25, ДБ-40, ДБ-90,  портативная и стоечные бормашины, 
стоматологические наконечники. 1985 г.

Коллектив участка испытаний ПТП-5. 1985 г.



4242

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

Разработчики отдел №25 СКБ

В конце 60-х годов с развитием космонавтики на околоземную орбиту стали выводиться 
спутники больших габаритов, весом более тонны. При этом возникла острая необходимость 
охлаждения приборных отсеков. Применявшиеся в системах вентиляции коллекторные 
электродвигатели были крайне ненадёжны, искрение в щёточно-коллекторном узле могло 
привести к пожаро- взрывоопасной ситуации, было принято решение о разработке малога-
баритного бесконтактного двигателя постоянного тока с электронным коммутатором. 

По техническому заданию НПО «Энергия» завод «Металлист» приступил к разработке 
серии таких электродвигателей. Для этой работы было создано специальное подразделение 
разработчиков - отдел №25 СКБ. Начальником отдела был назначен Анатолий Артёмович 
Трахтенберг. Анатолий Артёмович был самым молодым начальником отдела, возглавив его 
в 28 лет. Он, без сомнения, обладал харизмой, позволяющей сразу становиться центром в 
любом коллективе, в котором он оказывался. Анатолий Артёмович – человек из когорты 
великолепных знатоков своего дела. Блестящий конструктор, он разбирался в изделиях до 
мелочей. Сам неустанно проверял и перепроверял расчёты, был требовательным ко всем па-
раметрам испытаний изделий, чтобы быть уверенным, что изделие не подведёт в реальной 
обстановке на объекте. 

Отдел был «молодёжный», набиравшийся опыта в процессе конструирования и внедре-
ния в производство совершенно новой для завода продукции. Работали очень напряжённо. 
Но все сразу включились в работу, не показывая признаков растерянности или боязни труд-
ностей.

При отделе были созданы: конструкторское подразделение, лаборатории разработчи-
ков, опытно-производственный участок. 

Руководителем конструкторской группы был назначен Кириллов М.К., руководителем 
лаборатории №3 - Григорий Георгиевич Морозов, занимавшийся разработкой гиромотора 
АГМ-1,2 и разработкой серии исполнительных двигателей по теме «Агат».

Руководителем лаборатории №9– Вячеслав Сергеевич Ваков.
Лаборатория занималась разработкой конструкции бесколлекторного электродвигате-

ля ДБ-4 с электронным коммутатором ППК-3Н-27 по теме «Поток».
Начальником опытно-производственного участка -Мареев Леонид Кузьмич. 
В лаборатории и конструкторской группе 25 отдела были собраны грамотные, талант-

Конструкторское бюро 60-е годы
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ливые молодые инженеры: Николай Сергеевич Забелин, выполнивший все электрические 
расчёты: параметры статора электродвигателя, обмоточные данные статора, Михаил Ильич 
Гуков,  Вячеслав Владимирович Федорин и Вячеслав Охлопков, отвечающие за разработку 
электронного коммутатора, Алексей Михайлович Садовников, отвечающий за конструк-
цию ротора, датчика положения ротора, выбор шарикоподшипников и применяемой 
смазки. Алексей Михайлович Садовников был руководителем темы «Поток». Именно этот 
коллектив молодых инженеров разработал методику расчёта двигателей постоянного тока, 
аналогов которой в стране не было.

К разработке привлекались конструкторы ведущих институтов страны, такие, как Мо-
сковский энергетический институт, Московский авиационный институт, МВТУ им. Баума-
на, институт кабельной продукции. 

К началу 1973 года конструкторская документация на электродвигатель ДБ-4 была ут-
верждена, и началось освоение ДБ-4 на производстве, - на участке ПТП-5 в цехе №18. К 
концу 1973 года бесконтактный электродвигатель постоянного тока ДБ-4 с коммутатором 
ППК-3Н-27 (полупроводниковый коммутатор, трёхфазный, нестабилизированный) стал по-
ступать потребителям. Предназначался он для работы в качестве привода осевого вентиля-
тора для охлаждения аппаратуры космических кораблей «Прогресс» и «Союз». На паспор-
тах этого заводского двигателя стоит штамп «ПРКК» - пилотируемый ракетно-космический 
комплекс, что даёт работникам, спроектировавшим и изготовившим этот двигатель, не 
только повод для гордости, но и сознание высокой ответственности за дальнейшую работу 
нашего двигателя. 

Ваков В.С., Садовников А.М., Забелин Н.С., Терентьев С.Д., Трахтенберг А.А., Федорин В.В., Гуков М.И.
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Отсутствие скользящих контактов, а также конструктивные исполнения электродвига-
теля ДБ-4 и других бесконтактных электродвигателей и коммутаторов, обеспечивают их по-
жаро- и взрывобезопасность при эксплуатации в условиях действия специальных факторов, 
глубокого вакуума, климатических и механических воздействиях. При этом электродвига-
тели с коммутаторами сохраняют работоспособность как при воздействиях этих факторов, 
так и после. У двигателей сохранены положительные свойства двигателей постоянного тока 
и исключены недостатки, обусловленные наличием щёточно-коллекторного узла. Скон-
струированными и изготовленными на «Металлисте» электродвигателями были оснащены 
все спутники Земли, все орбитальные станции.

Научно-производственное бюро «Энергия» в конце семидесятых годов прошлого века-
приступило к разработке стыковочных модулей для доставки экипажей и грузов на орби-
тальную станцию «Мир», а позднее и для международной космической станции «Альфа».

В начале восьмидесятых годов по техническому заданию Научно-исследовательского 
института точных приборов 25-ым отделом был разработан бесконтактный электродвига-
тель постоянного тока с коммутатором ДБС-005, предназначенный для работы в аппаратуре 
стыковки модуля с космической станцией в качестве привода излучателя антенны 2АОК-
ВКА системы «Курс». Радиотехническая система взаимных измерений (СВИ) «Курс» - это 
система поиска, сближения и стыковки космических аппаратов. 

Руководителем 25 отдела СКБ был в то время Стекачёв Владимир Иванович, начальни-
ком 9-ой лаборатории - Ваков Вячеслав Сергеевич. 

Владимир Иванович разбирался в изделиях до мелочей. Он был требовательным ко 
всем результатам разработок, чтобы быть уверенным, что изготовленное затем изделие бу-
дет соответствовать техническому заданию на него.

Вячеслав Сергеевич был не просто инженером, способным воплотить конструкторские 
идеи в электронные схемы, но и человеком, с паяльником в руках способным «довести до 
ума» задуманное. Он хорошо понимал, что отдел ждут новые трудности, но усилия по созда-
нию электродвигателя ДБ-4 дали возможность определить принципы организации работ, 
приобрести соответствующий опыт, понять, кто на что способен. Отдел уже набрал темп, 
сформировал и отладил свою систему работы. Все чётко знали, куда и к кому обращаться в 

Электродвигатель ДБ-4 с 
коммутатором ППК-3Н-27

Технические характеристики электродвигателя ДБ-4

Наименование параметра Норма
Напряжение питания постоянного тока 27+7

-4 В
Полезная мощность 4 Вт
Номинальный вращающий момент 70 гссм
Номинальная частота вращения 6000об/мин
Номинальный ток, не более 0,46 А
Максимальный пусковой ток, не более 1,7 А
Масса электродвигателя с коммутатором, не более 0,5 кг
Режим работы Продолжительный
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случае необходимости. Вячеслав Сергеевич отслеживал весь ход разработки и умело управ-
лял ею. 

В лабораторию пришли молодые специалисты-электронщики Веселов Сергей и Ак-
сёнов Александр иимеющий опыт в конструировании Нечитайло Юрий, которые быстро 
влились в коллектив и приняли активное участие в разработке. 

В электродвигателе ДБС-005 для обеспечения надёжности имеются дублированные 
обмотки основного статора, генератор опорных напряжений и датчик положения ротора, 
расположенные в одном корпусе. Для подведения электромагнитной энергии к излучателю 
антенны вал двигателя выполнен полым, внутри вала проходит кабель. 

Электродвигатель ДБС-005 работает в составе антенны 2АО ВКА в открытом космиче-
ском пространстве, поэтому в нём применены специальные шарикоподшипники с твёр-
дым смазывающим покрытием, корпус двигателя и вал выполнены из титана. Гарантийный 
срок хранения электродвигателя – 9 лет.

Вячеслав Сергеевич Ваков, Алексей Михайлович Садовников и Вячеслав Владимирович Федорин
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В случае выхода из строя одного из каналов переключе-
ние дублированных обмоток происходит автоматически по 
сигналам автоматики аппаратуры «Курс».

Первая автоматическая стыковка космического аппарата 
«Союз-ТМ» с орбитальной станцией «Мир» с помощью радио-
технической системы взаимных измерений (СВИ) «Курс», раз-
работанной в АО «НИИ ТП» и предназначенной для поиска, 
сближения и стыковки космических аппаратов, произошла 
23 мая 1986 г. В этой системе успешно отработал наш первый 
электродвигатель ДБС-005.  

Орбитальный комплекс «Мир» явился новым этапом в 
освоении космоса. Он замышлялся как постоянно наращива-
емый модулями «космический город» со стартовой площад-
кой и шестью стыковочными узлами. Модульный принцип построения станции позволял 
наращивать технические и энергетические возможности комплекса. Весил каждый модуль 
более 20 тонн. При создании станции были использованы принципиально новые бортовые 
системы. В том числе и система стыковки с американским многоразовым кораблём «Шаттл»

Всего на «Мир» было доставлено 7 модулей. Полёт орбитальной станции продолжался 
15 лет, на ней отработали 103 космонавта разных стран, из них 63 космонавта и астронавта 
были иностранными.

1998 год. Начало создания международной космической станции (МКС) явилось про-
должением развития отечественной пилотируемой космонавтики. В программе МКС уча-
ствовали 16 стран. Россия сделала первый шаг, произведя запуск функционального транс-
портно-грузового корабля «Заря» (модуль-1 МКС). Со своей стороны Соединённые Штаты 
Америки направили на орбиту модуль «Юнити». МКС постепенно начала формировать 
свой облик, а обживать новый космический дом полетели российские космонавты и аме-
риканские астронавты. Постепенно к ним стали присоединяться исследователи космоса из 
других стран.  Все космические аппараты стыкуются с МКС с помощью системы «Курс», 
включающей в себя наш электродвигатель ДБС-005. С 1998 года стыковок выполнено более 
двухсот.

Технические характеристики электродвигателя ДБС-005

Наименование параметра Норма
Напряжение питания коммутатора 27+7-4 В
Номинальный момент нагрузки 0,049 Нм (500гссм)
Потребляемы ток при номинальной нагрузке, не более 0,6 А
Частота вращения 600±18 об/мин
Частота напряжения ГОН 80 Гц
Действующее напряжение ГОН 2 В
Амплитуда маркерного импульса, МFск 2,8 В
Ресурс работы, не менее 2000 час
Полезная мощность 4 Вт
Номинальный вращающий момент 70 гссм
Масса электродвигателя, не более 1,6 кг
Режим работы Продолжительный
Масса нагрузки, устанавливаемой на вал электродвигателя, не более 0,85 кг
Допустимый остаточный дисбаланс нагрузки, устанавливаемой на вал элек-
тродвигателя, не более 30 гмм
Напряжение ГОН сфазировано по сигналу маркера (МFск1) и (МFск2) с 
координатой «y», находящейся на корпусе электродвигателя с точно-
стью ± 3 градуса

Электродвигатель 
ДБС-005
Э дв
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На 2017 год в состав МКС входит 14 основных модулей:
российские - «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет»; американские - «Юнити», «Де-

стини», «Квест», «Транквилити», «Купола», «Леонардо», «Гармония»; европейский - «Коламбус» 
и     японский - «Кибо». И какой бы страны модуль ни приближался к МКС, в стыковке модуля со 
станцией участвует наш ДБС-005!

«За все время существования МКС отказов в работе аппаратуры «Курс» не было», - заявил 
Сергей Медведев, главный конструктор направления «Научно-исследовательского института 
точных приборов».

Вячеслав Сергеевич Ваков

   Справка:
Партнеры по космической программе МКС развивают свои собственные системы взаимных изме-
рений для стыковки космических аппаратов в околоземном пространстве. Современный подход к 
этим системам основан на принципе «триады». Сергей Медведев поясняет: «Триада у всех оди-
наковая. На дальних участках стыковки используется GPS, предоставляется бесплатно и широко 
используется всеми космическими державами, в том числе китайцами, американцами, европейца-
ми, и планируется к перспективному использованию нашими коллегами из ОАО «РКК «Энергия»; 
вторая – так называемая, относительная GPS, с использованием МБРЛ – это межбортовая радио-
линия, которая пересылает координаты GPS или ГЛОНАСС с «пассивного» объекта на «активный» 
так, чтобы можно было построить вектор относительного состояния объектов. Ты на активном 
корабле должен знать координаты своего корабля и координаты пассивного корабля, тогда воз-
можно построить вектор, который потом сводится к нулю. Точность такого сведения порядка 
200-500 метров. Американцы делают до 200 метров, как и японцы. У нас порядка 500, с этого 
расстояния работает система причаливания. Система причаливания – третий элемент триады.
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Коллектив 25-го отдела СКБ блестяще справился с поставленной перед ним задачей и 
стал одним из немногих авторитетных разработчиков. Это повлекло за собой увеличение 
количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Отделом был раз-
работан бесконтактный электродвигатель постоянного тока со стабилизированной часто-
той вращения (руководитель темы – Вячеслав Владимирович Федорин), высокомоментный 
бесконтактный двигатель с полым валом, работающий в вакууме, комплект из трёх высоко-
моментных двигателей для оснащения гироплатформ.

В Х пятилетке заводом было освоено производство высокомоментных бесконтактных 
электродвигателей постоянного тока. Вес элементов электродвигателя значительно превос-
ходил вес ранее выпускаемых заводом двигателей. Якорь электродвигателя весил более 80 кг.

Антенна 2АО-ВКА системы 
взаимных измерений «Курс»

Якорь 
высокомоментного 
бесконтактного 
электродвигателя 
весом более 80 кг. 
1990-е годы.
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 В 1985 году завод получил от НИИКП (Научно-исследовательский институт команд-
ных приборов, г.Ленинград) техническое задание на разработку и изготовление бесконтакт-
ного электродвигателя ДБМ-004 для трёхосного гиростабилизатора (ТГС) и блока управле-
ния к этому двигателю. Применение двигателей ДБМ-004 позволило конструктивно офор-
мить блочную конструкцию шарикоподшипниковых опор ТГС в виде цапфы и исключить 
редуктор из схемы ТГС, что обеспечило надёжность и повысило точностные параметры. 
Результаты многолетней эксплуатации электродвигателей ДБМ-004 выявили наличие вы-
соких потенциальных конструктивных запасов по сроку службы и ресурсу, вдвое превысив-
ших назначенные по конструкторской документации показатели.

Управление двигателями ДБМ-004 обеспечивает блок коммутатора, который формиру-
ет фазовые токи управления двигателями по трём осям стабилизации. 

Вспоминает Михаил Ильич Гуков – один из разработчиков изделий ДБ-4, ДБС-005, 
ДБМ-004, работавший в лаборатории №9 с её основания, а в настоящее время – главный кон-
структор научно-технического центра завода: «Хочу сказать, что главным нашим устремле-
нием в те годы было успеть как можно больше. Нас всех переполняла жажда деятельности. 
Совершенно искренне скажу, что мы гордились тем, что нам, молодым, доверили такое поле 
деятельности, как разработка и внедрение новых приборов. Это о нас можно было сказать: 
«Они «горят» на работе!». Ответственность на нас легла, прямо скажу, немалая. В тот период 
приходилось очень напряжённо работать. Спрос за всё был жёсткий. Да мы и сами понима-
ли важность порученного нам дела. Работали увлечённо. Характер у всех был, разумеется, 
разный. Немало спорили, каждый был генератором идей и защитником своих позиций. Но 
всех выделяло главное: у каждого из нас внутри был строгий и объективный судья. И при 
обсуждении вариантов общее мнение в пользу лучшего решения вырабатывалось быстро. 
Своим амбициям хода не давали. 

Именно в то время я обрёл друзей-единомышленников, дружбу с которыми пронёс 
через всю жизнь. Рядом были и старшие коллеги: Сергей Дмитриевич Терентьев – кандидат 
технических наук, начальник СКБ и Николай Устинович Бардин – его заместитель. Их вы-
сокий профессионализм и умение организовывать свою работу и жизнь восхищали и учили 
всё успевать. Из общения с ними мы узнавали много нового для себя, расширяли свой на-
учно-технический кругозор, их советы помогали нам применять современные методы в ре-
шении конструкторских и производственных задач. У Николая Устиновича на столе всегда 
лежали взятые из цеха отдельные детали и узлы. Он наглядно показывал, как надо и как не 
надо конструировать, приучал самостоятельно решать технические вопросы, чётко давать 
указания для производства, все допущенные в чертежах ошибки исправлять немедленно. 
Сергей Дмитриевич наставлял нас: «Не падать духом при временных неудачах, наоборот, 

Электродвигатель и коммутатор ДБМ-004
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при неудачах проявлять ещё больше настойчивости, упорства и воли, ещё больше работать над 
преодолением трудностей. При успехе же не зазнаваться, не допускать ослабления внимания». 
Наши «старейшины» были не просто умные люди, но и талантливые воспитатели, удачно соче-
тавшие необходимые конкретные рекомендации с советами общечеловеческой морали». 

Вид из 
иллюминатора 
космического 
корабля  на антенны 
аппаратуры 
системы сближения 
«Курс» при 
причаливании 
грузового корабля 
«Прогресс М-66»

Международная космическая станция
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Орбитальная 
станция Мир

Стыковка космического корабля Прогресс-1 с международной космической станцией
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Молодёжи в отделе и в СКБ становилось всё больше, и она, естественно, тянулась за 
«патриархами» нашего дела. Нельзя не отметить и совместную работу с коллективом участ-
ка сборки, монтажа, заливки компаундом и испытаний ПТП-5 цеха №18. Шаг за шагом, не 
считаясь со временем, мы совместно отрабатывали конструкцию новых для цеха и завода 
изделий, и добились практически 100%-ного выхода изделий, соответствующих техниче-
ским условиям».

 

Многоразовая космическая система «Энергия-Буран»

ким условиям».
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15 ноября 1988 года в Советском Союзе был проведён первый старт универсальной ра-
кетно-космической транспортной системы «Энергия» с беспилотным орбитальным кора-
блём многоразового использования «Буран». После двухвиткового орбитального полёта ко-
рабль «Буран» совершил автоматическую посадку на аэродроме полигона Байконур. Уни-
кальность этого исторического эксперимента заключалась и в том, что корабль приземлился 
на аэродроме с точностью 1,5 метра в осевом направлении и 2,5 метра – отклонение от оси. 

При создании системы «Энергия-Буран» предусматривалось, что в случае необходимо-
сти она становилась бы космической станцией, в военном плане располагающей автоном-
ными модулями с боевыми блоками. К сожалению, наше бесценное богатство «Энергия-Бу-
ран» не получило никакого развития после единственного полёта. 

Сергей Павлович Королёв, создавая космические корабли, мечтал о кораблях беспи-
лотных, ориентировал конструкторов на их создание. И советские конструкторы успешно 
осуществляли его мечту. 

Работникам АО «Серпуховский завод «Металлист» есть, чем гордиться: в числе более 
тысячи организаций и предприятий, участвовавших в реализации этой программы, как и 
в создании «Луноходов», - и наш завод. В комплексе «Энергия-Буран» успешно отработали 
наши приборы: бесконтактный двигатель постоянного тока ДБ-4, гиромотор ИАВ-860-11А, 
двухстаторный исполнительный двигатель ДСД-1А, плунжерный насос высокого давления, 
входящий в пневмогидросистему ракетного блока.

Олег Дмитриевич Бакланов: «Вспомним успешные полёты наших автоматических 
станций на Луну: они преодолевали десятки километров поверхности, забирали грунт, до-
ставляли его на Землю. «Буран» в ноябре 1988 года уже обладал столь высоким искусствен-

Космический корабль  «Буран»
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ным интеллектом и столь высоким спектром разнообразных 
способностей, что, практически, не было опасений за его расто-
ропность и смекалку при возникновении любых гипотетических 
неожиданностей во время полёта. Всех взволновал, но ещё более 
приятно удивил беспилотный орбитальный корабль, когда при 
возвращении на Землю, перед самой посадкой, он принял целый 
ряд «самостоятельных» экстраординарных решений и с блеском 
справился с труднейшим экзаменом приземления. 

Первый полёт «Бурана» проходил полностью в автоматиче-
ском режиме. На завершающем этапе спуска космический ко-
рабль летел в сопровождении самолёта МиГ-25 под управлени-
ем выдающегося пилота Магомеда Толбоева. Вдруг, вместо того, 
чтобы развернуться и выйти на посадочную полосу, «Буран» от-
клонился от неё на 90 градусов. Что происходит? Потеря управ-
ления? 

Но автоматика «Бурана» не подвела, проявила свои высо-
чайшие способности, которые специалистами осознавались 
теоретически, но, как выяснилось, не до конца в практической 
плоскости. Оказывается, компьютерные системы в нужный мо-
мент «сообразили», что скорость корабля несколько превышает 
расчётную, и заставили «Буран» выбрать оптимальный вариант 
–сделать дополнительную петлю, чтобы рассеять избыток кине-
тической энергии. 

«Буран» прекрасно приземлился! Отклонение по оси соста-
вило два с половиной метра, по дальности – полтора метра. Это 
сравнимо лишь действительно с великими подвигами науки и 
техники. Это наивысшее достижение советской космонавтики, 
гордость отечественной науки, всей нашей промышленности, 
всего народа». 

Моисеев Юрий Иванович

Юрий Иванович начал свой трудовой путь на Серпуховском 
заводе «Металлист» 10 апреля 1958 г. после окончания МВТУ им. 
Н.Э.Баумана с должности конструктора 1 категории в Специаль-
ном конструкторском бюро.

В мае 1966 г. назначен заместителем главного инженера, в 
апреле 1971 г. - главным инженером. 

С 8 февраля 1979 г. по 13 октября 1997 г. - директор завода 
«Металлист».

Ветеран труда завода. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Ленина, медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы».                   

Неоднократно избирался депутатом Городского Совета на-
родных депутатов и членом Исполнительного комитета. Был 
членом бюро ГК КПСС.

На годы работы Моисеева Ю.И. пришелся расцвет «Метал-
листа». Под его руководством на заводе были начаты разработка 
и производство изделий по космической тематике.

В эти годы предприятие внесло большой вклад в развитие  
социальной инфраструктуры города Серпухова: были построе-

Моисеев Юрий 
Иванович 
руководил 
заводом с 1979                 
по 1997 г.г.
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ны жилые дома, детские дошкольные учреждения, спортивный комплекс и медсанчасть.
Главное, что требуется руководителю любого ранга, - это полная отдача порученному 

делу своих профессиональных знаний, духовных и физических сил, моральная чистота, 
честность и порядочность. И – требовательность везде и во всём, в первую очередь – к себе. 
А уже потом к своим подчинённым. Требовательность, сочетающаяся с заботой о людях. Ру-
ководителя должно интересовать всё – в каких условиях человек живёт, как питается, одева-
ется, как проводит свой досуг. Люди всегда поймут требовательность, пусть даже жёсткую, 
если рядом с ней проявляются чуткость, доброта, человечность. Именно таким человеком 
был наш директор Юрий Иванович Моисеев. Несуетлив, точен в движениях, корректен, 
прост в разговорной речи, внимателен к собеседнику. Грамотный инженер, он выслушивал 
все предложения и замечания, от кого бы они ни исходили: от рядового рабочего или от ру-
ководителя. Особенно хочется отметить эту черту его характера – внимание к собеседнику, 
умение до конца выслушать, не торопить. Взвесив все «за» и «против, принимал деловое 
решение. Удивительная интуиция позволяла ему где-то в кладовых памяти и воображения 
отыскивать то самое, единственное. 

При всей занятости Юрий Иванович лично беседовал с поступавшими на завод моло-
дыми специалистами, определял их место в работе, а затем уже на деле прощупывал, кто 
на что способен. Часто говорил: «Поработайте полгодика-годик в цехе. Инженер – не специ-
алист, если он не представляет себе, как изделие будет воплощаться в металл. Понять это 
можно, лишь поварившись в гуще производства». Такое напутствие Юрий Иванович дал 
когда-то и молодому специалисту Сергею Онищуку, который начал свою производствен-
ную жизнь на заводе с должности технолога цеха механической обработки №1. И прошёл 
путь до генерального директора АО «Серпуховский завод «Металлист».

Валентин Яковлевич Тронин: «По пр ошествии многих лет, вспоминая Юрия Иванови-
ча Моисеева и отвечая на вопрос, что прежде всего привлекало меня в нём, скажу так: «Так-
тичность, терпимость, поддержка в главном, талант дипломата. И годы совместной деятель-
ности с Юрием Ивановичем Моисеевым пролетели для меня так, что я не могу вспомнить 
хотя бы один день отпуска, настолько насыщенное, напряжённое было время».

Юрий Иванович был очень чутким человеком. Остро чувствовал настроение тех, кто 
рядом с ним работал. Если видел, что сотрудник угнетён, встревожен, пытался узнать, в чём 
дело, и обязательно предлагал свою помощь.  В память о Юрии Ивановиче благодарные за-
водчане и руководство завода установили на доме, в котором он проживал, № 102 по ул. Со-
ветской, памятную доску.
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Жданов Павел Владимирович

Жданов Павел Владимирович родился 27.10.1958 года в селе 
Весёлая Тарасовка Луганской области. Окончив среднюю школу 
с золотой медалью, в 1975 году поступил в Московское высшее 
техническое училище им. Баумана. Получив по окончании ВУЗа 
диплом с отличием, в 1981 году был направлен на завод «Метал-
лист».

Павел Владимирович со студенческих лет участвовал в об-
щественной работе, четырежды выезжал работать в студенческих 
строительных отрядах, был награждён Почётными грамотами 
ЦК ВЛКСМ, Бауманского РК ВЛКСМ и знаком «Молодой гвар-
деец пятилетки». Его незаурядные организаторские способности 
в полной мере раскрылись на нашем заводе. Поступив на завод 
мастером в цех точной механической обработки, Павел Влади-
мирович, отслужив в рядах Советской Армии с 1982 по 1983 год, 
вернулся на завод и продолжил работу в должности заместителя 
начальника цеха механической обработки №4. С марта 1987 года 
Павел Владимирович – начальник цеха №20, с августа 1989 года 
– заместитель главного инженера по новой технике, в его обязан-
ности входило решение вопросов по реконструкции существу-
ющих площадей, освоение и внедрение новых технологических 
процессов с комплексом оборудования, а также вопросов, связан-
ных с работой служб главного механика, главного энергетика, 
главного архитектора. С декабря 1992 года Павел Владимирович 
- заместитель директора завода, с июля 1997 по октябрь 2000 года 
– директор завода «Металлист». 

С октября 2000 по октябрь 2010 года Павел Владимирович 
Жданов работал Главой администрации города Серпухова.

Валентин Яковлевич Тронин, бывший главный инженер за-
вода «Металлист»: «С приходом Павла Владимировича Жданова 
на должность генерального директора завода вектор развития за-
вода повернулся на ускорение в области медицинских техноло-
гий (стоматологии), на развитие маркетинговой сети, в том числе 
и специальной техники, на организационную структуризацию 
направлений, на появление в цехах завода элементов подработ-
ки: перемотка роторов электродвигателей, изготовление пресс-
форм, выпуск ковровых покрытий, проект по изоляции труб для 
прокладки теплотрассы.»

Павел Владимирович продолжил благоустройство террито-
рии завода, начатое Евгением АвтономовичемЖелоновым. Вы-
росшая семья голубых елей у корпуса №18 – это его личная за-
слуга. 

Павел Владимирович обладает удивительной способностью 
легко и доступно объяснять самые сложные вещи. Он может даже 
людям, далёким от техники, так доходчиво рассказать о сугубо 
технических проблемах, что они зачастую входят в невольное за-
блуждение: как всё просто!

Работал Павел Владимирович с раннего утра до позднего 

Жданов Павел 
Владимирович 
руководил 
предприятием 
с 1997 по 2000 гг.
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вечера. Все, кто находился в его подчинении, трудились с ду-
шой и полной отдачей сил, заражаясь его энтузиазмом. Всем, 
кому пришлось работать в период кипучей деятельности этого 
высокоодарённого, обаятельного человека, не раз приходилось 
удивляться глубине и разносторонности его знаний, пораз-
ительной зоркости, умению искать и находить неожиданные, 
смелые, новые решения.

Надежда Владимировна Алексеева, в то время – производ-
ственный мастер участка сборки и испытаний стоматологиче-
ских наконечников, микромоторов, портативных и стоечных 
бормашин: «Производственные совещания по стоматологиче-
ской технике Павел Владимирович назначал обычно на суббо-
ту. Проводил эти совещания в сборочном цехе. Он не обязывал 
конкретных руководителей участвовать в этих совещаниях, а 
объявлял просто: «Я предлагаю, чтобы пришли те, кто считает 
себя причастным к выпуску медтехники». Приходили все: ру-
ководители цехов, отделов, конструкторы, технологи, снабжен-
цы. Здесь же, на месте, наглядно выявлялись все недоработки. 
Вопросы решались оперативно, результативность таких сове-
щаний была велика. Уже в понедельник подписывались изме-
нения в чертежах на детали изделий, оформлялись заявки на 
новые приспособления, уточнялись графики движения дета-
лей в механическом и гальваническом цехах.

То, что совещания проходили по субботам, нас, цеховых ра-
ботников, очень устраивало: во-первых, мы могли показать всё 
на местах, во-вторых, присутствие на участках большого коли-
чества людей в выходной день не нарушало трудовой распоря-
док, не отвлекало рабочих, как это было бы в рабочий день».

Ерёмин Андрей 
Константинович 
руководил 
предприятием 
с 2000 по 2007 гг.

Ерёмин Андрей Константинович

Ерёмин Андрей Константинович родился 27 октября 1961 
г. в городе Серпухове. Работу на заводе начал 21 января 1982 
года регулировщиком электрорадиоизмерительной аппарату-
ры. Без отрыва от производства в 1988 году окончил Всесоюз-
ный заочный машиностроительный институт по специаль-
ности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». 
Работал инженером по подготовке производства сборочно-ре-
гулировочного цеха, заместителем главного механика, замести-
телем генерального директора по капитальному строительству 
и теплоэнергетике, директором по энергоснабжению и управ-
лением собственностью.

С 5 октября 2000 года Андрей Константинович исполнял 
обязанности генерального директора завода «Металлист».
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8 июня 2001 года Общим собранием акционе-
ров ОАО «Серпуховский завод «Металлист» Андрей 
Константинович Ерёмин был избран генеральным 
директором завода «Металлист». В этой должности 
он проработал до 2007 года. В настоящее время ра-
ботает главным инженером ООО «Серпуховские 
электросети».
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Лазерная гироскопия

Инерциальная навигация – это метод измерения ускорения судна или летательного 
аппарата и определения его скорости, положения и расстояния, пройденного им от исход-
ной точки, при помощи навигационной системы. Системы инерциальной навигации (наве-
дения) вырабатывают информационную информацию и данные для управления на борту 
самолётов, ракет, космических аппаратов, морских судов и подводных лодок.

Инерциальные навигационные системы (ИНС) предназначены для определения ко-
ординат, скорости и ориентации объекта-носителя  по показаниям автономных датчиков 
инерциальной информации. Независимость ИНС от внешних источников информации 
делает ИНС незаменимым средством решения целого ряда задач. В 80-е годы завод при-
ступил к освоению принципиально новой технологии кольцевых лазерных гироскопов и 
кварцевых акселерометров для бесплатформенных инерциальных навигационных систем 
(БИНС) разработки московского института МИЭА. В качестве чувствительных элементов, 
считывающих информацию об угловом движении, была применена триада лазерных гиро-
скопов, жёстко установленная на блок чувствительных элементов системы вместе с триадой 
кварцевых акселерометров. Бесплатформенные системы технологичнее в изготовлении и 
более надёжны по сравнению с платформенными системами аналогичной точности, име-
ют значительно более низкое энергопотребление, меньшее время готовности и превосходят 
ИНС с гиростабилизированной платформой по габаритно-массовым характеристикам. Со-
временная БИНС на лазерных гироскопах и кварцевых акселерометрах является одним из 

наиболее сложных и высокотехноло-
гичных изделий авиакосмической 
промышленности.

В основе работы лазерного ги-
роскопа лежит эффект Саньяка, 
заключающийся в том, что во вра-
щающемся оптическом контуре 
две волны, распространяющиеся из 
одной точки в противоположных 
направлениях, возвращаются в ис-
ходную точку в разные моменты 
времени, то есть длина оптического 
контура по и против направления 
вращения становится различной. 
Разность хода встречных световых 
пучков, возникающая во вращаю-
щемся оптическом контуре, исполь-
зуется для определения скорости 

его вращения. Лазерный гироскоп представляет собой кольцевой лазер с четырьмя зеркала-
ми, расположенными по углам квадрата. Два лазерных луча, генерируемые разрядом меж-
ду анодами и катодом, распространяются навстречу друг другу в кольцевом резонаторе, 
образованном зеркалами. Взаимодействуя, лучи дают интерференционную картину в виде 
системы пятен, по перемещению которой можно определить поворот ротора гироскопа. 
Фотоприёмник регистрирует поворот, считая пробегающие по нему пятна. Сам гироскоп 
одноосный, он измеряет угловую скорость, действующую вдоль его оси чувствительности, 
которая перпендикулярна плоскости распространения лазерных лучей. Поэтому система 
состоит из трех гироскопов. Для получения информации не только об угловом, но и о ли-
нейном движении объекта в системе используются три измерителя ускорения – акселероме-
тра. Это очень точные приборы, в которых на упругом подвесе в виде маятника подвеши-
вается масса. Современные акселерометры осуществляют измерения с точностью до одной 
стотысячной доли ускорения свободного падения.

Схема кольцевого лазерного гироскопа
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«Третью технологическую вершину заводу «Металлист» удалось взять после знаком-
ства с Сергеем Павловичем Крюковым – генеральным директором Московского института 
электроники и автоматики (МИЭА). Тогда нами были освоены лазерный гироскоп и квар-
цевый акселерометр. А значимость данного события в масштабе всей России была закре-
плена Указом Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. Выходу Указа Президента 
мы обязаны счастливому случаю – встрече с Лобовым О.И.  (советский и российский госу-
дарственный деятель, занимавший должности не ниже заместителя Председателя Совета 
министров СССР. Авторитет Лобова О.И. работал исправно. 

После подписания Указа Президента о выделении денежных средств на развитие ла-
зерных технологий на заводе «Металлист» практически все деньги были потрачены на по-
гашение долга по заработной плате, который доходил в ту пору до трёх месяцев. Для меня 
решение направить все деньги на выплату заработной платы работникам завода было очень 
непростым, так как отдаляло будущее завода и оставляло в настоящем нерешённые техни-
ческие проблемы. Всё это в те годы казалось несоизмеримым с накопившимся недоволь-
ством к начальству, руководителям любого уровня страны и завода. И, конечно, выбирая 
между рывком в техническом прогрессе и ситуацией «Выжить!», я без сожаления, без сопро-
тивления согласился с непрофильным расходованием средств.» (В.Я.Тронин)

В начале 2000-х годов заводом «Металлист» было освоено производство субблока чув-
ствительных элементов для бесплатформенной инерциальной системы (БИНС), позволяю-
щей дальнемагистральным самолетам не только ориентироваться в пространстве, но и вы-
полнять полет по маршруту в режиме автопилотирования с минимальной погрешностью. 

Завод начал освоение производства принципиально новых изделий – лазерного гиро-
скопа ЛГ-1 и кварцевого акселерометра АК-6. Руководил реконструкцией и переоснащени-
ем производственных участков Павел Владимирович Жданов. Вся подготовка была прове-
дена достаточно быстро и качественно, что позволило буквально через считанные месяцы 
приступить к сборке первых образцов изделий. На завод были приглашены специалисты, 
имеющие практический опыт в новых для нас областях техники. Они сумели поставить 
производство оптических деталей и нанесение интерференционных покрытий на них. Во 
многом благодаря им мы смогли освоить в производстве и довести до необходимых требова-
ний параметры этих изделий. 

В настоящее время оптическим производством руководит Владимир Павлович Черкун 
– выпускник МГТУ им. Баумана, прошедший на заводе путь от технолога цеха сборки меха-
нических гироскопов до начальника оптического производства лазерных гироскопов. Вла-
димир Павлович не только знает технологию изготовления оптических деталей, но и сам, 
при получении чертежа детали, предлагает оптимальный вариант технологического про-
цесса изготовления данной детали. Сам может встать за станок, электронный микроскоп, 
измерительный прибор и «довести до ума» деталь. А процесс изготовления оптических де-
талей очень сложный, включающий, кроме механических операций, операции шлифовки 
и полировки, травления и промывки, ионно-плазменной обработки и термические. В этой 
работе помогают Владимиру Павловичу мастера Марина Павловна Зуева, Леонид Тимофее-
вич Исупов. Они – не только руководители трудовых коллективов, знающие циклы изготов-
ления деталей и умело распределяющие работу, но и активные участники составления тех-
нологического процесса изготовления той или иной новой детали. Марина Павловна – один 
из специалистов, приглашённых на «Металлист» в начале освоения лазерных гироскопов. 
Нельзя не отметить труд высококлассных специалистов-оптиков Сергея Михайлова и Юрия 
Солдатова, способных изготовить детали с чистотой поверхности менее 1 ангстрема. 

Процесс контроля полученных оптических деталей тоже довольно сложен. Проверке 
подвергаются 100 % всех деталей после многих операций технологического процесса изго-
товления. Контролёры должны знать методику проверки на различных контрольно-изме-
рительных приборах: полярископе-поляриметре, длиномере, гониометре, двухкоординат-
ном и трёхкоординатном измерительных приборах. Точность изготовления деталей очень 
высока, например, допуск на угловой размер 11°28’24» ± 1’   - всего одна угловая минута! Или 
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Владимир Павлович Черкун – начальник опти ческого производства и контролёры  Вера Васильевна 
Шмакова, Светлана Константиновна Рогова и Татьяна Борисовна Шестова.

Команда «Металлист-Лазер». Летний туристический слёт-2017. Капитан команды – Владимир 
Павлович Черкун.
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кварцевая пластина в кварцевом акселерометре, размер торсионов в которой – 20 микрон при 
толщине пластины всего 0,8 мм! Контролёру нужны зоркие глаза: от способности разглядеть под 
увеличением от 16х до 56х мельчайшие царапины, сколы, свили и не пропустить некачественную 
деталь на последующую операцию, зависит работа лазерного гироскопа в дальнейшем. Этими 
навыками в полной мере обладает Вера Васильевна Шмакова, названная на одном из заводов Гер-
мании, где она была в командировке, «фрау – зоркие глазки»! Если Вера Васильевна сказала, что 
деталь не соответствует конструкторской документации – значит так оно и есть. Её глаза никогда 
не подводили! Свои навыки и умение Вера Васильевна передала и молодым, но уже опытным 
контролёрам Светлане Роговой, Татьяне Шестовой, Татьяне Некрасовой. Подписывая паспорт на 
принятую ОТК продукцию, у наших контролёров никогда не дрожит рука. В качестве своей про-
дукции они уверены на 100%!

Об оптическом производстве говорит технический директор завода Вячеслав Михайлович 
Белянин: «Как бы ни были развиты на предприятии инженерные силы, какими способными 
ни были бы электронщики, не стоит браться за лазерную тематику, если предприятие не в со-
стоянии делать оптические детали с требуемыми параметрами,  потому, что в этом производстве 
оптические детали – всему голова».

Способный человек способен на многое. Владимир Павлович Черкун – начальник оптиче-
ского производства завода - бессменный капитан спортивной команды «Металлист-лазер», неиз-
менно занимающей призовые места в городских и заводских спортивных мероприятиях. 

Наверное, секрет трудовых успехов коллектива оптического производства – в сплочённости 
коллектива и на работе, и на спортивных праздниках, на которые приходят семьями, и на семей-
ных праздниках, которые не обходятся без собственных сочинённых песен, аккомпаниатором и 
исполнителем которых является Владимир Павлович Черкун.

Технический директор Вячеслав Михайлович Белянин и начальник оптического производства 
Владимир ПавловичЧеркун у установки «Краудион».
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В настоящее время АО «Серпуховский завод «Металлист» выпускает гироскопические 
приборы и изделия точной механики:

- акселерометр АК-18 - разработка заводских конструкторов. Разра-
ботчики взяли за основу прибор авиационного применения и расши-
рили характеристики таким образом, что АК-18 можно применять и в 
ракетной и в сухопутной технике. Предназначен акселерометр АК-18 
для измерения линейных ускорений объекта по одной из координатных 
осей. По завершению проекта работы в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП) стоит задача 1100 кварцевых акселерометров в год. 
Акселерометр применяется в составе навигационной системы.

  Но такой точный прибор, как акселерометр, нужен не только в нави-
гации для военной техники. Нужны акселерометры Газпрому для управле-

ния процессами направленного бурения. Есть предложения о разработке специальных БИНС, в 
которых акселерометры необходимы для проверки ориентации трубопроводов.  

- лазерный гироскоп ЛГ-1 (измеритель угловой скорости). Используется в бесплатфор-
менной навигационной системе БИНС в качестве чувствительного элемента. Применяется 
на самолётах АН-70, ТУ-204, ИЛ-96.

- кольцевой лазер КЛ-3. Основным элементом лазерного гироскопа, определяющим его 
точностные параметры, является кольцевой оптический квантовый резонатор, имеющий 

Акселерометр АК-18
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ситалловые зеркала. Специалисты АО «Серпуховский завод «Металлист» применили ори-
гинальные решения на разных этапах технологической цепочки изготовления ситалловых 
зеркал, что позволило получить субнаноразмерную шероховатость поверхности обрабаты-
ваемых поверхностей подложек зеркал на уровне одного Ангстрема..

- блок чувствительных элементов (БЧЭ). Является сердцем бесплатформенной инер-
циальной навигационной системы (БИНС). Предназначен для применения в составе очень 
ответственной техники: комплексов «Торнадо-С» и в составе зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-СМ».

Сам прибор должен выдерживать интервалы рабочих температур от минус 60 до плюс 
55 градусов по шкале Цельсия. Технология изготовления прибора гарантирует его надеж-
ную работу во всем диапазоне температур в процессе полного жизненного цикла авиацион-
ного изделия, который составляет десятки лет.

В процессе производства приходится преодолевать множество трудностей. Сегодня все техно-
логии, применяемые при изготовлении БЧЭ на АО «Серпуховский завод «Металлист», освоены.

- блок обслуживания акселерометров. Предназначен для аналогово-цифрового преоб-
разования сигнала с большим динамическим диапазоном от акселерометров. Обеспечивает 
акселерометры источником питания. Предоставляет возможность предварительной цифро-
вой обработки сигналов в реальном масштабе времени. Основное назначение блока – работа 
в составе бесплатформенной инерциальной навигационной системы повышенной точности,

- лазерный гиротеодолит ЛГТ-2. Предназначен для решения основных геодезических и 
артиллерийских задач. В состав входят: лазерный гирокомпас и лазерное угломерно-даль-
номерное устройство УДЛ-1М. Позволяет определять расстояние до цели с точностью 20 см 
при дальности до 5 км и истинное значение азимута цели с предельной ошибкой не более 
двух минут;

Блок 
чувствительных 
элементов (БЧЭ)
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- лазерный гирокомпас (ЛГК-
1Р). Является прибором анали-
тического типа   : по показаниям 
чувствительных элементов им 
производится вычисление трёх 
углов – азимута, продольного 
и поперечного. Одновременно 
ЛГК–1Р может информировать о 
широте местонахождения объек-
та. Предназначен для измерения 
линейных ускорений объекта по 
одной из координатных осей на-
клонов. 

«Изюминкой» этого при-
бора является программное 
обеспечение, позволяющее по-
лучить высокую точность. Сле-
дует отдельно остановиться на 
важности этого события для 
нашей страны в целом. Гиро-
компас востребован для пода-
вляющего числа вооружений. 
Но несколько лет назад электро-
механические гирокомпасы, ко-
торые производила Украина на 
ПО «Арсенал», прекратила их 
производство не только для на-
шей страны, но совсем. В России 
до сегодняшнего дня не было 
предприятия, которое смогло 
бы эти системы производить. Не 
было ни документации, ни ком-
петенции.

Как образно заметил генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» 
Сергей Павлович Онищук: «Наша страна подошла к ситуации, когда армия может остаться 
«без глаз».

Однако «Металлист» не позволит «ослепнуть» нашим системам вооружений. Благо-
даря разработке гирокомпаса, завод проводит полное импортозамещение. Речь не идёт о 
производстве такого же прибора, который изготавливался на ПО «Арсенал» (Используя ко-
операцию, сложившуюся в СССР). От существующих уже на рынке он отличается новым 
принципом действия – он лазерный, а не электромеханический, который когда-то выпуска-
ла Украина. По качественным и точностным характеристикам наш гирокомпас нисколько 
не уступает американским образцам и даже превосходит их по некоторым параметрам. Так 
что это своего рода наш вклад в импортозамещение. К тому же он в отличие от электромеха-
нических аналогов весит не сто килограмм, а только десять, и потребляет электроэнергии в 
несколько раз меньше. Рынок сбыта у прибора очень широкий в армии, поскольку он может 
быть установлен практически на всех видах военной техники.

- лазерный датчик К-5 – одноосный чувствительный элемент лазерного гироскопа, 
предназначенный для измерения угловых перемещений и угловых скоростей вращения в 
инерциальном пространстве. Применяется в инерциальном измерительном блоке (ИИБ) в 
составе трёхосного лазерного блока с герметичным корпусом.

- лазерное угломерно-дальномерное устройство УДЛ-1. 

Лазерный гиротеодолит ЛГТ-2
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Предназначен для решения следующих геодезических задач:
 - измерение дальности,
 - измерение угла наклона,
 - вычисление горизонтального положения измеренного    наклонного расстояния,
 - вычисление превышения между точкой стояния прибора и точкой визирования,
 - передачи координат и высот от исходной стороны (полярный способ),
 - вычисление нормальных высот пунктов,
 - решение прямой и обратной геодезических задач,
 - вычисление магнитного склонения и др.
 - датчик угловых перемещений, предназначенный для систем стабилизации и 

управления средствами дистанционного зондирования Земли и программно-моделирую-
щих комплексов отработки обеспечивающих систем космических средств, перспективных 
систем навигации и управления.

- преобразователь сигнала ПС3А-3С.
- составные части для ПЗРК и передвижных ракетных комплексов.
Выпуск собственных готовых изделий – это абсолютно новая задача для завода «Метал-

лист», с которой на предприятии справляются, привлекая компетентные кадры и специ-
алистов с опытом подобной работы. Над проектами работают и молодёжь, и кандидаты, 
и доктора наук. Умение заинтересовать потенциального заказчика своими идеями и раз-
работками позволяет коллективу завода не просто выживать в непростые экономические 
времена, но и думать о перспективе.

Изделие, которое может закрепить статус «Металлиста» как предприятия самодоста-
точного и как разработчика, и как производителя – это БИНС – бесплатформенная инер-
циальная навигационная система. БИНС состоит из вычислителя и блока чувствительных 
элементов (БЧЭ). Задача изготовления вычислителя сегодня решается многими предпри-
ятиями в нашей стране. А вот блок чувствительных элементов с необходимыми точност-
ными характеристиками создать непросто. Поэтому, решив задачу создания качественного 
БЧЭ, «Металлист» станет головным предприятием по производству БИНС в целом.

Изделия, входящие 
в инерциальный 
измерительный блок: 
АК-18 и К-5
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Онищук Сергей 
Павлович руководил 
предприятием            
с марта 2008           
по сентябрь 2018 г.

Онищук Сергей Павлович

Онищук Сергей Павлович родился 9 сентября 1954 года в 
городе Иркутске. Окончив с отличием в 1978 году Московское 
Высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана по специально-
сти «Гироскопические приборы и устройства», по направлению 
начал работать на заводе «Металлист» инженером- технологом в 
цехе механической обработки №1. Проработав в этой должности 
менее года, был назначен начальником технологического бюро.

 Под руководством Сергея Павловича Серпуховский за-
вод «Металлист» стал современным высокотехнологичным про-
изводственным с комплексной системой управления качеством 
продукции. Решение сложных задач выпуска наукоёмкой про-
дукции осуществлялось путём применения уникальных техно-
логий и высокопроизводительного оборудования.

 Оценив производственную базу и возможности коллек-
тива предприятия, Сергей Павлович добился включения заво-
да «Металлист» в Федеральную целевую программу «Развитие 
предприятий оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 
годы». В результате реализации программы АО «Серпуховский 
завод «Металлист» должен стать ведущим в Российской Федера-
ции производителем лазерных гироскопов, кварцевых акселеро-
метров и бесплатформенных инерциальных навигационных си-
стем на базе этих датчиков и гироскопов, в первую очередь, для 
оперативно-тактического комплекса «Искандер – М».  В настоя-
щее время АО «Серпуховский завод «Металлист» осуществляет 
полный цикл выпуска  – от научно-конструкторских работ до 
сборки изделий.

 Проводимая Сергеем Павловичем планомерная реализа-
ция политики, ориентированной на результат и непрерывное 
усовершенствование производственно-технических процессов 
предприятия, обеспечило достижение существенного роста по 
основным финансово-экономическим показателям АО «Серпу-
ховский завод «Металлист».

 По данным Международного экономического рейтин-
га «Лига лучших» по итогам 2013 года АО «Серпуховский завод 
«Металлист» вошёл в категорию «ААА» (высший уровень надёж-
ности), заняв 11 место в Центральном Федеральном округе Рос-
сийской Федерации и 44 место в общероссийском рейтинге, а его 
руководитель – генеральный директор завода – Сергей Павлович 
Онищук назван «Руководителем года – 2013».  В 1997 
году Сергей Павлович Онищук за добросовестное отношение к 
работе был награждён медалью «В ознаменование 850-летия Мо-
сквы», неоднократно награждался Благодарственными письма-
ми и Почётными Грамотами Главы города Серпухова. В 2008 году 
за заслуги в создании систем автономного управления ракетно-
космической техники награждён памятной медалью «100 лет 
академику Пилюгину». В 2013 году награждён Знаком отличия 
«Князь Серпуховский Владимир Храбрый». В 2016 году награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 На заводе была проведена коренная реконструкция и тех-
ническое перевооружение всех цехов. Именно Сергей Павлович 
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стал организатором и душой реконструкции, которая была осуществлена в кратчайшие 
сроки, чтобы начать выпуск крайне необходимых стране бесплатформенных инерциаль-
ных навигационных систем.  

Валерий Михайлович Кашин – генеральный директор и генеральный конструктор Ко-
ломенского бюро машиностроения: «Сергей Павлович Онищук – высококвалифицирован-
ный специалист и организатор. Он последовательно прошёл все ступени карьерной лест-
ницы. Вырос на заводе, и на предприятии он свой, родной. Это – человек, который может 
определить вектор развития предприятия на дальнейшую перспективу». (на поля)

 Ольга Николаевна Платайс – консультант комитета по экономике Администрации 
города Серпухова: «Сергей Павлович Онищук не просто опытный руководитель высоко-
точного производства, но и настоящий созидатель, творческая натура, заботливый и внима-
тельный хранитель вверенных ему ценностей».

 Вступив в 2008 году в должность генерального директора завода «Металлист», Сер-
гею Павловичу пришлось решать очень серьёзные проблемы: отодвинуть предприятие от 
пропасти искусственного банкротства, защитить от рейдерского захвата, от попыток разгра-
бления производственных мощностей. Он инициировал возбуждение нескольких уголов-
ных дел по факту хищения «эффективными менеджерами» многомиллионных денежных 
средств в особо крупном размере, сам ездил на суды – надо было отстаивать то, что и для 
него, и для всего коллектива давно стало смыслом жизни. 

Сергей Павлович Онищук отвечает на вопросы комиссии конкурса профессионального мастерства 
среди молодых специалистов завода, по результатам которого был признан лучшим молодым 
технологом завода. 1979 г.
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Награда Сергея Павловича Онищука – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Награда Сергея Павловича Онищука – знак отличия «За заслуги перед городом Серпуховом»
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«В городе есть предприятие, на котором держится могущество страны», - говорит Сер-
гей Павлович Онищук о своём заводе. И это – не просто эффектная фраза. Это – сегодняш-
няя реальность, к которой коллектив шёл много десятилетий труда, борьбы (не в романти-
ческом, а вполне обыденном смысле этого слова), надежды и уверенности – в своей цели и 
в своих людях.

«Металлист» выстоял в трудные годы, - считает Сергей Павлович, - во многом потому, 
что работавшие на нём талантливые и увлечённые люди создали некую ноосферу, которая 
защищает и поддерживает завод. Пережили на этом пути период, когда легко было эту уве-
ренность потерять… В 90-е годы такие потери случались со многими. Сокращение штатов 
шло повсеместно, не миновало и «Металлист». И тогда, на заре нового века, было принять 
решение приложить максимум усилий, чтобы сохранить будущее (которого не может не 
быть!), остаткинаучного потенциала, лучшие инженерные кадры. И моя основная задача 
сейчас,- как можно глубже и детальнее разобраться в основных, принципиальных вопросах. 
Важно не упускать из поля зрения вопросы экономики. Наше производство требует немало 
средств. И то, что отпускают их щедро, не означает, что можно тратить деньги налево и на-
право».
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Научно-технический центр

Научно-технический центр завода «Металлист» был образован в 2000-м году в резуль-
тате объединения специального конструкторского бюро (СКБ), отдела главного технолога 
(ОГТ), отдела главного металлурга (ОГМет) и отдела автоматизации, механизации и науч-
ной организации труда (ОАМиНОТ). Это объединение состоялось в один из самых трудных 
для заводчан лет: многие подразделения завода работали в режиме укороченной рабочей 
недели, завод перестал получать оборонные заказы, задерживалась заработная плата, кото-
рую, зачастую, получали продукцией завода (пылесосами «Тайфун», мясорубками «Флора», 
изделиями стоматологической техники) или продуктами, полученными заводом по барте-
ру за те же изделия. Но вновь созданный отдел выстоял, постепенно увеличил свои ряды, и 
сейчас представляет собой мощный коллектив, способный на разработку собственных тех-
нических проектов.

Рассказывает руководитель научно-технического центра Юрий Владимирович Аким-
цев: «Работали на одном энтузиазме, те, кого держал на месте патриотический настрой. Эти 
люди готовы были выдержать любые трудности… Это и в самом деле настоящий патрио-
тизм, без высоких слов, тот, на котором держится государство. И тот, которым крепка «малая 
родина» каждого – любимая школа, любимая улица, любимый завод. 

В от это чувство привязанности к своему краю, своему предприятию, благодарности ему 
– и даёт силы выдерживать перегрузки, физические и психологические. И возрождаться».

Научно-технический центр – это подразделение, осуществляющее поисковые, научно-

НТЦ. 2004 г.
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исследовательские и опытно-конструкторские работы, решающее весь 
комплекс вопросов, связанных с созданием новейших образцов техники. 
НТЦ – это коллектив высококвалифицированных инженерно-техниче-
ских работников и служащих, обеспечивающий разработку техноло-
гических процессов и конструкций (включая нестандартизированное 
оборудование), отработку новых конструкций и технических решений, 
изготовление опытных образцов, конструкторско-технологическое со-
провождение производства продукции. НТЦ динамично развивается, 
решая технические задачи по созданию новых конкурентоспособных 
образцов техники.

На предприятии ведутся опытно-конструкторские работы.
Создан хороший задел из собственных разработок, повышающих 

потенциал предприятия. АО «Серпуховский завод «Металлист» заво-
ёвывает авторитет как разработчик. Такая репутация очень важна для 
получения заказов.

Готовятся к выпуску следующие изделия:
- кольцевой лазер КЛ-4 для блока чувствительных элементов БЧЭ, 

применяемого в наземной технике. Он будет обладать лучшими харак-
теристиками в России. Разработка позволит уменьшить влияние асим-
метрии температуры на дрейф нуля.

- высокоточный цифровой малогабаритный лазерный гироскоп 
(ЦМЛГ). Участвует в программе Союзного государства «Разработка 
космических и наземных средств обеспечения потребителей России и 
Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли (Мони-
торинг –СГ)». 

Кольцевой лазер заводской разработки позволит сделать малога-
баритный БЧЭ. Можно будет производить БЧЭ двух типов. Один, по-
меньше, - для крылатых ракет, другой – универсальный – для сухопут-
ной, морской и авиационной техники.

Подписание документов, входящих в программу «Мониторинг СГ»
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- волновой твёрдотельный гироскоп (ВТГ) для навигационных систем 5-го поколения. 
Волновой твердотельныйгироскоп является одним из наиболее перспективных приборов, 
предназначенных для определения угловой скорости вращения объекта.

В основе его функционирования лежат инертные свойства упругих стоячих волн в тон-
кой оболочке - резонаторе.

Источником инерциальной информации в ВТГ является угол поворота стоячей волны 
в резонаторе относительно основания. Вращение объекта, на котором установлен прибор, 
вызывает поворот стоячей волны в резонаторе на меньший, но пропорциональный угол. 
Волновые твердотельные гироскопы могут использоваться в качестве как датчика угловой 
скорости, так и интегрирующего гироскопа. 

Конструктивно резонатор ВТГ представляет из себя осесимметричную полусфериче-
скую оболочку, изготовленную из кварцевого стекла наивысшего качества. Технология изго-
товления такой тонкостенной детали очень сложна, и под силу только высококвалифициро-
ванным профессионалам-оптикам. И, зная способности оптического производства, возглав-
ляемого Владимиром Павловичем Черкуном, оператора станка с числовым программным 
управлением Дмитрия Караханова, оптиков Юрия Солдатова, Сергея Михайлова и других, 
с таким изделием, как резонатор твердотельного волнового гироскопа, завод «Металлист» 
справится.

15-летие научно-
технического 
центра завода. 
2015 г.
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Основные преимущества волнового твердотельного гироскопа: 
- небольшие габаритные размеры, масса, малая потребляемая мощность и время готов-

ности к работе;
- малая стоимость при высоких точностных параметрах; - - - 
- оптимальный уровень соотношения цена/качество;
- большая надёжность, большой ресурс работы;
- способность сохранять инерциальную информацию при временных отключениях 

электропитания;
- устойчивость к тяжёлым условиям эксплуатации (перепадам температур, механиче-

ским воздействиям и вибрации, электрическим, магнитным полям.
На предприятии осуществлена программа технического перевооружения в рамках 

ФЦП. АО «Серпуховский завод «Металлист» получил 245 единиц уникального, современно-
го и высокотехнологичного оборудования. Перед предприятием открылись новые горизон-
ты и возможности по увеличению номенклатуры выпускаемой продукции. Именно в этот 
период руководством завода было принято решение о создании в НТЦ нового направления 
разработок (Приказ № 430 от 17.07.2015 г.) – отдела навигационных систем и систем целеу-
казания (ОНСиСЦ), который помог предприятию выйти на новый, более высокий уровень 
кооперации в изготовлении изделий, выпускаемых АО «Серпуховский завод «Металлист».
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Перед отделом были поставлены две основные задачи 
– создать на основе выпускаемых АО «Серпуховский завод 
«Металлист» гироскопических датчиков и кварцевых аксе-
лерометров законченные изделия, используемые в навигаци-
онных системах, и укомплектовать отдел высокопрофессио-
нальными специалистами. Началась новая эпоха в разработ-
ках предприятия:

- в период с 03.03.2015 г. по 30.06.2017 г. успешно выполне-
на опытно-конструкторская работа: «Разработка блока чув-
ствительных элементов (БЧЭ) для бесплатформенной инер-
циальной навигационной системы (БИНС) на высокоточных 
кольцевых лазерных гироскопах». В основе БЧЭ использова-
ны лазерные гироскопы и кварцевые акселерометры, выпу-
скаемые АО «Серпуховский завод «Металлист»; 

- в период с 27.09.2016 г. по 10.10.2017 г. успешно выполне-
на опытно-конструкторская работа: «Разработка устройства 
измерения углов тангажа и крена (УИТК)», устройство по-
зволяет стабилизировать антенны, установленные на воен-
ной технике.  В основе УИТК использованы акселерометры, 
выпускаемые АО «Серпуховский завод «Металлист»;

- в период с 06.06.2017 г. по настоящее время ведется 
опытно-конструкторская работа: «Разработка высокоточного 
кольцевого лазерного гироскопа (ВКЛГ) для высокоточного 
гирокомпаса полевого». В основе создания ВКЛГ положен 
бесценный опыт, полученный АО «Серпуховский завод «Ме-
таллист» в конце 80-х годов при освоении серийного выпуска 
лазерных гироскопов типа КЛ-3. 

Коллектив НТЦ на праздновании 70-летия завода. 7 ноября 2013 г.

8 марта 2017 г.
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«Разумеется, разработка и выпуск таких изделий были бы невоз-
можны без новейших конструкторских решений, - отмечает ведущий 
инженер завода Юрий Иванович Нечитайло, - до 90-х годов прошло-
го века бумажный чертёж или эскиз были единственным языком, на 
котором говорил конструктор. На разработку какой-нибудь детали 
уходили месяцы… С появлением средств компьютерной графики, 
специальных программ, открылись принципиально новые возмож-
ности. С помощью 3D технологий любая модель может быть создана 
в трёхмерном пространстве и затем наглядно, с фотореалистичной 
достоверностью, визуализирована. Затем компьютерные програм-
мы выстроят проекции, разрезы, сечения, линии контура и многое 
другое. Любой из этапов – построение чертежа, пространственной 
модели, наглядного изображения, схема, расчёт – может быть выпол-
нен с помощью компьютера в самые короткие сроки. Не говоря уже 
о копировании. Сейчас копирование – вопрос нескольких минут». 

Можно считать, что отдел навигационных систем и систем це-
леуказания успешно справился с поставленной перед ним задачей, 
так как АО «Серпуховский завод «Металлист» стабильно получа-
ет серийные заказы на разработанные в отделе изделия. Стоит от-
метить, что достигнуть такого результат было бы невозможно без 
таких высокопрофессиональных специалистов, входящих в состав 
отдела как: Алейникова Е.А. – заместитель начальника отдела, 
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Шапошников П.А. – ведущий инженер-электроник, Нечитайло Ю.И. – ведущий инженер, 
Кротов Н.В. – инженер-программист, Чупов А.С. – инженер-конструктор, Щеголькова О.С. – 
инженер-конструктор, Ильин Н.А. – инженер-исследователь и другие. 

За достигнутые результаты и высокий профессионализм, проявленный при выполне-
нии опытно-конструкторских работ, отдел неоднократно отмечался грамотами, благодар-
ственными письмами от различных организаций и руководства холдинга АО «НПО «Высо-
коточные комплексы».

Надежность, гарантия и качество поставляемой ОАО «Серпуховский завод «Метал-
лист» продукции всегда были и остаются важнейшими приоритетами для предприятия. 
Они основаны на использовании собственных разработок и современных технологий и воз-
можны благодаря квалифицированному менеджменту, последовательному развитию пред-
приятия и сохранению на нём традиций.

Отдел навигационных систем и систем целеуказания
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Системы прицеливания ракетных комплексов 

РВСН «Тополь», «Воевода», «Стилет»

В соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации №110-6 от 
05.02.1996 года и Решением №220/04-98, утверждённым заместителем Командующего РВСН, 
на ОАО «Серпуховский завод «Металлист» проведены работы по созданию Российской ре-
монтной базы систем прицеливания ракетных комплексов РВСН. Уже в 1998 году предприя-
тие приступило к ремонту приборов систем прицеливания. В дальнейшем на предприятии 
была произведена переработка конструкторской документации, разработана ремонтная до-
кументация, разработано, изготовлено и введено в эксплуатацию стендовое оборудование 
для поблочной проверки систем прицеливания. Для увеличения объёмов ремонта прибо-
ров систем прицеливания на предприятии в 2004 году введён в эксплуатацию второй кон-
трольный стенд с возможностью передачи на него азимута с плоскости обратных отвесов 
системы. Для пополнения ЗИП систем прицеливания на объектах эксплуатации предпри-
ятие изготовило и поставило на объекты эксплуатации новые приборы и блоки системы 
прицеливания. В рамках выполнения работ по 
сервисному обслуживанию систем прицелива-
ния представители предприятия выполняют 
работы ППГН на объектах эксплуатации, уча-
ствуют в проведении плановых РТО и в подго-
товке к проведению УБП.

Валентин Яковлевич Тронин, бывший 
главный инженер завода«Металлист»: «Из 
истории завода можно привести немало важ-
ных событий, достижений, но главное – это 
имена тех, кто эту историю делал своими ру-
ками. Одним из творцов истории завода был 
Лев Семёнович Соломонов – заместитель ге-
нерального директора Московского институ-
та теплотехники. Встречу с ним подготовил 
и организовал Леонид Николаевич Ювченко, 
работавший в ту пору в организации с назва-
нием «Специальное машиностроение и метал-
лургия» (ОАО «СММ»). Активно подталкивал 
к сотрудничеству с МИТ и Евгений Петрович 
Платонов, начальник управления заказов Ра-
кетных войск стратегического направления. 
Благодаря личному участию Евгения Пла-
тоновича завод «Металлист» попал в списки 
прямых поставщиков вооружения РВСН ещё 
задолго до того момента, когда были обеспе-
чены первые поставки вооружения. Встречи со 
Львом Семёновичем Соломоновым, последую-
щие беседы, невероятная ответственность за 
страну, которую необходимо защищать, с ма-
гической силой убеждали в правильности вы-
бранного направления как меня, так и всех тех, 
на кого я опирался. С особой благодарностью 
и исторической справедливостью необходимо 
сказать спасибо Морозову Григорию Георгие-
вичу, Макарову Валентину Дмитриевичу, Гу-

Подарок к 60-летию завода – макет 
стратегического ракетного комплекса «Тополь» 
вручает начальник вооружения – замест итель 
командующего РВСН по вооружению генерал-
лейтенант ЛинникВиталий Владимирович. 7 
ноября 2003 г.
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кову Михаилу Ильичу, Машкову Альберту Николаевичу, Кошелеву Евгению Васильевичу.
Лев Семёнович Соломонов убедил меня заняться тематикой по сохранению для стратеги-

ческих вооружённых сил России целого направления, влачившего тогда плачевное существо-
вание в Украине. Без дополнительных обоснований, начального финансирования, утверж-
дения проектов, обсуждений и других, порой мешающих работе, исследований коллектив 
завода совместно со специалистами МИТа приступил к созданию базы по ремонту вооруже-
ния на «Металлисте». Освоение происходило в период уже затруднительных отношений с 
Украиной, оно опиралось только на человеческие отношения и личные знакомства (конечно, 
необходимо помнить тех людей, которые беззаветно помогали реализовывать эту идею, но 

Стратегический ракетный комплекс «Тополь» 
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время пока ещё не то), а насколько прозорливым было это решение, показывают современные 
отношения некогда братских республик России и Украины. С определённой гордостью мож-
но заявить, что работники завода принимали участие в охранении «ядерного зонтика» над 
территорией своей страны России, и задача, которая взята инициативно, выполнена с честью. 
Технологические и конструкторские решения по организации ремонтной базы позволили 
создать на заводе четвёртую высоту, с которой можно с определённым оптимизмом смотреть 
в будущее: «Если взяты такие вершины, значит, и всеостальные по плечу!» 

В настоящее время на заводе ведутся научно-исследовательские работы (НИР) по прод-
лению сроков эксплуатации систем прицеливания для комплексов «Тополь», «Стилет», «Во-
евода».

8181
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Цилиндро-поршневые группы

Государство сегодня снова ставит перед предприятиями ОПК задачу освоения граж-
данской продукции. На «Металлисте» такая продукция есть – это производство цилин-
дро-поршневых групп. Развитие этого производства для двигателей внутреннего сгорания 
очень актуально в сложившейся экономической ситуации. Сегодня в нашей стране много 
техники зарубежного производства, требующей ремонта. Если покупать комплекты для её 
ремонта за границей, это будет стоить дорого. «Металлист» производит такие комплекты 
аналогичного качества, но дешевле. 

Сергей Павлович Онищук отмечает, почему сейчас важно развитие этого производства: 
«Например, ресурс планера самолёта Ан-2 – 10 тысяч часов, а ресурс двигателя этого самолёта 
– всего 600 часов. Наладив производство цилиндро-поршневых групп и организовав ремонт 
двигателей самолёта Ан-2, завод «Металлист» вдохнул жизнь в малую авиацию России». 

АО «Серпуховский завод «Металлист» выполняет полный комплекс работ – от про-
ектирования до постановки на серийное производство сборочных комплектов цилиндро-
поршневых групп (ЦПГ) и готово принять заказы на изготовление ЦПГ.

Производство обеспечивает современные конструкторские и технологические решения 
для проектирования ЦПГ с целью обеспечения их высокой надёжности. Завод «Металлист» 
выдаёт гарантию штатного моторесурса на полные комплекты ЦПГ своего производства.

На сегодняшний день завод «Металлист» производит комплекты ЦПГ рабочим диа-
метром от 65 до 220 мм более, чем для 40 типов двигателей и более, чем для 20 типов ком-
прессоров. 

В состав комплектов, поставляемых заводом «Металлист», включены поршни и гильзы 
собственного изготовления, поршневые кольца от лучших зарубежных производителей, а 
также поршневые пальцы высокого качества, изготовленные в рамках долгосрочных кон-
трактов на профильных российских предприятиях. В основную номенклатуру входят ЦПГ 
для зарубежной техники, а также для российской техники немассового производства, в ос-
новном – для дизелей большой мощности. За счёт быстрой переналадки поточных линий 
обеспечена уникальная возможность параллельно изготавливать различные виды поршней 
и гильз, причём, как крупными сериями, так и мелкими партиями от 50 штук.

Выполняется качественная обработка гильз (цилиндров, блоков цилиндров) в ремонт-
ные размеры рабочего цилиндра, а также загильзовка цилиндров с их обработкой в номи-
нальный размер рабочего цилиндра. Отремонтированные гильзы (цилиндры, блоки ци-
линдров) укомплектовываются поршнями с поршневыми кольцами под номинальный или 
ремонтные размеры рабочего цилиндра.

АО «Серпуховский завод «Металлист» - единственный в России и СНГ производитель 
сборочных комплектов ЦПГ для зарубежной техники, жидкоштампованных поршней с ни-
резистовой вставкой и с композитной головной частью, тонкостенных гильз большого диа-
метра с плосковершинным хонингованием поверхности цилиндра.

Технический уровень и качество наших ЦПГ соответствует лучшим европейским аналогам.
Основной объём производства составляют комплекты ЦПГ двигателей и компрессоров 

для автобусов и грузовых автомобилей:
- зарубежных – CАTERPILLAR, DEUTZ, LIAZ, MAN, MERSEDES,    RABA, RENAULT, 

TATRA;
- российских – ЗМЗ, ЗИЛ, КАМАЗ.
В номенклатуру выпускаемой продукции входят также комплекты ЦПГ специальных 

и дорожных машин, железнодорожного, водного  и электротранспорта, стационарных энер-
гетических установок:

- для двигателей – CUMMINS (фронтальные погрузчики, карьерные самосвалы),  
KOMATSU (бульдозеры, трубоукладчики), SKODA (рудничные локомотивы), 12V220SG 
(электротеплогенераторы WÄRTSILÄ, FAMOS (катера), А12 (виброкатки), ЧТЗ (трактора и 
спецтехника);
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- для компрессоров: двухступенчатых – К2, К3 (электровозы серии ЧС), для мотор-ком-
прессоров ЭК4, ЭК7 (пригородные электропоезда, вагоны метрополитена, троллейбусы). 

Часть выпускаемой продукции предназначена для применения в военной технике. Её 
изготовление производится под контролем военного представительства Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Отвечая потребностям рынка компонентов машин, конструкторско-технологическая 
база предприятия постоянно совершенствуется, осваивается производство новой продук-
ции. При этом срок освоения одного типа ЦПГ не превышает 4-х месяцев.

Производственные мощности обеспечивают выпуск до 64 тысяч поршней и до 18 тысяч 
гильз в год. При этом построение производства по типу «гибких технологий» позволяет па-
раллельно изготавливать как серийную продукцию, так и мелкие разовые партии от 50 пор-
шень-комплектов. 

АО «Серпуховский завод «Металлист» разработало ряд оригинальных технических ре-
шений, позволивших существенно повысить технико-экономические характеристики неко-
торых типов двигателей и компрессоров, и при этом существенно снизить себестоимость их 
ремонта за счёт применения модернизированных предприятием комплектов ЦПГ. Работая 
в кооперации с профильными российскими НИИ и заводами, завод «Металлист» является 
соисполнителем ряда инновационных проектов, в частности, по освоению серийного про-
изводства жидкоштампованных композитных поршней, сборных поршней с «плавающей» 
головкой, незакаливаемых гильз большого диаметра, проточке бочкообразного профиля 
поршней с системой активного контроля. Завод «Металлист» постоянно участвует в про-
граммах российских моторостроительных заводов по модернизации и разработке новых 
двигателей в части ЦПГ.

На предприятии функционирует система менеджмента качества, сертифицированная 
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 
0015-002-2012, что позволяет производить продукцию по Государственным стандартам.

Система менеджмента качества регламентирует организацию производственных про-
цессов, обязанности и ответственность должностных лиц по обеспечению качества выпу-
скаемой продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции: подготовка и ведение 
контрактов, снабжение, проектирование, подготовка производства, производство, хранение, 
реализация (сбыт) и потребление (эксплуатация).

Контролируемые параметры продукции на входном, межоперационном, окончатель-
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ном контроле установлены в маршрутных технологических картах, оформленных для из-
готовления каждой детали.

Изделия подвергаются 100%-ному контролю рабочего-исполнителя на каждой техноло-
гической операции. Выделение ответственных параметров изделий и особо ответственных 
технологических операций производится путём выполнения их 100%-ного контроля ОТК.

ЦПГ – на Оборонэкспо. Справа - руководитель производства цилиндропоршневых групп  
Сергей Юрьевич Дмитриев
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Товары народного потребления

В середине 50-х годов завод освоил выпуск электродвигателя к электропылесосу ЭП-6, 
который выпускался в большом количестве до 1972 года. В 1971 году перед заводом была по-
ставлена задача освоить производство пылесосов «Вихрь» и электродвигателей для соковы-
жималки «Ручеёк». Все предприятия военно-промышленного комплекса должны были вы-
пускать товары народного потребления. Задачи были несравнимы: гироскопическое про-
изводство и массовое производство пылесосов. Но заводской потенциал конструкторов, тех-
нологов и работников всех подразделений был настолько высок, что завод справился с этой 
задачей в короткие сроки. В 1971 году конструкторами завода был разработан асинхронный 
электродвигатель для соковыжималки «Ручеёк». В 1972-1973 годы этих электродвигателей 
было выпущено более 100 тысяч штук. В 1974 году годовой выпуск бытовых электропылесо-
сов «Вихрь» достиг 200 тысяч штук. 

Но время требовало более совершенную конструкцию. В 1974 году конструкторы за-
вода приступили к разработке новой, более современной модели. На свет появился новый 
пылесос «Тайфун» нового дизайна, с новым, более мощным двигателем. За два месяца был-
построен штамповочный участок для цеха товаров народного потребления №33. 

Алексей Алексеевич Волков, в то время ведущий технолог по внедрению в производ-
ство пылесосов: «Цех получил сорок единиц оборудования. Я составил график установки 
оборудования в цехе в срок один месяц, и тут же получил урок от директора Евгения Авто-
номовича Желонова: 

- Переделай график, срок: неделя. 
Я ему: 
- Это невозможно!
- Возможно, так как ты не учёл, что вы все работать будете днём и ночью!
И он оказался прав! Успели.
Я ходил по участку с метровой линейкой. Делал разметку.
За мной шли рабочие с отбойными молотками, другие тащили в цех оборудование, 

третьи устанавливали, четвёртые заливали бетоном, пятые, - электрики, - подключали. 

Электропылесос 
«Тайфун-М»
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Права на ошибку не было ни у кого! Не помню, где я и многие рабочие спали, но выполни-
ли работу раньше срока. Вот так заводчане работали в те годы!»

Чухлебов Евгений Иванович, в то время – член комплексной бригады по запуску пы-
лесоса «Тайфун» в серийное производство: «Была построена автоматизированная линия 
валиков, автомат изготовления коллекторов, автомат приварки выводов к коллектору, изго-
товления щёток и притирки щёток, автоматизированная линия капельной пропитки якоря 
и пропитки статора, полуавтомат балансировки, установка покраски корпусов и входящих 
деталей, автоматизированный цех изготовления алюминиевого литья, 4 конвеерные линии 
на сборке и подаче деталей со штамповки и покраски, глубокая вытяжка корпусов, автома-
тические линии анодирования труб пылесоса. Пылесос – это титанический труд всего кол-
лектива завода. Честь и хвала всем!»

При запуске конвейерных линий для массового производства пылесосов «Тайфун», а 
затем и электромясорубки «Флора», расчёты были произведены по системе Тейлора, и кон-
вейер обеспечивал производство 400 пылесосов за смену. Через полтора года завод произ-
водил полторы тысячи пылесосов за смену, то есть каждые 25 секунд с конвейера сходил 
один упакованный пылесос. Было обеспечено высочайшее качество и надёжность пылесоса 
«Тайфун», и в сентябре 1975 года, первому из отечественных пылесосов, ему был присвоен 
Знак качества. Впоследствии пылесос «Тайфун» ещё пять раз аттестовывался по высшей ка-
тегории качества. 

Наш «Тайфун» поставлялся в 260 городов всех 15 союзных республик и в 14 стран мира: 
Англию, Бельгию, Грецию, Ирландию, Германию, Грецию, Египет, Ливан, Иорданию, Си-
рию и в социалистические страны. Завод отгружал до 100 тысяч штук пылесосов «Тайфун» 
в год.

Пылесос «Тайфун» экспонировался на выставках «Дизайн в СССР» в 1981 году в Индии 
и Югославии, в 1983 году - в Норвегии, в 1984 году - в ФРГ. 

В 1979, 1982, 1985 годах пылесос «Тайфун» награждался дипломами ВЦСПС и Госстан-
дарта СССР а также был награждён тремя медалами ВДНХ.

Газета «Коммунист» от 2 июля 1985 года
На основе технического прогресса
«Бытовой пылесос «Тайфун, выпускаемый заводом «Металлист», - изделие, хорошо известное в 
нашей стране. Недавно коллектив освоил выпуск ещё одной очень нужной в быту вещи – элек-
тромясорубки «Флора». 
Главный инженер завода Игорь Михайлович Карпочкин рассказал нашему корреспонденту:
- Выпускать больше хороших товаров – постоянная забота нашего коллектива. Вот уже десять 
лет завод выпускает пылесосы «Тайфун» с государственным знаком качества. Но наши конструк-
торы и технологи не довольствуются достигнутым. Настойчиво продолжают технически и эстети-
чески совершенствовать этот прибор. Недавно конструкторское бюро, возглавляемое молодым, 
энергичным специалистом Геннадием Сергеевичем Минченко, предложило модернизировать его 
модель, в результате будет улучшен эстетический вид, снижен уровень шума при эксплуатации. 
За счёт замены механической обработки штамповкой и унификации отдельных деталей снизится 
трудоёмкость изготовления пылесоса.
Коллективами отделов автоматизации и механизации производства и инструментального цеха 
спроектированы и изготовлены две установки, которые в полуавтоматическом режиме выполняют 
сложную операцию пропитки якоря двигателя пылесоса капельным образом. Это позволило по-
высить производительность труда на 20% и высвободить двух рабочих. Якорь стал надёжнее в 
эксплуатации. Сваркой на полуавтоматах заменена трудоёмкая, монотонная операция пайки вы-
водных петель якоря. В полуавтоматическом режиме выполняется и фрезеровка коллектора.
Завершена реконструкция малярного участка покраски корпуса пылесоса. Здесь установлены 
новые покрасочные камеры с водяной завесой, хорошей вентиляцией. Внедрён новый сушильный 
агрегат. В целом рабочий процесс теперь представляет собой конвейерный комплекс. Неизмери-
мо улучшились условия труда людей.
Коллективу завода есть чем гордиться. С каждым годом растёт число потребителей нашего пы-
лесоса за рубежом».
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Электромясорубка 
«Флора» и 
удостоверение 
Государственного 
комитета 
СССР по делам 
изобретений и 
открытий

Участок сборки пылесосов
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В 1984 году на заводе начался выпуск шнековой электромясорубки «Флора» с расширен-
ными функциональными возможностями, которая сразу же по достоинству была оценена 
поварами. С помощью электромясорубки можно приготовить мясной фарш, натереть или 
тонко и красиво нарезать овощи и фрукты, приготовить колбасы или фигурное печенье. 
Разработчики электромясорубки «Флора» - группа конструкторов завода под руководством 
Геннадия Сергеевича Минченко получили Удостоверение об изобретении Государственно-
го комитета по делам изобретений и открытий. 

Справа – 
начальник 
конструкторского 
бюро товаров 
народного 
потребления 
Минченко 
Геннадий 
Сергеевич
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К сожалению, экономическое положение в 
стране, нахлынувший поток иностранных товаров 
народного потребления, привели к закрытию про-
изводства пылесосов и мясорубок на «Металлисте». 
Но до сих пор приходят отзывы от потребителей о 
хорошем качестве этой продукции. Во многих се-
мьях без устали работают наши «Тайфун» и «Фло-
ра», удивляя хозяев своим качеством и долголетием.
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Медицинская техника

Валентин Яковлевич Тронин: «Импульс стоматологического направления на заводе 
«Металлист» дали две встречи: встреча с генеральным директором волгоградского завода, 
выпускавшего в то время (1988 г.) установки для стоматологии (кабинеты), Кишелевым Дави-
дом Марковичем, а также встреча с главным стоматологом Министерства здравоохранения 
РФ Леонтьевым Валерием Константиновичем. (Справка: Леонтьев В.К. – главный стоматолог 
Минздрава РФ с 1986 по 2004 г.г., доктор медицинских наук, профессор стоматологии, про-
фессор биофизической и бионеорганической химии, академик РАМН.) После этой встречи 
к нам стали наведываться иностранные гости: производители стоматологической техники 
из Югославии - фирма «Югодент» и производители стоматологического инструмента (на-
конечников) из Австрии – фирма W&H». 

За короткое время завод освоил серийный выпуск стоматологических наконечников и 
безмасляных компрессоров. Поначалу, получив конструкторскую документацию от Казан-
ского института «Мединструмент», завод выпускал продукцию по полученной докумен-
тации. Группа конструкторов во главе с Николаем Сергеевичем Забелиным внесла много 
существенных изменений в казанские чертежи: например, в угловом наконечнике измени-
лась конструкция крепления бора, в шестерёнках была изменена эвольвента зуба, что по-
зволило снизить уровень шума. В компрессорах была увеличена производительность с 60 
до 80 л/мин, выполнены другие изменения.

Благодаря Валентину Яковлевичу Тронину и Павлу Владимировичу Жданову был за-
ключён договор с австрийской фирмой W&H, согласно которому завод выпускал стоматоло-
гические наконечники по лицензии фирмы W&H. 

Дмитрий Владимирович Ширяев, Николай Фёдорович Бирулин, Юрий Иванович Нечитайло с 
представителями австрийской фирмы W&H
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Представители австрийской фирмы W&H во главе с главой фирмы Петером Малатой на участке 
сборки наконечников по лицензии фирмы W&H в цехе №18

По заданию Главного стоматолога Минздрава РФ (с 1986 по 2004 гг.) Валерия Констан-
тиновича Леонтьева был сконструирован бесконтактный электродвигатель ДБ-25. Его осо-
бенностью является стабильная частота вращения при изменении нагрузки и повышение 
надёжности за счёт исключения щёточно-коллекторного узла. Аналогов этому электродви-
гателю в то время в мире не было. 

На базе двигателя ДБ-25 была разработана конструкция переносной бормашины ПБ-1, 
которая применяется не только в стоматологии, но и в хирургии, офтальмологии, нейрохи-
рургии, и при изготовлении ювелирной продукции.

Конструкторы завода разработали бесконтактный двигатель ДБ-90. На его базе был 
создан прибор КЭМИ-03 для хирургических операций. Заводом изготавливались 7 наса-
док к этому двигателю, позволяющих пилить костную ткань, вставлять спицы, сверлить 
отверстия в костной ткани и производить другие хирургические операции.  Златоустовский 
машиностроительный завод поставлял к этому прибору комплект из 87 медицинских ин-
струментов. 

Тесная дружба была у конструкторов предприятия и с главным стоматологом Москов-
ской области, знаменитым челюстно-лицевым хирургом, лауреатом Государственной пре-
мии СССР Никитиным Александром Александровичем. По его рекомендации конструкто-
рами был разработан физиодиспенсер - аппарат по обработке костной ткани для челюстно-
лицевой хирургии и имплантологии. 
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Конструктор Юрий Иванович Нечитайло 
с физиодиспенсером

Малогабаритные комплексы для 
обработки костных тканей КЭМИ- 03, 
укомплектованный одним и двумя 
электродвигателями ДБ-90 
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В 2007 году на Втором Московском Международном салоне инноваций и инвестиций 
завод получил Бронзовую медаль за разработку и производство физиодиспенсера для про-
ведения челюстно-лицевых операций.

Вот что говорил Александр Александрович, получив для работы наш, серпуховский 
физиодиспенсер: «Для того, чтобы заниматься дентальной имплантологией, нужны специ-
альные инструменты. Например, аппарат для имплантации. Вот такой недавно создали на 
«Металлисте». Замечательный физиодиспенсер.

 Основное в нём – блок управления и мотор. Я работал со швейцарскими аппаратами, 
и скажу, что у нашего микромотор намного лучше. К тому же в западных аналогах нет ре-
гулировки скорости вращения насоса, подающего охлаждающую жидкость. Только-только 
на Западе стали оснащать физиодиспенсеры звуковым сигналом, который уже есть в серпу-
ховском. На «Металлисте» выпустили и аппарат с двумя микромоторами. Это значит, что я 
имею возможность работать двумя стерильными наконечниками одновременно, не отрыва-
ясь на их замену, что не позволяют швейцарские физиодиспенсеры. К тому же отечествен-
ный прибор для имплантации стоит 1800 долларов, а не 4 или 5 тысяч долларов.»

В 1996 году завод получил 
международный приз за ком-
мерческий престиж.

Завод является Золотым 
лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2000 года 
за разработку и производство 
стоматологического наконеч-
ника НТС-300РА по лицензии 
австрийской фирмы W&H.

Общественная газета «Три-
буна» в 2001 году признала за-
вод «Металлист» победителем 
конкурса «Покупаем качество».

В 2002 году завод награж-
дён медалью конкурса «1000 
лучших предприятий России». 

В то время, когда Мини-
стерство обороны отказалось от 
гироскопической продукции 
нашего завода, выпуск меди-
цинской техники «выручил» 
работников, позволил создать 
новые рабочие места во многих 
производствах. Ежемесячно от-
гружалось по 100 компрессоров, 
50 бормашин портативных. 20 
бормашин стоечных, до 5 тысяч 
механических и турбинных на-
конечников. Можно с уверенно-
стью сказать, что 30% стомато-
логов России работают нашими 
наконечниками! Высокие тех-
нические характеристики, со-
временный дизайн и доступная 
цена позволили им занять до-
стойное место на рынке. Передвижная стоечная бормашина БПСТЭ
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«В настоящее вре-
мя выпуском стомато-
логической продукции 
в Серпухове занимает-
ся фирма «ВХ-Тайфун». 
«Важно, чтобы люди, 
которые сейчас плывут 
по бизнесу стоматоло-
гии, помнили берег, от 
которого они отшварто-
вались и хоть иногда с 
гордостью вспоминали 
родную гавань – «Метал-
лист». (В.Я.Тронин)

 .

Безмасляный стоматологический компрессор КМП-060

Сб орка компрессоров в цехе №18. 1990-е годы.
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Компрессор КМП-060 собирает слесарь-сборщик цеха №18 Сергей Алексеевнин. 1990-е годы.
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Инструментальное производство

В 60-70-е годы, в связи с ростом номенклатуры выпускаемых изделий, на заводе боль-
шое значение уделялось обеспечению цехов основного производства высококачественным 
инструментом и оснасткой. Инструментальный цех №3 возглавлял Валентин Семёнович 
Баканов, имеющий звание «Почётный инструментальщик». Но мощностей этого цеха не 
хватало для удовлетворения растущих потребностей основных цехов. Инструментальный 
отдел обеспечивал цеха покупным режущим и мерительным инструментом, технологиче-
ской оснасткой, штампами и пресс-формами. Но для специальных изделий нужна была и 
специальная оснастка, и специальные инструменты. В 1971 году было принято решение об 
организации цеха режущего и мерительного инструмента №32, целью которой было обе-
спечение цехов основного производства высокоточным режущим и мерительным инстру-
ментом, оснасткой и приспособлениями. Для этого были созданы участки: заготовитель-
ный, режущего и мерительного инструмента, заточной, слесарно-лекальный, термический, 
юстировочный, бюро технического контроля и уникальная лаборатория по спеканию твёр-
дого сплава. Уникальность лаборатории заключалась в том, что твёрдосплавные пласти-
ны для режущих кромок инструмента теперь не закупались на стороне, а использовались 
«свои», изготовленные непосредственно в цехе.

В цехе были освоены прогрессивные технологические процессы по повышению стой-
кости инструмента: удар холодом. Для этой же цели был создан экспериментальный уча-
сток электровакуумного напыления нитридом титана на модернизированной установке 
«Булат». В нашей отрасли это было первое предприятие, где решили провести такой экспе-
римент. Организован участок электроэрозионной обработки с применением станков с про-
граммным управлением, в т.ч. «Шармиль».

Новое оборудование
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Большой вклад в развитие и становление цеха внёс Николай Дмитриевич Рыбаков, на-
чальник производства, а затем – начальник цеха. Его активная жизненная позиция, высо-
кий технический уровень, талант организатора, человеческое отношение к коллективу по-
зволило цеху добиться высокого уровня и занимать первые места среди инструментальных 
цехов Министерства общего машиностроения.

Из воспоминаний Григория Захаренко:
«Инструментальщики – это такой народ, как в сказке про тульского Левшу: «Блоху под-

ковать? – Легко!». С уверенностью могу сказать, что «бесполезных» людей не было. Наш цех 
можно сравнить с маленьким отдельным государством, так как было в нём всё: от заготови-
тельного участка до термического и участка напыления, то есть был законченный техноло-
гический процесс по изготовлению нестандартного режущего и мерительного инструмен-
та, где работали суперквалифицированные кадры».

В 1985 году цеху №3 было присвоено звание «Образцово-показательный цех».
В настоящее время цех №3 – это цех, в который объединились цеха № 3, 5, 9, 16. Руково-

дит сложным инструментальным производством Александр Иванович Веригин, прошед-
ший на заводе путь от слесаря до начальника цеха. Переоснащение цеха современными 
станками с числовым программным управлением позволило расширить функции цеха. Те-
перь в план цеха включено не только изготовление инструмента, оснастки, нестандартного 
оборудования, но и изготовление деталей основного производства.

Новое оборудование
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В цехе работает много молодёжи, которая очень активно участвует в проводимых заво-
дом и городом общественных мероприятиях. Спортивная команда цеха №3 в 2017 году заво-
евала 1-е место на летнем туристическом слёте завода,  оставив позади корифеев – команды 
«Лазер» и «СГЭ-11».

Юбилей Валентина 
Семёновича Баканова. 
30 ноября 2016 г.



101101

1943 � 20181943 � 2018



102102

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

Холодков Николай 
Алексеевич

Холодков Николай Алексеевич

Холодков Николай Алексеевич после окончания 
Серпуховского машиностроительного техникума при-
шел на завод в середине 60-х годов прошлого века. В 
этот время шло интенсивное развитие нашего пред-
приятия. Осваивались новые изделия, новые техноло-
гии. Николай Алексеевич был принят в отдел главного 
технолога, конструктором бюро механических приспо-
соблений, занимающегося разработкой станочной и 
слесарной оснастки. Вскореон стал лучшим молодым 
конструктором отрасли. В это время Николай Алексее-
вич учился во Всесоюзном заочном машиностроитель-
ном институте.  Руководство предприятия разглядело 
в нем перспективного, технически грамотного специ-
алиста и направило его в цех 7 заместителем началь-
ника цеха по технической части. В цехе время его рабо-
ты вспоминают добрыми словами: когда он занимался 
техническими вопросами, то решал их оперативно и 
грамотно. В случае надобности сам вставал к станку и 
выполнял нужную работу на высоком уровне. 

Затем Николай Алексеевич стал начальником цеха 
№12, который обеспечивал метизной продукцией не 
только наше предприятие, но и многие предприятия 
нашей страны. С начала 90-х годов, в самое трудное 
время, как для страны, так и нашего предприятия Ни-
колая Алексеевич становиться заместителем директо-
ра, а затем техническим директором. 

 Ответственное отношение к поручаемым зада-
чам, грамотность, способность налаживать контакты   
способствовали тому, что он обеспечил предприятие 
различными заказами, которые не только загрузили 
мощности завода, но самое главное в те годы, позволи-
ли выплачивать заработную плату.  Его отношение к 
делу показывало пример всем.

Будучи техническим директором Николай Алек-
сеевич одновременно руководил производством. Он 
очень хорошо знал возможности завода, и людей, ра-
ботавших на предприятии. Во время совещаний, кото-
рые он проводил, оп еративно и грамотно решались все 
возникающие вопросы.

У него всегда было ровное и в тоже время требова-
тельное отношение к людям.  Отличительной особен-
ностью Николая Алексеевича было то, что при возник-
новении сложных производственных и технических 
ситуаций, он всегда прислушивался к мнению специ-
алистов, что помогало найти оптимальное решение 
проблем.

Его увлечением был бильярд. Когда он выступал 
за одну из команд, то неизменно приводил её к успеху.
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Механическое производство

Основным механическим цехом в начале образования завода был цех №4. Первоначаль-
но большую помощь в освоении производства оказали прибывшие из г. Петровска токари 
Сметанин М.Д., Тимофеев А.М. и Назаров И. В конце 40-х годов на базе опытно-эксперимен-
тального участка при отделе Главного конструктора был создан новый механосборочный 
цех, который в 1952 году был переведён на филиал завода. Первыми организаторами про-
изводства гиромоторов были начальники цеха Баранов И.И., Маслов А.С., Туров Д.Е. Позд-
нее начальниками цеха работали Строганов Н.И., Шкитин А.М., Кряклин А.Н., Аблаев А.В., 
Быков М.П. В 1960 году с вводом в эксплуатацию нового производственного корпуса, цех 
получил хорошие производственные площади, а в 1961 году был разделён на два цеха – 
цех точной механики №6, специализированный на точной механической обработке узлов 
и деталей с мелкосерийным выпуском, а вновь организованный цех №1 – на механической 
обработке деталей для серийных изделий. В настоящее время все механические цеха завода 
объединены в один цех точной механической обработки №6. 

Цех точной механической обработки №6

История развития цеха связана с освоением и производством заводом гироскопических 
моторов. В 1952 году на территории филиала у лодочной станции на р. Нара был открыт 
опытный цех производства микромашин и гиромоторов. Цех был механосборочным, про-
изводственный цикл начинался с заготовительных операций и заканчивался выпуском го-
товых к поставкам потребителю изделий.

Количество выпущенных гиромоторов измерялось десятками штук. С ростом произ-
водства гиромоторов рос и коллектив цеха. В конце 50-х годов сборочные работы были от-
делены от механических и был образован сборочный цех №14. В то время цехом № 14 выпу-
скались гиромоторы ГА-4/30, ГА-7/30-2М и вакуумные гиромоторы ИАВ-560-2 и ИАВ-560-3. 

Внедрение в производство вакуумных гиромоторов, а затем большой рост производства 
потребовали дальнейших организационных мероприятий. В 1961 году начал свое новое су-

Специализированная сквозная бригада шлифовщиков цеха №1
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ществование цех №6 – цех точной механической обработки. В цехе работал уже сложивший-
ся ранее коллектив высококвалифицированных рабочих: Кубышев Н.П., Тимофеев П.М., 
Сметанин М.Д., Ульянов В.Н. и др. Освоение нового изделия ИАВ-560-5, и всё увеличива-
ющийся план на уже освоенные изделия привели к необходимости создания бригад для 
более узкой специализации рабочих, что позволило сократить потери рабочего времени на 
перестройку станка и создать потоки партий деталей. Первые две бригады токарей были 
организованы на добровольных началах: бригада Тимофеева П.М. и бригада Кубышева 
Н.П. К 1963 году по примеру этих бригад все токарные участки работали, в основном, по 
бригадной системе.

В течение нескольких лет в цехе непрерывно шла работа по специализации бригад 
и участков. Работа это проходила болезненно: ломались старые стереотипы организации 
производства, приходилось перемещать и людей, и оборудование. И всё это – в обстановке 
непрерывно растущего производства, непрерывно растущих требований к качеству выпу-
скаемой продукции. В обстановке, когда надо было осваивать одновременно 2-3 типа но-
вых изделий. В 1970 году был организован участок роторов. В короткий срок участок под 
руководством Гурова В.А. (впоследствии – начальника цеха №6) обеспечил рациональное 
изготовление роторов и стал работать с заделом. В 1971 году этому участку было присвоено 
звание коллектива коммунистического труда. Работа по организации специализированных 
участков станочников в цехе №6 была закончена к 1972 году. 

Большой рост производства потребовал от руководства цеха высокой организации и 
подготовки производства, которые немыслимы без чёткого оперативного планирования. 
Если до 1970 года мастеру выдавался график на изготовление и сдачу деталей, то с 1971 года 
каждый мастер имел ещё и пооперационные графики на каждую деталь, где выполнение 
определённых операций планировалось по числам месяца. Настойчиво внедрял такие гра-
фики начальник цеха Борис Исаакович Штейнгардт. В конце концов это стало нормой. Ни 
один производственный мастер и сейчас не мыслит своей работы без таких графиков.

Борис Исаакович Штейнгардт стал начальником «провального» шестого цеха в 1970 
году. Период был не простой. План завода зависел от дефицита деталей, которые удава-

Министр общего машиностроения Сергей Александрович Афанасьев в цехе №6. 1970 годы.
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лось «выбивать» из 6 цеха. Менялись руководители, но результатов не было. Борису Исааковичу 
удалось в короткий период собрать дееспособную команду, благодаря самоотверженной работе 
которой постепенно цех начал выходить из кризиса, сдерживавшего работу всего завода. Цех ста-
новился заводом в заводе. Для сокращения непроизводственных потерь, кроме традиционных 
видов механической обработки были организованы 3 термических участка, участки лазерной, 
точечной, дуговой сварки, сварки трением, участок водородной пайки, участок напыления из-
носостойких покрытий. В цехе №6 были освоены первые на заводе станки с ЧПУ. 

Эта работа дала свои результаты. К середине 70-х годов цех №6 вышел из «провального» в 
передовые. На складе готовой продукции был создан и поддерживался месячный задел комплек-
товки, обеспечивающий ритмичную работу сборочного производства.

В тот период цех №6 стал кузницей заводских кадров, многие мастера стали начальниками 
цехов: Тютельман В.И., Набока С.И., Гуров В.А., Милов Н.М. сейчас работает главным инженером 
ООО «ВХ-Тайфун», Жданов П.В. стал директором завода, а потом и Главой Администрации горо-
да Серпухова, Быков М.П. стал директором завода «Х Октябрь».

Валентин Яковлевич Тронин, бывший главный инженер завода: «К людям, беззаветно пре-
данным лозунгу «План – это закон» я отношу и Бориса Исааковича Штейнгардта, который при-
был из Омска вслед за Е.А.Желоновым, и сумел воспитать плеяду руководителей-серпуховичей, 
внести в их стиль работы особую требовательность к выполнению поручений и заданий, дать 
стимул к дальнейшим начинаниям на заводе, получившим отклик в масштабе всего Мини-
стерства общего машиностроения и названным в дальнейшем «Все заказы – в срок!». Конечно, 
Б.И.Штейнгардт не писал этих лозунгов, делали это совсем другие люди, но он практически осу-
ществлял эту идею. В его «родном» шестом цехе никто не уходил, не выполнив задание: ни про-
изводственный мастер, ни рабочий, ни технолог, - никто! Ежедневно начальник шестого цеха 
Борис Исаакович Штейнгардт уходил последним!»

Всего одна запись в трудовой книжке Николая Фёдоровича Бирулина – АО «Серпуховский 
завод «Металлист». Предприятие он считает своим вторым домом. Запорожский машиностро-
ительный институт Николай Фёдорович окончил с отличием. Красный диплом молодого спе-
циалиста стал путёвкой в Серпухов на завод «Металлист». Лучшего студента сразу определили 
инженером-технологом в технологическое бюро цеха №6. А уже через два года Николай Фёдоро-
вич был назначен начальником технологического бюро. Николай Фёдорович признаётся: завод 
ему понравился сразу. Ему, тогда ещё совсем юному технологу, было с чем сравнивать: учебная 
практика в Запорожье сильно уступала работе на «Металлисте». Мечты сбылись, надежды оправ-
дались: уже тогда предприятие находилось на высоком уровне. 

Николай Фёдорович 
Бирулин – председатель 
комиссии конкурса 
профессионального 
мастерства. 1980-е годы.



106106

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

Николай Фёдорович рассказывает: «За десятилетия на заводе многое изменилось. Во-
первых, изменилось оборудование. Мы и представить себе не могли, что такое бывает в 1974 
году, когда я пришёл на завод. Мы и слов-то таких не знали: «5-координатный станок! …» 
Во-вторых – применение компьютеров намного ускорило работу технологов, если раньше 
на написание одного сложного технологического процесса уходил почти целый год, сей-
час это время сократилось в разы. Мы теперь можем очень быстро начертить чертёж, все 
линии видны, все цифры чёткие. А, выполнив чертёж в 3D, можно представить, как будет 
выглядеть деталь, и рабочим показать, и сразу получить деталь в трёх проекциях со всеми 
нужными разрезами и сечениями! Сказка, а не работа!»

Начальник цеха Александр Николаевич Иванов раскрыл секрет успехов коллектива 
цеха: «Без людей никакой автомат работать не будет. Какой бы ни был умный станок, что бы 
он прекрасно ни делал: сам считает, сам высчитывает, всё равно рядом нужен грамотный, 
серьёзный, умный человек. Вот такой, как Николай Фёдорович Бирулин».

Николая Фёдоровича Бирулина на «Металлисте» считают золотым фондом завода, он не 
только великолепный специалист, но и заслуженный рационализатор Российской Федерации, 
обладатель бронзовой медали ВДНХ. С 2002 года Николай Фёдорович - заместитель начальни-
ка цеха по технической части. Сам Николай Фёдорович считает, что с выбором профессии и с 
местом работы он не ошибся. Работает с удовольствием и опыт свой передаёт молодым специ-
алистам, к которым предъявляет высокие требования. Штат квалифицированных сотрудников 
в цехе пополняется, а, значит, цех №6 будет держать марку высокотехнологичного цеха.

Работа коллектива цеха №6 специфична. По сути цех как был когда-то, так и остался опыт-
ным, постоянно осваивая новые для завода изделия. По программе ФЦП цех №6 получил но-
вое оборудование, которое позволяет сократить время изготовления деталей и получить детали 
более качественные и с требуемыми параметрами допусков на размеры. 2,5- и 5-координатные 
станки требуют высокой квалификации рабочих, и, нередко, за такими станками стоят рабочие 
с высшим образованием. А пишет программы на изготовление на этих станках сложнейших 
деталей, группа, возглавляемая специалистом своего дела – Александром Георгиевичем Быков-
ским, - группа, которая не допускает ошибок в своей работе, потому что понимает, ч то цена 
каждой ошибки слишком велика. Группа, которая, как и все специалисты цеха, не считаясь со 
временем, делает всё, чтобы продукция цеха всегда «была на высоте». 

Николай Федорович Бирулин. 2016 г.



107107

1943 � 20181943 � 2018

Станочный парк, электроэрозионное оборудование, штамповочные пресс-автоматы, ва-
куумные термические печи, установки обработки токами высокой частоты,позволяют произ-
водить детали от микронной до доли микронной точности для гироскопических приборов.

Оборудование и технологические процессы позволяют производить механическую об-
работку деталей из конструкционной, высоколегированной стали и сплавов, цветных метал-
лов и сплавов (алюминиевых, медных, титановых), термообработку и листовую штамповку 
деталей магнитопроводов (ротор-статор) из магнито-мягкой и электротехнической стали. 

Замечательный коллектив цеха №6 всегда выполняет все поставленные перед ним са-
мые сложные задачи и являет собой боевую сплочённую силу, способную решать и всё более 
и более сложные задачи. За успехи в труде орденами и медалями награждены многие работ-
ники  цеха точной механической обработки №6.

Типовое рабочее место фрезеровщика. Члены бригады фрезеровщиков Горшкова. 1972 г.

Оператор станков с ЧПУ Вячеслав Журавлёв, 2018 г.
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Оператор станков с ЧПУ Александр 
Александрович Корнюшкин

Слесарь Евгений Евгеньевич Лесников

Оператор станков 
с ЧПУ Александр 
Сергеевич Цырлин
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Маслов Александр Васильевич

Одним из ярких молодых руководителей завода был Маслов 
Александр Васильевич. Он пришел на завод молодым специали-
стом после окончания Тульского политехнического института в 
1975 году в механический цех №1 технологом, и сразу показал очень 
грамотным инженером, хорошим организатором работ. Быстро 
«дорос» до должности технорука цеха, работал заместителем Глав-
ного технолога, начальником цеха №1, заместителем директора за-
вода по производству. В этой должности в сложные для страны и за-
вода годы перестройки занимался реорганизацией механического 
производства с целью оптимизации и эффективности его работы. 
Александр Васильевич много внимания уделял обновлению обо-
рудования цехов, внедряя станки с числовым программным управ-
лением, совершенствованию технологических процессов, осущест-
влению механизации и автоматизации механического производ-
ства. Многие заводчане-ветераны помнят Александра Васильевича 
как человека неординарного, большого руководителя, отмечают 
его душевное отношение к рабочему человеку.

Александр Васильевич Маслов трагически погиб в ноябре 
1992г. в возрасте 38 лет. На «Металлисте» работают жена Алексан-
дра Васильевича Галина НиколаевнаМаслова – инженер-програм-
мист цеха №6 и сын Валерий Александрович Маслов – начальник 
заводского узла связи.

Маслов Александр 
Васильевич

Слева: Алексей Павлович Белов, Ирина Маслова. Справа: Александр Васильевич Маслов, Галина 
Николаевна Маслова. 1 мая 1988 г.
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Сборочное производство

Сборочное производство прошло путь от специализированных цехов одноступенчато-
го обеспечения чистоты сборки до работы в модулях (чистых комнатах) с многоступенчатой 
системой обеспечения микроклимата.

Технология сборочного производства развивалась от изготовления механических гиро-
моторов до гироприборов с воздушным и жидкостным подвесом, гироблоков на базе чув-
ствительных элементов.

«Теперешние технологии – это очень тонко, и меня, как старого инженера, некоторые 
процессы восхищают, удивляют – это плёночные покрытия, вырезка в тонкой детали из 
кварцевого стекла сложных контуров, - это очень сложно, и мало предприятий в России, ко-
торым такая технология под силу», - говорит Анатолий Егорович Сергеев, работающий на 
«Металлисте» более пятидесяти лет. Анатолий Егорович свыше 30 лет работал в СКБ, «до-
шёл» до должности начальника отдела, сейчас он – инженер по испытаниям цеха №21. Ещё 
будучи молодым специалистом, Анатолий Егорович разработал бесконтактный индикатор-

ный сельсин, удостоенный в 1968 
году бронзовой медали ВДНХ. 
Эту первую свою награду он счи-
тает самой главной. А потом были: 
медаль «300 лет М.В.Ломоносову», 
медаль «М.И.Неделина» – главно-
командующего РВСН. Анатолий 
Егорович – чернобылец, участво-
вал в аттестации оборудования, 
поставленного «Металлистом» на 
1 и 2 блоки ЧАЭС. И сейчас, отме-
тив недавно 80-летие, Анатолий 
Егорович продолжает своё слу-
жение родному заводу, передавая 
свои знания и опыт молодёжи.

В сборочном цехе №21 сейчас делается многое, в том числе: изготовление деталей из 
ситалла, их покрытие хромом, золотом и оптическими многослойными диэлектрическими 

Выставку осевого натяга 
производит слесарь-сборщик  
цеха №18 Анатолий Хромов. 
1980-е годы

Анатолий Егорович Сергеев и Надежда Григорьевна 
Елистратова на участке испытаний
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покрытиями, сборка и юстировка приборов, испытания. И каждая из операций важна.  И о 
каждом новом технолог ическом процессе в цехе №21 можно сказать, что ранее, в производ-
стве гиромоторов и машин малой мощности, о таких процессах и не слышали. И для каж-
дого из них имеется сложное оборудование, приобретённое «Металлистом» по Федеральной 
целевой программе или сконструированное заводскими конструкторами и изготовленное 
на заводе. 

Вакуумные шкафы 
для хранения деталей



112112

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

Краудион-550

Проверка герметичности датчика К-5 искровым течеискателем
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Установка для нанесения диэлектрического светоделительного покрытия

Установка напыления хромом и золотом. Мастер участка – Руслан Игоревич Калинников
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Участок напыления. За рабочим столом – Андрей Алексеевич Алхимов.

Установка измерения коэффициента интегрального рассеяния зеркал. 
Замеры производит инженер конструктор НТЦ  Вадим Юрьевич Ходырев
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Установка лазерной сварки

Установка электровакуумной обработки резонатора
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Начальник НТЦ Юрий Владимирович Акимцев и инженер-конструкторНТЦ Дмитрий Петрович 
Лопатин решают вопросы, возникающие на испытаниях новых приборов в цехе №21

Участок сборки акселерометров АК-18
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Рабочее место сборщика 
акселерометра АК-18

Установка 
для нанесения  
оптических 
диэлектрических 
многослойных 
покрытий 

Рабочее 
место 
оптика
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Гальваническое производство

Развитие техники предполагает использование различных материалов в технологиче-
ских процессах и при проектировании и разработке новых изделий. Возможность соеди-
нения материалов с разными свойствами, а именно металлов, возможна только благодаря 
гальваническим покрытиям.

Развитие гальванического производства на нашем предприятии прошло довольно 
сложный путь. Первые участки гальваники находились в корпусе № 1, в подвальном по-
мещении. На участке отсутствовали нормальные условия труда. Несмотря на это, качеству 
покрытий и развитию гальванических технологий уделялось большое внимание.  В начале 
70 годов участок гальваники со станцией нейтрализации и наружными очистными соору-
жениями переезжает в корпус № 17.   Проект был разработан одним из ведущих проектных 
институтов Министерства общего машиностроения «ИПРОМАШПРОМ», ижевский фили-
ал. В состав проекта вошел корпус 16, в котором располагалось производство товаров народ-
ного потребления.

Гальванический участок был расположен на втором этаже корпуса, имелось прекрасное 
инженерное оборудование, обеспечивающее вентиляцию, водоснабжение, канализацию 
промышленных стоков. В административной части корпуса расположились помещения ин-
женерных служб цеха и бытовые помещения. Работники были обеспечены нормальными 
санитарно-бытовыми условиями, включающими туалеты, души, места для хранения одеж-
ды и спецодежды.

Гальванический участок первоначально входил в состав цеха №5, а затем было принято 
решение о создании цеха №7. В новую структуру вошли: 

- гальванический участок, состоящий из участка гальванических покрытий, станции 
нейтрализации и лаборатории экспресс-анализа, и расположенного в корпусе, малярного 
участка;

-прессовый участок, куда входили участок прессования деталей из пластмасс, участок 
механической обработки, участок зачистки, ремонтная группа;

- сборочный участок, куда входили участок сборки узлов, слесарный участок, участок 
изготовления графитовых щеток.

Технологическое бюро цеха было укомплектовано специалистами по всем направле-
ниям деятельности цеха. Здесь трудились такие технологи как Зуева Галина Павловна, 
Скляревская Маргарита Ивановна, Котенко Людмила Владимировна, Амеличкин Виктор 
Павлович, Добровольская Любовь Ивановна, Безрукова Нина Александровна, Романенко 
Валентина Станиславовна, Ларина Ираида Михайловна и др.  Лаборатория экспресс-анали-
за создавалась под руководством Холодковой Елены Борисовны. С её участием была создана 
образцовая лаборатория, обеспеченная современным оборудованием, новейшими методи-
ками анализов, что позволило повысить качество выполняемых работ по нанесению гальва-
нических покрытий. 

Технологи гальванического участка постоянно были настроены на разработку и вне-
дрение новых технологий. Редкий участок или цех гальваники в нашей стране могли по-
хвастаться такой номенклатурой покрытий, которые имелись на нашем предприятии. При 
этом, главным нашим показателем всегда было качество нанесения покрытий и их соответ-
ствие требованиям конструкторской документации.

Участок гальваники нашего предприятия по видам покрытий и их сложности не имел 
равных. Те покрытия, которые вызывали и до сих пор вызывают нервную дрожь у техноло-
гов на других предприятиях, у нас получались высокого качества и в полном соответствии с 
конструкторской и технологической документацией. К таким покрытиям относятся:

- анодное окисление алюминия и его сплавов с заданными свойствами: твердое, элек-
троизоляционное, износостойкое;

-нанесение различных металлических покрытий на детали из коррозирующих и спе-
циальных сплавов;
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- нанесение различных металлических покрытий на детали из алюминия и его сплавов;
- особо чистое золочение;
- никелирование под диффузионную сварку;
- цинкование с последующим фосфатированием и пропиткой в гидрофобизирующих 

жидкости;
- химическое никелирование готовых изделий, корпуса которых изготовлены из сплава 

типа САС;
И ещё очень-очень много покрытий мог выполнить наш гальванический участок.
В 90-е годы, когда был сделан упор на развитие направления медицинской техники на 

нашем предприятии, а именно стоматологических наконечников, мы, практически без до-
полнительных затрат, перешли на выпуск защитно-декоративных покрытий. С этим связан 
один интересный факт, когда нам в цех принесли в качестве образца наконечник, приве-
зенный из Австрии, то, ради интереса, провели по нему нашим образцом- «австриец» не 
выдержал, на нашем даже следов не осталось.

В начале 2000 года на нашем участке был выполнен заказ для протвинского филиала 
НПО «Луч», который входит в корпорацию «Росатом». Представители этого уникального 
предприятия долго не могли найти исполнителя, готового выполнить труднейшую на их 
взгляд задачу по покрытию труб из нержавеющих сталей для систем охлаждения, где тепло-
носителем являлся жидкий натрий – с этой задачей блестяще справился наш участок.

В порядке оказания технической помощи мы выполнили покрытие для Института фи-

Гальванический участок цеха № 7, 1970 г.



120120

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

зики высоких энергий Национального исследовательского центра «Курчатовский инсти-
тут». Держатели для мишеней, покрытые нами, использовались в экспериментах совместно 
с Калифорнийским университетом в Беркли, США. Нашу работу повторить не смог никто.

Все это было возможно благодаря слаженной и ответственной работе, которая была ор-
ганизована на нашем предприятии.

Руководителями цеха в разное время были Малашкевич Павел Михайлович, Резник 
Виктор Николаевич, Щербаков Сергей Сергеевич, Белов Алексей Павлович. Долгое время 
начальником цеха работал Овинников Сергей Александрович. После выделения гальвани-
ческого производства в отдельное подразделение им вновь руководил Белов Алексей Павло-
вич, его сменила Иванова Елена Николаевна, а последним начальником стал Фонин Петр 
Александрович.

В 2008 годы «эффективными менеджерами» было принято решение о закрытии галь-
ванического производства на нашем предприятии.  Но благодаря   огромным усилиям 
Алексея Павловича Белова на заводе был сохранен участок золочения.

В 2013 году этот участок стал о сновой для развития технологий нанесения покрытий 
гальваническим способом на уровне лаборатории нанесения покрытий. Имея довольно 
ограниченные возможности, связанные как с материальным обеспечением, так и с необхо-
димостью выполнять положения природоохранного законодательства, культура гальвани-
ческого производства и качество получаемых покрытий остаются на высоком уровне. У нас 
работают такие специалисты как Краснобаева Татьяна Дмитриевна, Иванова Елена Нико-
лаевна, прекрасные рабочие, знающие свое дело - Полуэктова Татьяна Алексеевна и Абдул-
лина Райся Сафиновна.

В своей работы они полагаются на те разработки, методики и технологии, которые по-
казали и подтвердили в течение многих лет свою эффективность. А надеждой и мечтой 
этих людей остается восстановление гальванического производства на нашем предприятии.
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Отдел технического контроля завода. 80-е годы

Отдел технического контроля

ОТК – это подразделение, осуществляющее независимый контроль соответствия про-
дукции установленным требованиям на всех этапах её жизненного цикла и гарантирующее 
это соответствие потребителю, способствующее укреплению производственной дисципли-
ны и повышению ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой про-
дукции.

Коллектив ОТК   имеет большой опыт по приемке и испытаниям сложнейших изделий 
специальной техники.   На заводе всегда особое внимание уделялось обеспечению высокого 
качества выпускаемой продукции. Главными организаторами проведения работ в этом на-
правлении всегда выступали и выступают работники отдела технического контроля. ОТК 
осуществляет работу и методическое руководство по поддержанию и совершенствованию 
системы менеджмента качества (СМК) на предприятии, подтвержденную сертификатомсо-
ответствия в системе «Оборонсертифика».Сертификат соответствия, выданный АО «Серпу-
ховский завод «Металлист» 31 октября 2017 г., удостоверяет, что система менеджмента каче-
ства предприятия применительно к проектированию, разработке, производству, ремонту, 
авторскому, гарантийному и техническому надзору продукции ВВТ соответствует требова-
ниям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002, Положений 88, 
98, ОСТ 134-1028.

В соответствии с международным стандартом ISO 9000 на заводе созданы стандарты 
предприятия. Это – своеобразные законы жизни завода, в которых поэтапно описан жиз-
ненный цикл всех входящих в изделия деталей, жизненный цикл изделия и обязанности 
каждого работника предприятия по выпуску качественной продукции.
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Главный контролёр завода – Игорь Александрович Цешковский держит руку на пуль-
се всех производственных процессов предприятия и эффективно координирует работу их 
участников. «В нашей работе слова «личная ответственность» и «безупречное качество» - 
определяющие, - говорит Игорь Александрович. Качество выпускаемой нами продукции 
зависит от компетентности, внимательности, квалификации каждого сотрудника без ис-
ключения. Работники отдела технического контроля в цепочке изготовителей – замыкаю-
щие, и не имеют права на ошибку. Все это понимают и относятся к своей работе очень от-
ветственно».
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Военное представительство 

368 ВП МО

Практически вся деятельность АО «Серпуховский завод 
«Металлист» по созданию образцов вооружения и военной тех-
ники неразрывно связана с необходимостью контроля качества 
и надёжности. Для решения задач контроля качества и приёмки 
продукции на завод в мае 1952 года был назначен помощник во-
енного представительства 4-го Управления ГАУ (Главного артил-
лерийского управления), в июле 1959 года было аккредитовано 
военное представительство, которое решало задачи в интересах 
обороны страны.

 В течение многих лет коллектив военного представитель-
ства достойно выполнял поставленные перед ним задачи и внёс 
значительный вклад в достижение высоких успехов АО «Серпу-
ховский завод «Металлист» в создании уникальных, надёжных и 
эффективных образцов вооружения и военной техники.

 Военное представительство осуществляет контроль за 
разработкой, изготовлением и испытаниями широкой номен-
клатуры изделий.

Представители заказчика. 1980-е годы.
Командование 
военного 
представительства:

1. Приказом Командую-
щего Артиллерии Совет-
ской Армии за №-0587 от 
28.05.52 г. капитан Ту-
гов Валерий Александро-
вич назначен помощником 
военного представитель-
ства 4-го Управления ГАУ 
на завод № 271 в г. Сер-
пухов

2. Приказом заместителя 
Министра обороны от 01 
июля 1959 г. организова-
но на заводе № 271 воен-
ное представительство.
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3. Военный представитель 
1269 военного предста-
вительства Министерства 
обороны РФ инженер-майор 
Пеширов Леонид Георги-
евич – руководил ВП с 
10.07.1959 по 06.10.1960 
г.

4. Старший военный пред-
ставитель – руководитель 
1269 ВП МО РФ полковник 
Свиридов Анатолий Ва-
сильевич возглавлял ВП 
1269 с 06.10.1960 г. по 
04.07.1985 г.

5. Старший военный пред-
ставитель – руководитель 
1269 ВП МО РФ полков-
ник Машков Альберт Ни-
колаевич возглавлял ВП 
1269 с 04.07.1985 г. по 
08.02.1992 г. 

6. Начальник 1269 ВП 
МО РФ полковник Коше-
лев Евгений Василье-
вич возглавлял ВП 1269 
с 08.02.1992 г. по 
26.01.2002 г.

7. Начальник 1269 ВП МО 
РФ полковник Созонов 
Александр Александрович 
возглавлял ВП 1269 с 
26.01.2002 г. по 13.11 
2009 г.

8. Начальник 1269 Воен-
ного представительства 
Министерства обороны РФ 
майор Гавриченков Алек-
сандр Евгеньевич воз-
главлял ВП 1269 с 13.11 
2009 г. по 30.09.2011 г.

9. Начальник отдела 706 
ВП МО РФ майор Гавричен-
ков Александр Евгеньевич 
возглавлял ВП 30.09.2011 
г. по 01.09.2013 г.

10. Начальник 368-го ВП 
МО РФ майор Гавричен-
ков Александр Евгенье-
вич возглавляет ВП с  
01.09.2013 г.

 В настоящее время начальником 368-го военного предста-
вительства Министерства обороны Российской Федерации явля-
ется майор Гавриченков Александр Евгеньевич. Ответственный, 
инициативный, грамотный и требовательный руководитель. 
Александр Евгеньевич отдаёт много труда и времени для каче-
ственного контроля и повышения надёжности изделий, выпу-
скаемых АО «Серпуховский завод «Металлист».

Работа коллектива 368-го ВП для Вооружённых сил РФ ха-
рактеризуется высокой ответственностью и безупречным выпол-
нением воинского долга в деле контроля высоконадёжных систем 
вооружения.

23 февраля 2011 г.

   Историческая справка
1. Организация на заводе № 271 военного представительства – 
приказ заместителя Министра обороны от 01 июля 1959 г.
2. Военному представительству № 271 присвоен № 1269 – Штат № 
31/103 от 21 августа 1961 г.

3. Военному представительству № 1269 присвоено звание «Отлич-
ное военное представительство» - Приказ командира в/ч 25453 № 
039 от 06 ноября 1980 г.

4. Военное представительство № 1269 признано победителем со-
циалистического соревнования среди военных представительств и 
награждено грамотой – Приказ командира в/ч 25453 № 049 от 16 
декабря 1983 г.

5. Военное представительство № 1269 с 01.09.2013 г. преоб-
разовано в отдел 706 военного представительства в соответ-
ствии с директивой Министра обороны Российской Федерации от 
03.06.2013 г. и указаний Генерального штаба Вооружённых сил 
РФ № 314/3/0828 от 03.06.2013 г
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Успешно трудятся на предприятии бывшие сотрудники 
военного представительства: начальник отдела технического 
контроля Цешковский Игорь Александрович и начальник ПТК-
20 Филимошин Михаил Викторович.

Нынешний состав военного представительства бережно 
хранит добрые традиции, заложенные предыдущими поколе-
ниями и готов в дальнейшем успешно решать задачи по обеспе-
чению качества и надёжности образцов вооружения и военной 
техники.

Военное представительство 

673 ВП МО

Для решения задач контроля качества и приёмки продук-
ции для Военно-Морского Флота МО СССР на заводе в сентябре 
1960 года было аккредитовано военное представительство 673 
ВП МО СССР.

673 ВП осуществляло контроль за разработкой, изготовле-
нием и испытаниями широкой номенклатуры изделий, в том 
числе бесконтактных и контактных сельсинов типа БС, БД, НД, 
ЭД, ДИД, широко применяемых в судостроении, асинхронных 
управляемых электродвигателей типа АДП и коллекторных 
электродвигателей типа СЛ, применяемых в навигационных 
системах морского транспорта. Большая работа проводилась 673 
ВП МО по контролю за выпуском гиромоторов ГМ-1500, ГМ-1800, 
ГМ-40, ГМ-50, ЭМД, БДМ и гиромотора асинхронного ГА-7/30-
2М, применяемого в системе стабилизации танкового прицела. 

Представители заказчика. 2010 г. Командование 
военного 
представительства:

1. Старший военпред 673 
ВП Министерства оборо-
ны капитан 2-го ранга 
Щагин Александр Нико-
лаевич возглавлял ВП 
673 с 24.09.1960 г. по 
25.04.1962 г.

2. Старший военпред 673 
ВП Министерства оборо-
ны подполковник Фино-
ченко Н. возглавлял ВП 
673 с 26.04.1962 г. по 
09.02.1965 г.

3. Старший военпред 673 
ВП Министерства обо-
роны капитан 2-го ран-
га Гнатюк Олег Михай-
лович возглавлял ВП 
673 с 10.02.1965 г. по 
09.11.1977 г.

В 1959 году Олег Михай-
лович Гнатюк награждён 
орденом «Знак Почёта»

4. Старший военпред 673 
ВП Министерства обо-
роны капитан 1-го ран-
гаРонис Евгений Алек-
сандрович возглавлял ВП 
673 с 10.11.1977 г. по 
16.12.1983 г.
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17.02.1975 г. Евгений 
Александрович Ронис на-
граждён орденом «Знак 
Почёта»

5. Старший военпред 673 
ВП Министерства оборо-
ны капитан 1-го ранга 
Гусаров Лев Евгенье-
вич возглавлял ВП 673 с 
17.12.1983 г. по 1988 г.

6. Временно исполняющий 
должность начальника 673 
ВП МО подполковник Пе-
тровичев В.А.25.10.1988 
г. подписал Приказ о 
расформировании 673 ВП 
МО на предприятии п/я 
Р-6216 с передачей шта-
тов и личного состава в 
1269 ВП МО.

Специалисты 673 ВП МО осуществляли контроль за разработкой 
и изготовлением изделий ДБМ-004 для трёхосного гиростабили-
затора. Благодаря бдительной работе коллектива 673 ВП по при-
ёмке изделий не было зафиксировано ни одного случая схода с 
испытаний или аварии по вине изделий нашего предприятия.
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Отдел главного метролога

Метрология-это наука об измерениях физических ве-
личин. По определению Дмитрия Ивановича Менделеева, 
организатора «Палаты мер и весов», – «Мера и вес есть глав-
ные источники познания».

Измерения на заводе осуществляли с момента орга-
низации производства и, для контроля деталей и изделий, 
применяли различные средства измерения (СИ).

Для поверки средств измерения были организованы 
лаборатории при отделах:

- контрольно-измерительная лаборатория при ОТК, в 
дальнейшем Центральная измерительная лаборатория (ЦИЛ);

- лаборатория №4 по электрическим измерениям при специаль-
ном конструкторском бюро;

-теплотехническая лаборатория при отделе главного энергетика.
С развитием производства и повышением точности изготовления деталей и изделий 

предприятие стало приобретать более сложные приборы и более точный измерительный 
инструмент.

Резкое повышение плана завода и освоение новых изделий заставили решать вопрос о 
создании Отдела метрологии с обязанностями метрологического обеспечения по всем ви-
дам измерений и в соответствии с Положением о метрологической службе Министерства 
общего машиностроения.

На основании приказа №697 от 21.09.1972 г из измерительных лабораторий на заводе 
с 01 октября был создан Отдел главного метролога (ОГМетр). Первым главным метрологом 
была назначена Смолович Берта Иосифовна.   В 1974 году её сменил молодой кандидат тех-
нических наук Карпочкин Игорь Михайлович. При нем в отделе появились лаборатории 

по всем видам измерений в со-
ответствии с Положением о ме-
трологической службе Мини-
стерства общего машинострое-
ния.

В 1975 году отделу были 
предоставлены помещения и 
все лаборатории перевели в 
один корпус:

- лабораторию линейных 
и угловых измерений (ЛЛУИ) 
разместили на первом этаже;

-  лабораторию электро-
радиоизмерений (ЭРИЛ) и ла-
бораторию весообьемных изме-
рений (ЛВОИ) разместили на 
втором этаже;

- лабораторию теплотехни-
ческих измерений (ЛТМИ) раз-
местили на третьем этаже;

- администрацию отдела 
и лабораторию нестандартизо-
ванных средств измерений раз-
местили на четвертом этаже.

Берта Иосифовна Смолович –  первый Главный метролог 
завода
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Лабораторию линейных и угловых измерений (ЛЛУИ) с 1950 года возглавляла Поляко-
ва Лидия Алексеевна – грамотный специалист, хороший руководитель, человек с сильным 
характером. Под ее руководством выросло не одно поколение специалистов-метрологов, ра-
ботавших и работающих в данной лаборатории. Участком арбитражных и высокоточных 
измерений, входившим в лабораторию линейных и угловых измерений, руководила Ар-
тамонова Галина Александровна. Ее ученики работают в этой лаборатории и в наши дни. 
Большой вклад в метрологическое обеспечение предприятия и в развитие лаборатории ли-
нейных и угловых измерений внесли Бровина Елена Григорьевна, Хромогина Алла Алек-
сандровна - молодые специалисты, пришедшие на завод по направлению после окончания 
института и проработавшие на заводе длительное время. В состав лаборатории влился уча-
сток ремонта оптико-механических приборов, ранее входивший в состав ц.3, с высококва-
лифицированными специалистами – Тарабычкиным Виктором Викторовичем, награждён-
ным за трудовые достижения Знаком отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый», 
Головиным Иосифом Николаевичем, которые являются учениками уникального специали-
ста Семенова Михаила Иванович, много лет проработавшего на нашем заводе. Благодаря 
им на предприятии сохранен парк уникальных приборов, которые будут эксплуатировать-
ся еще многие годы.

Лабораторию электрорадиоизмерений с момента ее основания возглавляла Берта Ио-
сифовна Смолович – хороший специалист, организатор, руководитель, получившая право 
поверять электрорадиоизмерительные приборы очень большой номенклатуры. Евгений 
Васильевич Семичастнов, сменивший ее на посту начальника  лаборатории, продолжил ее 
дело. При нём были закуплены новые эталонные средства измерения, расширена номен-
клатура поверяемых приборов.

 В данной лаборатории работали хорошие специалисты – мастера своего дела: Галкин 
Геннадий Борисович, Уткин Владимир Константинович.

С 1964 и до 2012 года в лаборатории проработал регулировщик радиоэлектронных 
приборов и аппаратуры Надеин Владимир Федорович, пришедший на завод после служ-
бы в армии. Владимир Федорович – хороший человек, специалист высокой квалификации, 
умевший отремонтировать любой электрорадиоизмерительный  прибор и внесший боль-
шой вклад в обеспечение единства измерений.

Коллектив отдела главного метролога. 1979 г.
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Лабораторию теплотехнических измерений со дня ее основания возглавляла Седых 
Алла Константиновна – грамотный специалист, хороший руководитель.

Поверка теплотехнических средств измерений, средств измерения давления, вакуума и 
расхода, ремонт и оперативное обслуживание данных приборов, внедрение их в производ-
ство, а также участие в аттестации испытательного оборудования – задачи, которые стоялии 
стоят перед лабораторией.

Специалисты, работавшие в данной лаборатории, отличались высокой квалификаци-
ей. Это Долматова Лидия Серапионовна, Дормидонтов Сергей Васильевич, Карабанов Алек-
сандр Михайлович, Коротков Анатолий Дмитриевич, Берегатнов Вячеслав Григорьевич 
Дормидонтова Лидия Алексеевна и др.  Все поставленные задачи решались оперативно и в 
срок. 

Лабораторию весообъемных измерений возглавлял Дехов Александр Иванович. Под его 
руководством в 1977году была построена специальная акустическая камера для измерения 
уровня шума электрических машин и создан образцовый виброизмерительный комплекс 
СОВКУ-68 для поверки и ремонта виброизмерительной аппаратуры. Лаборатория была пе-
реименована в лабораторию виброакустических и механических измерений. «Хранителем 
тайн вибрации и акустики» стал  Силибаев Алексей Игаматович - человек очень многогран-
ных способностей. В 1978 году силами специалистов лаборатории был создан участок для 
поверки часов и секундомеров. Большой вклад в развитие данной лаборатории внесла ин-
женер  Самбулова Нина Андреевна.

Лабораторию нестандартизованных средств измерений возглавлял перспективный мо-
лодой специалист Ерыкалов Владимир Николаевич. Лаборатория занималась поверкой не-
стандартизованных средств измерений.

В 1976 году в отделе была организована группа по согласованию техдокументации по 
всем видам измерений. В своей работе специалисты руководствовались Отраслевыми стан-
дартами и Стандартами предприятия.

Лаборатория ЭРИЛ. 1990-е годы.
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В 1977 году главный метролог Карпочкин Игорь Михайлович был назначен главным 
инженером завода, а отдел возглавил Ерыкалов Владимир Николаевич.

К отделу Главного метролога присоединили бюро стандартизации и отдел стал имено-
ваться отделом Метрологии и стандартизации.

Работа метрологической службы проводится в следующих направлениях:
- обеспечение единства и требуемой точности измерения, поддержание постоянной го-

товности измерительной техники к выполнению измерений;
- внедрение в производство прогрессивных измерительных СИ, способствующих росту 

эффективности и повышению качества выпускаемой продукции;
- решение вопросов по метрологическому обеспечению производства.
Решение данных вопросов требовало совершенствование работы коллектива отдела, 

обновления оборудования и внедрения новой измерительной техники. 
За годы перестройки отдел пережил не лучшие времена.
Численность отдела сократилась с 98 человек до 16 человек.
Несмотря на трудности, отдел остался работоспособным, хотя и ощущалась нехватка 

кадров и оборудования: по-прежнему было обеспечено единство и требуемая точность из-
мерений, поддерживалась постоянная готовность измерительной техники к выполнению 
измерений. В 1996 году отдел возглавил Галкин Геннадий Борисович, далее – Бровина Елена 
Григорьевна, Найда Александр Александрович. С апреля 2005 года отдел главного метроло-
га возглавляет Зубарева Нина Алексеевна. Под руководством Нины Алексеевны в 2010 году 
отдел главного метролога получил право поверки большинства измерительных приборов.
Обновился коллектив, работает много молодежи с высшим образованием. 

В настоящее время отдел главного метролога выполняет все функции метрологическо-
го обеспечения предприятия. Поверочное оборудование лабораторий соответствует всем 
современным требованиям, регламентированным в нормативных и методических докумен-
тах. Отдел обладает квалифицированным персоналом. Приходит много молодых специали-

2000 г. 
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стов. Все специалисты проходят обучение на курсах повышения квалификации в Академии 
метрологии, стандартизации и сертификации.

Метрологическая служба предприятия аккредитована Федеральной службой по аккре-
дитации на право проведения поверочных работ, имеет бессрочный аттестат аккредитации 
и осуществляет поверку практически всех средств измерений, находящихся на предпри-
ятии, своими силами. 

Юбилей Азар евича Бориса Николаевича –наладчика КИПиА. Работает на заводе с 1972 г. 10.10.2018 г.

Коллектив отдела главного метролога. 8 октября 2018 г.
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Лаборатория экологии

Лаборатория экологии – это подразделение завода, имеющее
аттестационное свидетельство, удостоверяющее наличие в экоаналитической лабора-

тории АО «Серпуховский завод «Металлист» условий, необходимых для выполнения заме-
ров по своему профилю:

– вода питьевая;
– вода природная;
– вода сточная;
– атмосферный воздух;
– воздух рабочей зоны;
– промышленные выбросы;
– физические факторы.
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Служба главного энергетика 

Энергетическое хозяйство завода начиналось с существовавшей довойны трансформа-
торной подстанции с одним трансформатором. Отопление отсутствовало. Были восстанов-
лены котельная с котлом ШБ-2, электрические и другие энергетические коммуникации.

Многие энергетические объекты работали на времянках, чувствовался острый недоста-
ток в оборудовании, материалах, квалифицированных кадрах, технической документации. 
После войны стало поступать трофейное электрооборудование, зачастую случайное и раз-
укомплектованное, и оборудование по Ленд-лизу. 

В создавшихся условиях надеялись только на себя, кадры растили«на ходу», технологи-
ческую документацию разрабатывали сами в объёмах, достаточных для производства мон-

60-летие Анатолия Сергеевича Волочкина (сидит пятый слева)



135135

1943 � 20181943 � 2018

тажных работ. Создавали своими силами многочисленное нестандартное оборудование для 
нужд развивающегося производства, производили и крупные монтажные работы.

За период 1943-1963 годы энергетическим хозяйством проведеныследующие наиболее 
крупные для производства завода работы:

Созданы новые энергетические устройства на основной площадке завода: кабельные 
линии 6 кВ от Мосэнерго и подстанции, котельная с паровыми котлами ДКВР-10/13, ком-
прессорные станции, холодильные установки, термобарокамеры, система кондиционирова-
ния воздуха, автоматическая телефонная станция, лабораторные установки и спецтоки.

Спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию лакировально-сушильные 
агрегаты, сушильные шкафы для основного производства, печи, пропиточные установки и 
многочисленное нестандартизированное оборудование.

На филиалах завода на ул. Воро-
шилова, в Ивановских Дворикахи в пи-
онерском лагере «Дружба» установлено 
вновь электрооборудование: кабельные 
электросети, подстанции, котельные, 
внутризаводские электрические сети, 
тепловые, водопроводные коммуника-
ции.

Прошёл обучение большой коллек-
тив энергетиков, умеющийквалифици-
рованно монтировать сложные энерге-
тические установки, грамотно эксплуа-
тировать их и обеспечивать нормальную 
работу основного производства завода.

В 70-е годы были введены в строй 
теплофикационные котлы, решившие 
проблему обеспечения теплом и горя-
чим водоснабжением не только подраз-
деления завода, но и жителей заводского 
микрорайона. В эти годы мощность ком-
прессорной станции увеличилась почти 
в три раза. Почти в два раза увеличилась 
трансформаторная мощность за счёт 
прокладывания новых энергетических 
коммуникаций. 

В настоящее время энергетическое 
хозяйство завода – служба главного энер-
гетика СГЭ-11 – многоотраслевой произ-
водственный комплекс, определяющую 
основу которого составляет большой 
коллектив рабочих и инженерно-техни-
ческих работников.
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Команда «СГЭ-11». Летний заводской туристический слёт-2018. 1-е место
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Технологические возможности предприятия

Решение сложных задач выпуска продукции требует осуществления комплекса работ 
по подготовке производства, внедрению прогрессивных технологий и нового высокопроиз-
водительного оборудования. Для этого АО «Серпуховский завод «Металлист» обладает раз-
витой инфраструктурой, включающей:

механообрабатывающее производство (оснащенное обрабатывающими центрами, 
станками с программным управлением, автоматами продольного точения, токарным и 
фрезерным оборудованием);

 сборочное производство (оснащенное специальным оборудованием для сборки и 
контроля различных деталей и узлов, в том числе сложного профиля и нежесткой конструк-
ции из труднообрабатываемых материалов);

отделочное производство (лакокрасочные и другие виды покрытий; термическая 
обработка бол ьшой номенклатуры сталей, цветных металлов, электротехнических сталей, 
пермаллоя, в том числе в вакууме);

инструментальное производство (проектирование и изготовление сложной оснастки, 
режущего инструмента, штампов, кондукторов, оправок, приспособлений).

Разработка технологических процессов для выполнения следующих видов работ:
прецизионная лазерная и аргонодуговая сварка;
 сварка трением разнородных материалов;
пайка токами высокой частоты;
анализ клеев, компаундов, лаков, красок;
 спектральный анализ углеродистых, легированных, инструментальных сталей и 

сплавов, цветных металлов;
 замер твёрдости методами Виккерса, Бринелля, Роквелла, Шора;
механические испытания металлов и сплавов;
проверка магнитных свойств электротехнических сталей и пермаллоя;
капиллярная дефектоскопия;
изготовление деталей из термореактивных и термопластичных материалов;
штамповка электротехнических сталей (листов ротора, статора сложной конфигурации);
гравировальные работы на лазерной установке.
Предприятие обладает уникальными технологиями:
уникальные технологии высокоточной механической обработки (до 4 квалитета точности);
уникальные оригинальные технологии нанесения тонкопленочных покрытий на по-

верхности оптических деталей лазерных гироскопов/

Основные виды деятельности завода Металлист
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Отдел главного технолога

В декабре 1943 года на заводе организовано технологическое бюро. Главным технологом 
назначен Вениамин Маркович Брагинский, имевший большой практический опыт работы 
на заводах «Электросила» в г. Ленинграде и №706 в г. Москве. Когда ему доверили руко-
водство отделом главного технолога, ему был всего 31 год. В военное время люди взрослели 
быстро. Брагинскому выпала сложная работа в тяжелое время разворачивать производство 
практически на пустом месте. И он успешно с этим справлялся.

В мае 1946 года Главным технологом назначен Александр Васильевич Тарбеев, прошед-
шего трудовой путь от слесаря-инструментальщика Ленинградского завода «Электропри-
бор» до старшего конструктора завода №231 в г. Уральске. Это был знающий работу иници-
ативный, энергичный, обладающий волевыми качествами руководитель. Но послевоенное 
время было суровое, дисциплина строгая. Главному технологу Тарбееву А.В. в 1946 году  за 
опоздание на работу на 14 мин. даже по производственной необходимости, приказом  ди-
ректора был объявлен выговор.

Алексей Александрович Зенкевич работал на заводе с января 1947 года по окончании 
Ленинградского электротехнического института. Начал свою работу с должности инже-
нера электротехнической лаборатории СКБ, затем работал начальником цеха, начальни-
ком проектно-конструкторского отдела СКБ и с 1956 года – главным технологом завода. 
В течение полутора лет (1954-1955 годы) по командировке Министерства судостроитель-
ной промышленности СССР работал в Польской Народной Республике по организации 
и пуску приборостроительного завода. Алексей Александрович зарекомендовал себя зна-
ющим инженером с широким техническим кругозором, хорошим организатором, воле-
вым, энергичным и инициативным руководителем. Будучи по образованию инженером-
электриком, Алексей Александрович хорошо изучил проектно-конструкторские работы, 
технологию механической обработки высокоточных деталей гироскопов, инструменталь-
ное производство, станочное оборудование. В течение 8 лет Алексей Александрович вёл 
гироскопическое производство и в 1959-1960 годы играл ведущую роль в организации на 
заводе принципиально нового производства серийного изготовления вакуумных гиромо-
торов. Алексей Александрович проделал большую работу по реконструкции и расшире-
нию производства. Много внимания уделял воспитанию молодых инженерно-техниче-
ских кадров.

За свои деловые качества, обширные знания, техническую грамотность Алексей Алек-
сандрович Зенкевич был переведён на работу в систему Государственного комитета Совета 
Министров СССР по судостроению.

Главными технологами завода были также: Попов Виталий Семенович в течение 8 лет, 
Гречко Анатолий Ефимович, Пичугин Владимир Петрович.

С 1961 г. по 1966 г. Главным технологом был Кряклин Алексей Николаевич. Он начи-
нал в 1952 году на заводе технологом литейного производства, затем работал конструкто-
ром СКБ, потом конструктором ОГТ. В 1961 г.  назначен главным технологом, занимал эту 
должность до середины 1966г. Работал на заводе конструктором отдела главного металлур-
га, заместителем главного металлурга. Алексей Николаевич обладал обширными теорети-
ческими знаниями в любой области. На любую проблему смотрел с научной точки зрения. 
Принимал активное участие в разработке проекта литейного производства. В 80-е годы за-
водом было приобретено немецкое оборудование для литья под давлением алюминиевых 
сплавов фирмы «Вайнгартен». Оно не стыковалось с нашим оборудованием. Кряклин А.Н. 
разработал их привязку друг к другу с наименьшими потерями для производства. С конца 
1991 г. Алексей Николаевич работал в ПДО. Он был один из первых инженеров, кто освоил 
компьютер, составлял на нем различные программы, в том числе программу расчёта раз-
личных пружин.

С 1968 по 1983 годы главным технологом был Аблаев Анатолий Васильевич. Фронтовик, 
дважды раненный, Анатолий Васильевич служил в составе Красной Армии в Иране, был 
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демобилизован по ранению.  На «Металлисте» он работал с 1953г. по окончании Ленинград-
ского института точной механики и оптики ( ЛИТМО).

В 1959 году был назначен заместителем начальника сборочного цеха №14 по техниче-
ской части. В 1963 переведён в цех точной механической обработки № 6. В 1965 году назна-
чен начальником сборочно-регулировочного цеха № 14. За заслуги в освоении новой техни-
ки был награждён орденом «Трудового Красного Знамени».

В 1968 году Анатолий Васильевич назначен главным технологом завода. Это был период 
бурного роста завода, разработки и изготовления огромного количества новых гироскопов и 
товаров народного потребления. Отдел работал в очень напряженном режиме, если учесть 
ещё и постоянное отвлечение работников отдела на помощь совхозу и стройке новых корпу-
сов завода и жилых домов. Под его руководством отдел успешно справлялся со всеми слож-
ностями.

С 1983 года по 2000 год отдел главного технолога успешно возглавлял Алексей Павлович 
Белов.

Белов Алексей Павлович, проработавший на нашем заводе с 1972 года по 2013 год оста-
ется в памяти всех его сослуживцев и подчиненных как один из самых грамотных и обра-
зованных представителей технических руководителей предприятия. После окончания сту-
пинского филиала МАТИ свою деятельность он начал в Отделе главного технолога, но через 
некоторое время обратился к директору завода Евгению АвтономовичуЖелонову с прось-
бой перевести его в цех для того, чтобы окунуться в гущу производственного процесса. Его 
перевели в цех №5 мастером, проработав некоторое время на этой должности, Алексей Пав-
лович стал техноруком цеха, а в 1977 году был назначен начальником гальванического цеха 
№ 7. Его профессионализм, ответственное отношение к поручаемым задачам, грамотность, 
бережное отношение к людям, способность входить в контакты и поддерживать их, были 
вновь оценены руководством завода, и он был назначен главным технологом завода.

90-летие Анатолия Васильевича Аблаева. 5 июня 2015 г.



140140

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»

Занимая должность главного технолога завода на 
протяжении 18 лет, с 1983 по 2000 годы, Алексей Павло-
вич зарекомендовал себя как вдумчивый руководитель, 
который с энтузиазмом брался за освоение новых изде-
лий и новых технологических процессов.  Он показы-
вал пример своим отношением к порученному делу. Он 
всегда приходил на помощь, если это было необходимо. 
Алексей Павлович умел направить пришедшего к нему 
за помощью или советом молодого специалиста в нуж-
ное русло и оказать помощь в решении сложнейших 
задач. Он принадлежал к тому типу руководителей, 
которые, сами обладая недюжинными способностями, 
окружали себя грамотными специалистами, развивали 
в них умение мыслить, находить нестандартные реше-
ния, оперативно справляться со сложными ситуациями. 
К нему всегда можно было обратиться за помощью и со-
ветом. В его кабинете технологи и конструкторы всегда 
находили внимательного слушателя, умевшего найти 
главное направление решения вопроса. При этом, он 
был дружелюбным и приветливым человеком, знатоком 
фольклора и анекдотов.  

Когда главный технолог появлялся в цехах, то все 
знали, что существующая проблема найдет своё опти-
мальное и рациональное решение. Отличительной осо-
бенностью Алексея Павловича было то, что он всегда 
находился в курсе новейших технических и техноло-
гических разработок. Его высоко ценили за пределами 
нашего предприятия, он лично был знаком с такими 
выдающимися деятелями нашей науки и техники как 
Валерий Михайлович Кашин – генеральный директор 
АО «НПК «КБМ», заместитель генерального директора 
АО «НПО «Высокоточные комплексы», Лев Семёнович 
Соломонов – заместитель генерального конструктора 
ФГУП «Московский институт теплотехники», - базово-
го подразделения, которое обеспечивает решение задач, 
связанных с проектированием, испытаниями и поста-
новкой на боевое дежурство оперативно-тактических 
комплексов. При этом манера общения Алексея Павло-
вича с руководителями самого высокого уровня отшли-
фовалась до такой степени, что все отмечали, как он чет-
ко, раскладывая все по полочкам, излагал свою мысль, и 
понимали: вопросы ставятся не те, которые «Металлист» 
может у себя решить сам, а более высокого уровня, когда 
действительно нужна поддержка в высоких инстанциях. 
Умение рассказать, правильно и чётко поставить задачи, 
доказать, что ты делаешь все методически правильно, - 
вот то главное качество, которым Алексей Павлович вла-
дел блестяще.

В 2000 году отдел главного технолога вошёл в науч-
но технический центр завода.

Алексей Павлович Белов
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Подготовка кадров 

Развитие предприятия привело к тому, что оно стало привлекательным для молодых 
кадров. Сергей Павлович Онищук формулирует: «Какая задача стоит сейчас перед заводом 
«Металлист»? Это должно быть высокотехнологичное предприятие, которое выпускает на-
укоёмкую продукцию на мировом уровне для комплектования систем высокоточного ору-
жия. Эта задача является для государства очень важной.

Разумеется, одна из главных проблем в решении этой задачи – кадровая. Считаю, что 
здесь должен быть выдержан разумный баланс «старичков» и молодёжи. Нарушать его в ту 
или иную сторону – значит нарушать и производственный процесс. Предприятию нужны 
специалисты, «штучные» люди. Ответственные, вдумчивые, усидчивые – не все молодые, 
к сожалению, владеют этими качествами. Уровень подготовки кадров в стране упал. Мы, в 
свою очередь, решаем проблему стратегически. Мы проводим постоянный мониторинг, но 
мало людей, в первую очередь, квалифицированных специалистов по новым для завода раз-
работкам. Условий для набора нужных работников практически нет. Придётся их создавать.

Мы имеем опытных конструкторов в каждом отделе. А основной костяк должна соста-
вить молодёжь. Придут выпускники технических ВУЗов, университетов. Они должны об-
ладать багажом самых современных знаний и огромным желанием идти непроторенными 
тропами. У нас сложилась и будет продолжаться своя школа, свои традиции. Есть живая 
ткань преемственности поколений. А это главное! Я говорю не в обиду «старичкам», сам 
принадлежу к ним, но лишь опыт старших в сочетании с инициативой взрослеющих позво-
лит нам не только быть в курсе всего нового в нашей технике. Но, не упустив «рациональ-
ного зерна», непрерывно двигаться вперёд, видеть перспективу. Именно в молодёжи вижу я 
завтрашний день «Металлиста».

К сведению поступающей на завод молодёжи: Сергей Павлович, сам очень грамотный, 
начитанный человек, не терпит малограмотных, слабо знающих орфографию инженеров. 
Обнаружив ошибку, исправляет её, обнаружив вторую, - дальше не читает, а возвращает до-
кумент на исправление ошибок.

Сергей Павлович Онищук считает, что система образования в стране тратит впустую 
колоссальные бюджетные средства на подготовку специалистов, которых предприятия не 
заказывали, а качество знаний этих специалистов очень низкое. Он считает, что бюджет-
ные средства на подготовку специалистов, и, в первую очередь для промышленности, надо 
выделять только под конкретные заявки предприятий. Оставшиеся бюджетные средства, 
выбрасываемые ныне практически в никуда, нужно использовать для решения вопросов 
закрепления молодых специалистов на предприятиях, например: обеспечение жильём, 
предоставив финансовую помощь молодому специалисту через предприятие, его заказав-
шее. Остальное финансирование системы образования должно осуществляться на коммер-
ческой основе, на средства студентов. Бюджетные места должны быть предусмотрены и для 
абитуриентов, имеющих исключительные способности. Тогда всё встанет на свои места. 
Система высшего образования сама урегулируется, если лишится «халявных» бюджетных 
денег, за эффективность расходования которых ни с кого не спрашивается.

АО «Серпуховский завод «Металлист» заключило договоры о целевом наборе студен-
тов с ведущими техническими ВУЗами страны: Московским государственным техниче-
ским университетом им. Н.Э.Баумана, МГУ им. Ломоносова, Российским химико-техноло-
гическим университетом им. Д.И.Менделеева, Тульским государственным университетом, 
Международным университетом природы, общества и человека «Дубна», Московским госу-
дарственным техническим университетом МАМИ,  Московским государственным универ-
ситетом МАИ, Российским государственным торгово-экономическим университетом.

Ребята проходят практику и пишут диплом на предприятии, а по окончании ВУЗа 
приходят к нам работать. 

Нужны «Металлисту» и учёные. В настоящее время по направлению завода в аспиран-
туре МГТУ им. Баумана обучаются 2 специалиста.
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Производственное обучение оптиков по совместной программе обучения завод «Металлист» - 
Московский областной гуманитарный колледж. 2014 г.Преподаватель – Леонид Тимофеевич Исупов

Производственное обучение контролеров ОТК по совместной программе обучения завод «Металлист» 
- Московский областной гуманитарный колледж.  2014 г. Слева – преподаватель Вера Васильевна 
Шмакова



143143

1943 � 20181943 � 2018

Самый большой дефицит на заводе – это люди, способные творчески мыслить: кон-
структоры. Для тех, кто захочет выбрать себе этот путь, открывается широкая, перспектив-
ная профессиональная дорога. В 90-е годы молодые люди, окончив ВУЗ, чтобы прокормить 
себя и семью, шли работать куда угодно, только не на промышленные предприятия. В ре-
зультате сейчас нет промежуточного звена между молодыми специалистами и старшим по-
колением. Имея хорошие знания и желание, обладая трудолюбием, упорством и инициати-
вой, можно быстро продвинуться по служебной лестнице и занять достойное место среди 
руководителей разных звеньев предприятия. На «Металлисте» руководящие кадры всегда 
выковывались в своём коллективе. Будем сохранять эту традицию и дальше. 

Начальни к НТЦ Юрий Владимирович Акимцев и Главный контролёр Игорь Александрович 
Цешковский принимают экзамен у будущего контролёра оптических деталей. 2014 г.

Заключены договоры и с учебными заведениями среднего профессионального образо-
вания: Серпуховским машиностроительным колледжем, Серпуховским техническим кол-
леджем, Московским областным гуманитарным колледжем, студенты которых знакомятся 
с производством, проходят на заводе производственную практику и имеют возможность по 
окончании учебного заведения прийти на завод работать.
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Выпуск откачников-вакуумщиков по совместной программе обучения завод «Металлист» - 
Московский областной гуманитарный колледж. 2015 г.

Выпуск группы оптиков по совместной программе обучения завод «Металлист» - Московский 
областной гуманитарный колледж. 2015 г
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Кадры

Лучшие традиции далёкого, 1943 года, заложенные первопроходцами, бережно сохра-
нялись и умножались на «Металлисте» все последующие годы. Характерной особенностью 
является присущий нашему коллективу психологический климат и преданное отношение 
к порученному делу. Работать на «Металлисте» во все времена считалось престижным. Не 
случайно, завод насчитывает десятки династий, когда, вслед за дедушкой и бабушкой, на 
завод пришли дети, а потом и внуки… Людей влекла интересная, высокопрофессиональная 
работа, повышенная заработная плата, идеальная культура производства, поэтому при тру-
доустройстве сюда была возможность выбора специалистов по их деловым качествам. А это 
позволяло выдерживать профессионализм работающих всех уровней.

Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Сергей Павлович Они-
щук сравнивает предприятие с симфоническим оркестром: «Завод – понятие абстрактное. 
Отличительные черты ему придают люди, которые на нём работают. И даже не отдельные 
личности, а коллектив. Коллектив – оркестр завода «Металлист» - особенный: он обладает 
душой».

Сейчас на «Металлисте» работает около тысячи человек.
Руководство предприятия не планирует значительный рост численности, так как но-

вое оборудование обеспечивает высокий уровень автоматизации. Разумеется, работа на этом 
оборудовании требует специальной квалификации от персонала. Чтобы проиллюстриро-
вать сказанное, приведём несколько примеров:

Новое оборудование по заполнению лазерных гироскопов «Краудион-350» и «Крауди-
он-500» позволяет в несколько раз повысить производительность труда. Раньше один специ-
алист обслуживал вакуумный пост на один прибор, а сейчас на посты устанавливается 4 
или 6 приборов. Один оператор может обслуживать несколько таких установок, потому, что 
процесс откачки и наполнения гироскопов выполняется автоматически по заданной опера-
тором программе.

Руководители подразделений завода. 1970-е годы.
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Победители конкурса «Лучший по профессии». Цех №6. 70-е годы.

Вручение медали «Золотая Звезда» Героя Социалистического труда и ордена Ленина обмотчице цеха 
№10 Евгении Николаевне Самсоновой
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Галина Алексеевна Орлова проверяет герметичность кольцевого лазера. 2013 г.
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Установка датчика К-5 на установку «Краудион-350». 2015 г.

Наладку установки «Краудион-350» проводят Анатолий Егорович Сергеев, Игорь Васильевич 
Колесников и Людмила Николаевна Шпагина
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Рабочее место токаря, организованное по типовому проекту. 60-е годы.

Дмитрий 
Александрович 
Караханов вводит 
программу 
обработки 
корпуса 
кольцевого лазера 
на станке с ЧПУ.          
2015 г.
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Или 5-координатный обрабатывающий центр, на котором изготавливаются корпуса 
лазерных гироскопов из специального стекла – ситалла. Выполнение размеров происходит 
за один установ, благодаря чему обеспечивается высокая точность. При этом новое обору-
дование позволяет выдержать требования к геометрии поверхностей, на которых крепятся 
зеркала гироскопа.

Установка для нанесения плёночных покрытий на детали из ситалла.

Установка 
ситалловых деталей 
на приспособление 
для нанесения 
плёночных покрытий



151151

1943 � 20181943 � 2018

Предприятие само занимается подготовкой сотрудников для обслуживания этого слож-
нейшего оборудования и привлекает к работе специалистов с высоким уровнем компетен-
ции не только для производства, но и для разработки новых изделий. Главное – не растерять 
ядро, людей, которые всегда сплачивали коллектив и вели за собой. А такие люди есть не 
только в руководстве, но и в каждом цехе, на каждом участке. Они «вырастали» годами, деся-
тилетиями. Необходимо при освоении новых изделий своевременно подготовить молодые 
кадры, втянуть их в производство. Ведь сейчас даже простого токаря трудно найти. А нам в 
цехах нужны специалисты высокого уровня, которые смогут работать на высокоточном про-
граммном оборудовании, то есть почти инженеры.

Доска Почёта 2000-е годы.

Доска 
Почёта 
1972 г.
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Чествование рабочих династий Белоцветовых – Пичуговых-Жариновых, Макеевых-Чижовых и Ленёвых 
на праздновании 70-летия завода 7 ноября 2013 г.

Доска почета 2018 г.

Доска почета 2017 г.
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Молодёжь вчера и сегодня

29 октября 2018 комсомольцы всех поколений на «Металлисте» отметили 100-летие 
ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи – организации, ко-
торая учила молодых людей объединять усилия для достижения общей цели, не пасовать 
перед трудностями, не унывать. Комсомол помогал развивать организаторские способности 
и учил никогда не стоять в стороне от общественных дел. Комсомольские активисты рабо-
тали много, честно, и не ради карьеры, а по велению души.

Комсомольцам завода «Металлист» посвящается:
К 100-летию Комсомола

Помним мы, как в степях Казахстана
Поднимал комсомол целину.
Щит страны он ковал неустанно,
Из руин воскрешая страну.

Как дымились все трубы заводов.
Урожаи растили в селе.
Жили мы не богато, но всё же
Постабильнее было в стране.

Нас боялись, точней уважали,
Значит, видимо было, за что.
Мы Гагарина в космос подняли.
И войной не грозил нам никто.

И сейчас, мы не хаем эпоху,
Как и раньше мы любим страну.
И живём вроде, в целом, не плохо,
И за Русь мы гордимся свою.

Здравствуй! Прошлое - наше, родное!
Здравствуй! Наш комсомол боевой!
Ты в сто лет наша радость и горе.
С днём рожденья тебя, дорогой!

Н.Н.Васильев, 
ветеран завода «Металлист»

Комсомол - это молодость наша.
Комсомол - это юность тех дней.
Не допита эпохою чаша.
И в надежды закрытая дверь.
Пролетели года незаметно
И друзей наших многих уж нет.
Мы моложе его, и заметно:
Ведь ему же сегодня - сто лет!

И, хоть крутится шарик, ребята,
Не идёт наша жизнь под уклон.
Да, согласен, стареем, однако
Не стареет лишь наш комсомол.
И выходит, что мы  - молодые,
И для нас комсомол - аксакал.
Пусть звучат эти мысли впервые,
Я, надеюсь, понятно сказал.

И, купаясь в своей ностальгии,
Нас уносит всех в прошлое вновь,
Когда были ещё молодые
И кипела у нас в венах кровь.

Воспитавшись на книгах Гайдара,
Не Егора, а деда его.
Помним мы и «Как сталь закалялась»
И Корчагина, Павку свого.

* * *

Когда нам было всем по 18,
И комсомол недавно лишь возник,
Привыкли мы друг к другу обращаться
И весело, и ласково: «Старик».

 Наш комсомол взрослел, и мы взрослели,
 И, наконец, настал тот самый миг,
 Когда мы поняли, что в самом деле
 Любой из нас по возрасту – старик!

Но комсомол не постарел ни малость,
Он тайну вечной юности постиг,
И пусть ему уж сотня миновала,
Никто не назовёт его «Старик»!

Андрей Безыменский.
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Сегодня заводская молодёжь продолжает славные традиции комсомола, заложенные в 
40-90 годы.

Делегаты заводской 
комсомольской 
конференции. 1980 г.

Встреча комсомольцев 
разных лет, посвящённая 
100-летию ВЛКСМ. 2018 г.
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Молодые гвардейцы 
пятилетки. 1975 г.
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Секретари комсомольской организации завода «Металлист» с ветераном Великой Отечественной 
войны Николаем Матвеевичем Бруевым.  Справа налево: Владимир Ртищев, Александр Артамонов, 
Владимир Дехов, Пётр Фонин.

Бессмертный полк-2016.
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День донора
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Молодёжный субботник «Зелёная весна». 2018 г.
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Субботник-2016.
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День защиты детей
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День защиты детей

День здоровой молодёжи. 2018 г.
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Социальная политика
 
В настоящее время все социальные программы на заводе  формируются и обеспечива-

ются в полном соответствии с Государственными, областными, муниципальными програм-
мами и Коллективным договором предприятия.

Администрацией завода и комиссией по социальному страхованию осуществляется со-
циальное страхование работников завода. Своевременно и в полном объеме выплачиваются 
пособия по обязательному  социальному страхованию.

Вся социальная политика на заводе ориентирована на человека. Социальный пакет 
предприятия гарантирует достойное медицинское обслуживание, ежегодный отпуск, со-
вмещение работы и получения образования, организацию отдыха детей и членов семьи за-
водчан. 

Здоровье и бодрость, улыбка и хорошее настроение – это один из главных «рычагов» 
производства.

В распоряжении заводчан:
- построенная силами заводчан ФБУЗ «МСЧ №8» ФМБА России, обслуживающая рабо-

тающих на заводе, членов их семей и ветеранов труда завода,
- московская ФБУЗ «ЦМСЧ №119» и все специализированные высокотехнологичные ме-

дицинские учреждения ФМБА России,
- спортивный комплекс «Юбилейный», на базе которого созданы группы здоровья для 

сотрудников завода. Для игровых видов спорта имеется спортивный зал. Для занятия ОФП 
(общей физической подготовкой) специально выделено помещение и закуплены тренажёры,

- библиотека с большим фондом технической и художественной литературы,
- уютное кафе, в котором для заводчан имеются скидки на обеды, а также на проведе-

ние торжеств.
Ежегодно проводятся:
- Спартакиада среди подразделений завода по 10-12 видам спорта,
- зимние и летние туристические слёты,
- выездные Дни здоровья, в которых принимают участие не только работники завода, 

но и члены их семей,
-  экскурсионные поездки по памятным местам России.
Две заводские команды спортсменов АО «Серпуховский завод «Металлист» принимают 

активное участие в городской комплексной спартакиаде трудящихся города Серпухова в 1 и 
2 группе и постоянно занимают призовые места.

Коллективный договор на 2016-2018 годы предусматривает выделение средств на:
- санаторно-курортное лечение работников завода,
- организацию летнего оздоровительного отдыха детей,
- приобретение билетов на новогодние ёлки для детей,
- оказание материальной помощи нуждающимся работникам завода.
Завод оказывает спонсорскую и благотворительную помощь:
- подшефной школе №2,
- молодёжному досуговому центру «Юность»,
- интеллектуальному клубу «Серпухов»,
- ДСЮСШ «Русский медведь» и т.д.
Работники завода, нуждающиеся в санаторном лечении, обеспечиваются им бесплатно, 

например, в 2017 году в санаториях прошли профилактическое лечение 11 работников за-
вода. В том числе: 5 человек – в санаториях ФМБА (Федерального Медико-биологического 
агентства РФ), 4 человека - по программе предупредительных мероприятий по снижению 
травматизма и профзаболеваний, 2 человека прошли реабилитацию в медицинском центре 
г. Решма.   В Коллективный договор на 2015 – 2018 годы включен дополнительный пункт, 
предусматривающий выделение средств на   санаторно-курортное лечение работников.
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День открытых дверей для детей и внуков работников завода. 1 июня 2016 г.
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Все желающие отправить своих детей в санаторий и загородный лагерь, обеспечива-
ются путевками. При этом доля родительской платы составляет 10% от стоимости путевки. 

Большое внимание администрации уделяется медицинскому обслуживанию работни-
ков и членов их семей в МСЧ №8 (г. Серпухов) и ЦМСЧ №119 (г. Москва). В текущем году 
прошли периодический медицинский осмотр 291 чел. и профессиональный осмотр  43 чел., 
прошли диспансеризацию 105 человек, привили вакцину от гриппа 65 человек. 

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни,организации спортив-
ных и культурных мероприятий:

Для детей работников завода организуется посещение Новогодних ёлок.  Все желаю-
щие могут побывать на представлениях в Городском театре и Дворце культуры «Россия».

В День защиты детей 1 июня для детей и внуков работников завода проводится День 
открытых дверей. В этот день дети посещают заводской музей трудовой и боевой славы и 
знакомятся со славными страницами истории завода, участвуют в спортивных мероприя-
тиях, знакомятся с рабочими местами родителей или бабушек и дедушек. Заканчивается 
такой праздник чаепитием. А занимаются с детьми в этот день молодёжное крыло «Союза 
машиностроителей России» и работники бюро социального развития.

В 2018 году на заводе проводится спартакиада по 10 видам спорта, а также проведены 
зимний и летний туристический слет. 

Ежегодно проводится летний «День здоровой молодежи», участие в котором принима-
ют более 100 человек.

На базе СК «Юбилейный» продолжает работу группа здоровья из сотрудников завода 
для занятий волейболом и ОФП (общей физической подготовкой). Тренажерный зал, сек-
цию волейбола и тенниса посещают около 40 человек.

Поездка в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке.
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В подшефной школе № 2 продолжает работать ранее созданная группа здоровья. 
Ежегодно совместно с Советом ветеранов завода проводятся:
-традиционные Рождественские встречи во Дворце культуры «Россия», 
- встречи с ветеранами,
- праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню Победы,
- поездки по местам боевой Славы,  
- посещение торжественных мероприятий, проводимых в городе.    
В целях сохранения и развития потенциала предприятия повышения его престижа, эф-

фективного участия молодых (до 35 лет) работников и специалистов в деятельности пред-
приятия, обеспечения преемственности опыта, профессионального роста и социальной 
защищенности молодежи в коллективный договор включен отдельный раздел по работе с 
молодежью. В данном разделе намечены социальные, спортивно–массовые и экономические 
мероприятия по поддержке молодых работников.  

Чувство гордости заводчан основывается не только на зара ботной плате и «бонусах», но 
и на уверенности в том, что они имеют возможность профессионально расти и гармонично 
развиваться!

Поездка по местам боевой славы, г.Малоярославец, 2017 г. 
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С заботой о здоровье заводчан
 
Здравпункт на заводе был создан в 1946 году. Размещался он в 3-х комнатах полупод-

вального помещения, фактически не было никакого оборудования и необходимых инстру-
ментов. 

Штат медперсонала состоял из одного врача – Колосовой К.К. и двух медсестёр. Приём 
вели с 7.00 до 12.00.

 С 1952 года приём больных начали вести в поликлинике им.Семашко, где был выде-
лен цеховой врач Лазарева Н.Г.  С целью профилактики проводились прививки работникам 
завода против оспы, брюшного тифа, дизентерии с 90%-ным охватом. При проведении мас-
совых прививок из-за нехватки медсестёр к работе привлекались работницы завода, имею-
щие среднее медицинское образование. 

С 1960 года здравпункт находился в полуподвальном помещении здания, в котором 
сейчас находится ресторан «Себастия». Были оборудованы 8 кабинетов: физиокабинет, про-
цедурный и др. Приобреталось оборудование: появился автоклав, стационарный кварц, со-
люкс, УВЧ, стоматологическое оборудование. Со временем штат здравпункта увеличился и 
стал обслуживать работников завода круглосуточно. 

За активную работу коллективу здравпункта было присвоено звание бригады комму-
нистического труда, а заведующая Ерофеева З.А. была занесена на Галерею Почёта города.

В 1970 году здравпункт разместился на новых площадях – в 11-секционном доме, заняв 
два этажа 1-й секции. Значительно увеличился медперсонал – работали 5 цеховых врачей, 3 
стоматолога, 14 фельдшеров.На заводе действовало уже 4 здравпункта, которые обслужива-
ли и филиалы завода.

Работники здравпункта завода. 1985 год. Сидят ветераны Отечественной войны слева направо: Чумак 
Александра Сергеевна, Ерофеева Зинаида Андреевна, Лизогубова Лидия Алексеевна
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Медико-санитарная часть №8. Построена в 1989 году

В 1974 году был открыт заводской профилакторий-санаторий на 120 мест.
Санаторно-профилактическое лечение было лучшим в городе.
Лечебные ванны, физио- и грязелечение, массажи, ингаляции и душевное отношение 

медицинского персонала помогали быстро восстановить силы и здоровье заводчан.
В 1989 году в соответствии с Приказами Министерства Здравоохранения СССР от 

16.06.1989 №93 и от 20.11.1989 №24-М «Об организации МСЧ №8 ЦМСЧ №119» создана Ме-
дико-санитарная часть №8 для медико-санитарного обеспечения работников Серпуховско-
го завода «Металлист». 

Заводской профилакторий.   В настоящее время в этом здании – гостиница Высоцкого монастыря
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Работа заводчан на строительстве 
медико-санитарной части №8
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Усилиями директора завода Моисеева Юрия Ивановича и первого начальника медико-
санитарной части Юрина Юрия Ивановича был решен вопрос о включении медсанчасти в 
состав Третьего Главного управления Минздрава СССР. 

Медсанчасть №8 и завод «Металлист» всегда имели тесную неразрывную связь - в её 
строительстве принимали участие все подразделения завода. 

МСЧ №8 стала лучшим в горо де многопрофильным лечебно-профилактическим   уч-
реждением, предназначенным для оказания первичной медико-санитарной помощи, пер-
вичной специализированной медико-санитарной помощи, в том числе в условиях дневного 
и круглосуточного стационара.

С 1993 года МСЧ №8 работает в системе обязательного медицинского страхования на 
основании заключенных договоров со страховыми компаниями. МСЧ №8 оказывает меди-
цинскую помощь пациентам, застрахованным в системе добровольного медицинского стра-
хования, в рамках заключенных договоров, а также на коммерческой основе. Учреждение 
укомплектовано высококвалифицированными специалистами- врачами и средним меди-
цинским персоналом высшей и первой квалификационной категории. Медико-санитарная 
часть №8 оснащена современным медицинским оборудованием, имеет богатый практиче-
ский опыт и необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской 
помощи по всем ведущим направления медицинской помощи.

Игорь Николаевич Артамонов Ольга Васильевна Харкавая

Ольга Константиновна Пойманова
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Сергей Филимонович Бизяев

Заводчане всегда были признательны за 
ту огромную благородную работу, которую со-
трудники медицинского учреждения проводи-
ли по профилактике и поддержанию здоровья 
рабочих и служащих.

Доктора, много лет трудящиеся в МСЧ-8, и 
помогающие заводчанам восстановить здоровье 
и силы! Спасибо вам!

Валентина Ивановна Кузнецова

Светлана Евгеньевна Васильева
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Музей трудовой и боевой славы завода 

«Металлист»

Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Наверное, люди, создающие музеи, по-
нимают это лучше, чем кто-либо другой. Ведь, собирая по крупицам экспозицию – будь то 
произведения искусства, или документы, фотоматериалы, уникальные вещи, они думают 
о потомках, об их духовном, нравственном здоровье, которое обеспечивает в том числе и не-
прерывная связь времён. Ради этого создатели музеев порой не жалеют ничего, вкладывая 
в своё благородное дело и средства, и душу. Конечно, школьный или заводской музей по 
масштабам не сравнить с федеральным или областным, но цели у него столь же значимые, 
и прежде всего воспитание человека, патриота.

Открытие заводского музея состоялось 22 апреля 1975 года во Дворце культуры «Россия», 
который в то время был одним из подразделений предприятия. В подготовке помещения, 
в изготовлении стендов, витрин, витражей, планшетов, фотомонтажей и других атрибутов 
участвовали многие заводчане. Основная же работа легла на плечи инициативной груп-
пы, и, прежде всего, первого директора музея (на общественных началах) А.Г. Лизогубова, 
замдиректора завода В.А. Бескодарова, главного энергетика Н.А. Артамонова, начальников 
цехов Ю.С. Павлова, Б.Н. Кукушкина, обеспечивших изготовление необходимой оснастки. 
Но прежде, чем приступить к наполнению залов, заводские энтузиасты посмотрели, как это 
делается в местном историко-художественном музее, съездили в Москву, на Брянщину – в 
музей «Партизанские землянки». Набравшись знаний и опыта, взялись за дело. В качестве 
дизайнеров, озаботившихся интерьерами музея, выступили художники К.И. Нестеров, Е.В. 
Лесников, фотограф Б.М. Шмаров, начальник ОМиНОТ В.А. Галкин, секретарь комитета 
комсомола П.А. Фонин. Общее руководство осуществляли секретарь парткома Ю.А. Куль-

В музее трудовой и боевой славы завода «Металлист»
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ман и его заместитель О.И.  Соколов. Идею создания музея и все 
последующие работы поддержал директор завода Е.А. Желонов. 

Это было поистине историческое событие для всего трудового 
коллектива. Музей стал предметом особой гордости и ценности: 
здесь отмечали важные даты, напутствовали молодых и чествова-
ли ветеранов, передовиков производства, провожали на службу в 
армии. И каждый раз на собравшихся в этих стенах спокойно и с 
надеждой смотрели с пожелтевших от времени архивных сним-
ков те, кто прошёл горнило войны, кто стоял у истоков завода в 
Серпухове, кто ковал ему славу и честь.

В начале 90-х на долю музея, как, впрочем, и всего завода, вы-
пали испытания перестройкой, экспонаты были перенесены на 
территорию предприятия. Работу музея в новых условиях осу-
ществляли председатель совета ветеранов «Металлиста» В.Г. Ча-
плин и другие. В 2000-е годы были закуплены новые стенды для 
музея. Оригинальное оформление музея выполнил художник Ев-
гений Владимирович Лесников.

В ноябре 2013 года, к 70-летию «Металлиста», музею был дан 
новый импульс развития: завершилось оформление раздела бо-
евой славы завода, появились новые витрины «Они были первы-
ми», «Они спасли мир и подарили нам будущее», «Любая личная 
награда - это награда родному заводу», «Производство машин 
малой мощности», «Гироскопические приборы и изделия точной 
механики», «Не хлебом единым жив человек». С учётом современ-
ных требований обновили интерьер, стенды, витрины, постеры, 

О.Д. Бакланов

Выступление Татьяны Леонидовны Барановой на открытии новой экспозиции музея трудовой и 
боевой славы завода.  7 ноября 2013 г.
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добавили экспонаты. Предприятие возрождалось, и музей не мог 
не отразить это на своих стендах. В восстановлении музея 
принимали участие многие работники и ветераны труда 
завода. 

Инициатором восстановления экспозиции музея стал 
генеральный директор завода Сергей Павлович Онищук. 
Руководил восстановлением экспозиции музея завода за-
меститель генерального директора по кадрам и режиму 
Валерий Александрович Анисимов, который внес весомый 
вклад в организацию восстановительного процесса. Иде-
ологами и создателями новой экспозиции 2013 года музея 
стали ветераны завода Татьяна Леонидовна Баранова, Ва-
лентина Леонидовна Соколова, Евгений Владимирович Лесни-
ков, молодой, способный дизайнер Ульяна Капанина и Татьяна 
Демосюк.

Многое сделано умелыми руками Евгения Владимировича 
Лесникова, Игоря Васильевича Колесникова и Олега Викторови-
ча Роднова. Необходимо отметить большой вклад в оформление 
экспозиции музея Владимира Валерьевича Тугова, собравшего 
образцы почти всех типов изделий завода и передавшего их му-
зею. Именно благодаря Владимиру Валерьевичу в музее имеется 
первый выпущенный заводом гиромотор ГА-4/30 и другие изде-
лия. Много исторических материалов и фотографий сохра-
нил и передал музею председатель профсоюзного комите-
та завода Олег Александрович Исаков. Большую помощь 
оказали Борис Васильевич Крылов, Валентин Николаевич 
Прокопчук, Анатолий Егорович Сергеев, Валентин Дми-
триевич Макаров, Надежда Владимировна Алексеева. Вос-
становление Музея было направлено на бережное сохране-
ние боевых и трудовых традиций всех поколений заводчан.

Валентина Леонидовна Соколова – член Совета музея, 
принимавшая участие в возрождении заводского музея: 
«Вся моя жизнь связана с Серпуховским заводом «Метал-
лист», на котором я прошла путь от ученицы автоматчика 
по изготовлению крепёжных изделий до начальника бюро на-
учно-технической информации.

Долгие годы я была заместителем председателя профсоюз-
ного комитета завода, благодаря чему имела возможность про-
пустить через себя судьбы сотен и сотен сотрудников предпри-
ятия… Прикипела к ним душой и ощутила острое желание оста-
вить память о каждом из них в памяти заводчан. 

С огромной болью переживала фактическое уничтожение 
заводского музея в годы застоя, и с тем большей радостью 
вложила всю душу и силы в его восстановление. Воссозда-
вать экспозицию музея было трудно. В моральном плане. 
Хотелось не снизить планку тех ветеранов войны, которые 
были инициаторами создания этого музея, которые вложи-
ли в первую экспозицию свою душу».

Символом того, что музейная экспозиция – это не 
застывший образ, стал новый экспонат – макет ракеты 
«Brahmos» (российское название «Яхонт». Он подарен кол-
лективом оренбургского предприятия «Стрела». АО «Сер-
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пуховский завод «Металлист» производит универсальный преобразователь сигналов для 
управления рулями этого уникального по возможностям оружия. Ракета предназначена 
для эффективного поражения надводных кораблей всех классов в условиях активного ра-
диоэлектронного и огневого противодействия противника. Перехватить её практически 
невозможно. Точность этого оружия зависит от качества приборов, изготовленных на «Ме-
таллисте». 

Сегодня музей стал визитной карточкой завода «Металлист», местом встречи ветера-
нов и центром патриотического воспитания молодёжи. 

Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Сергей Павлович Они-
щук оставил в книге отзывов лаконичную, но очень важную запись: «Выживание закончи-
лось. Завод начинает новый виток развития».

А вот ещё один отклик: «С большой благодарностью сотрудникам завода «Металлист», 
обеспечившим изготовление, доработку и своевременную поставку в установленные сро-
ки электродвигателей, гиромоторов, тахогенераторов, датчиков угловой скорости и других 
изделий для ракетных комплексов стратегического назначения различных видов базиро-
вания и ракетно - космических комплексов. Особая благодарность за сохранение памяти о 
воевавших и работавших сотрудников предприятия. Вы с честью пережили смутное время 
лихих 90 - х и начала двухтысячных годов. Мы уверены в том, что в настоящее время у вас 
имеются реальные возможности для дальнейшего развития завода: сплочённый коллек-
тив инженеров, рабочих, управленцев и служб обеспечения производства. Желаем даль-
нейших успехов на этом нелёгком пути.» Это написал министр общего машиностроения 
СССР О.Д. Бакланов.
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Запись Олега Дмитриевича Бакланова в Книгу 
отзывов музея трудовой и боевой славы завода

Запись Евгения Автономовича Желонова в Книгу 
отзывов музея трудовой и боевой славы завода
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Музей  не бывает пуст, сюда приходят ветераны, работники завода, их дети и внуки, 
студенты, курсанты и школьники. Не раз бывали здесь учащиеся школы №1. После одного 
из посещений специалист по работе с молодёжью Ольга Николаевна Сидорова оставила в 
книге отзывов такую запись: «Не первый год посещаем с учениками этот музей. Каждый раз 
узнаем что-то новое. Очень заинтересовал рассказ о фронтовых подвигах и трудовых свер-
шениях работников предприятия в разные годы его становления. Многие ребята отмечают, 
что пылесос «Тайфун» и мясорубка «Флора» до сих пор служат в их семьях. Вот вам и при-
мер для импортозамещения. Конечно же, предмет гордости - современное оборудование 
для оснащения космических летательных аппаратов, военных самолётов и кораблей. Мно-
гие ребята ничего не слышали о лазерных гироскопах, сложных навигационных приборах. 
Оказывается, рядом со школой есть завод, где всё это делают. После окончания школы, полу-
чив специальное образование, можно работать на этом предприятии. Хочется отметить не-
формальный подход к проведению экскурсий, приветливость и радушие. Большое спасибо 
Надежде Владимировне Алексеевой и Олегу Ивановичу Соколову. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество».

Об экскурсии, проведённой для сотрудников Администрации города Серпухова, рас-
сказывает Ольга Николаевна Платайс, консультант отдела экономического анализа и пред-
принимательства, председатель профсоюзного комитета Администрации Серпухова: «…Не 
берусь обывательским языком описывать содержание слайдов, знакомящих с современным 
производственным процессом. Скажу только, что в моём восприятии уровень его определён 
– это высший пилотаж, как и область применения выпускаемой продукции, как и производ-
ственный цикл изготовления лазерного гироскопа, как и люди – команда творцов, зачастую 
не замечающая светового дня в процессе подготовки продукции к выпуску. Модернизиро-
ванное оборудование, напоминающее научную лабораторию, хирургическое облачение ин-
женера вместо привычной спецодежды, сложная система допуска в цеха оптического про-
изводства из-за чистоты воздуха в помещениях, - всё это у многих моих коллег разрушило 

сложившиеся стереотипы о стоящем 

Напутствие призывнику в ряды Советской Армии. 1980-е годы.

в центре города предприятии – ис-
полине.

Представьте себе: лёгкость, точ-
ность, оптические приборы, микро-
ны, ангстремы и т.п., - как то так…».

Багдасаров Семён Аркадьевич, 
эксперт по проблемам Ближнего-
Востока и Центральной Азии, ди-
ректор Центра изучения Ближнего 
Востока и Центральной Азии: «Пре-
красному коллективу завода «Ме-
таллист»: ВОСХИЩЁН!»

Вот такие искренние, идущие 
от сердца признания!

Деятельность музея отмечается 
не только на словах: за свои заслуги 
он награждён памятными медаля-
ми«70 лет Сталинградской битвы», 
«70 лет победы в Орловско-Курской 
битве», историческим знаком «Зна-
мя Победы». 

На заводе «Металлист» прово-
ды в ряды Советской Армии всегда 
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Проводы 
в Российскую 
Армию 
юриста завода 
Владислава 
Ризовски

проходили торжественно в зале заседаний завода и в заводском музее. Эта традиция суще-
ствует и сейчас. Уходя служить в ряды Российской Армии, ребята получают напутствие от 
коллег, руководства и друзей, а, отслужив, возвращаются в родной коллектив.

Книги Почёта работников завода.



Первый Совет музея трудовой и боевой славы. Сидят: Владимир Александрович Бескадаров, Зоя Алексеевна 
Данилова, Александр Григорьевич Лизогубов, Олег Иванович Соколов, Владимир Александрович Галкин. 
Стоят: Юрий Сергеевич Павлов, Николай Андреевич Артамонов, Пётр Александрович Фонин, Борис 
Николаевич Кукушкин, Константин Иванович Нестеров, Борис Михайлович Шмаров
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Торжественное открытие обновлённого завода трудовой и боевой славы завода «Металлист». 
Ленточку перерезают Герой Социалистического труда, ветеран труда завода Евгения Николаевна 
Самсонова и молодой конструктор отдела навигационных систем и систем целеуказания научно-
технического центра завода Ольга Сергеевна Щеголькова. 7 ноября 2013 г.

90-летие Николая Андреевича Артамонова. 1 июня 2014 г
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В День рождения завода 7 ноября 2017 г.

Первое знакомство 
с лазерным 
гироскопом.                 
1 июня 2016 г.
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 Мы помним…

День Победы – 9 мая 1945 года заводчане встретили в цехах завода. А когда пришла 
весть о капитуляции фашистской Германии, коллектив в полном составе собрался на ми-
тинг на территории предприятия. Были поздравления руководства завода с Победой, слё-
зы счастья и радости, выступления работников с заверением ударно трудиться, чтобы как 
можно скорее восстановить и поднять экономику страны.

К 70-летию Великой Победы на заводе издана книга «Мы помним…». Это книга о тех, 
кто прошёл суровыми дорогами войны и, придя на завод, заложил его прочный фунда-
мент. С инициативой выпустить её к 70-летию Победы выступил Совет ветеранов завода, 
возглавляемый Петром Александровичем Фониным и член Совета музея трудовой и боевой 
славы завода Татьяна Леонидовна Баранова. 

866 героев книги сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из за-
водчан-фронтовиков были награждены орденами и медалями за боевые подвиги. К боевым 
наградам многие из них добавили награды трудовые.

Мемориальный комплекс в Кремёнках. 9 мая 1985 г.
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Заводчане – неравнодушные люди. Боль за отцов и дедов, за поругание нашей Победы, 
заставляет их делать всё для сохранения исторической памяти. Бабушки и дедушки приоб-
ретают книгу «Мы помним…» по числу имеющихся у них внуков. Потомки должны знать о 
подвигах своих предков.

Творческий коллектив создателей книги «Мы помним…» продолжает свою работу: 
книга вышла в электронном виде и пополняется историями новых героев, фотографиями, 
описанием подвигов, воспоминаниями и документами участников войны, бережно сохра-
нёнными родственниками. 

Электронная версия книги – сайт «Солдаты-Победы.РФ» создаётся при участии моло-
дёжи: поскольку вся эта работа направлена, в первую очередь, на патриотическое воспи-
тание молодого поколения, то возникла идея - приобщить к сбору материалов учащихся 
подшефной школы № 2 города Серпухова. При учебном заведении создан патриотический 
клуб «Наследники Победы», участники которого в процессе поисковой работы напрямую 
соприкасаются с историей, учатся работать с интернетом, архивными материалами, глубже 
познают географию военных действий, постигают геральдику и тонкости военного дела. 
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Вручение книги «Мы помним» ветерану Отечественной войны Николаю Андреевичу Артамонову

Учащиеся школы №2 с портретами героев книги «Мы помним». 8 мая 2015 г.
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Встреча членов патриотического клуба «Наследники Победы» с ветераном Отечественной войны 
Михаилом Петровичем Емельяновым 8 мая 2018 г.

На примере истории героев нашей Книги, ребята создают собственные страницы, на кото-
рых рассказывают о боевом пути своих родных и близких. И тогда сухие даты крупных сра-
жений, названия населённых пунктов становятся для них временем и местом, где дедушка 
получил первое ранение или был награждён правительственной наградой, или попал в 
плен, а затем – в концлагерь, из которого его освободила Красная Армия. Конечно, это, 
прежде всего, кропотливая работа с материалами, размещёнными на сайтах Министерства 
Обороны «Подвиг народа» и «Память народа». Но не всегда нужная информация лежит 
на поверхности, зачастую приходится «перелопатить» уйму материалов и архивных све-
дений, чтобы по крупицам добыть бесценные сведения о своём герое. Этому мы и учим 
ребят - членов нашего клуба. 

С помощью ребят на сайт добавлено 16 новых историй наших заводчан – участников 
Отечественной войны. Память об участниках Великой Отечественной войны для этих 
мальчишек и девчонок становится «живой». А самое главное - наш проект позволяет сохра-
нить в памяти потомков ПРАВДУ о войне, мы торопимся положить на бумагу бесценные 
воспоминания ветеранов, которые можно получить только у непосредственных участни-
ков тех великих событий и в архивных документах Министерства Обороны. 

К нашему проекту присоединились предприятия АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» и Союз машиностроителей Московской области, рассказы об их героях будут размеще-
ны на страницах сайта «Солдаты-Победы.РФ». 
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Занятие с членами 
патриотического клуба 
«Наследники Победы», 
учениками школы №2 
проводит директор музея 
трудовой и боевой славы 
завода «Металлист» 
Надежда Владимировна 
Алексеева
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Связь поколений

Ветераны завода «Металлист»

Связь поколений заводчан – это прочный фундамент, на котором стоит завод «Метал-
лист». У истоков этой связи стояли Герои Советского Союза: генерал-майор авиации Павел 
Петрович Глазков, старший лейтенант – понтонёр Иван Акимович Малов, старший сержант 
– моторист катера Александр Иванович Медведев, гвардии старший лейтенант – командир 
звена авиационного полка Александр Яковлевич Фёдоров. Они несли свой патриотический 
заряд и накопленный жизненный опыт заводской молодёжи и школьникам – будущим ра-
ботникам «Металлиста».

Герой Социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, Евгения Николаевна 
Самсонова, воспитанная большим трудовым коллективом цеха №10, передавала свой про-
фессиональный опыт молодым коллегам. И сейчас Евгения Николаевна – частый гость на 
встречах ветеранов завода и работающей молодёжи.

Ветеранская организация АО «Серпуховский завод «Металлист» создана в 1992 году в 
самое трудное для страны и ветеранов время. Она объединяет в своём составе более 1200 
человек – ветеранов труда завода. 

Инициаторами создания Совета ветеранов стали ветераны завода Юрий Адольфович 
Кульман – начальник отдела СКБ, бывший секретарь парткома завода, Зоя Алексеевна Да-
нилова – бывший начальник отдела кадров завода, ветеран Великой Отечественной войны 
и ветеран труда Евгения Петровна Волочкина – бывший заместитель секретаря парткома 
завода. И, если целью создания ветеранской организации в кризисные 90-е годы было ока-
зание социальной и материальной поддержки ветеранов, ушедших на заслуженный отдых, 
то в настоящее время акцент смещён на передачу трудовых традиций и опыта молодым 
специалистам. Между поколениями завода должен существовать и существует этот надёж-
ный «мост».

Живое слово убелённых сединами ветеранов Михаила Петровича Емельянова, Виталия 
Петровича Чернюка, уроки мужества, проводимые в школах №1 и №2, в заводском музее 
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Встреча ветера нов труда СКБ с работниками НТЦ. Март 2016 г.
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трудовой и боевой славы, волнуют детей. Нужно видеть, как загораются их глаза от расска-
зов ветеранов о войне, о вкладе заводчан в освоение космоса и укрепление обороноспособ-
ности нашей Родины. 

Ветераны завода были инициаторами создания клуба «Машиностроитель» при город-
ском Доме ветеранов. 

Работа Совета ветеранов осуществляется в тесном контакте с администрацией и про-
фсоюзным комитетом завода. Эти совместные действия позволили нашей ветеранской орга-
низации войти в число ведущих общественных организаций города и области. 

Консультация на 
рабочем месте – молодой 
конструктор НТЦ Ольга 
Бурдикова с дедушкой 
– Андреем Чураевым - 
бывшим конструктором 
СКБ. Март 2016 г.

Встреча ветеранов в цехе точной механической обработки №6.    1 марта 2013 г.
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В кризисные 90-ые годы целью  создания ветеранской организации было оказание со-
циальной и материальной поддержки, ушедшим на заслуженный отдых работникам, в на-
стоящее время акцент смещен на передачу трудовых заводских традиций молодому поко-
лению заводчан.

У Совета ветеранов завода есть главный ресурс – человеческое внимание и доброта. Всех 
членов Совета объединяют эти качества, чтобы человек, ушедший на заслуженный отдых, 
не почувствовал себя «оторванным» от коллектива завода. Вовремя поздравить человека с 
юбилеем, пожелать здоровья, пригласить на вечер, встречу и другие культурно-массовые ме-
роприятия – это дорогого стоит. Движущей силой членов Совета ветеранов является любовь 
к родному предприятию, желание улучшить жизнь тех, кто отдал заводу силы и умение.

В Совете ветеранов создана электронная  база списка ветеранов труда завода. Имеется 
помещение Совета ветеранов, в котором проходят заседания Совета и встречи ветеранов. По 
понедельникам, средам и пятницам члены Совета ветеранов завода Кулик Надежда Алек-
сандровна, Тарасова Зинаида Петровна и Фомичёва Нина Павловна ведут прием ветеранов, 
в ходе которого  в журнал приема вносятся все обращения посетителей и, в случае необхо-
димости, производится корректура списка. 

Ежегодно Совет ветеранов совместно с коллективом завода организует и проводит во 
Дворце культуры «Россия» «Рождественские встречи». Сколько радости и теплоты дают 
они заводчанам! Ветераны живут приятными воспоминаниями и с нетерпением ждут этих 
встреч в течение года.

Ветеранская организация завода – активный участник всех проводимых городских ме-

Совет ветеранов завода «Металлист». Октябрь 2015 г.
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роприятий: митингов, возложений цветов к памятникам около завода и на Соборной горе в 
День Победы и в День памяти и скорби.

«Время, в которое мы живём, нельзя назвать благополучным. Но были годы и потяже-
лее. Нам, ветеранам, повезло – с нами в тесной связи всегда шёл наш родной завод «Метал-
лист», - говорит член Совета ветеранов Татьяна Леонидовна Баранова.

Среди воспоминаний ветеранов завода в заводском музее мы нашли обращение ветера-
на Отечественной войны, ветерана труда завода, бывшего начальника цеха №10 Николая Ге-
оргиевича Лазарева, написанное им 32 года тому назад. Слова эти актуальны и в наше время:
    «Сейчас на заводе трудятся дети и даже внуки тех, кто начинал трудовую историю завода. 
Продолжение и приумножение лучших традиций тружеников ордена «Знак Почёта» за-
вода «Металлист» -первейшая, святая и почётная задача молодёжи, встающей на трудовую 
вахту взамен ушедших и уходящих на заслуженный отдых ветеранов завода. Хочется поже-
лать новому, молодому поколению рабочих и инженерно-технических работников завода: 
будьте старательными исполнителями в любом порученном вам деле. Воспитывайте в себе 
ненависть к браку и бракоделам. Смелее беритесь за новое, незнакомое вам дело. Добивай-
тесь того, чтобы новое перестало быть «новым», - не жалейте для этого ни времени, ни сил. 
Воспитывайте в себе высокое сознание гражданского долга по отношению к пожилым лю-
дям и детям. Слава новому, молодому поколению тружеников славного завода «Металлист» 
- достойным продолжателям лучших традиций ветеранов труда завода!» .

Встреча ветеранов завода «Металлист» с молодёжью. Сентябрь 2017 г.
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Встреча ветеранов с заводской молодёжью. 4 декабря 2016 г.

«Рождественские встречи в ДК «Россия». 8 января 2018 г.
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Ветеранам завода «Металлист»
 
 Быть может и скажут: «Не всё удалось»,
 И, пусть не свершилась мечта коммунистов,
 Довольны мы все, что и нам довелось
 Работать средь наших друзей с «Металлиста»…

  Ведь в наших сердцах, как и прежде, пожар,
  И мы тем гордимся по праву,
  Хотим, чтоб завод наш престиж поднимал,
  Чтоб нам не краснеть за державу.

 Любимый завод, в полночь дверь отвори,
 Рабочий идёт с ночной смены!
 В любую беду, только нас позови,
 Мы сделаем всё для победы!

  И пусть на скрижалях нет наших имён,
  Мы след свой оставили в памяти близких,
  Ведь славны мы все не тугим кошельком,
  А тем, поступков не делали низких.

 Наградою высшею мы признаём
 И доброе слово, и радость при встрече,
 Не нужен нам приз, в спортлото миллион,
 Мы рады тому, что сегодня – «не вечер»!

  Запрячем подальше обиды свои,
  В душе сохраним за эпоху лишь гордость.
  Коль честно по жизни пройти мы смогли,
  То нам не знакомы ни трусость, ни подлость!

 И пусть канул в лета ещё один год,
 Никто не забыт, и ничто не забыто,
 История помнит паденье и взлёт, -
 Вновь будет к дерзаньям дорога открыта!

  Мы песню свою до конца допоём,
  Чтоб тесно бы стало печали и скуке,
  А, коль придёт время, то, значит, умрём,
  А песню подхватят и дети, и внуки!
       
Николай Николаевич Васильев
ветеран завода Металлист»
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Дом Фирсанова

 С 1974 года заводоуправление «Металлиста» размещается в историческом здании - доме 
№33/34 на ул. Советской.

Более 100 лет украшает город этот дом, являющийся с декабря 1975 г. памятником исто-
рии 3-й категории (то есть связанным с классовой борьбой и революционным движением) и 
одновременно Памятником архитектуры 3-й категории (гражданские и общественные зда-
ния). В 2002г. Постановлением №84/9 от 15 марта Правительства Московской области зда-
нию присвоен статус исторического памятника местной категории охраны.

На первом этапе здание возводилось как социально-жилое: богадельня, либо комплекс 
дешёвых квартир, а в дальнейшем оно стало общественно-административным. Изначально 
дом, построенный на углу улиц Никольской (Советской) и Фабричной (Чехова), принадле-
жал московскому купцу 1-й гильдии Ивану Григорьевичу Фирсанову (1817 – 1881), родона-
чальнику знаменитой династии меценатов и благотворителей, происхождением из серпу-
ховского купечества.

Незадолго до кончины И.Г.Фирсанов распорядился о строительстве благотворительно-
го учреждения в родном Серпухове, в названном доме. Его наследница - дочь В.И.Фирсанова 
(Ганецкая), по просьбе Серпуховского уездного земства передала в дар недостроенное её от-
цом здание. Передала на условиях, что дом этот на вечные времена, в память об основателе 
должен был получить имя Фирсановского, с обязательством устроить в нём благотворитель-
ные учреждения. 

Возведённое на высоком цоколе здание имеет двухсветный зал, оно двухэтажное вдоль 
улицы и лишь боковые крылья имеют по три этажа. Измельчённый декор зала состоит много-
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рядных карнизов, руста, сложных оконных обрамлений, полу-
колонн и поясов. Над первым этажом в центральной части рас-
положен двухсветный зал, украшенный помпезной лепниной. 
К дворовому фасаду примыкают пристройки-эркеры, соеди-
нённые с основным зданием короткими переходами. Имеют-
ся большая двухмаршевая лестница и чугунный балкон над 
центральным входом. Положительной стороной архитектуры 
здания является его планировочное решение. В нём усматри-
вается типичное для второй половины ХIХ века повышенное 
внимание к разработке общественных зданий, новых конструк-
тивных и планировочных приёмов. Автор этой постройки не 
установлен. Широкое мнение о том, что им был известный мо-
сковский архитектор Р.И.Клейн – безосновательно.

Дом, за исключением его западного крыла, был достро-
ен к 1905 г., и 15 февраля в нём состоялось новоселье. В окон-
чательно отстроенном доме разместились: Городская Дума и 
Городская Управа, служебные квартиры для их работников 
городское начальное женское училище.

Мемориальная доска, 
установленная администрацией 
завода «Металлист» на фасаде 
Фирсановского дома. 2014 г.

Открытие мемориальной доски

Данный памятник вызывает интерес в связи с револю-
ционными событиями: провозглашением Советской власти в 
Серпухове и его уезде      собравшимся здесь 26 октября 1917 
года пленумом Совета рабочих и крестьянских депутатов со-
вместно с фабрично-заводскими комитетами, а также – высту-
плениями 31 августа 1919 года Председателя Всероссийского 
центрального исполнительного комитета Советов Михаила 



195195

1943 � 20181943 � 2018

Собрание комсомольского актива завода. 1980-е годы.

Ивановича Калинина на собрании партийно-советского актива и в январе 1920 года амери-
канского журналиста Джона Рида – автора книги «Десять дней, которые потрясли мир», о 
чём сообщает мемориальная доска на фасаде здания.

После революции 1917 г., в здании с именем Дом Советов десятилетиями располагались 
Серпуховские городской и районный Советы народных депутатов, горком и райком КПСС, 
вплоть до их переезда весной 1974 г. в новое здание №88 по ул. Советской «Фирсановский 
дом» был передан заводу «Металлист».

В 2014 году завод «Металлист» установил на фасаде  знаменитого дома мемориальную 
доску. 

На открытии мемориальной доски присутствовал правнук Ивана Григорьевича Фир-
санова Алексей Николаевич Фирсанов. Очень интересным, богатым фактами и событиями, 
получился рассказ Алексея Фирсанова о своём прадедушке, родившемся в доме 25/18 на 
углу Советской (Никольской) и 1-й Московской улиц (в настоящее время в этом доме нахо-
дится противотуберкулёзный диспансер), в семье из 11 человек. В 14 лет Иван был отправ-
лен в Москву работать в ювелирной лавке. Освоил профессию оценщика драгоценностей, 
стал приказчиком, затем – купцом. Разбогател, много торговал и строил. Выстроил в центре 
Москвы большой благотворительный дом для вдов и сирот. Много тратился на бедных, за-
нимаясь попечительскими делами. От чахотки – болезни бедных – и помер. Иван Григорье-
вич завещал и в его родном Серпухове построить дом для людей, который вот уже более 110 
лет городу служит.

Завод «Металлист» поддерживает здание в хорошем состоянии. В 1974 году во время ре-
монта фасада здания и зала заседаний главным архитектором завода Носовым и художни-
ками К.И. Нестеровым и Евгением Владимировичем Лесниковым были искусно подобраны 
цвета окраски фасада здания и стен и декора зала заседаний, которые неизменно сохраня-
ются при каждом ремонте фасада здания и зала заседаний.
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Единственное несоответствие духу времени постройки здания –  это современные кра-
сивые люстры и светильники в зале заседаний, которые только подчёркивают всё велико-
лепие зала.

Заводчане любят этот зал, называя его «Греческим». Зал оснащёнкомпьютерами и ми-
крофонами, что очень удобно при проведении совещаний: каждый присутствующий мо-
жет видеть перед собой на мониторе компьютера то, что предлагает докладчик, каждый 
может высказаться, включив микрофон перед собой. 

В зале проходят совещания генерального директора, праздничные мероприятия, со-
вещания городского уровня.
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Элементы декора 
“Греческого” зала
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Дворец культуры «Россия»  

Название Дворцу культуры, строительство которого завершилось «народной строй-
кой», дал директор завода Евгений Автономович Желонов. Он принял решение не эконо-
мить, а заложить в строительство всё самое передовое, в результате чего смета на строитель-
ство Дворца была превышена на 1,5-2 млн руб. (Вопрос об увеличении сметы был решён в 
МК КПСС). Так появились мраморные полы, паркет, стеклянные перегородки, роспись на 
стенах Большого зала. А для завершения строительства в срок все помещения и прилегаю-
щая территория были закреплены за всеми подразделениями без исключения. Подвесной 
потолок изготовил цех №9 по чертежам начальника отдела ОМиНОТ Владимира Алексан-
дровича Галкина. Евгений Автономович лично постоянно появлялся на стройке и выпол-
нял вместе со всеми необходимую работу. 

22 апреля 1970 года, в день 100-летия В.И.Ленина на колонне у центрального входа была 
прикреплена вывеска «Дворец культуры «Россия», и первых посетителей принял отлично 
оснащённый двухзальный Дворец, в залах и различных кружках которого стали проводить 
досуг тысячи работников завода и их дети. Только за первые четыре года работы на его 
киносеансах побывал миллион зрителей. Завод не только построил Дворец культуры, но 
и занимался обеспечением оборудования и мебели: кресла в зрительные залы, оснащение 
репетиционных залов, бильярд. Гордостью Дворца стал великолепный занавес. Первый ди-
ректор Дворца культуры «Россия» Мечислав Гаврилович Сухоручкин, заслуженный деятель 
культуры РФ, очень хотел иметь во Дворце занавес как в Большом театре. Усилиями завода в 
Главснабе было получено разрешение на использование серебряных и позолоченных нитей 
для занавеса. Красивейший занавес из этих нитей и кресла для большого зала Дворца были 
сделаны в мастерских им. В.И.Немировича-Данченко.

Во Дворце была открыта библиотека художественной литературы с книжным фондом 
более 40 тысяч томов. В библиотеке организовывались встречи с писателями, поэтами, ре-
дакционными коллегиями журналов, читательские конференции.
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Мозаика на стенах 
Дворца культуры 
«Россия»

Дворец культуры «Россия» вечером. 1972 год.

Первый директор 
ДК «Россия» Мечислав 
Гаврилович Сухоручкин 
с внуком Мечиславом
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Во Дворце проводились общественные мероприятия: посвящение в рабочие, прово-
ды в ряды Советской Армии, обряды бракосочетания, обряды имянаречения, праздники 
труда и боевой славы, кинофестивали, праздники песни, встречи с интересными людьми.

  Песня о заводе
Еле на Головкина
 
 Через годы, во все времена
 Пронесла дух России страна,
 И в труде, и в беде, и в бою
 Сохранила культуру свою.
 Нам не надо другого пути
 Тот, что дан нам судьбой, - тот пройти.
 Пусть порой он тернист – ну и что ж, 

Если это не мы, ну так кто ж?
Завод, душа моя и честь!
Завод, спасибо, что ты есть!
Завод, ты радость, ты и грусть!
Завод, ты вечно будешь пусть!

 Много трудностей было в пути, 
 Мы сумели их все превзойти,
 И, награду страны получив,
 Твёрдой поступью дальше пошли.

В долгий путь и на все времена
Нам с заводом дорога одна.
«Металлист» - это гордость и честь,
Наш завод был и будет, и есть!

 Завод, душа моя и честь!
 Завод, спасибо, что ты есть!
 Завод, ты радость, ты и грусть!
 Завод, ты вечно будешь пусть!

Елена Эдуардовна 
Головкина -  бессменная 
ведущая«Рождественских встреч» 
во Дворце культуры «Россия»
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Пионерский лагерь «Дружба»

Из воспоминаний Евгении Владимировны Комаровой - первого начальника пионер-
ского лагеря «Дружба»: «Лето 1944 года. Война ещё не окончена. Фронту нужны электро-
двигатели. План выпуска изделий для фронта повышается каждый месяц. Рабочие смены 
длятся до 10-12 часов. В это суровое, голодное время руководство и профсоюзный комитет 
думает об устройстве пионерского лагеря для детей работников завода. Совместно с 252 за-
водом (сейчас это – завод «Ратеп») арендовали здание начальной школы в деревне Ланьшино 
и три жилых дома. Школу отремонтировали, в частном доме организовали кухню и столо-
вую. Вместо холодильника пользовались крестьянским погребом с ямой, набитой льдом.

Не было ни кроватей, ни подушек, ни матрасов. Вместо кроватей изготовили деревян-
ные раскладушки, обтянутые брезентом. На фабрике «Красный текстильщик» получили 
ворс, используемый для протирки станков, промыли его, просушили и набили им подушки 
и матрасы. Не было одеял, белья, посуды для столовой и кухни. На заводе были изготовлены 
лужёные котлы из меди, бочки для питьевой воды, тазы и противни.

Водопровода в деревне не было. Пользовались деревенским колодцем. Воду носили на 
коромысле вёдрами.

Электричества тоже не было. Начали пользоваться керосиновыми лампами, которые 
тут же запретил пожарный надзор. Пришлось пользоваться свечами.

Лагерь торжественно открыли 1 июля 1944 года. За две смены в нём отдохнули и по-
правили здоровье 120 детей наших работников. В 1946 году в лагере за три смены отдохнули 
уже 210 детей. Арендовали дополнительно ещё три дома. Деревянные раскладушки вышли 
из строя и Горпромкомбинат изготовил 100 железных кроватей из материала завода. Были 
оборудованы медпункт и изолятор. Работники лагеря многое привозили из дома: тумбоч-
ки, стулья, занавески, дорожки, салфетки. Рано утром в деревне Ланьшино брали парное 
молоко. Чтобы привезти из города продукты, приходилось идти пешком или добираться на 
попутной машине, обратно завод давал машину или лошадь. 

В 1948 году была построена кухня-столовая. В это же время за лагерем закрепили ло-
шадь. На ней возили продукты из города. Постоянно ощущалась нехватка питьевой воды. 
Колодец, вырытый на глубину 25 метров, к началу августа пересыхал, и воду приходилось 
возить из деревни Подмоклово или из Серпухова.
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В течение 1950-1952 годов было построено 2 спальни-веранды летнего типа, изолятор 
на 4 комнаты, клуб, расширили столовую, душевую. Работу лагеря улучшило и то, что 
была выделена грузовая машина, начал постоянно работать электрик – Константин Васи-
льевич Курочкин.

Количество детей возросло до 125-130 за смену. 
В 1954 году завод пополнили новым инвентарём: были получены хорошие одеяла, по-

суда для кухни и столовой, установлена большая механическая мясорубка. В спальнях и 
пионерской комнате полы застелили коврами или ковровыми дорожками, повесили што-
ры. Появился в лагере и катер, вмещающий до 30 детей. По Оке ребята ездили на экскур-
сии, в гости в другие лагеря, и на речные прогулки.

В заводском пионерском лагере «Дружба» за десятилетия его работы отдохнули и на-
брались сил тысячи детей работников «Металлиста». И они, теперь уже взрослые люди, с 
благодарностью вспоминают те счастливые дни детства, которые были озарены пребыва-
нием в нашем лагере с его кружками, секциями, турпоходами и поездками.
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Построено «Металлистом»

Жилищное строительство на заводе осуществлялось, но очень медленно, начиная с 1945 
года, когда пришлось восстанавливать разрушенные войной дома. В первые послевоенные 
годы по инициативе директора завода Павла Харитоновича Савельева была организована 
шлакоблочная мастерская, продукция которой использовалась для ремонта производствен-
ных помещений и для строительства жилья. 

Основные вехи строительства:
1946 - 1950 г.г. построены 2 жилых дома по ул. Залоги, 2 дома по ул. Ворошилова, дом 
по ул. Советской и посёлок одноэтажных двухквартирных домов в районе Новоколь-
цевого переулка;

1950 - 1960 г.г. введены в строй 9 многоквартирных домов по ул. Советской, посёлок 
двухквартирных домов «Мирный»;

1960-1970 г.г. построены многоквартирные дома по ул. Советской, 1-ой Советской, 2-ой 
Советской, Крупской, Джона Рида, Центральной, Северной площади, проезду Миши-
на, 3-ей Нововокзальной;

1965 год - построен первый панельный дом в Коммунистическом переулке;
Всего за период с 1950 по 1996 годы для тружеников завода построено около ста жилых 
домов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. Только за период с 1976 
по 1996 годы заводом построено 2500 квартир и общежитие на более 700 мест;

1970 год - к столетию Владимира Ильича Ленина - сдан в эксплуатацию Дворец куль-
туры «Россия»;

1974 г. – сдана столовая «Россиянка»
1974 г. – построен при долевом участии завода «Фиолент» пансионат «Звёздный» в г. 
Судаке;

1986 г. – сдана школа №2 на 1320 мест;
1987 г. – построен спортивный комплекс «Юбилейный»;
1988 г. – сдана медико-санитарная часть (МСЧ-8).
За этот же период построено семь детских учреждений с общей численностью более 

1000 мест, несколько магазинов различного назначения, кафе и столовая, производственные 
корпуса, спортивные и оздоровительные комплексы, телятник, парикмахерская, сберега-
тельная касса, сотни километров коммуникаций и другие объекты.

Необходимо отметить, что каждый сданный заводом объект социального значения обе-
спечивал жителей города дополнительными рабочими местами.

Особенно «развернулось» строительство при директорах завода Евгении Автономови-
чеЖелонове и Юрии Ивановиче Моисееве. Строительство жилья, детских учреждений и 
других социальных объектов всегда были под особой заботой руководства. Чтобы увели-
чить темпы ввода в эксплуатацию домов, на заводе были организованы бригады из рабочих, 
ИТР, молодых специалистов завода. Бригады работали на Серпуховском кирпичном заводе, 
на Московском домостроительном комбинате, на стройках заводских домов в Серпухове. От-
работав три года в одной из таких бригад, работник получал квартиру вне очереди.

Молодым специалистам и рабочим-станочникам завод предоставлял общежитие, в ко-
тором были все условия: спальные места, телевизоры, холодильники. Помещения убирались 
уборщицами, постельное бельё менялось раз в 10 дней. Благодаря принятым мерам в 1970-
е годы и позже стал заметно возрастать приток выпускников престижных ВУЗов. Вслед за 
общежитием   в доме № 26 по Серпуховской улице в 1974 году было построено общежитие 
дом № 43 по ул. Луначарского. Завод, не успевая строить отдельные квартиры, в 1979 году 
возвёл 9-этажное современное общежитие – дом № 14 по проезду Мишина с отдельными 
блоками для молодых семей.  
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Дома №3 и №5 по проезду Мишина. Год постройки – 1975.

Сведения
О количестве жилой площади и количестве семей, 
проживающих в жилищном фонде завода «Металлист»

Год Жилая пло-
щадь м2

Количество 
человек

Количество 
семей

Прирост

жилой 
площади 

м2

количества 
человек

количества-
семей

1966 23203 3651 1184

1967 31491 4376 1459 8288 825 275

1968 34015 4553 1538 2524 177 79

1969 42124 5182 1728 8109 629 190

1970 46856 5787 1903 4732 605 175

1971 53237 6343 2115 6381 556 212

1972 56817 6840 2280 3580 497 165

1973 59890 7038 2349 3073 198 69

Итого 36687 3487 1165
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Дома №14, 
№ 16, №18 по 
проезду Мишина.              
Годы постройки 
–1979-1983

Двор на проезде Мишина.
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Дома №26, 28, 30, 32 по ул. Серпуховская. Годы постройки –1960-е .

Корпуса 4, 5, 6 – три из девяти корпусов завода по ул. Центральная №160. Построены в 1960-1970-е  годы.
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16-этажный дом №109 по ул. Ворошилова и торговый центр «Орбита». Построены в 1985 году.

Школа №2, построена в 1984 году.
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Детский сад №23. Построен в 1985 году.

Стадион «Труд» 1970-е годы
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Спорткомплекс «Юбилейный»

На строительстве спорткомплекса «Юбилейный»
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К концу 1980-х годов каждый третий работник завода проживал в доме, построенном 
предприятием. Нужно отметить, что каждый дом сдавался с имеющейся во дворе дома дет-
ской площадкой, элементы которой были изготовлены на заводе, а установлены жилищно-
коммунальным отделом завода.  

Ввод в эксплуатацию детских учреждений

Год Наименование Количество 
мест

1954 Детские ясли №15 150
1962 Детский сад № 29 150
1967 Детский комбинат №44 140
1968 Детский комбинат №45 140
1975 Детский сад № 28 150
1977 Детский комбинат №27 280
1985 Детский комбинат №23 с 

плавательным бассейном
320

В 1980-1981 годы введён в строй телятник для откорма 200 голов, а в 1985 году возведён 
и сдан в эксплуатацию ещё один телятник на 200 голов заводского подсобного хозяйства, 
что позволило производить ежегодно 600 центнеров мяса и обеспечить потребности в мясе 
профилактория, заводской столовой, детских учреждений.

Столовая «Россиянка». 1974 г.
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Заводской микрорайон. Проезд Мишина

Подсобное хозяйство завода
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Работа в составе «РОСТЕХА»

В конце 2007 года была создана корпорация «Ростехнологии», ныне Госкорпорация «Ро-
стех». В неё вошли многие предприятия оборонно-промышленного комплекса. Встал во-
прос, как организовать управление несколькими сотнями заводов, НИИ и КБ. Было реше-
но создать холдинги, объединяющие предприятия по технологической совместимости и 
общим кооперационным связям, чтобы таким образом выстроить вертикально-интегриро-
ванную структуру управления.

АО «Серпуховский за-
вод «Металлист» в 2008 году 
вошел в холдинг «Научно-
производственная корпора-
ция «КБМ». В него вошли 
также московский ЦНИИ-
АГ, ковровский ВНИИ «Сиг-
нал», электромеханический 
завод «ЗиД», саратовский 
агрегатный завод, челябин-
ская «Турбина».

В середине 2012 года 
руководство «Ростеха» при-
няло решение о включении 
предприятий холдинга в 
состав НПО «Высокоточные 
комплексы».

Валерий Михайлович 
Кашин – заместитель гене-

рального директора АО НПО «Высокоточные комплексы», генеральный директор АО «НПК 
«Коломенское бюро машиностроения»: «На развитие ОПК очень сильно влияет отношение 
общества к оборонке. В 1990-е годы это отношение было негативным. Армии и ОПК при-
писывали необоснованные траты народных денег. В результате оборонно-промышленный 
комплекс полуразрушен, статус инженера девальвирован. Сейчас, к счастью, обстановка по-
лярно изменилась. Общество поняло, что наша продукция является основой безопасности 
страны, и для всех стало очевидно, что безопасность страны надо обеспечивать ежедневно, 
ежечасно».
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Начальник оптического производства Владимир Павлович Черкун показывает руководителям 
Холдинга АО «Высокоточные комплексы» деталь твёрдотельного гироскопа. Толщина стенки 
«рюмки» - 0,8 мм
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Совет руководителей НПО «Высокоточные комплексы». 2014 г.

Приезд на завод 
исполнительного 
директора по 
вооружениям 
и  боеприпасам 
ГК «Ростех» 
Сергея Борисовича 
Абрамова. 2016 г. 
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Собственные системы – законченные изделия «Металлиста» стали возможными благодаря 
опыту предприятия в производстве датчиков, а именно, лазерных гироскопов и кварцевых аксе-
лерометров. При содействии АО «НПК «Коломенское бюро машиностроения» АО «Серпуховский 
завод «Металлист» вошёл в Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие предприятий 
оборонно-промышленного комплекса». Проект «Техническое перевооружение предприятия под 
серийный выпуск лазерных гироскопов», стоимость которого составляет более 2 млрд рублей, в 
рамках  этой программы близок к завершению.

На выставке «Оборонэкспо-2014»

На выставке 
«Оборонэкспо-2014»
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Награды предприятия

Орден «Знак Почёта» за 
успешное решение задач IХ 
пятилетки (1976 год)

Вручение переходящего Красного Знамени по результатам социалистического 
соревнования между предприятиями министерства общего машиностроения.  
Вручил Знамя Министр общего машиностроения С.А.Афанасьев. 70-е годы.
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Государственный 
знак качества СССР 
электропылесосу 
«Тайфун» - решение 
государственной 
аттестационной 
комиссии (1976 год)

Золотой лауреат 
конкурса «Сто лучших 
товаров России» - за 
стоматологический 
наконечник НТС-300-
РА (2000 год)

Бронзовая медаль II Московского 
международного салона инноваций 
и инвестиций – за разработку и 
производство физиодиспенсера - 
аппарата по обработке костной ткани 
для челюстно-лицевой хирургии и 
имплантологии (2002 год)

М едаль III Всероссийского конкурса «Тысяча 
лучших предприятий России» (2002 год)

Международный 
приз «За 
коммерческий 
престиж» (1996 
год Мадрид, 
Испания)

Победитель 
общественного 
конкурса «Покупаем 
качество» 
общероссийской 
газеты «Трибуна» 
(2001 год)
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 Награды работникам
Трудовые награды за 75-летний период работы предприятия

Орден Ленина

 Самсонова Е.Н.

 Желонов Е.А.
 Корсаков А.В.
 Кузнецов В.С.
 Кузнецов Н.П.
 Моисеев Ю.И.
 Самсонова Е.Н. – 
  2 ордена
 Шалонин В.А.

Орден Октябрь-
ской Революции

Бескодаров В.А.
Бурдаков Б.А.
Данилин В.Г.
Желонов Е.А.
Крюкова Т.И.
Лагуткин Н.Я.
Майоров В.Г.
Рябинников С.И.
Соловьев В.С.
Терентьев С.Д.
Шубцов В.А.

Орден Дружбы народов
Воронцова Галина Ивановна 

Золотая медаль «Серп и молот» Героя Социалистического труда
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Орден Трудового Красного Знамени

Аблаев А.В.
Артамонов Н.А.
Баканов В.С.
Баранчеев Н.П.
Бескодаров В.А.
Бескодаров И.П.
Ваденин С.В.
Ветров В.В.
Волкова Н.П.
Выборнов С.И.
Горшков В.Г.
Дионисов В.П.
Желонов Е.А.
Жеребцов М.М.
Жуков В.В.
Злобинский Д.А.
Маркина Н.Н.
Марков И.А.
Медведев С.М. 

Миронов С.А.
Зуева А.И.
Карпов Ю.А.
Кондранин И.П.
Кузин Н.В.
Кулешова Н.Г.
Кульман Ю.А.
Куринов А.С.
Лекасов В.Д.
Моисеев Ю.И.
Мошаров В.Г.
Пестров В.Г.
Петрушков П.П.
Пинский В.М.
Пожарнов Н.А.
Попов А.С.
Пухова В.И.
Рыбаков А.Д.
Сарычев П.И.

Скудняков Е.К.
Соин С.В.
Солдатов С.И.
Татаринов И.В.
Терентьев С.Д.
Терехов М.Н.
Тялин В.Н.
Ульянинов В.А.
Фатеев М.П.
Федоров В.С.
Фомичева К.И.
Хохлов М.А.
Чекменева Л.Н.
Чернов М.И.
Шалонин Ю.К.
Шаров В.И.
Шибаев В.Ф.

Щербаков С.С.

Орден «Знак Почета»

Антипенко З.Н.                       
Байдаков А.И.
Бедарев В.Е.
Блюме Е.В.
Богачев В.М.
Бурдаков В.М.
Бурдаков Б.А.
Бякина Т.В.
Галунковская А.И.
Гапеев С.И.
Горб А.Ф.
Графский Б.И.
Гребешкова Е.Г.
Гурова В.А.
Дмитриевский П.М.
Епифанов Н.Н.
Ерохин Н.П.
Иванов Н.М.
Иевский О.А.
Исупов Л.Т.
Карпов Ю.А.
Карпова В.П.
Колганов Г.Н.
Колесниченко В.В.
Кондратьев Н.П.
Кочетков Ю.Г.
Кузнецов Е.В.

Кулешова Н.Г.
Курочкин В.В.
Лагуткин В.К.
Лаптев Э.С.
Лебедев Л.К.
Лоборец В.И.
Ломакин В.Ф.
Лопатин К.И.
Лопатин П.И.
Лякин А.И.
Макеева Р.С.
Марушкин Г.И.
Матренина Г.А.
Милов Н.М.
Михалин И.М.
Михайлов Б.И.
Морозов Г.Г.
Мосолов П.Д.
Нанаев Л.И.
Ничипоренко В.Я.
Новикова Л.И.
Окороков В.Е.
Осипов В.И.
Оськин А.И.
Патрикеева В.И.
Перешивкина В.И.
Полякова В.С.

Розанов В.К.
Руднев А.Д.
Саркисов Б.Л.
Сахаров Н.К.
Семёнов В.В.
Степанов В.В.
Столярова А.И.
Сундуков В.И.
Суслов А.В.
Татаринов И.В.
Теплова В.П.
Треухова А.В.
Тришин Н.В.
Уколов И.С.
Усачев А.П.
Уткина В.И.
Федоров В.Д.
Филименко З.М.
Филин Е.К.
Фокин Е.К.
Цветков М.Ф.
Шалонин В.А.
Щербакова Л.Н.
Юрасов А.С.
Юркин А.П.
Яшина Н.И
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Орден Трудовой 
славы 2-й степени

Дьячков В.В.
Кианицын Ю.Л.
Соболев Л.П.
Харламов А.Н.

Вальтер Влади-
мирович Дьячков, 
награждённый Ор-
денами Трудовой 
славы 2-й и 3-й сте-
пени.

Абросимова Р.С.
Агапова А.М.
Акимова В.Е.
Акимова Г.П.
Аниканов В.Н.
Барышев В.С.
Богатенков А.В.
Богатыренко А.П.
Булыгин В.П.
Бутова К.А.
Галкин А.В.
Гаркуль Т.Д.
Гетманов Ф.Д.
Горелов А.В.
Гречишкина Р.Д.
Гусаров В.В.
Даудин В.Ф.
Деркач Н.М.
Дьячков В.В.
Зеленкова Г.И.
Зотов А.М.
Калачев В.Н.

Капырина Е.В. 
Карлов Ю.Г.
Карпухин А.К.
Кианицын Ю.Л.
Колчина М.В.
Колыбелин В.И.
Конончук Г.И.
Корнеева Л.С.
Королева В.А.
Кочеткова Е.В.
Кулаков И.Г.
Леонтьев П.Н.
Летуновский В.С. 
Мамонов Н.Л.
Маркин В.Д.
Матренин А.И.
Медведева Г.И.
Николаев В.А.
Ничипоренко Н.И.
Однодушнов Ю.Д.
Орликов С.Н.
Осипов И.П.

Першиков Ю.С.
Платонов В.А.
Попов Н.В.
Руднев А.Д.
Семенов В.В.
Середина В.Е.
Скворцова Е.П.
Соболев Л.П.
Соколов Г.Н.
Степанова Т.С.
Теплова В.П.
Терентьев Ю.С.
Тялин С.И.
Упатов П.А.
Харламов А.Н.
Хренков В.П.
Цыкунов М.Н.
Чернышов В.С.
Шмыков В.П.
Юркин А.П.

Орден Трудовой славы 3-й степени

Награждён Сергей 
Павлович Онищук

Награждено 
66 человек.

Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени

Медаль 
«За трудовую 

доблесть»
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Медаль «За 
трудовое отличие»

Награждено 

74 человека.

Медаль «Ветеран труда»

Награждено 2583 чел.

Медаль «В память 
850-летия Москвы»

Награждено 405 человек.

Звание «Почёт-
ный машинострои-
тель»

 Присвоено 9 чел.

Почетное звание 
«Заслуженный раци-
онализатор РФ»

 Присвоено 
Бирулину Николаю 
Федоровичу

Почётный знак Мо-
сковской областной Думы 
«За трудовую доблесть»:

Онищук Сергей Павлович

Медаль  имени 
первого в мире лётчи-
ка-космонавта СССР 
Юрия Алексеевича Га-
гарина Федерации кос-
монавтики

Тронин Валентин 
Яковлевич

Исаков Олег 
Александрович
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Знак отли-
чия «За заслуги 
перед городом 
Серпуховом» 

Онищук Сергей 
Павлович

Знак отличия 
«Князь Серпуховский 
Владимир Храбрый» 

Онищук Сергей Павлович
Тарабычкин Виктор 
Викторович.

Работники завода, награждённые орденами и медалями СССР. 1976 г.
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Работники завода, награждённые орденами и медалями СССР.  1970-е годы
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Наши партнёры

Одно из главных достояний нашего предприятия – это партнеры, которые дове-
ряют нам и работают с нами. Для достижения постоянного роста и успешного разви-
тия АО «Серпуховский завод «Металлист» стремится быть компанией, которую ува-
жают за компетентность подхода к делу и прозрачность отношений с партнерами.
С момента создания предприятия, с 1943 года, Серпуховский завод «Металлист» - основной 
производитель в России электродвигателей различного назначения, электрических машин 
малой мощности, гироскопических приборов и изделий точной механики для навигацион-
ных систем, систем ориентации и стабилизации летательных аппаратов.

АО «Серпуховский завод «Металлист» поставляет свою продукцию более чем 120 по-
требителям и является единственным поставщиком более 50 наименований изделий во-
енной техники.

АО «Серпуховский завод «Металлист» осуществляет сервисное обслуживание систем 
прицеливания, стратегических военных комплексов «Тополь» и «Воевода», стоящих на бое-
вом дежурстве в РВСН.

АО «Серпуховский завод «Металлист» выпускает уникальную продукцию, входящую в 
комплексы управления крылатыми ракетами морского базирования ВМФ, в системы управ-
ления по выводу на орбиту космических аппаратов.

АО «Серпуховский завод «Металлист» изготавливает бесконтактные электродвигате-
ли, применяемые в системах управления защиты атомных станций.

АО «Серпуховский завод «Металлист» выпускает лазерные гироскопы и навигацион-
ные системы на их основе с повышенными точностными характеристиками. Ими комплек-
туются самолёты ЯК-130. Су-35С, СУ-35 и модернизированные самолёты ТУ-160, ТУ-95МС. В 
рамках ОКР завод поставил новую навигационную систему на исребитель нового поколе-
ния Т-50.

АО «Серпуховский завод «Металлист» производит цилиндро-поршневые группы для 
авиационных двигателей самолётов ЯК-52, ЯК-18Т, АН-2, танков Т-72, Т-90С.

АО «Серпуховский завод «Металлист» в настоящее время является единственным в 
России производителем коллекторных электродвигателей СЛ всех габаритов, асинхрон-
ных управляемых электродвигателей типа АДП, тахогенераторов постоянного тока ТГ-
1, ТГ-2С, ТД-101, ТД-102, ТД-102В, ТД-103, СЛ-121Г, контактных сельсинов типа НД, НС, 
ДН, ДИ, ДИД, НЭД, бесконтактных сельсинов (кроме БД-500М, БС-500М, ДБС-500М). 
Благодаря мощному научно-техническому центру «Металлист» является не просто из-
готовителем, но и разработчиком электродвигателей. Взаимодействие разработчиков 
с производственными цехами - залог непрерывного улучшения качества продукции. 
В настоящее время АО «Серпуховский завод «Металлист», как ведущий про-
изводитель электродвигателей и тахогенераторов, известно среди таких отрас-
лей промышленности, машиностроение (детали и комплектующие для атом-
ной, горнодобывающей, нефтяной промышленности), станкостроение, прибо-
ростроение, космическая, авиационная, автомобильная промышленность, РЖД.
Номенклатура выпускаемой АО «Серпуховский завод «Металлист» продукции имеет до-
статочно широкий диапазон. Предприятие располагает более чем 3500 штампов и прес-
сами автоматами последовательного действия для холодной штамповки листов ста-
тора/ротора, благодаря чему занимает лидирующую позицию на российском рынке. 
Имеющаяся техническая база позволяет гибко и быстро реагировать на индивидуальные за-
просы наших партнеров по приемлемым ценам, в т.ч. и на проектирование нового продукта.
В процессе производства учитываются как технические, так и коммерческие факторы. 
Одновременно мы готовы предложить оптимальное решение для любого способа произ-
водства, такого как сварка, сборка листов магнитопроводов диаметром от 25 мм до 160 мм и 
длиной до 1250 мм; намотка, балансировка и испытания электродвигателей. 
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АО «Серпуховский завод «Металлист» сотрудничает и поставляет продукцию 120 пред-
приятиям ОПК, в том числе:

АО «Корпорация «МИТ», г. Москва

ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва

АО «НПК «КБМ», г. Коломна

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», г. Москва

АО «КБП», г. Тула

ФГУП «НПЦ АП» им. академика Н.А. Пилюгина, г. Москва

АО «НПО «Сплав», г. Тула

АО «ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов

АО КБ «Корунд», г. Москва

ПАО «НПО «СТРЕЛА», г. Тула

АО «ВНИИ «СИГНАЛ», г. Ковров

АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», г. С-Петербург

АО «ТНИИС», г. Таганрог

АО ПО «Стрела», г. Оренбург

АО «СРЗ», г. Саратов

АО «НПО «МРТЗ», г. Москва

ПАО завод «Красное знамя», г. Рязань

АО «Северный рейд», г. Северодвинск

АО «НПО НИИИП- НЗиК», г. Новосибирск

АО «Завод им. А.А.Кулакова», г. С-Петербург

ПАО «НИТЕЛ», г. Н-Новгород

АО «Изумруд», г. Владивосток

АО «Пролетарский завод», г. С-Петербург

ПАО «Завод «Ладога», г. Кировск 
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Профсоюзная организация завода
 
Профсоюзная организация Государственного Союзного завода №271 была создана в 1943 году. 

Работа коллектива была направлена на выполнение заводом задания под девизом «Всё для фрон-
та, всё для Победы!». Шёл набор кадров, прибывали специалисты с других предприятий отрасли. 
Необходимо было решать задачи продовольственного снабжения в условиях карточной системы, 
организацию общественного питания, обеспечения жильём прибывающих работников и их семей. 
Решением этих задач занималось руководство завода совместно с профсоюзным комитетом. 

В послевоенный период усилия профсоюзной организации были направлены на орга-
низацию социалистического соревнования, экономического образования, улучшение усло-
вий труда, быта и отдыха работников и членов их семей, организацию культурно-массовой 
и спортивно-массовой работы.

В 80-е годы предприятие стало градообразующим. Завод построил жилые дома, 6 до-
школьный учреждений, Дворец культуры «Россия», столовую «Россиянка», пионерский ла-
герь «Дружба», базу отдыха «Рассвет», профилакторий «Нара», спортивный комплекс «Юби-
лейный», подростковый клуб «Ровесник», клуб технического творчества детей «Спутник». 
Профсоюзный комитет осуществлял подбор и расстановку кадров, организацию и контроль 
за работой объектов социально-культурного и бытового назначения.

В 90-е годы профсоюзной организацией совместно с руководством и партийной органи-
зацией решались вопросы обеспечения работников промышленными товарами и продук-
тами питания, огородными и садовыми участками. Профсоюзный комитет осуществлял 
организацию, учёт и контроль распределения товаров между коллективами. 

Важнейшим направлением работы профсоюзной организации была и остаётся забота о 
здоровье работников и членов их семей. Это – проведение медосмотров и диспансеризации, 
контроль за качеством оказания медицинской помощи, направление работников на высокотех-
нологичное лечение, организация летнего отдыха детей. Большое внимание профсоюзная орга-
низация уделяетпропаганде здорового образа жизни, организации спортивных мероприятий.

 Главной уставной задачей профсоюза в настоящее время являются: представление ин-
тересов и защита трудовых и социальных прав работников. В рамках социального партнёр-
ства на заводе заключён Коллективный договор. Его выполнение постоянно корректируется.

За прошедшие 75 лет в коллективе сформировались прекрасные традиции. Наша об-
щая цель – сохранять и развивать их!
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