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Исполнилось 67 лет со дня образования нашего предприя-
тия. 17 ноября 1949 года приказом Министерства авиаци-
онной промышленности № 914/сс опытно - конструктор-
ское бюро завода №43  переведено на  завод №134 в Тушино, 
который был реорганизован в опытный завод по воору-
жению самолетов. Приказом Министерства авиационной 
промышленности №621/К от 18 ноября 1949 года Главный 
конструктор КБ Торопов Иван Иванович был назначен  
исполняющим обязанности  директора завода №134.

С этой даты  начал свою деятельность коллектив Акци-
онерного Общества «Государственное машиностро-
ительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. 

Торопова». За прошедшие годы Общество прошло боль-
шой и славный путь, по праву став головным предпри-
ятием Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
по разработке и производству ракет для современных 
авиационных боевых комплексов. Наряду с авиацион-
ными ракетами Общество разрабатывает изделия для 
ЗРК, различные пусковые и катапультные устройства 
для управляемых ракет, устройства постановки пассив-
ных помех, замковые балочные держатели и другое авиа-
ционное оборудование.

За период своей деятельности предприятие приобре-
ло всемирную известность, а его продукция пользуется 

Уважаемые работники Общества! 
заслуженным авторитетом российских ВВС и ВВС мно-
гих стран мира.

 Сегодня, в наше непростое время, коллектив Обще-
ства наращивает свой научно-технический и производ-
ственный потенциал для выпуска опытной и серийной 
продукции, что позволяет поддерживать на должном 
уровне обороноспособность Российской Федерации, ре-
ализовывать федеральные целевые программы и решать 
многие социальные вопросы.

В день рождения предприятия выражаю признатель-
ность, уважение и благодарность за самоотверженный 
труд  работникам всех поколений, особенно ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла,  за-
служенным работникам Общества, внесшим значитель-
ный вклад в результаты нашего труда.

Сердечно, от всей души поздравляю ветеранов и всех 
работников ордена Трудового Красного знамени Акцио-
нерного Общества «Государственное машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопо-
ва» с 67-й годовщиной со дня образования. Желаю вам 
доброго здоровья, благополучия, дальнейшего развития 
трудовых традиций на предприятии и осуществления 
надежд на лучшее будущее.

Генеральный директор      Н.А. Гусев

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ВЫМПЕЛ»
У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »                                                А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

18 ноября состоялся праздничный вечер, 
посвященный дню создания нашего 
предприятия. 67 лет назад  приказом 
Министерства Авиационной Промышлен-
ности СССР был создан опытный завод 
по вооружению самолетов,  получивший 
впоследствии название «Вымпел».

По народной традиции гостей встречали 
пирогами. В рамках конкурса «Сладкий 
хит-парад» всем приглашенным было 

предложено оценить вкусовые качества и 
красоту кулинарных шедевров.  Выставка ри-
сунков «Вымпел» глазами наших детей», уча-
стие в которой приняли дети от 3-х до 13 лет,  
также пришлась всем по душе. В теплой ат-
мосфере ветераны «Вымпела», вышедшие на 

заслуженный отдых, рады были встретиться 
с коллегами, обменяться новостями и воспо-
минаниями.

Генеральный директор Н.А. Гусев поздра-
вил всех работников Общества с праздником 
и рассказал о дальнейших перспективах раз-
вития нашего предприятия. В торжественной 
обстановке были вручены награды работни-
кам, проработавшим на «Вымпеле» 50 и 25 
лет, министерские грамоты и благодарности.  
Поздравления получили и те сотрудники 
«Вымпела», кто занесен на Доску почета.

Праздничное мероприятие продолжил 
концерт художественной самодеятельности, 
который талантливо режиссировал Моро-
зов Иван (СГТ). Музыкальные композиции 

сменялись танцевальными номерами и юмо-
ристическими сценками,  звучали стихи. В 
исполнении Т.А. Агафоновой и В.В. Хмелева 
«а капелла»  прозвучали песни «За тихой ре-
кой» и «Я люблю тебя Россия». Надолго за-
помнился всем «Народный фольклор» тан-
цевальной группы «Надежды Вымпела». От 
всей души посмеялись зрители над «завод-
скими миниатюрами», которые представили 
сотрудники службы главного технолога, с 
удовольствием подпевали словам известных 
песен в исполнении М. Горбовой, О.И. Ко-
рольковой, В.А. Мынкина и трио работни-
ков цеха № 2. Бурные аплодисменты доста-
лись исполнительницам восточного танца 
А. Сарычевой и классического танца Е. Ка-

лининой. Замечательный вальс в исполне-
нии З.М. Барышевой и В.А. Пивоварова на-
помнил нам о тех временах, когда наш завод 
только создавался. Поздравление в стихах 
получил «Вымпел» от детей сотрудников. В 
заключение на сцену поднялись все участни-
ки концерта, чтобы вместе с автором, М.П. 
Бомбусовым, исполнить песню-посвящение 
«Вымпелу», которую активно поддержал 
весь зал. 

Праздничный вечер показал, что за про-
шедшие годы «Вымпел» не растерял свои 
традиции. По праву мы можем гордиться 
тем, что рядом с нами работают талантливые 
люди, которые умеют отлично работать и от-
дыхать  с душой.

С днем рождения, «Вымпел»!
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С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ВЫМПЕЛ»

НАГРАЖДЕНИЕ
В торжественной  обстановке в день создания нашего предприятия 

Грамотами Управления ФСТЭК России по Центральному Федеральному 
Округу за личный вклад в укрепление государственной системы защиты 

информации были награждены:
Тарасов Николай Анатольевич Первый зам. генерального директора-ди-

ректор производственного комплекса
Полатовская Вера Викторовна Ведущий инспектор, Первый отдел
Строганов Михаил Александрович  Зам.начальника цеха 2 по производству, 

цех 2
Юрасов Виктор Сергеевич Главный технолог, СГТ
Емельянов Олег Анатольевич Специалист по безопасности автомати-

зированных систем обработки гостайны, 
Первый отдел

Шендрик Станислав Владиславович Главный конструктор
Никитин Евгений Евгеньевич Начальник бригады, НИиЛИЦ
Лалетина Татьяна Сергеевна Инженер конструктор 2 категории, отде-

ление 400
Назаров Вячеслав Алексеевич Ведущий инженер, ОПИТР и ТЗИ
Багаев Дмитрий Феликсович Инженер 1 категории, отдел режима
Гусева Нина Васильевна Инженер-плановик 2 категории, цех 1

Почетные грамоты Минпромторга России получили:
Мерзликина Елена Ивановна Инженер-конструктор  1 кат., отд. 900
Осипова Елена Алексеевна Ведущий специалист, ДИТ
Охотникова Лариса Евгеньевна Инженер-технолог 1 категории, СГТ

Благодарность Минпромторга России объявлена:
Васильеву Николаю Васильевичу Кузнецу на молотах и прессах,  цех 5
Романову Сергею Борисовичу Регулировщику радиоэлектронной аппара-

туры и приборов, цех 20
 

Согласно приказу генерального директора «О поощрении работников 
Общества» вручили памятный знак  

«50 лет труда на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»:
Егоршину Александру Васильевичу Начальнику сектора, отдел 310
Ефремовой Екатерине Ивановне Главному специалисту, отдел стандарти-

зации и нормоконтроля
Михайловой Марии Антоновне Ведущему инженеру, НИиЛИЦ
Модяевой Вере Дмитриевне Ведущему конструктору, отдел 450
Сысоеву Виктору Николаевичу Главному специалисту КБ
 

За 25-летнюю работу в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
свидетельство «Ветеран труда предприятия»вручили:

Ермолаеву Владимиру Владимировичу Главному конструктору КБ
Журавлеву Сергею Викторовичу Начальнику испытательного стенда, ФИП
Кондратенковой Елене Станиславовне  Ведущему инспектору, отдел режима

Поздравили с занесением на Доску почета Общества:
Абашкина Юрия Викторовича Оператора станков с программным 

управлением, цех 3
Агееву Наталью Борисовну Ведущего инженера, отдел программ и со-

провождения НИОКР
Алексееву Веру Михайловну Ведущего специалиста, отдел мобилиза-

ционной подготовки
Антонову Наталью Евгеньевну Начальника группы, ФЭУ
Арапову Наталью Сергеевну Начальника сектора, отдел технической 

документации
Аршинову Юлию Вячеславовну Начальник бюро, ПДО
Ащеулову Елену Викторовну Монтажника электрооборудования ле-

тательных аппаратов, цех 1
Белобокую Полину Владимировну Ведущего экономиста, ПЭУ
Блинова Николая Игоревича Столяра, цех 19
Бобину Ольгу Николаевну Начальника бюро, цех 2
Борисову Яну Борисовну Специалиста по охране труда 2 кат.,-

СОТ
Галуза Людмилу Николаевну Начальника табельного бюро, УП
Глебову Светлану Сергеевну Начальника бригады, отдел стандарти-

зации и нормоконтроля
Грубову Елену Сергеевну Уборщика производственных и служеб-

ных помещений, цех 25
Гусева Александра Николаевича Заместителя начальника отдела, НИЦ
Даньшина Александра Ивановича Мастера, цех 11
Ершова Владимира Владимировича Начальника испытательного стенда, 

ФИП
Ефремова Дмитрия Алексеевича Термиста, цех 4
Жарова Олега Вячеславовича Контрольного мастера, ОТК
Заборовского Владимира Геннадьевича Инженера-испытателя 1 кат., цех 9
Зарубина Андрея Сергеевича Начальника цеха 20
Ивашкина Александра Васильевича Ведущего инженера, РЭО
Константинову Людмилу Александровну Заместителя начальника отдела, Пер-

вый отдел
Кочубееву Елену Борисовну Мастера, цех 5
Кошелюк Наталью Анфимовну Начальника группы, СГТ
Кусакина Сергея Анатольевича Ведущего инженера, отдел закупок
Кушнареву Ирину Владимировну Начальника центральной лаборатории
Мажукину Александру Дмитриевну Начальника бригады, отдел 410
Марахтанову Светлану Владимировну Ведущего инженера, отдел 610
Мешкову Наталью Викторовну Начальника бюро, ОМТО
Мордвинова Игоря Геннадьевича Заместителя начальника отделения 300
Николаеву Людмилу Анатольевну Техника-плановика 1 кат., цех 9
Павлову Надежду Сергеевну Распределителя работ, цех 7
Пешкова Анатолия Ивановича Начальника цеха 23
Пученкову Ольгу Павловну Документоведа 2 кат., Управление дела-

ми
Сахарову Ольгу Ильиничну Заместителя главного бухгалтера 
Сметанину Татьяну Константиновну Инженера-конструктора 1 кат., отдел 

920
Смирнова Анатолия Георгиевича Главного специалиста НИиЛИЦ
Солдатову Татьяну Викторовну Начальника бюро, ОТК
Темного Николая Алексеевича Токаря, цех 10
Терникову Галину Николаевну Мастера, цех 6
Филатова Валерия Дмитриевича Заместителя главного технолога, СГТ
Хренкову Галину Анатольевну Начальника лаборатории, ЦЛ
Цыбуля Наталью Сергеевну Инженера-испытателя 1 кат., НИЦ
Червякова Владимира Петровича Начальника экспедиции
Чистякова Алексея Николаевича Главного специалиста, ОРиКС
Шемарыкина Ивана Александровича Ведущего инженера, ОПР
Эльпинера Леонида Александровича Начальника бюро, СГМетр

Сердечно, от всей души поздравляем всех награжденных, желаем крепкого 
здоровья, новых творческих успехов в трудовой деятельности  

на благо и укрепление обороноспособности России.
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С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ВЫМПЕЛ»
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ВЫСТАВКА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Гидроавиасалон-2016
11-ая Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроа-
виасалон-2016» прошла с 22 по 25 сентября 2016 г. в городе Геленджике на терри-
тории испытательно-экспериментальной базы ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и 
аэропорта.

Делегация АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в составе генераль-
ного директора Н.А.Гусева и главного специалиста Ю.Ю.Земцова приняла 
участие в выставке в объединённой экспозиции АО «Корпорация «Тактиче-

ское ракетное вооружение» под руководством генерального директора Корпорации 
Б.В.Обносова. 

Стенд Корпорации был существенно обновлен и привлекал специалистов и посе-
тителей выставки не только содержательной частью (макеты различных масштабов 
изделий ПВН, информативная демонстрация видеофильма о продукции Корпорации 
на огромном экране), но и эффектным оформлением самой экспозиции (светодиодная 
«мягкая» подсветка, вращающийся логотип, цветы и др.). От «Вымпела» демонстри-
ровались макеты изделий РВВ-МД и РВВ-СД, а также информационно-рекламные пе-
чатные материалы и видеоролики по применению АСП.

Экспозиция Корпорации пользовалась интересом участников выставки. Корпора-
тивный стенд посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
представители министерства обороны РФ, а также руководящие работники россий-
ских и зарубежных компаний.

Как и в прошлые годы, «Гидроавиасалон-2016» сопровождался эффектной лётной 
демонстрацией амфибийной техники и полётами пилотажных групп. Мастерство пило-
тажа показывали группы «Русские витязи» и «Стрижи». В полете и на статических сто-
янках были продемонстрированы более 30 летательных аппаратов различных классов и 
назначения.

 В 2016 году в Обществе развернулась самая впечатляющая реконструк-
ция корпусов цехов №7 и №8 и здания лабораторно-конструкторского 
корпуса (ЛКК), ведутся работы по капитальному ремонту производ-
ственных помещений механического цеха №3. Техническое сопровожде-
ние и координацию по управлению проектами осуществляет отдел 
реконструкции и  капитального строительства.

Инженерами отдела осуществляется контроль качества выполнения 
подрядными организациями договоров и соблюдения финансовых 
обязательств. Контролю подлежит качество сырья, объемы выполняе-

мых работ и подготовка объектов к сдаче заказчику. Ведется планирование 
организации работ на важных и значимых объектах завода, приводятся в 
порядок здания и помещения подразделений, делается все, чтобы работни-
ки Общества чувствовали себя уютно и комфортно.

На глазах у сотрудников предприятия обветшалые корпуса обретают 
новую современную форму, архитектурную подсветку и радуют наш глаз. 
Работники ОРиКСа с особым вниманием относятся к памятникам истории 
завода, любовно ухоженной территории, чтобы сберечь их для будущих по-
колений и призывают к этому подрядные строительные организации.

Свою задачу отдел видит в том, чтобы все приложенные усилия давали 
позитивный эффект, положительно влияли на производственную экономи-
ку, на увеличение мощностей предприятия, но главное — способствовали 
созданию комфортных условий для работников, так как на рабочих местах 
проходит значительная часть нашей жизни.

Выполнение федеральных целевых программ

Так будет выглядеть здание ЛКК после реконструкции 

«Гидроавиасалон-2016» в очередной раз подтвердил свой высокий статус. Среди 
его участников было более 100 российских и зарубежных компаний. Помимо Кор-
порации «Тактическое ракетное вооружение» свои экспозиции представили круп-
нейшие российские производители – Госкорпорация «Ростех»,  «Объединенная 
судостроительная корпорация», Объединенная авиастроительная корпорация «Вер-
толеты России». 

СИМВОЛ ВЫМПЕЛА

Исполняется 60 лет самому высокому сооружению 
на территории завода – дымовой трубе котельной, 
построенной в 1956 году. Труба  для «вымпеловцев» - сим-
вол, главный ориентир движения, место встреч и к ней 
особое,  разностороннее внимание. Она стройна и одета 
в привычные для печных труб украшения.

С переводом котельной с угля на газ она уже давно не 
дымит едким дымом. Лишь легкий парок из ее устья 
стремится в небо в зимнюю стужу, а в теплое время 

сторонний наблюдатель и не догадывается, что наша труба 
в непрерывной  работе, в труде на благо заводчан. От нее 
тепло и уют. Все лето она, как страж на посту, оберегает 
строения завода, принимая на себя жгучие удары молний. 
Когда говорят: «Дело – труба», -  это не про нашу трубу. 
Наша труба – это символ успеха и процветания предпри-
ятия, которому судьба уготовила длинную и яркую жизнь.

Труба
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Общеизвестно, что путевку в жизнь новым образцам вооружения и военной техники 
дают летные испытания. В свою очередь «билет» на летные испытания новые изделия 
получают, пройдя наземные стендовые испытания. Этими же испытаниями подтвер-
ждают способность изделий сохранять заявленные характеристики на всех этапах 
их «жизненного цикла» и соответствие серийных образцов требованиям технических 
условий.

Поэтому с момента образования нашего предприятия одной из первых служб, которые 
наряду с цехами производства и отделами КБ составили структуру «Вымпела» была 
испытательная служба.

В конце сороковых, начале 50 годов наземной отработкой стрелково-пушечного вооруже-
ния занимался экспериментально исследовательский отдел (ЭИО).

В связи с началом разработки ракетной техники и совершенно иными требованиями к её 
наземной отработке быстрыми темпами стал развиваться научно-экспериментальный иссле-
довательский отдел (НЭИО). На его развитие много сил и энергии затратили последовательно 
руководившие отделом А.С. Савельев, С.Л. Озерская, И.А. Калашников.

В соответствии с перечнем поставленных задач по экспериментальной отработке агре-
гатов и изделий в сборе были созданы специализированные лаборатории: по испытаниям 
электрорадиоустройств (начальник – С.С. Букреев); по испытаниям пневмогидроагрегатов 
(начальник – Н.А. Малолетнев); комплексных испытаний (начальник – И.А. Калашников); 
климатических испытаний (начальник – Л.Н. Кузьмин); динамических испытаний (начальник 
– Г.Е. Лызлов); статических испытаний испытаний, отработки подвесных устройств и других 
средств авиационного вооружения (начальник – Ю.В. Полищук). Кроме того, была создана 
конструкторская бригада по проектированию испытательного оборудования и оснастки (на-
чальник – В.С. Рожановский), изготовление которых обеспечивала механическая мастерская 
(начальник – А.М. Новостройнов).

Тщательно подобранный персонал этих лабораторий квалифицированно и своевременно 
решал все вопросы отработки вновь разрабатываемых изделий и агрегатов. Активно велись 
испытания образцов ЗРК, АСП, подвесных устройств всех видов, средств РЭП.

В большом отряде специалистов можно отметить таких, как: С.В. Сергеев, В.П. Шашкин, 
Л.Н. Никитин, В.И. Винников, Н.П. Иванов, А.Д. Анискин, А.Г. Мерзликин (комплексная ла-
боратория); О.П. Барбараш, Н.А. Лукьянова, В.П. Степанов, И.Н. Горькова, Т.А. Лобач, В.П. 
Серегин, А.К. Овчинников, В.Н. Селихов (электрорадиолаборатория); В.А. Денежкин, А.В. 
Мамалыженко, А.И. Тимохин, М.А. Гофман, Н.А. Симонова, В.М. Фомичев, А.П. Парфенов 
(пневмогидролаборатория); Г.К. Ягнюк, Б.И. Шишов, Т.Ф. Тюрина (конструкторская брига-
да); А.А. Фокин, А.К. Зуев, В.В. Честной, А.И. Елагин, Н.П. Яшин, В.П. Таланов, В.Г. Кордаков, 
В.П. Потапов, К.Ф. Киселев, И.В. Хромов, А.В. Рогов (лаборатория статических испытаний и 
отработки подвесных устройств); П.М. Киселев, В.А. Рыжов, П.Т. Коломин, Б.С. Чурин (ме-
ханическая мастерская); Р.Н. Комарова, Р.А. Панкина, Н.С. Метелкина (административная 
группа).

К концу шестидесятых годов стало совершенно очевидно, что дальнейшее развитие испы-
тательной базы на территории предприятия «Красный октябрь» (там изначально арендовался 
целый корпус) невозможно.

С одобрения и при помощи министерства авиационной промышленности (МАП), при 
участии Гипроавиапрома и ряда строительных организаций в 1978 году на территории пред-
приятия был возведен лабораторно-конструкторский корпус, куда и переехало большинство 
подразделений НЭИО.

На новых площадях испытательная база продолжала совершенствоваться.
Конструкторской бригадой были разработаны, а производством – изготовлены: камеры 

морского тумана, солнечной радиации и влажности объемом; центрифуга для испытаний из-
делий; стенд катапультирования; вибрационный стенд ВУ8000 и др.

Большой вклад в разработку этого оборудования внесли Д.Л. Дреер, Б.С. Дмитриев, А.В. 
Седов, В.И. Матвейкин, Б.И. Шишов, А.Ф. Зрилина.

При помощи руководителей предприятия и МАП удалось приобрести оборудование фир-
мы «Продера» для испытаний на аэроупругую устойчивость, вибростенды, измерительную 
аппаратуру всемирно известной Датской фирмы «Брюль и Къер».

Одновременно полным ходом шли испытания изделий 410, 470, АПУ-470, АКУ-410, а так-
же ряда других образцов авиационной техники.

РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

По мере усовершенствования и конструкционного усложнения систем авиационного во-
оружения и существенного увеличения интенсивности внешних эксплуатационных воздей-
ствий остро встал вопрос максимального приближения условий эксперимента и режимов ис-
пытательных воздействий к соответствующим условиям и режимам эксплуатации.

Эту задачу было призвано решить созданное в 1983 году отделение наземных испытаний, 
где были объединены расчетные и испытательные подразделения предприятия. Много лет им 
руководили В.В. Ищенко и его  соратник Н.И. Сухов. В этот период интенсивно совершенство-
вались методы расчетно – экспериментальной отработки, внедрялось прогрессивное испыта-
тельное оборудование с управляющими системами на базе мини ЭВМ. Предпринятые шаги 
позволили существенно сократить число летных экспериментов при реализации многих тем.

Именно личные качества В.В. Ищенко и его ближайших помощников В.П. Емельянова, 
В.М. Путицкого, В.Н. Волкова, Д.Л. Дреера, М.И. Шурды позволили в тяжелейшие 90-е годы 
сохранить костяк коллектива, не растерять методологии расчета и эксперимента и обеспечить 
наземную отработку и начало серийного производства изделия 190.

Среди тех, кто своими знаниями, опытом, самоотверженным трудом способствовал сохране-
нию работоспособности и творческого потенциала испытательной службы стали высококласс-
ные специалисты и рабочие А.Г. Татарченко,  Е.А. Гаев, И.А. Петров, С.А. Змойро, С.Б. Медведник, 
Р.В. Дотуашвили, В.П. Таланов, М.А. Молчанов,  Л.Н. Пуговкин, М.C. Панкин,В.И. Тарабукин, 
В.П. Шехорин, Н.Н. Дмитриева, Ю.И. Лебедев, А.К. Овчинников, А.И. Чистяков, Н.В. Максимов, 
А.С. Чистяков, Е.С. Быков, В.Г. Исанин, Г.Е. Сапрыкина, Э.М. Светлова, Ю.А. Гузикова.

Начиная с 2001 по 2014 год, проведена глубокая модернизация испытательного комплекса 
отделения, обеспечена наземная отработка изделий по новой тематике и создан задел для на-
земной отработки по теме УВКУ.

В конце марта 2014 года в Обществе прошла реорганизация испытательной службы. На 
базе отделения 800 была создана новая структура – Научно-испытательный центр (НИЦ), 
которому была поставлена задача адаптировать себя к новым условиям работы, главное из 
которых – безусловное выполнение планов поставок резко возросших объемов серийной про-
дукции, при одновременной реализации тематического плана работ по НИОКР.

Образованный центр был определен в подчинение заместителю генерального директора по 
инновациям и качеству С.В. Филатову.

Два с лишним года работы НИЦ показали, что подразделение сбалансировано по списоч-
ному составу, работает с высоким качеством (отказов изделий при испытаниях по причине 
поломок испытательного оборудования или неквалифицированных действий персонала не 
отмечено), благодаря постоянному вниманию и поддержке руководства Общества планомер-
но развивает все составляющие своей испытательной базы.

Уровень ключевых показателей её состояния позволил в 2015 году аттестовать НИЦ в фи-
лиале ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России и получить лицензию Минпромторга на прове-
дение стендовых испытаний продукции сторонних организаций.

Благодаря слаженной работе с соответствующими подразделениями и службами Общества 
сотрудники НИЦ не только успешно справились с выполнением плановых заданий в рамках 
Производственной программы Общества, завершили предварительные испытания УВКУ-50Л, 
УВКУ-50У, АКУ-АСП, АПУ-АСП, но и успевали проводить испытания по внешним договорам.

Хорошо потрудились ветераны предприятия, среди которых С.М. Николаев, А.Н. Гусев, 
И.Н. Чапыгина, А.В. Зайцев, А.О. Царев, Б.А. Пономарёв, Е.Е. Сергеева, Л.Н. Комаров, А.И. 
Новосёлов, А.И. Летошко, А.Н. Бородулин, А.Ф. Фомин, Е.Н. Катаев, кадровые работники 
предприятия П.А. Малин, А.Ю. Власов, М.Л. Андреев, А.В. Быков, Д.В. Харитонов, Е.Е. Аксе-
новский, Б.А. Ходов, Н.А. Цибуля, молодые специалисты Г.В. Кондрашев, Н.К. Коробова, А.А. 
Зуев, Д.А. Баринов, Д.А. Беспалых.

Вместе с тем накал работ только нарастает, на повестке дня наземная отработка сложных 
изделий качественно нового облика и прежде всего по новейшим темам, что потребует даль-
нейшего совершенствования испытательной базы, разработки новых методик проведения ис-
пытаний и дополнительных мер по подготовке кадров.

Коллектив НИЦ, опираясь на опыт ветеранов и задор талантливой молодежи, с оптимиз-
мом смотрит в будущее и готов к выполнению новых сложных задач по наземной отработке 
перспективных образцов вооружения и военной техники и расширению номенклатуры се-
рийной продукции Общества.

А.Ю.Ермолаев

История НИЦ – 
часть истории 
«Вымпела»
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Будущее поколение
30 сентября 2016 года Управлением персонала Общества 
была организована и проведена встреча студентов, обу-
чающихся в высших учебных заведениях по федеральной 
целевой программе, в рамках выполнения государствен-
ного плана по подготовке кадров со средним профессио-
нальным и высшим образованием для организаций ОПК 
на 2016-2020 годы, с руководством Общества. 

На сегодняшний день в интересах Общества с 25 студен-
тами ВУЗов заключены договоры о целевом обучении, 
из них: 19 человек обучаются в  Московском авиацион-

ном институте, 3 человека в МГТУ имени Н.Э. Баумана и 3 
человека в МГТУ «СТАНКИН».

По условиям договора студенты обязуются освоить ос-
новную образовательную программу по избранной и согла-
сованной с Обществом специальности и проработать в Об-
ществе после окончания ВУЗа в течение трех лет. Общество 
в период обучения выплачивает студенту дополнительную 
ежемесячную надбавку к государственной стипендии при 
условии успешного освоения учебной программы и отсут-
ствия задолженностей по сдаче зачетов и экзаменов, а так-
же организовывает производственную и преддипломную 
практику.  

Во время встречи будущим молодым специалистам 
было рассказано об истории образования и основных на-
правлениях и видах деятельности Общества, доведены по-
ложения молодежной политики, проводимой в Обществе, 
проведен первичный инструктаж по мерам безопасности, а 
также даны ответы на интересующие их вопросы. Заверши-
лась встреча экскурсией по территории Общества.

2016 год не переставал удивлять молодёжь ФИП в Ахту-
бинске! Ещё не улеглись эмоции после первого в истории 
филиала молодёжного турслёта «Волга 2016» и общения 
с делегацией из Москвы во главе с председателем Совета 
молодёжи Смольняковой Е.С., как через 2 недели после 
отъезда делегации мы получили письмо с приглашением 
принять участие в 9-й спортивно-оздоровительной 
Спартакиаде Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» по спортивным дисциплинам: настольный 
теннис, волейбол, стрельба из пневматической винтов-
ки, гиревой спорт. 

После одобрения и при поддержке данного мероприятия  
директором ФИП Корсаковым Александром Анатолье-
вичем мы начали активно готовиться. Был проведён 

отбор среди молодых спортивных специалистов общества. 
Решено было отправить двух теннисистов (Васякина А.С. 
и Живатова А.А.) и двух стрелков (Кузнецова А.А. и Бров-
ко А.Ю.). И вот, купив билеты и получив благословение и 
напутственные слова от коллег, 21 сентября мы вылетели в 
столицу нашей Родины  Москву.

По прилёте, хоть и погода была пасмурной, нас ждал ра-

душный приём в лице специалиста отдела по работе с молодё-
жью Романова Георгия. Нас поселили в шикарную гостиницу. 
К нашему удивлению нас ждали не только на соревнования, 
но и запланировали нам культурную программу.

На следующий день по прибытии на завод мы были не-
много удивлены: пройдя заводскую проходную, мы увидели 
горы строительного мусора и одетые в строительные леса 
здания. Встречавший нас специалист отдела по работе с мо-
лодёжью Тарасюк Дмитрий  объяснил ситуацию: идёт полная 
реконструкция завода и капитальный ремонт всех зданий. 
Относясь немного скептически к его словам, мы пошли по 
территории завода. Пройдя буквально 50 метров, нам откры-
лась поразительная картина: блестящие фасады отремонти-
рованных корпусов, центральная дорога, по которой мы шли, 
была больше похожа на сквер санатория, подстриженные га-
зоны, хвойные деревья, пестрящие разными цветами клум-
бы, разница только в том, что по территории ходили не отды-

хающие, а работники завода и ездили спецмашины. Пройдя 
ещё немного, мы увидели  стоящий на постаменте самолёт 
МиГ- 29 с изделиями нашего Общества. Сам самолёт – для 
нас не новость, но вот то, что он стоит в центре территории 
завода в Москве –  нас удивило. Сразу за самолётом мы уви-
дели знаменитую экспозицию трудовой славы «Вымпела»: 
памятник науки и техники России – ракеты, разработанные  
нашим Обществом; стенды  «Создатели, руководители, лау-
реаты» и «Заслуженные работники» АО Гос МКБ «Вымпел». 
Это очень памятное место для нас, ведь здесь прослеживает-
ся вся история «Вымпела» в лицах и фамилиях, вся история 
Советского высокоточного авиационного оружия! Также 
нас заинтересовала Доска почета с фотографиями передо-
виков производства, где мы увидели знакомые лица наших 
коллег из филиала. И, конечно же, мы не могли не посетить 
мемориальный комплекс «Солдаты Великой Победы»  и не 
почтить память сотрудников «Вымпела», сражавшихся в Ве-
ликой Отечественной войне. Всё это, конечно, мы видели по 
фотографиям в газете, но вживую это было намного краси-
вее и вызвало бурю эмоций. После прогулки по территории 
нам провели подробную экскурсию по цехам завода, где мы 

вживую смогли увидеть процесс превращения куска  метал-
ла в высокоточное, лучшее в мире, авиационное оружие. Для 
нас это было очень актуально и интересно, так как многие из 
нас знали об этом только в теории и работают уже с готовым 
изделием. Мы познакомились с работой кузнечного, штам-
повочного и литейного участка, побывали в цехе обработки 
металлов, в столярном цехе, в цехе, где проходят различные 
динамические испытания. Пообщавшись с инженерами и це-
ховыми работниками, узнали много нового и интересного. В 
какой бы точке завода мы бы ни побывали, везде было чисто 
и опрятно, и везде кипела работа! После дня, проведённого 
на заводе, чувству гордости за предприятие, на котором мы 
работаем, не было предела. Мы увидели своими глазами, что 
«Вымпел»  ЖИВЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ. После экскурсии мы 
провели небольшую конференцию с председателем совета 
молодёжи Смольняковой Е.С. по плану мероприятий на 2017 
год, внесли свои предложения.

МОЛОДЕЖЬ

После плотного обеда в заводской столовой мы пошли 
на тренировку, дабы сравнить уровень нашего и заводского 
мастерства. После тренировки были определены работни-
ки, кто должен выступать за основной состав, а кто –  на 
подстраховке в запасе. По теннису в сборную «Вымпела» 
попал Васякин А.С., а по стрельбе –  Кузнецов А.А. После 
тренировки нам предложили съездить в центр Москвы и 
сходить на экскурсию по Красной площади и по другим 
культурным местам, так как многие из нас были в Москве 
впервые. Отдельная благодарность за это специалисту отде-
ла по работе с молодёжью Маркиной Вере.

На следующий день 23 сентября на автобусе мы выехали 
на спортивную базу «ЧЕХОВ», где и должна была проходить 
Спартакиада. Это огромная территория, где много ста-
дионов, спортзалов для различных видов спорта и вокруг 
хвойный лес. Эмоциям не было предела, эйфория от  того, 
что это происходит с нами, продолжалась. На КПП базы 
стояло много автобусов, это съезжались команды с других 
предприятий, как мы потом узнали, участвовали 17 команд 
с различных концов  нашей Родины.

С корабля мы сразу попали на бал! После жеребьёвки 
мы пошли смотреть волейбол, первая  игра была у  команды 
наших коллег. Структура соревнований была такой, что они  
проходили параллельно: и тот, кто свободен, болеет за тех, у 
кого игра. Рассказать о наших эмоциях  и обо всём том, что 
происходило, не хватит газеты!

Эти два дня пролетели, как одно мгновение, мы познако-
мились с нашими московскими коллегами и многие из них ста-
ли для нас друзьями. До этих событий мы не знали друг друга,  
а теперь стояли плечо к плечу и выступали за наше предпри-
ятие вместе, болели друг за друга, поддерживали, переживали, 
радовались победам и огорчались досадным поражениям… 

25 сентября объявили результаты, наш «Вымпел» занял 
9 место. Но сразу же вспомнилась поговорка: «Главное – не 
победа, а  участие», ведь такие мероприятия проводятся для 
того, чтобы сплотить коллектив, развивать в людях команд-
ный дух. Ведь, если мы на соревнованиях  –  хорошая друж-
ная команда, значит и на работе, стоя у станка или чертя 
чертёж нового изделия, понимаем, что мы – одна большая 
дружная команда «Гос МКБ «ВЫМПЕЛ» и поддержим друг 
друга в любой ситуации. «Талант выигрывает игры, а коман-
да – чемпионаты!» - это тоже народная мудрость. 

Молодежь ФИП г. Ахтубинска выражает огромную бла-
годарность за приглашение организаторам Спартакиады, 
Гусеву Николаю Анатольевичу за поддержку молодёжной 
политики и развитие спорта на предприятии, всем работ-
никам завода, с кем нам пришлось общаться, за тёплый и 
душевный приём. Отдельное спасибо говорим всему отделу 
по работе с молодёжью и начальнику отдела Смольняковой 
Елене Сергеевне, а также нашему директору ФИП Корсако-
ву Александру Анатольевичу за финансовую поддержку.

P.S.: По прилёте в Ахтубинск многие из нас решили все-
рьёз заняться спортом, теми видами, которые были пред-
ставлены на Спартакиаде, чтобы в дальнейшем защищать 
честь нашего предприятия и выходить на первые места. Вся 
молодёжь филиала надеется на дальнейшее сотрудничество 
и прогресс в развитии отношений филиала и основного 
предприятия. 

Спартакиада-2016 глазами ФИП!



юбиляры ноября

Савичев Валерий Юрьевич, 
слесарь-ремонтник 5СП1, цех №6;

Возвышаева Галина Викторовна,
литейщик пластмасс 5СП1, цех №4;

Виноградов  Сергей Анатольевич,
слесарь-ремонтник 6СПХ, ЦЛ;

Петров Анатолий Анатольевич,
ведущий инженер, РЭО;

Чипиевский Леонид Алексеевич,
электрогазосварщик 4П1, цех №23;

Сарайкина Галина Евгеньевна,
швея 5П1,цех №6;

Родионов Сергей Семенович,
слесарь-ремонтник 6СПХ, цех №9;

Гудкова Лидия Степановна,
гальваник 5П2, цех №6;

Чибисов Владимир Петрович, 
фрезеровщик 6ССХ, цех №9;

Белоусов Александр Юрьевич,
уборщик территорий 3П1, цех №25;

Гаврюшин Юрий Николаевич,
главный специалист, отдел №610;

Гусакова Валентина Алексеевна,
регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 6ПХ, цех№2;

Жарова Ирина Николаевна, 
старший табельщик, УП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Не стареют душой ветераны, 
ветераны второй мировой
22 ноября 2016 года исполнилось 92 года со дня рождения участницы Великой Отечественной войны Луканиной Клав-
дии Николаевны.

В 1942 году Клавдия Николаевна добровольцем ушла на фронт. Служила в зенитно-артиллерийском полку, с которым про-
шла боевой путь от Москвы до Прибалтики.  Уволилась в звании ефрейтора. После окончания МАИ более 40 лет труди-
лась инженером-конструктором в КБ МЗ «Вымпел».

24 ноября 2016 года отметил свой 94-й год рождения участник Великой Отечественной войны, в прошлом работник 
ОТК и цеха №20 Клейменов Дмитрий Тимофеевич. 

В июле 1941 года Дмитрий Тимофеевич добровольцем ушел на фронт. Окончил Калинковическое военно-пехотное учи-
лище и в звании младшего лейтенанта командовал взводом пехоты 399 полка 111 стрелковой дивизии. Участвовал в тя-
желых боях Ржевско-Вяземской операции, в освобождении Белгорода и Чугуева. Во время  «разведки боем» получил 

тяжелое ранение в обе ноги. После излечения демобилизовался в звании старшего лейтенанта инвалидом 2 группы. Более 30 
лет трудился на «Вымпеле». Боевой путь Дмитрия Тимофеевича отмечен орденом Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За боевые заслуги», многими юбилейными медалями.

Уважаемая Клавдия Николаевна! Уважаемый Дмитрий Тимофеевич! Коллектив 
Общества сердечно поздравляет Вас с днем рождения и желает Вам доброго 

здоровья, счастья, благополучия.
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В профсоюзную организацию нашего предприятия  обратилась за помощью 
сотрудница цеха № 5, стерженщик ручной формовки 5-го разряда Димакова Ольга 
Анатольевна, имеющая на иждивении сына инвалида – колясочника 1 группы.  

К веранде дома, где они проживают, прилегает пандус для спуска инвалидной коля-
ски.  Веранда, простоявшая 40 лет,  пришла в негодность, была снесена.

Рассмотрев на собрании цехкома просьбу Димаковой О.А. и заручившись 
поддержкой председателя профкома, начальники цехов №5 (И.Л.Лернер) и №10 (Л.В.
Мугина) организовали работу  по изготовлению и монтажу помоста.  Благодаря ак-
тивному взаимодействию коллективов двух подразделений помост был возведен в 
кратчайший срок и человек с ограниченными возможностями теперь может без за-
труднения покидать свой дом  для прогулок.

Огромная благодарность принимавшим участие в мероприятии: 
Цех №5 - Лернер И.Л., Кулыгин А.С.,  Никитин И.В.,  Одинцов А.В., Бельмач В.В., 

Богатырчук Д.Ю.,  Гайсин Р.О.,  Быков Д.А.,  Крылов В.Д.
Цех №10 – Сапенский Д.В., Мишнёв Е.А. и другие.
Таким образом, была оказана помощь работнику нашего предприятия, члену про-

фсоюза Димаковой О.А.
Своих не бросаем!!!

Предцехком  цеха №5 Никитин И.В.
Фото автора

Своих не 
бросаем

МИЛОСЕРДИЕ
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14 октября 2016 года Совет ветеранов и Совет молодежи 
организовали экскурсию работников подразделений Обще-
ства в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, 
приуроченную  к  75-й годовщине начала битвы за Москву.

Экскурсовод Ксения, прекрасно знающая историю  сра-
жений за столицу, начала свой увлекательный рассказ 
с экспозиции первого зала. Истина гласит: «…подвиг  

можно лишь познать, осознавая могущество врага».  Уви-
денного хватило, чтобы отойти от весьма неоднозначного 
погружения каждого из нас в историю Великой Отечествен-
ной войны.

В полумраке зала перед нами предстала могущественная 
довоенная Германия со всеми ее атрибутами: нагрудными 
крестами, военной литературной пропагандой, бюстами 
Гитлера, обмундированием, офицерским сервизом и… по 
центру зала - авиационной бомбой и двумя впечатляющими 
фашистскими флагами со свастикой.

Далее размещается зал начала Великой Отечественной во-
йны. В его экспозиции есть уникальные подлинные предметы: 
плакаты, газеты, письма, фотографии, кусочек оплавленного 
огнеметом кирпича из Брестской крепости, личные вещи и 
обмундирование ополченцев и солдат вермахта. Экскурсовод  
с волнением в голосе рассказывает о трагедии Вяземского 
котла. В нем с 2 по 13 октября 1941 года погибли 380 тысяч 
советских солдат и 600 тысяч попали в плен. 16, 19, 20, 24, 32-я 
армии, группа генерала И.В. Болдина, а также часть тыловых 
служб 30, 33 и 43 армий – Западный и Резервный фронт –  пре-
кратили свое существование. История мировых войн не знает 
аналогов, когда одна сторона нанесла бы столь сокрушитель-
ное поражение другой стороне  и при этом не достигла цели. 
Можно говорить о нашей духовной победе тогда над немца-
ми. Потому, что они не взяли Москву с ходу. Страна выиграла 
дорогое время до подхода к столице свежих сибирских диви-
зий. Дальнейшее продвижение германских войск на столицу 
окончательно остановилось на 42 км Волоколамского шоссе.

Нацистские военачальники, видя ожесточенность рус-
ских контратак, никак не могли понять, почему, несмотря на 
катастрофические потери в живой силе и технике, откровен-
ный, по их мнению, тиранический режим, русский народ не 
сложил оружие, подобно французам и многим другим, чьи 

государства развалились от значи-
тельно меньшего натиска. Этот фе-
номен волнует западных политиков 
и сегодня.

Есть в музее и Партизанский зал 
с обновленным макетом землянки, 
одеждой и бытом партизан, воору-
жением, радиостанцией,  самодель-
ными не извлекаемыми минами.  
Многие жители Подмосковья и Ис-
тринского  района боролись с вра-
гом именно в партизанских отрядах 
и подполье, присягая на верность 
Родине принятием партизанской 
клятвы. Отдельно лежит Книга па-
мяти с фотографиями партизан и 
подпольщиков района.

Последний зал – Зал Победы. В 
нем витрины с орденами и  медалями СССР, военные пла-
каты и фотографии. Экспозиция в центре зала наглядно 
воссоздает исторический момент окончания Великой Отече-
ственной войны, когда многочисленные  знамена повержен-
ной Германии бросались к подножию Мавзолея В.И. Ленина 
на Красной площади столицы.

Отдельный зал музея отведен Русской армии. В нем нахо-
дится оружие, форма и дореволюционные награды царской 
армии.  

За ним зал Памяти, памяти не только о жителях горо-
да Истры и Подмосковья, отдавших свои жизни в Великой 
Оте чественной войне, но и о тех, кто погиб в Афганистане 
и Чечне.

В здании музея до войны размещалась школа, в которой 
находился укрепленный пункт защитников Москвы. В 1941 
году от нее остался только фундамент.

В  экспозиции под открытым небом собрана боевая техни-
ка Советской Армии и стран ее союзников, а также гитлеров-
ской Германии, артиллерийские установки и минометы. Об-
ращает на себя внимание танк типа «Тигр», разукрашенный 
пробоинами от снарядов. Он использовался в качестве мише-
ни на испытательном артиллерийском полигоне в Нахабино.

Немного далее расположен воинский мемориал защит-
никам Москвы, отдавшим жизни в боях  на последнем рубе-
же обороны.  Здесь захоронены солдаты, погибшие в Ленино 
и Снегирях, видные военачальники, в том числе командир 
9-й гвардейской дивизии дважды Герой Советского Союза 
генерал армии  А.П. Белобородов, воины-афганцы и участ-
ники чеченской войны. 

Сегодня не просто говорить о войне. Особенно о такой, 
как Великая Отечественная. Говорить с поколением, взра-
щенным  в мирное время. Но наш мир сегодня – это заслуга 
тех, кто не вернулся с  той жестокой войны, тех, кто добыл 
Великую Победу на полях героических сражений, тех, кто 
ковал оружие Победы в глубоком тылу. И сколько бы вре-
мени не прошло, мы обязаны помнить о подвигах наших 
отцов, дедов и прадедов, передавая эту память от отцов к 
детям, от детей внукам, от поколения к поколению.

В одной из наших последних встреч, посвященных 70-ле-
тию Великой Победы, доброволец,  участник обороны Мо-
сквы, кавалер ордена Славы 3 степени  Борис Павлович Касю-
тич сказал: «…поколения, которые останутся жить после нас, 
должны знать, что мы любили нашу Родину как мать, и гото-
вы были сражаться за нее до последней капли крови».

С.С. Радинский

В этих словах Александра Невского
раскрывается смысл боев под Ржевом, Вязьмой и Москвой 75 лет назад, в 41-м

ДАТА

Широко праздновать Победу в Великой 
Отечественной войне наша страна стала 
лишь в 1965 году. Москва получила звание 
города-героя. День 9 мая стал общегосу-
дарственным праздником.

В декабре 1966 года Москва собиралась 
торжественно отметить 25 годовщину 
разгрома немецких войск под Москвой. 

За год до этого события у первого секретаря 
Московского городского комитета комму-
нистической партии возникла идея созда-
ния памятника солдатам, сражавшимся и 
павшим в боях под Москвой. Этот мону-
мент, по мнению автора идеи, должен быть 
местом всенародного значения, и таким 
памятником мог стать только памятник 
Неизвестному Солдату.  После длительной 
процедуры согласований руководством 
СССР было принято решение о том, что 3 
декабря 1966 года, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома гитлеровцев под Мо-
сквой, состоится торжественная церемония 
перенесения праха Неизвестного Солдата 
из братской могилы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе и его захоронение в 
Александровском саду, у стен Кремля.

В ноябре 1966 года завод опытного во-
оружения самолетов №134 получил от ЦК 
КПСС и Советского Правительства очень 
важное и почетное задание: в кратчайшие 
сроки разработать и изготовить саркофаг 
для перезахоронения останков Неизвест-
ного Солдата. Металл должен быть таким, 
чтобы мог лежать в земле вечно.

Выполнением ответственного задания 
руководил непосредственно директор за-
вода Федор Григорьевич Нестеров. К работе 
были подключены наиболее опытные кон-
структоры, технологи, художники и произ-
водственники. В их числе были: начальник 
модельного цеха Иванов Н.Д., художник 
Соколов В.К., рабочие-модельщики Кузне-
цов Н.Д. и Нестеров А.С. Им было поручено 
разработать и изготовить из дерева модель 
саркофага в натуральную величину. После 
одобрения проекта деревянный образец 
был изготовлен в течение нескольких дней. 
Работа велась круглосуточно.

Затем по натурному образцу, после его 
утверждения Ф.Г. Нестеровым, было приня-
то решение изготовить настоящий саркофаг 
из металла, обеспечив ему прочность на 

вечное хранение в земле. После проведен-
ного сравнительного анализа ряда металлов 
в качестве материала была выбрана нержа-
веющая сталь, с которой завод уже работал 
несколько лет. В отделе главного технолога 
был открыт заказ на изготовление «сарко-
фага Неизвестного Солдата» № 6383, дати-
рованный ноябрем 1966 года, подписанный 
технологом А.П. Макаровым. Эта запись со-
хранена в журнале учета заказов за 1966 год 
в архиве конструкторского отдела службы 
главного технолога Общества.

В работу включился главный технолог 
А.А. Иванов, который вместе с технолога-
ми А.П. Макаровым, Я.А. Подрезом и М.Б. 
Суд подготовил чертежи и технологию 
процесса. Изготовление саркофага было 
поручено коллективу сборочного цеха № 2 
под руководством Петручука Л.Н. Бригада 
слесарей-сборщиков мастера Парушкина 
А.А.: Герасимов А.И., Коршунов В.И., Ма-
лыгин С.А. и Янкевич В.Г. несколько суток 
не уходила домой. Задание партии и Прави-
тельства было выполнено в установленный 
срок.

2 декабря 1966 года, в 14 часов 30 минут, 
была вскрыта братская могила, и останки 
одного из покоящихся в ней воинов поме-
стили в  изготовленный нашим заводом 
саркофаг, увитый георгиевской лентой во-
инской Славы. Молодые солдаты, стоявшие 
в карауле, сменялись каждые два часа весь 
вечер, всю ночь и утро следующего дня.

3 декабря в 11 часов 45 минут гроб уста-
новили на открытую автомашину, которая 
двинулась по Ленинградскому шоссе к Мо-
скве. В 12 часов 45 минут у Белорусского 
вокзала саркофаг бережно перенесли на 

артиллерийский лафет. Траурная процес-
сия двинулась по улице Горького, которая 
была заполнена людьми. Последние метры 
до места захоронения гроб с прахом несли 
руководители государства и Маршал Совет-
ского Союза Константин Рокоссовский. На 
Манежной площади состоялся митинг, по-
сле которого гроб с останками Неизвестно-
го Солдата под артиллерийский салют был 
опущен в могилу.

8 мая 1967 года, накануне дня Великой 
Победы, на месте захоронения был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного Солдата», создан-
ный по проекту архитекторов: Д.И. Бур-
дина, В.И. Климова, Ю.Р. Рабаева и скуль-
птора Н.В. Томского. На надгробной плите 
установлена бронзовая композиция – сол-
датская каска и лавровая ветвь, лежащие 
на развернутом боевом знамени. В центре 
мемориала находится ниша, где установле-
на бронзовая звезда с вечным огнем и нане-
сена надпись буквами из лабрадорита: «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
Вечный огонь был зажжен Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым, ко-
торый принял факел, зажженный от огня на 
Марсовом поле Ленинграда, от прославлен-
ного летчика Героя Советского Союза Алек-
сея Маресьева.

Лучшим слесарям-сборщикам цеха №2 
завода №134 Коршунову В.И. и Герасимову 
А.И. была оказана честь стать участниками 
торжественной церемонии по увековече-
нию памяти Неизвестного Солдата.

Захаров Ю.К.
Радинский С.С.

Филатов В.Д.

К 50-летию создания мемориала 
«Могила Неизвестного Солдата» 

«Не в силе Бог, но в правде»


