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ПТП и Р

Реализация плана технического 
перевооружения и 
реконструкции предприятия  
в 2018 году

Производство высококачественной продукции в соответствии с европейскими и россий
скими стандартами требует эффективной организации, современного оборудования, опти
мизации технологических процессов. И наше Общество уверенно держит курс на техническое 
перевооружение производства и серийный выпуск продукции.

С целью наращивания объёмов выпускаемой продукции и повышения её качества ежегодно 
составляются планы технического перевооружения и реконструкции (ПТПиР), которые, 
после утверждения Советом директоров, подлежат безусловному выполнению. При состав-

лении ПТПиР прорабатывается обширный спектр вопросов, касающихся технического обосно-
вания, подбора необходимого оборудования, его закупки и ввода в эксплуатацию, формиро-
вания новых технологий и внедрения современного программного обеспечения. Комплексный 
подход к техническому перевооружению производственной и испытательной базы обеспечива-
ет нашему предприятию не только рост производительности, но и позволяет успешно наращи-
вать объёмы производства, повышать качество выпускаемой продукции. За прошедшие перио-
ды процент выполнения ПТПиР составил в среднем более 90%.

С 2015 года на предприятии в рамках реализации мероприятий ПТПиР и федерально-це-
левой программы (ФЦП) был значительно обновлен парк станков с высокопроизводительным 
программным управлением, всего около 60 единиц. Обновлен парк контрольно-проверочной 
аппаратуры, которая приобретается для КБ; на современном уровне поддерживается матери-
ально-техническая база Центральной лаборатории (ЦЛ); обновлена метрологическая база на-
шей метрологической службы; в цех № 5 приобретен роботизированный сварочный комплекс, 
который используется для сварки продольных и кольцевых швов и осуществляет аргонодуго-
вую и углекислотную сварку; произведено обновление инженерного оборудования, сетей и ком-
муникаций.

Существенный раздел ПТПиР – это реконструкция предприятия. Каждый год на «Вымпе-
ле» проводится весь спектр строительно-монтажных работ, как по поддержанию современного 
технического состояния зданий и сооружений, так и работы по реконструкции, направленные 
на приведение реконструируемых площадей к требуемым нормам организации производствен-
но-лабораторных помещений и создания удовлетворительных условий труда для сотрудников 
Общества. Так, например, в рамках ПТПиР была осуществлена реконструкция цеха № 3. В цехе 
сделан косметический ремонт, обновлены все инженерные коммуникации, модернизирован 
станочный парк. 

В рамках ФЦП завершено строительство нового здания цеха № 7, завершена реконструкция 
цеха № 8 и ЛКК. 

На месте инструментального цеха № 7  построен новый корпус, оснащенный современным 
высокоточным оборудованием. 

В цехе № 8 реорганизован слесарно-сборочный участок. Обновлен парк технологического 
оборудования и производственной мебели. 

Реконструкция ЛКК была  одним из самых трудоёмких проектов в рамках ФЦП. Проект про-
рабатывался с созданием в корпусе систем кондиционирования и вентиляции для создания в 
помещениях требуемых параметров температуры и влажности воздуха. Реконструкция фасадов 
включала в себя утепление стен, замену остекления на специальные стеклопакеты с меньшей 
пропускной способностью солнечного спектра и теплоотдачей, заменой конструкции полов, 
внутренних и наружных инженерных систем здания. Кроме самой реконструкции здания было 
проведено техническое перевооружение подразделений КБ, размещенных в корпусе ЛКК. 

На сегодняшний день ПТПиР предусмотрен очередной этап реконструкции низкой зоны, 
где идет обновление всей инфраструктуры. 

Проводятся строительно-монтажные работы на новых площадях цеха № 20. ПТПиР предусмотре-
ны мероприятия по оснащению новым оборудованием цеха № 20 на новых площадях. В рамках ФЦП 
в цехах № 7, № 8 и ЛКК завершается финальный этап приобретения современного оборудования. 

Ежегодно в Обществе ставятся новые цели и задачи,  которые успешно решаются профессиональ-
ным коллективом, что обеспечивает выполнение плана технического перевооружения и реконструк-
ции Общества и реализации мероприятий ФЦП, а в итоге прогрессивное развитие предприятия.

Д.М. Каграманов,
заместитель главного инженера

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ

Итоги работы 
производственного 
комплекса за 2018 год

Прошедший  2018 год для нашего Общества был ответ
ственным и крайне напряженным. Все работники цехов, 
служб и отделов трудились с максимальной отдачей и сумели 
добиться поставленных целей.

Производственный план предприятия по итогам 2018 года  
выполнен на 125 %. Трудовым коллективом изготовлены  
и поставлены заказчику в полном объеме  серийные  и 

опытные образцы авиационных управляемых ракет различ-

ных модификаций, авиационные катапультные и пусковые 
устройства, необходимое количество комплектов устройств 
выброса и постановки пассивных помех, которые являются 
неотъемлемой частью систем бортовой защиты самолетов и 
вертолетов военной авиации.

В 2018 году усилия работников ПК были направлены на 
безусловное выполнение обязательств перед иностранными 
заказчиками. Изделия по двум двухгодичным контрактам с 
инозаказчиками были успешно досрочно изготовлены.

Напряженная работа развернулась после подписания   Го-
сударственного пятилетнего контракта на выпуск основного 
изделия нашего предприятия, причем первая, основная по ко-
личеству изделий поставка должна была быть завершена до 10 
ноября 2018 г., и эта задача ценой напряженного труда всего 
коллектива была успешно решена.

Три цеха основного производства: цех № 1 (начальник цеха 
– Юрий Семенович Сазанов), цех № 2 (начальник цеха – Па-
вел Сергеевич Леонтьев), цех № 20 (начальник цеха – Андрей 
Сергеевич Зарубин) при слаженной работе и поддержке других 
подразделений  Общества  сумели за короткий промежуток 
времени, мобилизовав свои коллективы, правильно определив 
приоритеты выпуска основной продукции, добиться выполне-
ния этой сложной задачи.

Результаты работы позволяют АО «ГосМКБ «Вымпел» по 
праву занимать лидирующее место среди предприятий, входя-
щих в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

А.А. Иноземцев,
заместитель директора ПК 
по серийному производству
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ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

Конкурс на 
лучшее украшение 
подразделений 
Общества к Новому  
2019 году

С 19 по 24 декабря 2018 года прошел конкурс на лучшее укра-
шение подразделений Общества к Новому году, в котором при-
няли участие 26 структурных подразделений. 

Комиссия в составе: Генеральный директор Н.А. Гусев, 
председатель ППО Л.В. Мугина, заместитель генерального 
директора по безопасности и кадрам И.П. Зайцев, началь-

ник цеха № 25 В.В. Антохина и председатель Совета по работе 
с молодежью Е.С. Смольнякова посетила подразделения Об-
щества, украшенные в новогоднем стиле. Основными крите-
риями оценки были: оригинальный дизайн, гармоничность, 
представление помещения, изготовление украшения своими 
руками и сплоченность коллектива. Работники цехов, служб, 
отделений и отделов к конкурсу подошли творчески,  украсив 
свои рабочие места ярко и оригинально. Нарядные елочки, пе-
реливающиеся электрические гирлянды, весёлые снеговики, 
причудливые узоры из мишуры, уютные камины, связанные 
своими руками игрушки, вырезанные из бумаги олени, домики 
и снежинки, вкусные угощения и, конечно, песни и частушки, 
новогодние сценки – все это создавало атмосферу приближаю-

Новогодние чудеса произошли и с молодыми работниками 
Общества, которые на несколько дней превратились в настоящих 
Дедов Морозов (Хромов А.Ю., цех № 7; Кудрявцев А.Ю., НИиЛИЦ; 
Бащук М.В., НИЦ) и очаровательных Снегурочек (Чичерина Т.А., 
ОТД; Исматова А.И., НИиЛИЦ; Ермакова С.М., НИиЛИЦ; Товти-
на В.О., НИиЛИЦ) и отправились в разные уголки Москвы, чтобы 
поздравить детей. Все 50 заявок, которые подали работники пред-
приятия, не остались без внимания наших добрых волшебников. 
В каждом доме их ждали с нетерпением! Ребята радовали гостей 

праздничными стихами, песнями, своими улыбками и задорным 
смехом, с легкостью разгадывали загадки Деда Мороза и Снегу-
рочки, а они с удовольствием дарили детям новогоднюю сказку, 
долгожданные подарки и положительные эмоции.

Благодарим наших Дедов Морозов и Снегурочек, а также 
водителей цеха № 23, которые не пожалели времени и сил и 
помогли создать атмосферу волшебства для детей! Ведь когда, 
как не в Новый год, должны случаться чудеса!

Раздел подготовила А.М. Козлова

Новогодняя сказка для детей 

Новый год – волшебный, добрый праздник, когда все люди 
на Земле желают друг другу здоровья, счастья и удачи, а дети с 
нетерпением ждут подарков. 

В небе кружатся серебряные снежинки, мороз-художник 
рисует узоры на окнах, украшенные красавицы-ёлки пе-
реливаются разноцветными огнями – настоящая сказка! В 

канун Нового года, с 20 по 22 декабря, Советом по работе с мо-
лодежью были организованы новогодние поздравления детей 
работников нашего предприятия. 

щегося праздника. Каждое подразделение радовало и приятно 
удивляло членов комиссии своим творчеством, мастерством, 
артистизмом, разнообразным оформлением.

По результатам конкурса комиссия определила победите-
лей среди подразделений Производственного Комплекса (ЦФУ 

№ 2) и подразделений  ЦФУ (№ 1, 3, 4…11). 
Руководство предприятия, Профком и Совет по работе с 

молодежью благодарят всех сотрудников за участие в новогод-
нем празднике и надеются, что проведение подобного конкур-
са станет доброй новогодней традицией на «Вымпеле».

Новогодние вечера
В канун Нового года, 25 и 26 декабря, Профсоюзным коми-

тетом и Советом  по работе с молодежью при поддержке ру-
ководства Общества были организованы и проведены два но-
вогодних вечера. 

программа на протяжении всего мероприятия. Спасибо 
организаторам».

Не осталась в стороне и молодежь Общества:
Коробовы Нина и Екатерина (НИЦ): «Новогодний празд-

ник прошёл «на ура!». Зал был украшен воздушными шарами, 
которые создавали праздничное настроение. Приглашенные 
артисты развлекали нас на протяжении всего вечера, особенно 
запомнилось выступление барабанщиков».

Юртаев Владислав и Абозин Никита (ОПИТРиТЗИ): 
«Вечер был прекрасно организован и прошел хорошо, весело! 
Устраивалось много конкурсов, люди пели, танцевали и весе-
лились. Наши отзывы о новогоднем празднике только положи-
тельные!»   

Пешкова Виктория (бухгалтерия): «Великолепный вечер, 
который прошёл в теплой, дружеской атмосфере».

Под яркими огнями софитов, на музыкальной волне и в рит-
ме танца, с отличным настроением и улыбками на лицах – вот 
так наши работники проводили 2018 год и встретили 2019-й.

Профсоюзный комитет и Совет по работе с молодежью 
благодарит руководство Общества за возможность проведе-
ния столь масштабных и незабываемых праздничных меро-
приятий.

25 декабря в красиво украшенном зале заводской сто-
ловой прошёл новогодний вечер для членов профсо-
юза  предприятия, а 26 декабря – для молодежи. Все 

желающие имели возможность проводить уходящий 2018 год 
в дружной компании и под зажигательную музыку. Танцы на-
чались уже с первых минут открытия праздника. Помимо тан-
цев, устраивались интересные конкурсы, выступали с яркими 
номерами приглашенные артисты. На огонёк заглянули и Дед 
Мороз со Снегурочкой, которые пустились в пляс с нашими 
сотрудниками. После праздника работники Общества с удо-
вольствием поделились своими эмоциями с редакцией газеты 
«Вымпел»:

Исаева Татьяна Михайловна (УП): «Праздничная атмос-
фера вечера, нарядно оформленный зал, интересные высту-
пления артистов, приятная музыка, прекрасная организация 
– всё это создавало ощущение приближающегося Нового года! 
Мне всё очень понравилось!».

Волынец Дмитрий Никитович (цех № 2): «Хороший 
вечер, у меня остались только положительные впечатле-
ния».

Андреев Виктор Константинович (цех № 3): «Чудес-
ный новогодний вечер! Замечательная развлекательная 
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Юбиляры января
Газизов Сабиржан Фазылович,

слесарьсантехник, цех № 11;

Горьков Олег Геннадьевич,
столяр, цех № 19;

Грачева Вера Николаевна,
машинистка, Первый отдел;

Дмитриев Юрий Михайлович,
водитель автомобиля, ФИП;

Камакина Татьяна Павловна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, отделение 300;

Коновалов Игорь Николаевич,
плотник, цех № 19;

Кравчук Александр Валерьевич,
инженерконтролер, ОТК;

Литвинов Анатолий Николаевич,
приемосдатчик груза и багажа, ФИП;

Лищук Алексей Николаевич,
механик, РМЦ;

Маркова Валентина Борисовна,
ведущий конструктор, ОСН;

Мишакова Татьяна Анатольевна,
техник, ОТД;

Потапов Владимир Вячеславович,
прессовщик изделий из пластмасс, цех № 4;

Сбитнева Татьяна Михайловна,
 машинистка, Первый отдел;

Серова Татьяна Ивановна, 
маляр, цех № 6;

Слюсарчук Василий Витальевич, 
оператор станков с программным управлением, 

цех № 3;

Степнов Владимир Николаевич, 
электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики, цех № 11;

Цаплин Владимир Алексеевич, 
инженер по качеству, ОТК.

Юбиляры февраля
Барминова Надежда Борисовна, 

слесарь по контрольноизмерительным приборам 
и автоматике, цех № 11;

Богомолова Ольга Владимировна,
 монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех № 2;

Ворожбиева Ирина Евгеньевна, 
инженерконструктор 3 категории,  

отделение 400;

Кремлева Ирина Андреевна,
 начальник группы, СГТ;

Овчинникова Светлана Ивановна, 
ведущий инженерсметчик, ОКС;

Педосюк Нина Дмитриевна, 
инженертехнолог 1 категории, СГТ;

Самойлов Александр Анатольевич, 
начальник цеха, цех №7;

Хлыстова Елена Михайловна, 
заведующий складом, ОМТО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 января 2019 года исполнилось 60 лет регулировщику 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов отдела 610 

Захарову  Николаю Александровичу
Николай Александрович поступил работать в АО «Гос МКБ  «Вымпел» в 2002 году. 

Быстро зарекомендовал себя не только грамотным, технически эрудированным 
специалистом и мастером на все руки, но и открытым, приятным в общении 
человеком. Он легко находит общий язык, как с опытными сотрудниками,  про-

работавшими не одно десятилетие, так и с теми, кто недавно покинул студенческую 
скамью. Искреннее радение за интересы дела и готовность участвовать в решении 
любой возникшей проблемы снискали Николаю Александровичу  заслуженное ува-
жение не только в отделе 610, но и в других подразделениях. Практические навыки 
работы с авиационной электроникой умело применяются им при лабораторной от-
ладке  и  испытаниях на полигоне новых устройств. 

Особо хочется отметить, что благодаря глубоким знаниям  и неподдельному 
обаянию Н.А. Захаров неоднократно представлял тематику систем защиты лета-
тельных аппаратов от управляемых ракет на стендах экспозиций АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» международных авиакосмических салонов «МАКС».

В личной жизни Юбиляр – домовитый хозяин и заботливый глава семьи, вос-
питывающий внуков. Свободное время посвящает обустройству дачи, рыбалке. Ко-
нечно же, не пропускает и «грибные» сезоны.

Уважаемый Николай Александрович!  В связи с 60-летием примите от товарищей по работе самые искренние поздравления 
и добрые пожелания! Наше напутствие: не останавливаться на достигнутом, не пасовать перед  трудностями и, конечно же, оста-
ваться таким, каким мы привыкли Вас видеть! С Вашим жизнелюбием и оптимизмом выполнить наказ коллег и всех присоеди-
нившихся к поздравлению «вымпеловцев» Вам по плечу.

Традиционно желаем здоровья, личного благополучия, мира и процветания в семье!

3 января 2019 года Чиненная Людмила Ивановна, начальник сек-
тора действующей экспозиции отдела управления имуществом, 

отметила свой юбилей.
На предприятии Людмила Ивановна с 2015 года, но даже за такой неболь-

шой срок работы Людмила Ивановна зарекомендовала себя как надёжный и пре-
данный своему делу специалист.

Людмила Ивановна – человек яркий, энергичный, творческий. Заряжая всех 
окружающих позитивом и положительной энергией, умеет найти подход 
к каждому. Под её чутким руководством организована работа по сохра-

нению истории предприятия, в газете Общества была представлена рубрика с 
историческими фактами наших достижений, а сейчас Людмира Ивановна ведёт 
рубрику «Чести и слава по труду». Л.И. Чиненная является председателем Сове-
та действующей экспозиции Общества, перед которым стоит глобальная задача 
создания экспозиции достижений предприятия.

От души поздравляем Людмилу Ивановну! Желаем успехов во всех начина-
ниях, крепкого здоровья и благополучия. 

С уважением, отдел управления имуществом

Коллектив отдела технического контроля поздравляет 
Поленок Татьяну Ивановну с 50-летним юбилеем!

Татьяна Ивановна родилась в поселке Шаховское Московской области. Тру-
довая деятельность Татьяны Ивановны началась с того, что по комсомольской 
путевке была направлена в молодежный животноводческий отряд. 

Затем поступила и успешно закончила Красногорский оптико-механиче-
ский колледж, по окончании которого и стала работать в отделе техниче-
ского контроля сначала на Красногорском оптико-механическом заводе, а 

затем на нашем предприятии в БТК цеха № 3.
Профессионализм, опыт и заслуженный авторитет юбиляра обеспечивают 

высокий уровень работы, направленный на совершенствование и повышение 
качества изготавливаемой в цехе продукции.

Отдел технического контроля желает Татьяне Ивановне здоровья, нескон-
чаемой энергии, реализации всех намеченных планов, успешной и плодотвор-
ной работы.

Коллектив ОТК

29 января 2019 года – юбилей у Веры Александровны Кизяевой, 
дефектоскописта рентгено-гаммаграфирования ЦЛ

В самый праздничный месяц зимы отмечает свой юбилей один из старей-
ших работников нашего предприятия Кизяева Вера Александровна. Это высо-
коквалифицированный специалист, добрый, отзывчивый человек, заслужен-
ный наставник молодежи. К ней всегда можно обратиться по любому вопросу, 
как профессиональному, так и личному – она всегда готова помочь. От всей 
души коллектив Центральной лаборатории поздравляет Веру Александровну с 
Юбилеем и желает ей бодрости, улыбок и море позитива, пусть ей всегда сопут-
ствует удача и сбываются мечты.

Вереницей длинной пролетели годы,
Но душа, все так же, светла и молода.
Она ведь не стареет, не гонится за модой,
В гармонию и счастье облачена.

В юбилей Ваш праздничный, любуясь вами,
Смотрим мы в глаза Ваши, как в зеркало души.
Женщина красивая, бабушка и мама,
Вашей добротою мы все озарены.

Мудрость, такт, терпение, талант и умения – 
Вас качества такие, конечно, украшают.
Так пусть в Ваш юбилейный День рождения
Вас Господь на долгую жизнь благословляет!
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ
Ватолин Валентин Владимирович, 

начальник отделения 400 по 2009 г. – основоположник научных методов 
проектирования авиационных пусковых и катапультных устройств

Родился Валентин Владимирович 9 ноября 1932 года в селе Николо-Березовка Башкирской 
АССР в семье юриста и крестьянки.

В 1954 году с отличием окончил механический факультет Казанского химико-технологиче-
ского института им. С.М. Кирова по специальности инженер-механик. Сбылась мечта, к 
которой он стремился еще в школьные годы, занимаясь конструированием и изготовлением 

своими руками различных механизмов и приборов – теперь он дипломированный конструктор.
После окончания института Валентин Владимирович около 10 лет работал в СКБ-203 главного 

конструктора Яскина А.И. в г. Свердловске, где был ведущим конструктором и создателем пусковой 
установки ЗРК «Куб» и боевой машины комплекса «Град».

В 1968 году в КБ МЗ «Вымпел» образован специализированный отдел по созданию пусковых 
установок ракетного вооружения самолетов. Руководство этим отделом было поручено 36-летнему 
кандидату технических наук Ватолину В.В.

За короткое время отдел вырос количественно и качественно, решая сложные задачи по созда-
нию установок ракетного вооружения самолетов для ракет, разрабатываемых в КБ МЗ «Вымпел».

Из воспоминаний Машкова Владимира Анатольевича – заместителя начальника отдела 920, ра-
нее работавшего под руководством Ватолина В.В.: «Работать в отделе я начал с ноября 1976 года в 
должности инженера-конструктора II категории и начал заниматься разработкой авиационных ка-
тапультных устройств. Тогда это было совершенно новое направление в авиационной технике. Ка-
тапультные устройства разрабатывались только здесь и нигде больше в нашей стране. Началась ин-
тересная для меня работа. В те годы под руководством Ватолина В.В. были заложены основы теории 
катапультного старта и проектирования катапультных устройств. Благодаря его целеустремленно-
сти, неутомимой деятельности, энергии, решительности, настойчивости, а порой и жесткости дело 
двигалось и приносило успех. Многие идеи, которые предлагал Валентин Владимирович, использо-
вались при разработке работоспособной конструкции, оказывались на уровне изобретений».

Учитывая производственные успехи, Министерством авиационной промышленности в 1970 
году было принято решение сосредоточить разработку АКУ и АПУ в КБ на МЗ «Вымпел», в том 
числе и для ракет, разрабатываемых в конструкторских бюро «Радуга», «Молния» и «Звезда-Стрела».

Валентин Владимирович широко раскрыл свой научный, конструкторский и технический талант, 
создав на предприятии самостоятельное направление конструкторских разработок, научную школу 
проектирования, которая полностью себя оправдала при создании новых образцов АКУ и АПУ.

Все установки были выполнены на новых научно-технических принципах, не имеющих зарубеж-

ных аналогов, а многие решения были признаны изобретениями и получили патенты РФ.
Под его руководством создано более 12 образцов АПУ и АКУ, принятых на вооружение в составе 

самолетов типа МиГ, Су, Як, Ту.
Более 20 лет Ватолин В.В. возглавлял науч-

ную деятельность в конструкторском отделении 
400 и КБ предприятия. Большое внимание уделял 
учебно-педагогической деятельности, готовя до-
стойную смену инженерных и научных кадров. 
Валентин Владимирович – профессор МАИ, ака-
демик РИА и РАКЦ, член-корреспондент РАРАН, 
автор 50 научных работ и 4-х монографий, 210 
авторских свидетельств и патентов. Им воспитан 
целый ряд кандидатов и докторов технических 
наук, многие из которых работают на «Вымпеле» 
или связаны с нашим предприятием совместны-
ми работами. В составе авторских коллективов 
принимал активное участие в создании комплек-
тов учебных пособий для студентов ВУЗов. 

Крупный ученый, конструктор «от бога», 
Ватолин В.В. был строгим, но справедливым 
руководителем коллектива конструкторов, на-
ставником молодежи, в то же время – добрым, 
отзывчивым, доступным в общении человеком с 
твердым характером и доброй душой. 

Валентин Владимирович ушел из жизни 8 ав-
густа 2009 г., проработав на «Вымпеле» более 40 
лет, оставив в памяти соратников, последователей и учеников неизгладимый след.

Заслуги Ватолина В.В. в разработке авиационной техники признаны научной общественностью: он 
доктор технических наук, награжден орденом Почета, «Заслуженный изобретатель РСФСР», «Заслужен-
ный деятель науки РФ», лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат премии Правительства РФ.

Более подробная информация о деятельности Ватолина В.В., как крупного ученого и талантливого кон-
структора, освещена на страницах издания «Авиационная энциклопедия в лицах» (издательство «Барс», 
2007 г.) и энциклопедического словаря «Авиастроение России в лицах» (издательство «Аэросфера», 2008 г.).

По материалам Музея истории предприятия

ПАМЯТНАЯ ДАТА

27 января – День 
воинской славы 
России – день 
75-й годовщины 
полного снятия 
блокады 
Ленинграда

Мальчишка, переживший блокаду и  
воевавший на фронтах Великой Отече-
ственной войны, был обыкновенным, рано 
повзрослевшим ребенком. 

Все события войны и блокады навсегда 
остались в его памяти. Эти события – не 
только часть прошлого, но и судьба всей 

его дальнейшей жизни. Тяжелое ранение под 
Смоленском, длительное лечение и само-
отверженный труд во имя будущего страны, 
которая спасла Европу от  фашизма.

Ветеран труда предприятия, житель блокад-
ного Ленинграда, пулеметчик 297 стрелкового 
полка 184 стрелковой дивизии 39 армии Калинин-
ского фронта Николай Константинович Бормот-
кин родился 14 октября 1925 года в Ярославской 
области. Когда ему исполнилось 5 лет, семья пе-
реехала на жительство в Ленинград. В 1932 году 
умер отец. На руках у матери осталось трое несо-
вершеннолетних детей. Старшему сыну Дмитрию 
было 9 лет, младшему Владимиру – всего три года.

В 1939 году Николаю Константиновичу ис-
полнилось 13 лет. Он закончил седьмой класс, и 
мать, обняв сына, со слезами на глазах сказала, 
что больше не в силах одна содержать семью. 
«Надо, сынок, начинать свою трудовую жизнь, 
пойдешь работать на завод». Но на работу несо-
вершеннолетнего не брали нигде. После долгих 
мытарств мать добилась своего. Ленинградский 
совет профсоюза принял решение о направле-
нии Николая на завод «Электроприбор» учени-
ком механика с четырехчасовым рабочим днем.

Завод научил подростка прилежному от-
ношению к содержанию своего рабочего ме-
ста, порядку и дисциплине, умению работать 
в коллективе и добросовестно изучать все 
премудрости электроприборов. На заводе уже 
работал и его старший брат Дмитрий. В семье 
появились небольшие деньги, и мать повесе-

лела, она перестала экономить на еде и одежде 
для детей.  Всю дальнейшую жизнь семьи Бор-
моткиных, как всех советских людей перевер-
нула Великая Отечественная война, принес-
шая жителям Ленинграда неимоверные беды, 
муки и нечеловеческие страдания.

В июле 1941 года на дальних подступах к го-
роду уже шли ожесточенные бои. Рабочие завода, 
среди которых был и Бормоткин Н.К., были мо-
билизованы на возведение оборонительных соо-
ружений, рыли противотанковые рвы, траншеи 
и окопы. В августе немцы начали наступление, и 
часть горожан оказалась отрезанной от города. 
Только хорошее знание окрестностей позволили 
им через Финский залив возвратиться в город.

Осень-зима 1941-1942 годов, рассказывал 
Николай Константинович, самое страшное 

время блокады. Ранняя зима 
принесла с собой сильный 
холод и голод. Мать собира-
ла во дворах выброшенную 
мебель, книги, участвовала в 
разборе на дрова старых по-
строек. Остановился транс-
порт. От дистрофии и голода 
ежедневно умирали тысячи 
горожан. В ноябре, дневная 
норма хлеба блокадникам 
была сокращена до миниму-
ма: 125 граммов служащим 
и детям,  250 граммов хле-
ба выдавали рабочим. Для 
спасения подростков завода 
они были переведены на ка-
зарменное положение. Вско-
ре завод перешел на выпуск 
продукции для нужд фронта.

Немецкие самолеты не-
прерывно бомбили город, вел-
ся постоянный артобстрел из 
дальнобойных орудий. Силы 
мальчишки Николая оказались 
на исходе. Мать, как могла, 
поддерживала в угасающем сы-
не-дистрофике жизнь. Только 
материнское тепло, ласка,  вера 
и надежда на лучшее помогли 
ей вытащить Колю с «того све-
та». В январе 1942 года была 
проложена через Ладогу «До-
рога жизни», через которую 
начало поступать в город про-

довольствие. Хлебный паек бло-
кадникам был увеличен в два раза.

В апреле 1942 года коллектив завода «Элек-
троприбор» был эвакуирован на Большую зем-
лю, а вместе с ним и Коля Бормоткин, который 
уже 30 апреля трудился на заводе №706. 1942 год 
для подростка пролетел незаметно. Его свер-
стники с присущей молодежи комсомольской 
настойчивостью рвались на фронт. Мстить 
врагу – было естественным желанием каждого 
юноши. В апреле 1943 года Николай Константи-
нович вступает добровольцем в РККА и направ-
ляется на учебу в Львовское пехотное училище, 
которое находилось в эвакуации в г. Киров. Уже 
в июне 1943 года он в составе ускоренного выпу-
ска курсантов училища, отправляется на фронт 
и зачисляется пулеметчиком 297 стрелкового 
полка 184 стрелковой дивизии 2 гвардейского 

стрелкового корпуса 39 армии Калининского 
фронта. В августе – сентябре 1943 года в составе 
полка участвовал в Ярцево-Духовщинской на-
ступательной операции Красной Армии с целью 
освобождения Смоленска. В ночь на 14 сентября 
началось наступление советских войск, которые 
путем стремительных атак прорвали позиции 
немецких войск в районе  Городка. В первых 
рядах наступающих был и ручной пулеметчик 
Бормоткин Н.К., который в числе передовых 
подразделений атаковал Духовщину и получил 
три тяжелых ранения.

В ознаменование победы Красной Армии 
в Ярцевско-Духовщинской операции небо сто-
лицы озарилось орудийным салютом. Вось-
ми воинским соединениям, в том числе и 184 
стрелковой дивизии, были присвоены почет-
ные наименования – Духовщинских.

После оказания первой помощи в медсанба-
те полка Николай Константинович около года 
проходил лечение в эвакогоспитале, находив-
шемся в городе  Уфа. В июне 1944 года в возрас-
те 18 лет он был демобилизован из действую-
щей армии по инвалидности. 

Юноша прошедший суровые жизненные 
испытания в блокадном Ленинграде и безжа-
лостной мясорубке Великой Отечественной во-
йны, получивший инвалидность, решил не сда-
ваться. Он возвращается в Москву, работая на 
заводе «Красный Октябрь» (Тушино), получает 
среднее образование в школе рабочей молоде-
жи,  заканчивает заочное отделение полигра-
фического института. В 1952 году он приходит 
на работу в МЗ «Вымпел» (сейчас АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова»), где возглавлял 
ОТИЗ, ОТД, избирался освобожденным секре-
тарем партийной организации предприятия. 
В декабре 1990 года Николай Константинович 
ушел на заслуженный отдых.

Родина по достоинству оценила боевые 
и трудовые подвиги ветерана. Он награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «Жителю блокадного Ленингра-
да», «За трудовую доблесть» и многими юби-
лейными наградами.

Жизнь Бормоткина Николая Константино-
вича является примером беззаветного служения 
Отечеству людей старшего поколения, отстояв-
ших честь, свободу и независимость нашей Ро-
дины для своих детей, внуков и правнуков.

По материалам архива  
Совета ветеранов


