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Нашему предприятию — сто лет. Его история началась в до-
революционной России, а развитие и превращение в веду-
щее предприятие радиоэлектронной промышленности стра-
ны пришлось на советский период. Выстоявшее в перестрой-
ку, оно и сегодня занимает достойную позицию в ряду пред-
приятий оборонной промышленности России. Во все време-
на завод имени Коминтерна неизменно и добросовестно вы-
полнял своё главное назначение — работал на оборону стра-
ны.

    В заводской летописи навсегда останутся имена талант-
ливых инженеров и рабочих, которые своим самоотвержен-
ным трудом обеспечивали победу в Великой Отечественной 
войне, крепили оборонную мощь страны в мирное время и 
выстояли в непростое время последних десятилетий. Они 
пример для тех, кто сегодня достойно продолжает трудовые 
традиции старшего поколения работников и в чьих руках — 
будущее предприятия.

Поздравляю, всех работников с этой знаменательной да-
той! Желаю Вам энергии и сил для новых трудовых сверше-
ний, удачи, здоровья, счастья и благополучия Вам и вашим 
близким!

С уважением, 
Генеральный директор  

Заболотный П. В. 

Уважаемые 
коллеги!

Кронштадт

1 9 1 1
Новосибирск

2 0 1 1

 ОАО                       
«НПО НИИИП—НЗиК»

100  лет
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Среди них есть особенно выдаю-
щиеся люди, у которых  стаж рабо-
ты на заводе составляет 50 и более 
лет. Юбилейный стаж 50 лет в 2011 
г. отмечают: Калашников Владимир 
Иванович, Мартынова Галина Ива-
новна, Юдина Тамара Тимофеевна, 
Дитрих Андреас Филиппович. Стаж 
работы 55 лет — Пичугин Влади-
мир Иванович и Цифанская Ревека 
Шнееровна.

После встречи с этими уважае-
мыми людьми у меня сложилось 
потрясающее впечатление: уму-
дренные опытом, грамотные спе-
циалисты и  полные сил и энергии 
люди. С каждым Ветераном  сложи-
лась душевная беседа:

1. Беседа  
с Калашниковым   
Владимиром Ивановичем:

— Помните ли вы первую «встре-
чу» с Заводом?  Что вы почувство-
вали, переступив его порог?

— Прочитал в газете объявле-
ние. Пришел в Отдел Кадров. Ко 
мне вышел начальник экспери-
ментального отдела со своим за-
мом, мы побеседовали. Опыт у 
меня уже был, 5 лет до этого я 
проработал на Сибирском научно-
исследовательском  институте ави-
ации им. Чаплыгина. Меня взяли 
слесарем —механиком 5 разряда, и 
вот уже 50 лет работаю.

 — какие трудности в работе вам 
встречались и как вы их преодоле-
вали?

— Есть чертежи, главное — уметь 
их читать, и никаких трудностей не 
будет! Однажды, помню, в 18-цехе 
запускали машину «Марс-200»-вот 
это была большая и сложная ра-
бота! Как-то нужно было сделать 
срочную работу. Справились. Полу-
чил почетное звание: Ударник ком-
мунистического труда! (Владимир 
Иванович показал удостоверения, 
бережно хранимые им с тех вре-
мен). В 1973г.   стал начальником 
отдела 2. Сначала думал— будет 
сложно, так как раньше был свя-
зан с технической работой, а здесь 
больше экономическая, но вот уже 
37 как работаю в этом отделе и не 
жалею.

— Что бы вы посоветовали мо-
лодым работникам?

— Так сложилось, что я после 7 
класса уже пошел работать на Элек-
тровакуумный завод, служил в ар-
мии в спец. части, и работал на на-
шем  предприятии. Везде был КПП 
— это дисциплинирует. Молодым 
нужна дисциплина!  Также важно 
— знать свое дело. Конструктор ли 
ты, технолог ли, не важно, главное 
применять свои знания  на практи-
ке!   

— вся ваша жизнь связана с за-
водом. Что помимо основной рабо-
ты вас связывает с заводом?

— Всю жизнь я занимался обще-
ственной работой. Был Секрета-
рем партийной организации, за-
тем стал Председателем жилищно-
бытовой комиссии. Тогда предпри-
ятие само вело строительство жи-
лья, мы вели учет, обследование 
жилья, устанавливали очередь на 

его получение. Товары народного 
потребления тоже шли  через нашу 
комиссию. Сейчас я являюсь Заме-
стителем председателя  Совета Ве-
теранов войны и труда.

— Благодаря чему завод выстоял 
в 90-ые гг?

— В первую очередь выстоял 
коллектив! По 8 месяцев нам не 
платили заработную плату!  Но со-
вместно с институтом, без помощи 
федерального бюджета, мы освои-
ли новое изделие « 400-ку»!

— Что бы вы пожелали нашему 
Заводу?

— Ну, конечно, иметь заказы! 
(смеется) А если серьезно, — ко-
нечно, процветания!  Завод у нас 
очень хороший, всегда был хоро-
шим! Было время, здесь работало 
до 8000 человек! Я  захватил ещё 
ленинградцев (добавляет Влади-
мир Иванович).  Все кто здесь рабо-
тал, имеют хорошее впечатление о 
заводе. Пусть и дальше так будет!   

2. Беседа  
с Мартыновой  
Галиной Ивановной.

— Помните ли вы ваши первые 
дни работы на заводе?

— Помню. Это было на 3 курсе 
института, НЭТИ. Пришла и попала 
сразу в ОКБ.   

— какая работа вам наиболее 
интересна? Что в работе больше 
всего нравится?

— Сейчас интересна работа за 
компьютером. Молодые специа-
листы учат работать с ПК, особен-
ную благодарность я хотела бы вы-
разить Лозовой Ольге Викторовне.  
Интересно работать с молодыми 
людьми. Не дают нам  расслабить-
ся! (улыбается).

— какие интересные случаи 
связанные  с заводом вы можете 
вспомнить?

— Помню, собрались мы всем на-
шим отделом поздравлять одного 
дедушку с Юбилеем — 50 лет рабо-
ты на заводе.  Как же это меня тог-
да поразило! «Как можно на одном 
заводе проработать 50 лет»,— по-
думала я тогда. А вот теперь и сама 
уже 50 лет проработала. Но меня-
ется коллектив, меняется работа, 
новые вопросы, новое нестандарт-
ное оборудование  — и  не замеча-
ешь, что работаешь на одном и том 
же месте.

— какие трудности встречались 
в вашей трудовой деятельности, 
как вы их преодолевали?

Ходили в цеха осваивали произ-
водство, настраивали стенды. Всег-
да было легко! Самым трудным 
было совмещать работу с учебой.

— какие советы вы бы дали мо-
лодым специалистам?

— Работать, работать и рабо-
тать! Читать техническую докумен-
тацию, не лениться и не изобре-
тать велосипед. Не забывать и о ху-
дожественной литературе, ходить 
в театры и заниматься спортом. 
Я до сих пор хожу на гимнастику! 
(Галина Ивановна действительно в 
очень хорошей форме!)  

— Что бы вы пожелали заводу в 
Юбилей?

— Очень хочется, чтобы устанав-
ливали новое оборудование! По-
этому желаю дальнейшего разви-
тия!

3. Беседа  
с Пичугиным  
Владимиром Ивановичем 

— Чем вам запомнился ваш при-
ход на завод?

— Только поступил на завод, на-
чались сборы в команду по футбо-
лу, выступали  на первенстве Си-
бири. В молодости я играл и за 
«Чикалду», и за «Сибсельмаш», 
имел 1 разряд по футболу. Наш 
выпуск Томского политехническо-
го института им. С.М. Кирова со-
ставлял около 20 человек. Почти 
все поступили на завод им. Ко-
минтерна. Когда все друг друга 
знают,  работать легче. И руково-
дители были хорошие, старались 
нас учить. Благодаря этому сразу 
влился в работу. Происходила пе-
реориентация завода. Начинали 
выпуск локационных станций. Раз-
рабатывали нестандартное обору-
дование. И так прошло 55 лет.

— какой период из работы на за-
воде вам наиболее памятен?

— Когда был начальником сек-
тора в составе ОКБ. Мы курирова-
ли всю работу по выпуску локаци-
онных станций. Была серьезная и 
ответственная работа! (Владимир 
Иванович заметно сник, взгляд 
стал печальным). Жалко расста-
ваться с заводом…Когда люди пе-
реходят с места на место — не так 
жалко и больно расставаться.

— как вы преодолевали возни-
кающие в процессе работы труд-
ности? 

— По-всякому было. Но труд-
ности на то и трудности, чтобы их 
преодолевать. Трудности закаляют.

— какой совет вы бы дали моло-
дым сотрудникам завода?

— Не уходить сразу! Завод когда-
то был передовым, нужно вернуть 
это время! Но, в любом случае, 
здесь можно получить ценный, не-
заменимый опыт. Всегда здесь бу-
дет интересная работа. К нам в от-
дел  недавно пришла девочка, при-
шла работать не по специально-
сти. Но за 3 года достаточно 
выросла благодаря упор-
ству и стремлению! 

— Что бы вы пожелали 
заводу?

— Во-первых, никогда 
не разрывать союз с инсти-
тутом. Во-вторых, старать-
ся производить омоложение 
кадров. Завод будет перспектив-
ным, если будут перспективные  
кадры! 

4. Беседа  
с Дитрих  
Андреасом Филипповичем

—   Помните ли вы первые дни 
работы на заводе?

— Помню, помню. В 1961г. 21 
июня. Взяли меня учеником в 21 
инструментальный цех, тогда он 
был 27-м. Там проработал 5 лет. 
Затем перешел в гараж водителем 
и остался там на 39 лет. И вот уже 
5 лет работаю в охране.

— какие трудности встречались 
в вашей трудовой деятельности, 
как вы  их преодолевали?

— Трудностей не было. Всегда 
добросовестно трудился.

— какие мудрые советы вы бы 
дали молодым работникам?

— Чтобы трудились. Не наруша-
ли дисциплину труда, не прогули-
вали, не опаздывали. У меня за 50 
лет ни одного нарушения не было! 
И всего один раз за все это время 
был на больничном, и то получил 
бытовую травму, повредил палец.

— Что бы вы пожелали нашему 
заводу?

— Процветания. Чтобы всегда 
выглядел как сейчас. За последние 
годы он очень преобразился.       

 
К сожалению, не со всеми Ве-

теранами мне удалось встретить-
ся, но я не могу  не рассказать о 
них, ведь мы должны знать своих 
героев.

Юдина Тамара Тимофеевна — 
пришла на завод им. Коминтерна  
в сентябре 1961г. после оконча-
ния Новосибирского электротех-
нического института связи.  В на-
стоящее время работает в 0-121. 
По мнению коллег Тамара Тимо-
феевна — технически грамотный 
специалист, успешно справляет-
ся с любыми вопросами. «А также 
отлично выглядит!» — подчеркну-
ли коллеги. Юдина Т. Т. принима-
ла активное участие в рационали-
заторской деятельности, неод-
нократно была по-
бедителем 

соц. сорев нований в отделе, за-
несена в книгу почета завода, на-
граждена медалью «За трудовое 
отличие» (1980г.), получила зва-
ние «Ударник коммунистического 
труда». Была членом ревизионной 
комиссии при завкоме. Принимала 
участие в добровольной  дружине 
по охране общественного поряд-
ка. Сейчас активно работает с мо-
лодыми специалистами.  

Цифанская Ревекка Шнееров на 
— поступила на завод 07.12.1956г. 
в возрасте 20 лет. В 1975г. окончи-
ла филиал Алтайского обществен-
ного института патентоведения и 
получила редкую профессию Па-
тентоведа ВОИР (Всесоюзное об-
щество изобретателей и рациона-
лизаторов).  За свою жизнь овла-
дела несколькими профессиями: 
табельщицы, комплектовщицы, 
техника-конструктора, корректо-
ра и инженера-конструктора. 37 
лет наша героиня проработала в 
ОКБ и  уже 18 лет работает ст. кла-
довщиком в отделе 132.  Ревекка 
Шнееровна имеет много наград и  
благодарностей: за качественное 
выполнение производственных 
заданий и принятых соц. обяза-
тельств, за содействие по внедре-
нию рац. предложений, была по-
бедителем социалистических со-
ревнований.  

 Поразительно, какой актив-
ный образ жизни вели и ведут 
наши герои! Они упорно доби-
вались успехов в своей трудовой 
деятельности, занимались об-
щественной работой, некоторые 
успевали одновременно учиться 
и воспитывать детей. Мы в свою 
очередь, будем уважать и  чтить 
наших Ветеранов труда и, конеч-
но, брать с них пример!  

Статью подготовила Чупина 
И. С., О-116 

РаЗговоР По дУшам с ветеРанамиПУтЬ длиноЙ в 100 лет...

Калашников Владимир Иванович Мартынова Галина Ивановна Пичугин Владимир Иванович

Наш завод начал свою жизнь еще в Российской Империи,  
он рос и развивался в СССР, и в наших руках его будущее  

в Российской Федерации!
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Наш завод — старейшее отечественное радиопредприятие! Он является правопреемником 
созданной в 1911 году в Петербурге Радиотелеграфной лаборатории морского ведомства. 
Первые его изделия предназначались для нужд флота.

Статью подготовила Татьяна 
Чеснокова, О-132

с использованием материалов 
Федерального Архивного Агентства

В день, когда нашему предприятию исполняется ни 
много ни мало 100 лет, мы не можем не вспомнить о 
наших Ветеранах труда. О людях, которые всю свою 
жизнь работали ради процветания завода, пережили 
трудные 90-е, о людях, которыми мы должны гордиться!

Чуть больше, чем за 10 лет, Завод сменил несколько 
имен. Сначала он был Радиотелеграфным депо морского 
ведомства, с 1915 года депо стало заводом, в 1922 году 
он получил имя, закрепившееся на долгие годы, — Ради-
отелеграфный завод имени Коминтерна.

В состав завода имени Коминтерна входила лаборатория во главе с извест-
ными учеными А. С. Минцем, Г. А. Зейлетком и М. А. Бонч-Бруевичем.

1 мая 1933 года была запущена круп-
нейшая в мире станция мощностью  
500 кВт — радио вещательная станция имени  
Коминтерна!

В 1941 году была произведе-
на эвакуация завода из блокадного 
Ленинграда в Новосибирск. Тогда 
завод носил имя п/я 208.

В 1949 году из состава завода вышел  
Научно-Исследовательский Институт, 
ставший в дальнейшем ОАО «НИИИП»  
в г. Новосибирске.

В 1957 году приказом министра  
№226  на заводе было создано ОКБ, 
первым  начальником которого стал 
Терентьев Д. Г.

В 1979 году был создан ком-
плекс С-300, предназначенный для 
поражения любых воздушных це-
лей, способный «пулей сбить летя-
щую пулю»! В 1993 году С-300 вы-
везли на выставку оружия в Абу-
даби, тогда иностранцы увидели дей-
ствие нашего «быстрого оружия»  
на полигоне Макадра. Обе пущенные 
цели — крылатые ракеты — были ра-
зорваны на куски двумя выстрелами!

С 1990 года началось производство изделий 64Н6, составной части варианта 3РС 
С-300 ПМУ. Экспортные варианты изделий (64Н6Е; 64Н6Е2) успешно поставлялись в 
Китай, Алжир, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
В 2007 году завод начал освоение и выпуск изделия 91Н6А — составной части 
3РС С-400

В 2002 году завод вошел в 
состав ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»

Совсем недавно, в декабре 2010 года, завод им. Коминтерна и НИИИП снова объединились, 
став в 2011 году ОАО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна», а 
11 июля 2011 года объединенное предприятие празднует свое 100-летие!

В 1967 году Советская Армия получила на вооружение комплекс дальнего зе-
нитного огня С-200. Создатели назвали его «комплексом длинной руки», так как он 
бил самонаводящимися ракетами на двести пятьдесят километров.

100  лет100  лет 32

О заводе, как о человеке,
Я хочу сейчас Вам рассказать.
Ведь сегодня в 21-м веке
Нам уже давно не «Двадцать пять»

Для завода разве это много?
Разве много десять десятков лет?
Коминтерновцы шли  

по прямой дороге,
Не страшась ни кризисов, ни бед!

Словно сквозь года колючих терний,
С жаждою отчизну сохранить,
Говорим о «Коминтерне»:
Госзаказ не плохо б получить.

Хочется, чтоб в будущем, когда-то,
Ну, а лучше с завтрашнего дня,
Выросла немножечко зарплата…
Господи! Услышь, хоть ты меня!

Пожелать охота без сомненья,
И без лишних слов, и без затей,
Чтоб поменьше было сокращений,
Процветал, чтоб наш «Алмаз-Антей»!

Но я верю, что придет такое время,
Будем мы горды за наш завод.
Пусть взойдет стараний наших семя,
Лучше многих прочих будет он!

Заводчанам в этот день желаю
Всем здоровья крепкого, добра,
Душу радость пусть переполняет,
Солнца, счастья и тепла в дома!

долозова а. а., 
заместитель начальника 

отдела кадров.

Дорогие наши ветераны!
Сколько теплых слов не говорить-
Все равно их будет  очень мало, 
Чтобы ими Вас благодарить.

Вы сердце компьютера,
Руль корабля,
Мотор современной машины.
За свой долголетний  

титанистый труд
Достигли предела вершины

Были взлеты, были и падения:
Все  хотелось бросить и уйти.
Но набравшись силы и терпения
Трудности остались позади.

Знания и опыт вы передаете
Молодым продвинутым сердцам
Верите вы в то, что они смело
Воплотят идеи до конца.

За плечами не листок бумаги
Даже и не школьная тетрадь
А бесценная написанная книга,
О которой только помечтать

титова л. в.,
о-107

Поздравляем, любимый Завод!
Ты прибавил еще один год.
От Попова ты начал свой путь,
И еще сотни лет тебя ждут!

Времена изменялись —  
менялся и ты,

Но всегда оставался  
на страже страны.

Смену власти с успехом  
ты смог пережить,

И теперь смело в «завтра»  
ты можешь спешить!

Ты, Завод, не станки, не дома,
Ты — все те, кто построил тебя,
Кто работал в отделах, цехах,
Те, кто трудится здесь и сейчас!

С юбилеем поздравим тебя,
Сотню лет рос ты день ото дня,
Поздравляем сегодня тебя,
Будь успешным, каким был всегда!

татьяна Чеснокова, 
о-132

ПоЗдРавления 
от сотРУдников 
Завода
в июле на нашем предприятии 
празднуют свой день рождения  
213 человек.

сердечно поздравляем  
всех именинников  
и желаем всего самого 
наилучшего!
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