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Глава  14 

Первый юбилей. «Сосенки». 
 

 январе 1964 года Валерий Анатольевич Беляев был избран секрета-

рем Горкома КПСС. Секретарем парткома завода стал его замести-

тель Юрий Михайлович Тюкаркин. Молодой, энергичный, активный, 

открытый людям он был прирожденным лидером, неплохо зареко-

мендовал себя на комсомольской работе. Он быстро завоевал уваже-

ние заводских коммунистов. Сказывались общение и совместная работа с Беляе-

вым. Пять лет возглавлял он партийную организацию. Авторитет и значение парт-

кома в заводской жизни при нем были достаточно высокими. Недостатком, кото-

рый он сам признавал, был малый хозяйственный опыт, практическое отсутствие 

его. После техникума немного поработал конструктором, потом комсомол, после 

небольшого перерыва - в зам. секретаря парткома по идеологии. Потому и “отпро-

сился” он у партийных органов на хозяйственную работу, став в 1968 году Глав-

ным механиком завода вместо освобождѐнного Матвеева Н.И. 

Замом при Тюкаркине был сначала Перфилов Ю.Н., переведенный 

вскоре в Обком КПСС инструктором, а после него стал Кондратьев Е.Ф., боевой 

летчик, участник Великой Отечественной войны. Перфилов, Кондратьев и при-

шедший ему на смену в 1970 году Кузьмин В.Ф., также будущий инструктор Об-

кома, делали свое дело добросовестно и активно и не их вина, а наша общая беда, 

что обрушилась партия, страна, а та идеология, которой они верно служили, ока-

залась во многом ложной. Но в стране нашей тогда верили в основы марксистко - 

ленинской теории очень многие и почти все участвовали в строительстве сначала 

реального социализма, а затем коммунистического общества. Инакомыслящих 

были единицы. 

Сейчас мы понимаем, что ввод войск в Чехословакию в 1968 году 

был преступлением против братского народа, а тогда меньше двух десятков чело-

век  вышли с протестом на Красную площадь,  все остальные были уверены, что  

делается благое дело. 

В 
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Но парткомы занимались не только идео-

логией, это была еще и организующая сила, а главной их 

заслугой была ответственность руководящих кадров за 

исполнение своих обязанностей, производственная и 

трудовая дисциплина и четкий контроль за исполнением 

принятых решений органов власти и собственных. Стро-

гий спрос был со всех членов партии, независимо от 

чина. 

Более демократичны были профсоюзы. В 

начале 1963 года председателем завкома профсоюза был 

избран Усков В.А., работавший до того начальником 

цеха №3. Заместителями у него были Лебедева Л.Ф. и 

Шолохов С.И. Виктор Александрович Усков был очень 

выдержанным, уравновешенным, пользовавшимся лю-

бовью рабочих, сначала в цехе, а затем и на заводе. 

Производство он знал прекрасно. Высокий, представи-

тельный он был прост в обращении с людьми, не занос-

чив и те тянулись к нему, как к своему. Оратор он был, правда, неважнецкий и 

выступать не любил, а профсоюзная работа требовала речей с трибуны, поэтому и 

рвался он все время назад в цех и в феврале 1965 года вернулся в начальники цеха 

№3.  

На смену Ускову В.А. пришел Китов В.А., работавший Главным 

энергетиком, с заместителями Пугачѐвым Ю.М. и Бирюковым Е.С. На долю ново-

го состава профсоюзного комитета выпала резкая активизация социальной поли-

тики Рапопорта на заводе, активизация социалистического соревнования. 

Неплохие показатели в труде и полученная прибыль позволили Ра-

попорту требовать от Совнархоза увеличения финансирования жилищного строи-

тельства. Вместе с другими директорами он добился решения об  отмене финанси-

рования строительства через единого заказчика - УКС горисполкома и начал на-

прямую заключать договора с подрядными строительными организациями. Сразу 

же начали строить шестидесятиквартирный дом по улице Чайковского. построили 

детский комбинат №63, а в феврале 1965 года Рапопорт договорился об отведении 

заводу 10 га лесных угодий на берегу Клязьмы у деревни Пенкино под строитель-

ство заводского профилактория. Строительство начали сразу еще до решения всех 

организационных вопросов, решений, согласований и т.д. В это же время заводу 

была передана бывшая лесоторговая база на улице Северная и отведѐн под за-

стройку жильѐм квартал между улицей Осипенко и 2-м Почаевским проездом. 

Под дальнейшее строительство завода была отведена большая площадь от улицы 

Батурина до 2-го Почаевского проезда между Северной улицей и Почаевским ов-

рагом. Нужно было выселять жителей частных домов по 3-му Почаевскому проез-

ду. Дома эти довоенной и послевоенной постройки, деревянные, некоторые пяти-

стенные, были ещѐ добротны и годились для жилья. Их то после выселения хозяев 

в благоустроенные квартиры и было решено перевезти в район Пенкино. С них и 

началось строительство “Сосенок” (название появилось позже). 

Создали бригаду строителей во главе со Столяровым К.П. Электропита-

ние стройки временно договорились и обеспечили с соседней турбазы Дома Офи-

церов. А тем временем Китов В.А., новый Главный энергетик Горчаков А.А. и 

 

Тюкаркин Ю.М. 
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начальник цеха №32 Чередков Н.И. занялись капитальным обеспечением электро-

снабжения, быстро соорудив подстанцию и проведя кабель от высоковольтной 

линии на Симоново. 

Стройка пошла веселее. Столовую соорудили 

пока легкого типа с колоннами из мачт, выпускавшихся 

цехом №11 (Голь на выдумки хитра!). Рапопорт держал 

стройку под повседневным контролем. Активно зани-

мались строительством базы отдыха начальник цеха 

№37 Закиров С.А., Главный механик Матвеев Н.И., 

начальник цеха №36 Монахов И.И., помогал Афанась-

ев И.И. Почти все производственные цеха получили 

конкретные задания от директора по оказанию помощи 

строителям. К примеру, цех №11 изготовил три щито-

вых домика с террасами на одну комнату. Потом их в 

шутку называли улицей Панько. Проектировали все 

сами. Проектно-сметную документацию, иногда уже на 

выполнявшуюся работу, выполняли инженеры ОГМ, а 

потом ОМА Толмачев И.В., Михайлов В.П., Веденеев 

В.В., Капустина Н.А. и конструктора ОГЭ Чугунов 

А.П., Пасько Ю.Е., Хорошаев Н.Д. 

Комсомольская организация завода про-

должала свою жизнь в общем русле тех свершений в стране и на заводе. Комсор-

гами после Войненкова избирались Степанов Вячеслав, Гордеева Тамара, Кудряв-

цев Олег. Но особо ярких событий в деятельности комсомола в те годы не было, 

пока волей комсомольцев в 1966 году не был избран секретарем Миша Юрченко. 

Он сумел всколыхнуть застоявшуюся жизнь комсомола. Михаил Иванович вспми-

нает: 

“Ни в школе, ни в институте, ни в армии не помышлял, что мне при-

дется заниматься общественной работой, или как теперь называют политической. 

Школу закончил с медалью, институт с отличием, готовился стать квалифициро-

ванным инженером-сварщиком, а потом заняться диссертацией. И на тебе. В ок-

тябре 1966 года выступил на заводской комсомольской конференции, выступил, 

как я понимаю, по делу и горячо. Комсомольцев задел за живое и они меня тогда 

же избрали своим вожаком. Время тогда было шестидесятников - людей, которых 

всколыхнула хрущѐвская оттепель. Активность, особенно у молодежи, резко воз-

росла. Через несколько лет консервативная верхушка КПСС похоронит и инициа-

тиву, и ростки свободы, а тогда все были полны светлых ожиданий и творческих 

устремлений.  

На заводе тоже установилась необычайно творческая атмосфера, как 

я понимал, благодаря стараниям Данила Борисовича Рапопорта, главного героя 

того времени на заводе. Завод был молодѐжным. В комсомольской организации 

состояло более 1200 человек, к концу моего пребывания на посту секретаря в 1969 

году достигнет 1500 комсомольцев ( вторые в городе после ВТЗ ). Почти все име-

ли среднее, средне - специальное и высшее образование. Нас считали элитой го-

родской комсомолии. Вместе со мной активно работали Галя Разина, Эдик Загу-

менников, Юра Вавилов, Оля Давлетбаева, Саша Корсаков, Игорь Патрикеев, 

 

Юрченко М.И. 
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Адольф Тересов, Вадим Егоров и многие другие. Команда была авторитетной у 

заводской молодежи, сплоченной и сильна была конкретными делами. 

В первую очередь мы обязаны были преодолеть укоренившиеся апа-

тию и лень. Начали с организации досуга. Во вновь сданном корпусе №14 появи-

лись клуб и спортзал. Мы стали проводить силами самих ребят мероприятия на 

высоком уровне. Десятки людей готовили эти мероприятия. Многие праздники 

стали традиционными: весенний бал “Берѐзка” перед майскими праздниками, 

“Осенний бал” в сентябре, 3-4 новогодних вечера. Из-за высокого уровня попу-

лярность и на заводе, и в городе у наших мероприятий была необычайной. Биле-

тов всегда не хватало, хотя зал наш вмещал 800 человек. На этих вечерах впервые 

засияли наши самородки, прославившие в дальнейшем завод: Саша Сачков, Вася 

Явнюк, Анита Коричук, Женя Вуколов, Саша Гаранин, Валера Максимов. Почти 

все они были и комсомольскими активистами. 

Тогда же по инициативе ребят и при самом активном содействии Ра-

попорта создавался ЭВИА-67. Вторым направлением стал туризм. Необычайно 

популярны были походы по Клязьме на теплоходе или катере. В выходные выез-

жали на природу по 70-80 человек. Заводилой у туристов был Валера Линичев, на 

заводе появилась секция спортивного ориентирования и клуб туристов. От орга-

низации досуга мы пришли к трудовой деятельности молодежи. В тот год страна 

готовилась к празднованию 50-летия Советской власти, а немного спустя к 50-

летию ВЛКСМ. Мы организовали соревнование среди молодежных бригад за пра-

во носить имя 50-летия Советской власти и 50-летия ВЛКСМ. Помогал нам проф-

союзный комитет и лично Солонец Н.Ф. и Бирюков Е.С. Была продумана мотива-

ция по привлечению молодежи к учебе. Тогда же было организовано ГПТУ-27 и 

открыт на заводе филиал авиамеханического техникума. 

Были у нас и неудачи. Была задумка у городской комсомолии спро-

ектировать и построить во Владимире памятник Фрунзе на заработанные молоде-

жью средства. Были придуманы “красные наряды”, заработанные по которым в 

рабочее и нерабочее время деньги перечислялись на спец. счет. Но строительство 

памятника затягивалось. Комсомольцы наши решили покритиковать власть  за 

это. На одном из КВН (встречались ВНИИСС и “Электроприбор”) наш ведущий 

Володя Прищепа “неудачно” пошутил. Якобы ангел докладывает создателю о 

земных делах: “Во Владимире деньги на памятник молодежь заработала, а памят-

ника нет”. Создатель: “А что в горкоме думают?” Ангел: “Они не думают, они 

лошадь для памятника ловят”. За эту шутку мне на экстренном заседании ГК 

ВЛКСМ объявили выговор, а на следующий день на бюро ГК КПСС выговор по 

партийной линии “за политическую близорукость”. 

В эти же годы появились комсомольские оперативные отряды по ох-

ране общественного порядка на всех заводских мероприятиях, а затем и в парке 

им. 850-летия г. Владимира. В отряд мы вовлекали и потенциальных нарушителей, 

т.н. “трудновоспитуемых”. Это добавляло головной боли мне и командиру отряда 

Володе Черкашину, но польза от этого была всем. Много комсомол поработал и в 

парке 850-летия, и на базе отдыха “Сосенки”. Шефствовали мы и над школами №3 

и №8. Время было интересное, но в 1969 году я стал ощущать возврат апатии, 

пассивности у молодежи, да и возраст мой превысил комсомольский и ушел я в 

цех №11 заместителем начальника цеха. А комсомол завода возглавил Адольф 

Тересов”.  
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Весь 1965 

год завод осваивал новый 

корпус №10, расположен-

ный вдоль улицы Мира. 

Быстро переехал на 4-й 

этаж отдел Главного тех-

нолога. Три нижних этажа 

активно начал обживать 

инструментальный цех. 

Производственные площа-

ди под инструментальное 

производство были вы-

строены с перспективой. 

Рапопорт несколько раз 

высказывал: “Если хочешь 

оценить завод, начинай с 

инструментального хо-

зяйства”. Цех №30, кото-

рому было выделено мно-

го нового оборудования, получился на славу. 

Но переезд был непростым, потери для производства были ощути-

мыми. Графики подготовки производства новых изделий и модернизации старых 

срывались. КБ и разработчики, по воспоминаниям Зуева В.С., каждый день зани-

мались устранением собственных ошибок по изделию “Баклан”. 

Отношения Рапопорта и находившегося в Ярославле территориаль-

ного управления Верхневолжского Совнархоза оставляли желать лучшего, помо-

щи от начальства ждать не приходилось. 

 План 1965 года был провален по товарному производству, по себе-

стоимости, прибыли и прочим показателям. Правда, семилетка была завершена 

более-менее успешно. И по этим результатам заводчане получили правительствен-

ные награды. Орденом “Знак Почѐта” был награжден Рапопорт Д.Б., орден Ленина 

получила начальник цеха №1 Солонец Н.Ф., орден Трудового Красного Знамени - 

начальник лаборатории КБ Богданов Е.В. Всего были награждены 24 работника 

завода. Эти награды были приятны, но они  обязывали к дальнейшему совершен-

ствованию, к скорейшему изживанию недостатков, к улучшению работы всего 

коллектива. 

 Среди награждѐнных был начальник цеха №10 Шеногин И.К. По-

следние годы семилетки и начало новой пятилетки были звѐздными в жизни цеха 

№10. Созданный в 1962 году, цех постоянно занимал классные места в социали-

стическом соревновании, награждался переходящим знаменем, удостаивался чести 

возглавлять заводскую колонну на праздничных демонстрациях. Немалая заслуга 

в этих успехах принадлежит первому начальнику цеха Игорю Константиновичу 

Шеногину. 

В тридцать лет ставший начальником, он со всей энергией молодо-

сти старался создать коллектив не только способный решать все производствен-

ные задачи, но и активно участвовать в общественной жизни завода. Шеногин 

 

Корпус № 10  

(отдел главного технолога и цех № 30) 
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поощрял занятия спортом, художественной самодея-

тельностью. Именно из цеха №10 было потом больше 

всего представителей в составах ЭВИА-67 и “Калин-

ки”.  

В цехе было несколько бригад коммуни-

стического труда, победителей социалистического 

соревнования. Бригады Абрамовой З.А., Давыдовой 

М.П., Ивановой Л.Г. и конечно, Крюковой А.И. неод-

нократно поощрялись и награждались за отличную 

работу. 

Скромная, доброжелательная, улыбчивая 

Алимпиада Ивановна еще до создания цеха возглавля-

ла бригаду по намотке катушек.. Было удивительно, 

как эта небольшого роста хрупкая, симпатичная жен-

щина запросто справляется с такими тяжелыми катуш-

ками весом в несколько килограммов. Работала она 

споро и внешне легко. Залюбуешься! Но в работе 

нужны были не только руки, а и характер. Она всегда была активна, смела во всех 

начинаниях, создавала в бригаде обстановку творческого поиска, дружбы, спло-

ченности. Умела постоять за бригаду перед начальством и нормировщиками, но 

если видела резервы, скрытые возможности, убеждала бригаду в необходимости 

пересмотра норм. В 1971 году она была награждена орденом Ленина, высшей на-

градой Родины, но оставалась скромной, отзывчивой, душевной женщиной. 

Другой знатный бригадир - Мария Панкратьевна Давыдова. Она рас-

сказывает: “В 1954 году окончила я РУ №7 при ВТЗ и была направлена на филиал 

“Автоприбора”. Трое из нас попали на намотку трансформаторов. Учились мы у 

первого заводского специалиста Антонова В.Т., но вскоре мы, девушки, стали 

обгонять нашего наставника - для женских рук намотка была сподручней. Вскоре 

стала я бригадиром. Отношения в цехе сразу складывались добрые, во многом 

благодаря начальству. Хорошо относились к нам первый начальник цеха Киреев 

Е.И., старший мастер Малов В.И., технолог Райзман М.И. 

Потом, когда цех в 1962 году был возрождѐн, эти традиции добро-

желательности, сплоченности, дружбы были ещѐ больше развиты. Вообще нам 

везло на начальников. Отличным начальником цеха был Шеногин И.К. Когда его 

взяли от нас в цех №8 в 1966 году, мы очень жалели. При Шеногине у нас зароди-

лась художественная самодеятельность, был хор. До сих пор помню концерт наш 

на смотре в старом театре. 

А бригада у нас сложилась отличная: Афанасьева Е., Егураева Ф., 

Иванова А., Кирова, потом пришла Крюкова А. Ей я и уступила бригадирство, 

когда ушла в декретный отпуск. Бригадиром Алимпиада стала отличным, все на-

грады еѐ по заслугам. Меня тоже и награждали, и премировали, частенько на заво-

дских мероприятиях избирали в президиум, но я этого не любила, тяготилась. А 

начальники у нас и после Шеногина были хорошие. И Климов Ю.С., и Носиков 

Н.Г., и, конечно, Топорков С.С., поработавший в цехе дольше всех, которого лю-

били все рабочие. Подстать им были и заместители. Очень уважали мы Резникова 

В.З. Подсядет бывало ко мне или к Ковлагиной Л. и просит объяснить ему, что и 

как мы делаем. “Теорию-то я - говорил - в институте изучал, а мне нужно практи-
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чески увидеть” Простой был и добрый. Все мы, зачинатели цеха, теперь на заслу-

женном отдыхе, но лучшие традиции наши в цехе хранят. Спасибо нынешнему 

начальнику Майорову В.А., Лене Ларионовой, Любе Мосько и другим ветеранам 

десятого цеха”. 

Еще один заслуженный ветеран завода и цеха №10  Соков Констан-

тин Тимофеевич был одним из лучших рационализаторов завода. В 1945 году 

юношей пришѐл Костя на “Автоприбор” учеником слесаря-инструментальщика и 

закончил трудовую деятельность  на “Электроприборе” мастером ШИХа цеха 

№10 в 1991 году. В 1954 году, после армии, пришел он в инструментальный цех и 

работал с Клочковым А.П., делал формы и приспособления. 

 Поработал немного в опытном цехе, откуда его и уговорил перейти 

в сборочный цех бывший тогда начальником Трутнев Н.С. Сначала слесарь, потом 

мастер ШИХа, к тому времени по настоянию Зайцева Ю.И. окончил школу масте-

ров. Так с основания цеха №10, Соков и обеспечивал инструментом и оснасткой 

производство трансформаторов и других изделий цеха. На этой работе и прояви-

лись его творческие способности. Подтолкнул его к рационализаторству Тиханов-

ский В.А. Начинал с мелочей, затем появились более эффективные решения.  

К примеру: заливался собранный узел компаундом. После затверде-

вания нужно было просверлить отверстие и нарезать резьбу. Что такое сверлить 

окаменевшую смолу знает тот, кто эту работу выполнял. Соков предложил изме-

нить форму, включив в нее резьбознаки. Отпала необходимость сразу в двух тру-

доемких операциях. Экономия - 1360 рублей. Потом предложил изменение техно-

логии и приспособление для развальцовки барабанов вентиляторов. Затем приду-

мал твердосплавные штампы для вырубки пластин трансформаторов, затем безот-

ходные штампы. Предложения, поданные и внедренные Соковым, а их более 100, 

дали заводу более 40 тыс. рублей экономии, а созданные им приспособления слу-

жат до сих пор. В 1976 году он стал “заслуженным рационализатором области”. 

Сорок лет проработал в цехе №10 Сергей Сергеевич Топорков, из 

них более двадцати начальником цеха. В момент создания цеха в 1962 году он был 

старшим мастером (вторым старшим мастером был Е.С. Бирюков). Когда Шено-
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гин И.К. был переведен на укрепление руководства цеха 

№8, в конце 1966 года, Топорков, который к тому вре-

мени стал заместителем начальника цеха, заменил его на 

посту начальника. Нехватка опыта, молодость, излишнее 

добросердечие, а главное, резкий рост потребности за-

вода в трудоѐмких моточных изделиях, и в результате в 

1970 году возврат на должность заместителя начальни-

ка. Через шесть лет, после того как начальниками побы-

вали Климов Ю.С. и Носиков Н.Г., Топорков вновь дал 

согласие возглавить цех. Было это уже на новой произ-

водственной площади в корпусе №12. Двадцать лет по-

сле этого Топорков руководил, и успешно, цехом №10. 

Авторитет Сергея Сергеевича и в коллективе цеха, и 

среди начальников цехов был непререкаем. Его любили 

за человечность, искренность, доброту, за знание дела, 

специальности. 

Последние годы жизни он приболел, мог 

бы уйти на пенсию, но представить себя без жизни с цехом, с заводом не мог. 
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