Когда уходим мы к неведомым высотам,
За нами в небе след искрящийся лежит.
И первая любовь с названием «работа»
Останется при нас оставшуюся жизнь.
Юрий Визбор

С НАРОДОМ И ДЛЯ НАРОДА
Если вы хотите познакомиться с «Киевским радиозаводом», его
историей и коллективом, побывайте в его музее. Он расположен на
центральной площади завода.
Эта площадь хранит многие
знаменательные
события
в
героической жизни предприятия
– на ней побывали руководители
государства
и
космонавты,
ветераны
Великой
Отечественной войны и юные
пионеры и комсомольцы, она
собирала на своих плитах
многотысячные митинги в честь
государственных
праздников
нашего
народа
и
побед
коллектива
предприятия
в
самоотверженном труде. Музей
часто посещают и сейчас ветераны завода, школьники и преподаватели,
молодежь и телевидение,
работники
космической
отрасли Украины…
Время
способно
изменить
многое.
Образуются новые русла
рек, разрушаются горы,
рождаются и гаснут звезды.
не
Бег
времени
остановить. Человеческая
жизнь – лишь краткое
мгновение в этом вечном
движении.
Она
может
Центральная площадь КРЗ с музеем Славы на
первом этаже белокаменного корпуса

исчезнуть бесследно, может
В зале музея
оказаться звеном в цепи
важных событий, когда человеческие судьбы сплетаются воедино для общего
дела, когда мысли, поступки, устремления подчинены одной созидательной
цели…
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Мы, авторы этого повествования, сидим в музее и листаем старые
подшивки заводской многотиражки «На трудовой вахте» и просматриваем
фотоальбомы, запечатлевшие на фотографиях всех, кто был награжден,
занесен на заводские Доски почета или в Книгу трудовой славы. И все -

Слева направо: Б.Е.Василенко, Н.К.Сторожук, Н.П.Кульчицкий. Февраль 2010 г.

близкие и знакомые нам лица. Газета начала выходить с 1956 года. Сколько
интересной информации! Все спектры жизни коллектива представлены на
этих небольших листах
бумаги. Вот эти два
источника информации –
газеты и фото - надо
хранить вечно. Прошлое
надо знать всегда, каким бы
оно ни было, чтобы строить
будущее.
Так
говорят
всегда; к сожалению, не
всегда так делают…
Старых, наработанных
длительным
периодом
времени, традиций у вновь
В музее завода
родившегося
коллектива
завода не было; их нужно было закладывать и развивать. Это, возможно,
привело к тому, что молодой коллектив смог создать свои, в лучшем смысле
этого слова, славные традиции.
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Все это остро ощущаешь, находясь в небольших залах музея, листая
подшивки газет, фотоальбомы и страницы книг.
И еще. Очень многое зависит от руководства предприятия, его первого
лица. Для «Киевского радиозавода» было большой удачей, что во главе
коллектива долгие годы, более двадцати пяти лет, стоял Дмитрий Гаврилович
Топчий. В дальнейшем повествовании мы воспользуемся воспоминаниями
наших товарищей и коллег, которые дополняют штрихи ко многим аспектам
«непроизводственной» деятельности коллектива завода. Это штрихи и к
портрету директора. И это логично…
Оглядываясь назад, в прожитые годы заводом и нами, можем сказать,
что основной период развития, становления и выдающихся достижений
«Киевского радиозавода» связаны с работами в составе Министерства
общего машиностроения СССР. Небольшое по тем меркам министерство,
всего 130 предприятий разного плана и направлений деятельности, умело
управлялось талантливыми Министрами. Мы не можем не вспомнить их
поименно.

Министерство общего машиностроения СССР. Министры:
Сергей Александрович Афанасьев (второй слева) – 1965-1983 гг.
Олег Дмитриевич Бакланов (крайний справа) – 1983-1988 гг.
Виталий Хусейнович Догужиев – 1988-1989 гг.
Олег Николаевич Шишкин (второй справа – 1989-1991 гг.

В становлении завода и его коллектива огромную роль сыграли
партийная, профсоюзная и комсомольская организации (см. приложения).
Кроме общеизвестных работ этих организаций по воспитанию коллективов
трудящихся, выдвижению кадров на ответственные участки производства,
принципиально в их работе, особенно в 50-60-х годах, на «Киевском
радиозаводе» была частая ротация секретарей парткома и комсомольской
организации, председателей профсоюзной организации. Как правило,
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Частые гости на партийных форумах «Киевского радиозавода», слева направо:
Ю.Н.Ельченко – первый секретарь Киевского горкома КПУ, В.В.Данков – первый
секретарь Дарницкого райкома партии. Крайний справа Н.Г.Гузенко – второй
секретарь Дарницкого райкома партии

Киевский радиозавод, февраль 1983 года. Посещение завода 1-м
секретарем ЦК КПУ. Слева направо: Д.Г.Топчий, В.В.Щербицкий,
А.Н.Ельченко, И.И.Газнюк

«Четырехугольник» завода на демонстрации, 1971 год.
Слева направо: Д.Г.Топчий, С.Д.Гарденин, Н.И.Сенник, В.А.Халява
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выдвиженцы на эти должности после истечения сроков их работы в
партийных и общественных организациях возвращались на прежнее место
работы. Это способствовало укреплению авторитета партийной и
общественных организаций в коллективах, недопущению зазнайства их
руководителей, они были доступны трудящимся.
Партия и общественные движения олицетворяли духовность, стремление
к дисциплине и порядку, которых так не хватает в нашей современной
жизни. Поэтому, на наш взгляд, знание нашей истории, правды о ней должно
способствовать пониманию будущего, каким мы хотим его видеть.
«Если завод перестает строиться, он начинает умирать».
Эти слова можно было часто услышать из уст хозяйственных
руководителей, от министра до руководителя нижнего звена. В
Министерстве общего машиностроения при назначении на новую должность
директора, главного инженера, заместителей директора Министр
С.А.Афанасьев всегда напутствовал вновь назначенного этими словами,
подчеркивая, таким образом, важность строительства в развитии
предприятия.

КРЗ, улица Бориспольская, здание КБ и корпус 57 микроэлектронной техники

При всей невероятной загруженности коллектива и его руководства
производственными делами на «Киевском радиозаводе» на первое место
была поставлена судьба человека, его чаяния, надежды, жизнь. Это
реализовалось через создание устойчивой социальной среды в коллективе и в
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районе, где находился «Киевский радиозавод», - Дарнице. Все, что делалось,
делалось на совесть, масштабно, с прицелом на будущее. И всегда в
интересах коллектива. Уже в шестидесятых годах «Киевский радиозавод»
стал одним из районообразующих предприятий города Киева с бурно
развивающейся инфраструктурой – промышленное и жилищное
строительство, создание нормальных условий труда на производстве, забота
о детях, матерях и пенсионерах, медицинское обслуживание, отдых и
курортное лечение, развитие спорта и многое другое.
Сколько судеб людей, радостей и их трагедий
прошло через «Киевский радиозавод»!
Мы уверены, что о заводе всегда будет много
хороших слов, потому что забота о человеке всегда
была здесь на первом месте.
Предоставим слово Владимиру Максимовичу
Гаевому. Учился в ремесленном училище в Киеве,
токарь Киевского машиностроительного завода имени
Артема, армия, Киевский политехнический институт,
начальник
цеха,
директор
Жулянского
машиностроительного завода, секретарь парткома,
В.М.Гаевой
второй секретарь Киевского горкома Компартии
Украины. Жизнь познал не по учебникам:
«Надо признать, что работать в советской плановой системе директорам
предприятий зачастую было весьма сложно. Для того, чтобы предприятие
росло и развивалось, руководителям подчас приходилось обходить
ограничительные бюрократические нормы. Рисковали часто и личной
служебной
карьерой
директора,
которые
вели
строительство
производственных и бытовых
корпусов, а также жилищное
строительство так называемым
хозяйственным
способом.
Любители
сообщать
в
«инстанции»
об
отдельных
«фактах» отступлений всегда
находились в коллективах; и в
«инстанциях»
анонимкам
придавалось
зачастую
«государственное» значение.
В моей практике было немало
случаев, когда по поручению
«сверху»
бюро
горкома
компартии
должно
было
«рассмотреть и примерно наказать»
директора-отступника. Часто под

В одном из цехов корпуса 57
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«суд» попадали руководители-новаторы, неравнодушные к рутине, рвущиеся
в новое, прогрессивное, способное обеспечить устойчивое развитие
коллектива…
Дмитрий Гаврилович Топчий был созидателем, ибо был не только
крупным организатором создания ракетно-космической техники, но и
строителем по призванию. В Киеве было только два руководителя –
Дмитрий Гаврилович и директор завода имени Артема В.И.Власов, которые
организовали масштабное строительство хозяйственным способом жилья и
объектов
социальной
сферы для тружеников
завода…
Наряду
с
колоссальными объемами
работ, направленными на
расширение производства,
ни на один день не
прекращалось масштабное
жилищное строительство,
строительство
детских
дошкольных учреждений.
В Дарнице, вокруг завода,
создан
прекрасный
Реконструированный цех штамповки
жилищный массив со всеми
удобствами проживания».
Реконструкция существующих и строительство новых корпусов на
«Киевском радиозаводе» решались комплексно. За счет размещения

Днепровский проектный институт, 2007 год.
Справа налево: директор О.В.Соколов, главный
инженер О.Р.Пашкевич, И.П.Титаренко,
В.И.Пупейко

В.П.Кулинич

производства в новых корпусах и перемещение цехов в существующих на
предприятии определились специализированные зоны. Так определилась
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зона телепроизводства, складского хозяйства, заготовительно-механического
производства, цехов микроэлектроники и сборки.
Технология изготовления новой техники предъявляла принципиально
новые требования к производственным корпусам в части температурновлажностного режима, чистоты воздушной среды, архитектурнопланировочных решений зданий производственных корпусов и т.д.
Главной проектной организацией по «Киевскому радиозаводу» был
отраслевой
Министерства
общего
машиностроения
Днепровский
проектный
институт
ДПИ
(г.
Днепропетровск). Долгое время
этим институтом руководил
Виктор Петрович Кулинич,
обаятельный
человек,
специалист высокого класса.
Его уважали в Министерстве,
руководители
Киева
и
Днепропетровска, специалисты
нашего и других предприятий.
Современное архитектурно-строительное
Он всегда говорил: «Приезжая
решение корпуса главного энергетика
на КРЗ, я приезжаю к себе
домой».
А ведущим проектантом завода был Иван Петрович Титаренко,

Снимок заводской площадки из космоса в 2007 году

творческий подход которого совместно со специалистами завода обеспечивал
внесение оригинальных, принципиально новых проектных решений, которые
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эффективно обеспечивали требования технологии и энергообеспечения
проектируемого производства.
Нормативных документов для проектирования таких зданий на то время
в стране не было. Все эти вопросы решались совместно коллективами
специалистов завода и проектной организации при разработке технической
документации на реконструкцию существующих и строительство новых
корпусов.
Заслуживает внимания освоение территории завода вдоль улицы
Бориспольской. ГлавАПУ в Киеве не давало согласия на строительство
отдельных корпусов и требовало предложений по перспективе застройки
всего завода вдоль этой улицы. В результате было принято решение под
перспективную программу развития «Киевского радиозавода» разработать
схему генерального плана завода, а по корпусам, выходящим на улицу
Бориспольскую выполнить объемно-архитектурные решения зданий и
фасадов. Перспективная застройка предприятия по улице Бориспольской
была рассмотрена и одобрена градостроительным советом города Киева и в
дальнейшем строго выполнялась…
Некоторые проектные решения подвергались бурному обсуждению. Так,
например, острую дискуссию вызвало использование в системе механизации
телепроизводства подвесных толкающих конвейеров. Положительным
качеством
их
применения
были:
свободный
производственный ритм и полное исключение ручного
труда. Отрицательным – сравнительно высокая
металлоемкость. Победило первое решение.
Необходимо отметить, что успехи в работе
днепропетровского института во многом зависели от
качественной работы службы главного технолога
завода. Выбор и защита прогрессивных технологий,
требования к помещениям, размещение производств по
этажам, создание нормальных условий труда рабочим
и другому персоналу, оптимизация грузопотоков – все
это
и
многое
другое
Ю.Ф.Галаган
многократно рассчитывалось,
согласовывалось и рассматривалось не только со
строительным институтом, но и с ведущими
разработчиками
аппаратуры,
специальными
технологическими
институтами
и
другими
профильными организациями. Большой вклад в эти
работы
вложили
коллективы,
возглавляемые
заместителями главного технолога в разные годы
Юрием Федоровичем Галаганом и Александром
Васильевичем Тимощуком. Кстати, Ю.Ф.Галаган в
свое время выполнял аналогичную работу при
А.В.Тимощук
строительстве
Черниговского
и
Смелянского
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радиоприборных заводов, будучи командированным в эти города на
длительные сроки пребывания…
Рассказывает Николай Васильевич Захарченко.
Впервые переступил порог «Киевского радиозавода»
в январе 1972 года, будучи практикантом Киевского
радиомеханического техникума. Работал тогда
токарем. После окончания учебы его направили в
Центральную заводскую лабораторию по АСУТП.
Здесь – работа с программами для станков с ЧПУ.
Затем работа в цехе нестандартного оборудования –
инженер-технолог, начальник техбюро, заместитель
начальника цеха, начальник цеха. В 1987 году
Николай Васильевич становится заместителем
главного инженера по реконструкции и техническому
Н.В.Захарченко
перевооружению предприятия:
«Руководил работами по реконструкции помещений, проектированию
нестандартного оборудования, внедрению в жизнь проектов Днепровского
проектного института и собственного проектного отдела незабываемый и
непревзойденный Анатолий Витальевич
Назаренко в качестве заместителя главного
инженера
по
реконструкции
и
техперевооружению. Его команда, а это
главный энергетик М.Н.Сацюк, главный
механик И.Х.Ячник, главный архитектор
В.Н.Савин, а затем Ю.Н.Минюк, начальник
отдела автоматизации и механизации
Н.Н.Макаров, а затем А.Н.Полтавец, со
своими
цехами
и
подрядными
организациями выполняли огромный объем
работ. По современным меркам и структуре
организации это производство можно было
выделить в отдельный завод.
Запомнились большие работы по
А.В.Назаренко (справа) и
оснащению цеха, где начальником был
О.В.Соколов во дворце спорта
Виктор Яковлевич Ревунец. Цех с особыми
завода
условиями эксплуатации – лакопокрытие,
полировка – должен иметь и соответствующее взрывобезопасное
оборудование. Особенно не шло дело с вводом в эксплуатацию РАМСа
(перегружателя контейнеров с панелями корпусов телевизоров из
автофургонов в цех). Дмитрий Гаврилович, зачастую, устраивал совещания
специалистов непосредственно возле «неподдающегося» оборудования.
Ввод в строй корпуса 25-б, выпускное производство цветных
телевизоров - это целая эпопея в проектировании, изготовлении и наладке
нестандартного оборудования. Напольные и подвесные конвейеры, стеллажи
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прогона телевизоров, множество рабочих мест и средств малой механизации
– все это рассматривалось на технических советах, изготавливалось сначала в
единичном экземпляре, обсуждалось на натуре с участием специалистов, а
после запускалось в производство до штатного количества»…

Заводские дома по улице Харьковское шоссе

Социальная сфера
О жилищном строительстве. Начиная с первых дней организации завода,
жилищное строительство было в руках «Главкиевгорстроя». Строительство
велось в соответствии с утверждаемыми планами и выделяемыми средствами
государством. И с первых дней завод начал
испытывать нехватку жилья. Решение проблемы
подсказал народ.
Иван Максимович Литвинчук - уникальный
человек на «Киевском радиозаводе». Работает с 1956
года слесарем в одном цехе, практически на одном
рабочем месте. Жизнь закалила его и заставила и
заставила многие дела решать самостоятельно. Он
был инициатором строительства жилья своими
силами еще в 1958 году.
Собралось несколько энтузиастов, получили
разрешение на строительство двух двухэтажных
И.М.Литвинчук
домиков, каждый на несколько семей. Так и стоят
сейчас под дарницким лесом на заводском поселке
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эти домики-первенцы.

Первый дом, построенный хозяйственным способом в 1958 году

Все события, которые описаны здесь и многие другие, не вошедшие в
это повествование, прошли через душу и сердце Дмитрия Гавриловича
Топчия. Но один аспект его деятельности, оставшийся в сердцах людей,
требует отдельных строк. В шестидесятых годах остро стоял вопрос набора и
сохранения кадров. С
жильем было плохо.
Будучи
главным
инженером,
Дмитрий
Гаврилович убедил и
отстоял необходимость
строительства
жилья
хозяйственным
способом.
Директор
поручил
Б.П.Ястребов
ему
возглавить
это
непростое дело. Через
невероятные трудности в
1972 году был заселен
Улица Волго-Донская. Первый многоэтажный дом КРЗ,
первый
дом.
За
построенный хозяйственным способом
прошедшие годы много
тысяч квадратных метров заводского жилья сдано в эксплуатацию, и
12

Дарница, где расположен «Киевский радиозавод», с благодарностью
вспоминает своего директора.
Потом будут и другие стройки…
Слово Виктору Ивановичу Пушняку. Он прошел большой жизненный
путь в строительстве, работал в «Главкиевгорстрое», был главным
инженером заводского СМУ-916, начальником ОКСа, а затем заместителем
директора
по
капитальному
строительству
«Киевского
радиозавода»,
стал
Заслуженным
строителем Украины. Вот что он рассказал:
«В 70 – 80-х годах на предприятии
стремительными темпами идет освоение новых видов
продукции
–
развивается
производство
спецпродукции, товаров народного потребления,
продукции гражданского назначения. Предприятию
требуются высококвалифицированные кадры. И с
этой задачей, как показало время, завод блестяще
В.И.Пушняк
справился. Все мы прекрасно понимали, что для
привлечения грамотных инженеров и рабочих необходимо создать высокий
уровень заботы о детях, молодежи, работающих и стариках: детские садики,
поликлиники, профилактории, санатории, базы отдыха, пионерские лагеря,
комфортные условия труда на предприятии.
Были разные предприятия и разные руководители, некоторые ждали благ
от государства. Дмитрий Гаврилович Топчий был
среди тех, кто своим пониманием дела,
реализацией намеченного, стремился воплотить
социальную составляющую нашей жизни в
реальную действительность. И этому он посвятил
себя и всю свою жизнь.
Я столкнулся с ним по службе, работая еще в
«Киевгорстрое», и он показался мне человеком
незаурядным. Каждый, кому выпало счастье с ним
работать и общаться, это чувствовал и старался
быть полезным общему делу. Так создавался
который
коллектив
единомышленников, в
Э.Б.Егоров – начальник
входили как руководители, так и подчиненные из
заводского СМУ-916
всех звеньев этого большого предприятия. Вопрос
строительства был поставлен в один ряд с главными вопросами
производства.
Хозяйственный комплекс «Киевского радиозавода» - это особая модель
строительного производства. «Главкиевгорстрой» строил только социальные
объекты – жилье, школы, детские садики и другое. «Минпромстрой» строил
исключительно промышленные объекты. На каком-то этапе этих
организаций уже не хватало для интенсивного развития предприятия,
13

Улица Харьковское шоссе – здесь живут заводчане

особенно его социальной сферы. Тогда был создан строительный участок во
главе с А.С.Пинчуком, который построил тот первый дом хозяйственным
способом. Профессиональных строителей не хватало, был дефицит кадров,
как инженерного состава, так и простых рабочих. Дмитрий Гаврилович сумел
убедить руководителей завода, начальников цехов и отделов в
необходимости участия на стройке тех, кто стоял на очереди на получение
жилья. Сколько раз он выступал на конференциях,
собраниях и других мероприятиях! И дело тронулось
с места. Горячими сторонниками директора стали его
заместители – С.Г.Дорошенко, Л.П.Сыроватская,
Н.С.Кондратьев, Д.И.Овсянников, Г.Ф.Ташлай и
другие. Со временем строительный участок
превратился в мощное хозяйственное строительное
производство – СМУ-916. Его начальником был
назначен Эдуард Борисович Егоров. Была и
отдельная
служба
материально-технического
обеспечения строительства во главе с Николаем
Алексеевичем Коломийченко. Рядом с заводом в
короткие сроки была построена производственная
Прораб СМУ-916
база СМУ с железнодорожной веткой, цехом
Н.Г.Орленко –
активный участник
железобетонных конструкций и целым комплексом
строительства
зданий и сооружений строительного назначения.
Хотелось бы отметить, что к середине 80-х годов
СМУ-916
было
укомплектовано
лучшими
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инженерными кадрами из строительных подразделений «Главкиевгорстроя»
и «Минпромстроя-1», которые непосредственно строили объекты завода и
незримо проходили отбор по профессиональным и деловым качествам. Такой
переход был при обоюдном согласии
завода
и
строительных
подразделений
города.
Так
случилось и со мной. В начале 1985
года я был назначен главным
инженером СМУ-916…
Особенности структуры СМУ916 заключались в том, что здесь
были собраны инженерные и
рабочие кадры всех строительных
специальностей. Благодаря этому все
строительные объекты сдавались
«под ключ» исключительно силами
СМУ и работников завода. Большую
поддержку строители имели со
стороны службы главного инженера
и ее специалистов – заместителя
главного инженера А.В.Назаренко,
главного энергетика М.Н.Сацюка,
главного механика И.Х.Ячника,
Последний жилой дом, сданный в
главных архитекторов В.Н.Савина и
эксплуатацию по улице Бориспольской при
В.Н.Минюка, других.
участии Д.Г.Топчия в 2007 году
Строительство
санаторнокурортных объектов имело свои особенности, как по строительной части, так
и по географическому расположению. Я назову только главные из них:
объекты
в
санаториях
«Марат»
г.
Ялта,
«Известие»
г. Адлер,
«Полтава» г. Миргород, в
«Санаторном комплексе» г.
Железноводск,
турбаза
«Черноморец» г. Адлер,
база отдыха «Солнечный
бор» в поселке городского
типа Дыбенцы Киевской
области.
Дмитрий
Гаврилович с любовью и
особой заботой относился к
строительству этих объектов.
Один из корпусов санатория в г. Миргороде
В
первую
очередь
он
требовал, чтобы были созданы достойные условия быта, уюта, отдыха для
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людей. Это были стройки общезаводского характера, где под руководством
специалистов СМУ-916 формировались бригады из энтузиастов, в основном
молодежи, люди были разных профессий, не строительного направления.
«Киевский радиозавод»
оставил свой заметный след
не только в Киеве и в
приведенных
выше
курортных местах, но и в
известных
филиалах
предприятия
поселках
городского типа Катюжанка,
Драбов, Маньковка, где были
созданы производственные
мощности и соответствующая
социальная база.
Они
заметно преобразили эти
Турбаза «Черноморец» в г. Адлер
места».
В.И.Пушняка дополняют его коллеги. Это – Николай Яковлевич Пинчук,
директор коммунального хозяйства «Господар» Дарницкого района,
Анатолий Дмитриевич Йова,
его
заместитель
по
экономическим вопросам и
Николай Иванович Гришин,
заместитель директора этого
коммунального хозяйства. Вот
что они подробно рассказалинаписали:
«За період з 1964 року
було збудовано 53 житлові
будинки на 8019 квартир
загальною площею 405,5 тис. кв.
Совещание в правлении предприятия «Господар».
м. Якщо в 1964-1970 роках В центре - Н.Я.Пинчук, справа - Н.И.Гришин, слева
переважали
п'ятиповерхові
– А.Д.Йова
будинки
першого
періоду
індустріального домобудування («хрущівки»), то починаючи з 1970
підприємство повністю перейшло на будівництво 9-16 поверхових будинків.
Практично кожного
року на підприємстві вводились житлові будинки. Цьому сприяло
створення за ініціативою директора в 1970 році власної будівельномонтажної організації, яка була однією з перших на терені тодішнього
Радянського
Союзу,
та
Управління
житлово-комунального
господарства, в складі якого було ремонтно-будівельне управління
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зі 180 робочими. Будівництво власними силами підприємства, так званий
«господарський спосіб будівництва», значно знижували вартість
будівництва.
Будівельно-монтажне
управління
було
оснащене
вантажопідйомними землерийними механізмами, транспортом. В умовах
дефіциту робітників будівельних професій робітникам підприємства, які
перейшли працювати на
будівництво,
квартири
надавались в пільговому
режимі.
Власними силами за
1970-1992
роки
підприємство збудувало 24
житлові будинки на 3613
квартир загальною площею
196400 кв. м, що перевищує
площу будинків, збудованих
підрядним способом.
А взагалі, станом на
Открытие школы № 108, построенной на средства
1992 рік підприємство мало
КРЗ. Д.Г.Топчий вручает символический ключ от
школы
на балансі 97 житлових
будинків.
Значну увагу на підприємстві приділяли соціальній сфері. За цей період
було побудовано школу на 1200 учнів, 12 дитячих установ, вісім з яких мали
спортивно-оздоровчі комплекси з басейнами та повноцінними спортивними
залами, побудовано стадіон на 10000 місць з тиром та іншими спортивними
залами та спортивний комплекс з закритими плавальними басейнами та
безліччю спортивних залів для
занять різними видами спорту.
Для оздоровлення дітейпідлітків
працівників
підприємства в 1966 році
було створено піонерський
табір
«Салют»
в
Дарницькому лісництві.
Мережа столових на
підприємстві,
переважна
більшість яких збудована
в період з другої половини
Открытие школы № 108. Выступает директор
шістдесятих
років,
школы В.А.Сацюк
забезпечувала
обідами
практично всіх працівників. Нові столові були збудовані і на
філіалах підприємства. А щоб наповнити ці заклади потрібною
сировиною, підприємство створює своє сільськогосподарське
виробництво - відгодівельні комплекси свиней та великої рогатої
17

Школа № 108 сегодня, фото 2008 года

худоби, завдяки чому було вирішено питання забезпечення
столових
власною
м'ясо-молочною
продукцією,
а
також
працівників заводу м'ясом, напівфабрикатами та готовими
м'ясними виробами.
Оздоровлюватися у відпускний період працівники об'єднання

В заводском пионерском лагере
«Салют»

разом з сім'ями могли на заводській базі відпочинку в лісному
масиві біля села Дибінці. Базу в мальовничому місці на річці Рось
створено силами працівників всіх підрозділів заводу.
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База отдыха «Солнечный бор», построенная методом народной стройки.
Село Дыбенцы Киевской области

Для забезпечення нагляду за станом здоров'я та для лікування
працівників в 1977 році на підприємстві збудовано заводську
поліклініку на 1500 відвідувань на добу, яка функціонує до цього
часу.
Одним з завдань великих підприємств, яким було «Київський
радіозавод», було надання дієвої шефської допомоги підшефним
сільськогосподарським підприємствам. Основним
підшефним підприємством був колгосп
ім.
«Паризької комуни» в селі Фарбоване Яготинського
району.
Для
збільшення
виробництва
сільськогосподарської продукції за ініціативи голови
колгоспу Володимира Івановича Ткалі «Київський
радіозавод» збудував цілий ряд об'єктів, серед яких
приміщення для утримання свиней, великої рогатої
худоби на 1000 голів, птиці, різні будівлі
господарського та енергетичного призначення»...
Устроенные дети, это – успешно работающие
В.Д.Сорока

родители. Поэтому забота о них была первейшим
делом администрации завода. Рассказывает директор
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дошкольного учебного заведения № 385 Валентина Дмитриевна Сорока,
более 30 лет работающая на ниве воспитания маленьких деток:

Детские ясли в заводском жилищном поселке, 50-е годы

«В структурі «Київського радіозаводу» було 12 дитячих закладів зі своїм
відділом освіти, який самостійно ними керував.
Перш за все треба відмітити дуже сильну матеріально-технічну базу
дитячих садків. Адже завдяки цьому були добудовані спорткомплекси з
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Детский садик по улице Заслонова.
Фото 2008 г.

басейнами, блоки творчості, які включали в себе художню майстерню, де
діти малювали, а також освоювали ази ручної праці – в кімнатах знаходились
станки, за якими працювали
діти. З появою комп’ютерів в
дитячих
садках
було
впроваджено
комп’ютерне
навчання.
За кожним дитячим
закладом був закріплений
цех, який надавав постійну
шефську допомогу. В свою
чергу діти виступали з
концертами в цехах перед
працівниками заводу. Всім
Лучшее для здоровья – свежий воздух
батькам,
діти
яких
відвідували садочки було вмінено в обов’язок відпрацювати певні години на
користь садочка.
З великою повагою і
турботою завод відносився
до працівників дитячих
закладів. Всі співробітники
мали прогресивну оплату.
Кращі працівники були
відмічені
званнями
«Ветеран праці» заводу,
представлені
до
«Алеї
Слави»
та
урядових
нагород. Серед таких треба
відзначити

Зарядка и игры – это тоже хорошо

І.М.Супрун,
Т.А.Веслогузова,

Н.А.Кияшко та інших.
Для молодих спеціалісті
був створений клуб молодого
вихователя
«Росток»,
засідання якого проходили на
дуже високому професійному
рівні.
За
клубом
були
закріплені
наставники
–
досвідчені ветерани праці.
Хочеться відмітити, що
всі новації, всі нововведення,
все перше і прогресивне було
саме тут – в дитячих закладах
радіозаводу. Робота велась величезна у всіх напрямах – морально21

естетичному, трудовому, культурному, фізичному. Саме здоров’ю дітей
приділялось надзвичайна увага, робилося все можливе для розвитку фізичної
культури.
Дитячі садки ділились
своїм досвідом з колегами
не тільки України, а і з
іноземними. Періодично
досвід представлявся на
ВДНГ у Москві.
Одна
з
найважливіших
заслуг
заводу
–
вирішення
квартирного питання для
всіх
працівників,
включаючи кадри дитячих
садків.
Садочки
славилися
Детский садик. Плавательный бассейн
своїми
випусками,
які
систематично проходили на стадіоні «Восход» та в Будинку культури
«Дніпро». На цих дитячих шоу, які не поступались професійним виступам,
завжди
були
присутні
керівники
та
працівники
заводу.
На базі дитячих садків
«Київського
радіозаводу»
проводились
всеукраїнські,
всесоюзні
семінари
та
практикуми, а також дуже
часто
приїздили
іноземні
делегації
для
перейняття
досвіду. До дітей приходили в
гості ветерани заводу, Герої
Соціалістичної праці, ветерани
спорту, олімпійські чемпіони.
После водных процедур
Треба зазначити, що не всі
нововведення проходили легко, і керівництво заводу часто йшло на ризик,
але він завжди був виправданий. І сьогодні ми користуємося всіма
надбаннями і благами, які було закладено свого часу «Київським
радіозаводом».
Забота о здоровье трудящихся
Забота о здоровье людей. Для нашего предприятия это было важно. Да и
не только для нашего. Некоторые говорили – приборостроители,
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интеллигентная работа, но не все знали сути дела. Должны знать – почти вся
таблица Менделеева проходила через горнило производства – от кислорода и
водорода до редкоземельных металлов, от черной, цветной металлургии и
переработки пластмасс до тончайших операций с ферритовыми
«суперматрицами» из сердечников диаметром 0,6 мм и многое другое,
необычное.
Условия труда, цеховые медпункты, реабилитация работающего,
инженерно-медицинские бригады, оздоровление и лечение – такие вопросы
были постоянно в поле зрения руководства предприятия. 55 процентов
работающих – женщины. Нужна была развитая заводская медицина, и она
создается огромными усилиями всего коллектива. Рассказывает Петр
Иванович Богачук, долгие годы руководивший заводской медико-санитарной
частью:
«Постоянная забота о здоровье рабочих, ИТР и членов их семей было в
центре социальной политики руководства предприятия. Пионерский лагерь
«Салют», строительство поликлиники и организация заводской медсанчасти,
санаторно-курортные объекты и многое другое – все это было предметом
еженедельных совещаний у директора.
Учитывая важность выполняемых «Киевским радиозаводом» задач,
производственные и психологические нагрузки коллектива предприятия, а
также благодаря усилиям руководства завода и Министерства, созданная
медсанчасть решением Правительства СССР в 1984 году была прикреплена к
Третьему Главному управлению Минздрава СССР, в связи с чем появилась
возможность организации новых служб, кабинетов, приобретения

Здание заводской поликлиники. Сейчас – медико-санитарная часть № 10
Минздрава Украины
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медицинского оборудования, открытия больницы, увеличения объема и
улучшения качества медицинской помощи, расширения материальной базы
медсанчасти.
Это позволило приступить к проектным работам и началу строительства
медицинского комплекса – расширение поликлиники до 1000 посещений в
смену, экспериментальный больничный комплекс на 400 коек с применением
передовых технологий, санаторий-профилакторий на 1000 мест
круглогодичного функционирования, создание дома престарелых и другое. К
сожалению, некоторое из запланированного не удалось реализовать из-за
развала Союза…
Большую организационную и практическую помощь коллектив завода
оказал в 1986-1988 годах по ликвидации аварии на ЧАЭС, когда
Чернобыльская зона по медико-санитарному обеспечению приказом
Минздрава СССР была закреплена за заводской медсанчастью (Центральная
МСЧ № 146 МЗ СССР).
В апреле 1996 года поликлинический комплекс с аптекой были переданы
Минздраву Украины. Сейчас это медико-санитарная часть № 10».
Среди
работников
медсанчасти,
которые
продолжают
работать
и
сейчас, необходимо отметить
В.В.Бондаря, Н.Д.Иванкова,
Е.А.Дашкевич,
Н.В.Зорецкую, Н.Г.Норченко
и других. Многим помогало
предприятие по сохранению
и улучшению здоровья –
консультации
светил
медицинской
науки,
проведение обследований и В детском садике. Детям должно быть хорошо
операций, стационарное и
амбулаторное лечение, приобретение дефицитных лекарств и многое другое.
На это нужное дело Д.Г.Топчий «бросал» иногда весь свой авторитет и
влияние. Борис Алексеевич Ананьевский работал на заводе главным
технологом в 1970 году, потом трудился в других организациях, но один
случай вспоминает с большой теплотой:
«В Харькове на заводе им. Т.Г.Шевченко, где в то время директором был
В.П.Лысов,
проводилось
отраслевое
совещание
руководителей
технологических служб нашего Министерства. После окончания технической
части совещания, на обеде, директор завода рассказал следующее: у них
недавно заболел один из ветеранов завода, и врачи сказали, что нужно только
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импортное лекарство. Только при его наличии можно спасти жизнь больного.
В Харькове этого лекарства не оказалось, посоветовали обратиться в Киев.
Владимир Павлович Лысов позвонил Д.Г.Топчию, объяснил
сложившуюся ситуацию и попросил оказать возможную помощь в этом
вопросе. Через час Дмитрий Гаврилович позвонил, сказал, что лекарство
есть, и попросил прислать гонца в Киев. К прилету самолета из Харькова
препарат был уже у трапа самолета. Через два часа необходимое лекарство
было в Харькове, и жизнь больного была спасена. Не достали бы лекарство в
течение одних суток - человек бы погиб…
В.П.Лысов поднял тост за то, чтобы отношения между предприятиями
оставались добрыми и дружескими, а через меня передал нашему
предприятию от их коллектива благодарность за спасение человека».
Кадры решают все
Кадры. Это направление было особой заботой на предприятии. Мы уже
говорили в этом разделе выше, что старых, наработанных длительным
периодом
времени,
традиций
у
вновь
родившегося
коллектива
завода не было; их нужно
было
закладывать
и
развивать. Одним из таких
решений было создание
инженернопроизводственной школы –
комплекса
«Киевский
радиозавод».
Многие
Конкурс молодых. С молодым рабочим зам.
попали в эту школу, когда
начальника механического производства
формировался системный
В.А.Торяник
подход к интенсивному
развитию производства и
инженерных служб для быстрого и параллельного освоения изделий многих
именитых главных конструкторов ракетной техники, а также гражданской
продукции и товаров народного потребления. Успехи этой школы оказались
возможными только в результате организации процесса работы
коллективного сознания при индивидуальной ответственности. Этому
положению была подчинена специальная система подготовки и
переподготовки кадров, от обучения в Академии народного хозяйства при
Совете Министров СССР, на отраслевых курсах с отрывом от производства
до внутризаводских мероприятий разного плана. Наставничество, бригадные
формы организации труда, шефская помощь, заводские выставки,
конференции, соревнования по профессиям, коллективные поездки и вечера
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отдыха и многое другое способствовало укреплению кадрового состава
предприятия…
Школа–комплекс «Киевский радиозавод» послужила стартовой
площадкой многим талантливым руководителям «Киевского радиозавода»
для выдвижения их на высокие должности в других отраслях бывшего СССР
и Украины.
Среди них – А.С.Качура, Э.Ф.Костоломов, В.Н.Шмаров, В.Г.Комаров,
В.К.Валяев, Ю.Ф.Галаган, Г.А.Гришуткин, Н.А.Бурмака, В.А.Лысюк,
А.А.Козловец,
Г.В.Плющ,
А.П.Плюйко,
В.В.Сало,
В.Н.Волошин,
Н.Н.Портной, С.Я.Бараболя, Г.П.Дурнев, В.Ф.Шустик, В.В.Данков,
В.К.Слипко, А.М.Литвинко, И.И.Газнюк, Л.Г.Лесин, М.Е.Салюта. Стали
самостоятельными руководителями предприятий в современной Украине В.Н.Куценко, Н.К.Сторожук, В.П.Билык, А.И.Бочкарев, В.А.Репко,
С.Д.Черюканов, руководителями управлений и отделов Национального
космического агентства Украины Г.С.Бойко, В.А.Халява, Н.И.Рябый,
О.В.Колобков, В.И.Пушняк и многие-многие другие…
Рассказывает Петр Михайлович Мигашко:
«Авторитет предприятия во многом зависит от подбора кадров, особенно
руководителей. Я знал Дмитрия Гавриловича с 1970 года, и все это время
поражался его умению терпеливо, кропотливо работать с кадрами, давая
возможность проявить себя на ответственных
должностях, при этом по доброму способствовать
профессиональному росту. В тяжелые минуты он не
боялся доверять ответственные направления в
производстве молодым специалистам, которые с
большой ответственностью и отдачей старались
оправдать его доверие.
Одним из таких примеров было назначение меня
в 1978 году на должность начальника цеха 27, а затем
в 1980 году начальником цеха 22, где в те времена
складывалась сложная ситуация по выпуску
аппаратуры «Вега», РА-2, «Игла», заказы систем
П.М.Мигашко
управления ракетных комплексов наземного (15А18)
и морского (3М65) базирования. Опираясь на такое
доверие и постоянную помощь и заботу, поставленные задачи были успешно
выполнены…
Работая на должности начальника производства, я постоянно
советовался с Дмитрием Гавриловичем по вопросам совершенствования
организации сборочного производства, работе цехов и служб, кадровым
вопросам. В тот период были поддержаны предложения производства по
назначению на руководящие должности в сборочном производстве молодых
А.Г.Бойко, В.Ф.Денисенко, Н.М.Шумило и других. С другой стороны, и
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директор, и мы всегда тепло относились к ветеранам-руководителям
производства Б.Г.Баеву, Н.Г.Юрченко, Л.М.Мазуру, Н.П.Вергуну и другим…
Особое уважение Дмитрий Гаврилович заслужил у простых людей
предприятия и района. Он гордился, что его усилия по развитию социальнопроизводственной инфраструктуры предприятия и микрорайона привели к
небывалым темпам строительства.
По мнению многих моих коллег, Дмитрий Гаврилович – выдающийся
руководитель».
Дмитрия
Гавриловича
всегда
беспокоила ситуация с руководителями
среднего звена – начальниками цехов,
отделов,
руководителями
участков,
мастерами. Самоучек он не очень
признавал и делал все, чтобы побольше
было специалистов со средним и высшим
образованием. Так возникла потребность в
заводском техникуме. По сути, техникум
родился на «отвоеванных» площадях
заводского общежития для обучения, в
Директор Киевского радиоме
первую
очередь,
этого
звена
ханического техникума А.И.Ховпун
руководителей. А принимая молодых
(справа) и выпускник этого
специалистов,
Дмитрий
Гаврилович
техникума Л.М.Мазур, 1976 год
рекомендовал
им
пройти
производственную школу, определиться и почувствовать свое призвание.
Затем техникум получил новое, построенное строителями, здание с
многочисленными
аудиториями,
лабораториями,
производственной базой
и
столовой,
став
Киевским
радиомеханическим
техникумом
нашего
предприятия.
Долгие
годы
директором
техникума
был
Александр
Иванович
Радиомеханический техникум, улица Бориспольская, 5
Ховпун, который на этом
трудном поприще смог
добиться признания его, как одного из лучших техникумов в Министерстве
общего машиностроения. Награжден Александр Иванович двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
Кроме помощи техникуму по хозяйственной и учебно-методической
части было введено в практику, что председателями комиссий по защите
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дипломных проектов были главные специалисты и руководители завода и
КБ, начиная с директора. За период с 1960 по 1996 год на завод было
направлено более 13 тысяч выпускников техникум.
Сейчас техникум изменился, вошел в систему
высшего образования, руководит им Владимир
Васильевич Карпенко…
Основными высшими учебными заведениями,
которые направляли своих выпускников-молодых
специалистов на «Киевский радиозавод», были два
киевских ВУЗа – Киевский государственный
(национальный) университет имени Т.Г.Шевченко и
Киевский политехнический институт. Прибывали
специалисты и из других городов – Харькова,
Днепропетровска, Запорожья, Житомира, Таганрога,
В.В.Карпенко
но их было значительно меньше. Поэтому
естественным оказалось возможным развитие научнотехнического сотрудничества между заводом и этими названными выше
двумя первыми ВУЗами. Это сотрудничество оказалось весьма
эффективным.
В приборостроении качество и надежность элементной базы – залог

В.А.Бродовой
Киевский национальный университет
им. Т.Г.Шевченко

ритмичного выпуска аппаратуры, экономическая стабильность предприятия.
Обеспечение высокого уровня этих показателей оказалось невозможным без
создания квалифицированного научно-технического подразделения.
В 1981 году в Конструкторском бюро завода по согласованию с
Киевским национальным университетом имени Т.Г.Шевченко была создана
специальная лаборатория из десяти человек. Набор специалистов в нее
осуществлялся только по рекомендации университета. За короткий период
времени
лаборатория
оснастилась
современным
испытательным
оборудованием, участвовала в многочисленных исследованиях и испытаниях
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вместе с поставщиками элементов, разработала и внедрила серию методик
неразрушающего контроля, была признана в Министерстве электронной
промышленности. Так мы получили мощный инструмент повышения
качества и надежности элементной базы, имели возможность воздействовать
на поставщиков, что не замедлило сказаться на надежности систем
управления.
Общее руководство лабораторией осуществлял работник КБ кандидат
технических наук В.Н.Куценко, а научно-техническое
руководство – преподаватели радиотехнического
факультета КНУ – профессор Г.П.Пека и доцент
В.А.Бродовой.
С 1982 года научно-исследовательскую работу в
лаборатории объединили с обучением студентов. При
лаборатории
создали
филиалы
двух
кафедр
радиотехнического факультета – кафедры физики
полупроводников и кафедры квантовой радиофизики.
Базовую подготовку на первом и втором курсах
студенты проходили в стенах университета, а с третьего
курса обучались в филиалах кафедр. Это была новая и
удачная форма сотрудничества науки и производства.
За девять лет деятельности филиалов на «Киевском радиозаводе» 59
студентов радиофизического факультета подготовили и защитили
дипломные проекты, и все практически получили назначения на «Киевский
радиозавод».
Что касается Киевского политехнического института, то это
сотрудничество развивалось с кафедрой электронной техники, которую
возглавлял Анатолий Иванович Петренко, и с кафедрой вычислительной
техники, где работу проводил Валерий Иванович Жебякин. Здесь работы
развивались в основном на основе хозяйственных договоров по важнейшим
проблемам, которые интересовало предприятие. Это было, в первую очередь,
внедрение новых разработок института по системам
числового программного обеспечения и работы по
специальным вычислительным системам.
В.Н.Куценко

О молодых и о своей жизни рассказывает Николай
Яковлевич Хмельницкий:
«После окончания Киевского политехнического
института в 1975 году я получил направление на
«Киевский радиозавод». Судьба распорядилась таким
образом, что я стал работать на одном из лучших
Н.Я.Хмельницкий
предприятий города Киева, которым руководил
Дмитрий Гаврилович Топчий. О нем мой маленький
рассказ, о его помощи молодым специалистам и просто молодым людям.
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С первых дней работы мы почувствовали, что влились в огромный
коллектив, работающий как отрегулированный механизм. Атмосфера на
предприятии была пронизана значимостью выполнения важнейших
государственных заказов. Случаи нарушения дисциплины и пьянки
рассматривались как чрезвычайные происшествия; и, несмотря на
многотысячную численность предприятия, они были крайне редки.
На предприятии работала огромная армия инженерно-технических
работников, способных решать любые по сложности производственные и
технические задачи. Лидером, конечно, был Дмитрий Гаврилович. И здесь
следует особо выделить его усилия и умение по подбору кадров, их
использование на нужных местах. Но при всей большой занятости как
производственника и инженера, на первое место он, на мой взгляд, ставил
нужды работника предприятия.
Приведу пример из своей жизни. Ни родственников, ни знакомых у меня
не было не только на КРЗ, но и в Киеве. Поселили меня в общежитии.
Работать я стал мастером в инструментальном цехе 4, где начальником был
Михаил Александрович Репин (по моей просьбе я был направлен в
производство). На первом году работы я женился. И по совету и помощи
Дмитрия Гавриловича мое направление на КРЗ с формулировкой «с
предоставлением общежития» было изменено на «с предоставлением
комнаты». И после работы на предприятии в течение одного года я получил
однокомнатную квартиру без снятия с квартирного учета. Это был не
единичный пример – таких случаев было много.
Директор заботился о закреплении кадров, особенно механиков, так как
спрос на них в производстве всегда был большой. Предприятие имело
достаточные возможности предоставления своим работникам не только
достойной работы, но и полноценного отдыха – свои базы отдыха вокруг
Киева и на море, большое количество путевок в разные места бесплатно или

Группа начальников цехов, отделов и их заместителей в Брестской крепости
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за символическую оплату от 10 до 30 процентов. Путевки, как мы называли,
«выходного дня» познакомили нас с республиками Средней Азии,
Прибалтики, Севера России, городами Волги, знаменитыми Сталинградом,
Брестом…
На мой взгляд, у работников предприятия была огромная гордость и
чувство ответственности за свой коллектив. Они вырабатывались не только
постоянной технической подготовкой и переподготовкой рабочих и ИТР на
заводских и отраслевых курсах, но и укреплением морального духа
работников благодаря усилиям администрации и общественных организаций.

Группа сотрудников КРЗ в туристической поездке в Карпаты

На мой взгляд, у работников предприятия была огромная гордость и На
мой взгляд, у работников предприятия была огромная гордость и чувство
ответственности за свой коллектив. Они вырабатывались не только
постоянной технической подготовкой и переподготовкой рабочих и ИТР на
заводских и отраслевых курсах, но и укреплением морального духа
работников благодаря усилиям администрации и общественных организаций.
Что касается решения «узких мест» на производстве, то ими постоянно
занималась мощная технологическая служба предприятия, возглавляемая
главным технологом Виктором Ивановичем Долинским, а также
привлекаемые технологические институты Москвы и Харькова. Все это
способствовало широкому внедрению новой техники и технологий,
массовому развитию рационализаторского движения и изобретательства.
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Дмитрий
Гаврилович
уделял
особое
внимание
развитию
инструментального производства, требовал от руководителей внедрения
нового, прогрессивного. Так, благодаря ему, была создана и введена в
эксплуатацию лаборатория порошковой металлургии. В массовом количестве
изготавливались твердосплавные заготовки для режущего инструмента с
поставкой на многие предприятия отрасли, был создан участок с

Г.А.Прядко –
начальник
лаборатории
порошковой
металлургии

Один из участков лаборатории порошковой
металлургии цеха 4

высокопроизводительным
оборудованием для упрочнения
режущего инструмента и многое
другое. Дмитрий Гаврилович с
удовольствием посещал не только
цеха и их уникальные рабочие места,
но и многочисленные выставки
инструментальщиков, которые они
организовывали для ознакомления
со своей продукцией и технологией
механиков,
технологов,
конструкторов. Для директора это был праздник».
Мастера своего дела
Продолжая тему кадров, мы особо хотим отметить мастерской состав
завода. Особенно их роль существенно изменилась в 70-80-х годах.
Большинство из них имели высшее и среднее специальное образование. Были
это опытные специалисты, умело организующие работу на производственном
участке. Многие мастера активно участвовали в общественной жизни
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предприятия, являлись агитаторами, политинформаторами, наставниками,
руководителями школ труда.

Они были мастерами и наставниками в разные годы работы на заводе

Внедрение новой техники и технологии, механизация и автоматизация
производственных процессов, совершенствование организации труда и
управления, повышение требований к качеству продукции, росту
производительности труда и улучшению экономических показателей
деятельности трудовых коллективов, повышение образовательного,
профессионального и культурного уровня рабочих — все это предъявляло
новые, более высокие требования к мастеру.
Как правило, мастер работает в
первичном производственном коллективе.
Первичный производственный коллектив
объединяет
людей,
непосредственно
занятых
созданием
материальных
ценностей. Поэтому центральное место в
работе его руководителей занимает работа
с людьми. Это положение справедливо для
руководства каждым коллективом, однако
руководителю
первичного
производственного
коллектива,
как
правило, непосредственно подчиняется
больше работников, чем руководителю
более высокого уровня в системе
Конструкторское бюро.
управления предприятием.
Р.П.Быкова с молодыми
конструкторами
Руководитель первичного коллектива,
и прежде всего мастер, использует свои
знания и опыт для мобилизации всех членов коллектива на решение
производственных задач. Это они каждый день кропотливо работают с
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рабочими, технологами, конструкторами, ОТК и заказчиком, неся
ответственность, в первую очередь, за организацию работы, зарплату
рабочих, качество выпускаемой продукции и за многие другие дела
вверенного им коллектива.
Администрация предприятия обеспечивала всемерную поддержку
мастерскому составу на выполнение возложенных на них обязанностей.
Директор завода Д.Г.Топчий в 50-х годах сам был мастером на станции
«АРСОМ», поэтому прекрасно знал все премудрости этого непростого дела.

Наставник В.В.Совков - слесарь

Наставник Н.А.Зинченко - токарь

Многие мастера награждались по годовым итогам работы завода, заносились
в заводские Книги и на Доски почета, награждались правительственными
наградами. В приложении № 6 мы представили группу мастеров по одному
из каждого цеха завода, которые удостаивались признанием всего
коллектива. Всех перечислить невозможно, но эти шагом и мы хотим
подчеркнуть свое искреннее уважение труженикам организации рабочего
дела…
Есть люди, которых невозможно не заметить в деле. Таких много на
предприятии, к ним тянутся другие, стараются быть похожими на них во
всем; потому коллектив всегда
остается здоровым и жизнеспособным.
Так родилось наставничество. Их
было
много
этих
добрых
и
удивительных рабочих, мастеров и
инженеров. Работали они всегда
качественно, были в передовиках,
через их руки прошли многие детали и
приборы практически всех изделий
завода.
Рассказывает И.М.Литвинчук:
Лучший по профессии Министерства,
наставник В.К.Никодименко - токарь

«Это было в семидесятые годы.
Дмитрий Гаврилович велел собраться
у себя в кабинете всем наставникам
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завода, которые работали с трудновоспитуемыми учениками. Было в то
время такое движение работы с молодежью. У меня как раз был ученик Юра
Владимиров (за период с 1956 по 2001 год через мои руки прошло 37
учеников). Юра был особенным. У него были способности и тяга к работе
слесаря. Но в тоже время у него хромала дисциплина. Был он на учете в
милиции, где и там мне
пришлось побывать и искать
решение, как направить парня
на путь истинный. Юра был еще
очень молод, 16 лет, но чутье
мне подсказывало, что из него
будет хороший человек с
хорошей
рабочей
специальностью. Нужно было
время…
Вот
в
такой
период
Дмитрий Гаврилович и решил
У монтажниц новое пополнение
собрать нас вместе с нашими
подопечными. Когда мы все собрались, вышел к нам Генеральный, как всегда
подтянут, строен, на груди красовалась звезда Героя, на лице –
доброжелательная улыбка. Все это, дружеская обстановка, как-то сразу
повлияло на нас всех, особенно на молодых ребят. А нас было много, полный
кабинет…
Разговор был долгим, по-отцовски теплым. И я заметил, как эти
строптивые молодые люди преображались на глазах. Дмитрий Гаврилович
говорил о своем тяжелом детстве периода Великой Отечественной войны, об
учебе в школе, институте. Рассказал о том, что в его жизни ничего
второстепенного не было, а чтобы достичь чего-то, нужно большое желание и
вера в свой успех. На прощание он выразил уверенность, что из этих молодых
ребят будут хорошие специалисты.

На съезде наставников. Слева направо: А.И.Овсянникова, Н.Ф.Олефиренко,
Л.В.Набок, Н.Я.Бабенко
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Эта встреча дала хорошие всходы. Моего Юру словно подменили.
Впоследствии он стал прекрасным специалистом, хорошим товарищем и
порядочным семьянином…
Я же понял, что хорошие слова имеют великую силу, если они
искренние и идут от всего сердца».
Надежду Федоровну Олефиренко заметили сразу. Штамповщица
знаменитого цеха 28 стала депутатом Верховного Совета СССР, Героем
Социалистического Труда. Ее устойчивая жизненная позиция, невзирая на
всевозможные трудности и превратности судьбы, сохранилась у нее до
настоящего времени:
«Я прийшла працювати на завод п/с 244 в 1960 році. З Дмитром
Гавриловичем познайомилась в середині 60-х років, ми були членами обкому
партії. Зустрічалися на різних зборах, конференціях, святкових заходах. Не
кожен керівник його рангу ставав у чергу і подавав пальто, а він робив це
завжди. Як правило, такі заходи закінчувались пізно, і мені було незручно,
що на машині Дмитра Гавриловича мене завозили додому першою...

XIV съезд наставников, момент награждения

Особливо часто довелось спілкуватись після обрання мене депутатом
Верховної Ради СРСР в 1974-1984 роках. Першими, хто прийшов мене
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привітати з обранням, були
голова виборчої комісії Петро
Миколайович
Каретніков,
Дмитро Гаврилович, секретар
парткому
Ігор
Іванович
Газнюк, голова профкому
Дмитро Іванович Овсянніков,
секретар комітету комсомолу
Микола
Калістратович
Сторожук.
Нелегкою
була
моя
депутатська доля. Щоб там не Лучший по профессии Министерства, наставник
казали зараз, але, насправді,
В.С.Мартынов - токарь
зроблено
було
немало.
Допомагало те, що жоден керівник заводу ніколи не тримав мене під
дверима. А потім “розвідка”
донесла, що це було
розпорядження
Дмитра
Гавриловича,
який
попередив, щоб сприяли
мені
виконанню
депутатських
обов’язків.
Мені ж було сказано, що я
можу в будь-який час
звертатись з проханням,
якщо справа невідкладна.
Звичайно, я намагалася
завчасно домовитись, але
бували випадки, коли цього
було зробити неможливо.
На
все
життя
я
запам’ятала один випадок.
Командир
танкової
ремонтної бази, яка була розташована в Дарниці, прийшов на прийом з
проханням будівництва школи. Я звернулася до Районної Ради, але мені
повідомили, що грошей немає і не скоро будуть. Тоді я звернулася до
командуючого Київським військовим округом Герасімова. Була у нього на
прийомі декілька разів. Це була для нього нестандартна ситуація, але він
погодився з усіма аргументами. І справу було вирішено, школу побудували».

Конкурс на лучшего водителя. Поздравляют
победителя: в центре слева направо – начальник
транспортного цеха К.Н.Литвин, А.И.Подколесный и
Н.С.Кондратьев

Анатолий Иванович Соловьев на предприятие пришел в 1958 году после
окончания радиотехнического факультета Киевского политехнического
института, а на пенсию ушел в 2000 году:
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«На заводе прошла вся моя жизнь, как говорили – «за этим забором». Я и
сейчас зачастую вижу во сне отдельные производственные ситуации…
Мой отец погиб в самом начале войны, я
вырос без отцовской поддержки. На заводе мне
много по-отечески помогал Леонид Матвеевич
Мазур, направлял меня в жизни Павел Аверкович
Матвиенко. А с Дмитрия Гавриловича я брал
пример, как надо работать с людьми. Я не помню
случая, чтобы Дмитрий Гаврилович читал
подчиненным длительные нотации, повышал
голос или ругал за упущения в работе. На мой
взгляд, у него был основной принцип воздействия
на подчиненных – делай так, как делаю я».
А.И.Соловьев

Большую и кропотливую работу по
воспитанию рабочих и мастерского состава проводили не только
руководители подразделений завода, как мы говорили, «первые лица», но и
большая армия их заместителей. Среди них активно трудились и были
известны на предприятии: В.А.Торяник, Е.В.Будко, В.Т.Синельниченко,
Н.Н.Панов, Г.П.Самойлов, В.М.Прилипко, Б.Н.Осьмак, Г.К.Николаев,
Ю.В.Катков, З.С.Шелест, А.И.Федоренко, Н.Ф.Малежик, А.И.Панивко,
В.В.Лищинецкий,
М.Н.Рубановский,
И.А.Буданов,
Н.И.Чичикало,
А.А.Ткаченко, В.Д.Буханский, П.И.Поминальный, В.К.Гапонюк, А.И.Козлов,
Н.М.Шумило, В.Н.Клименко, В.А.Акопов, А.П.Диденко, О.Д.Яценко,
П.И.Обиход, Н.Л.Пчела, А.С.Емец, П.П.Кукуруза и многие другие…
Не расстанусь с комсомолом…
В 70-80-х годах численность комсомольской организации «Киевского
радиозавода» была свыше пяти тысяч членов. Забот и дел у них было не
перечесть. Собственно коллектив завода – это
комсомольцы разных поколений.
Николай Калистратович Сторожук. Бывший
комсомольский вожак. Сегодня он – Председатель
правления ОАО «Киевский радиозавод», взваливший
на свои плечи не только груз забот и проблем
собственно предприятия, но ставший неформальным
приемником истории, традиций, памяти всего того,
что связано с «Киевским радиозаводом» прошлых
лет:
«Жаль, что эту песню мы сейчас редко слышим.
Иногда ее поет Иосиф Кобзон. От нее и сейчас
мурашки по телу бегают. Песня нашей юности и молодости – «Не расстанусь
Н.К.Сторожук
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с комсомолом». В те годы мы всегда ее пели с большим подъемом и на
молодежных форумах, и на встречах с ветеранами войны и труда. Помните
припев в той песне: «Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!». И сейчас, встречаясь и
вспоминая молодость, обзаведясь уже внуками, мы обязательно ее поем.
Мы учились у нашего старшего поколения, и моим первым учителем по
жизни был Дмитрий Гаврилович Топчий…
Дмитрий Гаврилович много работал с молодежью, не только
поддерживал наши инициативы, но и подсказывал, над какими вопросами
надо работать. Наряду с масштабными работами на производстве по
освоению новых изделий, в которых молодые ребята, окончившие высшие
учебные
заведения
и
техникумы, а также просто
пришедшие со школьной
скамьи,
составляли
практически
главный
контингент исполнителей по
таким направлениям, как
микроэлектроника, цветной
телевизор
и
другим,
комсомол
и
молодежь
активно принимали участие
во
всех
мероприятиях
организации
отдыха
трудящихся, строительства
Второй секретарь Дарницкого райкома партии
объектов
социального
Н.Г.Гузенко вручает комсомольский билет на
центральной площади завода
характера,
а
также
спортивных
и
других
сооружений.
Поэтому мы часто встречались с Дмитрием Гавриловичем. Наш
заводской «четырехугольник» директор, секретарь парткома,
председатель
профкома
и
секретарь комитета комсомола –
можно было видеть везде: от
производственных участков до
встреч
с
ветеранами
и
космонавтами,
на
выдаче
ордеров на квартиры во вновь
построенных домах до встреч с
делегациями других регионов
страны. Была такая традиция,
которую мы поддерживаем и
сейчас, - знатных людей,

Вчерашняя комсомолка, секретарь
парторганизации цеха Н.И.Кузьменко
с молодым пополнением
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передовиков производства, руководителей подразделений поздравлять с
юбилеем на их рабочих местах. Эти торжественные моменты запоминались
надолго.
Наши постоянные контакты с комсомольскими организациями
«Южмаша», завода имени Хруничева, предприятиями Сибири и Урала
укрепляли
производственно-технические
связи
наших
старших
руководителей.
Работа в комсомоле научила и дала многое»…
У Валерия Андреевича Халявы за плечами большая
трудовая школа. Он
прошел на «Киевском
радиозаводе» путь от ученика монтажника до
заместителя Генерального директора. Много времени
занимался комсомольской, профсоюзной и партийной
работой. С 1995 по 2005 год – в Национальном
космическом агентстве, сначала был ведущим
специалистом, со временем стал начальником
В.А.Халява
Управления промышленного развития. В настоящее
время – на партийной работе, является секретарем Дарницкого райкома
компартии Украины. Вот, что он рассказал:
«Я родился в семье военнослужащего в городе Зима Иркутской области.
Это родина поэта Евгения Евтушенко. Узнал об этом значительно позже,
когда поэт стал знаменитым и написал о своей (и моей) родине в своих
замечательных стихах.
После окончания школы
уже в Киеве в 1960 году
поступил работать на завод п/я
244 учеником монтажника в
кабельный цех. Потом работал
монтажником
в
цехе
изготовления
бортовой
аппаратуры. Окончив Киевский
радиомеханический техникум, а
затем
Киевский
политехнический институт, я
Д.Г.Топчий на встрече с делегатами съезда
начал
работать
в
цехе
комсомола
регулировщиком
радиоаппаратуры в лаборатории, которую возглавлял в то время В.П.Билык.
Там же я стал секретарем комсомольской организации цеха.
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Сегодня с большой любовью и гордостью вспоминаю, как мы,
комсомольцы, вместе с заводской молодежью трудились, учились,
воспитывали, занимались спортом, художественной самодеятельностью,
внося свой вклад в трудовую и
общественно-политическую
жизнь нашего предприятия.
Возглавляя
комсомольскую организацию
ЛКСМ
Украины
на
предприятии с 1970 по 1975
год, насчитывающей более
пяти тысяч комсомольцев (а на
предприятии работало свыше
40% молодежи до 30 лет), наш
комитет комсомола был на
правах райкома. Благодарен
своим старшим товарищам по работе в комсомоле – Грише Ташлаю, Володе
Лановенко и другим, которые передали нам комсомольскую эстафету. Ее
достойно приняли мои коллеги по комсомольской работе - заместители
Володя Гончаров, Петя Мигашко, секретари цеховых и отдельческих
организаций Петр Рябухин, Таня Калита, Володя Мельников, Борис Кабалин,
Володя Василенко, другие, которые своей работой и участием в
общественной жизни приумножали славу предприятия не только в
Дарницком районе, городе Киеве, но и за их пределами.
Примером может служить движение за создание комсомольскомолодежных коллективов. По заводу их было создано более 300. Особенно
следует
отметить
комсомольскую организацию
телевизионного
производства. В состав этих
коллективов
включались
Герои Советского Союза,
герои-молодогвардейцы,
космонавты. Комсомольцы
телепроизводства побывали в
Краснодоне, встречались с
родителями Олега Кошевого,
Сергея Тюленева, подарили
им от молодежи завода
Комсомольско-молодежный коллектив им. Героя
именные
телевизоры
Советского Союза Ивана Земнухова
«Славутич».
Победители
среди
комсомольско-молодежных
коллективов
награждались
туристическими путевками, освещались в газете «На трудовой вахте» и в
других СМИ.
На строительстве стадиона «Восход»
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Важной инициативой заводского комсомола была организация движения
молодежи по техническому
творчеству. Особенно здесь
отличалось
механическое
производство, КБ, отдел
главного технолога, где
секретарями комсомольских
организаций были Борис
Кабалин, Володя Турков,
Света Лоза, Николай Божок,
Анатолий Мищенко. Работа
молодых
новаторов
производства
не
раз
отмечалась
почетными
грамотами и Дипломами
ЦК ВЛКСМ.
Эти и другие инициативы комсомола всегда поддерживались
администрацией завода. Так, комсомольцы и молодежь активно работали по
строительству заводского стадиона «Восход», стрелкового тира, спортивных
площадок, пионерского лагеря «Салют», лагерей труда и отдыха в совхозах
Люберецкий, Синьковский, где директорами были заводчане В.В.Лутовинов,
Краснодон. В.А.Халява с бригадой цеха в гостях у
Александры Васильевны - матери Ивана Земнухова

Группа технологов - инициаторов движения молодежи по техническому творчеству.
Слева направо: В.А.Халявкин, В.И.Долинский, Т.С.Сичкарук, В.М.Степанов (начальник
патентно-информационного отдела завода), Ю.Н.Головаш, Б.И.Кабалин, ставший в
1990 году главным технологом завода

В.И.Сирота, О.Н.Соколов. В пионервожатые отбирались лучшие из лучших
комсомольцев. И за все годы у нас в пионерлагерях, трудовых лагерях не
42

было серьезных ЧП. Наиболее успешными директорами пионерлагеря были
В.И.Ворошкевич,
В.А.Соколовская,
А.И.Бочкарев,
Б.Д.Сорока,
Л.А.Прохоренко.
Действительно, это были самые прекрасные и насыщенные
благородными делами годы, годы становления, как личности, так и
профессиональной зрелости каждого молодого человека и коллектива в
целом.

В те годы секретарем парткома был Вениамин Владимирович Данков,
его заместителями – Владимир Федорович Шустик и Игорь Яковлевич
.Варченко. Безусловно, в жизни коллектива главную роль в деле воспитания,
расстановки кадров, контроля за организацией производственных
подразделений на выполнение государственных задач играл партийный
комитет завода. Стиль, выработанный этим парткомом в вопросах кадровой
политики, а также по решению других вопросов, сохранился и перешел в
систему для последующих партийных комитетов завода…
После комсомольской деятельности, уже работая заместителем
начальника цеха микроэлектроники, по рекомендации администрации завода
я прошел 9-месячные курсы повышения квалификации в Ленинградском
инженерно-финансовом институте. Там мы учились вместе с Вилений
Павловичем Билыком и получили вторую специальность – организаторы
производства.
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По возвращении из Ленинграда я продолжал работать заместителем
начальника цеха микроэлектроники. Здесь особенно мне пригодился опыт
работы в комсомоле, так как цех в основном молодежный. Специалисты –
выпускники институтов, рабочие – это вчерашние студенты нашего
радиомеханического техникума: сварщицы, операторы напыления,
фотолитографии и другие профессии микроэлектронной техники. Их труд в
освоении и выпуске важнейших видов продукции, оглядываясь в те годы,
можно смело назвать героическим…
В 1978 году меня избрали заместителем секретаря парткома завода, где
пришлось работать с секретарем парткома Игорем Ивановичем Газнюком и
заместителем секретаря парткома Николай Порфирьевичем Кульчицким.
Здесь я в полной мере испытал всю ответственность, которая лежала на всех
нас перед партийной организацией завода и трудовым коллективом. Это
были годы героические и незабываемые в жизни страны и «Киевского
радиозавода.
Работая в парткоме, мы, в первую очередь, опирались на низовые
партийные организации. Среди секретарей партийных организаций цехов и
отделов необходимо отметить участников Великой Отечественной войны
А.В.Котлинского,
Б.Я.Шайникоа,
И.И.Кошелькова,
А.М.Щаденко,
М.Ф.Гичкина, В.В.Демерташ, И.Я.Варченко. Не отставало от них и молодое
поколение – А.Л.Петрук, Н.Г.Репа, А.В.Цебро, А.К.Бойко-Шур,
И.И.Шкарупа, А.А.Заец, Н.С.Гаврилова, Л.А.Митерина, Н.И.Мачина и
многие другие»…
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Владимира Степановича Гирича многие знают на заводе. Через его руки
прошли многие электромонтажные работы во вновь строящихся и
реконструируемых корпусах предприятия. Знают его и по работам службы
главного энергетика на внешних объектах (подсобное
хозяйство, сельскохозяйственные предприятия и
другие). Владимир Степанович награжден орденом
Трудовой Славы II и III степени, Заслуженный ветеран
завода. Его рассказ небольшой, но интересный:
«На предприятие я пришел в1954 году учеником
электромонтажника. В 1956 году с такими же, как я
молодыми комсомольцами Л.Куленко, А.Патланд,
Л.Турко и Р.Ильченко мы уезжаем по комсомольской
путевке в Донбасс на восстановление и строительство
шахт. Работаю транспортным рабочим треста
В.С.Гирич
Луганскшахтопроходка, а с 01.02.1957 – учеником
проходчика. С 30.09.1957 – проходчик шахты.
В 1958 году после окончания выполненных работ возвращаюсь на п/я
244 в цех 5 электромонтером.
Я благодарен судьбе, что
она связала меня с этим
заводом, с этим коллективом.
Я старался своим трудом
приумножить
славу
этого
предприятия, передавал свой
опыт молодым рабочим как
наставник. Я гордился, что мне
доверяли
многие
ответственные
участки
электромонтажных работ на
основном и вспомогательном
производствах. Приобретенные
еще
специальности
–
Слева направо: Л.Куленко, А.Патланд, Л.Турко,
штамповщик, электросварщик,
Р.Ильченко
резчик металла – помогали мне
в повседневной работе».
Мы подняли газету на «Трудовой вахте» за 27 октября 1956 года и
разыскали фотографию комсомольцев, едущих на Донбасс, с обращением
следовать их примеру. Эту фотографию мы воспроизводим здесь.
Со временем эти ребята также вернулись на завод, освоили новые
профессии, стали наставниками молодежи. Л.Турко работал в одном из
сборочных цехов, награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
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В 2008 году отмечалось 90-летие Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи – ВЛКСМ, награжденного шестью
орденами советского государства за мужество, отвагу, активное участие
молодежи в строительстве нового государства. Жизнь в комсомоле
нескольких поколений нашей страны уже стала историей, но мы бережно
храним воспоминания о тех удивительных годах нашей жизни. Собравшись
вместе в тот праздник в юбилейном году, мы не могли не надеть пионерские
галстуки, вспоминая с нежностью подшефных комсомола.

Не расстанусь с комсомолом. Буду вечно молодым!

На острие научно-технического прогресса страны
Приобщение «Киевского радиозавода» в далекие 50-е годы прошлого
столетия к созданию ракетно-космической техники предопределило
необходимость освоения новейших технологий, внедрения прогрессивного и
высокоточного (прецизионного) оборудования, создания специальных
условий труда для многих рабочих профессий. Многое, внедрявшееся в
производстве, оценивалось как «впервые в отрасли», «впервые в стране».
Вершиной этих достижений является освоение и постановка на
серийное производство бортовых цифровых вычислительных машин –
БЦВМ для ракетных комплексов и космических систем на микросхемах и в
микроэлектронном варианте. Это позволило создавать эффективные и
надежные системы управления ракетно-космических комплексов.
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И в создании телевизионных приемников цветного изображения
«Киевский радиозавод» оказался в таком же положении. Став по решению
Правительства вместе с харьковским заводом «Коммунар» дублерами
московского головного предприятия
«Рубин», используя опыт по ракетнокосмической технике, наше предприятие
оказало существенное воздействие на
интенсивное освоение нового поколения
цветных телевизоров в интегральнополупроводниковом исполнении. Это
позволило получить новое качество
телевизионных приемников и в короткие
сроки многим телевизионным заводам
страны перейти на выпуск цветных
телевизоров
вместо
черно-белых
лампового исполнения.
Государство
высоко
оценило
тружеников предприятия по освоению и
внедрению в
серийное производство
новейших образцов этой техники. В
приложении представлены многие из тех,
кому были вручены государственные
награды…
Соприкосновение с новой техникой
стимулировало на заводе внедрение
достижений науки и техники, развитие
рационализаторского
и
изобретательского
движения.
Это

движение
было
достаточно
мощным,
и
оказывало
существенное
влияние
на
снижение производственных и
организационных
затрат.
Головными здесь выступают
Конструкторское бюро завода,
отдел
главного
технолога,
получившие развитие отделы
автоматизации и механизации
производственных
процессов,
патентно-информационный.

Председатель НТС предприятия, главный
инженер Э.Ф.Костоломов и член Совета
Н.П.Кульчицкий, 70-е годы
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По решению сложных производственных задач, как организационных,
так
и
технических,
подключаются
по
всем
направлениям
высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники.
Активно работают службы
инструментальщиков,
главного
энергетика,
главного механика, другие.
Ежегодно
подавалось
специалистами завода 30-40
заявок на изобретения, 14001500
рационализаторских
предложений, участвовало в
этой работе более 2000
рабочих и ИТР.
За
разработку
Председатель НТС предприятия, главный инженер
эффективных
объектов
Б.Е.Василенко (в центре) на выставке технического
новой техники, внедрение
творчества. Слева направо: Н.К.Сторожук,
передовых
технологий
О.В.Соколов, Н.А.Сафронов (зам. главного
многие участники этого
конструктора), Н.В.Косинов (лучший изобретатель
предприятия), 80-е годы
движения
награждались
золотыми,
серебряными,
бронзовыми медалями и дипломами ВДНХ СССР и ВДНХ УССР.

Николай Борисович Трофимов
первый защитил на заводе
рабочую диссертацию по
магнитно-импульсной
штамповке сложных деталей

Начальник отдела испытательной
аппаратуры КБ Е.Е.Емнов и
А.И.Гудименко на выставке
технического творчества

За период 1980-1989 годов девять
работников завода решением ВДНХ СССР были награждены автомобилями
Москвич-412. Среди них: мастер Байдачный,
регулировщик
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радиоаппаратуры В.В.Лутовинов,
инженер В.Дорожчук, регулировщик
радиоаппаратуры Н.Стадный, монтажница радиоаппаратуры А.М.Ждан,
токарь Н.С.Божок, регулировщик радиоаппаратуры С.Подгорский.
С целью вовлечения молодых рабочих в рационализаторскую и
изобретательскую деятельность на заводе проводились
конкурсы на лучшее рацпредложение среди токарей,
фрезеровщиков,
шлифовщиков,
слесарей–
инструментальщиков, регулировщиков и монтажников
радиоаппаратуры.
Аналогичные
конкурсы
проводились
среди
инженерно-технических
работников.
Лучшими изобретателями завода были: В.Т.Косов,
Н.В.Косинов,
В.М.Кузьменко,
М.Г.Лисица,
Ю.И.Щербацкий, Г.Х.Родэ, В.Д.Горячев, А.В.Цебро и
другие. Кстати, Анатолий Владимирович Цебро более
двадцати лет возглавлял заводскую организацию
Всесоюзного
общества
изобретателей
и
А.В.Цебро –
рационализаторов – ВОИР. Он лично имеет председатель совета
эффективные изобретения и рацпредложения, стал
ВОИР завода
1969-1989 гг.
участником
всесоюзных
и
республиканских
совещаний ВОИР, имеет награды ВДНХ СССР.
Большую помощь в повышении квалификации рабочих и ИТР сыграла
организованная в 1953 году техническая библиотека (первая заведующая –
Александра Кузьминична Борисенко). Характерной особенностью ее работы
была подборка материалов на заданную тему. Это было важно, особенно для

Постоянно-действующая выставка ОКБ – ВОИР - БРИЗ
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рабочих, с точки зрения экономии времени. На предприятие в больших
количествах поступала новая техническая литература,
журналы, специализированные выпуски Всесоюзного
института информации и другие материалы. Многие
подразделения завода имели своего технического
информатора, в обязанность которого входил просмотр
новых поступлений в техническую библиотеку и
информирование
заинтересованных
рабочих
и
инженеров.
Вторым источником информации о новейших
работах была развитая в те годы практика научнотехнических семинаров на базе киевского Дома
научно-технической информации, встречи и лекции
А.К.Борисенко
выдающихся ученых того времени. Таким образом,
отслеживались новые направления в развитии техники. Все это
организовывалось патентно-информационным отделом завода, которым
долгое время руководил В.М.Степанов, а затем – Н.П.Кульчицкий.
В 1954 году была открыта художественная
библиотека при профсоюзном комитете завода.
Фонды библиотек постоянно пополнялись новой
литературой.
Фонд
технической
библиотеки
насчитывает
порядка
80
тыс.
экземпляров,
художественной – 150 тыс. Обе библиотеки и сейчас
оказывают большую помощь, как в вопросах
повышения технических знаний, так и расширении
общего кругозора рабочих и служащих.
В настоящее время заведующей технической
библиотекой
работает
Н.Н.Гончаренко,
художественной - Н.П.Клименко…
Н.Н.Гончаренко

Чтобы
поднять
весь
пласт
социальноориентированных проблем на предприятии, недостаточно было средств
государства на оборонные заказы. Их надо было и зарабатывать. Вот почему
появились товары народного потребления в виде телевизоров и другой
техники; ведь главным инвестором здесь выступал
народ, и отчисления шли в достаточном количестве
для удовлетворения нужд народа.
На страже экономических показателей завода
твердо стояла небольшая группа заводских
экономистов. Долгие годы ее возглавляла Людмила
Петровна Сыроватская в ранге заместителя
директора, начальником планово-экономического
отдела был Анатолий Владимирович Осьмак, отдел
трудовых нормативов возглавлял Анатолий Иванович
Подколесный. Не просто им было в работе в таком
А.В.Осьмак
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многотысячном коллективе и разноплановом производстве. Завод постоянно
развивался, и надо было учиться и внедрять новые формы хозяйственного
расчета и обеспечения самоокупаемости. Это они были первыми
наставниками по экономическим проблемам и вопросам работы конкретных
трудовых коллективов, производственных участков, цехов и отделов. Приход
к ним «за деньгами» для тех или иных научных, технических, внедренческих
или организационных мероприятий иногда заканчивался отказом: нужно
было показать и доказать, где и когда будет положительный экономический

Группа заводских экономистов

эффект. Многим пришлось учиться этому непростому делу –
хозяйствованию. Говорит А.В.Осьмак: «Я твердо уверен, что слава и
прогресс, который достиг «Киевский радиозавод», объясняется разумным
направлением
деятельности
руководства
предприятия
–
рост
производственной мощности предприятия (его объемов производства) с
соблюдением
основных
принципов
экономического
развития
(самоокупаемость его деятельности). Директор Д.Г.Топчий динамично
повышал
производственно-технический
потенциал
предприятия
с
обязательным
условием
получения
положительных
рентабельных
финансовых результатов. Те руководители, которые не соблюдают законы
прогрессивно-экономического развития, обречены на банкротство».
Снижение трудоемкости выпускаемых изделий было заботой всех
подразделений завода. На это были направлены все виды соревнований,
мероприятия по повышению мастерства рабочих, обучение и переподготовка
кадров, выставки творчества, рационализация и изобретательство,
внутризаводская пропаганда и многое другое. Все награжденные на
предприятии, занесенные в Книги и на заводские Доски почета – передовики
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производства. Большую методическую работу в этом направлении
выполнили специалисты А.В.Квас, ставший кандидатом экономических наук,
и В.Т.Синельниченко, возглавивший экономический блок ОАО «Элмис»…
В начале 60-х годов на предприятии был создан вычислительный центр ВЦ. Появление вычислительных машин существенно изменило и ускорило
обработку огромного количества информации, которая проходила через

Группа заводских бухгалтеров во главе с главным бухгалтером Н.Я.Сом

многие подразделения завода. Активно ВЦ начали пользоваться
Конструкторское бюро, отдел главного технолога, экономический блок
вместе с бухгалтерией и другие. На вооружении ВЦ в разное время были
машины от «Минск-22» до самых мощных ЕС-ряда.
Освоение новых изделий, их серийное производство
вплоть до отгрузки готовой продукции
стало
немыслимым
без
использования
техники
вычислительного центра. Нужно сказать, что не
только
конструктора
и
технологи,
но
и
экономический блок, бухгалтерия и производство
постоянно инициировали внедрение техники ВЦ в
свои процессы обработки информации. Кроме того,
вычислительный
центр
и
его
специалисты
использовались для отработки и натурных испытаний
собственно изделий производства, таких как,
А.Д.Юшко
например, Минск-1560, МПД-3, УПДК, 3М37 и
других. В подразделениях завода появились
специалисты – постановщики своих задач с использованием
вычислительной техники, и переход со временем на применение
персональных вычислительных машин, прошел для предприятия
безболезненно. Много времени и труда вложили в развитие вычислительного
центра его руководители В.И.Прохорчук и А.И.Соловьев, ведущие
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специалисты центра В.И.Курин, А.Д.Юшко, Г.А.Кравченко, Э.К.Канин,
В.М.Смогунов и другие.
Помогаем делом. Шефская помощь селу
Не могло такое предприятие как «Киевский радиозавод» пройти мимо
проблем обеспечения своих рабочих и служащих продукцией сельского

Д.Г.Топчий и Н.А.Прохоров на подсобном хозяйстве в Залесье

хозяйства. В короткое время был создан свиноводческий комплекс на

Д.Г.Топчий рассказывает мэру Киева В.А.Згурскому (второй слева) планы
развития социальной сферы предприятия
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несколько тысяч голов, что стало гордостью всего коллектива и его
директора. Свежее мясо появилось в столовых, на территории завода были
построены элегантные магазинчики, которые торговали в определенное
время.
На филиале в селе Катюжанка появились свои сельскохозяйственные
земли, небольшое стадо коров. Молоко – и на свиноферму, и на завод.
Питание рабочих и служащих улучшилось. В третью смену – бесплатное, во
вторую – по сниженным ценам. Механикам утром – стакан горячего
молока…
«Киевский радиозавод» имел планы своего комплексного развития,
задачей которых было наращивание высокоэффективного производства с
гармоничным развитием социальной сферы.
Одной из задач больших предприятий, каким был «Киевский
радиозавод», было предоставление действенной помощи подшефным
сельскохозяйственным предприятиям. Основным подшефным был колхоз
имени «Парижской коммуны» в селе Фарбованое Яготинского района

Группа ветеранов Дарницкого района во главе с Н.Г.Гузенко

Киевской области. Для увеличения производства сельскохозяйственной
продукции по инициативе председателя колхоза Владимира Ивановича Ткали
«Киевский радиозавод» построил целый ряд объектов, среди которых
помещение для содержания свиней, крупного рогатого скота на 1000 голов,
птицы, разные постройки хозяйственного и энергетического назначения…
Рассказывает Николай Григорьевич Гузенко, работавший в 80-х годах
вторым секретарем Дарницкого райкома партии. Сейчас он один из
руководителей ветеранского движения в районе, много занимается историей
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района, поддерживает контакты с бывшими руководителями района и
предприятий, оказывая им посильную помощь:

Станция юных техников. Сейчас - Центр технического творчества и профессиональной
ориентации школьной молодежи Дарницкого района г. Киева. Улица Ильича,15

«Что общее объединяло предприятия Дарницкого района по решению
социальных задач местного уровня? Спектр такой деятельности был
довольно обширным:
совместное
(по
кооперации
предприятий
района) строительство
и
проведение
ремонтностроительных работ объектов
районного масштаба, в том
числе парка Партизанской
юных
Славы,
станции
техников,
спортивных
и
детских площадок по месту
жительства, хладокомбината,
мясокомбината,
молокозавода и других;
- проведение ремонтноЗанятия в Детской художественной школе № 11
строительных
работ
в
Центра технического творчества. Фото 2010 г.
подшефных школах;
- ежегодное оказание шефской помощи по выращиванию овощей и
картофеля и участие в заготовительной кампании на зимнее хранение этих и
других овощей и фруктов;
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- шефская помощь колхозам и совхозам в строительстве объектов
сельскохозяйственного назначения и объектов социальной инфраструктуры,
в том числе лагерей труда и отдыха в Рогозове, Сеньковке, Люберцах
Бориспольского района, а
также в совхозе «НовоАлександровком» Яготинского
района, тепличных комплексов
в
совхозе
«Бортничи»
Бориспольского района и в
совхозе
«Требуховский»
Броварского района Киевской
области,
изготовление
в
больших объемах узлов и
деталей для сельхозмашин и
другое.
Памятник таращанцам в сквере
по улице Заслонова

Что касается «Киевского радиозавода», то необходимо отметить, что
предприятием выполнялись и крупномасштабные проекты, которые
получили поддержку руководителей города. Так опыт строительства жилья
хозяйственным способом завода был обобщен и рассматривался на бюро
горкома партии, а затем на городском Совете директоров промышленных
предприятий, где директор завода Д.Г.Топчий делился опытом работы
коллектива по решению проблемы обеспечения жильем тружеников завода.

Соревнования по мини-футболу на игровой площадке в парке Партизанской Славы
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Комбинат общественного питания завода под руководством заместителя
директора Н.А.Прохорова в городском масштабе
был признан лучшим в Киеве, и на его базе
проводились городские семинары по выполнению
общегородской программы по индустриализации
предприятий общественного питания. И многое
другое.
Необходимо отметить также, что многие
активисты завода постоянно избирались в местные
и городские органы власти. В аппаратах райкома
партии и исполкома активно работали выходцы с
«Киевского
радиозавода»
М.А.Белоусов,
Л.П.Денисенко, С.И.Витковский, М.Ф.Клименко,
С.И.Витковский
А.В.Гулый,
В.В.Лутовинов,
В.А.Садомов,
В.В.Безрук, А.С.Антонюк, Н.Г.Гладкая и многие
другие. Их опыт работы позже был востребован в
администрациях Дарницкого района и города. В
ноябре 2010 года Сергей Иванович Витковский был
назначен Президентом Украины председателем
Дарницкой районной в г. Киеве государственной
администрации. Михаил Федорович Клименко прошел
большую
школу
общественной
и
трудовой
деятельности в Дарницком районе, а позже – в
администрациях города и Президента.
Среди
инициативных
комсомольских
М.Ф.Клименко
руководителей, выходцев с «Киевского радиозавода»,
необходимо отметить Бориса Валериевича Новожилова и Виталия
Васильевича Гевеля.
Борис Валериевич в 1982 году он окончил Киевский радиомеханический
техникум, работал токарем и фрезеровщиком
на «Киевском радиозаводе», служил в рядах
Советской Армии. С 1986 года перешел на
комсомольскую работу – работал в Дарницком
райкоме и Киевском городском комитете
ЛКСМУ, а в 1990 году был избран первым
секретарем Дарницкого райкома ЛКСМУ.
Виталий Васильевич Гевель так же
первоначально
работал
на
«Киевском
радиозаводе» в цехе микроэлектроники. В 1983
году избирается вторым, а затем первым
секретарем Дарницкого райкома ЛКСМУ. С
Б.В.Новожилов (слева) –
первый секретарь райкома
комсомола

1985 по 1989 годы Виталий Васильевич –
первый
секретарь
городского
комитета
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ЛКСМУ. В настоящее время В.В.Гевель – Директор Киевской Региональной
дирекции «Райффайзен БАНК АВАЛЬ»…

В.В.Гевель - первый
секретарь райкома
комсомола

В.В.Гевель - первый секретарь горкома комсомола
вручает почетную грамоту Олегу Блохину

В 1976 году инструктором Дарницкого райкома партии был Михаил
Александрович Горовенко. По линии организационной работы он курировал
«Киевский радиозавод». Не являясь выходцем с завода, он, как вспоминает,
часто встречался с директором Д.Г.Топчием и многому научился у этого
талантливого руководителя. В 1977-1979 годах Михаил Александрович был
первым секретарем Дарницкого райкома комсомола, а с 1980 по 1985 годы –
секретарем, вторым, первым секретарем Киевского горкома комсомола.
Сейчас М.А.Горовенко – руководитель крупного масштаба, связан с
финансовыми и промышленными корпорациями и зарубежными
бизнесменами, но не порывает связей с родным Дарницким районом, его
бывшими и сегодняшними руководителями».
Рассказ Владимира Васильевича Лутовинова,
активного участника событий, связанных с развитием
новых форм организации труда, общественных
организаций и организации помощи селу:
«Поринувши думками в минуле, розумієш, що
прожив гарне життя в великій трудовій сім’ї.
Прохідна заводу починалася в наших сім’ях, на
порозі нашої оселі. Свою трудову діяльність я
розпочав після закінчення служби в лавах Радянської
Армії регулювальником радіоапаратури. Згодом
товариші по роботі обрали бригадиром. Це були
сімдесяті роки, і в країні поширювалися бригадні
В.В.Лутовинов
форми організації праці, які впроваджувались і на
нашому підприємстві. Згодом було створено Раду бригадирів підприємства,
яку доручено очолити мені. Згодом наше підприємство стало базовим в
галузі щодо вивчення та обміну досвідом бригадних методів праці...
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Минув час, і в 1977 році керівництво підприємства запропонувало мені
очолити будівництво табору праці та відпочинку для школярів наших
підшефних шкіл в селі Любарці Бориспільського району. Про таку роботу я
ніколи не думав і не планував. Це було відрядження на декілька місяців з
багатьма невідомими обставинами. На моє зауваження, що я не маю
практики такої роботи, Дмитро Гаврилович Топчій сказав: «Чим менше
практики, тим сумлінніше ставлення до роботи».
І пішла робота. Щопонеділка я приїздив на підприємство і доповідав про
стан будівництва та проблеми, які виникали мов гриби після дощу. Не
завжди доводилось звертатися до директора, враховуючи його напружений
графік роботи, та хотілося й самому вирішувати як можна більше питань. Тут
мені добре допомагали М.О.Прохоров, Е.Б.Єгоров, М.О.Коломийченко,
В.В.Кирилін, інші.
Напередодні відкриття табору до нас заїхав Д.Г.Топчій і М.О.Прохоров:

Делегация «Киевского радиозавода» в Яготинском районе Киевской области. 70-е годы

оглянули будівлю, столову, душеві, територію, ознайомились з працівниками
табору. Дмитро Гаврилович дав добру підсумкову оцінку, побажав доброго
здоров’я присутнім. У нас був гарний настрій.
Честь заїхати першими випала підшефній школі № 105. На святкове
відкриття приїхали керівники підприємства, району, прийшли селяни. Грав
заводський оркестр, я думаю, то було свято села. За період першого літнього
відпочинку було оздоровлено більше 700 школярів...
У другій половині 80-х років в країні почали з’являтись нові форми
виробничих відносин в трудових колективах – перші демократичні вибори
керівників на підприємствах, створення Рад трудових колективів. Діяльність
останніх залежала від багатьох факторів, в першу чергу - від кадрової
політики. На жаль, згодом такі події не зовсім виправдали надії трудових
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колективів, але це вже окрема тема. Наразі я можу зазначити, що перша така
Рада чисельністю 30 чоловік, яку я очолив разом із заступниками
П.М.Мігашко та В.Я.Ревунцем, зробила багато добрих справ разом з
керівництвом підприємства – відстоювання планів промислового і житлового

Делегация - ветераны Дарницкого района в Яготинском районе Киевской области.
2006 год

будівництва, захист матеріально-технічного постачання під соціальні
об’єкти, будівництво яких виконувалось господарським способом, розгляд та
узгодження проектів подальшого розвитку підприємства, контроль за
виконанням основних показників діяльності підприємства та інше.
Географія
діяльності
Ради
трудового
колективу
поступово
розширювалась, завдання ставали більш відповідальними. Можна сказати,
що «Київський радіозавод» виходив на новий ступінь свого розвитку,
наближаючись до вимог громадського суспільства, де громадські організації
набувають нового значення».
Луиза Васильевна Мищенко и сейчас продолжает
свои заботы о других. Ведь, окунувшись один раз в
водоворот бурной жизни, оборвать эту ниточку уже
невозможно. Являлась депутатом городского совета от
Дарницкого района, неоднократно избиралась в
партком и завком завода. Она тепло говорит о роли
директора:
Л. В.Мищенко
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«О Дмитрии Гавриловиче можно говорить много и вспоминать только
хорошее. Ведь вся социальная инфраструктура нашего предприятия и
микрорайона в Дарнице, а это жилые массивы, магазины, Дом культуры,
детские сады, заводские базы отдыха, пионерский лагерь и многое другое,
создано благодаря его личному участию, финансированию из фондов
«Киевского радиозавода»…
Занимаясь общественной работой на заводе, я долгие годы была
заместителем председателя женского совета. И двери его кабинета всегда
были открыты для решения женских проблем, а это и проблемы устройства
детей в заводские детские сады из других районов Киева, и выделение
средств
на
всевозможные
мероприятия, отдых и оздоровление
детей и нуждающихся женщин, и
многое другое.
Ему ничего не было чуждо, он
всегда вникал в суть вопроса и,
главное, помогал».
Говорит
Орман:

Георгий

Михайлович

«Среди женщин-тружениц нашего

Д.Г.Топчий.
У него была гора дел и забот. 90-е годы

цеха было две жемчужины. Две
героини. Это – Герой Социалистического Труда Надежда Федоровна
Олефиренко, впоследствии депутат Верховного Совета СССР двух созывов,
и мать-героиня Прасковья Ивановна Буренина, родившая и воспитавшая
десятерых детей. Обе работали штамповщицами. Дмитрий Гаврилович
всегда, когда приходил в цех, подходил к рабочему месту Надежды
Федоровны и интересовался результатами приема трудящихся. Они часто
обсуждали проблемы, которые нужно было поставить перед руководством
города, министерства, кому оказать помощь. По-моему, между ними был дух
полного взаимопонимания.
Дмитрий Гаврилович уделял личное внимание проблемам Прасковьи
Ивановны. Семья 12 человек, в одной квартире не поместишь. Он решил этот
деликатный вопрос. Как ни говори, а накормить, одеть и обуть десятерых
детей не просто, даже несмотря на приличную зарплату, которую Прасковья
Ивановна честно отрабатывала – она была самой быстрой штамповщицей
цеха. Но помощь ей регулярно оказывалась. Когда она получила новое жилье
из двух квартир, она призналась, что ее мечта – большой, яркий, цветной
ковер на стене. Пришлось обратиться к Н.А.Прохорову. Помог…».
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Источник бодрости и здоровья
Мы не знаем ни одного руководителя предприятия, чтобы он не был
болельщиком по какому-либо виду спорта. Если директор болельщик, спорт
у него всегда будет на высоте. А Дмитрий Гаврилович Топчий понимал
«толк» во многих видах спорта, и это помогало ему вести почти
профессиональные разговоры с тренерами заводских спортивных секций. Но
особой любовью у него пользовался футбол. В конце 50 – начале 60 годов,
когда телевидение еще не было
таким массовым и зрелищным, на
футбольные матчи в Киеве
заводчане
выезжали
целыми
коллективами – это был особый
ритуал. В Дарницу домой иногда
возвращались пешком через мост
Патона.
Рассказывает
Олег
Николаевич Соколов:
«Я пришел на завод в 1960
году после службы в рядах
О.Н.Соколов – во главе спортивного клуба
Советской Армии, имея звание
«Восход» более 25 лет
мастера спорта по вольной
борьбе. Но нужна была специальность, и я пошел учеником гравировщика в
цех кабельной продукции, который в то время возглавлял В.А.Столяревский.
И надо было учиться. В 1964 году
я закончил заводской техникум,
начал работать в сборочном цехе
регулировщиком
радиоаппаратуры,
затем
начальником
лаборатории.
Работая в цехе, где осваивались
новые изделия, мы многократно
встречались
с
Д.Г.Топчием,
который постоянно говорил о
повышении
квалификации, Совет с А.Н.Прохоровым – это обязательно
необходимости учиться дальше.
Так по разнарядке завода (была такая форма организации учебы с отрывом от
производства) в 1972 году я поступил в Киевский политехнический
институт, который закончил по специализации вычислительных машин.
После учебы возвратился на завод и начал работать на вычислительном
центре предприятия.
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Моя
привязанность
к
спорту определила многое в
моей жизни, с первых шагов
работы на заводе я постоянно
занимался
общественной
работой. В конце 70-х годов
Дмитрий
Гаврилович
предложил мне поехать в
Люберецкий район Киевской
области в организованный там
лагерь труда и отдыха для
школьников,
поручив
подобрать
хороших
воспитателей
из
числа
заводских сотрудников. Мы
много рассказывали ученикам
о
заводе,
профессиях,
Марш заводских спортсменов
перспективах
работы,
не
забывали, конечно, и спорт. Так непринужденно передавалось ученикам
чувство уважения к старшему поколению, рабочим профессиям,
ответственность за будущее страны…
В 1980 году Дмитрий Гаврилович вновь предложил мне круто поменять
свою деятельность, назначив меня директором Катюжанского завода
телевизионных узлов. Это было время освоения телевизора цветного
изображения, реконструкции производственных площадей, нового
строительства.
Директор
вместе со специалистами
основной площадки часто
приезжал
на
филиал,
проводя там совещания по
вводу новых мощностей.
Доставалось многим, но за
короткий
срок
было
сделано главное – освоен
выпуск
корпусов
для
телевизоров
цветного
Праздник спорта на стадионе «Восход»
изображения и расставлены
кадры
для
управления
Катюжанским заводом…
В мае 1982 года, в канун проведения Олимпийских игр в Москве, на
предприятии был сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Восход»,
который стал центром здоровья для заводчан. Строили его всем коллективом.
То было время, когда в стране было запрещено строительство объектов
социального значения. Замораживались даже начатые стройки, к которым
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относилась и наша. В конечном итоге, Дмитрий Гаврилович оказался в
Совете Министров и Госстрое СССР и добился окончания строительства
собственными силами. Многие заводчане, очевидно, помнят то время, когда
по графику штаба стройки многие подразделения выходили на окончание
строительства.

Футбольные баталии на стадионе «Восход»

Учитывая мое пристрастие к спорту,
Дмитрий Гаврилович предложил мне
возглавить
спортивные
сооружения
предприятия. Я согласился. Спорткомплекс
завершал создание на предприятии ряда
спортивных сооружений высокого класса,
которые со временем использовались не
только для занятий тружеников завода, но
были включены в список объектов для тренировок команд мастеров. Еще в
70-80-х годах был построен
стадион
«Восход»,
тир
международного
класса,
организована
лыжная
база.
Максимальное
количество
занимающихся в секциях по
футболу, стрельбе, биатлону,
художественной
гимнастике,
боксу, борьбе, теннису, ушу,
Прыгаем в длину

С футболистами киевского «Динамо»
плаванию,
легкой
атлетике,
шахматам и другим видам спорта
доходило до восьми тысяч человек. Так в конечном итоге был создан
спортивный
клуб
«Восход»
«Киевского
радиозавода»,
который
функционирует и в настоящее время…
Пропаганда спорта, здорового образа жизни благотворно сказывалась на
жизни подразделений предприятия. В цехах укоренилась производственная
гимнастика, в норму вошли соревнования между цехами и отделами завода.
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Встреча с Людмилой Турищевой (вторая слева) Валерием Борзовым (третий слева) и
Ларисой Карловай (крайняя справа) на заводском спортивном вечере

Дмитрий Гаврилович любил спорт, знал многих заводских спортсменов,
принимал деятельное участие в формировании
надлежащих условий для их занятий и
тренировок. Его знали и многие команды
мастеров. Недаром знаменитые команды и
спортсмены
с
удовольствием
бывали
на
организованных
вечерах
спорта,
встречах
с
коллективом
предприятия. Мы
принимали
Б.Е.Василенко вручает приз
футболистов
Ирине Дерюгиной
киевского
«Динамо» и хоккеистов «Сокола», гандболисток
Б.Е.Василенко вручает
знаменитого
тренера
Турчина,
гимнасток
приз Олегу Блохину
Людмилу Турищеву и Ирину Дерюгину,
легкоатлета Валерия Борзова и многих других. Это был праздник заводчан, а
заводской клуб «Днепр» всегда ломился от желающих встретиться с
выдающимися спортсменами.
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За время своего существования спортивный клуб «Восход» воспитал
многих знаменитых спортсменов. Я назову несколько сухих цифр, но они

Двукратный
олимпийский чемпион
по биатлону И.Бяков

Кубок Героев Столетия

говорят сами за себя: 3 заслуженных мастера
спорта, 42 мастера спорта международного класса,
более 700 человек - кандидаты в мастера спорта, разрядников – около 3000
человек, 9 тренеров клуба стали Заслуженными тренерами Украины.

Спортивные трофеи клуба «Восход»

Легендарной личностью среди них являлся заводчанин Иван Бяков,
Заслуженный мастер спорта, двукратный Олимпийский чемпион по
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биатлону. В 2000 году Иван Бяков стал Героем Столетия в номинации
выдающихся спортсменов Украины, наряду с Олегом Блохиным и Иваном
Бубка. А Президент Л.Д.Кучма вручил им специально изготовленные кубки».
Виталий Кличко проработал на «Киевском радиозаводе» меньше года.
Но запомнились ему инструментальщики, в коллектив которых он пришел в

Владимир и Виталий Кличко
Виталий Кличко

середине восьмидесятых годов. Потом служба в армии и великолепная
спортивная карьера. Вместе со своим братом Владимиром он стал
известнейшим боксером в мире. Мы все засиживались перед экранами
телевизоров в поздние часы телепередач, когда шли репортажи об
увлекательных схватках на рингах братьев Кличко.

Инструментальщик Анатолий
Мелькер. Работал вместе с
Виталием Кличко

Спортивный клуб «Восход». Заслуженный
тренер Украины по боксу Э.Е.Виноградов с
молодыми ребятами

За 30-летнюю спортивную карьеру
достиг высот мирового уровня (с 1996 года - в профессиональном боксе). Он
- шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, трехкратный чемпион
Украины по боксу, серебряный призер чемпионата мира среди любителей,
неоднократный
чемпион
Европы
среди
профессионалов,
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интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира в
супертяжелой весовой категории по версиям WBO и WBC.
Анатолий Петрович Усенко – Председатель Всеукраинского
физкультурно-спортивного общества «Колос» АПК Украины, член НОК
Украины, Заслуженный тренер Украины, в прошлом – чемпион СССР по
велоспорту. У него много других
званий и наград. Но одну награду он
считает очень ценной – это Орден
Международного
Олимпийского
комитета. Таких наград среди
граждан Украины всего семь. Но ему
и
сейчас
нет
покоя,
одно
мероприятие следует за другим: ведь
за плечами у Всеукраинского
физкультурно-спортивного общества
«Колос»
огромная
армия
спортсменов. Как говорит сам
Анатолий Петрович, ни одна партия
не имеет такую разветвленную
структуру, мы «подняли» до трех миллионов сельских спортсменов, из них
половина – дети. Занятия с ними и соревнования проводятся по 16
категориям групп круглый год, от дошкольников до ветеранов.
Рассказывает Анатолий Петрович Усенко:
Два друга – Д.Г.Топчий и А.П.Усенко

«На моих глазах прошла вся история становления коллектива
«Киевского радиозавода», его трудовой славы и, конечно, спортивного
движения. На КРЗ сначала был небольшой спортивный зал, как называли его
все – в «старом клубе». Там и
под
открытым
небом
проходили
занятия
всевозможных спортивных
секций.
Дмитрий
Гаврилович
Топчий
и
Николай
Александрович
Прохоров
«нашли» меня еще в те годы,
когда я был заместителем
Председателя
Плавательно-тренировочный комплекс
республиканского
Совета
спортивного клуба «Восход»
общества «Зенит». В это
общество входили спортивные коллективы предприятий оборонных отраслей
промышленности, в том числе и Министерства общего машиностроения
СССР. Тогда Дмитрий Гаврилович искал решения по широкому развитию
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спортивного движения на заводе, оздоровлению рабочих и служащих, но
самое главное, что меня поразило, - по оздоровлению детей трудящихся
завода.
Совместно мы много сделали в этом направлении. С одной стороны,
Дмитрий Гаврилович добился строительства спортивного комплекса,
который со временем стал спортивным клубом «Восход». С другой стороны,
мы смогли предоставлять места для отдыха и оздоровления детей заводчан
(не только в летний, но и в зимний период) в таких местах, как Скодовск,
Ворохта, Берегово и других. Так мы подружились, и наша дружба
продолжалась до самых последних дней его жизни.
Я хорошо знал и семью Дмитрия Гавриловича. Сам я потомственный
селянин, много езжу и хорошо знаю украинское село, да и сейчас живу под
Киевом в селе. Дмитрий Гаврилович - тоже от земли. Мы понимали друг
друга с полуслова, и это нас радовало и сближало. Я думаю, что он был
призван в промышленность всей историей нашей страны, но если бы
оказался на селе, уверен, достиг бы таких же выдающихся результатов.
Дмитрий Гаврилович был удивительным человеком. Простой, скромный,
доступный, все знающий и умеющий организовать и сделать. И коллектив
был подстать своему Генеральному директору. Я знал многих руководителей
предприятий, но таких, как Александр Максимович Макаров и Дмитрий
Гаврилович Топчий не было. Внешне они были разными, но своими
поступками, в первую очередь, заботой о людях, очень похожи друг на друга.
Мы склоняем головы перед их светлой памятью».
Победители

Наша страна вступила в новый ХХI век. Подрастающее поколение
готовит себя к будущему, но нет светлого будущего без прошлого.
ХХ век оставил нам память суровых военных лет Великой
Отечественной войны. В людской памяти живет слава воинов - поколения
советских солдат, отстоявших Победу над врагом.
Память – это одно из главенствующих качеств поколения, поскольку все,
что выстрадано и пережито, забвению не подлежит. Память, одетая в
солдатскую шинель, для ветеранов войны никогда не кончается. Их все еще
догоняют пули и осколки. Они, и состарившись, они, и с осколками у сердца,
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они, и будучи инвалидами, навсегда остались бойцами. Фронтовиками,
скромные и гордые. Битые и непобежденные.
Многих сейчас уже нет в живых, с каждым годом они уходят на небеса
как птицы. Каждый год мы встречаемся с ними, с интересом слушаем их
рассказ о боевом прошлом.
Ветераны Великой Отечественной войны. В нашей памяти навсегда
останутся эти удивительные люди. Мы вечно благодарны тем, кто остался на
полях сражений, и кто пришел с них живыми, за спасение от гитлеровского
рабства. Сейчас открылись многие архивы, написаны книги многих авторов
стран мира, которые рассказали, какая участь была уготована славянским и
другим странам в человеконенавистнических мечтах гитлеризма. Потому

9 Мая – День Победы. Легендарный партизан Дважды Герой Советского Союза Алексей
Федорович Федоров на стадионе в Дарницком парке Партизанской славы. Рядом с ним –
В.В.Данков, крайний слева - Н.Г.Гузенко

ветераны-победители той войны – герои.
После Великой Отечественной войны на заводе работали ветераны.
Сухая статистика зафиксировала их более двух с половиной тысяч. Многие
из них были коммунистами и остались ими до конца. Мы не помним и не
знаем случаев, чтобы в «годы Горбачева» и развала Союза кто-то из них
покинул ряды партии. Другие были, но не они, потому что «фронтовик» и
«изменник» для них было несовместимо.
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Придя на завод, ветераны активно включились в производственную
деятельность коллектива, но главное – они без лишних команд, без суеты и

Идут победители. Ветераны Отечественной с «Киевского радиозавода»

громких фраз начали работать с молодежью. В 1955 году комсомольская
организация «Киевского радиозавода» насчитывала 1500 комсомольцев, в 70х их было уже более 5500. Завод всегда был молодежным.

Идут знаменитые женщины-фронтовички. Слева направо: В.И.Шатырникова,
А.И.Черная, З.Ф.Худякова
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Среди ветеранов войны были люди разного возраста, званий,
образования и заслуг – от рядового до генерала. Для нас они были
уважаемыми ветеранами.
О ветеранах войны и пенсионерах на заводе была особая забота. В день
праздников им всегда направляли поздравления заводского руководства. А
какие замечательные, торжественные шествия под духовой оркестр
организовывались в День Победы 9 мая от заводской проходной в Парк
партизанской славы! Все с наградами и знаменами. Дарница ликовала и…
плакала…
Мы хотим здесь и в Приложении поименно вспомнить некоторых наших
товарищей, участников боевых действий в годы Великой Отечественной
войны (слева направо).

Коломийцев Леонид Викторович. Генерал-лейтенант авиации. Награжден Орден Ленина, четыре Ордена Красного Знамени, Орден Красной Звезды,
Орден Суворова, Орден Кутузова, Орден Б.Хмельницкого, орден Отечественной
войны, медаль «За боевые заслуги», медали;
Молокин Виктор Михайлович. Старший сержант. Награжден - Орден Славы,
медаль «За отвагу», медали, участник Парада Победы 24 июня 1945 года в
сводном полку 4-го Украинского фронта;
Болдырихин Федор Захарович. Генерал-майор. Награжден - Орден Ленина,
четыре Ордена Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды, медали

Удостоверение В.М.Молокина – участника Парада
Победы 24 июня 1945 года
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Гладких Максим Федорович. Награжден – два Ордена Ленина, Орден
Красного Знамени, Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медали;
Закалюк Алексей Семенович. Летчик. Выполнил 596 успешных боевых
вылетов, на его счету 16 самолетов сбитых лично и 14 - в группе с
товарищами. Награжден - четыре Ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны, Орден Красной Звезды, медали, участник Парада
Победы 24 июня 1945 года в сводном полку 1-го Украинского фронта;
Савченко Виктор Михайлович. Летчик. На его счету 14 самолетов сбитых
лично и 3 - в группе с товарищами. Награжден - четыре Ордена Красного
Знамени, Орден Александра Невского, орден Отечественной войны, Орден
Красной Звезды, Медаль «За боевые заслуги», медали
Моисеенко Леонтий Матвеевич.. Награжден – Орден Ленина, два Ордена
Красного Знамени, Орден Александра Невского, Орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны, медали

Время неумолимо, и уже на предприятии в производстве не работает ни
один участник Великой Отечественной войны. Их осталось только трое, кто
еще связан с «Киевским радиозаводом» своей трудовой деятельностью –
Нечаев Иван Федорович, Иван Назарович Близнюк и Илья Иванович Ожегов.
Им уже за восемьдесят.

Нечаев Иван Федорович – награжден: три ордена Отечественной войны, медаль
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги», польская медаль «За храбрость», орден
Богдана Хмельницкого, медали; в настоящее время – работает в подразделении
комплексных испытаний и гарантийного надзора «Гарантспецсервис»
Близнюк Иван Назарович – награжден медалями, орденом «Знак Почета», в
настоящее время - председатель Совета ветеранов КРЗ;
Ожегов Илья Иванович – награжден медалями, в настоящее время преподаватель Киевского радиомеханического техникума
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Каждый год ветераны войны и труда приходят в парк Партизанской
славы, чтобы встретить друзей, вспомнить свои боевые и трудовые дела. И
каждый раз их будут встречать руководители «Киевского радиозавода».
Киев. Дарница. Парк Партизанской славы. 9 Мая – праздник со слезами на глазах.

1985 год

2005 год

Помни войну, пусть далека она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.
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Встречи с героями космоса

Пилотируемый
корабль «Союз»
(в разрезе)

Вообще, космонавты часто посещали наше предприятие. Они с
удовольствием бывали в разных подразделениях, у инструментальщиков и
механиков, в телевизионном производстве, и конечно, в цехах, где велась
сборка интересующих их приборов и систем. Были встречи и в Доме
культуры «Днепр», куда приходило много наших работников. Это были
запоминающиеся встречи. Герои космоса рассказывали о своей земной и
космической жизни, подготовке к полету, и обязательно о примечательных
случаях и увиденном в космическом полете, о важности той аппаратуры,
которую мы делали. Все, что было связано с космонавтами, наши
корреспонденты-фотографы фиксировали на пленке, и на следующий день их
репортажи появлялись на стендах предприятия. У многих из нас дома
хранятся целые архивы таких фотографий.
Остались в памяти приезды Г.С.Титова, Г.Т.Берегового, Ю.Н.Глазкова,
О.Г.Макарова, В.В.Аксенова, В.И.Севастьянова, Н.Н.Рукавишникова,
П.Р.Поповича, Ю.В.Малышева, А.С.Елисеева и других…
Ниже приведенные фотографии сами расскажут о незабываемых
встречах.
Первый космонавт, посетивший «Киевский радиозавод в 1965 году
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ БЕЛЯЕВ

Слева направо: Н.М.Краснянский, П.И.Беляев, Н.А.Прохоров, А.С.Качура
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Второй космонавт мира
ГЕРМАН СТЕПАНОВИЧ ТИТОВ

Слева направо: Заместитель начальника полигона Байконур, первый
президент Федерации космонавтики Украины В.К.Войтенко, Б.Е.Василенко,
Г.С.Титов, И.И.Газнюк, В.А.Халява, В.В.Захаров – на встрече с космонавтом
в Доме культуры «Днепр»

Поздравление со сдачей первого
комплекта аппаратуры «Курс»

Идем в цех-изготовитель аппаратуры
«Курс»

Традиционная встреча с цветами

Разговор о серьезном
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Рассказ Г.С.Титова о земной и космической жизни космонавтов

Наш земляк, космонавт
ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ ПОПОВИЧ

Слева направо: В.М.Жолобов, В.К.Войтенко, П.Р.Попович, А.П.Завалишин,
Б.Е.Василенко на открытии музея космонавтики в Киеве
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П.Р.Попович, Б.Е.Василенко, генерал-майор
А.П.Завалишин – бывший заместитель
начальника космодрома «Байконур»

П.Р.Попович и Н.К.Сторожук на
праздновании 100-летия со дня
рождения С.П.Королева, Киев, 2007 г.

Космонавт – участник Великой Отечественной войны
ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ БЕРЕГОВОЙ

Встреча на киевской земле радиозаводчанами и арсенальцами. В центре стоят:
Г.Т.Береговой, Д.Г.Топчий и С.В.Гусовский (директор киевского завода «Арсенал»)
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Г.Т.Береговой на встрече с
радиозаводчанами в Доме культуры
«Днепр»

Слева направо: Д.Г.Топчий,
Г.Т,Береговой, А.И.Агафонов,
Б.Е.Василенко в инструментальном цехе

Космонавт-конструктор
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ МАКАРОВ

О.Г.Макаров в цехе микроэлектроники
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Разговор с начальником цеха
В.Г.Комаровым

О.Г.Макаров с разработчиками и
изготовителями БЦВМ «Салют-5Б»

Спасший себя и болгарского космонавта на орбите
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РУКАВИШНИКОВ

Встреча в музее космонавтики в Киеве
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Член Государственной Думы России космонавт-коммунист
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ СЕВАСТЬЯНОВ

Космонавт В.И.Севастьянов и главный конструктор Н.И.Шерстюк на «Киевском
радиозаводе»

Встреча в Киеве в 1976 году
Встреча в Москве в 1996 году
В.И.Севастьянов и Б.Е.Василенко
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Испытатель аппаратуры стыковки «Игла» на орбите космонавт
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАЗКОВ

Ю.Н.Глазков в цехе-изготовителе аппаратуры стыковки «Игла»

Рассказ – как там в невесомости

Чаепитие в кабинете начальника цеха
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Первый испытатель БЦВМ на борту пилотируемого корабля,
космонавт
ЮРИЙ ВАСИЛЬВИЧ МАЛЫШЕВ

Д.Г.Топчий лично встречает
космонавта Ю.В.Малышева

Рассказ о работе БЦВМ во время
стыковки кораблей

Встреча в Киеве в январе 2007 г. на праздновании 100-летия со дня
рождения С.П.Королева с космонавтом Дважды Героем Советского Союза,
лауреатом Государственной премии Украины
АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВИЧЕМ АЛЕКСАНДРОВЫМ

Слева направо: Н.К.Сторожук, А.Г.Бойко, А.С.Болтенко, А.П.Александров,
А.Н.Дворник, Б.Е.Василенко
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Встреча ветеранов «Киевского радиозавода».
26 декабря 2006 года

Наши собственные корреспонденты
Многогранная жизнь
тружеников завода всесторонне освещалась
средствами заводской многотиражки, фотокорреспондентами и многими
собкорами на общественных началах. Первым редактором заводской газеты
«На трудовой вахте», начиная с ее создания в 1956 году, был Михаил

В.Д.Мазуров

В.В.Аладинский

Н.К.Рыбак

Ю.Ф.Кучеренко

Андреевич Стрижак. Он был и руководителем заводской типографии. Затем
редактором стал Борис Федотович Сидоров, а после него – Людмила
Владимировна Шевкина. Типографию в разные годы возглавляли Виктор
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Семенович Езапенко и Виктор Андреевич Лопатинский. Много писали в
газету и на заводское радио Юрий Григорьевич Шевченко и Галина
Климентьевна Сикорская. Среди фотокорреспондентов необходимо отметить
Валентина
Дмитриевича
Мазурова,
Николая
Климентьевича
Рыбака,
Вениамина
Васильевича
Аладинского,
Юрия
Филипповича
Кучеренко,
фотографиями которых мы и
воспользовались
из
архивов
заводского музея.
В.А.Лопатинский

В.С.Езапенко
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