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ИМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ЗАО «КСПЗ» является на сегодняшний день ведущим
предприятием в России по изготовлению патронов
высочайшей надежности и качества, осуществляет
постоянное деловое сотрудничество с лучшими
институтами страны по созданию новых образцов
боеприпасов и вооружения.
70 лет предприятию – дата, говорящая о многом. Это своего рода знак качества, показатель «к жизни пригоден».
Такому семидесятилетию, наполненному начинаниями, свершениями, успехами, позавидовало бы множество предприятий из разных областей оборонного и мирного комплексов науки и производства. Этот юбилей празднует Климовский специальный патронный завод,
чье подразделение ЗАО «Кардиоэлектроника» уже много лет оказывает содействие в осуществлении гражданских
благотворительных акций «Мужество и
милосердие» и «Спасенные сердца»,
которые уже более десяти лет проводят
Национальный гражданский комитет по

взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Национальный фонд «Общественное признание» и Независимая организация «Гражданское общество».
Кардиостимуляторы сердца, производимые ЗАО «Кардиоэлектроника»
спасли жизни многим ветеранам Великой Отечественной войны, солдатам
России, получившим ранения в «горячих точках». В рамках акций «Мужество
и милосердие» были укомплектованы
ряд больниц и госпиталей в разных районах и «горячих точках» на территории
России.
Плодотворное сотрудничество между предприятием и авторитетными

гражданскими организациями – вот
важный показатель существования и
развития в стране гражданского общества.
В дни юбилея на территории завода
собрались его друзья, коллеги, представители федеральной и местной законодательной и исполнительной власти. Прозвучало немало добрых слов и
пожеланий в адрес предприятия.
По заведенной традиции гостей
проводили в возрожденный музей Трудовой славы завода. Экспозиция музея,
собранная заботливыми руками его сотрудников, в частности Веры Егоровны
Паничевой, по крупицам воссоздает историю предприятия, его трудовых подвигов и достижений. В музее широко
представлены изделия, изготовленные
заводом на разных этапах развития советского, а теперь российского государства. Из личных архивов сотрудников предприятия собраны фотографии,
награды, предметы быта. Во время экскурсии было рассказано о славной ис-
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тории оборонного предприятия. А она
достойна того, чтобы о ней рассказать.
В июле 1936 года к югу от г. Подольска, недалеко от железнодорожной
станции, было начато строительство патронного завода 188. Первоначально он
именовался Новоподольским, но в 1960
году получил название Климовский
штамповочный. Близость к Москве, благоприятные климатическая и географическая зоны, высококвалифицированные кадры, большие производственные
ресурсы – все это определило успешное развитие предприятия, вместе с которым тесно связана и судьба города
Климовска. Завод и по сей день является градообразующим предприятием.
После начала Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские
войска наступали на Москву, предприятие было эвакуировано в Новосибирск и
стало выполнять заказы Государственного комитета обороны: ремонт армейских автомобилей, танков, танкеток.
Вместо мужчин, ушедших на фронт, к
станкам встали женщины и подростки.
Несмотря на это, к концу войны выпуск
продукции увеличился в двадцать раз по
сравнению с довоенным периодом.
За самоотверженный труд в годы
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками коллектив завода был награжден орденом Отечественной войны
I степени.
Во второй половине XX века темпы
развития завода получили новый импульс: правительство страны взяло курс
на ускорение технического прогресса.

На предприятие началось внедрение новой техники, средств механизации и автоматизации, проводилась ликвидация
ручного труда в производстве патронов.
Впервые в отрасли на заводе стали внедрять автоматические роторные линии,
разработчиком которых выступил известный конструктор академик ВАСХНИЛ
Лев Николаевич Кошкин. По инициативе
министра Д.Ф. Устинова на заводе создается экспериментальное автоматизированное производство патронов.
В период освоения Советским Союзом космоса заводу поручались важнейшие государственные заказы по изготовлению двухмостиковых пиропатронов, которые применялись при запуске
«Востока-1» с первым космонавтом
Земли Юрием Гагариным на борту. Завод успешно сотрудничал с ведущими
космическими фирмами Королева,
Глушко, Янгеля и другими известными
создателями ракет, пилотируемых космических комплексов.
Крупнейшим событием в СССР было создание в 1974 году на Климовском
заводе комплексно-автоматизированного производства «Модуль» по изготовлению патронов к автомату Калашникова, не имевшего аналогов в мире.
«Модуль» – производство замкнутого
типа, это патронный завод в заводе. На
«Модуле» все четыре цеха – заготовительный, гильзовый, пульный и снаряжательный – работали синхронно. За создание «Модуля» шесть климовчан были
удостоены Государственной премии
СССР.

Г. Трошев и Г. Райков вручают награды работникам завода

Не менее важным по тем временам
событием для завода стало выполнение
государственных заданий по поставке
малокалиберных патронов и пуль для
пневматического оружия Спорткомитету СССР для подготовки советских
стрелков-спортсменов к Олимпийским
играм – 80, которые проводились в
Москве. Специальным Постановлением
ЦК КПСС и Совмина СССР заводу было
поручено разработать к Олимпиаде новые виды патронов, а также пуль для
пневматического оружия. Все задания
коллективом предприятия были с честью выполнены.
Большое международное признание Климовский штамповочный завод
получил после того, как заводская контрольно-испытательная станция была
аккредитована на соответствие стандартам постоянной Международной комиссии по испытаниям огнестрельного
оружия, ее председатель лично посетил
предприятие и дал высокую оценку техническому уровню контроля и выпускаемым заводом патронам.
В 1993 году Климовский штамповочный завод был преобразован в открытое акционерное общество. С учетом
потребностей мирового и российского
рынков были разработаны и освоены
пистолетные патроны спортивного типа,
охотничий винтовочный патрон, патрон
с пулей повышенной пробиваемости и
другие изделия.
Кроме того, на ОАО «Климовский
штамповочный завод» было налажено
серийное изготовление электрокардиостимуляторов сердца, во многом превосходящих многие зарубежные аналоги. Их первый образец выпущен в
1962 году. Сегодня изготовление электрокардиостимуляторов выделено в
отдельное производство.
В 2001 году, в соответствии с правительственной программой и решением
Агентства по обычным вооружениям
России, ОАО «КШЗ» было реорганизовано в закрытое акционерное общество
«Климовский специализированный патронный завод». ЗАО «КСПЗ» является
на сегодняшний день ведущим предприятием в России по изготовлению патронов высочайшей надежности и качества, осуществляет постоянное деловое сотрудничество с лучшими институтами страны по созданию новых образцов боеприпасов и вооружения.
Недавно на заводе был создан научно-конструкторский технический центр,
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Г. Трошев: «Стрелять доводилось, а как делают патроны увидел впервые»
оснащенный новейшей компьютерной
техникой. В числе стратегических задач
созданного центра – внедрение систем
автоматизированного управления ресурсами предприятия и циклом изготовления изделий.
Большие работы ведутся по возрождению знаменитого «Модуля»: уже сделана новая крыша здания, восстановлена система отопления. После 15-летнего перерыва пущен в строй заготовительный участок, грамотные специалисты заняты ремонтом роторных линий.
На базе инструментального цеха организован современный участок металлообработки, оснащенный новейшими
центрами. В настоящее время на заводе готовится к вводу в эксплуатацию цифровая телефонная станция на несколько тысяч телефонных номеров, которая в ближайшее время сможет обеспечивать население региона современной телефонной связью и высокоскоростным Интернетом.
За один только последний год на заводе открыты великолепный новый музей, памятник Трудовой Славы, оформлена Доска почета передовиков производства, создан свой совет ветеранов
труда. В торжественной обстановке бы-

ли открыты два памятника погибшим воинам в подшефной деревне Тетеринки,
где в годы войны с фашизмом проходила линия обороны Москвы.
Все это делается только ради одного: сохранения на территории единой
промышленной площадки города Климовска традиций оборонного производства.
Экскурсия по цехам предприятия,
вызвала живой интерес у гостей, в том
числе у боевого генерала Геннадия Николаевича Трошева. Осматривая производство пуль, он отметил: «Пуля – вроде бы орудие убийства, но в руках солдата она становится оружием Мира, без
которого мир на границах нашей Родины был бы не достижим». Геннадий Иванович Райков, тоже посетивший завод,
признался, что экскурсия по цехам
предприятия напомнила ему те годы
жизни, когда он сам работал на таком
же заводе, пройдя путь от рабочего до
директора.
В ходе торжественной части почетными гражданскими орденами Серебряная звезда «Общественное признание» за высокий профессионализм и
самоотверженный труд по разработке,
созданию и внедрению не имеющих

аналогов в мире современных отечественных вооружений, активную патриотическую гражданскую позицию были
награждены сотрудники предприятия
Аникин Иван Сергеевич, Бабыкин Леонид Леонидович, Башков Вячеслав
Дмитриевич, Важенина Галина Петровна, Дьякова Татьяна Александровна, Ермолова Людмила Ивановна, Королев
Владимир Николаевич, Малыхин Александр Анатольевич, Милютин Александр Иванович, Митрякович Дмитрий
Константинович.
Завершились торжества праздничным банкетом для сотрудников и гостей
предприятия.
Р.S. От имени Национального гражданского комитета по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации
«Гражданское общество» и редакции
общественно-политического журнала
«Признание» поздравляем сотрудников
и предприятие с этой славной датой,
желаем им новых трудовых успехов и
процветания на благо нашей Родины.
Екатерина Ковалева,
Ярослав ЛИСТОВ

