
В первый год войны с завода «Респиратор» призва�
ли 542 человека, в следующем – 248, в 1943 году – 65
человек. За эти годы мужской кадровый состав пред�
приятия дважды обновлялся. Ушли в армию 64 женщи�
ны. Среди них З.В. Буранцева, В.А. Коршунова, В. Ми�
шукова, Т.А. Овчинникова, Л.И. Рогачева, В.М. Гранко�
ва. Изъявили желание добровольно воевать, следуя
патриотическому порыву, Н.А. Чуприков, В. Перышкин,
А. Сухов, М.К. Кузнецов, В.Н. Васин, Ю.С. Кириллов,
Ю.В. Солнцев, П.Н. Ляхов, А.Ф. Петухов.

«Респиратор» гордится своими Героями Советского
Союза – Ф.И. Лопатиным, Е.К. Ильиным, Д.Т. Ивановым.

Федор Иванович Лопатин работал слесарем ремонт�
но�механического цеха. Окончил летную школу, был
стрелком�радистом. После одного из боев за проявлен�
ный героизм удостоен Золотой Звезды героя. Почетное
звание Ф.И. Лопатин получил одним из первых орехово�
зуевцев. Погиб 2 ноября 1943 года под Киевом. Его име�
нем названа улица в нашем городе.

Дмитрий Трофимович Иванов в армию был призван
28 июня 1941 года. В звании капитана служил команди�
ром отдельного истребительного противотанкового ди�
визиона. За обеспечение переправы под огнем против�
ника через реку Висла основных сил 1�го Белорусского
фронта Д.Т. Иванов удостоен звания Героя Советского
Союза. После войны работал мастером на заводе. За
доблестный труд награжден орденами Красного Знаме�
ни, Александра Невского и медалями. Детский оздоро�
вительный комплекс предприятия назван именем героя.

Евгений Кузьмич Ильин прошел боевой путь до лого�
ва немецких фашистов в Берлине. За проявленный ге�
роизм и умение управлять на поле боя танковым под�
разделением Е.К. Ильин был удостоен звания Героя Со�
ветского Союза. Награжден орденом Красного Знамени
и медалью «За взятие Берлина». В период боев за Бер�
лин его батальон уничтожил 13 танков и самоходных
орудий врага, взял в плен 1317 фашистов. После демо�
билизации Е.К. Ильин работал директором ремесленно�
го училища при заводе «Респиратор».

Героизм и отвага летчика Владимира Ивановича
Александрова в годы войны стали предметом гордости
тружеников «Респиратора». Он совершил 356 боевых

вылетов, провел 44 воздушных боя, сбил 6 самолетов
противника. Произвел 130 штурмовок воинских частей и
техники врага, сбросив 180 бомб. Родина высоко оцени�
ла подвиги орехово�зуевского сокола, наградив его тре�
мя орденами Красной Звезды, тремя орденами Красно�
го Знамени, орденами Отечественной войны I и II степе�
ни, одиннадцатью медалями. Александров стал участ�
ником Парада Победы.

Иван Тихонович Дашков прошел Сталинград, потом в
составе 176�й бригады 1�го Белорусского фронта воевал

в качестве помощника командира взвода управления, за�
тем командира взвода разведчиков, прошагав по воен�
ным дорогам  до конца войны. Награжден орденами Крас�
ной Звезды, Славы III и II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией» и другими. Участник
Парада Победы. После демобилизации проработал на за�
воде 35 лет. За добросовестный труд награжден орденом
Трудовой Славы, удостоен звания «Отличник качества Ми�
нистерства авиационной промышленности».

Владимир Александрович Ященко ушел на фронт
добровольцем. До тяжелого ранения в 1945 году участ�
вовал в сражениях Великой Отечественной войны. Авто�
матчик, минер В.А. Ященко за ратные подвиги награж�
ден орденами Славы III и II степени, медалью «За боевые
заслуги» и другими. После войны работал на «Респира�
торе» руководителем плановой группы ОВК. 

Вернулись с войны не все. В 1941�м погибли на полях
боев 42 заводчанина, в следующем году война унесла 28
жизней, похоронки приходили и следующие три года. Рес�
пираторовцы потеряли 102 человека. Их имена увековече�
ны на мемориальном барельефе в сквере предприятия и в
Книге Памяти. Они навечно останутся в наших рядах. 

С каждым годом увеличивается на единицу цифра,
знаменующая годовщину той нелегкой победы. Все
меньше становится  тех, кто ее приближал. Все они ГЕ�
РОИ. На научно�производственном предприятии «Рес�
пиратор» свято хранят лозунг «Никто не забыт, ничто не
забыто». Уважением и заботой окружены семьи героев,
отдавших жизнь за Родину, ветераны войны и труда.

Исход войны решал не только фронт, но и крепкий
тыл. Помогали Родине своим героическим трудом ко�
вать победу и респираторовцы. Завод стал называться

заводом №856 Наркомата миномётного вооружения.
В октябре 1941 года поступило распоряжение об

эвакуации в Барнаул. Станки и оборудование размести�
ли в 76�ти вагонах. В 1942 году все вагоны вернулись,
кроме одного – с металлом. Монтаж оборудования  выз�
вал прилив энтузиазма. 

Завод работал, выполняя плановые задания, пре�
вышающие мощности предприятия в 3�4 раза, и даже
осваивал новую продукцию для фронта. Освоили и вы�
пускали кислородные приборы для членов экипажей
истребительной авиации, детали гранатометов, ста�
билизаторы для мин.  Был успешно выполнен и отп�
равлен в авиационную часть заказ на разработку и из�
готовление кислородно�заправочной станции для
заправки самолетов на аэродроме. Станки крутились
в три смены, работали в две смены по 12 часов, не жа�
лея сил во имя победы.

В августе 1941 года начались налёты вражеской ави�
ации на Москву. На заводе был организован отряд про�
тивовоздушной обороны. В любое время суток при объ�
явлении тревоги его бойцы заступали на дежурство, а
после отбоя расходились по рабочим местам. Лучше
всего о труженицах предприятия  говорят сводки тех
лет: А.Я. Ирюшкина – двухсотница краснознаменного
цеха, кадровая стахановка – выполнила норму на 340
процентов; А.М. Генералова ежедневно выполняет нор�
му более чем на 200 процентов; Е.М. Кудашева – двух�
сотница – дает более двух норм, за 20 дней апреля вы�
полнила нормы на 254 процента. Этот список можно
долго продолжать. 

Работники «Респиратора» принимали активное
участие в сборе денег на танковую колонну, за что кол�
лективу выражена благодарность в телеграмме за
подписью И.В. Сталина. За героический труд в тылу в
годы войны работники завода неоднократно удостаи�
вались правительственных наград. В мае 1944 года
вышел Указ Президиума Верховного Совета о награж�
дении лиц, отличившихся в обороне столицы. Меда�
лей «За оборону Москвы»  была удостоена большая
группа заводчан. В 1945 году вышел Указ о награжде�
нии респираторовцев за успешное выполнение зада�
ний для фронта. Медали «За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.» вручали ра�
ботникам предприятия в Кремле 6 июня 1945 года.
Сплоченный работоспособный коллектив завода с
честью выдержал все испытания, лишения и труднос�
ти военного лихолетья и своим трудом внес неоцени�
мый вклад в победу.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От всей души поздравляю Вас с Великим праздником – Днём Победы!

70 лет прошло с того счастливого майского дня... Но и сегодня

сердце каждого из нас ликует от радости и сжимается от печали.

Праздник Победы вошел в сердца как символ беспримерного героиз3

ма и мужества, безмерной любви нашего народа к Родине. Пусть

громче салюта звучат на весь мир слова вечной благодарности вете3

ранам – тем, кто сохранил чистое голубое небо для России!

9 мая заставляет вновь задуматься о нашей ответственности за

судьбу страны, о будущем грядущих поколений, о том, что мы долж3

ны быть достойны Великой Победы.

Примите самые искренние пожелания здоровья и благополучия

Вам и Вашим близким, успехов во всех добрых начинаниях!  Мира,

добра, счастья!

А.А. БРЫЗГАЛИН, генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»

CC ДНЕМДНЕМ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ПОБЕДЫ!
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ 

«НА НАШИХ ЗНАМЁНАХ НАЧЕРТАНО
СЛОВО ПОБЕДА», 

посвящённый 70$летию победоносного
окончания Великой Отечественной войны

советского народа против фашизма,
состоится  8 МАЯ 2015 ГОДА В 13.00 

у мемориального барельефа  
ОАО «НПП «Респиратор».

Приглашаем всех сотрудников.

ПРАЗДНИЧНОЕ ГОРОДСКОЕ ШЕСТВИЕ 
В ЧЕСТЬ  ДНЯ ПОБЕДЫ 

состоится 9 МАЯ 2015 ГОДА В 9.30.
Сбор колонны НПП «Респиратор» 

у проходной в 9.00.

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ...
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

С 75$ЛЕТИЕМ
работника  автоматного цеха 

Виктора Филипповича  БОКАЙ,

работницу  цеха  пластмасс
Раису Яковлевну  ДМИТРИЕНКО,

работника  штамповочного  цеха 
Владимира  Владимировича  ШЕВЧУКА

С 85$ЛЕТИЕМ
работницу  котельной 

Зинаиду Афанасьевну  КУРОВУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют 

ветеранов$респираторовцев с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья,
активного долголетия, 

согретого вниманием и любовью 
родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

КК 70�ЛЕТИЮ70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

• 21 января 1941 года на основании Указа Президиу�
ма Верховного Совета СССР Орехово�Зуевский завод
кислородных приборов становится номерным – №856 и
входит в состав Народного Комиссариата минометного
вооружения.

• В соответствии с приказом №446 от 30.07.1941 г.
Орехово�Зуевский завод кислородных приборов прини�
мал участие в изготовлении авиационной арматуры –
коллектор гидроприборов. 400 штук комплектов деталей
было изготовлено в августе�сентябре 1941 года. (Народ�
ный комиссариат общего машиностроения Союза ССР)

• На основании Постановления об эвакуации завода,
с 10 ноября 1941 года завод приступил к демонтажу обо�
рудования и свертыванию производства.

• Для вывозки дров из других областей для Наркома�
та минометного вооружения выделены лошади, которые
были распределены между предприятиями. Заводу
№856 выделено 10 лошадей из Ивановской области.
Контрольно�приемный пункт – г. Петушки. (Из Приказа
№349�м от 14.12.1942 г. Народного Комиссариата мино�
метного вооружения Союза ССР)

• Начало выпуска заводской газеты «Вперед к побе�
де» и «Боевой листок». По окончании Великой Отечест�
венной войны газета стала называться «Вперед».

•  Для обеспечения авиации высококачественными и
современными приборами и аппаратами был утверждён
список ведущих заводов и заводов�дублеров. Все изме�
нения в техническую документацию возложены на веду�
щие заводы через 5�е Главное Управление. Завод №856
стал ведущим по всей номенклатуре кислородно�дыха�
тельной аппаратуры.

• В тяжелый 1943 год войны была образована школа
рабочей молодежи №7. С этого же года она стала под�
шефной школой завода «Респиратор».

• В целях обобщения опыта работы фронтовых комсо�
мольско�молодежных бригад промышленности Наркома�
та минометного вооружения и определения их дальней�
ших задач в деле производительности труда с 7 по 10
февраля 1944 года проводилось Всесоюзное совещание
бригадиров фронтовых комсомольско�молодежных бри�
гад. Среди делегатов совещания был представитель за�
вода №856. (Из Приказа народного комиссариата мино�
метного вооружения Союза ССР за №22 от 12.01.1944 г.)

• В целях более эффективного использования
конструкторских сил по созданию кислородно�дыхатель�
ной аппаратуры, в дополнение и частичное изменение
приказа №459 от 14.12.1943 г. начальнику 6�го Главного
Управления тов. Аристархову сосредоточить в Централь�
ном конструкторском бюро завода №856 разработку и
модернизацию специальных промышленных образцов
кислородно�дыхательных аппаратов, с использованием

последних достижений техники в этой области. Для про�
ведения исследований кислородно�дыхательной аппара�
туры с использованием оборудования научно�исследова�
тельских организаций в области кислородно�дыхательной
аппаратуры, имеющихся в Москве, а также для разработ�
ки на этой базе принципиально новых конструкций и типов
аппаратов, а также теоретических основ проектирования
их, сохранить временно при НИИ�6 группу конструкторов�
исследователей в количестве 8 человек. Для укрепления
Центрального конструкторского бюро по кислородно�ды�
хательной аппаратуре перевести из НИИ�6 на завод
№856 конструкторов: т.т. Козлова Б.И., Фреймана Р.С.,
Чернышева Б.А. Директору завода №856 тов. Попову
обеспечить для перечисленных выше работников над�

лежащие жилищно�бытовые условия (Приказ №64 от
07.02.1944 г. Народного Комиссара минометного во�
оружения Союза ССР).

• За успешное выполнение производственных зада�
ний, проявленную личную инициативу в организации ком�
сомольско�молодежных бригад и участие в социалисти�
ческом соревновании награжден значком «Отличник со�
циалистического соревнования» и наручными часами
Яковлев М.В. – бригадир завода №856. (Приказ №67 от
10.02.1944 г. Народного Комиссара минометного воору�
жения СССР)

• Завод №856 Наркомата минометного вооружения в
период с 19 октября 1941 года по 25 января 1944 года ра�
боту не прекращал, хотя производил ее в сокращенном
объеме ввиду эвакуации значительной части оборудова�
ния. На заводе в это время было 813 человек работаю�
щих, часть из них работала на оборонительных рубежах, а
часть – на оставшемся оборудовании. Завод в это время
выпускал по специальным указаниям МК ВКП(б) для мос�
ковского фронта детали к противотанковой гранате Сер�
дюка, подрывные машинки и танковые редукторы РВ�4 и
РВ�8. Кроме того, завод выпускал из заделов высотную
кислородную аппаратуру для авиации. Поэтому согласно
существующего положения коллектив завода подлежит к
представлению на награждение медалью «За оборону
Москвы». (Из письма директора завода №856 Попова и
начальника планового отдела Голубева председателю
Исполнительного Комитета Орехово�Зуевского городс�
кого Совета депутатов трудящихся т. Федюшину Г.С. и ко�
пия в Горком ВКП(б) т. Семеркину А.С. №320с от
21.06.1944 г.)

• 1945 год – началось освоение новых изделий ОВС�
1 (водолазный скафандр), ПКП�12 (переносной кисло�
родный прибор), КИ�3 (кислородный ингалятор), КП�14
(кислородный прибор) и др. Сокращен выпуск военной
продукции. (Из плана работ по освоению новой техники
на 1945 год)

• Общая характеристика завода №856 на 1 января
1945 года:

� вся территория завода – 3,14 га;
� площадь застройки – 1,0971 га;
� количество отдельных зданий и корпусов – 11;
� количество цехов – 19.
(Из технико�производственных показателей за 1944 год)

• Во исполнение Постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР №1298 от 05.06.1945 г. «О мерах
оказания помощи жилищно�коммунальному хозяйству
Московской области» руководству завода №856 закон�
чить строительство и ввести в эксплуатацию в 1945 и
1946 годах жилые дома общей площадью 1400 кв. метров
(400 кв.м. – 1945 год, 1000 кв.м. – 1946 год). (Приказ
№254 от 12.06.1945 г. Народного Комиссариата мино�
метного вооружения Союза ССР)

О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ АРХИВЫ

Достойный вклад в Победу внесли труженики на3

шего предприятия. В период с 1941 по 1945 годы

коллектив Орехово3Зуевского завода кислородных

приборов продолжал создавать и осваивать новые

изделия, участвовать в движении  комсомольско3

молодёжных бригад, выполнять заказы авиацион3

ной промышленности, учиться, строить.

Нельзя забыть женщин тех лет. Они пришли на

завод, выполняли самую тяжёлую мужскую работу,

стояли часами в очередях за продуктами, чтобы

кормить семьи, воспитывали детей и не сгибались

под тяжестью горя, когда приходили похоронки на

близких людей. Труженики тыла работали без от3

пусков. Вот о чем рассказали архивы...
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