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ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕНЕССАНС
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ОАО «НИИК» №4(8)»ВЕТЕРАНЫ

Старшее поколение помнит Ар-
хангельск военных лет - молчали-
вый, суровый, собранный. Гитлеров-
ское командование пристально сле-
дило за Архангельском, особенно
когда через него стали осуществлять-
ся перевозки военных грузов. Му-
жественно отражали воздушные
нападения противника на Архан-
гельск летчики Северного флота, зе-
нитчики и артиллерийские расчеты.
Город-порт Архангельск был при-

зван защищать с моря и с воздуха
41-й отдельный батальон воздуш-
ного наблюдения, оповещения и свя-
зи (ВНОС) 78-й дивизии противовоз-
душной обороны (ПВО).
Батальон был полностью укомп-

лектован девушками, вчерашними
десятиклассницами, за исключени-
ем командного состава. Среди них
была и я. На краткосрочных кур-
сах молодого бойца нас учили раз-
бирать и собирать винтовку, стре-
лять, пользоваться противогазом,
биноклем, рыть окопы, различать
типы самолетов своих и врага, по
шуму мотора определять высоту
полета, направление полета, тушить
«зажигалки», оказывать первую мед-
помощь.
Пройдя курс подготовки, одевшись

в кирзовые сапоги и шинели, девуш-
ки были распределены по наблю-
дательным постам, сменив там муж-
чин, отправленных на передовые
линии фронта.
Я попала на пост на самом бе-

регу Белого моря, где стояла ры-
бацкая избушка и вышка, сколочен-
ная наскоро из бревен и поднятая

Опаленные войной
Елена Павловна Кузнецова (в девичестве Пал-
кина) о войне знает не понаслышке. В армии
прослужила три года и четыре месяца, демоби-
лизовалась в августе 1945 года. Имеет орден
Отечественной войны II степени, медаль Жуко-
ва, медаль “За боевые заслуги” и другие
правительственные награды. А после войны
работала в должности заведующего техниче-
ским архивом ОАО “НИИК”. Сегодня мы пуб-
ликуем отрывок из ее воспоминаний.

Именно эти двое дали пер-
вый мощный толчок тем раз-
работкам НИИК (тогда Дзер-
жинского филиала ГИАП) в
области карбамида, которые
составляли в течение десяти-
летий и составляют сегодня ос-
новное направление работы
института.
Вот - пунктиром - трудовые

и творческие пути этих двух
ровесников.
Владимир Васильевич Ле-

бедев: три года после школы
- слесарь (выходцу из “нетру-
довых слоев” нужен трудовой
стаж); 1937 г. - окончил хи-
мико-технологический фа-
культет Горьковского индустри-
ального института; 1937-
1946 гг. - Чернореченский
химический завод (ЧХЗ), од-
новременно занимается про-
ектированием химического
оборудования и эксплуатаци-
ей производственных устано-
вок; 1946-1952 гг. - ввод и
реконструкция ряда цехов ЧХЗ
при его техническом руковод-
стве. Когда в 1952 году на
базе проектно-конструкторс-
кого отдела завода был со-
здан Дзержинский филиал
ГИАП, его главным инжене-
ром был назначен Владимир
Васильевич Лебедев.

Есть две даты в жизни ветера-
нов, которые они обязательно от-
мечают и всегда чтут: День пожи-
лого человека и День Победы. По
традиции в эти дни ОАО “НИИК”
чествует своих ветеранов - и тех,
кто отдал нелегкий воинский долг,
и тех, кто трудился на благо пред-
приятия и города. Накануне 9 Мая
2009 года их приветствовали
представители администрации и

В рамках программы адапта-
ции вновь принятого персонала в
ОАО “НИИК” раз в неделю про-
водятся семинарские занятия по
различным темам. В течение года
вновь принятые сотрудники (неза-
висимо от их возраста) знакомятся
со всеми сферами деятельности
ОАО “НИИК”. Занятия проводят
директора по направлениям, спе-
циалисты института, руководите-
ли служб и отделов. В доступной
форме, используя слайды и дру-
гие наглядные пособия, они рас-
сказывают о том, чем сегодня
живет ОАО “НИИК”. Например,
на одном из последних занятий
новички узнали о разработан-
ном в институте обучающем тре-
нажере, имитирующем все ста-
дии и нестандартные ситуации на

ДАТА

Помнишь
ли ты…

ПЕРСОНАЛ

на высоту 5 метров от земли. Зада-
ча была - вести наблюдение за
морем и воздухом и по селектор-
ной связи передавать данные в штаб
батальона. Круглосуточно, зимой и
летом, и в снег, и в дождь, сменяя
друг друга, вели девушки наблю-
дение и за морем, и за воздухом.
Расстояние между постами было 20-
28 км, сообщение по берегу моря
летом - пешком по берегу, зимой -
на лыжах.
Через полгода службы на посту

меня избрали комсоргом роты, а
потом батальона. Здесь служебные
обязанности были уже другими. С
рюкзаком за плечами, где были
учебные пособия, блокноты агита-
тора, готовые конспекты про Брест-
скую крепость, Орловско-Курскую
дугу, битву под Москвой, Сталинг-
рад, шла по постам, где ждали де-
вушки-бойцы, неустанно неся бое-
вую службу. Так продолжалось три
года четыре месяца.
Хочется рассказать случай, ког-

да нужно было идти на другой пост,
на расстоянии 18 км от первого.
Предложили не идти пешком, а плыть
по морю на рыбацкой лодке, тем
самым сохранить время и поберечь
ноги, которые уже давали о себе
знать. День уже клонился к вечеру.
Вначале все было хорошо, я греб-
ла и видела рядом с собой берег.
Вдруг поняла, что лодку с силой
уносит от берега все дальше, и
нельзя ничего сделать. Одна в лод-
ке, среди моря. Налегая на весла,
стала усиленно грести в сторону
берега и вдруг за поворотом уви-

дела берег и строения небольшой
деревушки, где находился наш пост.
Выйдя на берег вся мокрая и за-
мерзшая, с трудом смогла дойти до
поста.
Иногда, вспоминая военные годы,

думается: откуда к девчонке, вче-
рашней десятикласснице, приходи-
ла смелость нести нелегкую служ-
бу, когда проходили лучшие годы
юности? И ответ прост - желание
приблизить окончание войны, вер-
нуться домой к мирной жизни.
У нас с мужем Михаилом Ива-

новичем Кузнецовым трое детей, пять
внуков и семь правнуков. Я люблю
своих детей, окружена их заботой
и вниманием, и это дает силы к про-
должению жизни.

9 мая  1945  года  смолкли пос-
ледние раскаты Великой Отече-
ственной войны. С тех пор прошло
много лет. Выросли дети, внуки, не
знающие, что такое бомбежка, об-
стрелы, сводки Совинформбюро,
хлебные карточки. Но снова и сно-
ва мы радуемся той далекой Побе-
де. Слишком дорогую цену запла-
тили тогда люди, чтобы позволить
себе и потомкам своим забыть су-
ровые годы второй мировой.
Хочется сказать всем, живущим

на земле: цените мир, цените тиши-
ну, цените то, что завоевано ваши-
ми отцами и дедами!

Добро
пожаловать!
Когда человек впервые приходит на новое
место, то, как правило, со своей работой он
знакомится очень быстро. А вот сведения об
организации, о деятельности соседних подраз-
делений, перспективах развития и многом
другом порой трудно получить представление.

ТВОИ ЛЮДИ,
ИНСТИТУТ ДВОЕ

3 мая этого года исполнилось 100 лет
со дня рождения Наума Абрамовича
Гольдберга, а 2 июля исполняется 100
лет со дня рождения Владимира
Васильевича Лебедева.

Наум Абрамович Гольд-
берг: 1931 г. - окончил МХТИ
им. Менделеева; 1931-
1935 гг. - руководство проек-
тированием, монтажом, пуском
и освоением контактного цеха
нового производства синтети-
ческого каучука в Ярославле;
1935-1938 гг. - проектирова-
ние производств для строивше-
гося в те годы завода в Дзер-
жинске - нынешний “Капро-
лактам”; 1938-1940 гг. - за-
меститель главного инженера,
затем главный инженер этого
завода, руководство монтажом
и подготовкой к пуску спроек-
тированных производств;
1940-1941 гг. - главный ин-
женер одного из главков Нар-
комхимпрома; 1941-1942 гг.
- вновь на должности главного
инженера завода для обеспе-
чения его работы в условиях
войны; 1942 г. - арестован и
приговорен к 7 годам заклю-
чения за “халатность” - на
заводе произошла авария с
человеческими жертвами;
1942-1946 гг. - заключение в
одной из “шарашек”, описан-
ных Солженицыным в романе
“В круге первом”, в короткие
сроки создана технология по-
лучения толуола и выполнен
ряд других заданий. 1946-

1950 гг. - преподавательская
работа в Горьковском политех-
ническом институте, защита
кандидатской диссертации на
основе работ, сделанных в
“шарашке”, ряд технологичес-
ких и конструктивных разра-
боток для заводов Дзержин-
ска. 1950-1954 гг. - нынеш-
ний НИИполимеров, некото-
рое время вообще без рабо-
ты, потом центральная лабо-
ратория ЧХЗ. Когда в 1954 г.
было принято решение о со-
здании в Дзержинском фили-
але ГИАП научно-исследова-
тельской лаборатории, возгла-
вить ее пригласили Наума Аб-
рамовича Гольдберга.
Это были два очень разных

человека. Даже внешне: ог-
ромного роста (метр девянос-
то два!) Гольдберг, с громовым
басом, слышным на противо-
положном конце длинного ин-
ститутского коридора, и под-
вижный, среднего роста Ле-
бедев, с обычным тенором,
срывающимся на фальцет в
минуты гнева и возмущения

чьей-либо нерадивостью. Оба
они были в высшей степени на-
делены чувством юмора и ост-
роумием, которое зачастую
обращали друг против дру-
га. Но в одном они всегда были
едины: для каждого из них са-
мым главным было Дело с
большой буквы, которое они
делали вместе. Оба они об-
ладали большим инженерным
опытом и в производстве, и в
проектировании. У Гольдбер-
га сильной стороной было на-
учное воображение, а у Ле-
бедева - тончайшее инженер-
ное и экономическое чутье.
Когда в середине 1950-х

возникла проблема создания
многотоннажных отечествен-
ных производств карбамида (а
до того в стране производи-
лось всего около 15 тысяч тонн
в год), инженерное обеспече-
ние ее решения было пору-
чено Дзержинскому филиалу
ГИАП. В короткие сроки ла-
бораторией Гольдберга были
проведены опытные работы
на заводах Новомосковска и
Дзержинска, и на основе этих
работ под непосредственным
руководством Лебедева были
выполнены проекты первых
пяти цехов с агрегатами мощ-
ностью 35 тысяч тонн в год каж-
дый. Большой скачок по тому
времени.
Но это было только начало.

Планировалось создание це-
лой отрасли производства кар-
бамида, способной произво-
дить миллионы тонн карбами-
да в год. И Наум Абрамович
планирует и организует мас-
штабные физико-химические
и технологические исследова-

ния с тем, чтобы обеспечить
технологов и конструкторов
данными, которые позволили
бы им свободно и обоснован-
но искать и выбирать опти-
мальные технические реше-
ния. Он создает в лаборато-
рии группу обследования дей-
ствующих производств и груп-
пу коррозионных исследова-
ний, которые в дальнейшем
станут самостоятельными ла-
бораториями.
А Владимир Васильевич в то

же время, постоянно руководя
проектированием производств
карбамида, разрабатывает
его рациональные основы (пер-
вая книга, изданная им в
1961 г.,  так и называется: “Ме-
тодические основы рациональ-
ного проектирования процес-
сов производства мочевины”) и,
по сути, создает школу проек-
тировщиков.
То, что эти двое сделали в

1950-60 гг., явилось фунда-
ментом всей дальнейшей дея-
тельности Дзержинского фили-
ала ГИАП-НИИК в области

производства карбамида.
К сожалению, жизнь Наума

Абрамовича преждевремен-
но оборвалась в 1964 г., ког-
да он был полон творческих
планов - развертывание фи-
зико-химических исследова-
ний, создание новых техноло-
гических схем, книга по тео-
рии реакционных аппаратов
(этот курс он читал в Политех-
ническом, где по совместитель-
ству заведовал кафедрой тех-
нологии органического синте-
за) и другие замыслы. Многое
из этого пришлось завершать
его сотрудникам и ученикам.
А Владимир Васильевич

еще долгие годы - до ухода
на пенсию в восемьдесят без
малого - оставался главным ин-
женером - даже тогда, когда
не был им по должности: и в
те несколько лет, когда ему
против его желания пришлось
быть директором, и в те деся-
тилетия, когда он после ухода
с директорского поста зани-
мал должность главного тех-
нолога. Его познания были ог-
ромны, а инженерный авто-
ритет - непререкаем. Моно-
графия “Синтез и применение
карбамида”, написанная им
совместно с Владимиром Ива-
новичем Кучерявым, учеником
и преемником Гольдберга, и
сейчас, через сорок лет после
издания, остается незамени-
мым пособием для научных
работников, проектировщиков
и производственников.
Память об этих людях

НИИК сохраняет всегда.

производстве карбамида.
Как рассказала директор по

персоналу ОАО “НИИК” Татьяна
Борисовна Бухарева, такие семи-
нары выполняют сразу несколько
функций. Во-первых, помогают
людям адаптироваться на новом
месте, знакомиться друг с другом,
увидеть руководителей института и
узнать важную информацию не-
посредственно от них. Во-вторых,
позволяют руководителям присмот-
реться к вновь принятым сотрудни-
кам, оценить их потенциал. И
в-третьих, на таких семинарах мо-
жет появиться новая идея или ре-
шение проблемы благодаря све-
жему взгляду принятых сотрудни-
ков. Поэтому дискуссии, вопросы и
обсуждения на семинарах только
приветствуются.

сотрудники института, а концерт-
ная программа музыкального кол-
лектива “Балалайка премьер”,
представившего песни военных лет,
понравилась всем. Но самое глав-
ное - это воспоминания, которыми
можно поделиться на такой встре-
че. А на память останется фото-
графия. Для пожилых людей это
лучший подарок.

Гольдберг Н.А. Лебедев В.В.


