событие \ \ юбилей
9 марта 2008 года исполняется 70 лет
заместителю исполнительного директора
Союза Российских оружейников Виктору
Михайловичу Родионову.
ся жизнь Виктора Михайловича связана с обо
ронной промышленностью. Поступив в сен
тябре 1952 году в Тульский механический тех
никум им. С. И. Мосина, практику проходил
на Тульском патронном заводе. После техникума (ди
плом с отличием) была учёба в Тульском механическом
институте с практикой на том же предприятии. Во время
учёбы проходил военные сборы в Тульской парашютно
десантной дивизии.
По окончании института Виктор Михайлович начал
свой трудовой путь на Барнаульском ордена Ленина
станкостроительном заводе Алтайского совнархоза
(Барнаульский патронный завод). Как отличник в учёбе
был направлен в гильзовый цех, на освоение одних из
первых в мире роторных линий в производстве гильз, где
запускал в работу первые две линии ЛГ407. Впослед
ствии он делился опытом перехода на роторные линии
на патронных заводах в Ульяновске, Климовске и Туле.
В 1964 году возвратился в Тулу на завод им. С. М. Ки
рова (ныне Тульский патронный завод) технологом.
После ликвидации совнархозов и образования всесо
юзных министерств в Туле был создан ТНИТИ (Туль
ский научноисследовательский и технологический ин
ститут) Минмаша СССР, занимавшийся внедрением
прогрессивных заготовок на заводах отрасли (снаряд
ное и ракетное производство). Работая с 1972 года на
чальником лаборатории холодной штамповки, Виктор
Михайлович в командировках находился до 170180
дней в году.
С 1976 года, работая в Москве, он занимался проекта
ми патронных модулей для Ульяновска и Амурска, про
ектом строительства завода в Ливии.
С 1981 года Виктор Михайлович работал главным спе
циалистом и главным экспертом в Миноборонпроме
СССР (экспертиза проектов производства БМП3
в г. Кургане, заводы в гг. Стерлитамаке и Свердловске по
производству гаубиц, завод «Штамп» в Туле и т. д.).
В 1994 г. был назначен ответственным секретарём ко
миссии по рассмотрению материалов и подготовки доку
ментов на выдачу лицензий (временных разрешений) на
производство оружия и патронов к нему.
В данной должности Виктор Михайлович проработал
8 лет, выдав свыше 120 лицензий для производителей
оружия и патронов, вплоть до ухода на пенсию.
С 2003 года по настоящее время Виктор Михайлович
работает заместителем исполнительного директора Со
юза Российских оружейников, продолжая вносить вклад
в дело укрепления обороноспособности страны.
Награждён медалями «Ветеран труда» и «300 лет Рос
сийскому флоту».
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Союз Российских оружейников, редакция и редкол
легия журнала «КАЛАШНИКОВ» поздравляют юби
ляра и желают здоровья и сил, так необходимых
в работе на благо Родины.
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