Краснозаводскому химическому заводу – 90 лет

Металл, огонь
и золотые руки
В

В двадцати
километрах от
древнего города
Сергиева Посада,
на выкупленных
у ТроицеСергиевой
лавры землях,
в сентябре
1915 года были
заложены первые
цеха Троицкого
снаряжательного
завода «Красная
ракета».
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первую мировую войну
русская армия вступи
ла без наличия доста
точных мощностей по
производству средств
ближнего боя и уже на первом году
военных действий ощутила острый
недостаток этого вида боеприпа
сов. В связи с этим, 4 июля 1915 го
да Главное артиллерийское упра
вление (ГАУ) предлагает Военно
му Совету русской армии идею
строительства нового снаряжа
тельного завода. Предложение бы
ло одобрено, комиссию по выбору
площадки и началу строительства
возглавил гвардии полковник цар
ской армии Рдултовский. Выпу
скник Михайловской артиллерий
ской академии, Владимир Иос
ифович проявил необыкновенные
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организаторские способности и от
личные знания как специалист, так
что уже в марте 1916 года завод
встал в строй действующих. На
чальник артиллерии генерал Атабе
ков 20 августа 1916 года в своём
приказе написал: «При осмотре за
вода… невольно обращаешь внима
ние, что за короткий срок сделано
очень много и завод уже частями
функционирует несмотря на чрез
вычайно тяжёлые и неблагоприят
ные условия, при которых он созда
ётся; не имеется не только железной
дороги, но даже скольконибудь
удовлетворительных путей сообще
ния. Однако все эти препятствия
так или иначе обойдены и только
благодаря исключительной энергии
Председателя комиссии по по
стройке завода гвардии полковника

Рдултовского при дружном содей
ствии гражданских инженеров,
служащих по найму и всего персо
нала завода»
Ручные гранаты, аммонал, грему
чая ртуть Троицкого завода доста
влялись до станции Бужаниново
МосковскоЯрославской железной
дороги на лошадях, а с декабря 1916
года – по своей железнодорожной
ветке протяжённостью 7 вёрст.
Революционный вихрь 1917 года
коснулся и Троицкого завода. На
строительстве и в цехах в то время
работали уже более пяти тысяч че
ловек. Был создан рабочий коми
тет, который взял управление заво
дом в свои руки. В 1920 году колле
гиальное управление заводом было
отменено и введено единоначалие.
К началу гражданской войны
Троицкий снаряжательный оказал
ся единственным в стране заводом
для производства боевых вспомога
тельных средств, а с пуском кап
сюльного производства был пере
ведён в ударную группу заводов по
обеспечению Красной Армии бое
припасами.
С 1924 по 1925 год производство
было закрыто, рабочие уволены.
Всего 440 человек оставались для
утилизации неизрасходованных
боеприпасов, прибывающих после
окончания военных действий.
Как только завод был расконсер
вирован, люди с энтузиазмом взя
лись за работу, за строительство,
как тогда говорили, «новой жизни».
В 19271929 годах наряду с основ
ной продукцией именно здесь были
созданы и первые образцы отече
ственных сигнальных средств, а че
рез несколько лет – осветительных,
уже нового поколения.
С 1937 года в соответствии с пя
тилетним планом развития воен
ной пиротехники начинается рас
ширение производственных пло
щадей. Потому Краснозаводский
химический и сегодня называют
ветераном пиротехники.
Ко времени начала Великой
Отечественной войны на заводе
была существенно расширена но
менклатура выпускаемых боепри
пасов. Даже когда бои шли всего
в сорока километрах от Красноза
водска, завод продолжал выпускать
гранаты, авиабомбы, снаряды для
зенитной артиллерии.
В первой половине октября
1941 года завод был эвакуирован.

Владимир Иосифович Рдултовский

Оборудование, сырьё и материа
лы, большая часть рабочих и спе
циалистов с семьями вывезены
эшелонами в Челябинск и Чебок
сары. Завод предполагалось взор
вать, эхо боев в районе Дмитрова
было слышно и в Краснозаводске.
Но уже в начале ноября наступле
ние немцев было остановлено,
и Государственный Комитет Обо
роны принимает решение о возоб
новлении производства.
В 1942 году по объём производ
ства превысил довоенный уровень
и вдвое расширилась номенклату
ру выпускаемых изделий. Для ока
зания помощи населению освобож
дённых районов Подмосковья за
вод одновременно выпускал такие
предметы первой необходимости,
как печные плиты и кастрюли, гра
бли и лопаты, одежду. За время
войны завод № 11 – так он назы
вался тогда – одиннадцать раз от
мечался в числе лучших по Мини
стерству обороны, а в 1943 году ему
было присуждено первое место с
вручением переходящего Красного
знамени.
За поистине героический труд
317 работников были награждены
орденами СССР, 1513 – медалью
«За оборону Москвы», 2510 – ме
далью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941
1945 гг.». 1210 заводчан защища
ли страну с оружием в руках
в составе Красной Армии. 283 че
ловека погибли, 392 – пропали без
вести.

Тяжело дались заводу первые
послевоенные годы. Резкое умень
шение военного заказа и большой
недостаток гражданской продук
ции заставили немедленно занять
ся переналадкой производства. За
короткий срок был освоен выпуск
совершенно иного ассортимента.
Это – охотпатроны и гильзы, хлор
виниловая летняя обувь, плащи
накидки, аппараты для протравли
вания семян, кормозапарники,
трансформаторы, опрыскиватели
для виноградников, различный
огородный инвентарь.
Охотничьи патроны для гладко
ствольных ружей являются наибо
лее удачной продукцией, принятой
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к освоению заводом в послевоен
ный период. Завод был первым
и долгое время единственным
в стране, освоившим промышлен
ное производство охотничьих па
тронов. И в настоящее время он яв
ляется лидером по объёму их выпу
ска, ассортименту.
Являясь ведущим российским
производителем охотничьих и спор
тивных патронов для гладкостволь
ных ружей 12, 16, 20 и .410 кали
бров, КХЗ постоянно совершен
ствует
и
обновляет
свой
ассортимент. Патроны снаряжают
ся дробью и картечью всех разме
ров, пулями различных типов, а так
же сигнальными зарядами красного,
зелёного, жёлтого и белого цветов.
Освоено производство патронов
с экологически чистой стальной
дробью, а также патронов травмати
ческого действия с резиновыми пу
лями и картечью.
За заслуги в развитии производ
ства новой техники и в связи с 50
летием в 1965 году Краснозавод
ский химический завод был на
граждён
орденом
Трудового
Красного знамени.

19601980 годы можно назвать
периодом взлёта технической мы
сли. Многие разработки были за
щищены авторскими свидетель
ствами, медалями ВДНХ, сотруд
ники удостоены государственных
наград.
Завод начал получать постоянно
растущие
оборонные
заказы.
Вплоть до 90х годов развитие
предприятия шло ускоренными
темпами в соответствии с требова
ниями по освоению спецпродукции
нового поколения. В этот период
интенсивно развивались капсюль
ное, пиротехническое, снаряжа
тельное, механическое производ
ства и переработка пластмасс. Нес
колько поколений специалистов
нашли, защитили патентами, вне
дрили в производство уникальные
конструкторские и технологиче
ские решения, создали и до сего
времени поддерживают на высоком
современном уровне высокомеха
низированное производство.
В период начала экономиче
ских реформ завод сумел сохра
нить кадры и производственный
потенциал.
Сегодня, в год своего 90летия,
ФГУП «Краснозаводский хими
ческий завод» – это многопро
фильное предприятие, имеющее
развитые капсюльное, сборочно
снаряжательное, механическое
производства.
В настоящее время освоен вы
пуск праздничных фейерверков,
развлекательной новогодней пиро
техники по качеству и безопасно
сти превосходящие аналогичные
китайские.
Завод – постоянный участник
многих специализированных выста
вок, обладатель целого ряда высоких
наград и дважды лауреат смотра
конкурса «Сто лучших товаров Рос
сии». За широкий ассортимент пред
ставляемой высококачественной

Директор Краснозаводского химического
завода Вавилов Олег Витальевич
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продукции получен ряд дипломов
на ведущих оружейных и охотни
чьих выставках страны. В марте, на
традиционной выставке охотничье
го оружия и боеприпасов в Герма
нии, мы подтвердили все договоры
о поставках продукции за рубеж. На
ши патроны Record получают Афга
нистан, Ангола, Алжир, Белоруссия,
Грузия, Украина, Казахстан и дру
гие страны, прошли переговоры по
поставкам в США.
В этот юбилейный для завода
год 90летия мы с полной уверен
ностью можем сказать: есть хоро
шая перспектива дальнейшего ра
звития и укрепления своих пози
ций. Залогом успеха являются
передовые технологии и гибкий
менеджмент. Мы не собираемся
уступать иностранным компа
ниям. Отечественные патроны
с маркой Record, специзделия
оборонного заказа, пиротехниче
ские фейерверки и игрушки – всё,
что выпускает коллектив Красно
заводского химического завода,
делается высококвалифицирован
ными специалистами, для кото
рых профессиональная честь пре
выше всего.

