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Вступление. Почему я выбрал эту тему. 

В мае 2015 года наша страна отметила 70- летие Великой Победы. В 2016 

году исполняется 55-лет со дня первого полёта в космос Ю.А. Гагарина и со 

всеми этими юбилейными датами тесно связана история нашего завода, 

которому  в 2016 году исполняется 75 лет. 

ФГУП «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЗВЕЗДА» одно из 

крупнейших предприятий района. Специализируется оно на выпуске 

печатных плат, выполнении лакокрасочных и гальванических покрытий. 

Примечательно, что в Сергиевом Посаде завод «Звезда» был создан летом 

1941 года, на шестой день войны. Здесь выпускали знаменитые пистолеты-

пулеметы Шпагина, ручные и противотанковые гранаты и т.д. В то время в 

продукции предприятия была колоссальная потребность: достаточно сказать, 

что объем поставок на фронт превысил пять тысяч вагонов. Довольно долго 

ФГУП «Звезда» в Сергиевом Посаде было единственным поставщиком 

пиротехники для советской армии. 

Эта тема показалась мне более актуальной и интересной, потому что в наше 

время происходит возрождение (ВПК) военно-промышленного комплекса 

России. Знать героические страницы своей малой родины необходимо 

каждому человеку и особенно юному музееведу. 
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Основная часть: «Судьба завода в судьбе страны» 

 Зарождение завода    

В 30-е годы по всей стране шло большое промышленное и гражданское 

строительство. Ощущалась большая потребность в скобяных изделиях - 

гвоздях, петлях, замках. В связи с этим правительство приняло решение, 

начать в 1938 году в Загорске строительство скобяного завода Наркомата 

местной промышленности Работа шла успешно, но выпускать мирную 

продукцию завод так и не начал. Международная обстановка обострилась, и 

в апреле 1940 года производственные площади завода, были переданы 

Наркомату вооружения. На них был образован завод N 367, перед которым 

была поставлена задача - в кратчайший срок освоить производство пистолета 

- пулемета Шпагина (ППШ). Директором нового завода был назначен 

Михаил Петрович Бривин, прибывший с Тульского оружейного завода, 

главным инженером Сергей Александрович Сигорский. Работами по 

освоению производства ППШ руководил главный конструктор автомата 

Георгий Семенович Шпагин.  

 Рассказ о Г.С. Шпагине.    

Георгий Семенович вошел в историю российского отечественного оружия 

как создатель знаменитого ППШ. Он принадлежит к категории людей, 

которые продолжают жить и после своей смерти. С его именем связана 

история нашего завода, рожденного в суровые военные годы как основного 

поставщика ППШ. Георгий Семенович Шпагин является особой гордостью 

заводчан и жителей нашего города. 

Восьми лет отдали Георгия в сельскую церковно-приходскую школу, три 

класса которой он окончил с похвальным листом. Семен Венедиктович 

просмотрел похвальный лист, и бережно свернув его в трубочку, положил за 

икону, сказав: «Ну, Егорка, молодцом! Кончил науку теперь, будем о делах 

думать». Егору Шпагину  пришлось еще подростком овладевать навыками 

самых разных работ - по металлу, по дереву, клал печи с дедом, плотничал с 

отцом, пастушил. Смышленый и любознательный Георгий стремился все 
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познать, всему научиться, что–нибудь смастерить самостоятельно. Однажды, 

острая стамеска сорвалась и перерезала сухожилия указательного пальца 

правой руки, который так и остался на всю жизнь бездействующим. 

В мае 1916 г. Георгий Шпагин был призван досрочно в царскую армию, 

служил на фронте (западный фронт) в 14 гренадерском грузинском полку в 

оружейной мастерской, где получил квалификацию слесаря-оружейника. В 

действующую армию, из-за поврежденного указательного  пальца,  он не 

попал, т.к. палец не сгибался и поэтому он не мог стрелять. Руководил 

оружейной мастерской опытный тульский мастер Дедилов Яков Васильевич. 

Заведя знакомство с мастеровыми пулеметного цеха, Егор скоро стал хорошо 

разбираться в станковых пулеметах. Вскоре из подручных был переведен в 

мастеровые к станку. 

Яков Васильевич Дедилов, ставший его первым учителем, убеждал Шпагина 

в его способности и утверждал, что он должен стать мастером-оружейником. 

- У тебя и фамилия то оружейная – Шпагин, Шпага, это понимать надо, - не 

раз говорил он Георгию Семеновичу и усиленно приглашал после войны к 

себе в Тулу. 

В дальнейшем Г.С. Шпагин разработал оригинальный приемник барабанного 

типа с ленточным питанием к пулемету ДК (ДЕГТЯРЕВ  

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ). Не прибегая к существенным переделкам самого 

пулемета, он сумел получить безотказно действующую систему подачи 

патронов, увеличить его скорострельность. Такое решение было признано 

столь значительным, что новому пулемету присвоили имя обоих 

конструкторов и назвали ДШК - «ДЕГТЯРЕВ и ШПАГИН 

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ». В 1938 году было принято это по-настоящему 

действенное и очень эффективное средство войсковой ПВО на вооружение 

Красной Армии и ВМФ.  

26 февраля 1939 г. постановлением Комитета Обороны при СНК СССР на 

вооружение был принят 12,7-мм станковый пулемет образца 1938 г. ДШК 

(«Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный») системы В. А. Дегтярева с 
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барабанным приемником ленты системы Г. С. Шпагина. Пулемет был принят 

на универсальном станке системы И.Н. Колесникова с отделяемым колесным 

ходом и раскладной треногой. В годы Великой Отечественной войны 

пулемет ДШК применялся для борьбы с воздушными целями, 

легкобронированной техникой противника, его живой силой на больших и 

средних дальностях, как вооружение танков и САУ. В конце Великой 

Отечественной войны конструкторы К. И. Соколов и А. К. Норов провели 

существенную модернизацию крупнокалиберного пулемета. 

 Завод в годы войны. 

 

Когда Германия объявила войну нашему государству, завод был эвакуирован 

в Кировскую область. Там он успешно работал все военные годы, 

осуществлял значительную роль в укреплении обороноспособности нашей 

страны и насыщение отечественного рынка товарам народного потребления. 

Воспоминания ветеранов. 

«С началом Великой Отечественной войны жизнь города и района была 

подчинена фронту. Население Загорска в то время составляло чуть больше 48 

тысяч человек. Уже в первый день войны добровольцами записались 1242 

загорчанина. Всего из Загорского района в годы войны на фронт ушли свыше 

30000 человек, из которых не вернулось 13750 человек. 

 

23 октября в Загорске создан городской комитет обороны, во главе которого 

встал первый секретарь горкома партии Иосиф Яковлевич Черногоров. 

Комитет обороны руководил не только своим, но и Константиновским, 

Талдомским, Дмитровским и Пушкинским районами. 

 

Для города самым напряженным периодом были осень и зима 1941 года. 

Немецко-фашистская армия вплотную придвинулась к Москве. В ночь с 27 

на 28 ноября гитлеровцы прорвались к Яхроме, переправились через канал 

Москва - Волга и заняли деревню Пермилово. Загорск стал прифронтовым 
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городом. Передний край обороны советских войск проходил не далее 25 - 30 

километров от Загорска. Многие заводы были эвакуированы за Урал, 

оставшиеся стали выпускать продукцию для фронта. 

За несколько месяцев до начала войны пистолет - пулемет Шпагина был 

запущен в серийное производство. Комплект отработанной технической 

документации был передан другим заводам - изготовителям. При подходе 

фашистов к Москве завод N 367 был эвакуирован в город Вятские Поляны 

Кировской области, где работал успешно все военные годы. 

 

В эти же  годы на территории известного в городе предприятия НИПХ 

("Звездочка") - строилась промартель "Звезда". Ее площадь была передана 

Наркомату вооружения, который на 6-й день войны организовал завод N 559. 

Это и был родоначальник Загорского электромеханического завода, в 

просторечии "Скобянка". После эвакуации завода N 367 его 

производственные площади были переданы предприятию N 569. С тех пор 

ЗЭМЗ рос и развивался на этих площадях».  

Приход такой большой группы специалистов сыграл важную роль в трудном 

послевоенном становлении предприятия. Война Отечественная закончилась, 

но началась холодная, атомный шантаж. 

 Послевоенное развитие. 

Перед коллективом была поставлена задача: в короткий срок освоить выпуск 

счетно-решающих электромеханических машин, совершенно новых для 

нашей промышленности. Учитывая мировую тенденцию к персонализации 

вычислений, завод приступил к производству персональных ЭВМ. Особенно 

следует выделить серию приборов типа ПУАЗО (управление артиллерийским 

и зенитным огнем), которые сыграли важную роль в оснащении современной 

техники Вооруженных Сил нашей страны. Современные вычислительные 

комплексы успешно работают и в центре управления космических полетов. 

После окончания Великой Отечественной войны на заводе было создано 

Особое Конструкторское  Бюро(ОКБ) и завод был переориентирован на 
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разработку и производство специальных счётно-решающих 

электромеханических систем в интересах Министерства обороны. Это 

потребовало расширение производственных площадей. В 1949 году на заводе 

был создан учебно-консультационный пункт (УКП) на базе Ленинградского 

механического техникума, а затем и институт ВЗМИ (Всесоюзный Заочный 

Механический Институт). 

 За два года был разработан и изготовлен первый в стране прибор управления 

артиллерийским огнем. Одна из модификаций этих приборов была настолько 

удачной, что в 1950 году была удостоена Государственной премии СССР. 

Выпуск этих приборов продолжался до 1958 года. 

В тот же период Завод освоил производство целой гаммы сложнейших 

счетно-решающих систем для наведения истребителей на цель, прицельного 

бомбометания и других приборов. Всего за это время был налажен выпуск 28 

изделий различного назначения. Некоторые из этих устройств выпускались 

длительное время и поставлялись во многие страны. 

В 1956-1957 годах была проведена первая на Заводе научно-

исследовательская работа по применению дискретного счета в счетно-

решающих приборах, который лежит в основе работы всей существующей в 

настоящее время техники.  

 

Уникальность этих подходов к решению инженерных задач вызвала большой 

интерес основоположника отечественной вычислительной техники 

академика Лебедева Сергея Алексеевича, который привлек научный 

коллектив Завода к созданию управляющих комплексов, применяющихся 

практически во всех оборонительных системах страны.  

Серге́й Алексе́евич Ле́бедев — основоположник вычислительной техники в 

СССР, директор ИТМиВТ, академик АН СССР (1953) и АН УССР, Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии третьей степени, 

Ленинской премии и Государственной премии СССР.  

Сотрудничество ЭМЗ "Звезда" со многими научными коллективами, 
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заложенное академиком Лебедевым С.А., позволило воплотить в жизнь 

новый подход к решению задач создания новой техники путем оптимизации 

процесса разработки и внедрения научных достижений в производство.  

Специализированные ЭВМ, созданные под руководством С.А.Лебедева для 

системы противоракетной обороны, стали основой достижения 

стратегического паритета СССР и США в период "холодной войны". 

 

В период с 1957 года на заводе начинается новая эра - освоение 

принципиально новых технологий производства печатных плат, накопителей 

на магнитных барабанах, магнитных лентах, печатающих устройств, 

графопостроителей. И в этом предприятие было одним из первых в стране.  

 

Было создано уникальное производство запоминающих устройств на 

ферритовых сердечниках, которые содержали до 1 миллиона 200 тысяч 

элементов и позволили многократно увеличить объем памяти ЭВМ. И эта 

технология была наиболее передовой в мире. 

Развитие производства требовало притока новых кадров. В тот период Завод 

принимал до 100 молодых перспективных специалистов в год, среди которых 

были выпускники лучших ВУЗов страны. ЭМЗ "Звезда" строит новые 

производственные корпуса, жилые дома, объекты социальной сферы. Были 

построены наша школа, заводской Дом культуры, спортивный комплекс, 

пионерский лагерь, база отдыха на берегу Черного моря, санаторий-

профилакторий.  

 

К середине 60-х годов на предприятии был создан крупный научно-

производственный комплекс. В него входили Особое конструкторское бюро. 

Специальное конструкторско-технологическое бюро, производство 

суперпрецизионных многослойных печатных плат, микросборок и 

жидкокристаллических индикаторов, механообрабатывающее, литейное, 

штамповочно-каркасное, электромонтажное и другие производства. 
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Таким образом, было создано предприятие, способное решать любые 

государственные задачи в области создания высокопроизводительных 

вычислительных комплексов на передовом рубеже науки.  

 

Совместно с ведущими НИИ страны разработаны и освоены в производстве 

вычислительные комплексы для научных центров (Арзамас-16, Челябинск-

40, Центр управления полетами), а также для целого ряда систем 

Министерства обороны.  

 

Заводом освоено производство первых отечественных супер-ЭВМ серии 

"Эльбрус", поставленных в ключевые сферы науки и техники, в том числе 

для выведения на орбиту и посадки корабля "Буран".  

 

За успехи в развитии вычислительной техники Завод награжден Орденами 

Трудового Красного Знамени (1967 г.) и  Октябрьской Революции (1978 г.). 

Трое ученых стали Героями Социалистического труда, одиннадцать 

работников удостоены званий Лауреатов Государственных премий СССР, 

многим присвоены звания "Заслуженный конструктор РФ" и "Заслуженный 

машиностроитель РФ".  

 

Завод стал кузницей кадров радиопромышленности страны. Из коллектива 

вышли заместители министра отрасли, директора крупных НИИ, крупные 

ученые, руководители различного ранга. Это дало возможность многим 

способным людям получить техническое образование без отрывы от 

производства. На завод стали приходить молодые специалисты после 

окончания ведущих технических вузов страны. В годы холодной войны, 

когда были созданы и готовились к испытания мощные атомные и 

водородные заряды, появились первые баллистические ракеты дальнего 

действия, встал вопрос о создании средств ПРО (противоракетной обороны). 

Разработка этих изделий велась ОКБ совместно с ведущими научно-
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исследовательскими институтами. Прежде всего, это был институт точной 

механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ). Была разработана 

документации и освоены в производстве: двухпроцессорный комплекс 

5Э92б, вычислительный комплекс 5Э51,многопроцессорный 

вычислительные комплексы ”Эльбрус-1”, ”Эльбрус-2”,вычислительный 

комплексы для мобильных систем ПВО:5Э26 и 40У6.ВК 40У6 был применен 

в системе ПВО С-300. 

Другие упомянутые комплексы были использованы в системах 

противоракетной обороны (ПРО),системе предупреждения о ракетном 

нападении (СПРН) а также были установлены в центре управления полетами 

(ЦУП) и центре контроля космического пространства. В 70-е 80-е годы 

партийными органами нашей страны была поставлена задача, чтобы каждый 

завод оборонного профиля выпускал товары народного потребления. 

Первоначально завод начал выпускать зубочистки, затем освоил выпуск 

персональных ЭВМ  “Агат-9”,но самым важным по объёму выпуска и 

значимости была автомагнитола. 

 

Но в результате реформ 1992 года отечественная продукция не выдержала 

конкуренции с китайскими товарами и автомагнитолы были сняты с 

производства. В планах ОКБ было производство: 

1) Офисных АЖ  (автоматические жалюзи); 

2)Медицинского лазера на парах меди; 

3)Мультиплексных шин для автомобилей ВАЗ и  многое другое. 

 

Однако отсутствие средств на проведения широкой рекламы и оборотных 

средств позволили внедрить в серийное производство только изделия для 

нужд Министерства обороны. 

За период с 1991-1998г.г численность работающих сократилась более чем в 

три раза, однако удалось сохранить все виды производств и инженерные 

службы.  
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 Завод сегодня.  

Располагающий широким спектром технологических возможностей и 

квалифицированными кадрами, "ЭМЗ "Звезда", имеющий 60-летний опыт 

работы в области радиоэлектроники, сегодня заинтересован в участи в 

крупных проектах во многих областях науки и техники: 

Вычислительный комплекс «Эльбрус»   ТВГИ.469555.091 Панель системная 

ПЭ3М1. Основная составная часть устройства вычислителя УВ 3М1. На 

панели установлены 2 процессора 1891ВМ4Я «Эльбрус» и 16 Гбайт 

оперативной памяти. 

  

 ТВГИ.466535.007 Вычислительный комплекс «Эльбрус-3М1». 

Является высокопроизводительной многопроцессорной вычислительной 

системой, разработанной для функционирования в среде операционной 

системы «Эльбрус», обеспечивающей многопользовательский, 

многозадачный режим вычислений в реальном масштабе времени.  

Аппаратура ВК имеет сетевое оборудование для обменов с другими ВК 

аналогичного типа или с другими вычислительными комплексами и ЭВМ, а 

также ряд интерфейсов параллельного и последовательного типа. ВК 

предназначен для использования в стационарных системах управления и 

обработки информации. 

 

Совершенствование аппаратуры и программно-алгоритмического 

обеспечения наземных средств, ввод ракеты 48Н6Е2 с модернизированным 

боевым снаряжением, интеграция зенитно-ракетных систем (ЗРС) и  

самоходных установок (СУ) в единую систему ПВО, использование новых 

радиолокационных средств, придаваемых ЗРС, позволили: 

 

повысить эффективность поражения всех типов целей, в том числе 

малозаметных целей на предельно малых высотах, в сложной тактической и 

помеховой обстановке; 
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достичь эффективного разрушения (подрыва) головных частей (ГЧ) 

баллистических ракет на траектории их полета при применении ЗУР 48Н6Е2 

за счет совершенствования алгоритмов наведения и модернизации ее боевого 

снаряжения; 

поражать аэродинамические цели на дальностях до 200 км на встречных и 

догонных курсах без разрывов зон поражения на параметре; 

повысить автономность ведения боевых действий ЗРС в т.ч. за счет 

применения автономного средства целеуказания нового поколения - ВВО 

96Л6Е; 

использовать, наряду с ракетами 48Н6Е2, ракеты 48Н6Е системы С-300-

ПМУ1; 

расширить возможности интеграции зенитного ракетного вооружения в 

различные системы противовоздушной обороны, в том числе работающие в 

стандартах НАТО. 

С300 ПМУ. 

В настоящее время производится глубокая модернизация производства. 

Завод оснащается суперсовременным оборудованием, позволяющим 

производить изделия 21-го века. Это вселяет уверенность, что слава завода, 

бывшего флагмана вычислительной техники, не померкнет. 

Заключение: 

5 сентября  2013г. в 15.00 в ОДЦ «Октябрь» состоялась презентация книги об 

истории ЗЭМЗа «Люди и годы». Это - книга воспоминаний работников 

электро-механического завода разных периодов. Материалы для нее писали 

более 100 авторов. Более тысячи человек, работавших на предприятии, 

упоминаются в книге. Первый тираж книги составил 1000 экземпляров – все 

они  розданы бесплатно в библиотеки, музеи, ветеранские организации 

Скобяного поселка, авторам. Один экземпляр этой книги был подарен и в 

наш школьный музей им. Д.М. Карбышева. Весной 2014 года мы с кружком 

«Юный музеевед» побывали в заводском музее и познакомились с 

ветеранами трудового фронта. В 2015-2016 учебном году я с товарищами 
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стал работать над проектом «История завода «Звезда», чтобы представить его 

на XVII общешкольной научно-практической конференции «На пути к 

звёздам». В процессе исследования я заинтересовался современным 

развитием нашего завода и возможно это определит мой профессиональный 

выбор. 
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Приложения 

 

Страница из книги  «История Загорского комсомола» 
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Книга (3-х томник) 

« История Загорского комсомола»- хранение школьного музея инв. № 35 
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Фото экспозиций заводского музея май 2015г (автор- Попков М.) 
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