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Уважаемые коллеги!

Ещё раз поздравляю вас с про-
шедшими праздниками и преж-
де всего – с Великим Днём По-
беды. Это наш праздник! Все
годы своего существования
наше предприятие оставалось
в строю, вместе со страной пе-
реживая трудности и победы,
кризисы и взлёты, праздники
и утраты. Сегодня СКТБЭ – это
команда, в которой люди дове-
ряют друг другу, делая большое,
ответственное общее дело. При
этом главным как для руковод-
ства, так и для сотрудников
остаётся добросовестное и вы-
сококачественное выполнение
работ, сохранение безупречной
репутации, способность моби-
лизоваться ради высоких до-
стижений, вовлеченность и эмо-
циональная приверженность
общему делу, нацеленность на
результат, высокий уровень от-
ветственности и взаимного ува-
жения. И, возможно, именно
это является одним из наиболее
значимых результатов много-
летней нашей деятельности. Да-
вайте не терять темп в этот
юбилейный для нас год!

А.Е, ЯЦУК, 
генеральный директор

Село Ростокино известно с XI века, однако
первое документальное упоминание о нём да-
тируется XV веком, когда село принадлежало
М.Б. Плещееву, ближнему боярину великих князей
Московских Василия Тёмного и Ивана III. 

Слово «Ростокино», неупотребляемое в
современной русской живой речи и принад-
лежащее к общеславянскому языковому фонду,
сохранилось в названии ныне немецкого, а
прежде славянского города Росток и означает
«раздвоение на два потока». Село Ростокино
стояло по Яузе и впадавшей в неё речке Го-
ряинка: по Яузе – на правом и левом берегах,
а по Горяинке – только на левом, образуя в
плане фигуру, похожую на развилку, то есть
раздваивалось, расходясь на два потока.

После смерти жены, на помин ее души, Пле-
щеев в 1447 году передал Ростокино Троицко-
Сергиеву монастырю (ныне это подмосковный
город Сергиев Посад). Став монастырским вла-
дением, село быстро богатело, так как его жители
получили «обельную» грамоту, освобождавшую
их от всех казённых повинностей и податей, и
обязаны были работать только на монастырь. В
селе содержалось монастырское стадо, на Яузе
стояла мельница, помол которой шёл в мона-
стырскую казну, кроме того, по весне здесь дей-
ствовал перевоз через Яузу. По документам, в
селе была деревянная церковь Воскресения Хри-
стова и в ней – «образы и святы книги и ризы»,
а на колокольне звонили четыре колокола.

28 сентября 1552 года у Ростокино мос-
ковский народ встречал царя Ивана IV Ва-
сильевича после победы над Казанским хан-
ством. По описанию последней четверти XVI
века, в Ростокинском владении было около
26 десятин, село включало две деревни – Вы-
сокую на Яузе и Чесновку, да две пустоши,
раньше бывшие деревнями. 

С XVI века село Ростокино соседствует с
другим селом – Леоново, территория которого
сейчас входит в муниципальный район Ростокино.
В документах о нем впервые упоминается в
конце XVI века. Около 1663 года в Леоново вы-
строили деревянную церковь, а в 1722 году воз-
вели каменную церковь Ризоположения, суще-
ствующую и сейчас. Само село располагалось
на берегу Яузы и принадлежало известному
богачу П.Г. Демидову; в нём «живали летом у го-
степриимного хозяина» Н.И. Новиков и Н.М. Ка-
рамзин (последний именно здесь писал свою
«Историю государства Российского»).

В Смутное время Ростокино сильно по-
страдало: через него проходили отряды то
польско-литовских оккупантов, то казаков,
поддерживающих Лжедмитриев. Село разо-
рили, церковь сожгли, жители разбрелись.

В 1613 году большой отряд казаков, зани-
мавшийся разбоем на Троицкой дороге, послал
из Ростокино гонцов к царю Михаилу Фёдоровичу,
сообщая, что они готовы покончить с разбоем
и идти на службу к государю. Царь отправил в
село своих людей с наказом переписать казаков,
но те воспротивились и принялись самовольно
ставить на Троицкой дороге, по направлению к
Москве, засады – «сторожки». 

По преданию, из Ростокино была и раз-
бойница Танька, прозванная Ростокинской, раз-
бойничавшая в окрестностях. Как память об
этом один из лесов близ Ростокино по направ-
лению к Останкино назывался Татьянин лес.

После Смутного времени Ростокино вос-
станавливалось долго. В XVII – XVIII веках в
селе было 70 – 80 мужиков, а всего проживали
человек 200. Избы стояли по берегу Яузы и
по обе стороны Троицкой дороги, всегда
очень оживленной. По этой дороге беспре-
рывно шли «к Сергию» богомольцы, мчались
царские гонцы, ехали служивые люди, тянулись
купеческие обозы.

В 1764 году Ростокино перешло в ведение
Коллегии экономии: крестьяне наряду с зем-
леделием начали заниматься извозом. При
Павле I Ростокино было отдано митрополиту
Платону, а во времена Александра I вновь
стало государственной собственностью.

Известно, что А.С. Пушкин во время своих
приездов в Москву в период с 1826 по 1830
год бывал в районе нынешнего Ростокино.
Он неоднократно ездил на прогулки с друзьями
в район Останкинских прудов. Затем они вы-
езжали на Мещанский тракт и останавливались

на взгорке, любуясь с него ростокинским за-
ливным лугом и рекой Яузой. 

Со второй половины XIX века Ростокино
постепенно превращается в промышленный
пригород. Одно за другим здесь возникают
небольшие предприятия: ситценабивная и бу-
магопрядильная фабрики, заводы по изготов-
лению брезента и производству револьверных
патронов. Тем не менее еще долго Ростокино
оставалось для москвичей дачной местностью.

Со временем Ростокино оказалось внутри
кольца Окружной железной дороги, построен-
ной в 1903 – 1908 годах, ставшей весной
1917 года официальной границей города и
получившей новую жизнь в 2016 году. На
ОКЖ была построена станция «Ростокино».
Однако еще долго сохранялся его сельский
вид, и лишь после Великой Отечественной
войны началась застройка современными ти-
повыми жилыми домами.

Сегодня численность населения прибли-
жается к 40 тысячам человек. В Ростокино
расположены и постоянно работают около
20 крупных промышленных предприятий, та-
ких как «Русский мех», «Яуза-хлеб», Ростокин-
ская комвольно-отделочная фабрика, МПШО
«Смена» и, конечно, АО «СКТБЭ».



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!

Ежегодно электронная
торговая площадка
«Фабрикант», участни-
ком которой является
СКТБЭ, проводит ис-

следование среди компаний-клиентов, выявляющее добросовестных
организаторов и участников торгов. По итогам исследования лидеры
получают знаки отличия «Закупщик года» и «Надежный поставщик».
Это высокая оценка профессиональной работы компании, заслужившей
доверие бизнес-партнеров. 

По результатам исследования компании – лидеру электронных
торгов вручается свидетельство утвержденного образца и знак
«Закупщик года», который используется на странице компании-клиента
торгового портала «Фабрикант» в течение следующего рабочего года.
Знак «Закупщик года» автоматически прикрепляется к соответствующей
странице со списком торгов. При этом, получив столь высокий статус,
мы можем размещать этот знак не только на своем корпоративном
сайте, но и в любых печатных изданиях или рекламных материалах.

Исследование выявляет
компании, которые соблю-
дают бизнес-этику, прово-
дят эффективные закупки
и успешно участвуют в тор-
гах. И уже три года подряд
АО «СКТБЭ», соответствуя
всем этим условиям, ста-
новится обладателем зва-
ния «Закупщик года» – дру-
гими словами, получает
конкурентное преимуще-
ство в борьбе за лучшие
цены и условия на торгах. Именно участие в электронных торгах на
«Фабриканте» позволяет СКТБЭ ежегодно подтверждать экономичность,
прозрачность и открытость своих закупок.

Д.И. ОСТРЕЦОВ,
начальник коммерческого отдела

В 60-х годах прошлого столетия в СКТБЭ начался новый этап развития и
становления предприятия как головной организации по разработке спе-
циальных систем. Все эти годы совершенствовалась организация труда,
росли кадры, повышались требования к разрабатываемым системам, уве-
личивался объем работ. Большие трудности приходилось и приходится
преодолевать при освоении изделий на производстве. Но при любых
условиях – всегда – высокий профессионализм и ответственность за по-
рученное дело позволяли предприятию качественно изготовлять и по-
ставлять системы на объекты заказчика. Критерием оценки этой работы
может служить соответствие работы систем ЭХРВ на заказах установленным
требованиям. И в этом прежде всего заслуга работников эксперименталь-
но-производственного отдела, таких как А.А. Цветков, Н.С. Стерхов, 
А.В. Стремяков, и отдела контроля качества – В.В. Викторов, Н.И. Цыганков,
В.Г.  Дождиков и многие другие.

В настоящее время СКТБЭ – это предприятие, которое по уком-
плектованности квалифицированными кадрами с успехом может

решать задачи по созданию высо-
коэффективных систем для объ-
ектов заказчика. При этом одной
из отличительных черт предприя-
тия остаются добросовестность,
желание идти навстречу заказчику
в решении общих задач. Также сле-
дует отметить деловое, конструк-
тивное взаимодействие СКТБЭ с
представительством заказчика – с
3 отделом 868 ВП МО РФ. 

Сегодня на предприятии целая
плеяда квалифицированных спе-
циалистов – конструкторов, которые не только успешно решают
задачи сегодняшнего дня, но и работают на перспективу. Это и 
Ю.В. Витенберг, и А.И. Касачев, и Н.Г. Фёдоров, и А.А. Богоридова, и
А.В. Цой, и многие другие.

СКТБЭ постоянно расширяет сферу своей деятельности, появляются
новые заказчики, новые задачи, новые проблемы, решать которые
помогает высокая результативность работ предприятия, скрупулезный
подход к решению любой проблемы, добрая и уважительная атмосфера
в коллективе. 

А.Н. КУЗНЕЦОВ,
представитель заказчика (3 отдел 868 ВП МО РФ)

Дата рождения Специального конструктор-
ско-технологического бюро по электрохимии
с опытным заводом (СКТБЭ) пришлась на
обожжённые пламенем истории годы Великой
Отечественной войны, когда Германия, реин-
карнировав свои давние великодержавные
амбиции в образе коричневой империи, 22
июня 1941 года обрушила железные полчища
на просторы Советской России. Кроваво-ог-
ненной поступью они устремились к Москве.
Их приближение к пределам столицы обост-
рило угрозу воздушного нападения. Железные
орлы Германа Геринга были уже на подлете,
готовые безжалостно кромсать город. Адольф
Гитлер в директиве от 8 июля 1941 года по-
ставил четкую задачу: «Массированными на-
летами разрушить Москву. Сравнять ее с
землёй, уничтожить. Нанести удар по центру
большевизма и воспрепятствовать эвакуации

населения, правительства и промышленно-
сти». Реализовать эту идею должен был 
2-й воздушный флот (1600 самолетов) и
лучшие авиационные эскадры люфтваффе: 3-я,
4-я «Вевер» – бомбившая города Великобритании,
25-я «Гриф», 28-я – бомбившая Париж и Амстер-
дам, 53-я «Легион Кондор» – прославившаяся в
небесах Испании, Югославии, Польши, Греции,
54-я и 55-я эскадры дальних бомбардировщиков,
а также 100-я бомбардировочная группа. Они
были вооружены новейшими бомбардировщи-
ками – Ю-88 (190 единиц), Хе-111 (145 единиц),
До-215 и До-217 (30 единиц).

Но Москва встретила эти стаи ангелов смерти
комплексной системой противовоздушной обо-
роны. Безопасность столичного неба обеспечивал
1-й корпус ПВО под командованием генерал-
майора Даниила Арсентьевича Журавлева. Схема
противодействия была следующей. На рубеже

150 – 200 километров от города противника
встречали истребительные авиаполки (602 са-
молета). Далее в радиусе 30 – 35 километров от
городского центра начинался пояс огня зенитной
артиллерии (1044 зенитных орудия и 336 пуле-
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метов) с обширными световыми полями прожекторов
(618 единиц) и убийственной плотностью огневого
поражения. В радиусе восьми километров начинались
поля аэростатных заграждений (124 единицы), при-
крывавшие центральную часть Москвы и подступы
к ней с трех сторон (с западной, юго-западной и се-
веро-западной), а также близлежащие стратегические
узлы. При этом вся аэростатная масса подразделялась
на три пояса: первый – вокруг защищаемого объекта
на налётоопасных направлениях, второй – на окраи-
нах объекта, мешая самолетам снизиться для точного
бомбометания, и третий – внутри объекта на от-
крытых пространствах (на площадях, стадионах, в
скверах, парках, около станций метро). В городе по-
зиции аэростатчиков располагались в шахматном
порядке на расстоянии 800 – 1000 метров друг
от друга. 

Первый налет на Москву был совершён 22
июля 1941 года. Около 220 немецких бомбарди-
ровщиков шли четырьмя эшелонами на разных
высотах с интервалом 20 – 40 минут. Но советские
ПВО вовремя обнаружили их на расстоянии 200
километров и дали отпор. На дальних подступах
к столице контратака советских истребителей
частично рассеяла немецкую авиагруппу, а огонь
зенитной артиллерии повернул ее вспять. Не-
скольким бомбардировщикам все-таки удалось
прорваться к столице, но аэростаты заграждения
сорвали им прицельное бомбометание по жиз-
ненно важным объектам. В результате немецкая
авиация, ничего не добившись, потеряла 20 са-
молетов. Уже тогда аэростаты показали свою вы-
сокую эффективность. 

Второй налет был совершен ночью 23 июля
1941 года. Около 150 немецких бомбардировщиков
в составе 20 авиагрупп на высоте от шести до
семи километров накрыли столицу. И вновь со-
ветские ПВО отразили атаку. Лишь единичным
самолетам удалось прорваться к городу. Но и им
аэростаты не позволили прицельно отбомбиться.
Более того, два немецких самолета налетели на
аэростатные тросы и рухнули на землю. В итоге
фашисты впустую потеряли 15 бомбардировщиков:
десять сбили летчики, три – зенитчики и два –
аэростаты. Данный случай, по утверждению гене-
рал-майора Д.А. Журавлёва, имел серьезные по-
следствия: «Аэростатчики открыли свой боевой
счёт, в дальнейшем он возрос ненамного, но и
этот вклад в общую победу был для нас дорог.
Впоследствии неприятельские лётчики стре-
мились летать выше страшной для них сети
стальных тросов. А это значит, что аэростаты
выполняли своё предназначение – лишить про-
тивника возможности вести прицельное бом-
бометание, атаковать небольшие по размеру
объекты с малых высот».
В результате с 22 июля по 15 августа 1941 года
немецкая авиация совершила лишь 17 массиро-
ванных налетов на Москву, в то время как с июля
по декабрь 1941 года она устраивала их ежедневно.
Всего за весь этот период люфтваффе совершили
примерно 120 – 130 авианалётов на Москву, в ко-
торых участвовало более 7000 самолетов (9000
самолето-вылетов). Однако сквозь стальной мно-
гоярусный заслон советских небесных стражей
смогли прорваться только 229 вражеских бом-
бардировщиков, большинству из которых при-
шлось хаотически сбрасывать бомбы из-за аэро-

статных заграждений. За все это время аэростаты
поднимались в ночное небо Москвы 268 раз. При
этом каждый раз наблюдалась интересная картина:
над крышами домов бесшумно всплывали огром-
ные серебристые баллоны и плавали в небесных
просторах всю ночь на высоте от четырёх до
пяти километров, превращаясь в непреодолимое
для вражеской авиации воздушное минное поле.
Тем не менее даже первые беспорядочные немец-
кие бомбардировки слишком дорого обошлись
мирным жителям – 736 человек погибли и 3513
были ранены. 

И тогда советское правительство приняло ре-
шение усилить защиту воздушного пространства
Москвы путем резкого увеличения плотности
аэростатных заграждений и организации допол-
нительного заградительного кольца вокруг города.
Осуществление этой задачи требовало больших
объёмов водорода, тогда как имеющиеся москов-
ские заводы – завод № 244, завод № 93 и Гидроге-
низационный завод – не обладали достаточным
ресурсом для удовлетворения данной потребности.
Поэтому Исполком Московского городского
Совета (Моссовета) принял решение № 38/2 от
29 сентября 1941 года о строительстве нового за-
вода по производству водорода. Так зародился
Московский электролизный завод (МЭЗ), которому
выпала основная роль в обеспечении водородом
войск противовоздушной обороны не только сто-
лицы, но и всей страны.

Местом расположения завода была выбрана
площадка в районе Ростокино, так как рядом на-
ходилась вся необходимая инфраструктура – элек-
троподстанция на реке Яуза и трамвайная линия.
Для сооружения на территории нового завода
установки по производству водорода была сфор-
мирована особая рабочая группа из числа спе-
циалистов Государственного проектного института
№ 3 (ГСПИ-3, позднее «Госниихлорпроект»), ранее
занимавшихся проектированием цехов для полу-
чения водорода путем электролиза воды. Перед
ней была поставлена сложная задача – в кратчай-
шие сроки спроектировать и возглавить строи-
тельство и пуск цеха электролиза воды с рампой
для наполнения аэростатов водородом. Началь-
ником рабочей группы стал ведущий инженер
Александр Иванович Колосков. Именно он и Лев
Абрамович Куцен были назначены главными ру-
ководителями всех работ по строительству завода,
проектированию и монтажу оборудования. 

А.А. ОСТАХОВ, 
отдел бюджетирования и отчётности
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