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Федерального готдарствеппого казсппого воепцого образовательного

учре'!(деция вь|0||его образован|{я (Рязанекое гвардейское вь:сппее

возду!||по_д€,еантн(ю ордена фворова дваждь| 1(распозпамепное

командное учп,.,1пце дменп гепер:ш!а армпп, в.Ф. 1!1аргелово>

}1ишпстерства оборонь: Росепйской Федерацпп о дпееортаци|! [онькина
€ергея Ёпколаев[ч! на тему: <<€танов,тепп|е ! развптпе оборо|!но-

промь|шленчого комп;;|екса в Рязанской обласгп в 19461965 гг>,

предетавленщ.к) к защ!,те ва соп,скавяе 5:пеной степепи кацдпдата

псторпческ|!х наук по спецнальпоетп 5.б.1. - Фгечественпая шстоРця.

|{редставт:енная для заппц,|ты диссертац]ф{ )(оньтсапа €ергея }&колаевича

<<€тановление и развитие оборонно-прмы|!|леннок) ком]1лекса в Рязанской

о6ласти в |946-1965 гг.>) выполнена на акцаь}гу!о , ."'р"й*""*'' "
практическом аспектах тещ/.

Ёа сегодвятш:ий день' в услови'о( обосрпвт:по<ся противоретий междг

Российской Федера|ц,1ей и ст:!нами ко]1лективного 3апад3' приведппо< к

воорРке|{ному противо6орству на территории 9щаинь1 проблема из),4{ения

опыта ооздания российского воорРкения ребует пристшльного внимани'1.

!оловия <<холодной вой*ы>> и современное беспрецеде+гп*ое дав''!9ние на

Росси:о со сторотш €!11А и 8€ очень похо::са. Бо мпогом благодаря

достия(еяиям советского Б||!{ в послевоенньтй период уда.]|ось до6иться



военно-технического паритета ме)!(д/ сссР и с1|]А, что предотвРатило

нач:}по ядерной войны и поло:кило начало процессу военвой разряд|с{.

Б настоящее врмя дтя натпей сщань: -8ляется крайне в:'кць.м и3учение

истори.{еского опь|та становпе|11,|я 11 разв\1т\1я советского оборонно-

промы!]ш|енпого ком|1лекса.

Акгуальность диесерта]1ии обусловлена тем' что данное исследование

яъ!|яётся первым' в котором рассмотено созд:1ние и дальнейп.:ее развитие

предприятгтй оборонно-щомы!|]ленного комплекоаРязанской области, основу

которых состав.}1я'ли заводь] радиоэлектронной промып|ле|'ности.

Большинство из рязанских йоронньо< предприятий и в настоящее время

яв.]1,1]отся наде)'(нь!ми поставщик:.ми продукцци военному ведомству и вносят

существенньй вю1ад в дооти)кении поставленнь!х целей в ходе :1роведен1'{

специальной военной операция- Фсобуло акца1ьность в на]|1и дни

приобретает проблема качества па предприятия'( военно-промь!1пленного

комплекса России. 0бъясттяетоя это тем, что сегодня оснащение армии и флота

оовременнь|ми образцами военной техники входит в !1исло приоритетньтх

задач государственной по.тпдтики России. Фгслода след).ет, что новь!е видь!

ор}окия дол)кны 6ыть надё:тстыми и до.]0кнь1 соответствовать современнь1м

ст:1ндартам качества. 1{роме того, исследована роль оборнньгх предприятий в

улг]|цении социапьно_бьгговьтх условий хсителей Рязахпа.

Автор поставил цель исследовать истори|о становлени'{ и раз8ития

оборонно-щ:опь:пш:енного ком|1пекса в Рязалтской области в первые

послевоеннь]е десятилетия. Реализация постав.гтенной цели осуществлена

вы по''!нением сле.щ/!опд-{х задач:

_ вь!явить особенности становления и Р:ввития обороттно_

промы!]ш|енного комтш:екса в Рязанской области;

- оФбщить опыт выполнения гооударственного оборонного заказа на

предт|риятиях региона;
_ исоледоватъ соцпа.'1ьные аспектъ! процесса мех;.н!{зации и

автоматиза|!п' производства новой военной продглс1ии;



_ провеоти ана''1из деятельности государственцьг( и во€нньтх органов

упр,]впения по ущ..!||]ени!о я&]!ищньгх и бь1товьп( условий работников

оборонньтх заводов;

- определить специфику деятельности местной противовозФ/1цной

обороны (\,ггво) по обеспечени!о безопасноёти тр}'кеников оборонно-

промь11!1]!онного комплекса.

14сходя из целей и задан, автором сформирвана методологи.{ескб{ и

источниковая база исследоваттия. Ёеобходтмо отметить' что н{1пичие

вщгтллительной исто.дтиковой базы является сильной стороной д,!ссертации и

вклтона:от как ощлбликов1!ннь!е' так и неотубликоваяньле ранее материа]1ы.

Фонову источ|{|{ковой базы исследования состав.11'{|от

неощг6.г:икованные документь!' хр:!нящ{еоя в архивах. Б ходе работы из1,эены

и испо.'|ьзовань| в диссертации материа.]|ы |осуАартвепного архива

Российской Федфации, Российского государственного архива экономики'

Российского г0сударственного архива новейшей истории' |осуларстветтного

архива Рязаяской области.

!{а)гчная новизна работь] зак]г|очается в том, что автором вт!ервые

системно и разносторонне исслед/ется бо;ь;пая и автономная проблема

функционирования оборнно-промып1понного комплекса в Рязанской

области_

8первые введентъ:е в наулный оборот архивные док).менты и йатерлатът

государственньтх и парт:йньтх органов €€€Р, практтнески неизвестные Ранее

наунной общественности, позволили исследовать проблему с )д1етом

специфики работьт на военньтх предприятил(, выявить её характернь|е

особеттности, рассмотеть условия, в которых проходило освоение

современных технологтй в производотве новьп< образцов военной технплол,

системно разобраться в ком11лексе проблем, связанньгх с ре1'1ением задачи

повь, шения качеств:: щод/кци и радиоэлегРонной ощасли.

|{роведеттное )(оттьтипьлм €.Б. в диссертации тщательное исследов:1ние

отечестветтяой и зарубех<ной историощафип бочсловво яв]1яется



поло)кительнь]м моментом. Ангор удалось орг:!ни.{но стукгурировать

отечественнь|е исследования' посвященнь!е оборонно-промьттпленному

комплексу €€€Р и вьтделглть щуп|1ы' которь1е объеданевы по отраслево}!у

направленик)' времени и территори:|]|ьчь!м р2|мкам исследован|'{.

8 диссертационяом исследовании хбнькин €.1{. тяготеет к

межд.!сци!ш!иварнощ/ под(оду при рассмотрении советског0 Ф|(. Ёа это

указывает использование работ экономистов, ин)кенеров, .констр).кторов,

по.'1итологов, социологов- А так:ке проведенный тщательньлй анализ

производственньтх' технических и технологи.!ески)( аспектов становпения и

развития производства оборонных предлри-ггий радио)лектронной

промы!|1ленности Рязанской фласти.

Результать: исследовани-'{ прол:лли необходиму|о на)д{щ,!о апробацито.

Автором огубл:л<овано восемь статей в научньгх )курн:|'лах, в которь.х

отра)кены основнь'е направления работь:. 1ри гублика1ии размещень1 в

)!(урнал!|х' входя1цих в список издыл1й, рекомендованпьгх вАк РФ.

Результать: щ|оделанной работь] бы,ти использованы при подготовке и

щоведении двух конференций.

€щукгура рабогьт состоит из введения' двух глав, зак]11оче!{и'1' списка

сокращет*лй, списка терминов, с!1иска иопользованньтх источников и

литерацрь|.

8о введении обосновывается акц/а]|ьность темы' опРеделяется объект и

пред!|{ет исследовани,{' щ)опологические 
' 

тФриториальнь:е рапл:са работьт.

,{ается характеристика степени разработаттпости темь! исследования' на

основании которой и опреде',ш{1отся це.]'и и зада[1и исследовани,{. |1роведен

ан:1пиз источниковой базы, охарактеризована мет0дологичеок11я основа'

определена на)д{ная новизна рабогы, сфорщ::парованьт поло'{ен!'., вь|носимь;е

на защиц. Фбоснована теоретическа'{ и практическая значимость резу.]1ьтатов

работь:- |!редстаз::сны апробация и струкцфа диссертации-

|{ервая глава <<Решет:ие государственньп( обороняых задач

промь]!]пенными прдприятиями Рязаттской областш> рассма1ривает вопросы



ста|{овлени'{ оборон']ьгх пред|риятий Рязанской области, вьтполнение ими

государственног0 обороттвого заказа и организации рабогы органов,

ковтролщук)щ!'( качество вь!пускаемой прод,кции.

дафся ана.'!из )д{аст14,{ {]ромь1!!1ленности Рязанской области в ре]пении

государственньп( оборттньп< задач' отмечается' что изначш]ьно

прот{ы!пленный потенци2ш1 ретиона был не велик. ?го позволило сделать

выводь| о том, в каких непрстых условир( создавалась обороттная

промь]|]1ленность Рязанской области и какие меры бьг:и предцтинятьт для

преодоления проблем, возникав!п|'( при отроцтельстве и становлении

рязанских оборотт:тьтх предприя1ий.

Ёесмощя на Ёа''!ичие существенных проблем, связ{1нньп( со

сщоительством и орга|{4зацией производства предприятия оборонно_

промь11]| 1енног0 ком11лекса Рязанской области в период 50-60-х тт. ре!пали

1пиро|стй спектр пост2!влецньт'( ценщальной в.]|астьк} задач ецё в период их

строительств:|' реконстукции и мод€рнизации. 3то стшло возмо)кнь!м во

многом благодаря тощу, что вопросы работы пред:риятий военно-

промы|'1леняого ком|1лекса на территории Рязанской области находат:ись в

зоне постоянного вним!шия партийлого р1гководства региона.

Фсобое место занимает рассмотрение деятельности по повь!|]]ени}о

качества военньп( изде.тп,тй производш\,1ой рязанскями за}}од11ми. Автором

исследов1]ны статистические сведения о вь!'{в]!енном браке и щедъявпент.ль:х

рек.]|ама|{и-ш( на обороншп< предпр|'1тиях Рязш:ской области и установпень!

основнь!е прит!инь! вьтгуска некачественной прод}кции- Фтдельно

исследов{1на деятельность щедставптелей вое*тной приемки на предпРиятиях

региона и |4х участие в обеспечении вь!щ/ска прод.кции вь!сокок) качества.

3торая глава <ФеалЁзация со]д.!а'|ьной по.тплти:ст госудаРства на завод,!х

обороняого комтглекса Рязанской облаоти) посвяп!ена иоследовани]о вопроса

о реа.,1изации социа::ьной по.]|итики государства на з:1вод:1х оборояного

кот{плекса Рязанокой области, большое внимание удслено иссл€довани!о роли

этих лр€дпРиятий в социапьно-экономи.{еском развитии региона.



Автором рассм0тре|{ цРоцесс модерн'1зац|.'14 |1 автоматизации,

проводимый на обороннь!х предпРияти'п( Рязани- [ря Ре!пен!4,{ этой зада.и

при заводах создавались конструкторские б:оро, техлологические центь|.
1{роме того, д['{ повы!шения уровня (вапификации работников р:|з.]1ичных

категорий проводипось их обуяение как при производстве' так и в

специапьньтх учебньтх заведен|б!х- Росц щ:офессиональной квалификации

работншков способс{вовали организация соцсоревнованцй' лоощрение

изобретательства и Рациона]1изаторской деятельности на предприягиях. 3то

позво.]!ило ряза]{ским предпри'{тиям приобрсти новьлй техлтологический

облик, отвеяая на вызовь] эпохи на)д|но_техни.!еского прощесса.

|1роведено исоледов:|ние сферы внепроизводственной социаль}{ой

'(изни' 
вк]]ючаю!цу1о (ак удовлетворение материа.'!ьньгх потребностей ,тодей

в жили1це' пище' одехде' лечении и поддерхании здоровья, так и освоение

человеком духовнь!х благ, култьцрьл, роско|||и человеческог0 общения,

отдьп(а' р:ввлечений. Автором щоан:1лизировано )|ш;|и1щ{ое и социальное

стро'тельство' оо)дцеств]1яе1!{оо силами обороннътх щедприятий Рязани и в их

интересах в 4645-е гош! щ)о!|1лого века. Рассмощены тудности'
возникав1!]ие при возведении 

'(илья, 
и при!{инь! их возникновения. А таюке

способь! и методь]' с помощь!о которьгх ]]реодолевапись возника]о1цие

проблемь!.

8 за.тспочеттии диссертации подводятся итоги исоледов!!ния й сделань|

основнь1е вь!водь!' в которь.х ука}ь!вается' что Рязань была выбрана в кавестве

прои3в0дпте,]1я электронньо1 элекгровачо.![|ных, радиоэлекроннь!( изделий

военного назначония. €троительство и }}юко|{струкц'я даттньг< щедприятий
оопрово)кд21лись рядом рудностей, овязапньп< с недостатками в области

оргапизации' финансирова::ия, подг1отовки проектно-см9тной документации.

Фборонные прелприятия Ряза.ттской области оказа.тли существенное в.,1ияние на

социальное развитие Региона.



дана оценка роли государственньтх и ретиона]1ьных органов власти в

станов.,1ении 11 разв\1ти|1 Ф|!1( в Рязанской о6ласти, ре1пении соци:}пьно_

экономи.{еск!'( вопросов.

€делан вьтвод о том' что предприягия Ф||1{, расположеннь1е на

территории Рязанской области, помимо своей основной фупщии -
вь!по.]!нения государственного оборттного заказа _ оказали с),щественное

в.]|и'{ние на социа]'н'-'*'"''"'е"*ое развитие региона, опособс.;.вова.пи росту
его щ)омь1!]1пенного и на)д{ного пстенциала' опреде,|я]1и лтлдо Рязанской

области на фояе сщатты-

1еоретияеская и практи(|еск:!я значимость исследов{|ния зак.'||очается в

том' что отде.]|ьнь|е проблемньте вопросы и уроки из истории создания и

разь|1тия оборонно-щомьлплленного ком!1лекса Рязанской област*т ь 1945_

1965 гг. акцальньт и в настоящее время. в настоящее время' когда появ]1я|отся

новьте образцьт военной те:стики и новые технологии её [роизводствъ

думается' что накот:ленньй полох<итетгьный опь1т осуществ]'ения контоля со

сторол*ьт йинистерства обороны €€€Р на рязанских заводах в значительной

мере будет способствовать качеотвенноь{у выпо.'1неник) оборонньтьти

предприят|1'|ми государственнь|х заданий.

Ёаряду с поло)кит€льной характеристикой и нали.{ие!!| д09'гоинств

диссоРтации {онькина €.Ё., тем |{е менее небходимо сделать некоторые

замечан и'!.

Автору оледовало больтпе внтдмание уде']!ить рассмщрени|о стукцрь!
советского оборогттто-промы1!1пенного ком!1пекса и её изменениям в

описьтваемый период. Фяевидно, нто струкцра и система;плрав.глент.тя Ф|!1( во

времена' когда госудаРством руководип }{.8. €талин и Б.€. {р5п!ев иметот

разли.птя' 8 этом )ке контексте Рассмощеть пр!д!ины' привед1пие к отличиям.

||роаяапллзировать имев1!]иеся полох(итФтьнь!е и отрицательнь|е стороны'

ках<дой из этих сгрукцф и систем }т|рав.]|ен|4'1.

8 работе подробяо исследованы прйлемьт, связаннь]е с выт!олнением

государственноп) оборонного заказа Рязанслоптд радиоз1}водом' в части



каса!ощейся цроизводства рад!{оста*тщ.пп{ Р-1|3 (грш{ат> |1 т|у' 
'тх

преодоления- Рассмореньт воц)осы взаимодействия руководотв{! з:!вода с

руководством бласти, обкома (|1[€ с со!ознь!ми и ресщ,бликанским
министерствами' связаннь!е с организагщей производств:} и своевременной

поставкой в необходимом количестве указанной радиостан1ии в

8оор;,т<енньле €илы. 8 то )|(е время' не уде.]|ено вни1\дание исследовани|о

деятельности з:1вода по результатам экс!1луатации радиоста1]ции в войсках.

Фтчтствие авапиза усща]{ения недостатков и замеваний' вь[яв]!еннь!х в ходе

применени'[ в сщоевь!е подразделения создает определенЁу!о логичесч,1о

недосказ1!нность в рассмотрении истории производства Р-1 13.

8 диосертации исоледуется роль предприятий, т!рлнадле)кащих к
оборонно-промьт:пленному ком|1]|ексу в создании социа.,ьного облика Рязатпл.

8месте с тем результир),|ощая оценка деяте.]1ьности и вк.'|ада з.1водов Ф||1{ в

ул)д!|пение социа.]!ьньп( условий :кителей ретиона не }казана }{е приводится

обобщеннь:й 11нш!]тз результатов деяте.}1ьности оборнпьгх предприятий по

у]тгт1шени!о социально-бытовьп< условий :крхтелей Рязани.

9каза:тные недостатки не меняк)т в целом полохсительной оценки

дисс9ртационного исследования {онь:стна [.Р. и не влия!от на главнь!е

теоретические и практи.1еские результатьт работы.

фссертация <<€танов;гение и развитие оборонно-промьт|]1пенного

комплекса в Рязанской области в \946-1965 гг.> щедставлйет собой

самостояте,]1ьное' целоотное, завер!|]енное нау]ное исследование' в котором

достиптуты намеченнь1е цели и Р|пеяы постав.]1енные задачи.

|{редстав'теттньле {онькиттым €.Ё. теоРетические поло)!{ения свид9тельству!от

о значитель}1ом ли.1пом вк]1аде соискатепя в изуче}]]{е истории ст2|новление и

р:ввитие оборонно-промьп:гпенног0 ком|1лекоа в Рязанской области в 1946-

1 965 гг. 1екст диссертации на!]исан ц)амотно и в хоро1пем .]|итерацрном стиле

с сй:подением логики 1'зложени'.



8ьлвод.

{цссертащ'то:*ттая ра6ота €.Ё- {онь:сдна <<€танов;лепте и развитие
оборонно-щомып1ленного ком!1лекса в Рязанской области в 1946-1965 гг.>

со0тветствует щебоваттием раздела {1, ;гулкгов 9,10,11 и 13 |{оло:кения о

прис)окдении на)д1ньп( отепеней, празите.:тьства Росоийской Федера:ци от 24

сентября 2013 года }т|о 842 федакцътп от 1|.09.?021г.), а её автор, засл)0кивает

прис)7)кден]''{ ученой степени кштдидата истори.{еских наук по специапьяости

5.6.1. * Фгечесгвенная история (историнеские яа1,ти)-

Фгзыв подотовлец профессором кафед:ы безопасности

инфокоплптутикационньп( систем специального назначения' ка!!дидатом

техническ|л( наук, професоором Б1рнашевьпл Рустамом 9мидовияем.

9гзьтв обсулсден и утверщцон на з:1седании кафедры безопасности

инфокомшупикатцаонньп( систем специ:1льного назначен}1'{ Ргввдку.
|!ротокол 1{э4 от 29 яоя6ря 2022 года.

Ёачальник кферы 6езопасности инфокомтшуникацио систем

специал ьного назначения. кандидат техничес|(их нау, -:/'у
гвардии полковник 7и/ €.Бапакирев

|{рофессор кафедры безопаспости инфокоплттуникационгтьгх- систем

специ:}льното назначения, канд{дат техн],т.!еских наук'

Р.Брнатлев

€ведения о ведпцей оргаттизации:

Фгквоуво <<Ряза:тское гвщдейское выс!пее возд/||]но-деи!нтное ордена
€1ъорова двая<дт (раснознаменное команшое учк'т!!ще имени генерала
армии 8.Ф. йаргелова>
Ад:ес: г. Рязань' площадБ генер21ла армии 8.Ф. 1м1арге.глова, д.1
1елефон : 8(49 1' 2)7 2- | 4- 63

3лекщонная попта: гтт&ш@тп!1.гш


