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Поздравляем!

 19 апреля 2019 года во  Дворце культуры «Октябрь» со-
стоялся торжественный вечер, посвященный Празднику тру-
да, который традиционно  отмечают в Подмосковье много лет. 
В этот день чествовали жителей, учреждения  и организации 
города, которые достигли  профессионального мастерства в 
различных сферах деятельности.
 От нашего предприятия в этом  вечере приняли  уча-
стие  20 человек из различных подразделений  завода. На 
мероприятии присутствовали представители Государствен-
ной Думы РФ, Московской областной Думы и многих органи-
заций Правительства Московской области.  Глава городского 
округа Дубна Данилов Максим Николаевич первым поздравил 
присутствующих гостей с праздником и поблагодарил всех за 
высокие трудовые достижения, направленные на благо и про-
цветание родного города. 
 На сцену Дворца культуры поднимались люди разных 
профессий, а также представители различных организаций 
города,  труд которых был оценен самыми высокими награда-
ми. В числе награжденных  оказался и наш завод. Почетную 
грамоту за достижения высоких результатов в профессио-
нальной деятельности от Московской областной Думы Акцио-
нерному обществу «Дубненский машиностроительный завод» 
имени Н.П. Федорова» вручил Депутат Московской областной 
Думы – Орлов Александр  Владимирович. Вот так высоко был 
оценен вклад в обороноспособность страны труд всего нашего 
коллектива.

Уважаемые  коллеги!

 Вы держите в руках первый выпуск газеты «Тридцатка. 
ДМЗ».  В свое время на нашем заводе выпускалась газета «Впе-
ред», которая выходила с 1954 года. Она просуществовала до 
конца 80-х. Мы решили, что пришло время  возродить эту хо-
рошую традицию. На страницах нашего издания, которое будет 
выходить один раз в месяц, вы узнаете,  как развивается наше 
предприятие. Вы  также узнаете, что происходит на отдельных 
участках завода, каких успехов добились ваши коллеги и дру-
зья, с удовольствием прочитаете  о своих достижениях.  Мы 
будем вас знакомить с историей завода, расскажем о семей-
ных династиях, которые трудятся и в наши дни.  Руководители 
структурных подразделений завода  ответят на все интересую-
щие вас вопросы. Мы расскажем, какие увлечения есть у ваших 
коллег по работе, вы сможете поздравить их с юбилеем, свадь-
бой и другими значимыми событиями в их жизни. Мы очень на-
деемся, что газета будет являться нашим общим  делом.
 До встречи на страницах нашей газеты.

 Соловьёв Е.А., генеральный директор АО «ДМЗ» им. Н.П. 
Федорова»

Поздравляем наших друзей

 Александр Николаевич Тимофеев после окончания Ку-
диновского машиностроительного техникума  в 1968 году  
получил специальность техника-технолога в литейном про-
изводстве черных металлов. Он начинает  свою трудовую дея-
тельность  в г. Сафоново Смоленской области, где, проработав 
несколько месяцев формовщиком на заводе «Теплоконтроль», 
был призван на службу  в Советскую Армию. После службы 
в армии его трудовая деятельность  с 1970 года началась  на 
Дубненском машиностроительном заводе. Путь становления 
начальника цеха  шел  традиционно, как и у многих руково-
дителей того времени: заливщик-плавильщик, инженер-нор-
мировщик, инженер по подготовке производства, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха. В 1995 году   цех № 12 стано-
вится дочерним предприятием ДМЗ - ЗАО «Сплав-ДМЗ» и он 
назначается  директором. 
 Его  трудовой путь достоин большого  уважения. На всех 
этапах своей трудовой деятельности он проявляет  себя как 
грамотный специалист, хорошо разбирающийся в технологии  
литейного производства. Его всегда отличают  большая рабо-
тоспособность, чувство долга и ответственность за поручен-
ное дело. 
 Уважаемый  Александр Николаевич! От всего сердца 
поздравляем Вас с 70-летним Юбилеем! Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях!

С уважением к Вам,
коллектив  АО «Дубненский машиностроительный завод» 
имени Н.П. Федорова»



2 Наша история

Морской дальний разведчик МДР-6 (Б-4)

 В середине тридцатых годов уровень, достигнутый совет-
ской авиационной наукой и промышленностью, был достаточно 
высоким: в короткий срок были созданы совершенно новые опыт-
ные образцы истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Но 
с выпуском гидросамолетов, столь необходимых для защиты про-
тяженных морских границ, наша страна запаздывала. Такие виды 
самолетов приобретались в основном в сериях и лицензионной 
постройке у фирм «Юнкере», «Савойя», «Дорнье» и «Хейнкель».
 В числе мер, направленных на сокращение этого отстава-
ния, Советом Труда и Обороны (СТО) в 1935 году было принято по-
становление о строительстве завода, который должен был стать 
базовым предприятием в СССР по гидросамолетостроению.
Есть основания полагать, что инициатива создания такого завода 
и его привязка к местности принадлежит Андрею Николаевичу Ту-
полеву. Подтверждением тому служат следующие документы:
— телеграмма Андрея Николаевича, присланная в 25-летний 
юбилей завода, в которой он вспоминает о своем участии в выбо-
ре места для размещения промплощадки;
— приказ наркома авиационной промышленности (НКАП) от 
апреля 1939 года о первом запуске в производство на заводе ги-
дросамолета МТБ-2, разработанного ОКБ, которым в то время ру-
ководил А. Н. Туполев.
 Технический проект завода был разработан Гипроавиапро-
мом в 1935 году, а утвержден в июле 1936 года.
 Местом строительства завода стала промплощадка, распо-
ложенная на левом берегу Волги, в двух километрах от гидроэ-
лектростанции и плотины канала «Москва-Волга», в Кимрском 
районе Калининской области.
 Одновременно с началом строительства за¬вода в 1937 году 
было начато строительство и заводского рабочего поселка Ивань-
ково. С тех самых пор и прижились названия «Тридцатка» и «Но-
востройка», которые сохранились и до наших дней.
 Рождение завода было очень трудным процессом. Его пер-
вый директор (с 1939 г. по август 1940 г.), Иван Георгиевич Загай-
нов, так вспоминает: «...Первый раз на промплощадку мы прибыли 
27 мая 1937 года; впрочем, никакой площадки не было, просто сре-
ди дремучего леса, топи болот и бесконечных песков мы выбрали 
место, где и решили начать стройку».

 Следует отметить, что среди очевидцев и строителей того 
времени бытовало мнение, что решающее значение в привязке 
завода к местности оказало влияние режимных спецслужб. Дело 
в том, что и тоннель под каналом, и плотина существенно упроща-
ли обеспечение режимных условий объекта. Мотивация кажется 
нелепой, но, к сожалению, привязка объекта к местности оста-
лась без изменений. Хотя, как говорится, нет худа без добра: ведь 
строящийся поселок был расположен в лесном массиве, со всех 
сторон омывался водами, а это создавало в перспективе прекрас-
ные условия развития туризма, водного спорта, охоты, рыбалки и 
прочих форм активного отдыха для жителей поселка, а в последу-
ющем и для всего города Дубны, чем этот чудный уголок природы 
привлекателен до сих пор.

 В этой рубрике мы начинаем знакомить наших читателей 
с историей  завода.  Открываем её главами  книги Савельева Г.А. 
«От гидросамолетов до суперсовременных ракет» (издатель-
ство «Феникс+», 2006г). Книга написана почетным граждани-
ном города Дубны, директором ДМЗ с 1987 по 1991 год.

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА. ПЕРИОД ПРО-
ИЗВОДСТВА ГИДРОСАМОЛЕТОВ

Только к концу 1937 года были проведены гидрогеологические ис-
следования и съемка территории как основы для  проектирования 
завода. Они подтвердили сильную заболоченность промплощад-
ки, и поэтому в отличие от первоначального проекта ее перенесли 
на триста метров южнее и сделали ее зеркальный поворот. Это по-
зволило значительно уменьшить объем земляных работ при стро-
ительстве промплощадки и гидродрома.
 Кроме того, были выявлены неблагоприятные особенности 
выбранной местности и, как неизбежное следствие этого, следу-
ющие организационные и производственные проблемы:
— наличие высокостоящих грунтовых вод и подпертого го-
ризонта с нижнего бьефа реки Волги вызывало необходимость 
увязки целого комплекса гидротехнических и осушительных соо-
ружений;
- при проведении строительных работ по фундаментам под 
тяжелые конструкции и сетям подземных коммуникаций в усло-
виях агрессивных грунтовых вод от строителей требовались вы-
сокий профессионализм, особая точность и четкость;
- расположение объекта ниже уровня водохранилища грозит 
затоплением в случае прорыва дамбы;
- отсутствие железнодорожных подъездных путей и удален-
ность разгрузочной базы (станция Большая Волга) диктовали не-
обходимость содержания большого автотранспортного парка;
- наличие жестких ограничений по тоннажу и габаритам пе-
ревозимых грузов по плотине и тоннелю канала вызывало необ-
ходимость создания спецпроектов по их разрешению.
Все эти замечания доводились проектировщиками и строителями 
до вышестоящих организаций, однако с их стороны никаких кар-
динальных решений не принималось.

На фото: Загайнов Иван Георгиевич
 (первый  директор завода
 с 1939 г. по август 1940 г.)
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 За большой вклад в развитие авиационной промышленно-
сти дважды присвоено звание «Почетный авиастроитель», также 
неоднократно был отмечен благодарностями от руководства за-
вода, города и министерства авиационной промышленности.
 За время работы на заводе он внес  более 17 рационализа-
торских предложений.
 Петр Аркадьевич очень любил жизнь.  Любил спорт - лыжи, 
коньки, рыбалку, охоту, лес, дачу.  Он отец троих детей - дочери и 
двоих сыновей.

 Трудовые династии – это золотой фонд  предприятия, его 
прошлое, настоящее и будущее.
Этой статьей в нашей  газете мы открываем рубрику «Трудовые 
династии завода». В ней мы будем вас знакомить с династия-
ми, которые трудятся в настоящее время, а также будем вспо-
минать династии, которые  работали  раньше.

 Сегодня разрешите мне познакомить вас  с  династией 
Семеняко.

 Основатель трудовой династии Петр Аркадьевич Семеняко, 
его непрерывный стаж работы на предприятии составляет более 
57 лет (до 2012 года). Самоотверженность, высокая ответствен-
ность, трудолюбие, преданность делу всей своей жизни, которое 
он знал от А до Я – вот черты человека, о котором мы говорим. На 
заводе его называли «батя».
 В настоящее время на заводе работают два представите-
ля этой фамилии Семеняко Елена Николаевна и Семеняко Петр 
Петрович. Общий стаж работы на нашем предприятии этой дина-
стии составляет более 108 лет. Понятно, что некоторое время они 
работали параллельно, но даже при таком условии цифра внуши-
тельная.
 С глубоким уважением в этой семье относятся к памяти 
Петра Аркадьевича. Действительно, этот человек заслуживает 
особого внимания. Судите сами. На завод он пришел работать 
учеником слесаря в механосборочный цех, когда ему еще не ис-
полнилось и 15 лет.  Все это время учился без отрыва от произ-
водства, закончил вечернюю школу, техникум, институт.  
 Он становится мастером, старшим мастером, инжене-
ром-технологом, начальником смены, заместителем начальника 
цеха, начальником механосборочного цеха, в котором прорабо-
тал 14 лет. В 1984 году назначается начальником производства. С 
1988 по 1999 год  - заместитель генерального директора по произ-
водству. Это были годы напряженного труда. Всю свою жизнь он 
работал с полной отдачей, выполняя производственные планы в 
установленные сроки. Особенно в конце месяца, квартала, года  
завод становился его вторым домом. 
 За успешное выполнение заданий по освоению новой тех-
ники Петр Аркадьевич был награжден правительственными на-
градами: орденом  «Знак Почета», орденом «Трудового Красного 
знамени».

 Его супруга, Семеняко Елена Николаевна, пришла на завод 
в 1973 году и начала свою трудовую деятельность в должности 
секретаря-машинистки. Как и ее муж, Елена Николаевна посто-
янно повышает свои знания и профессионализм. С 1979 года она 
уже инженер отдела оборудования, затем договорно-планового 
отдела. С 1995 года работает в отделе охраны труда. Сейчас тру-
дится начальником этого отдела. Елена Николаевна проработала 
на заводе уже более 45 лет.
 Продолжение на с.4.

На фото: Семеняко П.А.

На фото: Семеняко Е.Н.

На фото: Семеняко П.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Каждый четверг, с 19.00 до 
21.00, на стадионе «Волна» наше 
предприятие снимает половину 
поля для проведения трениро-
вок по футболу.
 Принять участие могут все 
желающие сотрудники предпри-
ятия.
 Для получения оператив-
ной информации создана груп-
па в «WhatsApp», для доступа в 
которую необходимо передать 
ФИО и номер мобильного теле-
фона (любым способом) Метель-
никову Сергею Борисовичу.
 По всем организационным 
вопросам обращаться  к Метель-
никову С.Б. по телефону  8-906-
654-95-92

БЛАГОДАРНОСТЬ
 От председателя Совета 
ветеранов Левобережья Дьячко-
вой Н.Г. поступила просьба выра-
зить благодарность следующим 
сотрудникам цеха окончатель-
ной сборки - Орлову Дмитрию, 
Садовникову Николаю, Гаврили-
ну Алексею за оказание помощи 
при благоустройстве могил сол-
дат в честь празднования Дня 
Победы.

 Младший сын Петр Петрович, как и его 
отец, начал трудиться на заводе учеником 
слесаря с 14 лет. После окончания Московского 
государственного машиностроительного ин-
ститута возвращается на завод. В достаточно 
молодом возрасте, в 22 года, становится ма-
стером, а в настоящее время он - начальник 
цеха окончательной сборки. Петра Петровича, 
как и его родителей, отличают ответствен-
ное отношение к своим обязанностям, целе-
устремленность, желание постоянно подни-
мать свой профессиональный уровень. Стаж 
работы на заводе у Петра Петровича пока не-
большой. Он составляет всего 6 лет, но очень 
хочется надеяться, что здесь будут другие 
цифры.
 Выражаем огромную благодарность 
всем представителям этой замечательной ди-
настии за их вклад в развитие нашего завода. 
Успехов Вам и надеемся, что в этой династии 
будут появляться все новые и новые предста-
вители.

ИНТЕРВЬЮ

 
 Ко мне в гости пришли два молодых 
специалиста нашего завода: Горинов Дмитрий 
– инженер-конструктор из конструкторского 
отдела и Яворский Сергей – инженер-техно-
лог инструментального цеха. Ребята только 
что вернулись из похода, куда отправились 
на праздники с первого по пятое мая. Они 
прошли более 80 километров на байдарках по 
рекам.
 Ребята, расскажите по какому маршру-
ту проходил ваш поход
 - Наш  поход начался в Ярославской об-
ласти,  продолжился во Владимирской и за-
кончился в Ивановской.
 Кто были участники вашего похода?
 - У нас было 8 байдарок, 18 человек, 
из них 9 девушек. В походе были представи-
тели Дубны, Дмитрова и Москвы. Участники 
имели различный уровень подготовки: как 
опытные туристы, так и те, которые участво-
вали впервые. При знакомстве выяснилось, 

что наша компания собрала людей с необыч-
ными профессиями. Например,  в нашем кол-
лективе были: врач, актер, психолог, эколог, 
фитнесс-инструктор. Поход отличался эмоци-
ональной насыщенностью, был интересным. 
В походе проводилось много увлекательных 
исторических игр. В местечке «Бабья гора» 
мы проводили геокешинг. Это игра, в которой 
необходимо найти тайник, причем его коорди-
наты  фиксируются GPS. Чтобы разыскать этот 
тайник, нужно знать исторические особенно-
сти местности.  Всем понравилось.

 Какие места произвели на вас самые 
яркие впечатления?
 - Маршрут похода по реке проходил 
вдалеке от исторических памятников, поэтому 
самое яркое впечатление произвела величе-
ственная, почти не тронутая человеком при-
рода. Мы видели  много птиц, которых трудно 
увидеть в городе. Также незабываемое впе-
чатление на всех произвел ритуал посвяще-
ния в водные туристы.
 Ритуал?
 - Да. Его  в свое время, придумала педа-
гог «Центра детского и юношеского туризма и 
экскурсий» Синицкая Татьяна Игоревна. За-
ключается он в том, что новички должны  про-
лезть под скрещенными веслами, затем им 
зеленкой на лбу рисуются «знаки Нептуна». 
С этого времени новички становятся полно-
правными водными туристами. При проведе-
нии посвящения приветствуется творческий 
подход, что мы и сделали. Короче, было очень 
весело.
 А были какие-нибудь внештатные си-
туации? Все-таки водный туризм.
 - Да, была такая. В урочище Ворончиха 
на реке была разрушенная ГЭС с плотиной, 
которую многие группы не проходят, а перено-
сят суда по берегу. Но мы нашли безопасный 
проход, и через него преодолели препятствие 
по воде.
 Видно, что ваш поход оказался весе-
лым и интересным. А завод оказал какое-то 
содействие для его осуществления?

 - Да. Хочется выразить бла-
годарность дирекции завода, пото-
му что был бесплатно предоставлен  
транспорт, который нас провожал и 
встречал.
 Здорово. Вот только ловлю 
себя на мысли,  очень жаль, что от 
нашего завода было всего два чело-
века.
 В чем проблема? Давайте гото-
виться к новым походам вместе.
 М.  Макарова, ведущий специ-
алист  отдела  организационного  
развития.


