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31 октября исполнилось 
90 лет участнику Великой 
Отечественной войны, 
бывшему ведущему ин-
женеру Ахтубинского фи-
лиала АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение» полковнику 
запаса Александру Пав-
ловичу Кожатикову.

Александр Павлович — 
представитель поколения, 
на юность которого выпала 
война, на молодость — вос-
становление страны. И как 
многие его сверстники, вы-
бор своей будущей профес-
сии он сделал на фронте. С 
июня 1944 года Александр 
Кожатиков воевал в соста-
ве Первого Прибалтийско-
го фронта, командовал от-
делением. Победу встретил 
экспедитором узла связи 
3-й Воздушной армии. 

В 1946 году поступил в 
Харьковское авиационное 
училище, а уже в 1950-м
Александр — слушатель 
Военно-воздушной ака-
демии имени Жуковского. 
После успешного оконча-
ния академии служил на 
инженерных должностях в 
Советской армии. 

С производственной 
тематикой нашего пред-
приятия А.П. Кожатиков 
связан с 1956 года, ког-
да участвовал в организа-
ции и проведении испы-
таний первых отечествен-
ных управляемых авиаци-
онных ракет. В 1977 году 
Александр Павлович был 
назначен в 595-е военное 
представительство Ми-
нистерства обороны на 
должность заместителя 
старшего военпреда. По-
сле увольнения в 1979 го-
ду в запас продолжил ра-
боту в ОКБ предприятия.

В 1992 году Александр 
Павлович возглавил бю-
ро Ахтубинского филиала 
корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», 
где и проработал в долж-
ности ведущего инженера 
до выхода в 2016 году на 
заслуженный отдых.

Александр Павлович 
имеет богатейший опыт 
организации производ-
ства и проведения испы-
таний образцов вооруже-
ний, разработанных в кор-

порации. За время рабо-
ты в ОКБ самостоятельно 
и в соавторстве он подал 
и внедрил свыше 20 рац-
предложений.

Помимо своей основ-
ной деятельности он много 
лет был бессменным пред-
седателем Совета ветера-
нов предприятия, вёл боль-
шую работу по социальной 
защите ветеранов войны и 
трудового фронта. Без его 
участия не проходила ни од-
на встреча ветеранов с мо-
лодёжью, он охотно делился 
своим богатейшим профес-
сиональным опытом с моло-
дыми специалистами. 

В июле 2016 года Алек-
сандр Павлович ушёл на 
заслуженный отдых, но 
связи с предприятием не 
теряет: участвовал в ми-
тинге, посвящённом памя-
ти М.П. Аржакова, в соста-
ве группы ветеранов КТРВ 
принял участие в восста-
новлении яблоневого сада 
у ДиКЦ «Костино».

За свой ратный и мир-
ный труд А.П. Кожатиков 
имеет 12 государствен-
ных наград, среди кото-

рых — орден Отечествен-
ной войны II степени, ме-
дали «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германи-
ей». За успехи в освоении, 
доводке и внедрении в 
производство новой тех-
ники он был награждён 
орденом Октябрьской Ре-
волюции. 

Александр Павлович 
неоднократно поощрял-
ся руководством корпо-
рации, имеет многочис-
ленные благодарности и 
грамоты. В 2005 году ему 
была объявлена Благо-
дарность Федерального 
агентства по промышлен-
ности, в 2011 году присво-
ено звание «Почётный ма-
шиностроитель», в 2016 го-
ду он был награждён Бла-
годарственным письмом 
Губернатора Московской 
области.

За многолетний и пло-
дотворный труд и в связи с 
90-летним юбилеем Алек-
сандру Павловичу была 
вручена Почётная грамо-
та Правительства Россий-
ской Федерации. 

Иван Павлович родился в 1925 году 
в деревне Головинцы Гомельской об-
ласти. Это было время становления 
молодого Советского государства. К 
середине 30-х годов лозунг «техника 
решает всё», являвшийся отражени-
ем периода индустриализации и кол-
лективизации, был заменён новым — 
«кадры решают всё».

Молодёжь стремилась учиться. 
После окончания школы в 1940 году 
Иван Шекулов приехал в Ленинград 
и поступил в ремесленное училище 
№31 при станкостроительном заводе 
имени Свердлова. 

Когда началась война, завод стал 
выпускать снаряды. В 1942 году часть 
заводского оборудования была выве-
зена за Урал. Туда же вместе с учили-
щем эвакуировали и учащихся. Через 
некоторое время их отправили в Куй-
бышев на 145-й завод. Там Иван ра-
ботал слесарем до 1946 года, а когда 
завод по приказу МАП перевели в Ко-
стино, переехал в Подмосковье. 

И.П. Шекулов начал работать в ин-
струментальном цехе нашего пред-
приятия. Коллектив цеха был силь-
ным, здесь работала большая группа 
слесарей, профессионалов высшей 
квалификации, у которых Иван Пав-
лович учился мастерству. 

«Работать мне нравилось, я очень 
старался, — рассказывает И.П. Шеку-
лов. — Когда в июне 1946 года мне вру-
чили медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», было очень приятно. Радова-
ло, что меня, самого молодого слесаря, 
заметили и оценили мой труд. А менее 
чем через год мне присвоили 6-й раз-
ряд слесаря-инструментальщика».

Вспоминая своих наставников, 
Иван Павлович с улыбкой рассказы-
вал, как однажды, ещё будучи учени-
ком, во время работы случайно уда-
рил молотком не по зубилу, а по руке. 
Было больно и обидно до слёз, что та-
кая незадача вышла. Тогда мастер по-
советовал ему потереть ушибленное 
место мелом. Слово мастера — закон. 
Однако боль не проходила. На недоу-
мённый вопрос ученика мастер отве-
тил просто: «Я велел тебе отметить ме-
лом, чтобы туда больше не попадал».

В 1956 году Иван поступил учить-
ся на вечернее отделение Болшевско-
го авиационного техникума, который 
успешно окончил. В тот период он ру-
ководил коллективом отделения по 
изготовлению штампов и пресс-форм. 

В этой должности он проработал до 
1960 года, а потом возглавил только что 
построенный цех пластмасс. В те годы 
в цехе работали 118 человек, сначала в 
три, потом в две смены. Цех изготавли-
вал различные комплектующие. За ак-
тивное участие в строительстве цеха и 
внедрение в производство новейших 

техпроцессов Иван Павлович был удо-
стоен медали «За трудовую доблесть».

Ветеран вспоминает о том, что ру-
ководство завода проявляло интерес 
не только к производственным пока-
зателям, но и к людям, их настроению: 
«Главный инженер Михаил Ильич Му-
ромцев каждое утро начинал обход 
предприятия с нашего цеха и частень-
ко заглядывал к нам на группу. Бывало, 
сядет на скамеечку, поговорит по ду-
шам и пойдёт дальше по заводу».

По воспоминаниям Ивана Павло-
вича, руководство очень серьёзно от-
носилось к подбору кадров. «Помню, 
когда меня назначали на должность 
начальника цеха, сам директор про-
водил со мной собеседование. Инте-
ресовался, кто я такой, что знаю, что 
умею. И так назначался каждый ма-
стер. За 53 года работы на заводе я 
редко встречал руководителей, по-
добных Аржакову и Муромцеву, кото-
рые смотрели бы не на день вперёд, а 
на большую перспективу».

В 1974 году И.П. Шекулов снова 
вернулся в инструментальное произ-
водство на должность начальника ин-
струментального отдела.

Сегодня Иван Павлович с большой 
теплотой вспоминает всех, с кем дово-
дилось работать, а говоря непосред-
ственно о производстве, отмечает про-
думанность системы организации и сти-
мулирования труда. «Хорошим помощ-
ником в работе было социалистическое 
соревнование, по результатам которо-
го победителей награждали денежны-
ми премиями», — говорит он. Рассказы-
вая о производственных отношениях,
И.П. Шекулов по-прежнему убеждён, 
что «принцип хорошего хозяина заклю-

чается в учёте и контроле 
исполнения задания».

За свой труд Иван Пав-
лович не раз получал бла-
годарности руководства, 
он — обладатель почётных 
званий «Победитель соци-
алистического соревнова-
ния», «Почётный авиастро-
итель», «Отличник качества 
Министерства авиацион-
ной промышленности». Его 
всегда отличали исключи-
тельная добросовестность, 
трудолюбие, инженерные 
знания, патриотическое 
отношение к заводу. Боль-
шой вклад Иван Павлович 
внёс в снабжение произ-
водства оснасткой и спе-
циальным инструментом, 
в развитие производства 

товаров народного потребления, что 
снискало непререкаемый техниче-
ский авторитет и уважение у работни-
ков службы главного инженера, цехов 
и руководителей предприятия.

Было время, когда на заводе рабо-
тала и вся его семья: жена, Мария Ива-
новна, две её сестры и сыновья Влади-
мир и Александр. Тогда династии были 
обычным делом, и дети заводчан, да-
же начальников, начинали свой тру-
довой путь с цехов. Шекуловы не бы-
ли исключением. Старший сын, Влади-
мир, пришёл на завод слесарем-элек-
тромонтажником в цех точной меха-
ники, окончил Всесоюзный заочный 
политехнический институт. Сейчас 
работает в ОКБ начальником брига-
ды отдела эксплуатации средств кон-
троля. Человек, хорошо знающий своё 
дело, скромный, как и его отец.

Пятьдесят три года проработал на 
нашем предприятии Иван Павлович 
Шекулов. За его плечами, можно ска-
зать, целая эпоха, время, неразрывно 
связанное с жизнью страны и нашим 
предприятием.

С юбилеем,

Александр Павлович!
Мастер слесарного дела
ТАТЬЯНА БУСЛОВА

16 октября Ивану Павловичу ШЕКУЛОВУ, ветерану труда, человеку, про-
шедшему путь от слесаря до начальника инструментального производ-
ства корпорации «Тактическое ракетное вооружение», исполнился 91 год. 

Михаил Аржаков вручает вымпел Ивану Шекулову.

Корпорация улучшила
свои позиции

Журнал «Эксперт» опубликовал еже-
годный рейтинг «Эксперт-400» крупней-
ших компаний России по объёму реализа-
ции продукции. Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» продолжает де-
монстрировать впечатляющий рост объё-
мов продаж своей продукции. В 2015 году 
этот показатель значительно увеличился 
по сравнению с 2014 годом. Благодаря это-
му корпорация поднялась сразу на 7 пози-
ций и заняла 74-ю строчку рейтинга. 

Традиционный ежегодный рейтинг 
«Эксперт-400» проводится медиахолдин-
гом «Эксперт» с 1999 года. Основная цель 
проекта — выявить наиболее крупные 
компании российской экономики и про-
анализировать роль крупного бизнеса в 
экономическом развитии России. За го-
ды своего существования рейтинг полу-
чил признание как в России, так и за её 
пределами и широко цитируется россий-
скими и зарубежными СМИ.

Рейтинг


