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От имени Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии поздравляю с юби-
леем — с 100-летием со дня 
создания Московского аэро-
геодезического предприятия 
(МАГП)!

На протяжении века Мо-
сковское аэрогеодезическое 
предприятие и АО «Роскар-
тография», как преемник, 
решало масштабные задачи, 
реализовывало крупные госу-
дарственные проекты. Специ-
алисты предприятия всегда 
стоят на передовой в развитии 
отрасли геодезии и картогра-
фии в России. 

Сотрудники МАГП в числе 
первых в сложных природных 
условиях выполняли геодези-
ческие и гравиметрические 
работы на шельфах северных 
морей, в Арктике и Антаркти-
де, внесли существенный вклад 
в изучение внешнего гравита-
ционного поля земли, участво-
вали в разработке современных 
технологий крупномасштаб-
ной стереотопографической 
съёмки, реконструкции го-
родских геодезических сетей 
и уточнения местных систем 
координат. 

Благодаря беспрецедентной 
в мировой практике работе со-
трудников предприятия была 
создана единая картографи-
ческая основа нашей страны 
в масштабе 1 : 25 000. Лучшие 
российские практики созда-
ния цифровых карт использу-
ют и зарубежные страны. 

Сегодня перед нами сто-
ят важные задачи по разви-
тию геоинформационных 
систем и сервисов, созданию 
единой электронной карто-
графической основы в целях 
устойчивого развития России. 
Накопленный опыт, скоорди-
нированная и усердная работа 
позволят ответить на совре-
менные вызовы.

Желаю работникам и ве-
теранам предприятия здоро-
вья, успехов и новых побед!

МАГП

100 лет

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 100-летием Московско-

го аэрогеодезического предприятия! Слав-
ная история МАГП началась практически 
одновременно с созданием нового государ-
ства — Союза Советских Социалистических 
Республик, поскольку руководство страны 
прекрасно понимало всю значимость труда 
геодезистов, топографов, аэросъёмки и кар-
тографов для грандиозного экономического 
рывка нового государства. 

Год за годом, десятилетие за десятилети-
ем, предприятие развивалось и стало опорой 
для развития страны. За два десятилетия до 
Великой Отечественной войны был создан 
мощный коллектив профессионалов, кото-
рый внёс грандиозный вклад в Великую По-
беду, обеспечив возможность послевоенного 
восстановления Родины.

Выйдя на рубеж 60-х годов прошлого века, 
предприятие вступило в период расцвета 
своей деятельности — крупнейшие инфра-
структурные проекты не обходились без про-
фессионалов МАГП. Именно специалисты 
предприятия проложили дорогу в космос, 
работая на космодромах Байконур и Пле-
сецк, открыв космическую эру человечества. 
Миллионы пройденных и залётанных кило-
метров, а также труд сотен картографов по-
зволил нашей стране стать сильной и уверен-
ной, обеспечить жильём миллионы людей. 

И сейчас мы продолжаем славные тради-
ции МАГП в новом, цифровом веке, дикту-
ющим свои правила. Роскартография, как 
и 100 лет назад, остаётся опорой государства. 
Было сделано много, но предстоит ещё боль-
ше! Нас ждут грандиозные дела и сверше-
ния!

С ЮБИЛЕЕМ!

Руководитель Росреестра 
О. А. Скуфинский

Генеральный директор  
АО «Роскартография» 
С. Н. Карутин
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История МАГП ведёт от-
счёт с 15 марта 1919 года, ког-
да председатель Совета на-
родных комиссаров РСФСР 
В. И. Ленин подписал Дек- 
рет об образовании Высше-
го геодезического управ-
ления (ВГУ), на которое 
возлагалось проведение ге-
одезических, гравиметри-
ческих, астрономических, 
топографических и карто-
графических работ на всей 
территории РСФСР. 

Инициатором создания 
и первым руководителем 
Высшего геодезического 
управления до 1923 года был 
М. Д. Бонч-Бруевич — видный 
генерал императорской ар-
мии, перешедший после ре-
волюции на сторону новой 
власти, выпускник межевого 
института и Академии Гене-
рального штаба. 

 В структуре Высшего гео-
дезического управления был 
создан отдел по производст- 

ву топографо-геодезических 
работ, а впоследствии было 
образовано девять геодезиче-
ских полевых округов и одно 
геодезическое управление, 
осуществлявшие топогра-
фо-геодезические работы на 
всей территории страны.

В январе 1920 года в Мо-
скве был образован Цен-

тральный геодезический по-
левой округ, который позже, 
после ряда реорганизаций, 
был преобразован в Москов-
ское аэрогеодезическое пред-
приятие (МАГП).

Кроме него были ор-
ганизованы Северный  
(г. Санкт-Петербург), За-
падный (г. Гомель), Ураль-
ский (г. Свердловск), При-
волжский (г. Саратов), 
Северо-Кавказский (г. Красно- 
дар), Западно-Сибирский 
(г. Омск), Закавказский  
(г. Тбилиси), Туркестанский 
(г. Ташкент) геодезические 
полевые округа и Украинское 
геодезическое управление 
(г. Киев).

Округа являлись само-
стоятельными предпри-
ятиями, работавшими на 
основе директив Высшего 
геодезического управления, 
руководство осуществлялось 
на принципах единонача- 
лия.

9 сентября 1920 года про-
шла государственная реги-
страция Центрального поле-
вого геодезического округа 
и был назначен его первый 
руководитель — Г. А. Генд-
зехадзе. Эту дату принято 
считать началом истории 
Московского аэрогеодезиче-
ского предприятия.

В течение трёх лет были 
образованы отделы: топогра-
фо-геодезический; картогра-
фический; городских съёмок; 
оптико-механический; фи-
нансовый; хозяйственный; 
автотранспортный.

Комплектование произ-
водственных кадров округа 
осуществлялось за счёт вы-
пускников Московского то-
пографического техникума, 
Константиновского (Москов-
ского) межевого института, 
а также за счёт специалистов, 
которые подлежали моби-
лизации на основе Декрета 
Совета народных комиссаров 

«О мобилизации специали-
стов-геодезистов» от 23 мар-
та 1919 года. и Постановле-
ния Совета труда и обороны 
РСФСР «О мобилизации ме-
жевых инженеров-геодези-
стов и топографов» от 2 фев-
раля 1921 года.

В 1935 году Совнарком 
СССР принял решение о соз-
дании Главного управле-
ния государственной съём-
ки и картографии (ГУГСК) 
при НКВД СССР, в 1936 году 
была осуществлена реорга-
низация производственных 
структур и Центральное 
аэросъёмочное производ-
ственное предприятие было 
преобразовано в Московское 
аэрогеодезическое предпри-
ятие (МАГП). Директором 
предприятия стал С. Т. Кар-
пинский. С этого момента 
предприятие получило своё 
название Московское аэро-
геодезическое предприятие 
(МАГП).

Сегодня, 9 сентября 2020 года, спустя 100 лет с момента учреждения Центрального полевого округа, начинается новый виток истории 
Московского аэрогеодезического предприятия (МАГП) и Роскартографии. Предприятием пройден путь длиною в век, ставший грандиоз-
ным для всей отрасли, — специалисты МАГП принимали участие во многих крупнейших инфраструктурных проектах нашей Родины, 
открыли путь к звёздам и, космической геодезии и картографии! Перелистнём славные страницы истории и вспомним, как это было.

М. Д. Бонч-Бруевич

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЕКА

За время существова-
ния МАГП было разрабо-
тано и внедрено большое 
количество новаторских 
решений. Так, в середи-
не 90-х годов прошлого 
века, под руководством 
О. В. Портновой, были 
разработаны и внедре-
ны в отрасль позитивная 
бессеребряная плёнка 
«Диаконт» и бессеребря-
ная негативная плёнка 
«Фотоконт». Кроме того, 
по распоряжению Феде-
ральной службы геодезии 
и картографии России 
в каждое предприятие 
высланы форматные ли-
сты неэкспонированной 
плёнки для проведения 
экспериментальных ра-
бот на местах. Эти раз-
работки нашли широкое 
применение при созда-
нии топографических 
карт. Также в процессе 
выполнения геодезиче-
ских работ внедрялись 
передовые на тот период 
технологии и приборы —  
морские гравиметры, 
донные гравиметры, ма-
ятниковые приборы, бал- 
листические приборы, 
гиростабилизирующие 
платформы, спутниковые 
навигационные приём-
ники систем «Транзит»,  
«Навстар», советские — 
АДК-1, «Цикада», РЛС, 
РНС.

НОВАТОРСТВО  
В МАГП

В период существования 
ГУГК СССР в структуру 
МАГП входили экспедиции, рас-
положенные в различных городах, 
в том числе:

♦ г. Калинин (в настоящее 
время г. Тверь) — экспедиция 
№ 131

♦ г. Горький (в настоящее 
время г. Нижний Новгород) —  
экспедиция № 129

♦ г. Иваново — экспедиция 
№ 133

♦ г. Петушки — экспедиция 
№ 128

♦ г. Павлов Посад — экспеди-
ция № 126

♦ пос. Ашукино — экспеди-
ция № 121

♦ г. Москва — экспедиции 
№ 123 и № 132

♦ г. Рязань — Рязанская то-
пографо-геодезическая экспеди-
ция

В последствии, на базе экс-
педиций № 121 и № 129, были 
созданы Московское топогра-
фо-геодезическое предприятие 
и Верхневолжское аэрогеодезиче-
ское предприятие.

ЭКС ПЕДИЦИИ МАГП

Центральный поле-
вой геодезический округ  
(1920–1925) — Г. А. Гендзехад-
зе

Государственное техни-
ческое бюро «Аэросъёмка» 
(1925—1929) — М. Д. Бонч- 
Бруевич

Всесоюзное производствен-
ное техническое предпри-
ятие «Госаэрофотосъёмка» 
(1929—1931) — А. Н. Высоц-
кий

Московский аэрофото-
топографический трест  
(1931—1934) — С. Т. Горелов

Центральное аэросъё-
мочное производственное 
предприятие (1934—1935) — 
 С. Т. Горелов

Московское аэрогеодези-
ческое предприятие (Пред-
приятие № 7) (1935—2012) —  
С. Т. Карпинский, П. В. Пав-
ловский, Г. Г. Деркач, Е. В. Гро-
мов, А. В. Бородко, В. С. Ко-
пачевский, Ю. В. Пальчиков, 
Б. С. Фридман, Г. Г. Победин-
ский

АО «Роскартография» —  
Красников Д. М. (2012—2019), 
Карутин С. Н. (2019 г.—н.в.)

РУКОВОДИТЕЛИ МАГП

В 1961 году Московское  
аэрогеодезическое предприятие 
переименовано в  Предприятие 
№ 7 и вошло в структуру Главно-
го управления геодезии и карто-
графии Министерства геологии 
и охраны недр СССР, преобра-
зованного в 1963 году в Государ-
ственный геологический комитет 
СССР, впоследствии ставший 
Министерством геологии СССР. 
В  1989 году предприятию воз-
вращается название МАГП.

ГОДЫ БЕЗ МАГП 

Указом Президента 
РФ № 296 от 12 марта 
2012 г. на базе Москов-
ского аэрогеодезическо-
го предприятия было 
образовано АО «Роскар-
тография». Цитата из 
указа:

«В целях сохране-
ния, развития и обе-
спечения эффектив-
ного использования 
научно-производствен-
ного потенциала уни-
тарных предприятий, 
осуществляющих дея-
тельность в области ге-
одезии и картографии, 
и удовлетворения по-
требностей Российской 
Федерации в картогра-
фической, навигаци-
онной и геодезической 
продукции постано-
вляю:

1. Принять предло-
жения Правительства 
Российской Федерации:

а) о преобразовании 
федерального государ-
ственного унитарного 
предприятия «Москов-
ское ордена Трудово-
го Красного Знамени  
а э р о г е о д е з и ч е с к о е 
предприятие» в откры-
тое акционерное обще-
ство «Роскартография», 
100 процентов акций 
которого находится 
в федеральной соб-
ственности…»

За заслуги в геодезическом и картографическом обеспече-
нии территории страны Московское аэрогеодезическое пред-
приятие в 1975 году было награждено орденом Трудового 
Красного Знамени. С этого момента полное название пред-
приятия — «Московское ордена Трудового Красного Знаме-
ни аэрогеодезическое предприятие», сокращённо МАГП.

НАГРАДА ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД

В марте 1924 года, по инициативе и при непосредственном уча-
стии М. Д. Бонч-Бруевича, Высшим геодезическим управлением 
совместно с  акционерным обществом «Добролёт» (на базе Цен-
трального полевого геодезического округа) было создано науч-
но-техническое бюро «Аэросъёмка». М. Д. Бонч-Бруевич возглавил 
предприятие и по 1929 год оставался его руководителем. 

Аэрофотосъёмочные партии научно-технического бюро «Аэро-
съёмка» выполняли работы по аэрофотосъёмке городов; участков 
хлопковых и  рисовых плантаций в  Туркестане с  их оросительной 
системой; многих участков реки Волги, в том числе и её устьев; лес-
ных массивов, горных районов Туркестана и Кавказа; Московской 
сельскохозяйственной выставки; мест обитания тюленей и моржей 
в северных морях и др.

Славный путь прошло бюро с момента основания и до преоб-
разования в 1934 году в Центральное аэросъёмочное производ-
ственное предприятие Главного геолого-гидро-геодезического 
управления Народного комиссариата тяжёлой промышленности 
(НКТП) СССР. Его возглавил С. Т. Горелов. 

Как начиналась аэрофотосъёмка
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 ФГУП «Московское ордена 
Трудового Красного Знамени 
аэрогеодезическое предпри-
ятие» являлось самым мощ-
ным предприятием отрасли 
и одной из крупнейших по-
добных компаний в мире. 
Число сотрудников на пред-
приятии превышало 3 тыс. 
человек.

С первых лет своей деятель-
ности предприятие активно 
развивалось и по всей тер-
ритории страны выполняло 
работы по построению сетей 
триангуляции, производило 
астрономо-геодезические из-
мерения, выполняло высоко-
точное нивелирование, про-
изводило топографические 
работы по созданию карт все-
го масштабного ряда.

В производство топографи-
ческих работ, с первых лет со 
дня образования, внедрялись 
методы стереотопографии на 
основе аэрофотосъёмки и на-
земной (фототеодолитной) 
фотосъёмки.

В 1932 году для проведе-
ния работ по гравиметри-
ческим маятниковым изме-
рениям — постановлением 
Главного геодезического 
управления Наркомтяжпро-
ма — в составе Московского 
аэрогеодезического пред-
приятия был создан отряд 
№ 31, который впоследствии 
выполнял гравиметрические 
и астрономические определе-
ния на всей территории Со-
ветского Союза, в Мировом 
океане и за рубежом.

С 1937 года в МАГП нача-
лись работы по составлению 
и подготовке к изданию топо-
графических карт масштаба 
1 : 50 000 больших территорий 
страны, что явилось значи-
тельным вкладом в создание 
единой государственной кар-
тографической основы.

Сразу после начала Вели-
кой Отечественной войны 
полевые отряды Московско-

го аэрогеодезического пред-
приятия, совместно с частя-
ми Военно-топографической 
службы, выполняя приказ 
начальника Генерального 
штаба Б. М. Шапошникова, 
приступили к выполнению 
топографо-геодезических ра-
бот для фронта.

В период Великой Оте-
чественной войны МАГП 
по приказам Генерального 
штаба Красной армии и Ко-
митета обороны выполняло 
работы по созданию крупно-
масштабных карт на районы 
боевых действий и предпола-
гаемые районы боевых дей-
ствий. В то же время МАГП 
выполняло картографиче-
ские работы в Средней Азии, 
Предуралье, Заволжье и Ка-
захстане для размещения 
предприятий, которые туда 
перебазировались из евро-
пейской части СССР. Вы-
полнялись большие объёмы 
картографических работ для 
разведки полезных ископае-
мых в этих регионах.

В послевоенные годы пред-
приятие продолжило работы 
по картографированию тер-
риторий центральной части 
СССР, а также выполняло 
работы по созданию топо-
графических карт масштаба 
1 : 100 000 в Бурятии, Якутии, 
Сибири, Средней Азии, на 
островах Вайгач и Новая Зем-
ля, а также в Монголии.

На основе высокоточного 
нивелирования были выпол-
нены уникальные работы 
по развитию высотной ос-
новы страны. Сотрудники 
МАГП по льду Финского за-
лива осуществили девятую 
связь нуля Кронштадтского 
футштока с материком, вы-
полнили высокоточные ни-
велирные работы по линии 
Мурманск — Ленинград и по 
линии Москва — Севасто-
поль для связи уровней Бе-
лого, Балтийского, Баренцева 
и Чёрного морей.

С 1961 года предприятие 
активно внедряет в произ-
водство свето- и радиодаль-
номеры, электронные вычис-
лительные машины, новые 
астрономические и фото-
грамметрические прибо-
ры, выполняет уравнивание 
астрономо-геодезической се- 
ти СССР. В 1970 году в Объе-
динённой комплексной экс-
педиции № 132 (ОКЭ 132) 
была создана группа специ-
альной прикладной геодезии, 
которая впоследствии пере-
росла в лабораторию при-
кладной геодезии (ЛПГ ОКЭ 
132). Руководителем лабора-
тории был назначен И. М. Га-
ров.

В тесном взаимодействии 
с отделом прикладной гео-

дезии ЦНИИГАиК лабора-
тория прикладной геодезии 
ОКЭ 132 участвовала в вы-
полнении инженерно-геоде-
зических работ на оборонных 
комплексах, на ряде научных 
объектов, таких как радиоте-
лескоп Академии наук СССР 
«РАТАН 600», оптический те-
лескоп «БТА», а также на ана-
логичных объектах в Узбеки-
стане, Уссурийске, Улан-Удэ, 
в Евпатории и в ряде зару-
бежных стран.

В 1965 году приказом 
ГУГК — с целью производ-
ства топографо-геодезиче-
ских работ в малообжитых 
и труднодоступных районах 
Магаданской области и Якут-
ской ССР — при Совете Ми-
нистров СССР была образо-
вана ОКЭ 123. Экспедиции 
была поставлена задача по-
мочь в становлении Магадан-
скому аэрогеодезическому 
предприятию.

Крупнейшим и одним из 
лучших в системе геодези-
ческой службы страны был 
и остаётся фотограмметриче-
ский цех. Долгие годы фото-
графическое подразделение 
МАГП возглавлял И. Г. Ку-
дерский — один из старей-
ших и известнейших высоко- 
классных специалистов в об-
ласти фотолабораторных ра- 
бот аэрофотогеодезического  
производства. И сейчас в Рос- 
картографии создано самое 
современное в России фо-
тограмметрическое произ-
водство, столь необходимое 
в современных реалиях для 
выполнения поставленных 
руководством страны задач по 
созданию единой электрон-
ной картографической осно-
вы и реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Значителен вклад пред-
приятия в развитие геодези-
ческих и гравиметрических 
работ в Арктике и Антар-
ктиде. Впервые в сложных 
природных условиях выпол-
нялись донные гравиметри-
ческие измерения на шельфах 
северных морей, гравиме-
трические работы в Арктике 
и Антарктиде. Ещё до широ-
кого использования в геоде-
зии технологий глобальных 
навигационных спутниковых 
систем специалисты пред-
приятия выполняли морские 
и ледовые гравиметрические 
работы с использованием са-
молётных радиогеодезиче-
ских систем.

В течение длительного 
времени МАГП поддержива-
ло работу полярной базы на 
о. Жохова.

Нельзя не упомянуть и о 
периоде с 1973 по 1993 годы, 
когда Московским аэрогеоде-
зическим предприятием ру-

МОЩЬ НА БЛАГО РОДИНЫ

ководил Е. В. Громов. Будучи 
талантливым организатором, 
руководившим крупнейшим 
геодезическим предприяти-
ем страны, он внёс большой 
вклад в развитие предприя-
тия и картографо-геодезиче-
ской отрасли страны в целом. 
В этот период на предприя-
тии активно внедрялись но-
вые технологии и техни-
ческие средства, решались 
сложные масштабные науч-
но-производственные задачи, 
получила развитие социаль-
ная база. Предприятие актив-
но строило жилые дома, име-
ло свой детский сад, хорошо 
обустроенный пионерский 
лагерь на 500 человек, меди-
цинский центр при произ-
водстве. Во многом благодаря 
его усилиям и настойчивости 
удалось построить мощный 
производственный комплекс 
на Волгоградском проспекте 
в г. Москве.

Одним из первых аэрогео-
дезических предприятий в си-
стеме ГУГК СССР — МАГП, 
начиная с 1991 года, наладило 
выпуск открытой картогра-
фической продукции различ-
ных масштабов, в том числе 
планов городов.

Современная история 
предприятия и всей отрасли 
началась в 2012 году, когда 
Московское аэрогеодезиче-
ское предприятие было пре-
образовано в акционерное 
общество «Роскартография», 
получив статус головной ком-
пании в группе компаний, 
включающей в себя предпри-
ятия, входившие ранее в Фе-
деральное агентство геодезии 
и картографии. Начался но-
вый период жизни и деятель-
ности компании, начало ко-

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
27 ноября 1943 г. 92 работни-
ка предприятий ГУГК были 
награждены орденами и ме-
далями за образцовое выпол-
нение заданий фронта по 
обеспечению картами. Среди 
награждённых были работни-
ки Московского аэрогеодези-
ческого предприятия.

За особые заслуги в обе-
спечении картографически-
ми материалами военного 
командования орденом Ле-
нина были награждены то-
пографы Г. Г. Деркач (впослед-
ствии — начальник МАГП), 

М. В. Пискарёва и другие. Ор-
деном Трудового Красного 
Знамени были награждены 
начальники топографических 
отрядов — Д. Н. Журилин, 
М. Н. Осташенков, В. И. Дроз-
дов, а также начальник 
предприятия П. А.Павлов-
ский и главный инженер 
С. И. Юров, руководившие 
предприятием более 20 лет.

За высокие достижения 
в обеспечении Красной ар-
мии и народного хозяйства 
картографическими материа-
лами в 1947 году МАГП было 
вручено навечно переходя-
щее Красное знамя.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

торой было положено 100 лет 
назад.

Сейчас Роскартография 
представляет собой распре-
делённую сеть аэрогеодези-
ческих предприятий, охва-
тывающую всю территорию 
страны от Калининграда до 
Владивостока. Приоритет-
ным направлением АО «Рос- 
картография» определено 
осуществление геодезической 
и картографической деятель-
ности в интересах органов 
государственной власти Рос-
сийской Федерации, а также 
в целях обеспечения обороно-
способности и безопасности 
государства.

Компания успешно вы-
полняет работы по государ-
ственным заказам на создание 
единой электронной карто-
графической основы страны, 
спутниковых геодезических 
сетей и сетей высокоточного 
нивелирования, цифровых 
ортофотопланов и топогра-
фических планов городов, 
участвует в работах по де-
маркации государственных 
границ, создаёт обзорные ге-
ографические карты и тема-
тические атласы. В настоящее 
время создаётся производство 
по оперативной печати на-
стенных карт и изготовлению 
рельефных карт, оснащённое 
современным оборудованием.

В группе компаний для 
создания и обновления то-
пографических карт широ-
ко используются материалы 
космической съёмки, аэ-
рофотосъёмка с самолётов 
и собственных беспилот-
ных летательных аппаратов. 
АО «Роскартография» еже-
годно наращивает объёмы 
выполняемых работ, расши-
ряет их ассортимент, суще-
ственно улучшаются условия 
труда и мотивация сотрудни-
ков на качественное выполне-
ние своих обязанностей.

История МАГП — РОСКАРТОГРАФИИ  
только начинается.

А.Н. Краюхин
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ШАГАЯ ПО ПЛАНЕТЕ

МАГП было построено 
и определено более одной ты-
сячи пунктов астрономо-ге-
одезической сети СССР (бо-
лее 30 % от общего объёма), 
создана значительная часть 
фундаментальной гравиме-
трической сети СССР и высо-
коточной нивелирной сети I 
и II классов.

На базе МАГП был создан 
уникальный Центральный 
вычислительный центр, осу-
ществлявший свод и взаимное 
уравнивание измерений госу-
дарственной геодезической 
сети, которые выполняли дру-
гие предприятия отрасли.

Значительной вехой ста-
ло уравнивание МАГП со-
вместно с ЦНИИГАиК астро-
номо-геодезической сети 
СССР, созданной нелёгким 
трудом многих поколений 

отечественных геодезистов. 
Основной объём работ по 
вычислению астрономо-гео-
дезических определений на 
территории нашей страны 
лёг на плечи специалистов 
МАГП. Результаты этих работ 
были положены в основу при 
установлении государствен-
ной системы геодезических 
координат 1995 года (СК-95).

Предприятие было одним 
из ведущих в стране по вы-
полнению высокоточных гра-
виметрических работ. Трудно 
переоценить вклад гравиме-
тристов предприятия в изу-
чение фигуры и внешнего 
гравитационного поля Земли.

Значителен вклад пред-
приятия в развитие геодези-
ческих и гравиметрических 
работ в Арктике и Антар-
ктиде. Впервые в сложных 

природных условиях вы-
полнялись донные грави-
метрические измерения на 
шельфах северных морей, 
гравиметрические работы 
в Арктике и Антарктиде. 
Специалисты предприятия, 
ещё до широкого использо-
вания в геодезии технологий 
глобальных навигационных 
спутниковых систем, выпол-
няли морские и ледовые гра-
виметрические работы с ис-
пользованием самолётных 
радиогеодезических систем.

Значителен вклад специ-
алистов предприятия в раз-
работку современной техно-
логии крупномасштабной 
стереотопографической 
съёмки, технологии рекон-
струкции городских геоде-
зических сетей и уточнения 
местных систем координат, 

программ уравнивания ана-
литической фототриангу-
ляции, обновление топо-
графических карт и планов, 
создание бессеребряных све-
точувствительных материа-
лов.

Большой вклад предприя-
тие внесло в создание основ-
ной топографической карты 
страны в масштабе 1 : 25 000. 
За эту работу, беспрецедент-
ную в мировой практике, 
многие сотрудники предпри-
ятия были награждены госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами.

Благодаря этой работе, 
страна получила единую 
картографическую основу 
на всю территорию стра-
ны, послужившую основой 
для создания карт всего мас-
штабного ряда — 1 : 25 000, 

1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000  
и 1 : 1 000 000. 

Результаты этой работы 
легли в основу при создании 
цифровых топографических 
карт, составляющих единую 
электронную картографиче-
скую основу страны.

В 1981 году работнику 
предприятия В. Н. Сазонову 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

МАГП было первым в от-
расли, которое начало вне-
дрять технологии создания 
топографических и темати-
ческих карт с использовани-
ем материалов космических 
съёмок.

Предприятием были соз-
даны топографические пла-
ны нескольких сотен городов 
и посёлков страны в масшта-
бах 1 : 2 000 и 1 : 5 000.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
И РАБОТЫ ЗАРУБЕЖОМ
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Были подготовлены и вы-
пущены крупномасштабные 
карты на все города Москов-
ской области, а также серия 
автодорожных атласов на тер-
риторию Российской Федера-
ции, на отдельные субъекты 
РФ и на территорию ряда за-
рубежных стран.

В структуре МАГП 
было «особое» подразделе-
ние — экспедиция № 121, 
которая осуществляла орга-
низационно-хозяйственное 
обеспечение работ, выпол-
няемых ГУГК СССР за рубе-
жом. В связи с наращивани-
ем топографо-геодезических 

и картографических работ за 
рубежом, на базе экспедиции 
№ 121 было образовано Все-
союзное объединение «Со-
юззарубежгеодезия», которое 
впоследствии было преоб-
разовано во внешнеторговое 
объединение «Союзкарта», 
ставшее в дальнейшем акци-

онерным обществом «Союз-
карта».

МАГП осуществляло со-
трудничество с 10 развитыми 
странами, в восьми развива-
ющихся странах работали 
специалисты предприятия. По 
контракту с немецкими компа-
ниями были созданы цифро-

вые карты в масштабе 1 : 10 000 
на всю территорию Германии 
и на территории ряда других 
европейских стран. На основе 
этих цифровых карт немец-
кими компаниями в течение 
многих лет создавались до-
рожные карты и атласы на 
данные территории.

Создание единой гравиме-
трической сети на террито-

рии Восточной Европы

Изыскания для прокладки оптико-воло-
конной связи по дну Балтийского, Чёрного 

и Японского морей

Специальные высокоточные геодезические 
работы на объектах дальней связи

Радиогеодезическая привязка арктических островов и создание гравиметрической сети в Арктике

Проложение космических 
базисов на Дальнем Востоке

Создание геодезической, картографической  
основы на месторождениях нефти и газа

Базирование подразделений МАГП с последующим созда-
нием самостоятельных аэрогеодезических предприятий

Создание гравиметрической 
основы в Антарктиде

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МАГП
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ГОДЫ И ЛЮДИ

В ноябре 1947 года, по-
сле окончания МИИГАиК, 
я и несколько моих товари-
щей по учёбе: В. А. Мавреган 
(Каргашина), Т. А. Межуева, 
М. Спицина, В. Т. Шилова были 
направлены на работу в фото-
граммцех МАГП, которое тог-
да возглавлял П. В. Павловский.

Время было тяжёлое; стра-
на залечивала раны, нанесён-
ные Отечественной войной 
1941–1945 гг. Свежи были 
потери близких. Потеряв-
шие мужей 3. И. Григорьева, 
Ф. И. Бабицкая, Н. П. Янко-
вич, В. И. Тарасова, М. Я. Гусе-
ва и многие другие остались 
с детьми на руках, которых 
надо было ставить на ноги. 
Но работа кропотливая, вни-
мательная тоже требовала 
полной отдачи сил и энергии.

Надо сказать, что этот цех, 
основной продукцией кото-
рого являлось изготовление 
фотопланов, в основном со-
стоял из работников, имею-
щих богатейшую практику 
в их создании. Выпуск цехом 
только этой продукции в 
среднем составлял до 300–400 
трапеций в месяц.

До нас в 1945 году к рабо-
те в нём приступили два ин-
женера. Одним из них была 
Г. Г. Есикова, отдавшая цеху 
около 30 лет, пройдя путь от 
рядового работника, брига-
дира до инженера ОТК.

Были в нём также выпуск-
ники аэрошколы, но основ-
ной его костяк был создан за 
счёт курсового обучения, что 
позволило руководству цеха 
ввести узкую специализацию 
работников на все процессы, 
начиная с графической фото-
триангуляции для создания 
плановых сетей и заканчивая 
корректурой и оформлением 
готовых фотопланов.

Многие отрасли народ-
ного хозяйства нуждались в 
картографической продук-
ции. Дифференцированный 
метод создания карты в тот 
период, с учётом имеющихся 
кадров, был, прямо сказать, 
выходом из положения.

В те годы усиленно шло 
картографирование страны 
в масштабе 1 : 100 000. Но это 

не мешало заниматься и любы-
ми другими более крупными 
масштабами для различных 
целей народного хозяйства.

Цех всегда успешно справ-
лялся с любыми заданиями. 
Трудились круглосуточно.

Цех, который возглавля-
ла тогда О. П.  Тимофеева, 
работал в три смены. Ольга 
Петровна имела таких бле-
стящих помощников, как её 
заместитель Л. В. Павлов, бри-
гадиры — Ф. П. Шевченко, 
С. А. Пылаев, 3. И. Григорьева, 
Н. П. Янкович. Мне повезло, я 
была направлена в бригаду 
С. А. Пылаева, о котором до 
сих пор вспоминаю с благо-
дарностью.

Надо сказать, что мы, инже-
неры, осваивали работу с азов, 
так как практики в институте 
было недостаточно. Помощь 
нам оказывалась отовсю-
ду. Своим опытом создания 
плановых сетей делились 
с нами такие специалисты, как 
А. П. Клочкова, А. А. Данилуш-
кина, А. А. Лебедева, А. Я. Ми-
лованова, Н. Н. Пастернак и 
многие другие, а редуцирова-
нием их на основу — Л. Г. Ми-
лютина, Ф. П. Шевченко.

В то время карта масштаба 
1:100   000 создавалась (райо-
ны Севера) на разреженном 
плановом обосновании, в ка-
честве которого использова-
лись пункты триангуляции 
и астропункты. И для того 
чтобы вести обработку масси-
вом, состоящим из нескольких 
трапеций, Ф. П.  Шевченко изо-
брёл многопроекторный фо-
торедуктор, который значи-
тельно ускорил выполнение 
задач, стоящих перед цехом.

Л. В.  Павлов решил задачу 
создания фотопланов на ре-
льефные участки местности, 
предложив горный фототран-
сформатор, о котором один из 
французских специалистов, 
посетивший цех, сказал, что 
это гениально в своей про-
стоте. Нельзя забыть и о тех 
работниках, кто практически 
обеспечивал хорошее фото-
графическое качество фото-
планов. Это были специалисты 
своего дела — фотолаборанты 
М. И. Стычков, В. А. Зайцев, 

По праву наш фотограмметрический цех можно назвать 
женским — более 90 проц. его состава составляют женщины. 
О женщинах цеха можно рассказать очень много, но отметим 
главное.

Большой вклад был внесён ими в работу по созданию карты 
масштабом 1 : 100 000, когда, не имея опыта, они разрабатыва-
ли и внедряли сложную технологию изготовления плановой 
основы и фотопланов на разреженном геодезическом обосно-
вании.

Это они оказали и оказывают помощь другим фотограмме-
трическим цехам ГУГК, выезжая в командировки в другие пред-
приятия и передавая там свой опыт. В то время, когда мужья 
наших женщин героически сражались на фронтах Отечествен-
ной войны, они по-боевому трудились в стенах нашего цеха. 
Старейшие работники цеха — Григорьева 3. И., Янкович Н. П., 
Милютина Л. Г., Смирнова М. В., Писарева И. Н., Павлова М. В., 
Антонова Б. Ф., Клочкова A. П. — награждены медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
и «За оборону Москвы».

За долгосрочную и безупречную работу орденом Трудово-
го Красного Знамени награждены Кривенко B. Е., Милютина 
Л. Г., Писарева И. Н., Григорьева 3. И., Янкович Н. П. Такие ра-
ботницы, как Клочкова А. П., Бабицкая Ф. И., Смирнова М. В., 
Иванова М. П., Зотова Е. Г., Григорьева 3. И., всегда стремятся 
передать свой большой производственный опыт молодым ра-
ботникам цеха.

В настоящее время наши женщины энергично борются за 
успешное выполнение работ по созданию карт масштабов 
1 : 10 000 и 1 : 25 000 и за повышение качества работ.

Тов. Миловакова А. Я. и Сергеева Н. И. за отличную работу в 
1956 году занесены в Книгу почета МАГП.

Тов. Иванова М. П. и Белякова Е. А. награждены почётными 
грамотами. Тов. Лазорина Г. И., Гаврилина К., Лошакова Л. П., 
Добрякова К., М., Репникова Г. А. дали среднее выполнение 
нормы в 1956 году — до 200 проц., при отличном и хорошем 
качестве работ.

Свой праздник — Международный женский день 
(8 Марта) — наши женщины встречают напряжённой рабо-
той, борьбой за успешное выполнение плана I квартала 1957 
года.

Хочется от души поздравить их с праздником и пожелать 
ещё больших успехов в труде на благо нашей Родины, а также 
здоровья и счастья.

Н. Хитрова

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
Недавно Министерство геологии СССР и ЦК профсоюза 

рабочих геологоразведочных работ наградили лучших ра-
ционализаторов предприятия значком «Отличник геодезии 
и картографии» и почётной грамотой.

Награждены значком «Отличник геодезии 
и картографии»: Павел Ильич Попов — бри-
гадир подразделения И. Гарова и Иван Гри-
горьевич Кудерский — заместитель началь-
ника подразделения С. Пылаева. Почётной 
грамотой — Григорий Моисеевич Гринберг, 
начальник группы подразделения Е. Козловой.

1947 год

1957 год

1967 год

Фотограммцех в годы Великой Отечественной войны. В центре, в пер-
вом ряду, О. П. Тимофеева, слева — А. А. Федосеев, справа — Л. В. Павлов, 
М. И. Стычков, С. А. Пылаев.

А. Ф. Акинина, А. В. Князева, 
А. А. Долгов и другие.

Все работы начинались 
и заканчивались в бригаде, 
руководимой 3. И. Григорье-
вой, которая готовила основы 
для редуцирования плановых 
сетей, и та же бригада дово-
дила фотопланы до полной 
готовности и выпуска их из 
цеха. Лидерами накладки 
основ (так было принято на-
зывать процесс нанесения на 
координатографе плановой 
основы) были Л. Т. Панферо-
ва, Е. Г. Зотова, а корректуры 
фотопланов — Б. Ф. Антоно-
ва, Ф. И. Бабицкая, М. Я. Гусе-
ва и ряд других товарищей.

Четыре года (1948–1952 гг.) 
цех возглавлял Ф. П. Шевчен-
ко, который был в 1952 году 
незаслуженно освобождён от 
этой должности, т. к. репрес-
сии, которыми были богаты 
1937–1938 годы, продолжа-
лись, хотя, может быть, для 
некоторых немного в другой 
форме. Его сменил М. В. Ави-
лов, который руководил це-
хом до апреля 1956 года. Как 
умелый организатор и знаю-
щий специалист, он был на-
значен руководителем стере-
оцеха — тогда ведущего цеха 
предприятия.

В апреле 1956 года мне 
было предложено возглавить 
цех, я выполняла работу до 
ноября 1975 года, до избрания 
меня секретарём парткома 
предприятия.

Трудно перечислить всё, 
чем тогда занимался фото-
граммцех и какую продукцию 
он готовил. Как я уже говори-
ла выше, основная продукция 
цеха — фотопланы любых 
масштабов и на любые терри-
тории, как по плановым, так и 
правительственным задани-
ям, особенно на Нечернозём-
ную зону РСФСР и на тер-
ритории других государств, 
с которыми заключались кон-
тракты на изготовление карт. 
К сожалению, многих работ-
ников, названных мною, уже 
нет в живых, но их труд лежит 
в основе тех картографиче-
ских материалов, которыми 
пользуются и сейчас.

Цех постоянно пополнял-
ся молодыми кадрами из 
МИИГАиК, политехнику-
ма, за счёт курсового обуче-
ния. Такие бригадиры, как 
А. И. Синицина, К. М. Снежко-
ва, Е. В. Козлова, 3. М. Трынди-
на и другие, приняли бригады 
от старших товарищей и стали 
достойной их заменой.

Со временем в корне из-
менилась технология, значи-
тельно усовершенствовались 
методы создания фотопла-
нов, да и цех уже теперь не су-
ществует как самостоятельное 
подразделение. Однако он 
был, и коллектив его в тече-
ние многих лет вносил неза-
бываемый вклад в дела всего 
предприятия. Новому поко-
лению надо помнить об этом.

Н. Хитрова
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Г. М. Гринберг — рационализатор 
с 1954 года, за 12 лет им внесено 53 рац- 
предложения, в том числе два изобре-
тения, внедрено 29. Главное внимание 
он уделяет совершенствованию су-
ществующих и созданию новых кон-
струкций металлических геознаков 
применительно к различным физи-
ко-географическим условиям, а также 
работает в области применения ЭВМ 
в уравнительных вычислениях.

Экономия от внедрения его девяти 
предложений составила 43 тыс. руб. За период 1963—1966 гг. 
по конкурсу ГУГК ему присуждалась первая премия, две вто-
рые и шесть третьих.

В. БУРАЯ, начальник ОИЛ.

СКОЛЬКО ИМ ИСХОЖЕНО…
По окончании средней школы в 1925 году крестьянский 

сын Василий Саньков, получив благодаря советской власти 
право на образование, поступает в топографический техни-
кум. Учиться ему было тяжело: стипендия была небольшая, 
а родительская помощь ещё меньше. Василию приходилось 
по воскресеньям, а часто и после занятий разгружать вагоны 
или выполнять иные работы. Жажда знаний помогла ему пре-
одолеть трудности в учёбе.

В 1928 г. Василий Кузьмич успешно заканчивает техникум 
и получает звание топографа, а в августе того же года при-
ходит работать в нашу систему и сразу направляется на по-
левые работы. Уже почти 40 лет Василий Кузьмич работает 
в советской геодезии. Срок, конечно, большой, но и сделано 
немало — это подтверждают его дела. Если бы понадобилось 
составить отчёт о проделанной им работе как исполните-
ля и руководителя, то пришлось бы написать ни один том.  
А сколько им исхожено и изъезжено с планшетом и рюкзаком 
за спиной!

Василий Кузьмич несколько лет работал на строительстве 
канала Москва–Волга.

Для исполнения производственных заданий и взятых повы-
шенных обязательств Василий Кузьмич никогда не считался 
с временем. Зной, дождь, суровая зима, горные перевалы и бы-
стрые реки не были ему помехой.

Василий Кузьмич прошёл в поле путь от рядового топогра-
фа до начальника крупного отряда — через промежуточные 
инстанции начальника партии и главного инженера. Много 
им сделано по обучению и передаче производственного опы-
та молодым специалистам.

В 1953 году по настоянию врачей Василий Кузьмич пере-
ходит на камеральные работы. Один год он проработал дис-
петчером ППО, а потом по его просьбе был переведён в цех, 
которым ныне руководит тов. Останин. В этом цехе Василий 
Кузьмич был редактором, сменным инженером, а в настоящее 
время — инспектор ОТК. Василий Кузьмич всегда участвует 
в общественной жизни предприятия, неоднократно избирал-
ся в цеховой комитет.

Труд его оценён медалями «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», Грамотой Верховного Совета БССР, 
значком «Отличник геодезии и картографии», множеством 
благодарностей и денежными премиями. Отзывчивость, за-
бота о товарищах и щедрость души — характерные человече-
ские черты Василия Кузьмича.

40 ЛЕТ В ГЕОДЕЗИИ

1968 год

Исполнилось 60 лет со дня 
рождения Григория Григо-
рьевича Деркача.

40 лет в топографо-геоде-
зическом производстве — та-
ков славный трудовой путь 
Григория Григорьевича.

По окончании в 1932 г. 
двухгодичных геодезических 
курсов при Украинском гео-
дезическом управлении, со-
вмещая работу в должности 
техника-топографа и даль-
нейшую учебу, Григорий 
Григорьевич всецело посвя-
щает себя избранной про-
фессии.

В апреле 1937 г. Григо-
рий Григорьевич поступа-
ет на работу в должности 
техника-топографа в наше 
предприятие. До 1942 года, 
работая последовательно  
в должности техника-топо-
графа и ст. топографа в по-
левых подразделениях на 
съёмочных топографических 
работах крупных масштабов, 
ежегодно успешно выполня-
ет порученные ему задания  
с высокими производствен-
ными и качественными 
показателями. Будучи ста-
хановцем производства, он 
стал одним из инициаторов 
движения «тысячников». Это 
движение предусматривало 
выполнение производствен-
ником за полевой сезон ком-
бинированной съёмки мас-
штаба 1:50 000 не менее одной 
тысячи кв. км, что составляет 
на площади 4 трапеции при 
средней производительно-
сти труда 300 процентов.

За высокие производствен-
ные и качественные пока-
затели на съёмочных рабо-
тах Григорий Григорьевич  
в 1939 г. был награждён знач-
ком «Отличник геодезии  
и картографии».

В период Отечественной 
войны, в те тяжёлые и су-
ровые для нашей Родины 
дни в 1942 г., за образцо-
вое выполнение задания по 
топографической съёмке 
прифронтовой полосы Гри-
горий Григорьевич одним 
из первых в предприятии 
был награждён высшей пра-

вительственной наградой — 
орденом Ленина.

В 1943 г. Григорий Гри-
горьевич выдвигается на 
должность начальника топо-
графической партии одного 
из полевых подразделений.  

В этой должности он работа-
ет до 1954 года, обеспечивая 
успешное выполнение пору-
ченных ему заданий.

С 1954 года Григорий Гри-
горьевич работает в должно-
сти зам. начальника экспеди-
ции по политической части, 
с 1956 года — начальником 
экспедиции, обеспечивая 
успешное выполнение пла-
нов.

В период с 1951 года по 
1962 год Григорий Григо-
рьевич, упорно преодолевая 
все трудности, без отрыва от 
производства заочно успеш-
но заканчивает топографи-
ческий политехникум и за-
тем — Московский институт 
инженеров геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии.

В период заочной учёбы  
в институте, начиная с 1959 г.,  
он работает, в основном, в ПБ 
предприятия в должности 
инженера, а последние годы –  
в должности начальника гео-
дезической группы.

В мае 1962 г. Григорий 
Григорьевич выдвигается на 
должность начальника пред-
приятия.

Десятилетний период его 
деятельности по руковод-
ству предприятием характе-
рен напряжённой работой 
по организации и обеспече-

нию выполнения сложного 
семилетнего плана и плана 
восьмой пятилетки, которые 
были успешно выполнены 
коллективом.

За этот период в пред-
приятии резко повышены 
производительность труда и 
объёмы выполняемых работ, 
в чем, безусловно, помогали 
широкая эрудиция Григо-
рия Григорьевича в области 
экономики и планирования 
производства. Многие про-
изводственные процессы 
прошли цикл значительного 
совершенствования, опреде-
лены более чёткие перспек-
тивы развития производства 
в предприятии.

Характерной чертой Гри-
гория Григорьевича как ру-
ководителя крупного коллек-
тива является его стремление 
широко обсуждать принима-
емые принципиальные ре-
шения и непреклонная воля 
к выполнению уже принятых 
решений.

Свою большую админи-
стративную работу Григо-
рий Григорьевич сочетает 
с активной общественной 
деятельностью, многие годы 
работая в составе партийно-
го комитета предприятия, 
районного комитета партии 
и пропагандистом в системе 
партийной учёбы.

Желаем вам, Григорий 
Григорьевич, хорошего здо-
ровья, успешной работы  
и большого личного счастья.

По поручению коллектива:  
Г. Вернов, А. Юшина,  

А.Осипов.

1972 год

П. И. Попов — ветеран производ-
ства, первое рацпредложение внёс в су-
ровом 1941 году и с тех пор бессменно 
занимается совершенствованием на-
шего производства. За четверть века им 
внесено 150 предложений, из которых 
внедрено в производство 121, в том чис-
ле за период 1963—1966 гг. — 34. Пред-
ложения, в основном, направлены на 
изменение технологии изготовления, 
устранение конструкторских недо-
статков инструментов и приборов.

И. Г. Кудерский — вечно ищущий  
новое, более совершенное. Начал за-
ниматься рационализацией с 1944 
года и за это время внёс 69 рацпред-
ложений, из которых внедрено в про-
изводство 42. От внедрения 10 пред-
ложений предприятие получило 
экономию 42,4 тыс. рублей. Свои уси-
лия он главным образом направляет 
на совершенствование фотолабора-
торных процессов.

Дорогой Василий Кузьмич! В день твоего шестидесятиле-
тия мы, твои товарищи по работе, сердечно поздравляем тебя 
со знаменательной датой и желаем отменного здоровья, сча-
стья и впредь так любить труд, как ты его любишь в настоя-
щее время.

3. Солоухина, П. Канунников, Л. Вольберг, С. Юров, 
Ю. Шиф, Н. Коротких, Л. Кирьянова.
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Из жизни предприятия
1967

В. ШУГАЕВ, ударник ком-
мунистического труда, шофер 
первого класса 

О производстве замолвите слово
Дело каждого

Проведённое совещание по качеству ещё раз показало, что ка-
чество выпускаемой продукции на предприятии продолжает оста-
ваться на низком уровне.

По итогам работы за 1969 г. по выпуску продукции высокого ка-
чества предприятие занимает одно из последних мест, потери от 
брака значительно превосходят потери на других предприятиях; не 
снижается количество возвращённых в экспедиции трапеций на до-
работки; качество угловых измерений в триангуляции из года в год 
остаётся на низком уровне, и  в 1969 году предприятие по этому 
виду работ находилось на предпоследнем месте; медленно улуч-
шается качество продукции, направляемой в цехи для камеральной 
обработки.

Такое положение свидетельствует о притуплении чувства гордо-
сти за честь своей профессии, за честь нашего предприятия у неко-
торых работников.

Руководители подразделений и инспектора ОТК снизили требо-
вательность при контроле работ и приёмке продукции.

Достаточно сказать, что в течение 1969 года, когда процент бра-
ка был наиболее высоким, удержание с виновников брака произ-
водилось в мизерных количествах. Формы морального порицания 
бракоделов практически не используются. Инспектора ОТК часто, 
вместо того чтобы забраковать продукцию, выступают перед пред-
приятием ходатаем за приёмку брака.

Анализ работы комиссии по приёмке материалов в предприятии 
показывает, что некоторые инспектора ОТК позволяют себе выпу-
скать продукцию с большим количеством дефектов.

В частности, материалы планово-высотной подготовки экспедиций 
№ 124 и 131 часто поступают в таком беспорядке, что приёмка их 
комиссиями становится практически невозможной. Эти же экспеди-
ции присылают трапеции, не обеспеченные высотной подготовкой по 
одной из рамок. Приказом начальника предприятия на инспекторов 
ОТК указанных экспедиций — Купцова В. П. и Русакова С. П., приняв-
ших неукомплектованную продукцию, наложены взыскания, а  на-
чальникам экспедиции предложено принять административные меры 
к лицам, виновным в направлении некачественных материалов.

Закончившийся I квартал 1970 года показал, что снова не во 
всех экспедициях благополучно обстоит дело с приёмкой готовой 
продукции.

Так, в экспедициях № 122, 129, 131, 132 готовая продукция вооб-
ще не представлена инспекторам ОТК. По-прежнему очень велик 
процент возвращаемых из цехов экспедициям трапеций. Экспе-
диции № 128 на доработку возвращено 24 трапеции, экспедиции 
№ 124—15, а экспедиции № 131—39.

Главные инженеры и инспектора ОТК, не обладая универсально-
стью познаний как в геодезии, так и в топографии, явно недостаточ-
но работают над собой, что приводит к положению, когда они явля-
ются техническими руководителями производства без достаточных 
на то оснований.

Начальники экспедиций практически самоустранились от приём-
ки готовой продукции, неправильно считая, что это является работой 
только главных инженеров.

Экспедиции не занимаются планомерной работой по подготов-
ке своих специалистов, считая, что предприятие обязано давать их. 
Такое положение ежегодно приводит к дефициту квалифицирован-
ных работников и  необходимости в  срочном порядке ставить на 
самостоятельную работу неподготовленных ИТР. В целях улучшения 
работы по выпуску качественной продукции ОТК разработал «Ука-
зания по контролю и приёмке продукции в экспедициях» и критерии 
качества продукции. Внедрение этих критериев, естественно, вызо-
вет определённые трудности.

Долг всех руководителей и  исполнителей — проявить при этом 
требуемую настойчивость, помня о  том, что только при наличии 
объективных критериев можно разрабатывать новые и совершен-
ствовать старые формы оплаты труда и поощрений, стимулирую-
щие выпуск высококачественной продукции.

Начался полевой сезон юбилейного, 1970 года. Он может за-
кончиться успешно только в том случае, если каждый работник до 
конца проникнется сознанием, что только от него зависит качество 
продукции, руководители подразделений резко повысят требова-
тельность и поведут беспощадную борьбу с бракоделами и постав-
щиками продукции низкого качества.

В. Конов, начальник ОТК

Желая отметить истори-
ческую дату — 50-летие Ве-
ликого Октября — высокими 
трудовыми показателями, 
беру на себя следующее обя-
зательство:

1. Довести пробег прикре-
пленной ко мне автомашины 
ГАЗ-51 без капитального ре-
монта до 200 000 км.

2. Не иметь дорожных 
происшествий.

3. Подтвердить звание 
ударника коммунистическо-
го труда.

По просьбе редакции «Ге-
одезиста», ознакомившись 
со статьёй старейшего три-
ангулятора нашего пред-
приятия А. Швецова, хочу 
высказать своё мнение.

Исходя из стиля его ра-
боты, я знаю, что из любых 
возникавших в процессе ра-
боты осложнений Алексей 
Федорович всегда находил 
выход, принимал смелые 
и технически грамотные ре-
шения. Ни один пункт, про-
веренный ветераном, не тре-
бовал каких-либо доделок.

Являясь его учеником, 
я в своих действиях также 
придерживался методики 
учителя и на наблюдениях, 
как и он, всех аналогичных 
«жуков», «допущенных» 
предшественниками, ис-
правлял в процессе работы.

Приходилось силами 
наблюдательной брига-
ды перестраивать пункты, 
устанавливать вехи, рубить 
просеки, чтобы доводить 
работу по наблюдениям 
до конца, зная, какой цены 
и сил потребует ликвидация 
недоделок.

Сейчас, когда произво-
дится сборка знаков на зем-
ле и осуществляется подъём 
в цельнособранном виде, 
случаи невидимостей, как 
это ни странно, стали значи-
тельно чаще. Подчас наши 
наблюдатели, подходя фор-
мально, бросают работу на 
пункте, где имеются неви-
димости, или выполняют на-
блюдения, оставляя «недо-
делки», хотя в большинстве 
случаев любой вопрос может 
решить непосредственно 
наблюдатель (при незначи-
тельных затратах сил и вре-
мени) и порученную работу 
довести до конца.

Во всех случаях наблю-
датель должен думать не 
только о своём «алиби», а ис-
ходить из интересов всего 
коллектива.

Уезжать с пункта можно 
только тогда, когда уверен, 
что работы завершены.

Б. Рогозин

ИМЕННО ТАК  
СЛЕДУЕТ ПОСТУПАТЬ

16 мая «Комсомольским прожектором» был проведён очередной 
рейд по проверке своевременности прихода на работу. В этот день 
опоздало семь человек, в основном работники подразделений С. Пы-
лаева и Н. Останина.

Новости от 24 мая 1968 г.
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Знаете ли вы, что... 
согласно «Частотному сло-

варю русского языка» изд-ва 
«Русский язык» (1977 г.), где при-
ведены сведения о  количестве 
случаев употребления различных 
слов на 1 млн словообразова-
ний, на первом месте по частоте 
употребления стоит предлог «в» 
(«во») — 42 854, на втором ме-
сте союз «и» — 36 266. 

Слово «карта» использу-
ется 154 раза, больше чем 
«часы» — 150, «музей» — 146, 
«музыка» — 144, «кухня», «лю-
бовь», «цена» — 140.

Из глаголов на первом месте 
«мочь» — 3 572, на втором месте 
«сказать» — 2 909.

Из существительных «год» —  
2 167 и «дело» – 1 919. Инте-
ресно, что слово «женщина» ис-
пользуется 343 раза на миллион 
словообразований, а «мужчина» 
только 110. Слово «папа» — 148, 
а «мама» — 350.

1988

1970

По телевизору показыва-
ют кинофильм, по ходу дей-
ствия которого лётчик теря-
ет сознание. Спрашивает: 
«Почему самолёт падает?» – 
«Лётчик потерял сознание». 
«А когда лётчик найдёт со-
знание, самолёт полетит?»

Секция «Рыболов-спор-
тсмен» проводит соревно-
вание на личное первенство 
среди лучших рыболовов —  
членов общества «Рыбо-
лов-спортсмен» подразделе-
ний ГУГК, расположенных  
в нашем городе.

Состав участников: 
Г. Деркач, В. Круглов, 
В. Малиновский, Н. Оста-
нин, В. Рыбаков, А. Сукир-
ко, А. Андросов, Н. Шахов, 
В. Матвеев, Е. Барткевич, 
А. Панасик.

Оргкомитет

Юмор вне времени
ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ

– Почему ты сегодня рано 
проснулся?

– Сон короткий приснил-
ся.

Саша Л., 6 лет

Плачет. Спрашивает маму: 
«Почему ты меня не родила, 
когда сама выродилась. Я бы 
сейчас был такой же боль-
шой, как ты».

Витя С., 3,5 года

Игорь К., 3 года

– Мама, смотри, самолёт 
делает вертажи!

– Не вертажи, сынок, а ви-
ражи.

– Нет, вертажи, он же вер-
тится. 

– Бабушка, можно я гулять 
пойду?

– Подожди, внучек, сейчас 
покушаешь и пойдёшь.

– А я немножко некушан-
ный погуляю, ладно?

Толя К., 2,5 года

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ОСУЖДАЕТ

В экспедиция № 127 обра-
зован отдел кадров на обще-
ственных началах. В его со-
ставе – старейшие работники 
экспедиции, ударники ком-
мунистического труда: тов.
Чикановский Н. Ф., Tpoxoв 
Б. Т., Иванова Н. П., Яковлев 
В. С., Струц В. Г., Шигапов 
М. Ф. Они показывают об-
разцы в труде, в поведении, 
пользуются заслуженным 
уважением в коллективе.

Основные задачи отде-
ла кадров на общественных 
началах— укрепление дис-
циплины и сокращение те-
кучести кадров. Недавно, 
например, он разбирал во-
прос о поведении на работе  
и в быту рабочего И. И. Со-
колова. Старшие товарищи, 
передовые производствен-
ники, сделали серьёзное вну-
шение И. И. Соколову, по-
требовали в корне изменить 
отношение к работе и пове-
дение в быту.

Думаю, что такое обсуж-
дение принесёт пользу И. И. 
Соколову и поможет руко-
водству экспедиции, а также 
общественным организаци-
ям в укреплении дисципли-
ны.

Хочется пожелать отделу 
кадров на общественных на-
чалах успехов и более актив-
ной деятельности.

Борода, — она требует ухода!
Ст. редактор Ю. Бродовский и ра-
бочий А. Митрофанов, экспедиция  
№ 123. Фото В. Маркмана.


