Быт и отдых.
Социальные условия жизни.
Сотрудники НПП «ЭГА» за многолетнюю
историю предприятия, из года в год преум
ножая трудовые достижения, улучшали так
же и свои социальные и бытовые условия
жизни, уделяли большое внимание не толь
ко технической учебе, но и занятиям физ
культурой, спортом, а также отдыху. Еще
в 1925 г. на объединенном предприятии
«Промвоздух» по инициативе профсоюзной
организации была открыта заводская сто
ловая. Много сил было отдано налажива
нию культурномассовой работы. Для луч

шей организации отдыха сотрудников на
предприятии летом было введено два вы
ходных дня с соответствующим увеличени
ем продолжительности рабочего дня в дру
гие месяцы. Конечно, в те далекие годы
материальные возможности предприятия
были весьма ограничены, но постепенно эта
сторона жизни улучшалась. Особенно это
стало заметно после победы советского на
рода в Великой Отечественной войне, когда
разрушенное фашистами народное хозяй
ство страны было восстановлено.

Линейка в пионерлагере

175

Глава 13

Быт и отдых. Социальные условия жизни

В шестидесятыевосьмидесятые годы
XX столетия шло бурное жилищное строи
тельство. Нашим предприятием было пост
роено 14 многоквартирных домов на улицах
Тимирязевской, Большой Академической,
Квесисской, 8 Марта, Хуторской, Вятской,
в которых получили отдельные квартиры бо
лее 1600 сотрудников.

с ясельными группами для малышей. Дет
ские сады и ясли работали круглый год
с обязательным выездом в летние месяцы
на дачи.
В 1965 г. на юге Подмосковья в прекрас
ном месте на берегу реки Северки силами
предприятия НПП «ЭГА» был построен пер
вый комплекс пионерского лагеря для четы

1
1. Рапорт пионеров
2. Дежурные на кухне

2
Были построены два детских сада –
№ 544 на Писцовой улице на 80 детей и
№ 80 на улице 8 Марта на 120 детей
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рех отрядов. В каждом отряде отдыхало по
40 детей. В 1968 г. были построены здания
еще для восьми отрядов. Пионерский лагерь
работал в три смены с 1 июня по 1 сентября,
обеспечивая полноценный отдых детей всех
сотрудников предприятия в течение одной
или, по желанию, двух смен. Там оборудо
вали футбольное поле, волейбольные и бас
кетбольные площадки, бассейн на реке для
купания детей и многие другие объекты. Пи
онерский лагерь был оснащен всем необхо
димым – от различных спортивных снаря
дов, столов для настольного тенниса, мячей
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и шахматных досок до прекрасной библио
теки с читальным залом.
Администрация предприятия и общест
венные организации несли полную ответст
венность за материальное обеспечение пио
нерского лагеря, медицинское обслуживание
детей, организацию качественного и здоро
вого их питания детей, а также за подбор пи
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Ежегодно в период зимних школьных ка
никул организовывался двухнедельный вы
езд детей в дом отдыха «Березка» в количест
ве 120 человек, а также выезд воспитанников
детского сада № 544 на свою дачу.
В осенние дни организовывался двухне
дельный заезд сотрудников в дом отдыха «Бе
резка» в количестве 200 и более человек. В пе

1
1. Летний отдых в «Березке»
2. Зимний отдых в «Березке»

2
онервожатых и организацию не только физи
ческого, но и культурного отдыха детей.
Воспитанники детского сада № 544 в летние
месяцы также выезжали в корпус № 8 пио
нерского лагеря.

риод после зимних школьных каникул и до
конца марта еженедельно в нерабочие дни ор
ганизовывался двухдневный выезд сотрудни
ков со своими семьями в дом отдыха «Березка»
(150 и более человек). Организационные во
просы, касающиеся выезда, транспорта, пита
ния, спортивного и культурного отдыха решали
администрация предприятия и общественные
организации. Сотрудники приобретали путев
ки с символической оплатой их стоимости. Сис
тематически проводились двухдневные заезды
молодежи предприятия, в которых участвовало
до 150 и более молодых сотрудников. После
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окончания осенневесеннего сезона работы
дома отдыха «Березка» в апреле и мае органи
зовывались молодежные субботники для под
готовки пионерского лагеря и детских садов
к летнему сезону.
Кроме того, сотрудники предприятия
имели возможность отдыхать в санаториях
и домах отдыха по всей территории страны.

творческим сотрудничеством нашего пред
приятия с заводом «Знамя Революции»,
обеспечивающим серийный выпуск боль
шинства наших систем управления и регули
рования, имела место и большая взаимопо
мощь в области организации быта и отдыха
сотрудников. Одной из лучших в Москве яв
лялась прекрасно оснащенная девятиэтаж
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1. Субботник в детском саду
2. Отдых после субботника
3. Чай после уборки урожая
4. Охотничьи рассказы после уборки

Профсоюзная организация предприятия
ежегодно распределяла до ста таких льгот
ных путевок с 30процентной оплатой их сто
имости. Нуждающиеся сотрудники, в случае
необходимости, получали существенную ма
териальную помощь от администрации и
профсоюзной организации. Необходимо
также отметить, что наряду с плодотворным,
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ная совместная столовая, которая своим
великолепием поражала иностранные деле
гации. Сотрудники нашего предприятия
пользовались двухдневными оздоровитель
ными путевками в заводской санаторий
профилакторий, находящийся на террито
рии Тимирязевского парка в Москве,
отдыхали по профсоюзным путевкам в за
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водском пансионате «Новый Свет» в Крыму,
а дети наших сотрудников имели возмож
ность отдыхать в популярных заводских пио
нерских лагерях «Зеленый Бор» и «Южный».
При заводе «Знамя Революции» и НПП
«ЭГА» есть отличная поликлиника, которая хо
рошо оснащена, работают в ней квалифици
рованные специалисты – врачи и медсестры
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разного профиля. Возглавляли эту поликлини
ку в разные годы грамотные, внимательные,
талантливые доктора В.А. Сергеев, Т.Т. Сенке
вич и другие прекрасные специалисты.
Нельзя не сказать о физкультурном дви
жении, которое в послевоенный период бы
ло на предприятии массовым. Культивиро
вались почти все виды спорта: футбол,
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1. Председатель профкома Ю.И.Куракин
2. Зам пред. профкома Липкова Т. Н.
3. На зимней рыбалке
4. Мы в Ташкенте
5. Мы в Ленинграде
6. Устали после уборки

6
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хоккей, волейбол, баскетбол, настольный
теннис, шашки, шахматы, стрельба, плава
ние, лыжи. Каждый цех, отдел имел свои
спортивные команды. Систематически про
водились межцеховые соревнования на
первенство предприятия. Спортивное дви
жение на предприятии охватывало более
двухсот человек. Молодежь с удовольстви

массовые воскресные выезды за грибами. Со
трудники охотно отправлялись в туристичес
кие поездки по Подмосковью и по Золотому
кольцу, в однодневные и двухдневные путе
шествия на теплоходах по каналу Москва –
Волга и по Волге. Члены байдарочной секции
бороздили водные просторы Новгородской
области, Карелии, Кавказа, Подмосковья,
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1. Наши футболисты
2. Наши болельщики
3. Лыжный кросс
4. В гостях у космонавтов
5. В Звездном городке

5
ем участвовала в районных спартакиадах и
московских профсоюзных соревнованиях.
Активно работала туристическая секция
профсоюзного комитета. Организовывались
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сплавлялись по рекам Мста, Песь, Поведь,
Пратва, Дубна, Лопасня, Ока, Истра и другим.
Массовые туристические поездки организо
вывались для сотрудников в такие крупные го
рода, как Ташкент, Самарканд, Ленинград и
городагерои Севастополь, Одессу, Сталин
град, Киев и другие.
Сотрудники нашего предприятия поддер
живали дружеские связи с космонавтами
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страны, часто посещали Звездный городок.
Космонавты бывали на нашем предприятии.
Предприятие поддерживало также тес
ные связи с подмосковным совхозом «Вну
ковский» и оказывало ему необходимую по
мощь в уборке урожая.
Дружеские отношения и взаимовыручка
на работе, а также совместный полноцен
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ный отдых сотрудников и членов их семей
сближали людей – все это создавало здо
ровую атмосферу на нашем предприятии,
что высоко ценилось всеми сотрудниками
НПП «ЭГА».
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1. Ветераны НПП «ЭГА» на юбилее в МАИ
2. Космонавты в гостях в НПП «ЭГА»
3. Участники турпохода
4. На ноябрьской демонстрации 1962 г.
5. На первомайской демонстрации 1973 г.
6. На первомайской демонстрации 1984г.
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