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17 декабря завод «Прибой» будет отмечать свой день рождения,
ему исполнится 70 лет
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Хотя выпускать уникальную продукцию предприятие начало чуть позже, именно с
декабря 1939 года оно ведет отсчет своей истории - когда вышло Постановление Совнаркома
СССР о закладке завода, подведомственного Наркомату судостроения. К сожалению, в столь
нужное для страны дело вмешалась война, и строительство возобновилось только в 1946-м.
В послевоенную пятилетку формировались коллектив и его руководящие звенья, возводились первые производственные площадки и корпуса, вырастали заводские дома и детские сады. Время с 1951-го по 1961 год можно назвать периодом больших свершений и долгожданного становления. Завод прочно встал на ноги и начал наращивать выпуск продукции.
Затем были 60-е и 70-е годы прошлого столетия, отмеченные дальнейшим наращиванием промышленного потенциала предприятия, укреплением его производственной базы и
социальной сферы, ростом благосостояния рабочих и служащих. За большие успехи в создании новой техники в 1966 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени,
а в 1972-м (к 50-летию образования СССР) - правительственным юбилейным Почетным знаком.
И все же своего наивысшего расцвета «Прибой» достиг в 80-е годы, когда из его цехов ежегодно выходили десятки гидроакустических и радиолокационных комплексов и систем для надводных кораблей и подводных лодок. Параллельно велось успешное освоение
новейших по тем временам цифровых автоматизированных комплексов. Изделия выпускались в новых корпусах, на стендах, оборудованных по последнему слову техники.
Но... наступили печальной памяти девяностые, когда выпуск военной техники сократился более чем на 90 процентов. Не в лучшем положении оказалась и основная гражданская
продукция «Прибоя» - рыбопоисковая гидроакустическая техника, потребность в которой изза развала системы обеспечения рыболовного флота упала до нуля. Тем не менее даже в этих
условиях «Прибой» поставил перед собой цель сохранить статус производителя оборонной
гидроакустики, основные кадры и производственно-технический потенциал.
В этом процессе ярко проявился талант руководителя завода того времени Александра
Ивановича Дыгая. Ведь далеко не все директора ВПК сумели найти достойный выход в ситуации непродуманных и чрезвычайно жестких экономических преобразований, сохранить
производство и отыскать свою рыночную нишу.
В соответствии с выработанной концепцией технико-экономического развития были
развернуты работы по созданию и производству новых наукоемких изделий гражданской
продукции. Основными направлениями стали гражданская гидроакустика, энергосберегающая и медицинская техника, перерабатывающая техника для агропромышленного комплекса,
бытовая светотехника и выпуск товаров народного потребления из пластмассы. В течение
нескольких лет эти работы обеспечивали занятость и поддерживали квалификацию рабочих
и инженеров. А квалификация прибоевцев, надо отметить, всегда была на самом высоком
уровне. Для сложнейшего производства нужны опытные, знающие специалисты. И «Прибой» своими кадрами гордится по праву.
Все подчинялось главной цели - сохранить кадровый потенциал и уникальные технологии, с тем чтобы не прекращать работы, а, напротив, наращивать их, параллельно занимаясь созданием новых гидроакустических средств для надводных кораблей 21 -го века. Поэтому, когда в связи с распадом СССР крупные поставщики элементной базы, блоков, приборов и комплектующих деталей производимой спецтехники (а это были украинские и мол-
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давские НИИ) вдруг оказались за границей, завод сам занялся проектированием и изготовлением
необходимой
«начинки».
Заводское
ОКБ
завершило
неоконченные
работы и приступило к разработке новых технических предложений по модернизации и
унификации гидроакустических комплексов и систем, установленных на надводных
кораблях ВМФ России.
Завод «Прибой», который в течение 45 лет разрабатывал и изготавливал продукцию
для кораблей военно-морского флота и рыбопромысловых судов, обеспечивал сервисное обслуживание своей продукции через представительства на всех флотах, в 90-е годы оставался
единственным предприятием в Российской Федерации, способным справиться с задачей создания и производства новой гидроакустической техники.
Сегодня «Прибой» продолжает серийное изготовление гидроакустических антенн и
аппаратуры для надводных кораблей и подводных лодок. Но не только. Завод выполняет
опытно-конструкторские работы по созданию нового поколения гидроакустических комплексов и систем, решающих задачи защиты кораблей и пунктов их базирования, а также
интегрированных систем подводного наблюдения в ближней зоне, основанных на принципах
нелинейной акустики. Изделия разрабатываются с использованием современных методов
обнаружения, классификации, цифровой обработки и отображения гидроакустической информации. Под эти работы на самом высоком техническом уровне проводятся техническое
перевооружение предприятия, его технологическое оснащение и реконструкция действующих производств.
Не одно лишь производство волнует коллектив «Прибоя». Завод всегда направлял
средства на строительство жилого фонда, спортивных и культурных сооружений, на улучшение социально-бытовых условий своих работников. Вот только несколько примеров. В
1961 году открылся Дворец спорта с первым в городе плавательным бассейном. В 1978-м заводской Дворец культуры. Для того, чтобы работники предприятия и их дети могли хорошо отдохнуть летом, были построены база отдыха «Прибой» на Миусе и пионерский лагерь
«Чайка» на побережье Черного моря (теперь это оздоровительный комплекс, который работает и как база отдыха - в мае, сентябре и октябре).
За добросовестный труд десятки работников предприятия отмечены правительственными наградами, а более 500 прибоевцев в 1997 году были награждены юбилейной медалью
«300 лет Российскому флоту».
В 2006 году завод «Прибой» вошел в интегрированную структуру ОАО «Концерн
«Океанприбор», организованную для реализации программ создания гидроакустических систем и комплексов в интересах повышения обороноспособности и безопасности России.
10 декабря нынешнего года на состоявшемся на «Прибое» совете директоров концерна назначен новый генеральный директор завода - Анатолий Иванович Деркунский, работавший до этого его главным инженером. Трудовой путь коллектива продолжается.
Д. АЛИНИН.
Ветеран труда завода «Прибой»

