
Ñàðîâ âñòðå÷àë ïîäïîë-
êîâíèêà À. ß. Ìàëüñêî-
го весной 1947 г. После 
ã. ×àïàåâñêà (Ñàìàðñêàÿ 
îáë.) îí ïîêàçàëñÿ Àíàòî-
ëèþ ßêîâëåâè÷ó ìàëåíü-
êèì îñòðîâêîì, è òîëüêî 
ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ ñòàëà 
ÿâíîé çíà÷èìîñòü ýòîãî 
çàòåðÿâøåãîñÿ â ëåñíîé 
ãëóøè ãîðîäêà. Èìåííî 
çäåñü ñîçäàâàëàñü è êðåï-
ëà ìîùü íàøåé ñòðàíû, 
à ó èñòîêîâ íåâåðîÿòíî 

ñëîæíîãî ïðîöåññà ïîèñêîâ, èñïûòàíèé, òâîð-
÷åñêèõ ïîáåä â ÷èñëå äðóãèõ ñòîÿë Àíàòîëèé 
Яковлевич Мальский – первый директор опыт-
íîãî çàâîäà ¹ 2, затем – один из первых руко-
âîäèòåëåé ñåðèéíîãî çàâîäà (çàâîä ¹ 551, ïîçä-
нее – ЭМЗ «Авангард»).

Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ îêîí÷èë Ëåíèíãðàä-
ñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò, íî â íàø ãî-
ðîä ïðèåõàë, óæå èìåÿ ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò 
è ïðàêòèêó ðóêîâîäèòåëÿ. È ýòî áûëî íå ñëó-
÷àéíî: ïî ñïåöèàëüíîñòè îí áûë âçðûâíèêîì. 
Î âûñîêîì ïðîôåññèîíàëèçìå À. ß. Ìàëüñêîãî 
ìîæíî áûëî ñóäèòü óæå ïî òîìó, ÷òî ÷åðåç íå-
áîëüøîå âðåìÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà îí âîçãëà-
âèë îäèí èç îáîðîííûõ çàâîäîâ ã. ×àïàåâñêà. 
Èìåííî òàì Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ ïîçíàêîìèë-
ñÿ ñ Þ. Á. Õàðèòîíîì (Þëèé Áîðèñîâè÷ áûë íà 
çàâîäå ñ äåëîâûì âèçèòîì), êîòîðîãî ïîðàçèë 
ñâîåé ëþáîâüþ ê îïûòíûì ðàáîòàì. Ýòî Õàðè-
òîí íàñòîÿë íà ïðèãëàøåíèè Àíàòîëèÿ ßêîâ-
ëåâè÷à íà «îáúåêò».  Âïîñëåäñòâèè Ìàëüñêèé 
áûë íàçíà÷åí äèðåêòîðîì îïûòíîãî çàâîäà ¹ 2 
ÊÁ-11.

Ïðîèçâîäñòâî òîãäà òîëüêî íàëàæèâàëîñü, 
ìíîãî ïðèõîäèëîñü ïðèíèìàòü ó ñòðîèòåëåé «ñ 
êîëåñ». Äåëîâèòîñòü, îðãàíèçàòîðñêèé äàð, öå-
ëåóñòðåìëåííîñòü äèðåêòîðà áûëè âàæíûìè 
ôàêòîðàìè, ñïîñîáñòâîâàâøèìè ôîðìèðîâàíèþ 
êîëëåêòèâà, ãîòîâîãî áåç ïðîìåäëåíèÿ ïðèñòó-
ïèòü ê âûïîëíåíèþ ñëîæíåéøåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû â îáëàñòè ñîçäàíèÿ àòîìíîãî 
îðóæèÿ.

Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ áûë êðåïêîãî òåëîñëî-
æåíèÿ, âûøå ñðåäíåãî ðîñòà, òåìíîâîëîñûé, ñ 

ðåçêèìè ÷åðòàìè ëèöà, âñåãäà ïîäòÿíóòûé è ñî-
áðàííûé. Äàæå ñâîèì âíåøíèì âèäîì îí äåé-
ñòâîâàë íà ëþäåé äèñöèïëèíèðóþùåå, íî òå, êòî 
çíàë Ìàëüñêîãî áëèæå, îòìå÷àþò åãî æèçíåëþ-
áèå, þìîð, óìåíèå îáùàòüñÿ íåïðèíóæäåííî è 
ëåãêî. Êñòàòè, êàæäîãî ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà 
он принимал сам – и на втором заводе, и на се-
ðèéíîì.  

Ãîâîðÿò, áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè. 
Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ, ìîæíî ñ óâåðåí-
íîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî À. ß. Ìàëüñêèé íå ïðîñòî 
личность, он – историческая личность. Порой 
кажется – незаслуженно забытая. В кратчай-
øèå ñðîêè îí îðãàíèçîâàë ñîâåðøåííî íîâîå 
äëÿ ñòðàíû ïðîèçâîäñòâî, îêðóæèë ñåáÿ ëþäüìè 
âåðíûìè, çàèíòåðåñîâàííûìè, ìíîãîìó íàó÷èë 
èõ. Ýòî áûëè íå òîëüêî ñîòðóäíèêè-åäèíîìûø-
ëåííèêè! Îíè òàê è äåðæàëèñü äðóã äðóãà: Ìè-
õàèë Àíäðååâè÷ Êâàñîâ, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
Ãîëîâêèí, Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà Íàçàðîâà, Îëüãà 
Àôàíàñüåâíà Ùåðáàêîâà.

Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ áûë ÷åëîâåêîì, ñêëîí-
íûì îòäàâàòü îïûò, çíàíèÿ, äóøåâíîå òåïëî… 
Â íåì áûëè ñêîíöåíòðèðîâàíû ñàìûå ÿðêèå ÷å-
ëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, íî ïðåâûøå âñåãî Ìàëü-
ñêèé, ÷åëîâåê ñâîåãî âðåìåíè, ñòàâèë èíòåðåñû 
äåëà, ïîýòîìó â ðåøåíèÿõ áûâàë êðóò, íåòåðïèì 
ê íåäîáðîñîâåñòíîñòè, íåêà÷åñòâåííîé ðàáîòå. 
Ïðîôåññèîíàëüíûé àâòîðèòåò À. ß. Ìàëüñêîãî â 
ÊÁ-11 áûë èñêëþ÷èòåëüíî âûñîê. 

Из воспоминаний А. И. Малыгина, одного 
из первых конструкторов специзделий, началü-
ника отдела ÑКÁ завода. «Это был очень симпа-
тичный, стройный, красивый мужчина, приличный 
спортсмен. Хороший шахматист, имел чувство юмо-
ра, в общем – настоящий мужчина. Приехал он к 
нам из Чапаевска, где был директором завода по 
изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов. 
У нас тут была целая школа подрывников из Чапаев-
ска, Дзержинска, Н. Тагила. Основы формирования 
техники безопасности, рассредоточение зданий – 
это все пришло с тех заводов, из боеприпасной про-
мышленности, которую возглавлял Б. Л. Ванников – 
наш первый министр. Он всех сюда и собрал, при-
слал на "объект". 

А. Я. Мальский был назначен директором се-
рийного завода после А. К. Бессарабенко, чтобы 

А. Я. Мальский

Áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü

в. к. ÇоÒовÀ
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создать здесь школу и опре-
деленное отношение к бое-
припасам. Он с собой и лю-
дей привел: М. А. Квасова, 
Б. М. Глазкова, Г. П. Крю-
кова, В. Ф. Шатилова, 
О. И. Грубенко. Когда на по-
лигоне испытывали первую 
атомную бомбу, сборку там 
проводили А. Я. Мальский 
и М. А. Квасов. И здесь, на 
заводе, именно они ее со-
брали – первую. А остатки 
разбирал в очень тяжелых 

условиях А. Н. Головкин. Было у кого учиться!»
Школа взрывников… Ведь все они – первые 

ñî 2-ãî çàâîäà, èìåííî òàì áûëè îðãàíèçîâàíû 
ìîùíûå êóðñû ïî áîåïðèïàñàì, âçðûâíûì ðàáî-
òàì. À ïîçäíåå ñåðèéíûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå 
áûëè ïîñòðîåíû â ãîðîäàõ íàøåé ñèñòåìû «îò-
ïî÷êîâàëèñü» óæå îò çàâîäà «Àâàíãàðä».

«Тогда второй завод был маленьким производ-
ством: маленькие здания, обваловка, большие 
расстояния. Идешь по территории вечером, около 
здания "светофор" мигает. Значит, нельзя туда ид-
ти, там взрывчатку прессуют. Обходишь стороной.  
Интересно было. Наше 2-е производство на "Аван-
гарде" было организовано по типу 2-го завода, но 
у нас проходила только сборка. Это долго обсужда-
лось – годами! Позднее все же было принято реше-
ние в Свердловске построить предприятие по взрыв-
чатке, куда и был направлен директором А. Я. Маль-
ский. Я не хочу сказать, что он был самым выдаю-
щимся директором в наших двух главках, история 
хранит имена таких маститых руководителей, как 
Б. Г. Музруков, Е. П. Славский, А. П. Александров, 
П. М. Зернов, но за ними "выше" А. Я. Мальского 
никого нет, включая и директоров предприятий дру-
гих городов нашей системы. Они были как бы "клас-
сом ниже"».

Из воспоминаний М. А. Квасова, одного из 
первых работников завода ¹ 2, руководителя 
цеха ¹ 7 2-го производства ЭМЗ «Авангард». 
«Я знал А. Я. Мальского с войны, он работал тогда 
на заводе ¹ 309 в Чапаевске в звании подполков-
ника (это звание получил на Урале). В наш город 
Анатолий Яковлевич прибыл в конце 1940-х гг. с це-
лью организовать работу 2-го завода.

Особенностью его характера было то, что он 
пытался вникнуть во все дела, независимо от того, 
большие они, сложные или мелкие, незначитель-
ные. Для Мальского не было мелочей – все имело 
значение. Он был вспыльчив, но никогда не держал 

зла. Никогда не давал в обиду подчиненных, не по-
зволял чужим даже голос на них повышать. Умел за-
щитить, "взять на себя". 

По специальности Анатолий Яковлевич был хи-
миком-боеприпасником. Именно поэтому так та-
лантливо организовал работу завода ¹ 2. Недоста-
ток завода – это малогабаритные здания. А причина 
в том, что строители завода были откомандированы 
всего на 3 года, временно. Важно было в корот-
кий срок выполнить задачу – построить производ-
ство, все организовать и пустить с наименьшими  
затратами. Но жизнь показала, что эта задача ока-
залась долговременной: не на 3 года, и даже не на 
10 лет!..»

Ïî ìíåíèþ âåòåðàíîâ, Àíàòîëèé ßêîâëå-
âè÷  áûë ÷åëîâåêîì îòêðûòûì, ãîâîðèë ïðàâäó 
â ãëàçà, âûñêàçûâàë ìûñëè íå îãëÿäûâàÿñü, äà 
èíîãäà åùå è «ñ ïåð÷èêîì», íî çëà íå ïîìíèë! 
Óìåë õîðîøî îòäîõíóòü, âèäåë ïðîáëåìû äîñóãà 
ìîëîäåæè, ïîìîãàë åé. Åãî êàñàëîñü àáñîëþòíî 
âñå, îí âñå ïðèíèìàë áëèçêî ê ñåðäöó. Áðàë íà 
ñåáÿ ðåøåíèå ïðîáëåì ñîòðóäíèêîâ (ëè÷íûõ, 
ñåìåéíûõ, æèëüÿ, â ÷àñòíîñòè), çàâåäîìî çíàÿ 
ïîðîé, ÷òî «äîñòàíåòñÿ ñâåðõó». Çíàë íà çàâî-
äå êàæäîãî, çíàë, ÷òî ìîæíî ïîòðåáîâàòü ñ òî-
ãî èëè èíîãî ñïåöèàëèñòà, ðàáî÷åãî è äåëàë äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ âñå, ÷òî áûëî â åãî ñèëàõ, çà ÷òî 
àâàíãàðäîâöû õðàíÿò îá À. ß. Ìàëüñêîì äîáðóþ 
è ñâåòëóþ ïàìÿòü. 

Из воспоминаний В. А. Назарова. «Я при-
ехал на "объект" в 1949 г. и был направлен рабо-
тать на завод ¹ 2 теплотехником. Директором был 
А. Я. Мальский. Меня он как-то сразу очень заин-
тересовал, хотя я не был фигурой, близкой ему. И 
показался он мне человеком необычным. У меня 
сложилось  впечатление, что Анатолий Яковлевич – 
из числа руководителей, созданных военными усло-
виями. Их девизом было, наверное, "любой ценой". 
Они не всегда считались с личным временем тех 
людей, с которыми работа-
ли. Эта их сторона – чисто 
государственная, производ-
ственная, командная, если 
хотите.

А по сути, как психолог 
могу сказать, он был чело-
веком ярко выраженного 
холерического темпера-
мента – аффективный. Он 
мог вспыхнуть, мог наго-
ворить дерзостей, но этот 
аффект быстро проходил. 
Мальский мог извиниться, 

А. И. Малыгин

В. А. Назаров
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мог признать свою ошибку, это очень положитель-
ная черта, она дана далеко не каждому. 

Мальский был непредсказуем. Он ведь заядлый 
спортсмен, очень любил волейбол. На поле ему мож-
но было говорить что угодно: "Мазила ты, играть не 
умеешь", – и он сносил это терпеливо, но попробуй 
сказать подобное на производстве!!! Нестандарт-
ный это был человек, крутой, если это было нужно; 
работал порой и днем, и ночью, но по-человечески 
добрым был.

Позднее работал я на заводе "Авангард", в СКБ. 
И вот в составе комиссии, куда входили главный 
конструктор Маслов, начальник отдела автоматики 
Новосельцев, талантливейший конструктор Малы-
гин, начальник цеха Петров, а председателем был 
Алферов – начальник 6-го серийного главка, по-
ехали мы на Урал, на завод, возглавлял который  
Мальский. Анатолий Яковлевич был очень удивлен, 
увидев меня: теплотехник завода ¹ 2, а приехал 
в составе бригады как конструктор завода "Аван-
гард"! Когда все разошлись после совещания, он 
оставил меня в кабинете, и мы долго сидели, бесе-
довали.

Но самое поразительное заключалось в том, что 
Анатолий Яковлевич ни одним словом не упомянул 
нашу работу на 2-м заводе, зная, что у меня там бы-
ло много неприятных моментов. Человек я несколь-
ко вспыльчивый, часто говорил то, что думаю, а это 
немногим нравится. Мальскому порой жаловались 
на меня, он и сам имел из-за меня неприятности,  
но при встрече ни словом не коснулся работы тех 
лет – щадил меня, очевидно. Хотя я с радостью по-
говорил бы обо всем – было что вспомнить.  

Анатолий Яковлевич был далек от стремления 
окружить себя "своими" людьми. Человека ведь не 
учили тогда руководить, но он был прирожденным 
руководителем, лидером! Это был человек с желез-
ной волей и вместе с тем, умеющий щадить само-
любие других. 

Естественно, Мальский не всегда был добряч-
ком, срывался порой, но чаще всего был прав. 
И люди чувствовали это. Производство было опас-
ное – работали со взрывчаткой, но его железная 
воля, ощущение того, что он всегда рядом, может 
принять самые крутые меры, в известной степе-
ни дисциплинировало, мобилизовывало людей. 
Все относились к нему с почтением, прежде всего!  
Одни – с симпатией, другие – с уважением, третьим  
не нравился его суровый нрав, но все – с почтени-
ем! Даже если он и наказывал кого-то, то по спра-
ведливости. И мне порой доставалось, но я обид не 
держал. Люди верили ему – он был опорой, щитом. 
Анатолий Яковлевич мог в любой ситуации принять 
решение, взять на себя полную ответственность. 
Все остальные руководители "блекли" по сравнению 
с ним. Мальский – руководитель от природы, а это – 
дар, если хотите.

Еще вот такой случай был: как-то раз мои рабо-
чие (на заводе ¹ 2) выполнили серьезную работу, 
и Анатолий Яковлевич  подписал ведомость на пре-
мию. Было это накануне 7-го ноября. Я пришел к 
главному бухгалтеру Вараксину и спросил: "Могут 
ли ребята получить премию сейчас?". Он ответил, 
что только после праздников. Я пояснил, что ребята 
хотели бы получить деньги до праздника. Получив в 
бухгалтерии отказ, я пошел к Мальскому и спокойно 
разъяснил  ситуацию. Он тут же вызвал Вараксина 
и спросил: "Кто из нас двоих директор?". Тот, удивив-
шись вопросу, испуганно ответил, а Мальский и го-
ворит: "Так почему же вы не выполняете моих рас-
поряжений? Я подписал ведомость на доплату рабо-
чим, почему вы не платите? Прошу вас запомнить: 
если вы еще раз не выполните моих распоряжений, 
я вас уволю". Я был удивлен до крайности и уже по-
жалел, что пришел со своей просьбой к директору. 
Позднее Вараксин, чуть не плача, встретил меня в 
приемной, я ему сказал, что и сам не ожидал такого, 
знал бы, не пошел. Но вот вопрос: справедливо ли 
поступил Мальский? Думаю, да. Несколько резко-
вато, но справедливо. Очевидно, Вараксин больше 
себе подобного не позволял.

А в обычной жизни Анатолий Яковлевич был со-
всем другим: мягким, добрым. Могу сказать одно: 
Анатолий Яковлевич, несмотря на все его прояв-
ления эмоций, был верным и справедливым че- 
ловеком!

А самое потрясающее произошло много лет спу-
стя. А. Я. Мальский работал уже в Обнинске, был ге-
нералом, Героем Социалистического Труда. Приехал 
я как-то в командировку в Москву и жил в нашей 
гостинице на Набережной М. Горького. Утром зашел 
в буфет, встал в очередь и вижу: сидит затылком ко 
мне седой, высокого роста человек в спортивном 

А. Я. Мальский на 20-летии  ЭМЗ «Авангард»
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костюме. Вдруг он обернулся, увидел меня, вско-
чил и на весь буфет закричал: "Володька!". Это был 
Мальский! Он подбежал ко мне, обнял, целовать на-
чал. Я растерялся. У меня аж комок к горлу подка-
тил: готов был разреветься. Ведь я никогда не был 
близким ему человеком (просто скучал он, навер-
ное, по Сарову)! Этот случай у меня оставил в душе 
глубокий след».

Из воспоминаний О. А. Щербаковой, ветера-
на завода ¹ 2. «С Анатолием Яковлевичем Маль-
ским я познакомилась в начале 1950-х гг. Приехала 
на 2-й завод после окончания института, Анатолий 
Яковлевич встретил нас в отделе кадров, поговорил 
о профессии и отобрал нас четверых из восьми. На-
чали работать. Анатолий Яковлевич часто бывал в 
цехах, разговаривал с рабочими, специалистами, 
помогал, подсказывал что-то. Теорию мы знали, ко-
нечно, а на практике сложно приходилось. Вот он и 
помогал овладеть профессией, порой как-то даже 
незаметно, будто просто беседовал.

А. Я. Мальский был умным, строгим, отзывчивым 
человеком, внешне очень обаятельным, симпатич-
ным. Я была мастером ОТК, потом старшим масте-
ром, затем инженером ОТК, а позднее назначили 
меня исполняющей обязанности начальника цеха.

Вспоминается такой случай. Работала я в цехе 
по приемке деталей, а моя подружка паспорта на 
изделия оформляла, и ей необходима была подпись 
директора на этих паспортах. Пришла она однажды 
к Анатолию Яковлевичу за подписью, а он … туфли 
ее стал рассматривать. Девушка смелая была, го-
ворит: "Что, туфли у меня плохие? Вот получу зар-
плату, куплю новые!". И что вы думаете? На другой  
день Мальский вызывает нас всех в кабинет и го-
ворит: "Девочки, повышаю вам оклады". Он добрый 
был.

Спецбезопасность. Все у нас было строго, очень 
строго! На заводе ¹ 3 сборка проводилась, а у нас 
был цех по изготовлению деталей. Всюду – вода, 
все в резиновых сапогах, в спецодежде. В то время 
грамотных рабочих было не так много, всех надо 
было научить. Вот у нас, помню, Шура работала, об-
разование – 2 класса. А меня, как молодого специ-
алиста, попросили проводить техучебу. До смешно-
го доходило. Объясняю, что такое чувствительность 
взрывчатых веществ, а Шура ничего не понимает! 
"Тебя ущипнешь, – говорю, – ты это почувствуешь? 
Вот так и взрывчатое вещество!" Так, на приме-
рах, мы и объясняли рабочим, как нужно что-либо 
делать, как себя вести на спецпроизводстве. У ра-
бочих – практика, у нас теория, мы друг у друга  
учились.

Мне в жизни посчастливилось, что я работала 
с Анатолием Яковлевичем. Благодаря его настой-
чивости, упорству я стала хорошим специалистом. 
Ведь представьте, поставил меня – девчонку – на-
чальником цеха (завода ¹ 2)! Вот как он нам до-
верял, молодым специалистам. Потом семья, дети, 
я ушла в технологи, но очень благодарна А. Я. Маль-
скому за многое!»

Из воспоминаний Е. П. Назаровой, техноло-
га спецпроизводства завода «Авангард». «У ме-
ня об Анатолии Яковлевиче, моем первом в жизни 
директоре, остались очень теплые, благодарные 
воспоминания. Очень жаль только, что я недолго с 
ним поработала. После него были другие руководи-
тели завода ¹ 3: В. В. Дубицкий, М. А. Григорьев, и 
я им тоже благодарна за многое, но самое яркое 
впечатление осталось об А. Я. Мальском!

Поскольку спецпроизводство только начинало 
тогда организовываться, и это очень нужно было 
стране, мы, выпускники вузов, не задумываясь, 
взялись за дело. Для нас это было в какой-то степе-

А. А. Блинов, Е. П. Назарова

Ветераны СКБ. Стоят: А. В. Пузырев, В. А. Цветков, 
А. И. Малыгин. Сидят: Н. С. Золотухин, П. А. Висков, 
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ни даже престижно: такое дело нам доверили! Рабо-
тали мы часто по две смены. Некоторые операции 
по времени были очень длительными, разгонка за-
зоров, например. Но у нас ни у кого не было даже и 
в мыслях взять отгул, сверхурочные часы отметить 
или какие-то льготы для себя на дополнительное 
питание: нам во вторую смену даже поесть негде 
было (и в гостинице готовить не разрешали, чтобы 
запахов не было)! Но мы все это воспринимали как 
само собой разумеющееся. Главное – выполнить 
задачу, которую перед нами поставили. Правда, мы 
не очень представляли себе, куда идут изделия, но 
работать старались на совесть. Для нашего поколе-
ния много значило слово "надо"!

Мне повезло, что посчастливилось трудиться 
вместе с людьми, которые приехали сюда с других 
оборонных заводов, работающих в годы войны. 
Это люди суровой закалки, их ответственность за 
дело передалась и нам – молодым специалистам.
Среди них: В. И. Страбыкин, А. А. Блинов, началь-
ник цеха М. А. Квасов, превосходный конструктор 
А. И. Малыгин! Казалось порой, что нет выхода из 
сложившейся ситуации, а Александр Ильич Малы-
гин вдруг находит его – и такой простой… Не было 
случая, чтобы он не находил решения каких-либо 
проблем. Одно удовольствие было работать с ними 
со всеми. 

Но мы не только делом, но и общественной рабо-
той много занимались. У нас была сильная комсо-
мольская организация! Спектакли ставили, спортом 
занимались. Сложа руки не сидели. Надо сказать, 
что А. Я. Мальский был хорошим спортсменом. 
Играл в шахматы, волейбол, баскетбол, принимал 
участие в турнирах. Анатолий Яковлевич был досту-
пен всем! Прекрасный был человек. Именно он мне 
путевку в жизнь дал».

***

Â êîðîòêîé èñòîðè÷åñêîé ñïðàâêå çíà÷èòñÿ: 
«…Çатем в биографии А. Я. Мальского – крат-
êîâðåìåííîå ðóêîâîäñòâî âíîâü îðãàíèçîâàí-
íûì ñåðèéíûì ïðîèçâîäñòâîì, ãäå îí çàëîæèë 
óñòîé÷èâîå íà÷àëî äëÿ äàëüíåéøåé óñïåøíîé 
äåÿòåëüíîñòè ýòîãî íîâîãî çàâîäà ¹ 3 – завода 
"Àâàíãàðä"» (Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ âîçãëàâëÿë 
çàâîä ñ 05.03.1952 ïî 13.12.1952 ã.). Ïîçäíåå, 
ïîðàáîòàâ íåìíîãî çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà èí-
ñòèòóòà, Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ áûë îòêîìàíäèðî-
âàí ñ «îáúåêòà» íà íîìåðíîé çàâîä 418 (ã. Ñâåðä-
ëîâñê).

«Кратковременное руководство…» – это не-
ìíîãî ëåãêîâåñíîå íà ñëóõ ñëîâîñî÷åòàíèå, îöå-
íèâàåòñÿ áëàãîäàðíîé ïàìÿòüþ âåòåðàíîâ ÝÌÇ  
«Àâàíãàðä» êàê íå÷òî ÿðêîå, çíà÷èìîå â æèç-
íè! Â êîðîòêèé ñðîê Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ ñóìåë 
ñïëîòèòü ëþäåé, ìîáèëèçîâàòü èõ íà âûïîëíå-
íèå ñåðüåçíåéøèõ çàäà÷! Ëþäåé, ïðàêòè÷åñêè íå 
знающих друг друга, большей частью – моло-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íî îíè ðàáîòàëè, êàê ëîâ-
êî ñêîíñòðóèðîâàííûé 
ìåõàíèçì ó õîðîøåãî 
õîçÿèíà. ×òî æå ïî-
ìîãàëî âñåì èì æèòü 
и работать вот так – 
â óíèñîí (ïîðîé îíè 
ïîíèìàëè äðóã äðóãà 
ïî÷òè ñ ïîëóñëîâà)? 
×òî îáúåäèíÿëî èõ?  
Öåëü è âåðà â ðóêîâî-
äèòåëÿ! Ìàëüñêèé áûë 
для многих величиной номер один – и специ-
àëèñòîì êëàññíûì, è… îòöîì ðîäíûì. 

Âîò òàêîé êîëëåêòèâ âîçãëàâëÿë Àíàòîëèé 
Яковлевич – целеустремленный, трудолюби-
âûé. Ýòî áûëè ïàòðèîòû çàâîäà, ãîðîäà, ñòðàíû.
Èõ ïàìÿòü äî ñèõ ïîð õðàíèò ñâåòëûé îáðàç íå-
заурядного человека – доброго, отзывчивого, по-
ðîé âñïûëü÷èâîãî, íî ÷åëîâåêà ùåäðîé äóøè!

Заводоуправление ЭМЗ «Авангард»

ЗОÒОВА Вера Константиновна –
ðåäàêòîð ÝÌÇ «Àâàíãàðä» ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ
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