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С.Н. ХОНЬКИН
аспирант Рязанского государственного

университета имени С.А. Есенина,
Россия, г. Рязань

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОБОРОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЯЗАНИ В 1950-1960-Е гг.

В статье рассмотрена деятельность отделов технического контро-
ля, военных представительств Министерства обороны на предприятиях 
г. Рязани по обеспечению выпуска высококачественной продукции военного 
назначения в 50-60-е гг. ХХ века. Впервые на основе комплексного анализа 
новых архивных материалов автор показал, как освоение современных тех-
нологий в производстве новых образцов военной техники, нередко приводи-
ло к изготовлению бракованной продукции. Кроме того, указаны причины 
выпуска недоброкачественных «изделий» и меры, принимаемые для повы-
шения показателей качества военной продукции. Также доказано, что эф-
фективным средством выпуска качественной  радиотехнической аппара-
туры на всех этапах ее разработки, испытаний и серийного производства, 
безусловно, была деятельность отделов технического контроля заводов 
и военных представительств.

Ключевые слова: военная продукция, военные представители, отдел 
технического контроля, качество, оборонные заводы, военная приемка.

В 50-60-е года ХХ столетия СССР и США находились в состоянии «хо-
лодной войны», представлявшей собой жесткое военно-политическое про-
тивостояние. Для успешного решения задач в этот период Советской армии 
было необходимо передовое, а самое главное надежное вооружение и во-
енная техника, что требовало от оборонной промышленности продукции 
исключительно высокого качества. И это было требованием времени в ситу-
ации, когда «холодная война» стимулировала гонку вооружений, с участием 
каждой из противоборствующих сторон.

Модель экономики, принятая в СССР, имела существенные отличия 
от рыночной, в которой в условиях конкуренции между производителями 
в борьбе за потребителя, основным определяющим фактором выступало 
правило – желание покупателя закон для продавца. В таких условиях при 
прочих равных показателях предпочтение отдавалось продукции с более 
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высоким качеством. В то же время в СССР господствовала командная си-
стема распределения товара, зачастую приводившая к дефициту, когда пра-
вила диктовал продавец. Все это приводило к ситуации, когда у потребителя 
отсутствовал выбор и он вынужден получать продукцию от единственного 
производителя, не зависимо от качества. В таких условиях производитель 
не уделяет достаточного внимания качеству продукции, уделяя, прежде все-
го, внимание количественным показателям.

Руководство Советского Союза осознавало наличие проблемы низко-
качественной продукции и не могло смириться с таким положением дел 
в оборонно-промышленном комплексе. Для решения вопросов повышения 
качества на оборонных предприятиях были созданы военные представи-
тельства, находящиеся в подчинении министерства обороны и независимые 
от производителей.

Особо следует отметить, что военная продукция в корне отличает-
ся от гражданской, и не столько по технологии ее производства, сколько 
по специфики применения. Всем хорошо известно, как дорого обходился 
брак в военное время. Это нашло отражение и в Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 июля 1940 года «Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение 
обязательных стандартов предприятиями» [3], где отмечалось, что выпуск 
недоброкачественной и некомплектной продукции квалифицировался как 
противогосударственное преступление, равносильное вредительству, а ди-
ректора, главные инженеры и начальники ОТК, виновные в их выпуске, 
должны были предаваться суду и по приговору суда подвергаться тюремно-
му заключению сроком от 5 до 8 лет.

Однако еще и в послевоенное время имелись многочисленные факты 
выпуска и поставки недоброкачественной и некомплектной продукции, 
нарушения государственных стандартов и технических условий. В связи 
с чем, в 1951-1954 гг. вышел целый ряд постановлений Совета Министров 
СССР, в которых излагались меры по борьбе с выпуском некачествен-
ной и некомплектной продукции. В частности, в вышедшем 23 сентября 
1952 года, постановлении Совета Министров СССР «Об усилении борьбы 
с выпуском недоброкачественной и некомплектной продукции и о мерах 
дальнейшего улучшения качества промышленной продукции» [12. С. 26], 
отмечалось, что руководители министерств и ведомств неудовлетворитель-
но ведут борьбу за улучшение качества продукции в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 года и проявляют 
примиренческое отношение к нарушителям этого Указа.

В развитие постановлений Совета Министров СССР следовали приказы 
Министра обороны СССР № 00214-53 и № 00215-53 [8], в которых говори-
лось о решительном улучшении качества новых видов вооружения, посту-
пающих для оснащения Советской Армии.

Деятельность органов контроля качества военной продукции, 
 на оборонных предприятиях Рязани в 1950-1960-е гг.
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Как известно, для осуществления контроля за качеством продукции, 
выпускаемой на оборонных предприятиях СССР было разработано «Поло-
жение о военных представителях Военного Министерства в промышлен-
ности», утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 13 ок-
тября 1951 года [12. С. 23]. Важнейшими функциями приемки являлись: 
«выборочная проверка деталей; проверка основных узлов и конструкций 
военных изделий; выборочный контроль готовой продукции; проверка со-
блюдения технологической дисциплины; наблюдение за гарантийными 
испытаниями аппаратуры в целом; отправка деталей на независимую экс-
пертизу; учет замечаний и рекламаций, поступающих с других заводов, во-
инский частей и ремонтных баз» [12. С. 24].

Как решались задачи по обеспечению высокого качества продукции 
военного назначения рассмотрим на примере оборонных предприятий 
г. Рязани. 

В послевоенный период в Рязани были модернизированы и построены 
заводы, производившие электро- и электровакуумные приборы, радиодета-
ли, применяемые в изделиях военного назначения, сложнейшие радиолока-
ционные системы противоракетной и противовоздушной обороны, системы 
связи и боевого управления, бортовое оборудование танков, ракет, самоле-
тов, системы радиоуправления и наведения ракет различного класса.

Рязанские оборонные заводы, приступив к реализации новых проектов 
в радиоэлектронной промышленности, вполне успешно справлялись с пла-
ном поставок военной продукции, тем не менее, они встретились с рядом 
исключительно трудных и, порой даже неразрешимых своими силами про-
блем. И прежде всего это была проблема повышения качества выпускаемых 
военных «изделий» [2].

Как осуществлялся контроль за качеством военной продукции, выпуска-
емой предприятиями? Остановимся на этом несколько подробнее. Готовые 
изделия поступали в заводской отдел технического контроля, где проводил-
ся первичный контроль качества, что позволяло, при эффективной органи-
зации работы, добиться требуемого качества. Следует заметить, что ОТК 
предприятий контролировал производство продукции военного назначения 
на всех технологических этапах. Если по результатам первичного контроля 
изделие соответствовало требованиям технической документации и не име-
ло дефектов, то оно передавалось в военную приемку для проведения про-
верки представителями заказчика.

Например, на Рязанском радиозаводе освоение производства радиостан-
ции Р-123 шло не просто – группе конструкторов в течении нескольких лет 
пришлось устранять технические недоработки, которые уже выявлялись 
ранее. В целях усиления контроля за соблюдением технологической дисци-
плины и сокращения уровня брака в производстве работниками ОТК было 
проведено более тысячи проверок соблюдения технологических процессов. 
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Деятельность органов контроля качества военной продукции, 
 на оборонных предприятиях Рязани в 1950-1960-е гг.

По результатам этих проверок было скорректировано 357 техпроцессов. 
В тоже время, удалось завершить мероприятия по комплексной механиза-
ции цеха №8 и внедрить поточно-сборочный конвейер изделия Р-132 в цехе 
№ 15 [10. С. 58].

Кроме того, с целью предотвращения попадания бракованных радио-
элементов, материалов, полуфабрикатов, химикатов и готовых изделий 
от предприятий поставщиков на рязанских оборонных заводах осущест-
влялся входной контроль. При проведении входного контроля комплектую-
щие изделия, получаемые с других заводов, подвергались тщательной про-
верке непосредственно при поступлении на предприятие, с проведением 
дополнительных испытаний, что позволяло комплектовать блоки и прибо-
ры более надежными деталями, и повысить качество выпускаемых изделий.

Другая очень важная проблема была в отношениях ОТК с представите-
лями заказчика. Следует заметить, что их взаимоотношения  осуществля-
лись в соответствии с положением, введенным в действие Постановлени-
ем Комитета обороны при СНК СССР № 204, но «О представительствах 
Наркомата обороны в промышленности» от 15 июля 1939 года. В положе-
нии указывалось, военные представительства имеет целью: «а) наблюдение 
за процессом изготовления военной продукции (опытной, серийной и вало-
вой); б) техническую приемку готовых изделий; в) проверку мобготовности 
предприятий» [6]. Так же были определены права и обязанности военных 
представителей и руководителей предприятий.

Военные представительства осуществляли свою деятельность при непо-
средственном участии отделов технического контроля предприятий. Вместе 
с тем, существовало достаточно большое количество объективных условий 
и причин, при которых контроль качества, проводимый ОТК, не соответ-
ствовал требованиям предъявляемых представителями заказчика.

Продукция, проверенная ОТК, по согласованному перечню передава-
лась контрольно-приемному аппарату (КПА) заказчика [6. С. 208]. Завод 
проводил и гарантийное обслуживание. Несмотря на ряд проблем, препят-
ствовавших этому процессу, общими усилиями они обеспечивали выполне-
ние поставленных задач.

Особого внимания заслуживает тот факт, что военные представители 
были независимы от администрации заводов. На заводах, в конструкторских 
бюро, институтах находились тысячи военных специалистов, осуществляв-
ших государственную экспертизу вооружения, поступавшего в Вооружен-
ные Силы страны. В обязанности представителей военных приемок входил 
не только прием готовых изделий, но они принимали участие в контроле 
технологических процессов на всех этапах производства. В их задачи так 
же входила работа по внедрению прогрессивных способов производства 
и снижению себестоимости продукции.

В этом смысле завод «Красное знамя» является поистине уникальным – 
при нем были аккредитованы пять военных представительств, контролиро-
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вавших продукцию в интересах разных видов и родов войск отечественных 
Вооруженных Сил.

Первой военной приемкой стало 1361 военное представительство, осу-
ществлявшее контроль качества и приемку продукции в интересах ракет-
ных войск стратегического назначения (РВСН) и космоса. С 1958 г. прием-
ка приступила к контролю работ по производству продукции, выпускаемой 
заводом в интересах войск противовоздушной обороны (ПВО) страны. 
Это были шкафы и кабины У-2 для ЗРК С-75 [13. С. 73].

Например, в материалах о забраковании за 1959 год и II квартал 1960 г. 
приборов, поставляемых заводом «Красное знамя» заводу № 1 Куйбышев-
ского СНХ [7. Л. 1-3], выпуск которых контролировался военной приемкой, 
констатировалось, что всего за 1960 год было получено 50 рекламационных 
актов на 50 изделий, 42 прибора и блока.

Так, по приборам УМ-50, 51, 52, 53 изготовленных заводом в 1959 году 
были обнаружены такие дефекты как: отказ комплектующих элементов 
в приборе, наличие посторонних предметов и недоброкачественное выпол-
нение монтажа, время срабатывания автоматической защиты выше норм 
технической документации, электропараметры не соответствуют нормам 
технических условий, отказ в работе автоматической защиты прибора.

Процент брака от общего количества выпущенных приборов составлял 
от 1,5 до 32,5 процента [4. Л. 1-7].

Следует отметить, что причины выпуска бракованной продукции были раз-
нообразными. При этом важно знать, по чьей вине был допущен брак. Об этом 
мы можем узнать, если проанализируем акты военной приемки [4. Л. 9-11]. Так, 
например, было признано, что по производственным дефектам изделия «Хром» 
было получено 28 рекламационных актов, в том числе: по производственным 
дефектам – 6; по схемно-конструктивным – 11; по вине покупных изделий – 8; 
по вине эксплуатации – 2; по невыясненным причинам – 1.

По изделию «Заря» получено 7 рекламационных актов на 17 изделий, 
в том числе: по производственным дефектам – 6; по вине покупных изде-
лий – 10; по схемно-конструктивным дефектам – 1. Стоит заметить, что, 
так как по большей части дефектов виноват в происшедшем был сам завод, 
изделие в 1961 году было снято с производства.

Этот анализ важен и, главное, поучителен тем, что демонстрирует, на-
сколько важно обнаружить брак того или иного изделия на этапе сдачи за-
казчику. Разумеется, брака лучше было бы не допускать. Всем известно, что 
лучший критерий истины, это практика. Приведем пример того, как отраз-
илось на практике поставка бракованной радиолокационной станции «Эм-
блема».

На завод «Красное знамя» пришло письмо из Куйбышева. В нем сооб-
щалось, что завод № 1 выпускает первоклассный самолет ИЛ-18, который 
завоевал большую популярность по своим летным качествам не только 

Хонькин С.Н.
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на внутренних, но и на международных линиях. По заданию правительства 
на самолетах ИЛ-18 выполнялись такие ответственные рейсы, как полеты 
в Индонезию, Мексику, Кубу, Чили, Конго и другие страны мира. Далее, 
в письме директор куйбышевского завода обращает внимание на то, что 
указанные дальние перелеты, связанные с резким изменением климатиче-
ских условий – грозы и т.д. требуют от радионавигационного оборудования, 
установленного на самолете, четкой безотказной работы. «Между тем, уста-
навливаемая на самолете станция «Эмблема», производства Вашего завода 
имеет очень много дефектов».

Представляется, на наш взгляд, вполне уместным, более подробно оста-
новиться на этих дефектах. И так, поступавшие на куйбышевский завод 
станции при проверке на стенде в лаборатории, как правило, при первом 
включении не работали. Все станции до установки их на самолет дорабаты-
вались и ремонтировались в Куйбышеве в стенах завода № 1, представите-
лями рязанского завода.

Другой, весьма серьезный недостаток был обнаружен уже при лет-
ных испытаниях. Это проявилось в том, что затрачивалось много времени 
на отладку и доводку станции «Эмблема». Например, на отработку стан-
ции «Эмблема» ПТ-710, установленной на самолете 2202, было затраче-
но 29 летных часов и в процессе отработки станция была заменена новой 
станцией № ТГ-311.

Для отработки станции «Эмблема» самолет 2203 дважды возвращался 
обратно после взлета из-за ее отказа. Такие случаи отказов работы «Эмбле-
мы» имели место почти на каждом самолете. В заключении письма, дирек-
тор куйбышевского авиазавода попросил принять срочные меры для резко-
го улучшения качества станции «Эмблема» [9. С. 89-93].

Было бы, на наш взгляд, несправедливо не упомянуть о том, что по-
ставляемые заводом «Красное знамя» Рязанского совнархоза, некоторые 
комплектующие изделия для выпуска оборонной техники Куйбышевским 
заводом № 1, систематически браковались из-за отказов в работе. Это об-
стоятельство ставило завод в затруднительное положение по своевремен-
ному выпуску продукции, а также вызывало большое количество дорабо-
ток и, в конечном итоге существенно влияло на заработную плату рабочих, 
т.к.  не выполнялся план выпуска данной продукции. Более того, нередко 
сокращались сроки выпуска других военных изделий, что также приводило 
к браку в их производстве, который порой был довольно высок и достигал 
30 процентов.

Как видим, среди «недоработок», на наш взгляд, трудно назвать хотя 
бы одну несущественной, т.к. из-за любой из них, изделие не было готово 
к эксплуатации. Последствия не заставляли долго ждать себя.

Вот еще один пример. Ввиду отсутствия комплектующих изделий, по-
ставляемых заводом «Красное знамя» в первом квартале 1962 года, сорва-
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лось выполнение спецзаказа 810 на Минском приборостроительном заводе 
им. В.И. Ленина. Поэтому закономерно, что представители военной при-
емки проводили строгий контроль за своевременностью получения заво-
дом необходимых материалов, комплектующих узлов и деталей, которые 
поставлялись предприятиями смежниками. Всероссийским советом народ-
ного хозяйства после рассмотрения вопросов обеспечения завода «Красное 
знамя» комплектующими изделиями было принято решение командировать 
его директора, в Ленинград.

Следует отметить, что в Ленинграде с участием разработчика, Ленсов-
нархоза, завода № 287 и представителя заказчика были решены технические 
вопросы и определены сроки и количество поставки блоков № 1 для стан-
ции «Эмблема».

По вопросам поставки ламп ГМИ-4Б и диодов 104А, Управлением ра-
диотехнической промышленности ВСНХ дано указание принять необходи-
мые меры на заводах № 667 Московского городского совнархоза и № 453 
Новосибирского совнархоза, обеспечивающие ритмичный выпуск и своев-
ременную отгрузку их заводу «Красное знамя».

Из анализа материалов рекламаций изделий военной техники по Рязан-
скому заводу электронных приборов, контролируемых военной приемкой, 
следует что всего заводом было признано зарекламированных 855 прибо-
ров, проходивших приемку представителем заказчика. Причем, все рекла-
мации по скрытому браку (треск, натекание и бой). Брака по нарушениям 
параметров нет. Распределения брака по типам приборов составляло от 0,2 
до 1,1 процента [5. Л. 3].

В процентном отношении количество бракованных изделий вроде 
бы не велико, и лишь в одном случае превышает 1%. Но если обратить вни-
мание на количество бракованных изделий, а оно по отдельным типам до-
ходило до нескольких сотен, становится очевидным, что бракованные при-
боры выпускались десятками, и даже сотнями, что, несомненно, вызывало 
справедливые претензии заказчика. В данном случае важно отметить, что 
рекламации поступили на приборы, в ходе приемки представителем заказ-
чика. То есть система контроля довольно успешно работала.

Такое положение с выпуском приборов не могло быть далее терпимо, 
так как вело к срыву выпуска основных агрегатов, вносило нервозность 
в работу цехов завода и ОТК и усложняло работу военной приемки. Об этом 
неоднократно указывали руководству завода руководители военных пред-
ставительств.

Анализ сведений о продукции заводов Рязанского СНХ предъявляемой 
военной приемке в 1960 году [5. Л. 8-9] позволяет сделать выводы о том, 
что невыполнение поставок или плана выпуска военной продукции влия-
ет на выполнение оборонного заказа смежными предприятиями. Думается, 
что представители военной приемки, вне всякого сомнения, анализировали 
эти обстоятельства и держали их под особым контролем.
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Вместе с тем, например, поучительный случай произошел с инженером 
научно-исследовательского института газоразрядной техники (НИИ ГРП) 
А.Т. Бузмаковым в первые годы его работы. Лаборатория отдела 20 вела 
поставки линейного аналогового индикатора ИН-13 Министерству оборо-
ны СССР. Приемку этих приборов осуществлял представитель заказчика. 
Перед тем, как отправить партию приборов, проводили их испытания.

Перед последним видом испытаний, А.Т. Бузмаков заметил, что у боль-
шинства приборов из партии параметры были на пределе. Никому ничего 
не говоря, он облегчил условия последних испытаний, а именно перевел 
контрольно-измерительную установку в другой режим. Приборы прошли 
испытания, и вся партия была принята представителем заказчика. Об этом 
«рационализаторстве» узнала его начальница А.Ф. Ильяшенко и объясни-
ла ему, что таким способом качество приборов не повышают. Необходим 
поиск новых технических решений по повышению качества и надежности 
приборов ИН-13. Партию вернули на повторное испытание в режиме, ука-
занном в техусловиях. Приборы не выдержали испытания, и всю партию 
забраковали. Лабораторию за невыполнение плана поставок прибора ИН-
13 лишили премии. Надо сказать, что скоро техническое решение, повыша-
ющее надежность прибора, было найдено, и А.Т. Бузмаков был соавтором 
этого изобретения [11. С. 33].

Что можно сказать по поводу приведенных данных и оценок состоя-
ния производства военной продукции в послевоенное время? Первое, что 
из вышеизложенного материала бросается в глаза даже непредвзятому чи-
тателю, то, что заводы поставщики, совнархозы и обкомы партии, Госплан 
РСФСР, ВСНХ, Совет Министров РСФСР, Комиссия Президиума Совета 
Министров СССР по военно-промышленным вопросам, взаимодействова-
ли в «режиме» несвоевременной поставки комплектующих изделий.

По этой причине, выпуск радиоэлектронной техники проходил в ус-
ловиях чрезмерного напряжения. Рязанские заводы работали неритмично, 
срывалось выполнение производственных программ по номенклатуре и то-
варной продукции, важнейших радиоэлектронных средств для самолетов 
и крылатых ракет.

Следует отметить, что многие люди функционирование военно-про-
мышленного комплекса ассоциируют с точным ходом часового механиз-
ма. Хотя следует признать, что здесь есть определенная неточность, в этом 
убеждает нас вышесказанное. Казалось бы, завел его «главный часовщик» 
и сбоев не должно быть. Вроде бы все так и было. Но сбои «хода» случа-
лись. Приходилось заглядывать в отлаженный механизм, «подмазывать» его 
и «подкручивать». Тогда же были предприняты серьезные попытки реорга-
низовать структуры, контролирующие качество военной продукции. Под-
тверждением тому, может служить письмо Председателя Государственного 
Комитета СМ СССР Калмыкова в Отдел оборонной промышленности ЦК 
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КПСС с просьбой рассмотреть предложения о создании самостоятельного 
отдела Инспекции по качеству радиоэлектронной продукции и об увеличе-
нии для этих целей численности центрального аппарата Комитета. Ответ 
был дан сразу секретарем ЦК КПСС Ф.Р. Козловым. Он поручил Устино-
ву Д.Ф. совместно с т.т. Рябиковым В.М. и Гарбузовым В.Ф. рассмотреть 
просьбу т. Калмыкова и доложить ЦК КПСС [1. С. 201].

Нашло отклик и еще одно обращение «снизу». Оно, на наш взгляд, при-
мечательно тем, что еще раз показывает, какую важную роль играла военная 
приемка в выпуске качественной оборонной продукции. В связи с этим ру-
ководство Рязанской области обратилось в Министерство обороны с прось-
бой увеличить военное представительство на одном из заводов областного 
совнархоза с 7 до 22 человек. Однако, следует заметить, решить возник-
шую проблемы сразу не удалось. И главной причиной тому явилось опре-
деленная несогласованность требований к организации военной приемки 
на местах. Вот как ответил заместитель министра обороны СССР маршал 
В. Соколовский: «Постановлениями СМ СССР от 13.08.1957 года № 969-
447 и от 23.12.1957 года № 1423-659 ответственность за качество изготов-
ляемой военной продукции возложена на руководителей промышленных 
предприятий, начальников отделов, цехов и мастеров этих предприятий. 
Министерство обороны обязывалось сократить численность военных пред-
ставительств на 10-15 процентов. И оно было выполнено».

И все же, Министерством обороны после длительных согласований, 
было принято решение об увеличении численности военного представи-
тельства Начальника реактивного вооружения на заводе № 463 Рязанского 
совнархоза.

Для обеспечения приемки аппаратуры к изделиям РСН-75 и 8К71 Ми-
нистерством обороны даны указания увеличить численность военного 
представительства на заводе «Красное знамя» на 15 человек [9. С. 179].

В заключении отметим, что в рассматриваемый период главной зада-
чей оборонных предприятий было повышение качества выпускаемой ими 
военной продукции. Однако не смотря на трудности послевоенной жизни, 
финансирование разработок ВВТ являлось приоритетной задачей страны. 
И тем не менее из-за слабой материальной базы оборонных заводов, нередко 
вооружение поставлялось на государственные испытания не в полном соот-
ветствии с тактико-техническим заданием и требовало «доведения» до тре-
буемых показателей в процессе серийного производства и эксплуатации.

Обращает внимание то, что осуществление контроля со стороны Ми-
нистерства обороны СССР в значительной мере способствовало качествен-
ному выполнению оборонными предприятиями государственных заданий 
по выпуску военной продукции.

Со временем система военной приемки продукции стала непреодоли-
мым барьером для производителей брака и организаторов штурмовщины 
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с негативным результатом производственного процесса. Работа предпри-
ятий ВПК служила примером для других промышленных предприятий ре-
гиона в части ритмичности работы, организации процесса, контроля за ка-
чеством. И так продолжалось до тех пор, пока системный кризис не подверг 
испытанию всю экономику страны.

В настоящее время, когда появляются новые образцы военной техники  
и новые технологии ее производства, думается, что накопленный положи-
тельный опыт осуществления контроля со стороны Министерства оборо-
ны СССР на рязанских заводах в значительной мере будет способствовать 
качественному выполнению оборонными предприятиями государственных 
заданий.
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The article examines the activities of technical control departments, military 
representations of the Ministry of Defense at enterprises in Ryazan to ensure 
the production of high-quality military products. For the first time, based on a 
comprehensive analysis of new archival materials, the author showed how the 
development of modern technologies in the production of new models of military 
equipment sometimes led to the manufacture of defective products. In addition, 
the reasons for the release of substandard “products” and measures taken to 
improve the quality of military products are indicated. It is also proved that the 
effective means of producing high-quality radio equipment at all stages of its de-
velopment, testing and mass production, of course, was the activity of technical 
control departments of factories and military missions.
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