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Информация

Человек. Судьба. Завод
18 октября 2022 г. исполнилось бы 75 лет заслуженному стро-

ителю России, кавалеру ордена Почета, генеральному директору 
Рязанского кирпичного завода Василию Васильевичу Горшкову 
(1947–2018).

Он был не просто «красным директором», как называли совет-
ских руководителей, сохранивших свое положение в период слома 
общественно-экономической формации в России в 1990-е гг., но 
поистине Человеком, служившим своему делу.

Уже несколько лет нет с нами Василия Васильевича, а кирпич 
Рязанского завода продолжают называть «горшковским», из него 
строят красивые современные дома; живет и развивается завод, 
являясь своеобразным памятником замечательному человеку. 
В этом мы убедились, побывав на РКЗ.

Если говорить о значимой в промышленности личности, следует обра-
титься как к истории предприятия, так и к истории становления личности.

Рязанский кирпичный завод, которым В.В. Горшков руководил более 
тридцати лет, был построен в 1929 г. Построен – сильно сказано. Сезонное 
производство Дашковского кирпичного завода (первое название предпри-
ятия) состояло из примитивного пресса, сушильных сараев, напольной 
обжиговой печи на дровяном топливе. Глина прямо с карьера, расположен-
ного неподалеку, отправлялась в производство. Выпуск кирпича составлял 
6 млн шт. кирпича.

В мае 1947 г. Дашковскому кирпичному заводу было присвоено имя 
XVI партсъезда, а в 1965 г. завод переименовали в Рязанский кирпич-
ный завод.

Первая реконструкция началась после Великой Отечественной войны. 
Спрос на кирпич резко возрос, поэтому напольную печь заменили на 
камерную кольцевую с арочным сводом, построили первую очередь камер-
ных сушилок.

Затем в 1967 г. была построена туннельная печь длиной 65 м произво-
дительностью 18 млн шт. кирпича и семь двухпутных сушилок, приобре-
тены механические толкатели. В 1972–1975 гг. установлена двухвальная 
глиномешалка с пароувлажнением, пущено формовочное отделение с 
конвейерной системой и автоматом – укладчиком кирпича на сушильные 
вагонетки. Начали осваивать выпуск трехпустотного кирпича.

Для повышения качества кирпича стали применять добавки: отходы 
Кимовской угольной обогатительной фабрики (Тульская область), отходы 
завода Рязцветмет, опилки. Завод с сезонного производства перешел на 
круглогодичную работу в три смены.

При этом качество кирпича оставалось низким, труд – тяжелым, а теку-
честь кадров, и не только рабочих, высокая. В период с 1945 по 1986 г. на 
предприятии сменилось 15 руководителей.

В августе 1986 г. руководство объединения «Рязаньстройматериалы», 
в состав которого входил Рязанский кирпичный завод, назначило на долж-
ность директора Василия Васильевича Горшкова. С этого времени начался 
отсчет новой истории предприятия.

В.В. Горшков родился в рабочей семье, в деревне близ города 
Касимова. После школы поступил в местный индустриальный техникум, а 
потом ушел в армию. Отслужив в Вооруженных силах, Василий Васильевич 
пришел работать на Приокский сельский строительный комбинат (ПССК). 
В то время многие энергичные специалисты совмещали работу с продол-
жением учебы. Так и В.В. Горшков вскоре получил диплом Рязанского 
политехнического института, успешно окончив факультет промышленного и 
гражданского строительства. Именно на ПССК Василий Васильевич полу-
чил огромный опыт управления и организации производства. Он был 
мастером участка, позже – начальником цеха, но в принципе мог заменить 
любого в том же формовочном цехе.

Рязанский кирпичный завод В.В. Горшков принял в весьма расстроен-
ном состоянии. Было очевидно, что работа предстоит большая, быстрого 
успеха ждать не приходилось. Новый директор также понимал, что в оди-
ночку никакие преобразования невозможны. И начал с формирования кол-
лектива. По приглашению Василия Васильевича в конце 1980-х гг. на пред-
приятие пришли заместитель директора А.П. Игнатенко, главный инженер 
А.Б. Косырев, начальник цеха производства кирпича и камня О.И. Асташенко. 
Вернулись на завод главный технолог Т.Н. Лежнева, начальник лаборатории 
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и ОТК Н.Н. Смирнова. Идея директора создать перспективное предприятие 
с современным оборудованием захватила коллектив.

Начало было положено в 1987 г., когда исполком городского Совета 
народных депутатов утвердил решение о реконструкции Рязанского кирпич-
ного завода. Совместно с проектным институтом «Горьковский филиал 
«Росоргтехстром» был разработан проект реконструкции завода с увеличе-
нием производительности до 50 млн шт. усл. кирпича в год. Первым этапом 
стало строительство в 1988 г. на месте старой новой кольцевой печи со 
съемным сводом производительностью 18 млн шт. кирпича. Но чтобы завод 
реально стал экономически эффективным, продукция высокого качества, а 
коллектив постоянным и заинтересованным, требовалась коренная рекон-
струкция и вывод предприятия на современный технический уровень.

После 1992 г., когда завод стал акционерным обществом и его руко-
водство получило возможность принятия собственных управленческих и 
инвестиционных решений, реконструкция предприятия возобновилась. 
Были построены новые массоподготовительное и формовочное отделе-
ние, где установили современное отечественное глиноперерабатывающее 
оборудование. В это же время заключили контракт с немецкой фирмой 
«Штаймер» на поставку оборудования резки, укладки и транспортировки 
кирпича в сушилки. Построено новое сушильное отделение, а также вто-
рая кольцевая печь со съемным сводом, оснащенная немецкими горелоч-
ными установками. Все тепловые процессы управлялись автоматически. 
В 1995 г. было пущено фактически новое производство.

После реконструкции экономическое положение завода упрочилось, 
хотя долги отдавали долго. Принципиально изменились условия труда, был 
построен поселок для работников – это позволило решить одну из самых 
болезненных проблем предприятия – кадровую.

В 2003 г. стартовала Международная научно-практическая конферен-
ция «Развитие керамической промышленности России: КЕРАМТЭКС». 

В.В. Горшков с коллегами стали ее неизменными участниками. Это дало 
возможность еще более расширить профессиональные связи, больше 
бывать на кирпичных заводах в других регионах и за рубежом, изучить 
опыт коллег, лично познакомиться с машиностроительными компаниями.

Генеральный директор не боялся экспериментировать, внедрял в про-
изводство все новое и передовое. В 2004 г. немецкую линию дополнили 
резчиком швейцарской фирмы «Фрейматик». В 2006 г. своими силами 
создали установку по упаковке кирпича в термоусадочную пленку. Была 
пущена еще одна сушильная камера. Производительность предприятия в 
2007 г. достигла 35,5 млн шт. усл. кирпича в год. В период кризиса коллек-
тив завода пытается найти дальнейшие пути развития предприятия. 
В конце 2008 г. была освоена новая технология по выпуску крупноформат-
ных поризованных камней, обладающих улучшенными техническими 
характеристиками, что позволило заводу стабильно работать в трудной 
экономической ситуации.

В 2012 г. совместно с испанскими партнерами построена и запущена 
новая туннельная печь на месте первой кольцевой печи (построенной в 
1988 г.), производительностью 45 млн шт. усл. кирпича, где садка, транс-
портировка, обжиг, выгрузка полностью автоматизированы. В январе 
2015 г. построена и запущена еще одна сушильная камера.

На Рязанском кирпичном заводе, одном из первых в отрасли, для садки 
и укладки кирпича в пакеты применены роботы FANUC (Япония). Это кар-
динально изменило условия труда.

Постоянное внедрение новаций позволяет заводу не только увеличи-
вать производительность, но и расширять ассортимент выпускаемой про-
дукции. Помимо облицовочного кирпича разнообразных форм, цветов и 
оттенков, завод выпускает поризованные керамические блоки различных 
размеров, которые применяются при строительстве малоэтажных домов и 
современных многоэтажных жилых комплексов.
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Василий Васильевич Горшков все годы своего директорства оставался душой созданного им 
коллектива. Он делал все возможное, чтобы на заводе царила дружеская деловая атмосфера, зарпла-
та была достойной, решались социальные вопросы. Благодаря ему на производство стала приходить 
молодежь – работа на Рязанском кирпичном заводе теперь престижная. Здесь организовывали раз-
личные экскурсии, выезды болельщиков на футбольные и хоккейные матчи, велась спортивная 
рыбная ловля. Постоянно проводились спортивные соревнования между строительными организаци-
ями региона. Заводчане не раз становились победителями соревнований по футболу, волейболу, 
лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу.

Василий Васильевич Горшков оставил после себя не только высокотехнологичное, ритмично 
работающее рентабельное производство. Некогда грязная, неухоженная территория предприятия его 
неустанными заботами превратилась в прямом смысле в цветущий сад с розариями, фруктовыми 
деревьями, декоративными кустарниками.

Он и дома был настоящим хозяином, многое умел и делал своими руками. Любил огород, ходил 
на охоту, по грибы, рыбачил. А когда собирались друзья или родственники, брал в руки баян и пел. 
Успевал везде и во всем.

Может показаться удивительным, но в круг друзей в общем-то простого рязанского мужика входили 
генералы и бизнесмены, космонавты и артисты, спортсмены и чиновники. Он не обладал модной нынче 
харизмой, но своей открытостью, внутренней чистотой и силой, бесконечной доброжелательностью и 
отзывчивостью, верностью слову и чувством юмора как магнит притягивал к себе людей. Отдельно сле-
дует отметить взаимоотношения Василия Васильевича с коллегами – руководителями, ведущими специ-
алистами кирпичных заводов. Со многими он был знаком лично и всегда считал их партнерами и колле-
гами, а не конкурентами. Радушно принимал их на заводе, никогда не отказывал в помощи или совете.

Сегодня Рязанский кирпичный завод возглавляет сын Василия Васильевича. Владимир 
Васильевич Горшков, подполковник запаса, кандидат технических наук, – достойный продолжатель 
дела, он всегда шел рядом с отцом, был надежной опорой в трудное, непростое время.

Достижения Рязанского кирпичного завода отмечены наградами и дипломами многих престижных 
всероссийских и региональных конкурсов. Он входит в Союз строителей России. Несмотря ни на какие 
трудности, здесь не только регулярно выплачивается зарплата, но и оказывается материальная под-
держка работникам, а также школам, детским садам, больницам города. На заводе активно действует 
профсоюзная организация, ведется спортивная работа, уделяется большое внимание детям работни-
ков предприятия, и что очень важно, ветеранам и пенсионерам. Ведь именно они – связующее звено 
между прошлым и будущим завода, хранители традиций и опыта.

В память о Василии Васильевиче в 2020 г. в Рязанском политехническом институте, почетным 
выпускником которого он был, открыта именная аудитория. Студенты знакомятся с биографией свое-
го земляка, историей предприятия, на котором он трудился. Некоторые по окончании института при-
ходят работать на завод.

А Василий Васильевич продолжает встречать работников и гостей РКЗ уже с фотографии. Он как 
бы напоминает людям, идущим на работу, что надо быть постоянно в поиске, не стоять на месте, 
искать свой путь. Многие помнят, как Василий Васильевич говорил, что если завтра на заводе будет 
то же, что и сегодня, то скучно станет работать. Когда приходишь и видишь какое-то обновление, 
пусть и небольшое, на душе теплеет. Так интереснее жить! 
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