
 

 

Одна из трудовых династий НИИП  

За 60-летнюю историю НИИП в институте сложилось много трудовых династий. В этой 

краткой публикации мы расскажем о династии Масленниковых, общий трудовой стаж 

которой превышает 125 лет  

Текст: Андрей Скворцов 

Основатель династии Михаил Григорьевич Масленников (1929 г.р.) пришел на работу в 

Филиал НИИ-17 (ныне НИИП им. В.В.Тихомирова) в ноябре 1955 г. Проработав на 

предприятии на разных инженерных должностях почти 60 лет, ушел на заслуженный 

отдых в январе 2015 г. Его старший сын Георгий Михайлович (1958 г.р.) трудится в 

НИИП с 1975 г. Сейчас он – мастер в одном из цехов предприятия. 

У Георгия Михайловича выросли два прекрасных сына – Сергей (1980 г.р.) и Михаил 

(1986 г.р.), названный в честь деда. Сергей в 1998 г. начал свою трудовую деятельность в 

НИИП фрезеровщиком в цехе № 1. Он совмещал работу фрезеровщика с учебой на 

старших курсах Московского института управления (ныне Университет управления). 

После успешного окончания вуза Сергей перешел работать инженером в комплексное 

научно-исследовательское отделение, руководимое главным конструктором Тамерланом 

Османовичем Бекирбаевым. Отделение, где работает Сергей, является головным по 

разработке радиолокационных систем управления серии «Барс» для истребителей Су-

30МКИ (Индия), Су-30МКМ (Малайзия), Су-30МКА (Алжир) и Су-30СМ (ВВС России). 

Совсем недавно Сергей стал инженером 1-й категории. 

Михаил с 2004 г. и по настоящее работает в НИИП в цехе № 2 слесарем механосборочных 

работ. Сейчас он – слесарь 4-го разряда. 

В разное время в НИИП работала супруга Михаила Григорьевича Масленникова – Галина 

Тихоновна, невестка – Галина Ивановна и младший сын – Алексей Михайлович. 

Следует сказать, что в институте к трудовым династиям относятся с большим уважением. 

Трудовая деятельность членов династий регулярно поощряется руководством 

предприятия в виде почетных грамот, благодарностей и денежных премий. Многие члены 

династий имеют государственные награды. 

Фото из архива семьи Масленниковых.  

На снимке: нижний ряд слева направо – Георгий Михайлович, основатель трудовой 

династии Михаил Григорьевич, Алексей Михайлович; верхний ряд слева направо - Сергей 

Георгиевич и Михаил Георгиевич Масленниковы. 
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