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1 Гурджи  

Маркус  

Соломонович 

гос. поверитель Комитета по 

делам мер и измерительных 

приборов при Крымском 

областном Совете депутатов 

трудящихся  

с _.08.1945 по 19.04.1948 

Гурджи Маркус Соломонович, 1914 года рождения, мл. сержант, гос. поверитель Комитета по делам мер и 

измерительных приборов при Крымском областном Совете депутатов трудящихся с _.08.1945 по 19.04.1948 (п.7 приказ № 54 

от 19.04.1948) 

Труженик тыла в Великой Отечественной войне. 

Во время ВОВ был эвакуирован из г. Севастополя  с предприятием «Завод ССРЗ ЧФ», мастер радиоотделения, где работал 

с 1938 по 1947 год в г. Поти. Воинская часть СРМ 1004 техн. отд. ЧФ. В декабре 1943 г. награжден Медалью «За оборону 

Севастополя» Президиумом ВС СССР  за самоотверженный труд во время обороны Севастополя по восстановлению связи на 

кораблях и частях ЧФ. 

22.12.1944 награжден Орденом Отечественной войны  II степени (приказ №193с от 22.12.1944  Командующего ЧФ (1004 

техн. отд. ЧФ) за образцовое выполнение боевых заданий командования при ремонте радиоаппаратуры в качестве 

радиотехника судоремонтной мастерской  № 1004 ТО ЧФ он выполнял ремонт всех существующих видов радиоприемников, 

освоил новые сложные радиотехнические схемы и конструкции и добивался при ремонте их безотказной и правильной  

работы. В период ВОВ выполнял производственные нормы на 230-250% и всегда с отличным качеством. Только за 9 месяцев 

1944 г. отремонтировал для фронта свыше 80 радиостанций и свыше 120 радиоприемников. Когда на ЧФ прибыла импортная 

радиолокационная аппаратура, он быстро освоил новый вид техники и раньше срока на 20 дней ввел в действие 5 комплектов 

аппаратуры. Кроме того, несколько комплектов настроил и сдал в эксплуатацию непосредственно  на кораблях. В условиях 

боевых действий Флота имели место случаи, когда приборы приходили в негодность . Изготовление новых приборов 

поручалось Гурджи М.С. и он всегда с успехом выполнял эти работы . Часто установкам, предназначенным  на лом он 

производил капремонт и возвращал их в эксплуатацию. Во время ВОВ он подал 5 рацпредложений, в том числе новый способ  

изготовления термопар, дающих только на ЧФ среднегодовую экономию свыше 6000 руб. В мае 1945 г. награжден Медалью 

«За оборону Кавказа»  

Источник информации: Архив ЦВМА Номер фонда 3 Номер описи 1 Номер дела 784, 963  Номер фонда 920  Номер описи 

2 Номер дела 333  Архивное дело № 1 «Личные дела работников, уволенных с работы в 1949 г.», с. 93-95.   

2 Маврин  

Константин Васильевич, 

и.о. уполномоченного Комитета 

по делам мер и измерительных 

приборов при Крымском 

областном Совете депутатов 

трудящихся  

с 05.08.1944 по 15.03.1946 

Маврин Константин Васильевич, и.о. уполномоченного Комитета по делам мер и измерительных приборов при 

Крымском областном Совете депутатов трудящихся с 05.08.1944 (приказ № 199 от 05.08.1944 п. 1) Труженик тыла в Великой 

Отечественной войне, с 15.03.1946 (приказ № 99 от 25.03.1946) переведен на должность заместителя уполномоченного, в 

соответствии со штатным расписанием «Коммерприбора» при СМ СССР от 02.01.1947 (приказ от 23.02.1947 № 23 п. 5), 

начальник лаборатории угловых и линейных измерений с 16.09.1948 (пр. № 99 от 05.10.1948 п. 3), заместитель 

уполномоченного согласно п. 1 приказа № 3 от 05.01.1950, п. 5 приказа № 13 от 12.02.1950, ст. инженер (согласно приказу от 

18.01.1956 № 8 п 9 (штаты) 

3 Немчук  

Василий  

Ефимович, заведующий 

электролаборатории Крымского 

управления  «Коммерприбор» 

с апреля 1938 г. до оккупации 

Крыма в сентябре 1941 г. и сразу 

после оккупации с декабря 

Немчук Василий Ефимович, 1903 года рождения, труженик тыла, работал в Крымском ЦСМ (Крымском управлении 

«Коммерприбор») в должности заведующего электролаборатории с апреля 1938 г. до оккупации Крыма в сентябре 1941 г. и 

сразу после оккупации с декабря 1944 г. по 15.03.1968. 

В 1934 г. приступил к работе в должности инженера-электрика Управления «Коммерприбор» Свердловской области сразу 

после окончания Киевского государственного университета, затем с 1937 г. по 1938 г. работал в Управлении «Коммерприбор» 

Харьковской области заведующим электролаборатории. В апреле 1938 г. после слияния Управления мер и весов с Харьковским 

институтом мер и весов переведен в г. Симферополь. 

С апреля 1938 г. до сентября 1941 г. Немчук В.Е. работал старшим госповерителем по электроизмерениям в должности 

заведующего электролаборатории в Крымском управлении «Коммерприбор». 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1004%20техн.%20отд.%20ЧФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1004%20техн.%20отд.%20ЧФ/
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1944 г. по 15.03.1968 В 1941 г. призван в РККА и по состоянию здоровья (не годен к строевой службе) передан в строительный батальон, 

командир сапёрной роты механиков на участке строительства железной дороги Сталинград-Владимировка, затем мастер по 

сооружению оборонного рубежа по сооружению дотов, дзотов, учетчик при строительстве железной дороги Сталинград-

Саратов (через Камышин), командир строительной роты, а впоследствии взвода Приволжского ИТЛ НКВД. В 1943 г. 

Политотделом Приволжского ИТЛ НКВД назначен в неполную среднюю школу преподавателем физики и математики, в 

1944 г. – директором НСШ совхоза № 55 НКВД Николаевского р-на, где работал по декабрь 1944 г. 

С декабря 1944 г. Комитетом по делам мер и весов при СНК СССР отозван и направлен на работу на довоенное место 

работы заведующим электролаборатории в Крымское управление «Коммерприбор». 

Согласно приказу (подписан Упол.Коммерприбор К.В. Мавриным) от 18.01.1945 № 6 п. 1 Немчук В.Е., прибывший в 

управление 14.01.1945, зачислен на работу в Управление Комитета при СНК Крымской АССР с 01.12.1944 (на основании 

приказов Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР, г. Москва, от 08.01.1945 № 7 индекс В/5, от 

11.01.1945 № 10 индекс В/7 (приказы подписаны зам. председателя Комитета Н. Ивановым), согласно распоряжению ГУЛЖДС 

НКВД СССР от 05.01.1945 №-47/9-78. 

Указанному событию по возвращению Немчука В.Е. на довоенное место работы, предшествовало письмо начальника 

отдела кадров (Козлов) Комитета по Делам мер и измерительных приборов при СНК СССР (г. Москва, Гранатный пер. 4) от 

27.05.1944 № 17/519, адресованное на имя начальника 2-го Отдела Приволжского ИТЛ НКВД СССР (г. Саратов), с просьбой 

откомандировать в распоряжение Комитета Немчука В.Е. для работы в Управление Комитета при СНК Крымской АССР 

г. Симферополь по восстановлению и проведению государственных поверок контрольно-измерительных приборов, 

применяемых во всех отраслях народного хозяйства, учитывая острый недостаток специалистов в области измерительной 

техники для обслуживания промышленных предприятий, особенно в освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов 

областях, а также учитывая специальные познания тов. Немчука В.Е. в этой области. 

Приказом директора Энергосбыта «Крымэнерго» Масловским от 08.03.1946 № 16 старшему Госповерителю, начальнику 

электролаборатории  Крымского управления «Коммерприбор» Немчуку Василию Ефимовичу объявлена благодарность за 

оказанную им техническую помощь и консультацию в период Великой Отечественной войны, после освобождения Крыма, по 

восстановлению регулировочно-поверочных стендов Электролаборатории энергосбыта «Крымэнерго» и по части ремонта и 

регулирования электроприборов, в результате чего Лаборатория за IV квартал 1945 г. добилась выпуска средней ежемесячной 

продукции на 128% по отношению к 1940 г. 

Также приказом директора Севастопольского сетевого р-на  «Крымэнерго» Карзино от 24.02.1947 № 1 старшему 

госповерителю, начальнику электролаборатории  Крымского управления «Коммерприбор» Немчуку Василию Ефимовичу 

объявлена благодарность за оказанную им техническую помощь и консультацию Севастопольского сетевого р-на  

«Крымэнерго» по восстановлению образцовых трансформаторов тока, образцовых ваттметров, контрольных приборов 

высоковольтных установок лаборатории и контрольных приборов 3-х фазного стенда, в результате чего лаборатория 

подготовилась к регистрации в Управлении «Коммерприбор» на право производства ремонта и испытаний трансформаторов 

тока и рабочих электроизмерительных приборов. 

В политделовой характеристике от 18.11.1947 (подписана зам. Уполномоченного Комитета К.В. Мавриным) отмечается, 

что старательность, тщательность и аккуратность сквозят в работе Немчука В.Е., свои метрологические знания, накопленные за 

продолжительную работу, он умело передает молодым метрологам; перевыполняя производственный план лаборатории, он 

одновременно настойчиво и упорно вел работу по монтажу потенциометрической установки и окончил её к концу 1947 г. 

Также благодарности были объявлены приказом директора Керчьгорэлектросети от 04.07.1949 № 111 п. 1, протоколом 

заседания правления артели «Часовщик» от 08.01.1957 № 1. 

Немчук В.Е являлся активным рационализатором и инициатором усовершенствования поверочного оборудования. Он 

активно организовывал обмен опытом с предприятиями области и между ними по рационализации и усовершенствованию 
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поверочного оборудования и работы органов госнадзора предприятий, передавал опыт внедрения своих рацпредложений и 

усовершенствований другим ГКЛ республики.  

Приказами Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР: 

от 31.12.1949 № 306 за успешную работу по восстановлению лаборатории электромагнитных измерений в Крымском 

управлении, обучение поверочному делу молодых кадров, оказание технической помощи предприятиям области в организации 

лабораторий-мастерских по ремонту и поверке измерительной техники и в связи с 15-летием непрерывной безупречной работы 

в органах государственной службы мер и весов, Немчук В.Е. награжден нагрудным значком «Отличник измерительной 

техники»; 

от 15.08.1951 № 213 за проявленную творческую инициативу в деле рационализации методов и средств для поверки мер и 

измерительных приборов – рационализаторское предложение «специальный поверочный стол для поверки приборов 

постоянного тока и меггеров-влагомеров» выдано денежное вознаграждение; 

от 06.12.1952 № 310 за рационализаторское предложение «Специальный стационарный стенд для поверки трансформаторов 

тока и технических амперметров до 600 А» выдано денежное вознаграждение; 

от 10.11.1957 № 458 за рационализаторское предложение, выразившееся в усовершенствовании поверочных средств в 

Крымской лаборатории путем применения машинного агрегата для стабилизации напряжения в лабораторных условиях, 

выдано денежное вознаграждение; 

от 15.09.1967 № 523 награжден знаком «За заслуги в стандартизации». 

В деловой характеристике от 08.10.1953 (подписана начальник Крымского областного управления мер и измерительных 

приборов Панкратовым С.Г.) отмечается, что как специалист по электроизмерениям и особенно после 2-х стажировок во 

ВНИИМе и МШГИМИП-е в (1936 г.) Немчук В.Е. сразу же стал ценным работником метрологии по электроизмерениям. 

Будучи еще молодым работником, он назначается начальником элекролаборатории. Неустанно работая над собой, 

одновременно передавая свои знания молодым кадрам – метрологам, он рос вместе с ростом государственной службы мер и 

измерительных приборов. Старательность, тщательность, метрологическая дисциплинированность и требовательность 

выработали в нем хорошего сотрудника прикладной метрологии, на которого в деле метрологической службы вполне можно 

положиться и доверить вполне ответственную работу начальника лаборатории. 

Как энтузиаста прикладной метрологии Немчука В.Е. характеризует его неустанная работа по восстановлению в 

кратчайшие сроки деятельности электроизмерительной лаборатории Крымской ГКЛ после освобождения Крыма от немецких 

захватчиков, так как лаборатория была совершенно разрушена. Неоднократно им внедрялись дельные рационализаторские 

предложения, за которые он премирован Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. 

Имеет ряд благодарностей предприятий и организаций Крыма за восстановление их лабораторий и мастерских по ремонту 

электроприборов. Являлся активистом в общественно-политической жизни, член президиума Обкома Союза Госучреждений. 

Кроме того, Немчук В.Е. сделал шесть существенных усовершенствований поверочного оборудования и практической 

методики поверки приборов, которые успешно применялись в Крымской ГКЛ, а также в порядке обмена опытом, переданы по 

их просьбам другим ГКЛ (Сумской, Ровенской, Полтавской, Литовской ГКЛ, Республиканское управление). Эти же 

предложения распространены и внедрены в 7-ми лабораториях предприятий Крымской обл. 
Приказом от 25.03.1955 № 38 п. 4 по управлению Уполномоченного Комитета при Крымоблисполкоме объявлено штатное 

наименование должности Немчук В.Е. – ст. технический инспектор, он же зав. лабораторией; приказом от 18.01.1956 № 8 п. 9 – 

инженер. 

20.10.1967 Немчук В.Е. освобожден от занимаемой должности старшего инженера группы электротепловых измерений в 

связи с переходом на пенсию по старости (приказ № 85-к от 19.10.1967). 

Далее работал временно с 01.11.67 по 31.12.1967 (приказы от 31.10.1967 № 87-к п. 4 и от 29.12.1967 № 102-к п. 4) и с 

16.01.1968 по 15.03.1968 (приказы от 15.01.1968 по № 6 п. 1 и от 14.03.1968 № 24 п. 1).) 12.11.1968 Немчук В.Е. умер. 
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4 Фесенко Иван Федорович, 

госповеритель Крымского 

управлении «Коммерприбор» 

г. Симферополь с 31.07.1937 по 

27.08.1941; 

госповеритель Армавирского 

отделения Краснодарского 

Управления «Коммерприбор», 

г. Армавир с _.10.1941 по 

_.01.1942;  

и.о. ст. госповерителя 

с 15.04.1944  

начальник лаборатории 

механических измерений 

Крымского управления, 

«Коммерприбор» 

г. Симферополь с 29.04.1945 по 

07.05.1968  

Фесенко Иван Федорович, 01.01.1912 года рождения, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 

награжден Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Медаль учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года. Для награждения медалью надо было проработать в период с июня 

1941 года по май 1945 года не менее одного года. 

Фесенко И.Ф. работал в Крымском ЦСМ (Крымском управлении «Коммерприбор») с 31.07.1937 по 27.08.1941 до 

оккупации Крыма и после оккупации с 15.04.1944 по 07.05.1968 в должности начальника механической лаборатории.  

Фесенко И.Ф. принят на должность помощника государственного поверителя согласно приказу отдела мер и весов НКВД 

Крымской АССР № 399 от 31.07.1937. 

Приказом № 11 от 31.01.1938 Фесенко И.Ф. назначен на должность государственного поверителя. 

Согласно приказу Управления Уполномоченного «Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК 

Крымской АССР от 15.01.1939 и акту передачи от 15.01.1939 – государственный поверитель, г. Симферополь. 

Приказом № 85 от 27.08.1941 Фесенко И.Ф. освобожден от работы в связи с эвакуацией. 

С октября 1941 г. по январь 1942 г. – после эвакуации из Крыма работал государственным поверителем Армавирского 

отделения Краснодарского Управления «Коммерприбор», г. Армавир. 

Приказом Торпедного военного склада МТО ЧФ № 48 п. 3 от 24.02.1942 Фесенко И.Ф. зачислен слесарем-манометристом 

торпедной мастерской минно-торпедного отдела Черноморского военно-морского флота, г. Поти, Грузинской ССР. Приказом 

№ 119 от 12.06.1943 Фесенко И.Ф. освобожден от работы как инвалид 2 группы. 

Приказом Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР, г. Москва, № 93 п. 4 от 15.04.1944 индекс 

В/75, Фесенко И.Ф. откомандирован в г. Симферополь для организации поверочной деятельности Управления 

Уполномоченного Комитета при СНК Крымской АССР. Приказом по Управлению «Крыммерприбор» при СНК Крыма № 12 от 

02.06.1944 Фесенко И.Ф., как работавший до оккупации Крыма, зачислен и.о. ст. госповерителя.  

Приказом по управлению № 81 от 29.04.1945 Фесенко И.Ф. назначен начальником лаборатории механических измерений 

Крымского управления, г. Симферополь. Приказом (подписал Уполкоммерприбор К.В. Маврин) № 88 п. 4 от 07.07.1945 

Фесенко И.Ф. с 08.07.1945 назначен временно исполняющим обязанности заместителя Уполномоченного Комитета при 

Крымоблисполкоме, г. Симферополь, одновременно с выполнением обязанностей начальника механической лаборатории. 

Приказом председателя Комитета при СМ СССР № 90 от 21.03.1946 Фесенко И.Ф. утверждён старшим государственным 

поверителем. Приказом Комитета по делам мер и измерительных приборов при СМ СССР № 234 от 07.08.1946 Фесенко И.Ф. 

утвержден начальником лаборатории механических измерений Крымского управления, г. Симферополь. 

Согласно служебной характеристике от 10.07.1946 (подписана Уполномоченным комитета Панкратовым С.Г.), 

Фесенко И.Ф. за период работы в системе Комитета к работе относится добросовестно. Инициативен. Дисциплинирован. 

Поверочную работу по механическим испытаниям и теплотехническим приборам знает хорошо. Требователен как к своей 

работе, так и к работе подчиненных. Педантичен к выполнению инструкций и правил Комитета. Активист в общественной 

работе, а потому коллективом Управления избран председателем МК. 

Руководимым Фесенко И.Ф. коллективом лаборатории механических испытаний производственный план за первое 

полугодие 1946 г. выполнен к годовому заданию на 96% по сумме сбора и на 92% по поверенным приборам и на 95%  

поверенных приборов из ремонта. 

Свои знания по метрологии Фесенко охотно передает молодым кадрам Политически развит. 

Из производственной характеристики от 12.03.1947 (подписана уполномоченным Комитета Панкратовым С.Г.) следует, что 

Фесенко И.Ф., руководя лабораторией механических измерений, с поставленными задачами справляется хорошо. Он умело 

подошел к работе с коллективом лаборатории, направляя его на преодоление трудностей по перевыполнению 

производственных планов, освоению технических норм и правил Комитета по поверкам, увязывая это и с политвоспитательной 

работой. Вследствие такой постановки дела, план лаборатории за 1946 год был выполнен по количеству поверок на 176% и по 
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сумме государственных сборов на 186%. Несмотря на то, что Комитетом план на 1947 год был увеличен на 180%., план ее за 

январь-февраль месяц выполнен на 154,7% по количеству поверок и 122,1% по сумме сборов. В работе Фесенко И.Ф. также 

помогает то, что он прекрасно знает теорию и практику метрологии. Следует также отметить дисциплинированность, 

требовательность к себе и подчиненным, а присовокупив его отзывчивость и заботу о каждом товарище и о коллективе в 

целом, станет ясным, что Фесенко заслуженно пользуется авторитетом как коллектива лаборатории, так и всего коллектива 

Управлений УполКоммерприбора. С 1946 г. является секретарем первичной парторганизации Управления. 

03.09.1948 ХГИМИП присвоил Фесенко И.Ф. квалификацию ст. государственного поверителя, в 1951 г. он с отличием 

закончил Ленинградские курсы ст. госповерителей по механическим и линейно-угловым измерениям. Все виды поверок мер и 

приборов механических угловых и линейных измерений знает хорошо, требователен к себе и подчиненным поверителям. 

дисциплинирован. В 1948 г. окончил Симферопольский вечерний 2-х годичный Университет Марксизма-Ленинизма. 

Приказом по Крымской государственной контрольной лаборатории по измерительной технике при Крымоблисполкоме от 

27.02.1953 № 21 п. 4 Фесенко И.Ф. назначен старшим техническим инспектором. Приказом Начальника Главной палаты мер и 

измерительных приборов СССР Министерства финансов СССР от 25.06.1954 № 256 Фесенко И.Ф., начальник лаборатории 

механических измерений награжден нагрудным значком «Отличник измерительной техники». 

Приказом по Крымской государственной контрольной лаборатории по измерительной технике при Крымоблисполкоме 

№ 38 п. 4 от 25.03.1955 Фесенко И.Ф. значится в должности старшего технического инспектора, заведующего лабораторией. 

Приказом по Крымской государственной контрольной лаборатории по измерительной технике при Крымоблисполкоме № 8 

п. 9 от 18.01.1956 Фесенко И.Ф. назначен инженером лаборатории по механическим измерениям. 

Согласно характеристики, подписанной Начальником Крымской Госконтрольной лаборатории по измерительной технике 

Даньшиным М.И. 11.05.1963, Фесенко И.Ф., работая в группе механических измерений ГКЛ сначала государственным 

поверителем, старшим госповерителем и на момент подписания характеристики старшим техническим инспектором. 

В производственной деятельности проявил себя как высококвалифицированный специалист-метролог в области 

механических измерений. Принимал участие в разрешении наиболее сложных вопросов, связанных с организацией поверки и 

ремонта важнейших образцовых и рабочих приборов. Систематически занимался изучением конструктивных и 

эксплуатационных качеств выпускаемых промышленностью новых мер и измерительных приборов, чем внес большой вклад в 

дело улучшения их качества. Свои служебные обязанности выполнял аккуратно и добросовестно, со знанием дела. Успешно 

выполнял плановые задания. Упорно и настойчиво осваивал многообразную измерительную технику, оказывал помощь 

предприятиям области. За образцовое выполнение планов и заданий неоднократно получал благодарности (3) и премии (6). 

Фесенко И.Ф. исполнял обязанности руководителя ГКЛ во время отпусков и болезни начальника ГКЛ, хорошо справлялся с 

возложенными на него обязанностями. В 1963 г. заочно окончил Одесский технологический институт с присвоением 

квалификации инженера-механика. 06.05.1965 приказом Уполномоченного госкомитета стандартов, мер и измерительных 

приборов при Совете министров УССР № 88 от 06.05.1965 старший инженер Фесенко Иван Федорович назначен заместителем 

начальника Крымской государственной контрольной лаборатории по измерительной технике. 

В 1965 г. награжден Юбилейным значком «40 лет государственной стандартизации» приказ Уполномоченного Комитета 

при СМ УССР № 229 от 14.09.1965. 

07.05.1968 приказом по Крымской лаборатории госнадзора за стандартами и измерительной техникой от 06.05.1968 № 36 

п. 1 Фесенко И.Ф. освобожден от занимаемой должности заместителя начальника ЛГН в связи с переходом на пенсию по 

инвалидности на основании приказа уполномоченного Комитета при СМ УССР № 48 от 01.04.1968. 

Информация из архивного дела № 14а «Личные дела работников, уволенных с работы в 1968 г.», с.103 – 145 

 

 


