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Фадеев Николай Иосифович, выпускник СТАНКИНа, работал на заводе МВТУ 
им.Н.Э.Баумана по производству боеприпасов и оружия с 1940 по 1945 гг. На опытно-
экспериментальном заводе МВТУ им.Н.Э.Баумана прошел путь от начальника ОТК до 
главного инженера, кандидат технических наук. 

В тяжелые годы Великой Отечественной Войны по решению Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы МММИ был перебазирован в гор. Ижевск. В г. Москве оставались 
учебные мастерские и завод, на которых выпускали оборонную технику. С первых дней 
войны здесь собирали противотанковые ружья. В литейной мастерской отливали корпуса 
мин. Производили детали для гранат и авиабомб, стволы ППШ и другую военную 
продукцию.  

В 1942 году по заданию ГКО СССР оборонный завод МММИ начал производство 
амортизаторов для полковых минометов, стволов пулеметов. Ученые и инженеры института 
создали новую конструкцию прицепа для зенитных систем, которая была принята на 
вооружение во всех войсках обороны СССР.  

Более 20 ученых за оборонные работы были удостоены Сталинских премий. За 
выполнение заказов фронта при обороне Москвы около 180 человек, работавших в 
мастерских, были награждены медалью «За оборону Москвы». 

Фадеев Николай Иосифович награжден медалью «За оборону Москвы». 
После войны Фадеев Николай Иосифович переходит на кафедру П8, защищает 

диссертацию кандидата технических наук. 
В 1967 году вышла его монография "Технология производства узлов ЭВМ", которая на 

многие годы стала настольной книгой технологов - прибористов.  
Наряду с научной деятельностью Николай Иосифович активно занимался 

конькобежным спортом. 
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