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Большая работа –
впечатляющие результаты

Великое желание
творить

Уважаемый
«Федор Павлович»!

В ОАО «САРЭКС» проводятся
мероприятия по повышению
эффективности производства

Татьяна Азарина с ЛЗГТ не просто
отличный работник, но еще и
настоящая мастерица-рукодельница

Легендарный «Fordson» в Музее
истории трактора по праву занимает
одно из самых почетных мест

НАША КОМАНДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЛУЧШАЯ БРИГАДА – ЖЕНСКАЯ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Наконец закончилось самое холодное
время года, и на смену унылым зимним дням
пришла долгожданная весна с ее звонкими
капелями и теплыми лучами пробудившегося ото сна солнца. Вместе с весной настала
пора поздравить самую прекрасную половину трудового коллектива «Тракторных заводов» с Международным женским днем.
Женщины – это воплощение заботы и милосердия, олицетворение тепла и источник
вдохновения. Без них окружающий мир был
бы скучным и одиноким. Спасибо вам, милые
женщины, за мудрость и терпение, ласку и
заботу, неиссякаемую силу любви.
Сегодня вы наравне с мужчинами способны достичь любых профессиональных высот:
состояться в политике, экономике, спорте, и,
конечно же, в машиностроении. И на каком
бы сложном и важном производстве Концерна ни трудились, вы всегда вкладываетесь по
полной для достижения результата. Мы бесконечно ценим не только ваше ответственное
отношение к делу, но и то, что при этом вам
удается всегда оставаться привлекательными и желанными.
Здоровья вам и вашим близким, успеха в
работе, уюта в семье, счастья, благополучия.
Пусть тепло сегодняшнего праздника согревает ваши сердца весь год!
Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
генеральный директор
Концерна «Тракторные заводы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дружный коллектив бригады № 255 чугунолитейного цеха ОАО «ЧАЗ»

В конце февраля Чебоксарский агрегатный завод подвел итоги внутризаводского соревнования
на лучшую трудовую бригаду. Символично, что в преддверии первого весеннего праздника право
именоваться лучшим завоевал женский коллектив бригады № 255, который в дополнение к
традиционным для 8 Марта подаркам от коллег-мужчин получит еще одно приятное вознаграждение –
существенную прибавку к заработной плате.
Конкурс на лучшую заводскую бригаду
проводится на агрегатном уже девятый год
подряд. За это время он стал действенным
инструментом стимулирования заводчан.
Главной целью трудового соревнования, по
мнению организаторов, является повышение
престижа высококвалифицированного труда, увеличение профессионального уровня и
производительности работников.
Всего по итогам конкурса определяются
три победителя. За четвертый квартал 2016
года безусловными лидерами трудового соревнования стали работницы бригады № 255
чугунолитейного цеха Чебоксарского агрегатного завода, которые оказались лучшими
по всем показателям – это и выполнение производственного плана, и качество выпускаемой продукции, и соблюдение правил безопасности и трудовой дисциплины, и повышение производительности труда. За первое
место работницы получили кубок, памятные

подарки и 30-процентную надбавку к ежемесячному окладу.
Победа в трудовом конкурсе – заслуга
каждой из работниц бригады № 255: Алевтины Антоновой, Ольги Павловой, Натальи
Кольцовой и Валентины Полковниковой.
Немаловажную роль, безусловно, сыграла и
бригадир Светлана Павлова, сумевшая создать в коллективе благоприятную рабочую
атмосферу, способствующую более эффективному выполнению производственных планов. Своим профессионализмом и работоспособностью Светлана Владимировна завоевала безусловный авторитет среди коллег,
на ее счету – активное участие в пуско-наладочных работах на стержневых автоматах
«Laempe», а также освоение смежной профессии сушильщика стержней стержневого
участка.
Секретом успеха своих работниц поделилась начальник стержневого участка Людми-

ла Кашкирова: «Наш коллектив всегда был
активным участником профессиональных соревнований. Думаю, ключом к сегодняшней
победе стала необыкновенная сплоченность
бригады № 255. У нас в чугунолитейном
цехе не найдется другого такого дружного
коллектива, в котором бы так уважали своих
руководителей и дорожили каждым специалистом. В этом, наверное, и заключается
главный секрет их успеха».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

P.S. Дорогие работницы предприятий
Концерна, милые наши дамы! Примите искренние поздравления с Международным
женским днем от коллектива редакции корпоративной газеты «Тракторные заводы».
Счастья вам, любви, здоровья, удачи во всех
начинаниях!

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый зампред Комитета Госдумы РФ
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:
«Российская промышленность уже демонстрирует небольшой рост промпроизводства.
Это свидетельствует о том, что кризис не просто преодолен: мы переформатировали нашу
экономику и промышленность. Еще важнее,
что именно в кризис мы смогли выйти на прорывные продукты, к примеру, создали авиационный двигатель ПД-14 для нового российского пассажирского самолета МС-21. Достижения в ОПК, действительно, впечатляющие. И
достигли мы их благодаря высокому уровню
господдержки оборонной промышленности,
которая позволила выполнить и гособоронзаказ, но, самое главное, внедрить более 200
новых технологий в ОПК. И «гражданка» демонстрирует хорошие результаты. Авиастроение, судостроение, сельхозмашиностроение,
фармацевтика – правительство чрезвычайно
эффективно разработало и внедрило инструменты господдержки и в этих отраслях. Если
говорить о подготовке профессиональных кадров для высокотехнологичной промышленности, то СоюзМашРоссии и Лига содействия
оборонным предприятиям вносят свой вклад
в селекцию школьников, проводя самую большую негосударственную школьную Олимпиаду «Звезда», в которой в 2016 году приняло
участие 255 тысяч человек».
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БОЛЬШАЯ РАБОТА –
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании протокольного решения указанием президента Концерна «Тракторные заводы» с октября
2016 года в ОАО «САРЭКС» были организованы работы по реорганизации производственного цеха № 1,
специализирующегося на выпуске погрузчиков МКСМ, сборке вилочного погрузчика VP, а также осуществляющего изготовление деталей для всей линейки техники, производимой на предприятии.
Основной идеей проекта было разделение сборочного и механического производств, а также построение технологических потоков изготовления деталей и узлов.
Признаюсь честно, поначалу объем работы
показался слишком масштабным и неисполнимым в отведенные сроки, но, как говорится в известной русской пословице: «У страха
глаза велики…»
Конечно же, в первую очередь приступили к самому легкому – демонтажу и вывозу
с производственных площадей незадействованного и малоэффективного оборудования. Был проработан вопрос по переводу
ряда операций по обработке деталей на задействованное, но неэффективно используемое оборудование. Результат был просто
неожиданным – станочный парк производственного цеха уменьшился на четверть.
При этом практически все демонтированное

оборудование было сразу реализовано сторонним покупателям на сумму свыше 4 млн
рублей. Помимо этого был организован сбор
металлолома, образовавшегося в процессе
высвобождения оборудования. И тут итог
тоже был приятным – более одного миллиона
рублей в плюсе.
Что же дальше? А дальше результаты
только радовали. После организации механического участка стало очевидным, что мы
теряем много времени на дополнительное
межоперационное перемещение заготовок,
поскольку раньше оборудование располагалось на трех разных участках. Создание
заготовительного участка с местом для хранения металлопроката по сортаменту позволило исключить потери времени, затрачиваемые на подачу металлопроката с открытого
склада металла, расположенного вне территории цеха. Более того, хранение материа-

лов в цехе позволяет минимизировать процесс образования коррозии залежавшегося
металла.
На сегодняшний день работа по реорганизации цеха № 1 подходит к завершению,
и ее результаты впечатляют. Запущен дополнительный конвейер сборки погрузчиков МКСМ серии В/ВС, которые являются
перспективным проектом по расширению
продуктовой линейки промышленной техники. Создан отдельный участок с конвейером
сборки «Волжского погрузчика» VP, отдельно организованным складом, зоной хранения крупных узлов после покраски и зоной
хранения готовой продукции. Организован
участок сборки кабин к погрузчикам МКСМ,
тракторам АГРОМАШ упрощенной конструкции «Владимирец», а также платформ
самоходных шасси. Завершен перенос экспериментального участка, отдела техниче-

Преренос механического участка завершен

Участок доводки и сдачи погрузчиков
МКСМ на склад готовой продукции

Конвейер сборки вилочного погрузчика VP

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Начинают работать Центры
оценки квалификаций
В компании «Рособоронэкспорт»
состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении под председательством
первого вице-президента Союза машиностроителей, первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике
Владимира Гутенева.
За прошедший год специалистами
разработано около 47 профстандартов
и порядка 12 актуализировано. В результате экспертной оценки отобрано 16
наиболее распространенных профессий
рабочих и инженеров, по которым сформирован перечень из 41 наименования.
Аттестацию на 3 года получили Центры
оценки квалификаций четырех предприятий – из Омска, Екатеринбурга, Уфы и
Нижнего Новгорода.

ской подготовки производства и сварочных
постов. Смонтированы и установлены гидравлические гибочные прессы, трубогибы
и прессовое оборудование, ленточно-пильные, отрезные и ряд других станков.
По завершении проделанных работ освободилось более 3000 квадратных метров
площадей, что позволяет увеличить производственные мощности цеха № 1 за счет дополнительной загрузки производства.
Хотелось бы отметить, что на реализацию
планировочного решения было затрачено
минимум средств, да и те были получены от
реализации демонтированного оборудования и лома.
Подводя итог всему сказанному, замечу,
что все службы завода подошли к выполнению этих важных мероприятий с полной
ответственностью и заинтересованностью,
безучастным не остался никто. Я думаю,
что именно тот трудовой порыв, который
сопутствовал реализации проекта, придал
новые силы работникам саранской производственной площадки «Тракторных заводов», несмотря на нынешнюю нелегкую ситуацию в машиностроительной отрасли, он
вдохновляет и заставляет сохранять веру в
лучшее.
Николай ОСТАШОВ,
главный инженер ОАО «САРЭКС»
Фото автора

Конвейер сборки МКСМ серии А

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
2016 год положил начало масштабной реконструкции с целью
оптимизации производственных потоков на Липецком заводе
гусеничных тягачей. Поскольку предприятие находится в процессе
выполнения государственного оборонного заказа, и сборка
изделий вступила в активную фазу, крайне важно провести все
запланированные мероприятия качественно и в установленные
сроки.
Надо заметить, что работы по реконструкции и ремонту цехов проводятся силами трудового коллектива ООО «ЛЗГТ» без
привлечения сторонних организаций.
В корпусном цехе установлены и аттестованы новые стенды, перенесена часть участков, возобновлен ряд производств, выстроена единая линия технологического потока
изготовления корпусов, кузовов и закладных узлов, переоснащены сварочные посты,

размещены новые стеллажи для хранения
деталей по варианту максимальной доступности, установлено локальное освещение
участков для снижения энергозатрат. Также
в цехе смонтирована новая площадка под
сдачу корпуса изделия, реконструирован
участок обсверловки корпусов и кузовов,
изготовлены эргономичные подставки для
корпусов и мобильные лестничные марши
для работы на изделиях.

Продолжается работа по благоустройству и оптимизации производственных потоков в механическом, термо-прессовом и
сборочно-сдаточном цехах.
Для обеспечения максимальной эффективности работы и оперативности решения
производственных и технических задач
службам отдела технического контроля, технологам и представителям военного представительства оборудуются рабочие места
непосредственно в цехах. Многое делается
и в целях максимально возможного обеспечения удобства для работников цехов, например, помимо комфортных рабочих мест
обустраиваются комнаты отдыха и приема
пищи.
Валерий ПИВЕНЬ,
главный инженер ООО «ЛЗГТ»
Фото из архива ЛЗГТ

3.03.2017 / Московский комсомолец

Россия готовит контракт на
модернизацию
эмиратских БМП-3
«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу
дальнейшей модернизации парка бронемашин пехоты БМП-3, поставленного
им по ранее заключенным контрактам.
Об этом «Ъ» заявил заместитель главы
компании Игорь Севастьянов на выставке вооружений и военной техники IDEX2017, проходящей в Абу-Даби.
21.02.2017 / Коммерсант.ру
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БЛИЦ-ОПРОС

КУРС НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ
В целях более эффективного управления производственным процессом и сокращения затрат Чебоксарский агрегатный завод реализует
многоступенчатую программу освоения полного цикла производства
опорных катков – начиная с поковок до финальной сборки изделий.
На протяжении многих лет ЧАЗ уверенно
поддерживает статус основного российского
производителя широкой гаммы опорных катков для техники импортного и отечественного
производства. Однако до недавнего времени производство однотипной номенклатуры
осуществлялось еще одним предприятием
Концерна – заводом «Промтрактор». Фактически процесс изготовления опорных катков
для промышленных тракторов был разделен
между этими двумя предприятиями.
Поковки будущих изделий штамповались
на агрегатном заводе, после чего их отправляли на «Промтрактор», где путем контактной
рельефной сварки корпуса уплотнения с полукольцом изготавливались фланцы, а также
производилась обработка всех элементов будущего катка.
С целью снижения логистических затрат
и оптимальной загрузки производственных
мощностей руководство Концерна приняло решение замкнуть весь цикл по изготовлению катков на территории Чебоксарского агрегатного
завода. Для этого в ведение ОАО «ЧАЗ» был
передан целый комплекс станочного оборудования – сварочного, токарного и сверлильного.

Это позволит предприятию с минимальными
затратами освоить весь цикл производства
катков для тракторов Т11.01, Т15.01, Т20.01,
включающих изготовление фланцев, уплотни-

тельных колец и натяжных колес.
«В настоящее время на предприятии завершается финальный этап программы локализации производства, – рассказал начальник МСП-2 агрегатного Евгений Быков.
– Персонал завода прошел стажировку по
изучению технологии контактной рельефной
сварки и готов приступить к работе уже в конце февраля. В планах предприятия – освоить
номенклатуру из шести модификаций катков
для промышленных тракторов».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Мастер участка ОАО «ЧАЗ» Олег ИВАНОВ успешно освоил технологию контактной рельефной сварки

КАЧЕСТВО

В ПОМОЩЬ –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
Качество продукции закладывается на всех этапах ее создания, начиная от проектирования и заканчивая сервисным обслуживанием. Залогом соответствия требованиям заказчика является строгое
соблюдение установленных на предприятии процедур – будь то стандарт или техпроцесс. А главным
методом оценки производственного «здоровья» организации служит технологический аудит.
Люди часто задаются вопросом: «Почему
мы так плохо живем?» Одна из причин кроется в нежелании соблюдать даже те законы,
которые были установлены для собственного
благополучия – к примеру, правила дорожного движения, инструкции по применению
лекарств или документы, регламентирующие
технологический процесс. Зачастую мы руководствуемся не здравым смыслом, а пресловутым «Авось пронесет!»
Поэтому сегодня на многих отечественных
предприятиях без стороннего контроля исполнительская дисциплина «хромает». И здесь на
помощь приходит технологический аудит. Он
заключается в проверке техпроцессов, методов и процедур, используемых в организации,
с целью оценки их результативности и эффективности. Такие проверки касаются перспектив деятельности и нацелены на улучшение
работы организации.
На предприятиях Концерна сделано многое для предупреждения попадания брака
к потребителю, а также для определения и
устранения причин несоответствий. Вот несколько примеров того, как техаудит позволил
выявить первопричины проблем с качеством.
Так недавно на один из заводов стали поступать жалобы потребителей из-за того, что
в тракторе без всякой видимой причины начинала плавиться проводка. В ходе аудита
выяснилось, что причина проблемы кроется в
недостаточной площади сечения проводов и
в предохранителе с большим номиналом. По
итогам проверки оперативно был проведен
перерасчет электрических схем, тем самым
устранен источник неполадки.
Другой наглядный пример: на одной из моделей техники периодически ломались пружины, что приводило к длительному простою машин. Причина крылась в недобросовестности
поставщика данного вида комплектующих.
Решение проблемы было найдено благодаря
установке специального стенда для проведения входного контроля поступающих пружин.
Следующий случай касается конструкции
кабины одной из моделей трактора. В ходе командировки в эксплуатирующую организацию

В ходе технологического аудита проводится проверка качества сварных швов с помощью ультразвука

аудиторы обнаружили, что в кабине машины
постоянно образовывался конденсат. Влага
попадала на электрические контакты, которые
окислялись и переставали проводить ток, что
приводило к отказу электрооборудования. А
такие отказы порой очень трудно диагностировать. Специалисты по качеству провели тепловой расчет и выяснили, что виной всему теплоизоляция кабины. На данный момент проведен подбор новых уплотнений и утеплителя.
По результатам опытных работ должно быть
принято окончательное решение по способу
устранения проблемы.
При проведении очередного технологического аудита было выявлено еще одно серьезное нарушение, которое могло повлечь
за собой отказ трактора. На одной из машин
на конвейере обнаружились детали, изготовленные с нарушением технологии сварки. С
первопричиной проблемы, крывшейся в халатности отдельных работников, было решено
справиться административными методами.
Эти примеры – лишь малая часть нарушений, выявляемых в ходе технологических аудитов. По итогам проверок несоответствия

либо устраняются, либо разрабатываются
меры по их исключению в дальнейшем. Сегодня на большинстве предприятий холдинга создаются, сертифицируются и поддерживаются
эффективные системы менеджмента, в том
числе качества (всем известная аббревиатура
– СМК). Созданная в Концерне «Тракторные
заводы» система технологического аудита
является эффективным инструментом борьбы
с разгильдяйством. Именно она должна быть
основным инструментом предотвращения
производственных ошибок.
Необходимо помнить, что качество продукции напрямую связано с безусловным соблюдением установленных процедур. Понимание
этого принципа и реализация его на практике
позволит предприятию «с первого раза» делать соответствующую продукцию. А значит,
в разы сократить все возможные затраты – и
финансовые, и человеческие, и моральные.
Людмила КВАСНИКОВА,
зам. директора технологического
аудита ОАО «Промтрактор»
Фото предоставлено СТА

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ
Насколько верна фраза «мужчины
– с Марса, а женщины – с Венеры»?
И легко ли найти общий язык жителям двух противоположных планет? В
преддверии 8 Марта мы решили выяснить, как хорошо мужская половина
работников Концерна разбирается в
душевных тонкостях противоположного пола: как завоевывать женское
расположение и покорить сердца прекрасных дам.
Мы задали три одинаковых вопроса мужчинам самых разных возрастов
и профессий, трудящихся в разных
уголках нашей страны.
1. Опишите строчкой из песни ваш
идеал женщины.
2. Что значит для вас 8 Марта?
3. Как вы думаете, чего ждут женщины от мужчин? Поделитесь в трех
словах, как добиться расположения
противоположного пола?
И вот что услышали в ответ.
Анатолий ТРОФИМОВ, инспектор
службы экономической безопасности
ОАО «Промтрактор»:
1. Одним словом
или выражением тут
не обойдешься. Идеал
женщины для каждого
свой. Он не может быть трафаретным
и общим, но все же самые главные для
меня качества – это доброта и красота,
но прежде всего душевная. Я бы выразил это словами поэта Владимира Павлинова: «Российских женщин красота
– дитя простора и мороза. Сродни ей
разве что береза, в ней мягкость, свет
и чистота. Так мягки плавные черты,
румянец светится, алея… Нет, в целом
небе нет светлее, добрее русской красоты!»
2. Для меня это удивительно светлый и радостный праздник, который
ассоциируется с приходом весны и
обновлением природы. Это праздник
сердца, души, возрождения чувств и
воспевания женственности.
3. Убежден, что женщины жаждут
от мужчин не столько материальных
подарков, а прежде всего искренних
проявлений чувств. Чтобы порадовать
свою даму, не обязательно быть супергероем или миллионером. Самый
желанный подарок – это внимание и
поддержка, ну и, конечно, любовь! Дорогие наши бабушки и мамы, сестры и
жены, дочери и внучки, с праздником!
Крепкого вам здоровья и бесконечного
счастья!
Сергей ВАСИЛЬЕВ,
старший мастер
ТУ КПЦ «ЧАЗ»:
1. С чего начинается женщина? – с красивых подтянутых ног,
с приятных на ощупь
округлостей и с нервов,
которых комок.
2. Это особенный праздник, который
вызывает самые теплые ассоциации.
Убежден, что даже у самых суровых
мужчин где-то в уголке души хранится
образ идеальной женщины, ради которой он готов свернуть горы. А 8 Марта
– замечательный повод продемонстрировать свои чувства и совершить для
любимой женщины подвиг.
3. Из отношений со своей супругой,
которые длятся более 30 лет, я сделал
один очень важный вывод – женщине
очень важно быть выслушанной и понятой. Я видел, как самые холодные и
неприветливые дамы на глазах преображались, превращаясь в милых и приятных собеседниц, после того как им
давали высказаться и выражали поддержку. Так что, мужчины, берите на
вооружение!
Окончание на стр. 4
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!
Начало на стр. 3

Максим ЕРЗУНОВ,
начальник отдела
кадров ООО «ВМТЗ»:
1. Мой идеал женщины можно описать
словами из песни Владимира Кузьмина:
«Губы я алые целую,
Локоны белые, как лён,
Как я давно искал такую,
Как я давно в тебя влюблён.
Ты сказка в моей жизни,
Сказка в моей жизни,
Сон наяву.
Я для тебя живу».
2. Отлично подходит анекдот:
Одна подруга спрашивает другую:
– Как провела 8 Марта?
– Как в сказке. Встретила прекрасного принца. Он весь день носил меня
на руках, осыпал подарками, говорил
нежные слова!!!
– Ой, как романтично! А что же потом?
– Что... что... В полночь он превратился назад в моего мужа.
3. Даже если десять раз подряд пересмотреть фильм «Чего хотят женщины», а потом еще перечитать все книги
о женской психологии, то все равно не
познаешь истины даже на одну десятую
часть.
Владимир МАКАРОВ, заместитель
начальника
кузнечного цеха ОАО
«Курганмашзавод»:
1. Мне бы жизнь
свою, как кинопленку,
Прокрутить на десять лет назад,
Чтобы стала ты простой девчонкой,
Чистой-чистой, как весенний сад...
2. С первым праздником весны, дорогие дамы!
Он для всех мужчин страны долгожданный самый.
Поздравляем от души! Счастья вам
желаем.
Из-за вас нередко мы головы теряем.
3. Просто внимания! Ценность подарка имеет второстепенное значение. А расположения женщины нужно
именно добиваться, завоевывать любыми доступными способами и средствами.
Андрей КРИВОНОГОВ,
ведущий инженер-конструктор ОАО «СКБМ»:
1.
Единственная
моя…
2. Хорошо, что только раз в году.
3. Чтоб не пил, не
курил
И цветы всегда дарил,
Чтоб зарплату отдавал,
Тещу мамой называл.
И к тому же, чтобы он
И красив был, и умен.
Как завоевать женщину? Пришел,
увидел, победил.
Виктор КОМАР,
начальник смены
службы экономической
безопасности
ООО «ЛЗГТ»:
1. Ах, какая женщина!
2. Расскажу такой
анекдот:
– Дорогая, что тебе подарить на 8
Марта?
– Ой, я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе один год на размышление.
А если серьезно, то 8 Марта – это
цветы, весна, солнце, но, честно признаться, не мой день.
3. Женщины ждут от нас уважения,
честности, порядочности, понимания и,
конечно, любви.

«ПРОМЛИТ ПОДАРИЛ МНЕ ГЛАВНОЕ!»
«Если честно, на завод пришла практически от безысходности. Ведь в безденежные девяностые
только тут можно было рассчитывать хоть на какой-то заработок, – признается Ольга ВАСИЛЬЕВА.
– Но нежданно-негаданно именно здесь получила ценнейший подарок – повстречала свою вторую
половинку и нашла работу по душе, а еще обрела самых настоящих друзей».
С тех пор, как Ольга Васильева, земледел
смесеприготовительного участка ЛЦ-1 Промлита впервые перешагнула порог литейного
завода, прошло девятнадцать лет. Из неопытной молодой девушки Ольга Николаевна
уже давно превратилась в высококлассного
специалиста, способного «на глаз» приготовить формовочную смесь нужного состава.
Но и сегодня живо в ней всеобъемлющее чувство благодарности к родному предприятию,
в стенах которого она смогла обрести главные человеческие ценности – крепкую семью
и верных трудовых соратников.
«До завода я успела поработать и продавцом, и даже воспитательницей в детском садике, – вспоминает Ольга Васильева. – Когда
же устроилась на Промлит, пришлось полностью переквалифицироваться и сменить
«легкую гражданскую» специализацию на
тяжелое машиностроение. К счастью, трудностей я никогда не боялась, с детства была
приучена к труду, к земле. Поэтому, несмотря
на физически тяжелую работу, искренне полюбила новую профессию».
В том же 1998 году Ольга Николаевна
встретила свою судьбу – Вениамина Смирнова, трудившегося электриком на участке
регенерации. И хоть сегодня Вениамин Васильевич уже не работает на Промлите, сменив литейное производство на строительную
отрасль, однако до сих пор с теплотой вспоминает завод, который свел его с будущей
супругой.
Ольга Николаевна и сама не скрывает,
что за годы работы ее не раз пытались «переманить» на другие предприятия, обещая
высокую зарплату и более легкий труд. Однако всякий раз от заманчивого предложения земледела останавливало ощущение,
что она как будто предает родную семью. «Я
вспоминаю, как тепло меня, тогда еще совсем неумелого специалиста, встретили в
трудовом коллективе, как много времени и

сил потратили на обучение всем премудростям профессии, – делится героиня. – Не
могу выразить словами, как я благодарна
своему наставнику Ларисе Таракановой,
моей главной трудовой учительнице и старшей соратнице на протяжении многих лет. Я
привязалась к заводу невидимыми, но очень
крепкими нитями, которые не в силах разорвать и по сей день».
Уже более шести лет Ольга Николаевна совмещает основную работу с обязанностями
бригадира и мастера. На вопрос, не тяжело
ли ей быть начальником, она, улыбаясь, замечает, что таким золотым коллективом руководить одно удовольствие. «Без ложной скромности хочу отметить, что наш смесеприготовительный участок по культуре производства
один из самых образцовых, – с гордостью

замечает Ольга Васильева. – На протяжении многих лет мы удерживаем этот почетный статус благодаря умелому руководству
нашего бессменного начальника участка
Марии Дьяконовой. Именно она задала коллективу высокую планку, которой каждый
старается соответствовать. Я благодарна
судьбе за то, что когда-то она привела меня
на Промлит и познакомила с такими замечательными людьми. Поэтому, пользуясь случаем, от всего сердца в преддверии первого
весеннего праздника 8 Марта хочу пожелать
дорогим работницам Промлита, а также всей
прекрасной половине Концерна счастья, здоровья и семейного благополучия!»

«СВАРКА – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»

отрабатывать режимы сварки бронеконструкций из новых броневых материалов для
«Арматы», «Курганца», «Тайфуна» и другой
перспективной военной техники.
Сегодня Николай Тимофеевич работает с
десятками оборонных и гражданских предприятий страны, решая проблемы в области
сварки, щедро делится своим опытом с молодыми специалистами-«броневиками». А впереди у него еще много задумок и идей.

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ИМЕНА

Главному сварщику ОАО «НИИ стали» Николаю ЗЫКОВУ 11 марта
исполняется 65 лет. Многие технологии, разработанные с его участием,
уникальны. Зыковым оформлено несколько патентов на способы
сварки ультравысокопрочных броневых сталей, а также на режимы
термообработки сварных конструкций.
Окончив в 1979 году МВТУ им. Баумана и
получив специальность инженера по оборудованию и технологии сварочного производства, Николай Тимофеевич долго выбирал
свой трудовой путь, попробовав специальность мастера, начальника электромеханического цеха, главного механика, пока не
пришел в 1990 году в НИИ стали в отдел
сварки. Именно здесь он понял, что сварка –
его призвание.
Начало 90-х – сложное для страны перестроечное время. Многие оборонные предприятия в те годы, потеряв государственные
заказы, просто перестали существовать.
НИИ стали сумел адаптироваться к новым
условиям и быстро нашел ниши, где его оборонный потенциал оказался востребован.
Одним из таких направлений стала высокозащищенная банковская техника и коммерческие бронеавтомобили. И там, и там требовались квалифицированные сварщики,
умеющие варить высокопрочные броневые
стали. Николай Зыков, как говорят, оказался
в нужное время в нужном месте. Он быстро
вырос профессионально, превратившись в
сварщика высокой квалификации, умеющего
качественно варить самые сложные броневые конструкции.
В 2009 году Николай Тимофеевич был
назначен на должность главного сварщика
ОАО «НИИ стали». Во многом благодаря его
труду, НИИ стали сегодня позиционируется

в стране как одна из немногих организаций,
владеющих технологиями сварки ультравысокопрочных сталей и алюминиевых броневых сплавов. Именно Зыков первым начинал

Евгений ЧИСТЯКОВ,
зам. начальника отдела маркетинга
и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото автора
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СТИПЕНДИИ ЗАВОДСКИМ «ОТЛИЧНИКАМ»
Чем отличается хороший студент от плохого? Первый, активно «вгрызаясь» в гранит науки, всего себя
отдает учебному процессу, второй на лекциях «ловит мух» и учится спустя рукава. В результате отличник
за прекрасные результаты получает материальное поощрение в виде долгожданной стипендии, а
нерадивый студент остается с носом.
У молодых сотрудников чебоксарских
предприятий Концерна есть замечательная
возможность вспомнить студенческие времена и ежемесячно в дополнение к зарплате за
имеющиеся трудовые достижения получать
специальную стипендию Главы Чувашской
Республики. И здесь нужно отдать должное
молодежи холдинга – на протяжении нескольких лет подряд наибольшее количество
стипендиатов составляют именно представители «Тракторных заводов». В этом году
за особую творческую устремленность и значительные результаты в производственной
деятельности отмечены девять сотрудников
холдинга – это работники Промтрактора,
Чебоксарского агрегатного завода, инжиниринговой компании «МИКОНТ», а также
торгово-сервисных компаний «Агромашхолдинг» и «ЧЕТРА-ПМ».
КРИТЕРИИ ОТБОРА
Чем же должен отличиться молодой специалист, чтобы претендовать на специальную стипендию? Здесь возможны варианты:
можно участвовать в различных конкурсах,
соревнованиях и олимпиадах, чем выше их
уровень, тем больший балл получает претендент, например, наибольшее количество
очков присуждается за победу в международных мероприятиях. Кроме этого можно взяться за научно-исследовательскую
деятельность – здесь учитывается количество публикаций. Еще одна возможность
получить стипендию – стать общественным
или социально-политическим активистом,
можно также разработать собственный социальный проект. Что касается работающей
молодежи Концерна «Тракторные заводы»,
для нее самый подходящий критерий – достижение высоких производственных показателей, например, перевыполнение плана

Молодые сотрудники Концерна, удостоенные специальной премии Главы Чувашской Республики

или внедрение каких-либо инноваций.
По признанию самих стипендиатов, в этом
году добиться премии было непросто из-за
значительного усложнения критериев оценки
претендентов. Более серьезный отбор связан
с тем, что снизилась квота на стипендиатов с
одновременным увеличением премиального
фонда. Поэтому молодые специалисты Концерна старались зарекомендовать себя и в
работе, и в общественной жизни.
НАГРАДА – ЗА ЗАСЛУГИ
Несмотря на молодость и небольшой тру-

довой стаж, заводские кандидаты смогли
добиться немалых профессиональных достижений. Так, слесарь КИПиА Чебоксарского агрегатного завода Иван Яшмолкин
совмещает основную работу с обязанностями поверителя средств теплотехнических
измерений. Но и это не все: будучи активным
рационализатором, Иван вносит лепту в дело
совершенствования производственных процессов предприятия, периодически работая
над заменой устаревших приборов КИП на
микропроцессорные. Кстати, именно ему
принадлежит идея установки прибора авто-

матического регулирования давления в компрессоре на участке покраски баллонов.
Еще одним примером отличной работы
является ежедневный кропотливый труд инженера-конструктора компании «МИКОНТ»
Сергея Суромова. Еще учась в вузе, он в
2014 году стал активным членом действующего при инжиниринговой компании центра
студенческих инициатив, а затем устроился
в отдел инженерных расчетов. На счету Сергея – выполнение технических расчетов по
навесному оборудованию всей линейки экскаваторов «ЧЕТРА», а также внедрение прогрессивной методики расчета показателей
потери мощности трансмиссии тракторов и
автомобилей.
Немало среди стипендиатов Концерна и
активных общественных деятелей. Это, например, экономист по материально-техническому снабжению ЧАЗ Елена Рыбакова.
Она член совета молодежи предприятия,
главный инициатор многих культурно-массовых и спортивных мероприятий завода.
Елену можно заметить и среди участников
ежегодного смотра-конкурса добровольных
пожарных дружин, и среди членов заводской
волейбольной сборной, а также среди участников спортивно-туристического фестиваля
«Сокровища нации», ежегодного городского
фестиваля промышленных предприятий «Чебоксары – город славы трудовой». «Специальная премия Главы Чувашской Республики
стала первой ступенькой на пути моего профессионального роста и еще одним замечательным стимулом для дальнейшего развития, – говорит Елена Рыбакова. – В будущем
я планирую глубже освоить тонкости своей
специальности, чтобы принести максимум
пользы родному предприятию. Но и про общественную жизнь не забуду, ведь только она
способна вселять свежие силы, вдохновлять,
а еще – дарить ни с чем несравнимое чувство
сопричастности к большому и дружному коллективу Концерна».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЧИСТАЯ РАБОТА
Большинство из нас привычно связывает машиностроительное
производство с такими профессиями, как слесарь, токарь, фрезеровщик,
шлифовщик, сварщик... У Александра ТЕЛЬГАЕВА, который трудится в
ОАО «САРЭКС», специальность достаточно редкая, но не менее важная
– чистильщик.
ДО ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА!
О своей работе Александр рассказывает
подробно и обстоятельно:
– Современную жизнь невозможно представить без металла. Он используется повсеместно – начиная с пуговиц и заканчивая космическими кораблями. Естественно, никуда
без него и в машиностроении.
Металлообработка включает в себя ряд
самостоятельных производств. Даже новые
металлические изделия перед эксплуатацией
или покраской требуют очистки от пригара,
поверхностной коррозии, следов защитного
покрытия, наклепа и так далее. Фрезеровка,
шлифование часто приводят к появлению новых изъянов, поэтому приходится применять
обработку металла на галтовочном и дробеструйном оборудовании, то есть в среде сыпучих тел. Вот рабочего, обслуживающего такие станки, и называют
чистильщик металла.
Непосвященному человеку,
наверное, может показаться,
что в моей работе нет ничего
сложного, но это только на
первый взгляд. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей должен
в совершенстве знать
работу
дробеструйной
камеры, очистных и галтовочных
установок, уметь их обслуживать. Знание технологических

требований к изделиям, свойствам материалов очистки, продолжительности наклепа позволяет так проводить обработку, что металл
может прослужить длительное время без дополнительной очистки.
Конечно, в нашей профессии есть и неприятные моменты. Это когда перед грунтовкой и
покраской проводят освобождение металла от
ржавчины под давлением, с использованием
абразивных веществ (песок, дробь). Эти методы имеют недостаток – сильное запыление.
А главное в нашей профессии – это создать
привлекательный внешний вид выпускаемых
изделий. Ведь здорово, когда неказистую серую шершавую заготовку ты своими руками,
можно сказать, превращаешь в картинку –
красивую блестящую деталь, полностью готовую к дальнейшим покраске и сборке.
Мне приходится обрабатывать сварочные
узлы и детали практически для всей техники,
выпускаемой на заводе «САРЭКС»: вилочные
погрузчики, тракторы АГРОМАШ, фронтальные погрузчики МКСМ.
«НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ!»
Вырос Александр в селе. С детства перед
глазами был пример отца, который работал
тогда трактористом. Парню тоже хотелось быть
«на ты» с техникой. Поэтому, окончив училище,
он, не раздумывая, пришел на завод. Сейчас, к
слову, трудятся здесь вместе с отцом.
– Коллектив у нас сплоченный и дружный, –
отмечает Тельгаев. – Вместе не только работа-

ем, но и отдыхаем, всегда помогаем друг другу, когда это необходимо. Товарищи, которые
трудятся рядом со мной, даже в самых сложных, стрессовых ситуациях сохраняют оптимизм. В таком коллективе очень комфортно и
легко работать. Только молодых не так много,
как бы хотелось. Сейчас молодежи больше
нравится в офисах сидеть. Но все-таки есть и
такие, кому на производстве интереснее. Это
в основном люди из районов или те, кто воспитывался в рабочей семье. Считаю, чтобы
привлечь молодых специалистов на завод, необходимо всячески повышать престиж рабочих профессий. Может быть, больше фильмов

снимать, где главные герои – простые рабочие,
а не бизнесмены.
– В моих планах на будущее – не останавливаться в саморазвитии, хочется расти и
двигаться вперед. Главное – не бояться трудностей, – говорит Александр Тельгаев. – Этого
же пожелаю и нашему предприятию. Надеюсь,
что под крылом Концерна завод будет производить новую более современную технику, известную и пользующуюся спросом не только в
России, но и за ее пределами.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Николая ОСТАШОВА
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Газета «Тракторные заводы» – авторитетнейшее издание ВПК России
По версии портала «Управление производством» наша корпоративная газета вошла
в «ТОП-15» в специальной номинации «ВПК
России».
Итоги рейтинга были подведены в феврале 2017 года среди корпоративных изданий,
материалы которых размещались на портале
«Управление производством» в течение 2016
года. Оценивалось более 250 журналов и
газет ведущих промышленных объединений
России в различных отраслевых номинациях.
Наряду с «Тракторными заводами» лидерами рейтинга по направлению ВПК стали АО
«НПК «Уралвагонзавод», ПАО «ОАК», АО
«ОСК», ПАО «Компания «Сухой» и другие.
08.02.2017 / «Тракторные заводы»

Курганмашзавод гарантирует
трудоустройство
молодым профессионалам
Сертификаты на гарантированное трудоустройство на Курганмашзавод получили
шесть победителей в компетенции «Мехатроника» II регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Чемпионат проходил в
Зауралье с 14 по 17 февраля.
Среди удостоенных гарантий трудоустройства – учащиеся Курганского промышленного
техникума, технологического колледжа, а также студенты Курганского госуниверситета.
18.02.2017 / Тракторные заводы

МОЛОДАЯ СМЕНА

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
В середине февраля целая команда молодых активистов
чебоксарских предприятий Концерна приняла участие в «Снежном
десанте» – ежегодном спортивном фестивале советов работающей
молодежи Чувашии.
Местом проведения массового слета
молодых работников республики стала территория Музея космонавтики, расположенного в селе Шоршелы. А само мероприятие
было приурочено к 55-летию полета в космос
первого летчика-космонавта Чувашии Андрияна Николаева.
Спортивный фестиваль собрал 15 команд из 8 городов и районов Чувашии, три
из которых защищали честь «Тракторных
заводов»: сборная советов молодежи Промтрактора, Чебоксарского агрегатного завода и торгово-сервисной компании «ЧЕТРА
– Промышленные Машины».
Мероприятие проводилось в форме космического квеста с множеством увлекательных заданий. Первым этапом стала ознакомительная экскурсия по Музею космонавтики, здесь же участников ожидало и первое
испытание – станция «Сатурн». На следующей станции «Марс» команды соревновались в скоростных гонках на ватрушках,
а на станции «Сириус» мерились силами в
зимних забавах. Станция «Меркурий» была
посвящена перетягиванию каната, а после
«космического обеда» все команды отправились на станцию «Земля», где разгады-

вали кроссворд и придумывали девизы из
зашифрованного слова.
По итогам фестиваля первое место завоевал совет молодежи «ЧЕТРА – Промыш-

ленные Машины», а серебряными призерами стала дружная команда молодежного совета Чувашского рескома профсоюза АСМ
РФ, состоящая из молодых представителей
Промтрактора и Чебоксарского агрегатного
завода. Кроме этого активистам «ЧЕТРА
– ПМ» была присуждена специальная номинация «Покорители космоса», а команда
молодежного совета Чувашского рескома
профсоюза АСМ РФ единодушно признана
«Самой находчивой в космосе».
Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива совета молодежи ОАО «ЧАЗ»

ХОББИ

ВЕЛИКОЕ ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ
Большинство коллег Татьяны АЗАРИНОЙ до недавнего времени представления не имели, что рядом
с ними в службе персонала ООО «ЛЗГТ» трудится не просто отличный специалист-кадровик, но и
настоящая творческая натура, мастерица и рукодельница. Кажется, нет таких видов декоративноприкладного искусства и ремесел, которые ей были бы не подвластны.
– Мое увлечение рукоделием началось в
шесть лет – мама решила сшить мне платье
из журнала мод, а кроить материал боялась,
– вспоминает Татьяна Васильевна. – Мы с
папой выкроили: я резала, а он наблюдал.
Папа у меня, кстати, очень творческий человек. Ему 90, но он до сих пор чем-нибудь да
удивляет нас. Про папу можно целую книгу
написать. Он и по строительному ремеслу
меня наставлял. Теперь все ремонты у себя и
знакомых я делаю сама. Клею плитку, обои и
т.д. А однажды учил делать дубовые бочки –
как рассчитывать круги, под каким углом обтачивать дерево, соединять части бочек. Это
было очень увлекательно. Затем он решил
привить мне умение рисовать по клеточкам.
Этот интерес меня не покидал, пока училась в
школе. Собственно, таких интересов в те годы
было много. В какие только секции и кружки
не ходила – волейбол, плавание, шитье, музыкальная школа, хохломская роспись...
Когда занималась в кружке резьбой по дереву, в 15 лет, мою картину даже отправили на
Выставку достижений народного хозяйства в
Москву.
Поскольку Таня была весьма активным
ребенком, участвовала во всех дворовых
мероприятиях от районной комнаты школьника, сама при этом их организовывала. За
это каждый год получала двухнедельные путевки в Кишинев, Киев, Ленинград, Москву.
Очень интересовалась музеями. Больше
всего потряс Эрмитаж, который остался в
памяти на всю жизнь.
Хотя иголку в руки взяла в шесть лет,
учиться шить профессионально начала в
10 классе. С тех пор родителей, маленького
сына и внуков, как говорится, обшивала и
обвязывала всегда сама. Вязать научилась
у мамы. Та показала, как снимают лицевые
и изнаночные петли, затем овладевала вязанием по книгам и журналам. А несколько лет
назад у одной из сотрудниц увидела Татьяна
Васильевна иконы, вышитые бисером, и натурально прослезилась от такой красоты. Тут
же пошла и купила набор для вышивания.
Когда единственный сын ушел служить в
армию, у Азариной, что совсем неудивитель-

Милые, дорогие, красивые и такие добрые наши женщины, терпеливые коллеги! Поздравляю вас с Днем 8 Марта! Желаю вам солнечных улыбок, радости в душе, любви
в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также большой, просто
огромной, теплой и земной любви! Любите сами и будьте нежно любимы вашими мужчинами! Пусть работа будет в радость, а дома ждет вас тишина и покой.
С уважением, Татьяна АЗАРИНА

но, началась депрессия. Спасение женщина
нашла, конечно, в рукоделии. Ночами овладевала новой техникой плетения бижутерии
из бисера. Хотелось сделать что-то посложнее. Такие изделия, как, например, деревья
из бисера ее не занимали – очень однообразная работа. Интересно было шить по-

крывала, шторы, одеяла, тапочки. Особенно,
когда все это шьется вручную с применением
различных материалов и техник. Каждый раз
хочется сделать как-то по-новому. В такие
моменты вдохновение само пробуждается.
Рисунки наносятся сразу на ткань, как будто
рука сама их выводит.

– Увидела как-то в Интернете новинку –
вышивку лентами, – продолжает рассказ
Татьяна Васильевна. – Мои знакомые никогда не занимались такой техникой. Долго не
могла найти уроки обучения. Помогли книги. Начала создавать шкатулки, игольницы,
картины. Это всем очень нравилось, хотя и
дорогое удовольствие. Иногда вдохновляют мои внуки. Однажды обрезала лишнее
от штанины джинсовых брюк мужа, внучка
надела это на себя и начала просить такую
юбочку. Пришлось сшить. Вышила сзади на
кармане ее имя, спереди сделала аппликацию... Теперь и не снимает, она даже спать
в ней ложится.
Первый вопрос, который мне всегда задавали: зачем тебе тратить на это столько
времени и сил? И ответить на него я ни разу
не смогла. Просто не могу сидеть без дела ни
минуты и скучать не умею. Прихожу после работы, сделаю все по дому, а когда семья идет
отдыхать, начинаю заниматься своим любимым делом – каждый день до часу ночи.
В семье к творческим увлечениям Татьяны
Васильевны относятся с пониманием и поддержкой. У ее мужа, к слову, есть собственное
хобби – изготовление современной мебели. И
в этом он преуспел, о чем красноречиво говорит обстановка квартиры Азариных. Часто
супруги работают, что называется, семейным
подрядом, особенно, когда надо что-то прошить, набить внутренности мягкой мебели.
Произведения свои рукодельница не продает принципиально. Дарит друзьям, родственникам. Говорит, близкие больше радуются и желают здоровья, а чужие не могут
оценить труд, который, между прочим, достаточно нелегок, и просят только сбавить цены.
В соцсетях тоже никогда не выставляла свои
работы, потому что находит хвастовство и
коллекционирование «лайков» большой глупостью. Да и не считает она себя такой уж
уникальной искусницей: «Среди моих коллег
по работе столько одаренных людей! Мне и
не снилось сотворить такое, что могут они».
Как бы то ни было, мы-то с вами знаем, для
того, чтобы создавать такие чудесные вещи,
кроме скромности нужно иметь и другие незаурядные качества, даны которые далеко
не каждому, – настойчивость, усидчивость,
великое желание творить и умение доводить
все до конца. И конечно, в таком деле невозможно без тонкой душевной организации и
обостренного чувства прекрасного. А этого у
Татьяны Азариной в избытке.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архива Татьяны АЗАРИНОЙ
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УВАЖАЕМЫЙ «ФЕДОР ПАВЛОВИЧ»!
Одним из самых ярких символов «тракторизации» нашей страны бесспорно считается американский
«Fordson». Он часто встречается на агитплакатах 20-30-х годов, его можно увидеть во многих
киножурналах и художественных фильмах времен раннего СССР. Именно этот «железный конь» был
первым трактором, который стал крупномасштабно выпускаться в Советском Союзе.
«Fordson» в Музее истории трактора по
праву выделено одно из наиболее почетных
мест – с него начинается обзорная экскурсия по экспозиции, где представлены раритетные образцы тракторной техники.
С РЕВОЛЮЦИОННОЙ КОМПОНОВКОЙ
Легко догадаться, что к созданию
«Fordson» приложил руку знаменитый промышленник Генри Форд, изобретавший не
только легковые автомобили, но и другую
технику. Он прекрасно видел перспективность выпуска параллельно с автомобильным производством и тракторной техники.
Однако акционеры «Ford Motor Company»
прохладно восприняли предложения Форда по развитию тракторной тематики и
заблокировали отвлечение финансов на
эксперименты с сельскохозяйственными
машинами. В ответ на это Форд и его сын
Эдсел, как частные лица, в 1916 году создали в городе Дирброн (штат Мичиган)
фирму «Henry Ford and Son». Ее продукция имела новый бренд – «Fordson». Первенец завода, разработанный в 1915 году
конструкторами отдела разработок «Ford
Motor Company» Йожефом Галамбом и Юджином Фаркашом, имел двигатель в 20 л.с.
Количество передач составляло три вперед
и одну назад.
Новое дело Форда не прогорело – недорогие и функциональные тракторы «Fordson»,
стоимостью порядка 400 долларов, очень
скоро заполонили поля США. В 1919 году
Форд построил еще один тракторный завод –
в ирландском городе Корк (на родине своего
отца), и «Fordson» быстро обрели популярность и на европейском континенте. Побить

всех конкурентов Форду удалось не только
за счет удешевления деталей и узлов, производимых поточным методом, но и благодаря
простоте конструкции «Fordson». Он имел
революционную компоновку, представлявшие собой жесткую конструкцию из двигателя, коробки передач и заднего моста, что
позволило отказаться от тяжелой стальной
рамы и снизить массу до 1130 кг. И по нынешний день безрамная компоновка считается эталонной для колесных тракторов,
выпускаемых производителями техники во
всем мире.
АМЕРИКАНЕЦ В РОССИИ
Первые «Fordson» появились в нашей стране в 1922 году, когда Советским правительством начались широкомасштабные закупки
у «Henry Ford and Son». Всего в Советскую
Россию до 1926 года завезли свыше 20 тысяч
тракторов Форда. Однако для огромной страны это была капля в море – требовались сотни
тысяч машин для коммун, сельхозартелей и
товариществ по совместной обработке земель. Покупка «железных коней» за золото
и культурные ценности являлась не лучшим
выходом из положения. Во весь рост встала задача организации собственного поточного производства тракторов. Комиссия
Высшего совета народного хозяйства СССР
обследовала положение дел на заводах и
определила, что массовый выпуск можно
наладить только на заводе «Красный Путиловец» в Петрограде. Из-за отсутствия
опыта и недостатка времени о разработке
собственного образца не могло быть и речи,
так что внимание сразу упало на «Fordson»
как самый простой в производстве трактор.

В России на тот момент времени, конечно, имелись машины собственной конструкции – «Запорожец» и «Карлик». «Запорожцы» выпускались на заводе «Красный прогресс» на Украине. Это были 3-колесные, с
12-сильным двигателем, неповоротливые
двухтонные машины. Русский конструктор
Яков Мамин на заводе «Возрождение» в
Саратовской области организовал в кустарных условиях сборку трехколесных «Карликов» собственной конструкции, имеющих
12-сильный одноцилиндровый двигатель
с запальником. Проблема была в том, что
первые отечественные тракторы имели несовершенную ходовую систему и маломощные неэкономичные двигатели. Главным
аргументом привлечения иностранных технологий являлась себестоимость зарубежных и отечественных тракторов: мощные
иностранные аналоги обходились государству примерно в такую же сумму, как… и
слабосильные, претяжеленные «Карлики»
и «Запорожцы». Заглянем из любопытства в
выдержку из постановления Совета труда и
обороны СССР от 05.08.1925 «О трактороснабжении для сельскохозяйственных надобностей», где приводится стоимость различных машин:
– «Запорожец» с плугом и запчастями –
2000 рублей;
– «Карлик» – 2000 рублей;
– «Fordson» с плугом и комплектом запчастей – 1800 рублей.
«БЕРЕГИСЬ, СОХА, ТРАКТОР ЕДЕТ!»
Осенью 1923 года на завод «Красный
Путиловец» (позже «Кировский завод») в
Ленинграде прибыл длинный состав. Среди вагонов поезда особо выделялись шесть
платформ, на которых высились ящики,
плотно сбитые из толстых досок. Маркировка гласила: груз – сельскохозяйственные
тракторы «Fordson» серии F – прибыли из
ирландского города Корк. Директор завода
Степан Афанасьев сообщил коллективу, что
присланы они как образцы. И в ближайшее
время всем на предприятии предстоит засучить рукава и заняться локализацией производства чрезвычайно нужного для страны
«американца».
Шесть тракторов разобрали до последнего винтика и стали тщательно обмерять все
детали. И с этим сразу возникли сложности:
в США принята дюймовая система размеров, перенос их в сантиметровую систему
заставил пролить немало пота. Затем началось металлографическое и химическое
исследование деталей «Fordson». Станков
и инструментов не хватало, не говоря об
уровне компетенций персонала. Несмотря
на трудности, уже в мае 1924 года завод выпустил первый «Фордзон-Путиловец».
Вспоминает рабочий Константин Яков-

лев: «Долго мы мучились с двигателем. Вроде все как положено. Тютелька в тютельку. А
он не работает. В чем дело? Переделывали
десятки раз. А уже 1 мая 1924 года требовалось машину показать на Первомайском
параде. Но трактор не работал исправно:
то коробку передач заклинит, то бобина зажигания не сработает. Вот и 1 мая трактор
из опытной партии не завелся. Лезу в мотор
своей машины – заклинило шестерни. Давай все опять чинить. А напарник со второго
трактора мне и говорит – давай для страховки аккумуляторы на телеге установим
и к машине присоединим. Если двигатели
заглохнут, то хоть на аккумуляторах демонстрацию пройдем. Помчались мы на конный
двор, нашли телеги поприличнее, поставили
аккумуляторы и присоединили провода к
мотору. Надежное дело, но нескладно получается – вся наша затея наружу видна. Тогда
притащили доски, транспарант с надписью
«Берегись, соха, трактор едет!» установили,
артистов посадили и поехали. Выезжаем мы
из ворот, а там уже демонстрация бурлит.
Директор с алым бантом нам руки жмет.
Гармонисты заливаются, работницы поют.
Как увидели нас – шапки вверх. Тракторато, между прочим, не подвели – двигатели
отработали как надо!»
«ФЕДОР ПАВЛОВИЧ»
Так или иначе, путиловцам удалось справиться со всеми задачами, и 1 октября 1924
года с конвейера завода сошел первый серийный «Фордзон-Путиловец». Всего за
период 1924-1933 гг., выпустили свыше 36
тысяч тракторов.
Появление «Фордзон-Путиловца» в деревне стало эпохальным событием в жизни
многих регионов страны, и, конечно же, запечатлелось в летописях многих населенных
пунктов. Например, в газете Палассовского района Сталинградской области можно
найти заметку от 1931 года о том, как в село
Кайсацкое пришел первый трактор с буквами «ФП» на радиаторе. Со страхом и удивлением наблюдали крестьяне за движением
гремящего чуда. Старики качали головами:
«Не будет проку от этой машины: с землей
надо обращаться бережно». Но скорость
и качество работы «Фордзон-Путиловца»
убедили крестьян в пользе техники. Машина вскоре полюбилась крестьянам и даже
получила ласковое название «Федор Павлович». «Фордзон-Путиловец», благодаря
небольшой массе и высокой экономичности
двигателя, основные сельскохозяйственные
работы проводил с большой эффективностью. Установленный на тракторе ременной
шкив позволял использовать машину в качестве привода молотилки, мельницы, насоса,
механической пилы и даже электрического
генератора.
Выпуск «Фордзон-Путиловца» длился
десять лет. В 1934 году он уступил конвейер
трактору «Универсал» («Farmall F-20»), на
выпуск которого лицензию приобрели у другой американской компании – «International
Harvester». Но это уже совсем другая история.
Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива Музея истории трактора
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«ЗАЖИГАЙ, ЧТОБ ГОРЕЛО ЯСНО!»
Седьмой год подряд начало марта для Чебоксарского агрегатного завода связано не только с
празднованием Международного женского дня. Для тысяч заводчан приход весны ассоциируется
еще и с трепетным ожиданием нового сезона самого любимого и популярного внутризаводского
конкурса талантов «Звезды агрегатного».
Ежегодное творческое соревнование настолько полюбилось работникам завода, что
каждый раз оно собирает все большее количество участников, желающих продемонстрировать коллегам многогранность творческих талантов и побороться за шанс взлететь
на звездный небосклон агрегатного.
В этом году конкурс талантов состоялся 3
марта и, по мнению многих зрителей, сумел
затмить творческие представления прежних
лет. Как пояснила директор клуба Надежда
Максимова, творческое состязание претерпело ряд существенных изменений. Вопервых, в связи с хлынувшим на завод потоком новых молодых работников полностью
обновился и помолодел состав участников,
среди которых увеличилось количество мужчин. Во-вторых, значительно расширился
репертуар конкурса. Помимо традиционных
танцевальных номеров и вокальных выступлений, добавились оригинальные жанры –
рисование, художественная ковка металла,
игра на музыкальных инструментах и даже
такой особенный жанр сценического искусства, как мим. Еще одно значимое нововведение – смс-голосование на приз зрительских симпатий, позволившее заводчанам
выразить собственную оценку выступлений
участников.
В этом году яркое представление длилось
более двух часов. Первым этапом вечера
стало поздравление работниц с 8 Марта от
руководства завода, а также торжественная церемония награждения заслуженных
работников благодарственными письмами
и грамотами. В адрес прекрасных представительниц ЧАЗ теплые слова произнесли
исполнительный директор агрегатного Евгений Рыбаков, начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями

и организационной работы администрации
Калининского района Чебоксар Валентина
Осокина, председатель чувашского регионального отделения Союза машиностроителей
России Игорь Гиске и председатель профкома
Валерий Жигарев.
На протяжении всего праздничного вечера «звезды агрегатного» не дали зрителям
ни единого повода заскучать, в который раз
доказывая, что машиностроители прекрасно
поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах.
Когда пришла пора подводить итоги, выяснилось, что заслуженное третье место досталось плавильщику металлов и сплавов
ЦТСЛ Сергею Яковлеву, человеку слова и
дела, с высокой степенью ответственности
и самодисциплины. Эрудит, интеллектуал,
ценитель настоящего искусства покорил зрительный зал красивейшими и нежными звуками одного из самых романтичных инструментов – саксофона.
Вместе с Яковлевым «бронзу» разделил
талантливый творческий дуэт администратора клуба Татьяны Петровой и художникадекоратора Алексея Дергунова. Коллеги называют Татьяну «универсальной артисткой»,
которой под силу исполнить любую песню,
станцевать латину, восточный или народный
танец. На этот раз Татьяна решила выступить
в оригинальном жанре мима, выбрав себе
в пару самого харизматичного сотрудника
клуба – Алексея Дергунова. Их яркий номер
«Love story» не оставил равнодушным ни одного зрителя, обеспечив им заслуженное призовое место.
Серебряный призер конкурса – руководитель группы энергомеханического управления Николай Журавлев – известен на заводе
как активист Совета молодежи. Скромный,

немного застенчивый юноша всегда готов
прийти на помощь – именно так его охарактеризовали друзья-агрегатчики. Наверное,
поэтому Николай выбрал для себя серьезный,
глубокий по смыслу танец на военную тему в
паре с очаровательной солисткой шоу-балета
«Фрэш» Марией Тепеевой, ведущим менеджером по персоналу.
Еще одна обладательница второго места
хотела принять участие в проекте прошлого
года, но тогда не решилась. Зато в этом пришла на кастинг одной из первых. Хрупкая,
застенчивая обрубщица цеха точного стального литья Людмила Трифонова исполнила
песню на родном чувашском языке и в мгновение ока стала кумиром сотен коллег.
Безусловно, самым волнительным моментом оказалось оглашение победителей
конкурса. За яркий танцевальный номер,
исполненный совместно с руководителем
студии танца «Фрэш» Рамизом Ильясовым,
«золото» конкурса получила экономист Татьяна Семенова. По ее признанию, она пришла на проект не победить, но окунуться в
атмосферу творчества, «повариться» в гуще
событий и зарядиться позитивной энергией.
Тем неожиданней для Татьяны стала победа
в популярном конкурсе.
Вторым обладателем первого места, а
также безусловным фаворитом зрительного зала, набравшим наибольшее количество смс-голосов, стал начальник отдела
МСП-3 Георгий Терентьев, победитель прошлого сезона проекта «Звезды агрегатного-2016». Молодой, энергичный, амбициозный юноша пришел на кастинг одним из
первых и, как и в прошлом году, был настроен на победу. Зажигательный танцор рок-нролла в этом году решил попробовать себя
в новом образе и новом вокальном жанре.
В результате его финальная песня «В кейптаунском порту» сразила наповал всю женскую часть зрительного зала.
«За семь лет существования конкурса
мы убедились, что его участники –истинные
патриоты своего предприятия и настоящие
бойцы невидимого фронта, сражающиеся
за процветание завода как в рабочее время, так и после напряженного трудового
дня, – выразила свою точку зрения Надежда Алексеевна. – «Звезды агрегатного» не
заурядный конкурс талантов, это мощное
оружие по объединению и мотивированию
трудового коллектива, которое не только
раскрывает творческие способности работников, но, что важнее, дает ощущение
сопричастности к дружной семье агрегатчиков, где каждый из членов востребован,
любим и дорог».
Софья КУЗНЕЦОВА,
Ольга ШЕПИЛОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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Благодарностью президента Концерна «Тракторные заводы» награждены сотрудники ОАО
«ЧАЗ»:
АНДРЕЕВА Светлана, старший менеджер по
труду отдела труда и заработной платы;
АНТОНОВА Ирина, начальник отдела труда и
заработной платы;
ВЕСЕЛОВА Мария, руководитель группы трудовых отношений;
ГЕРАСИМОВА Наталия, начальник учебноконсультационного центра;
ИЛЬДЕРКИНА Ирина, менеджер по персоналу;
КАДЫШЕВ Анатолий, директор по персоналу
и административно-хозяйственным вопросам;
КОШЕЛОВА Наталья, заместитель начальника отдела – начальник бюро ОТИЗ;
КИРПИЧЕВ Андрей, зам. начальника МСП-1
по подготовке производства;
ФИЛИППОВА Светлана, ведущий менеджер
по финансовой работе.
Почетной грамотой Главы администрации Калининского района города Чебоксары награждены сотрудники ОАО ЧАЗ»:
БЕЛОВА Алина, машинист вакуум-формовочной машины МСП № 1;
БЕЛОВА Валентина, наждачник кузнечнопрессового цеха;
ЕМЕЛЬЯНОВА Ирина, лаборант химического
анализа центральной заводской лаборатории;
ИВАНОВА Елена, оператор автоматических и
полуавтоматических линий станков и установок механосборочного производства № 3;
ЛОГИНОВА Маргарита, аппаратчик химводоочистки энергоремонтного производства;
НОВИКОВА Надежда, ведущий инженер-конструктор отдела главного металлурга;
ПЕРЕПЕЛКИНА Тамара, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования энергоремонтного производства;
ПЕТРОВА Марина, транспортировщик механосборочного производства № 3;
ПЕТРОВА Нина, газовщик газовой службы;
ПРОКОПЬЕВА Екатерина, термист механосборочного производства № 2;
ПЕТРОВА Татьяна, инженер по ремонту инструментального цеха;
ПРОКОПЬЕВА Елена, старший кладовщик инструментального отдела;
СЕМЕНОВА Роза, контролер в литейном производстве отдела технического контроля;
ТУРХАНОВА Наталья, ведущий специалист
отдела главного технолога;
УДАЛОВА Оксана, ведущий экономист экономического отдела;
ЧЕРНОВА Оксана, ведущий бухгалтер главной
бухгалтерии;
ШЕРЛАИМОВА Людмила, заместитель директора по административным вопросам – начальник службы персонала;
ШИРЯЕВА Елена, руководитель группы отдела главного метролога и стандартизации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БЕРЕЗИНА Сергея, заместителя главного инженера по ремонту оборудования – главного
механика ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде, с
60-летием;
БЫЧКОВУ Тамару, комплектовщика изделий и
инструмента МСП-1 ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
ВАСИЛЬЕВУ Лидию, ведущего специалиста
ОЗГТ ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;
ГРЕХОВА Николая, заместителя главного
конструктора по серийному производству ОАО
«СКБМ», с 60-летием;
ЕГОРОВУ Галину, специалиста по персоналу
отдела кадров № 65 ООО «СалаватГидравлика», с 50-летием;
ЕГОРОВУ Светлану, ведущего инженера ЭМУ
ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
ИВАНОВУ Елену, оператора автоматических
и полуавтоматических линий станков и установок ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
КЛЮЕВУ Марину, старшего кладовщика группы материально-технического обеспечения
ООО «ВМТЗ», с 50-летием;
КРУПСКОГО Валерия, начальника службы
управления качеством, главного контролера
ООО «СалаватГидравлика», с 60-летием;
ЛЕОНТЬЕВУ Розу, главного бухгалтера департамента сводной бухгалтерской и налоговой
отчетности ООО «ЧКЗЧ», с 50-летием;
МИРКУШИНУ Антонину, старшего кладовщика ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;
МИХАЙЛОВА Виталия, транспортировщика
КПЦ ОАО «ЧАЗ», с 60-летием;
МОИСЕЕВА Валерия, слесаря-ремонтника
ремонтно-механического производства ОАО
«ЧАЗ», с 65-летием;
НИКИФОРОВА Владимира, фрезеровщика
ремонтно-механического производства ОАО
«ЧАЗ», с 60-летием;
ФИЛИНОВА Александра, грузчика ОАО
«АМЗ», с 60-летием;
ФИЛИППОВА Анатолия, кузнеца-штамповщика КПЦ ОАО «ЧАЗ», с 65-летием;
ЩЕРБАКОВУ Александру, лаборанта химического анализа центральной заводской лаборатории ОАО «ЧАЗ», с 50-летием.

Подписано в печать: 10.03.2017
Время подписания в печать:
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Дата выхода: 10.03.2017
Заказ №
Тираж 3500 экз. Формат А3
Распространяется бесплатно. 12+

www.tplants.com

