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рассказывает о первом
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тракторном выпускали знаменитые Т-34

Концерн «Тракторные заводы»
участвует в региональной
госпрограмме по снижению
напряженности на рынке труда
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Рост производства за январьфевраль 2010 года составил 7,1%.

Сельхозтехника Концерна «Тракторные заводы» на уборке урожая
Фото Алексея КРЯЖИНОВА

Мы готовы делать
сельхозтехнику еврокачества
Рынок сельхозтехники в России считается одним из самых перспективных в мире. Потенциал
спроса как на комбайновую технику, так и на тракторы очень высок, что привлекает в страну иностранных производителей. О проблеме и о том, как сейчас она решается в Российской Федерации,
мы рассказываем на первой странице нашей газеты под рубрикой «Главная тема».
Если взглянуть на современное российское село, мы увидим там минимальную механизацию, отсутствие системного
подхода и ясной экономической модели.
Сельское хозяйство России на сегодняшний момент недостаточно обеспечено
основными видами техники. Отечественные предприятия сельхозмашиностроения резко сократили выпуск сельхозмашин, а поступающая из-за рубежа техника не адаптирована к российским реалиям. Инновационное и технологическое обновление сельского хозяйства является
основой повышения устойчивости в сельскохозяйственном машиностроении страны в целом, что, в свою очередь, образует один из основных элементов надежного

Главной причиной значительного сокращения площади
пахотных земель в России
глава
транснациона льной
корпорации
АГКО Мартин Рикенхаген назвал
«отсутствие сельскохозяйственной
техники и оборудования». Рикенхаген заявил, что в прошлом году спрос
на сельхозтехнику в России упал
почти до нуля.
«Если ничего не будет предпринято,
то Россия станет целиком зависеть
от импорта». По его словам, в России есть все для успешного развития
сельского хозяйства.
ИТАР ТАСС, 16.03.2010

обеспечения национальной и продовольственной безопасности страны.
Учитывая, что в России на сегодня
осталось много невозделанной или брошенной земли, в ближайшие годы ожидается бурный рост инвестиций в российское сельское хозяйство, в том числе и со
стороны западных компаний.
На совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова 24 декабря 2009 года «Об исполнении показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012
годы» было принято решение о создании
рабочей группы по технической и технологической модернизации сельского хозяйства. По обращению Союза машиностроителей России к В.А. Зубкову включены
в состав рабочей группы М.Г. Болотин
(член Бюро ЦС Союза машиностроителей
России, президент машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы») и Д.Г. Купрюнин (генеральный
директор Научно-исследовательского
Наша справка. Американская корпорация АГКО – один из ведущих в
мире производителей сельскохозяйственной техники. В России в 2008
году компания совместно с Концерном «Тракторные заводы» наладила
во Владимире производство двигателей SISU. Сейчас совместная продукция поступает как на «Тракторные заводы», так и в некоторые страны СНГ.

Согласно сведениям Министерства
сельского хозяйства РФ, в 2010
году планируется расширение посевных площадей на 400 тыс. га до
78,2 млн. га. Сельскохозяйственные предприятия нуждаются в техническом оснащении, чтобы обеспечить возделывание сельскохозяйственных культур на этих площадях.
AGROTECH RUSSIA, №2

тракторного института НАТИ).
С целью устойчивого и динамичного
развития сельскохозяйственного машиностроения России, повышения инвестиционной привлекательности отрасли для создания инновационных видов
техники и техперевооружения мощностей, а также роста конкурентоспособности продукции на внутреннем рынке
Концерн «Тракторные заводы» предлагает разработать Стратегию развития
отечественного сельхозмашиностроения до 2020 года, содержащую комплексные решения, в том числе с учетом мер государственной поддержки.
Предприятия Концерна «Тракторные
заводы» готовы делать машины такого же
качества, как и европейские, но цена будет на 5–10% ниже, чем у зарубежных
аналогов. На предприятиях холдинга
принята Программа повышения надежности и качества выпускаемой техники,
а также реализован комплекс мероприятий, позволивших даже в условиях снижения объемов производства получить конкретные результаты.

По данным Союза машиностроителей
России, рост производства за январьфевраль 2010 года по сравнению с
январем-февралем 2009 года в среднем составил 7,1%.
По состоянию на 1 марта 2010 года, на
складах предприятий и у дилеров остается 5,6 тыс. нереализованных зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и прицепных сельскохозяйственных орудий; 1598 тракторов; 687 лифтов; 291 бульдозер и трубоукладчик;
205 экскаваторов и ряд других машин и
оборудования.

8 – 11 октября в рамках традиционной «Золотой Осени» в Москве
на ВВЦ пройдет международная выставка сельхозтехники «АгроТек Россия-2010», где будет представлена продукция ключевых игроков на рынке сельхозмашиностроения из России, Германии, Италии, Китая и Нидерландов.

награждения

9 марта 2010 г. Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор ГК «Ростехнологии»
С.В. ЧЕМЕЗОВ награжден высшей наградой Франции – орденом Почетного
Легиона.
22 марта 2010 г. Ректор ЧГУ
им. И.Н.Ульянова Л.П. КУРАКОВ награжден орденом «За заслуги перед
Чувашской Республикой».
22 марта 2010 г. Руководитель департамента экономики управляющей компании Концерна «Тракторные заводы»,
экс-министр экономического развития
Чувашии М.И. ИЛЛАРИОНОВА удостоена звания «Заслуженный экономист Чувашской Республики».
РАСПОРЯЖЕНИе

11 марта 2010 г. с целью обеспечения
привлечения и удержания талантливых квалифицированных молодых специалистов на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» в дополнение
к Регламенту «Формирование и работа с кадровым резервом» руководством
холдинга было принято Положение «Об
обеспечении ротации молодых специалистов на руководящие должности».
В первую очередь на высвобождаемые
вакансии рассматриваются кандидаты из числа резерва – списка перспективных специалистов с необходимыми
профессионально-деловыми качествами, положительно зарекомендовавших
себя и прошедших необходимую подготовку.
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Впервые в Узбекистане - двигатели SISU российского производства

«ЧЕТРА–Комплектующие и запасные части» на выставке «AgroWorld
Uzbekistan 2010» впервые представила двигатели SISU, собранные на
СП «Тракторных заводов» и AGCO во
Владимире.
Моторы отличает бесшумная работа, топливная экономичность и
компактность, увеличенные до 500
часов интервалы обслуживания и гарантия на двигатель 3000 м.ч. Они
могут устанавливаться в качестве замены на тракторы ДТ-75, ВТ-100, комбайны «Енисей-950», Владимирские
колесные трактора Т-85.

коротко о ВАЖНОМ

Об участии предприятий
машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» в выполнении
государственной программы по снятию напряженности на рынке труда в субъектах РФ (по материалам де-

партамента кадровой оптимизации)

11.03.2010

Курганмашзавод набирает
специалистов

На Курганмашзаводе идет прием рабочих производственных специальностей. В результате увеличения объемов производства в текущем году заводу требуются операторы и наладчики станков с ЧПУ, фрезеровщики, токари. Для обеспечения
предприятия кадрами в 2009 г. обучено 35 человек, получили вторую
профессию – 261, повысили квалификацию – 106, целевые курсы прошли 502 специалиста. На практику
в цеха направляются стажеры.
Привлечение на предприятия холдинга молодых квалифицированных
специалистов, способных обеспечить
вливание сил и идей и дать толчок
развитию отрасли, – одно из основных направлений кадровой политики.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Организация общественных работ,
временного трудоустройства, стажировки
За 2009 год было создано 6 844
места и освоено субсидий на сумму
155, 9 млн. рублей. В нынешнем году
планируется создать 8 762 рабочих
места и освоить субсидий на сумму
118, 7 млн. рублей.
В рамках реализации данной программы на предприятиях Концерна
создавались временные рабочие ме-

ста по следующим видам работ:
– озеленение и благоустройство
территории;
– ремонт фасадов и помещений
зданий – стекольные работы, ремонт
кирпичной кладки, малярные и штукатурные работы, бетонные работы;
– покраска, демонтаж оборудования и т.д.

Волгоградская область

Красноярский край

1 322 волгоградца примут в этом году участие в госпрограмме, а еще 55 человек пройдут опережающее переобучение. Это практически вдвое превышает прошлогодний объем.

В прошлом году на предприятиях, расположенных в
Красноярском крае – КЗК и КЛМ, в общественных работах
участвовали 617 человек, а переобучение прошли 182, что
превысило запланированные в начале года показатели. В
2010 году красноярцы удерживают
этот высокий уровень.

Анатолий БРОВКО,
губернатор
Волгоградской области

«Наша стратегическая задача –
реализовать огромный экономический потенциал. В Волгоградской области точки роста умной, инновационной экономики уже сформировались… Необходимо четко определить приоритеты этой работы и снять
все барьеры на пути их реализации».

«Главное, что мы должны сделать для бизнеса – это организовать
понятные условия его существования. Свести к минимуму разные бюрократические препоны. Переходный период закончился. С этого дня
начинаем интенсивно и системно
работать».

Лев КУЗНЕЦОВ,

губернатор
Красноярского края

11.03.2010

Обслуживать «АГРОМАШ»
станет выгодно

16-18 марта на базе Красноярского завода комбайнов прошел семинар для дилеров Агромашхолдинга и
управлений региональных продаж.
Представителям хозяйств и дилерам края презентован комплекс
сельхозмашин, техническая политика компании, конкурентные преимущества и конструктивные особенности комбайнов КЗК с особым акцентом на систему организации сервисного сопровождения – базы данных
по запчастям, программы дистанционного обучения персонала, консультации инженеров и узких специалистов по ремонту сложных конструкций и узлов.
Подобные семинары проходят во
всех регионах присутствия предприятий холдинга.

18.03.2010

Промтрактор-Вагон принял
участников конференции НП
ОПЖТ

В Чебоксарах прошла конференция «Объединения производителей железнодорожной техники» (НП
ОПЖТ) «Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент
модернизации экономики регионов.
Хартия-программа
инновационной
политики НП ОПЖТ».
25 марта в Доме Правительства
Чувашии президентом Партнерства
Валерием ГАПАНОВИЧЕМ и руководителем Минпромэнерго республики
Юрием ВОЛОШИНЫМ был подписан
ряд документов о взаимодействии
промышленных предприятий региона и предприятий транспортного машиностроения, входящих в НП ОПЖТ.
26 марта участники конференции
посетили одно из самых высокотехнологичных производств республики –
ЗАО «Промтрактор-Вагон», где прошло обсуждение перспектив инновационного развития железнодорожного машиностроения.

26.03.2010

Республика Карелия

Владимирская область

Карельское предприятие Онежский тракторный завод впервые в этом году участвует в госпрограмме снижения напряженности на рынке труда. На общественных
работах будут задействованы 70 человек.

В прошлом году на ВМТЗ в программе участвовали 835
человек. Это практически в два раза превысило запланированное количество. Владимирскому моторо-тракторному заводу удалось за короткий период времени получить лицензии
на право осуществления образовательной деятельности по целому ряду
профессий и в полном объеме освоить заявленную на 2009 год сумму
средств. В этом году во Владимире в
программе будут участвовать 797 человек.

Сергей КАТАНАНДОВ,
глава Республики Карелия

«Машиностроение, выпуск продукции для нас является приоритетным. Эти вопросы можно решать только единой командой – правительство,
отраслевые министерства, наши ассоциации, союз, правление… Необходимо активизировать работы на
второй площадке ОТЗ, где разворачивается производство современных
гусеничных и колесных тракторов».

Николай ВИНОГРАДОВ,
губернатор
Владимирской области

АНДРЕЙ Фефелов: «Наша отрасль
наиболее уязвима для кризиса»
В условиях экономического кризиса производители и профсоюзы объединяют усилия, стремясь не допустить социальной катастрофы, предотвратить закрытие предприятий и усилить диалог с государством для решения острых социальных вопросов.
Об этом в своем отчетном докладе на VI съезде Профсоюзов работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации говорил его председатель Андрей
ФЕФЕЛОВ. Считаем важным познакомить читателей газеты с
выдержками из его выступления.
Большинство предприятий отрасли до второй половины 2008 года работали достаточно эффективно – наращивали объемы производства и развивали
новые направления, обеспечивая рост
заработной платы и создавая новые рабочие места. Однако под воздействием
мирового финансового кризиса динамичное развитие сменилось на обвальное падение объемов выпуска продукции, сопровождающееся «букетом» негативных социальных последствий. И
наша отрасль как самая социальноори-

ентированная оказалась наиболее уязвимой.
В этих условиях всем – и профсоюзам, и власти, и работодателям – приходилось действовать в нестандартной
обстановке, оперативно реагировать
на кризисные явления в производстве и
в социальной сфере. Необходимо было
изменить приоритеты в нашей деятельности, не отказываясь от старых методов, прибегнуть к новым формам работы Профсоюза, чтобы кризис экономический не перерос в социальный.

«Сегодня экономический потенциал составляют новые, эффективные производства, для существования которых нынешний кризис реальной угрозы не представляет».

За время кризиса отрасль потеряла
более 50 тысяч рабочих мест, примерно такое же количество работников находятся под угрозой сокращения. Заработная плата упала на треть, сохраняются долги по оплате труда и, соответственно, есть случаи нарушения законодательства.
В деле преодоления трудностей, сохранения квалифицированного ядра
производственных коллективов и социальной стабильности неизмеримо возрастает роль реального социального диалога. Защищая интересы отрасли, а
следовательно, и ее работников, мы совместно с работодателями обращаемся
в Правительство по проблемным вопросам и добиваемся положительных решений.
Как ожидается, восстановление экономического роста в целом начнется в
2010 году через бюджетное стимулирование экономики. Вместе с тем, темпы и
сроки этого роста в значительной мере
будут зависеть от восстановления мировой экономики и глобальной финансовой системы. Решение этих задач невозможно без участия представителей
трудящихся, профсоюзной солидарности в обеспечении прав работников на
достойный труд.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ программы
Опережающее профессиональное обучение работников
На базе учебных центров, созданных на предприятиях Концерна «Тракторные заводы», проводится обучение
как работников холдинга, так и персонала по направлению Фондов занятости. Всего за 2009 год было обучено
4407 работников Концерна и освоено
субсидий на сумму 17,9 млн. рублей.
В 2010 году Концерну будет выде-

лено 30,8 млн. руб. для обучения 3969
человек.
Обучение персонала производилось по следующим направлениям:
– повышение квалификации;
– получение новой профессии;
– получение смежной профессии
и другое.
Обучение проводилось по основ-

ным рабочим специальностям, таким
как стропальщик, шлифовщик, сверловщик, токарь, термист, газосварщик, газорезчик, стерженщик, обрубщик, оператор станков с ЧПУ, наладчик станков и манипуляторов с ПУ,
электромонтажник-наладчик, вулканизаторщик, машинист крана, электромонтер и др.

Чувашская Республика

Выпуск подвижного состава
в 2009 году

По данным ИА «INFOLine», в минувшем году выпуск грузового подвижного состава сократился на
44,4%. Превышение уровня производства последних лет ожидается к 2012 г., причем доля лидеров
рынка снизится из-за запуска крупных вагоностроительных предприятий на «Промтрактор-Вагоне» и «Тихвинском вагоностроительном заводе». К 2011 г. в РФ могут действовать 5 крупных высокотехнологичных
производств полного цикла – «Уралвагонзавод», «Алтайвагон», «Рузхиммаш», «Промтрактор-Вагон» (и
«Промтрактор-Промлит»),
«Тихвинский вагоностроительный завод», которые успешно конкурируют по ценам
и качеству на рынках России и СНГ с
украинскими и китайскими вагоностроителями.

Loglink.ru, 03.03.2010
Почти 3000 человек прошли опережающее обучение, 3860 сотрудников участвовали во временных работах или проходили стажировку. В 2010 году эти показатели будут превышены – так, на временных работах будут задействованы 5164 человек, а опережающее обучение пройдут более 1700.
Особым вниманием стоит отметить «Промтрактор-Промлит», где в рамках программы 40 контролеров литейного производства повысят свою квалификацию согласно целям в области качества.

Николай ФЕДОРОВ,
Президент
Чувашской Республики

«Мы претендуем на то, что Чебоксары – это столица отечественного тракторного машиностроения. Причем самого современного. Государственная помощь позволит в нынешнем году удвоить реализацию продукции на российском рынке и на экспорт. Здесь будут созданы сотни новых рабочих мест для тех, кто умеет творчески мыслить, хорошо трудиться и постоянно учиться».

Курганская область

Алтайский край

1000 человек участвовали на КМЗ в 2009 году в общественных работах, а 80 сотрудников прошли переобучение. В этом году к программе впервые присоединяется Зауральский кузнечнолитейный завод, где 56 человек также будут задействованы в
работах по наведению порядка на
территории предприятия.

На Алтайском моторном заводе в общественных работах будут участвовать 70 человек, еще 52 пройдут переобучение по различным специальностям.

Сельхозпроизводители Чечни
освоят технику «АГРОМАШ»

В Чеченской Республике стартовал
пилотный проект Агромашхолдинга по
обучению механизаторов, руководителей АПК, специалистов по эксплуатации сельхозтехники «АГРОМАШ».
Впервые по договоренности с Минсельхозом Чечни 150 конечных потребителей проходят обучение в Грозненском учебном центре, запланированы
семинары в Москве и практические занятия на производственных площадках КЗК.
Обучающий курс посвящен эксплуатации комбайнов и навесной техники
«АГРОМАШ», что особенно актуально
для республики, так как только в прошедшем году здесь отгружено 53 комбайна «АГРОМАШ-Енисей» и навесное оборудование на 80 млн. руб., которым требуется грамотная эксплуатация, техническое и сервисное обслуживание.

РИА Новости, 09.03.2010

Олег БОГОМОЛОВ,
губернатор
Курганской области

«На крупнейшем предприятии области – Курганмашзаводе – введена
в эксплуатацию целая гамма высокотехнологичного импортного оборудования. Мы должны выйти на производство новой, конкурентоспособной, экспортозамещающей продукции».

Александр КАРЛИН,
губернатор
Алтайского края

«Несмотря на сложности, кризис еще более подталкивает нас заниматься решением проблем, в первую очередь, по стабилизации материального положения семей с детьми, обеспечению трудовой занятости родителей».

Президентские стипендиаты
В Чебоксарах состоялось
вручение сертификатов на специальную стипендию, учрежденную Президентом Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов
за особую творческую устремленность. Её удостоились тридцать два молодых сотрудника
нашего машиностроительного
холдинга.
Вновь самое большое число стипендиатов пришлось на Чебоксарский
агрегатный завод – в этом году их здесь
пятнадцать. Семеро работают на «Промлите», пятеро – на «Промтракторе»,
по два – на «Промтрактор-Вагоне» и
в «ЧЕТРА-Промышленные машины»,
один – в «ГСКБ по ходовым системам».
Поддержка творчески устремленной молодежи является в Чувашии одним из приоритетов государственной политики. Стипендии в 2010 году назначены 990 юношам и девушкам, достигшим значительных результатов в учебе,
бизнес-проектировании, научной, твор-

ческой, производственной,
управленческой деятельности. Более 20 процентов
из них – молодые специалисты в сфере промышленности, сельского хозяйства,
образования, культуры и
т.д. В течение года они будут получать дополнительно к зарплате 1830 рублей
ежемесячно. Назначая стипендии, глава республики
Николай Федоров отметил:
«Особого признания заслуживают творчески устремленные, неустанно работающие, осознающие высокую ответственность за судьбу родной республики и
страны представители молодежи. Отрадно отметить, что таких людей становится
все больше».
Среди стипендиатов – инженер «Промлита» Евгений Канцеляров, разработавший первый в России пятиразъемный
стержневой ящик для формовочных автоматов Laempe. Инженер центральной заводской лаборатории ЧАЗ Наталья Лукина подала пять рацпредложений по применению неметаллических материалов в
производстве, из которых два уже внедрены. Технолог прессово-сварочного

Промышленная политика
в действии

Для разработки новой стратегии
развития производства представители
мэрии Волгограда посетили цеха Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ», выпускающей оборонную продукцию для Российской армии
и новые модели техники, которой интересуются иностранные покупатели.
Несмотря на непростой 2009 год,
предприятие увеличило выпуск продукции на 30%, существенно выросла
производительность труда, но сохранилась проблема нехватки молодых
специалистов, желающих работать на
заводе, решить которую призвана программа по стажировке выпускников
вузов.

Городские вести. Царицын –
Сталинград – Волгоград,
11.03.2010

Предприятия – студентам

завода «Промтрактора» Евгения Мартынова работала над внедрением в производство новых деталей.
Достигнуть новых высот и стать лауреатами Государственной молодежной
премии Чувашской Республики пожелала стипендиатам руководитель Департамента кадровой оптимизации управляющей компании холдинга Светлана Коледова и по поручению президента Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина вручила им благодарственные письма и книги.
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

В рамках программы «Предприятия – студентам», реализуемой молодежной биржей труда Чувашии, состоялась встреча старшекурсников технических и экономических специальностей Чебоксарского электромеханического колледжа с
представителями
«Промтрактора»,
«ЧЕТРА-Промышленные машины» и
других предприятий.
На встрече учащихся ознакомили
с ситуацией на рынке труда, основными направлениями деятельности компаний, вакансиями, требованиями к
молодым специалистам, рассказали о
возможностях прохождения производственной практики и стажировки.

Чувашская Республика –
официальный портал,
17.03.2010
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Валерий БАРАНОВ,

ВМТЗ

наладчик технологического
оборудования моторосборочного
корпуса ВМТЗ

Накапливаем
производственную
культуру
Когда в 2008 году Концерн «Тракторные заводы» и американская фирма AGCO заключили соглашение о создании на базе ВМТЗ производства двигателей известной марки SISU, в этом
не было ничего удивительного. Это соответствует стратегии Концерна, его
ориентации на технологическое обновление. Да и кроме того, помимо 2, 3 и
4-цилиндровых двигателей был нужен
6-цилиндровый.
Однако жизнь внесла свои неожиданные коррективы. Уже вторая половина года, а затем весь 2009-й отличались нарастанием кризисных явлений.
В непростых условиях главные усилия конструкторов и технологов были
направлены на разработку новых моделей тракторов и дизелей. Первостепенное внимание уделено модернизации производства – созданию нового комплекса сборки моторов, которая
будет включать в себя современную линию сборки, современную линию обкатки, модернизацию стендов, модерни-

зацию линии окраски и внедрение наряду с воздушным водяного двигателя.
Было решено сделать это с учетом уроков, преподнесенных экономическим
кризисом.
Считается, что для завода началась
вторая жизнь. Мы видим, что взят курс
на более оптимальное использование
производственных площадей. 12 цехов
было интегрировано в 5 корпусов. Концентрация производства и интенсивность работы резко увеличились. Мне
уже приходилось заниматься запуском
и наладкой оборудования к двигателю
с водяным охлаждением. Утверждаю:
создание на ВМТЗ производства двигателей марки SISU требует еще большей производственной культуры, а это
не появляется в один миг. Наш завод
впитывает производственную культуру, которая формируется в рамках последовательного перехода всей нашей
машиностроительной группы на новые
технологии.
Фото Николая НИКОЛАЕВА

БУДЕМ РАБОТАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!
Уважаемые коллеги! Дорогие владимирцы!
Нам с вами удалось в преддверии 65-летия ВМТЗ уверенно
шагнуть к инновационному будущему, сделав ставку на бесповоротную модернизацию производства. Мы отлично знаем цену тому, что сделано. Нам удалось в нелегком кризисном 2009 году сдать в эксплуатацию первую очередь мощностей Совместного Предприятия по производству двигателей SISU в России, а также выпустить партию двигателей для
проведения сертификационных испытаний. Нам придется и в
этом году продолжать действовать и упорно двигаться вперед
в условиях немалых финансовых трудностей. Славные традиции владимирских тракторостроителей, ваш сплоченный коллектив, а также накопленный задел прочности дает нам уверенность смело смотреть в будущее и дальше реализовывать
наши амбициозные планы. Особо хочу поблагодарить ветеранов, отдавших многие годы жизни любимому заводу, а также
тех, кто работает сейчас и отдает нашему общему делу частицу своей души и сердца. Будем работать и побеждать дальше!
Михаил БОЛОТИН,

член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России,
президент Концерна «Тракторные заводы»

Отечественная техника должна быть лучше западной
Блиц-интервью исполнительного директора ВМТЗ Александра ГУДКОВА
– Александр Петрович, что оказалось для предприятия самым трудным
в году минувшем?
– Нужно было понять, что в условиях этого системного кризиса предприятие
должно выпускать новую, востребованную
рынком технику. Идти вперёд, нажимать
не на производство устаревших моделей,
спрос на которые существенно снизился, а
на проектирование новой техники. Ориентируясь на успешный опыт работы западных коллег, мы уделяли главное внимание

не только разработке новых двигателей и
тракторов, но и реальному их воплощению
в металле и постановке на производство
наиболее быстрыми темпами. Предприятия, которые хотят выжить, должны четко
понимать, какое новое качество они дадут
рынку.

– Какие приоритеты стоят на повестке
дня этого года?
– Если в 2009 году больше внимания уделялось разработке и технологическому оснащению новой продукции, то в
2010 году мы все это должны претворить
в жизнь. Наша главная задача – выход на
рынок с обновленной и расширенной ли-

– При выходе из кризиса покупатель будет более разборчив, причем в разы. И чтобы обеспечить объем продаж, а соответственно, и эффективность бизнеса, необходимо повысить потребительские свойства.
В конечном счете, нашими главными преимуществами на рынке должны стать соотношение низкой цены и высокого качества.

нейкой тракторов и дизелей повышенной
мощности: в частности, это усовершенствованный трактор класса 0,6-0,9 Агромаш 50ТК мощностью 50 л.с., новые тракторы, отсутствовавшие ранее в программе
выпуска, – класса 0,9-1,4 Агромаш 60ТК
и Агромаш 85ТК соответственно мощностью 60 и 85 л.с., а также дизели с жидкостным охлаждением. При этом существенно
повышено качество продукции, выпускаемой для сельского хозяйства и коммунальных служб. Отечественная техника должна
быть лучше западных образцов.

– Как люди воспринимают эти непростые процессы (имеется в виду коллектив и регион)?
– С пониманием. Сегодня коллектив
Владимирского завода смог доказать себе
и другим, что мы способны решать амбициозные задачи и выпускать конкурентоспособную продукцию.

– Что даст заводу решение именно этих
задач?

Я звалась дочерью завода…

Екатерина РОГАТКИНА,
председатель

Совета ветеранов ВМТЗ

В военных частях у мальчишек было такое звание – сын полка. Я же вполне могу
себя именовать дочерью Владимирского тракторного завода. Во время войны я
лишилась родителей (отец погиб на фронте, маму расстреляли фашисты) и осталась
круглой сиротой. Владимирский завод, в
чье ремесленное училище я пошла совсем
еще девчонкой, и его работники стали моей
семьей…
С теплом вспоминаю наладчицу Надю
Сорокину – она обучала меня профессии
шлифовщицы и сверловщицы. Она показывала мне, как справляться с трудностя-

ми, как доживать от зарплаты до зарплаты. Мы, послевоенные подростки, работали, стараясь поддержать народное хозяйство, сделать как можно больше для Родины, – ведь она спасла нас, не бросила в военные и послевоенные годы, дала образование и путевку в жизнь.
Вместе с нами рос и завод, строились
новые цеха, расширялось производство.
Нас перевели в новый корпус 3-го моторного цеха, где обрабатывались головки
цилиндров, поршни, крышки распределительные, роторы, направляющие аппараты и другие мелкие детали. В бригаде нас

было 8 человек. Мы осваивали смежные
специальности, работали без наладчиков
и старались повысить производительность
труда. Мы очень уважали наших директоров – П.И. Гришина и А.В. Гришина. Что
любопытно: наши директора знали каждого рабочего по имени, каждое утро обходили весь завод, здоровались с нами и указывали на то, что у нас не получалось…
Как давно это было! Очень здорово, что
руководство завода помнит о нас, о пенсионерах. В Совете ветеранов состоит почти
3 тысячи человек. И юбилей родного завода – это наш праздник.

5

№ 4 (11), АПРЕЛЬ 2010

е
л
т
5
6
Сергей ОРЛОВ,
бригадир тракторосборочного
корпуса ВМТЗ

Мы за качество отвечаем
друг перед другом
Моя бригада работает на одном
из самых ответственных участков завода – на сборке. Бригада – это двадцать шесть человек, мы должны ежедневно все вместе в восемь утра вставать на сборку тракторов. Причем, мы
доукомплектовываем их уже в самом
конце технологической цепочки.
Конечно же, когда трактор собран,
мы показываем его отделу технического контроля. Раньше это называлось госприемкой. Термины могут меняться, остается главное – проверяют
наш трактор на качество…
Все это правильно: нас проверяют. Но я хочу здесь сказать о том, что,
по моему мнению, является сейчас самым главным, когда речь заходит о современном заводе – о таком, как наш
Владимирский.
Мы сейчас стали по-другому относиться к своей работе. Нет, это не значит, что раньше мы работали плохо.
Я и мои товарищи всегда старались
выполнять свои обязанности на совесть, но многое меняется, я это вижу
и могу сравнивать. Я на заводе с 1979
года. В моей бригаде, в основном,
люди проверенные, мы прошли через
многие трудности. Времена и раньше
были непростые, а сейчас еще добавился экономический кризис. Но у нас
были и есть отличные сборщики. Назову только некоторых: дефектчика Ивана Бадьева, слесаря Василия Куприянова, стекольщика Дмитрия Бубнова.

Продукция наша всегда была нужна. От нас требовали: владимирские
трактора нужны, делайте, делайте! Но
вот ведь что было: над каждым, кто работал на сборке и на других операциях, стояло множество проверяющих…
Теперь все изменилось. Рабочие в гораздо большей степени сами отвечают
за то, как работают и какой выдают результат. Люди в моей бригаде знают,
что собранный и доукомплектованный нами трактор хорошенько проверят, но за каждую сборочную операцию каждый из нас, кто стоял на сборке, отвечает сам. Перед начальством
отвечает, это само собой. Но и перед
своими товарищами – тоже, потому
что мы зависим друг от друга. Напортачишь – отвечай!
Люди воспрянули духом. И работать стало лучше. Порядок навели и
в комплектующих, и в инструментарии – всё лежит на своих местах, всё
аккуратно, всё толково. А скорость
нашей работы или, по-другому, производительность труда во многом зависит от того, наведен ли порядок. Я бы
сказал так: наведен ли порядок на рабочем месте. А значит – и в головах…
Очень хорошо, что наш Владимирский моторо-тракторный завод как
часть огромного производственного
организма нашего холдинга живет по
этим законам.
Фото Николая НИКОЛАЕВА

Потребовались новые подходы

Сергей РУССИНКОВСКИЙ,
главный конструктор

ВМТЗ

На Владимирский завод я приехал
работать семь лет назад. До этого многие годы я тоже был связан с тракторостроением: в Чебоксарах мы создавали заводы почти что с нуля…
Здесь же, во Владимире, я увидел
другую ситуацию: были сложившаяся производственная, учебная и научная школы – я имею в виду сам завод,

работавший с послевоенных времен,
а также университет, кафедру двигателей, очень сильных испытателей,
расчетчиков и т.д., но одновременно с этим завод имел несколько устаревшую материальную базу. Так уж
сложилось: если в Чебоксарах база
производственная была обновлена,
там были завезены новые импортные
станки, государство успело вложиться в производство (в стране еще не начались лихие времена…), то во Владимире все было ровно наоборот – реорганизовать производство не успели, хотя сама продукция, производимая заводом, продолжала оставаться востребованной. Но время шло, рынок менялся, требовались новые подходы…
Их удалось сформулировать и начать активно осуществлять в рамках
структурной перестройки – наш
завод вошел в Концерн «Тракторные заводы», а это повлекло до-

вольно серьезную реорганизацию производства. Я утверждаю: на достижение результата очень влияет то, как
поставлены задачи. Если правильно, то это
уже половина успеха. В
рамках
нашего холдинга такие задачи были
поставлены верно
и точно. И
мне кажет-

ся, что дело идет в гору. В год юбилейный желаю нашему славному Владимирскому моторо-тракторному заводу смело двигаться вперед в
рядах нашей машиностроительной группы по пути модернизации и
быть в авангарде российского машиностроения.
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МЫ – ТРАКТОРНАЯ
Да! Мы – команда! Мы все тут в Концерне – единомышленники. Каждый
должен быть в ответе друг за друга. И
играть по общим правилам. И работать
при этом задорно.
Мне, народному корреспонденту,
доверили рассказать о веселых и находчивых в нашем холдинге. Пока что
в нашем тракторном КВН участвовали всего четыре завода – «Промтрактор», «ЧАЗ», «Промтрактор-Вагон»,

«Промтрактор-Промлит». А нас-то по
Руси – тысячи: в Красноярске, Кургане,
Владимире и Волгограде. Во как! И это
только начало!
Посмеемся над собой, товарищи!
В здоровом теле – здоровый смех!
Давайте покажем, какая мы классная тракторная команда!
Предлагаю всем вступить со мной в
переписку. Пишите мне, задавайте любые вопросы. Если надо, то на них от-

Кузница организаторов производства
Не было сомнений в том, что команда агрегатного выступит очень сильно, так как это традиционно для нашего завода во всех областях деятельности. Тем более что самодеятельность
на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» процветала всегда, сохранена она и в сложные кризисные
времена.
Снимаю шляпу перед директором
нашего клуба Надеждой Максимовой.
Ни разу не заглянул на репетиции, полностью положившись на менеджеров
и рабочих завода, имеющих немалый
опыт выступления на сцене.
Однозначно, проигравших в этом

конкурсе нет. И участники, и публика получили мощнейший энергетический заряд, ушли с КВН в состоянии
насыщенности праздником, что сегодня случается нечасто.
Все четыре команды подошли ответственно к, казалось бы, развлекательному мероприятию, показав в своих ярких сюжетах, как каждому участнику дорога марка своего завода и насколько сильны и едины все под крылом нашего мощного машиностроительного холдинга. Уровень конкурса
оказался неожиданно таким высоким,
что, на мой взгляд, достоин телевизионного показа.

Да здравствует КВН!
27 февраля 2010 года по праву войдёт в историю ОАО «Промтрактор» как
день возрождения КВН. Последний раз
команда нашего предприятия – «Трактористы» – участвовала в КВН 16 лет назад. Возродить игру заново за две-три
недели сначала казалось непосильным
делом. Но желание внести живую струю
в наши тяжёлые трудовые будни было
настолько велико, что под эгидой директора по персоналу Н. Ворошиловой собралась команда энтузиастов, готовая

Ха-ха-ха!

Это на нашем заводе самые
безопасные и декоративные сосульки в мире!
Команда «Наша Агрегаша»
(ЧАЗ)

Ха-ха-ха!

А наша спецодежда не имеет срока службы!

Команда «Наша Агрегаша»
(ЧАЗ)

Ха-ха-ха!

Мы за безопасный… ЦЕХ!
Поэтому с удовольствием изучаем технику безопасности на
своем, горьком, опыте и знаем
ее уже – как свои три пальца.
Команда «Наша Агрегаша»
(ЧАЗ)

Ха-ха-ха!

Наши люди родились не в
рубашках, а в касках. И даже
детей делают прямо в них…
Команда «Наша Агрегаша»
(ЧАЗ)

Ха-ха-ха!

Глупенькие! Когда женщина
любит мужчину, ей не важно,
сколько он зарабатывает. Ей
важно, сколько достанется ей!
Команда «Рабочий район»
(Промтрактор-Вагон)

доказать, что невозможное возможно.
Процесс был творческим: ребята спорили, отстаивали своё мнение, соглашались, а утром переделывали всё заново. Основная идея была использовать
только свой, оригинальный, часто даже
специфичный юмор, а не плоские шутки
из интернета. Красной нитью была пронизана идея широкой продуктовой линейки, трактор-шоу, людей, влюблённых
в трактора. Я лично пожертвовал ради
КВН своим персональным референтом,

Несомненно, первый опыт проведения КВН в рамках Концерна удался
и требует продолжения. Возможность
реализации скрытых талантов заводчан мотивирует их к победам на сцене и достижениям на рабочем месте.
Уже давно замечено повышение отдачи от молодых сотрудников предприятия, прошедших через школу КВН, который стал для нашего завода в том
числе своеобразной кузницей организаторов производства.
Cергей ЕРМАКОВ,
исполнительный
директор ЧАЗ
в процессе долгих репетиций самостоятельно принимая телефонные звонки и
разбирая входящую корреспонденцию.
Идеей КВН был пронизан весь завод, от
рабочего до директора.
Резюме: КВН – состоялся, КВН –
должен развиваться, КВН – лучшее мероприятие по развитию корпоративной
культуры, командообразования и сплочения коллектива. Да здравствует КВН!
Сергей ЩЕТНИКОВ,
исполнительный директор
«Промтрактора»

Игра, перетекающая в образ жизни
Скажу честно, не ожидал такого
высокого уровня подготовки команд.
Участники КВН порадовали отличной
командной игрой, ярким искрометным
юмором, запоминающимися миниатюрами. Сотрудники нашего холдинга
проявили свой богатый творческий потенциал, удивили и порадовали одаренностью, энергичностью, артистизмом, прекрасным чувством юмора и несомненной активной жизненной позицией. Ребята покорили жюри и зрителей

своими шутками, профессиональной
игрой, одним словом – мастерством. Говорят, что КВН – это игра, плавно перетекающая в образ жизни. Я желаю ребятам нашей команды, да и всем участникам, чтобы этот самый образ жизни
был вечен. Главное – теперь есть почин,
очень хотелось бы, чтобы такие игры
стали традиционными.
Игорь ГИСКЕ,
исполнительный директор
«Промтрактор-Вагон»

ветят самые высокие руководители не
только нашего Концерна, но всей нашей
страны. Не сомневайтесь, если надо, к
Обаме съезжу…
Ваш ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

press@tplants.com
1121099, г. Москва,
Новинский б-р, д. 11

Мы в Концерне –
это главное для нас!

На заводе мы работаем всегда.
За проектом наблюдает вся страна.
Мы мечтаем на работу в цех прийти
И остаться, чтоб любовь свою найти.
Все реально, важно здесь себя найти.
Идеально это время провести.
Очень важный выполняем мы заказ.
Мы в Концерне – это главное для нас!
Песня команды
«Рабочий район»
(Промтрактор-Вагон)

Давно мы так
не отдыхали…

В убранстве блещут зал и сцена,
В рядах палитра всех цветов.
Гремят фанфары КВНа
Под грохот заводских цехов.
В момент меняются картины…
Здесь тонкий юмор, яркий смех;
Здесь заводские именины
Справляет на глазах у всех
Король железный КВНа –
Т-330 – несомненно.
«Даешь! – кричали, – Агрегатный,
Даешь хороший балл, жюри».
Знак капитана всем понятный.
Мы продолжаем – зал, замри.
И Пром-Вагон с Промлитом смело
Свой юмор мечут то и дело.
Азарт игры на сцене, в зале
Волнение – всем баллы дали!
Все излучало вдохновение,
Давно мы так не отдыхали…
Анатолий ЭЙХМАН,
начальник конструкторского
отдела СКБ, «Промтрактор»

Особый дух творчески
мыслящей молодежи
КВН сплотил в одну «команду» специалистов из
разных цехов, отделов и профессий. Поэтому мы и назвали нашу команду «Рабочий район». Цель, которую мы поставили перед собой, – выступить в игре достойно и состояться как команда. Думаю, что с этой
задачей мы справились. В ходе подготовки к конкурсу ребята не только самореализовались и научились гармонично общаться друг с другом, но и получили огромное количество положительной энергии,
и, на мой взгляд, поверили в себя, ведь выступление
перед залом, полным зрителей, очень «закаляет» самооценку. В целом, КВНовское движение в машиностроении – это особый дух творчески мыслящей молодежи, и в дальнейшем хотелось бы, чтобы оно расширялось и крепло.
Елена ТЕН,
директор по персоналу
«Промтрактор-Вагон»

Визитная карточка команды
«Рабочий район» (Промтрактор-Вагон)
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КОМАНДА!
Ах, КВН, КВН, КВН…
Выступление команды «ЮморЛит» (Промтрактор-Промлит)

Позитивный настрой на будущее

Члены жюри С. Пацко, С. Щетников,
И. Гиске и А. Калинина

Здоровая конкуренция
ведет к развитию
Хотелось сделать задорное шоу, чтобы все зарядились позитивом, именно посредством юмора показать, что
даже в трудных ситуациях есть место
празднику. Руководство завода полностью доверило идейную составляющую
нашей команде, которую мы игриво назвали «АГРЕГАША».
В команду вошли бывалые «артисты», в основном, представители руководящего состава из различных подразделений нашего завода: Алексей Ильбеков, Татьяна Громова, Андрей Малинин. Мы очень стремились привнести
максимум музыкальности в конкурсы,

чтобы завести публику, по-настоящему
«потели» над каждым словом и сценкой. Цель была достигнута, «АГРЕГАША» была признана «самой музыкальной командой» холдинга.
Определенно, КВНы помогают выработать умение работать в команде и
творчески реализовывать поставленные цели и задачи. Здоровая конкуренция всегда ведет к развитию.
Александр МЕЙЛИК,
капитан команды
«Наша Агрегаша», начальник
кузнечно-прессового цеха ЧАЗ

Агрегатный завод выступал принимающей стороной, поэтому главной задачей было и себя показать, и коллегам
из других предприятий нашей машиностроительной группы организовать радушный прием.
Судя по отзывам, это удалось. Конкуренция на сцене вылилась в корпоративный праздник.
Приятно, что свои не подвели и превзошли наши ожидания: за короткое время подготовили зрелищное шоу. Сильно выступили все команды, у каждой нашлась своя изюминка, запоминающиеся остроты и сюжеты. Оставили след
в душе «Наша Раша - Агрегаша», «Вагон-2», озвучивание фильма «Трактористы». Очень переживал за команду «Про-

Ха-ха-ха!

Муж: Буду идти с работы, встречу кого-нибудь, третьим буду…
Жена: Ты лучше с работы иди
прямо домой, нигде не задерживайся – тогда первым будешь!

Команда «Рабочий район»
(Промтрактор-Вагон)

млита», выходившую на сцену первой
во всех конкурсах. Психологически это
очень тяжело. Надеюсь, что в будущем
организаторы КВН такие недочеты учтут.
Очень хочется, чтобы Клуб веселых и находчивых имел в рамках нашей машиностроительной семьи продолжение, чтобы
по результатам отборочных туров встречались команды-финалисты из разных
городов России. Такие проекты объединяют коллективы. Людям надоел кризис,
с которым словно приостановилось течение жизни. КВН подарил всем нам смех,
радость и позитивный настрой на будущее.
Анатолий КАДЫШЕВ,
директор по административным
вопросам ЧАЗ

Ха-ха-ха!

Наша техническая вода настолько чистая, что ее можно пить.
И наши аллеи такие чистые, что
в них тоже можно… пить. НО НЕ
НУЖНО (цензорская пометка от
Управляющей Компании)!

Команда «Рабочий район»
(Промтрактор-Вагон)

Только командой можно добиться успеха
Мы счастливы! Всё, что нашей команде хотелось донести до каждого
зрителя, удалось выполнить на сто процентов. Признаюсь, неделю после завершения конкурса нам было тяжело
даже улыбнуться – все наши эмоции,
азарт и задор остались на сцене. Зато
на «Промтракторе» разучили и теперь
напевают песни, исполненные нами!
В создании сценария, общей идеи и
шуток принял участие практически весь
коллектив предприятия. Нелегко пришлось некоторым членам нашей коман-

ды – Петру Храмову и Оксане Тарлыковой, Виктору Преснякову и Светлане
Зиновьевой, Андрею Малинину, Кристине Николаевой и Александру Макарову, но они сумели перевоплотиться и
достойно сыграть «трактора».
Мало кто знает, что озвучку к фильму «Трактористы» мы написали за пару
часов до выступления, а репетировали
за сценой перед самым выходом, и не
было предела радости, когда именно за
нее мы получили максимум баллов.
Никакими словами не описать, ка-

кую мощную поддержку болельщиков
мы получили во время игры. Когда 8
участников на сцене поддерживают 140
человек в зале. Это самая главная составляющая успеха. Только такой сплоченной командой, какой показали себя
тракторостроители на КВН, можно добиться побед во всех начинаниях.
Александр МОРОЗОВ,
капитан команды «Трактористы»,
руководитель группы развития
управления «Промтрактора»

Высокий уровень корпоративной культуры
В этот вечер в переполненном зале Дворца культуры царили смех и веселье, и улыбка ни на миг не покидала лица зрителей. Яркое представление команд-участниц порадовало зрителей юмором и весьма удачными шутками. Соревнование команд предприятий показало высокий уровень корпоративной
культуры нашего машиностроительного холдинга.
М. НУРГАЯНОВ,
директор по персоналу «Промтрактор-Промлит»

Команда «Трактористы»
(Промтрактор)

Мы готовы сразиться с молодежью других
предприятий Концерна

Сильна поддержка болельщиков!
Фотографии Петра НИКОЛАЕВА

Команда «Промтрактор-Промлит» – самая молодая команда из
всех участников КВН. Нас удостоили звания «Самая позитивная команда». Здесь мы приобрели первый полезный опыт, который, уверены, учтем в будущем.
На сцене были здоровый спортивный азарт и борьба. У каждой
команды был свой неповторимый

стиль, в основе которого – желание радовать и смешить публику,
создать атмосферу веселого настроения. Радует, что в процессе игры мы ближе познакомились
с коллегами. Главное, что дает
Клуб веселых и находчивых, –
это друзей. После проведенного КВН их у нас стало много – ребята с Чебоксарского агрегатного

завода, «Промтрактор-Вагона»
и «Промтрактора». Мы очень надеемся, что когда-нибудь сразимся с молодежью и других предприятий Концерна «Тракторные заводы».
Сергей МИХАЙЛОВ,
начальник лаборатории СИЭС,
капитан команды
«Промтрактор-Промлит»
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65-летию ПОБЕДЫ
посвящается

ПОЗДРАВЛяем

Ответ Сталинграда!

Танки после ремонта, 1943 г.

Танковая история

Началась она в специальном
конструкторско-экспериментальном отделе, созданном в 1932 году, с подготовки документации для серийного производства лёгких Т-26, а затем быстроходного БТ-7. В марте 40-го два экспериментальных танка Т-34, разработанных
харьковчанами, были успешно показаны в Кремле большой группе партийных
и государственных деятелей во главе со
Сталиным. Машины произвели впечатление, и уже 31 марта был подписан протокол о серийном производстве нового танка на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) и в Сталинграде. Пришлось основательно потрудиться, чтобы
Т-34 поставить на поток и сделать технологичным в изготовлении.
СПРАВКА:

Александр Николаевич ЧЕРЁМУШНИКОВ, ныне пенсионер, за почти 40 лет работы на ВгТЗ прошел путь
от станочника до начальника бюро
инструментального хозяйства в цехе
опытного производства. Был внештатным корреспондентом заводской многотиражной газеты «Трактор», один из
авторов книги о заводе «Первый навсегда».

В этом году Волгоградский тракторный завод отмечает 80 лет с момента схода с конвейера первого трактора. 17 июня 1930 года никто не
мог даже представить, что Сталинградский тракторный войдет в историю не только как крупнейший производитель «железных коней», но и как
завод-крепость, героически оборонявший в 42-ом
подходы к Сталинграду и выпускавший под вражеским огнём прославленные «тридцатьчетвёрки». Рассказывает об этом героическом времени
человек, имеющий непосредственное отношение
к машиностроению, – ветеран завода Александр
ЧЕРЁМУШНИКОВ. Его очерк «Ответ Сталинграда!» редакция с благодарностью направляет на
учрежденный Союзом машиностроителей и Союзом писателей России литературный конкурс на
премию «Мастер».

обороны Москвы».
8 февраля 1942 года за выполнение
заданий правительства СТЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени и 247 заводчан – орденами и медалями. Постановлением Госкомобороны
план на февраль был удвоен. Задания
перевыполнялись. Каждый работал за
себя и за ушедшего на фронт товарища,
выполняя до десяти норм.

Линия фронта – у заводских стен

Фашисты подступали к городу. Военным советом Сталинградского фронта
поставлена задача за 8-10 дней удвоить
выпуск танков. К вечеру 20 августа с конвейера сняты последние танки в счет месячного задания и 80 машин сверх плана, всего 390 штук. Все они ушли на передовую. Сталинградский тракторный
выпускал и ремонтировал танки вплоть
до подхода линии фронта к заводским
цехам.
До октября 1942 года СТЗ выпустил
более четырех тысяч Т-34. А 14 октября
завод прекратил работу, часть рабочих
была эвакуирована на Алтай и в Барнаул, оставшиеся влились в ряды Красной
Армии. Танк Т-34 продолжал выпускаться в Нижнем Тагиле, Горьком, Свердловске, Челябинске, Омске.

Надпись на башнях
Все для Победы!

В тревожном 1941 году Совнарком
обязал СТЗ изготовить тысячу танков. К
Первомаю произвели 130 машин, а с началом войны началось серийное производство.
Враг наступал, заводы спешно эвакуировались. Армия несла колоссальные
потери. В 1941-1942 годах СТЗ выпускал
более 50 процентов танков Т-З4 от всех
производимых в СССР. При этом выпуск
максимально возможного числа комплектующих развернули в самом Сталинграде. Более двухсот видов комплектующих стали производить в самом Сталинграде. В городе организовали полный цикл производства танка и его деталей и освоили выпуск дизелей.
Вспоминает председатель городского Комитета обороны А.С. Чуянов: «3 ноября. В Сталинграде находится нарком
танковой промышленности В.А. Малышев, прибывший для обеспечения производства и отправки танков. Около полуночи в кабинете директора завода раздался звонок. Сталин интересовался
производством и отгрузкой танков для
Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
428000, Чебоксары, пр. Мира, 1
Зарегистрирована в Управлении по Чувашской
Республике Россвязьохранкультуры.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 21-00052

После победоносного завершения
Сталинградской битвы первый отремонтированный танк бригада Ивана Килячина сдала уже 22 апреля 1943 года, а
в июне тракторозаводцы отправили на
фронт первый эшелон отремонтированных танков Т-34 с надписью на башнях
Из отчета за период с 23 августа по
12 сентября 1942 г.: «С момента подхода фашистских банд к заводу корпусом № 5 выпущено 68 новых танков, отремонтировано 23. За это время в корпус попало шесть фугасных
бомб, 154 зажигательных и один снаряд. Сгорело газойльхранилище, разрушена в двух местах крыша».

«Ответ Сталинграда!». Всего в том году
СТЗ передал фронту отремонтированных машин на четыре танковые бригады.
И это было сделано в условиях, когда самого завода как такового еще не было, –
все делалось под открытым небом. Танки
с надписью «Ответ Сталинграда!» участвовали в сражении на Курской дуге.
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СТЗ-5 в Новомосковске

Трактор для артиллерии

С 1938 года завод выпускал для
РККА транспортный трактор СТЗ-5, который быстро стал самым распространенным в артиллерийских частях. Они
буксировали полковые и дивизионные
пушки, и гаубицы, зенитки. В начале войны из-за нехватки мощных арттягачей
массовым СТЗ-5 приходилось буксировать более тяжелые, нежели им полагалось, орудия и прицепы. Тракторы работали с перегрузкой, но выдерживали, выручая артиллеристов из самых трудных
ситуаций. Нехватка подходящих транспортеров повышенной проходимости
вынудила монтировать на СТЗ-5 реактивные установки залпового огня М-13
(«Катюши»).
Когда к осени 1941 года все заводы
прекратили производство арттягачей,
чтобы нарастить выпуск танков, вся тяжесть снабжения армии транспортными гусеничными машинами легла на Сталинградский тракторный. Несмотря на
то, что и он делал танки, там с 22 июня
до конца года изготовили 3146 СТЗ-5, в
1942 году выпуск достиг 25 машин в сутки.
Всего завод дал армии почти 10 тысяч СТЗ-5, из них 6,5 тысяч с начала Великой Отечественной войны. Кстати,
СТЗ-5 применялись и в германском вермахте, где им присвоили обозначение
STZ-601. А в РККА они прослужили до
Победы, потом же, до 50-х годов, работали в народном хозяйстве.
В 1988 году трактор СТЗ-5 с установленной на нем «Катюшей» водружен
на пьедестал в центре г. Новомосковск,
в боях за освобождение которого он принимал участие.
Фото из музейного архива
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Поздравляем
СУШКОВУ Елену, главного бухгалтера «Краслесмаша», с 45-летием;
НАЗАРОВУ Галину, ведущего инженера по охране труда «СПМ»,
с 50-летием;
ПИРОГОВУ Нину, художествен-

ного руководителя
с 55-летием;

клуба

ЧАЗ,

ГРЕЧИШКИНА Александра, начальника инструментального отдела «ТК «ВгТЗ», с 50-летием;
АЗИЗОВА Адиса, начальника отдела
сельхозтехники
«СПМ»,
с 50-летием;
ЛИЧМАНОВА Сергея, начальника мобилизационного отдела ВМТЗ,
с 55-летием;
ГОРДЕЕВА Павла, начальника
механосборочного цеха «ТК «ВгТЗ»,
с 50-летием.

АНОНС

В марте 2010 года вышел в свет
второй номер корпоративного журнала Концерна «Тракторные заводы» для производителей сельскохозяйственной продукции – «АГРОМАШ», в котором можно ознакомиться с инновационными разработками машиностроителей, а также
узнать последние новости холдинга
и отрасли из первых уст. Главные герои выпуска расскажут вам:
Андрей ВОЛЬФ, исполнительный
директор ООО «Агромашхолдинг», о
перспективах развития сельхозмашиностроительного направления и
предложениях отечественному рынку в 2010 году;
Вячеслав ЧЕРНОИВАНОВ, директор ГОСНИТИ – о работе над концепцией технической и технологической модернизации АПК России;
Михаил ЕРОХИН, ректор МГАУ
им. Горячкина – о сотрудничестве с
Концерном «Тракторные заводы» по
подготовке будущих специалистов
для отечественного агропрома.
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