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Дорогие приборостроители!
Искренне поздравляю коллектив АПЗ с полувековым юбилеем предприятия!
50 лет – это целая эпоха, вобравшая в себя судьбы нескольких поколений людей.
Ваш завод, занимая лидирующие позиции на российском рынке, завоевал себе репутацию
стабильного и надежного делового партнера, добросовестного налогоплательщика. Благодаря упорной и самоотверженной работе вашего коллектива предприятие наращивает объемы
производства, обновляет и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, укрепляет свой
кадровый потенциал. Богатый опыт, высокий профессионализм, стремление к совершенству,
добросовестный труд всего рабочего коллектива и умелое управление предприятием со стороны его руководства – вот основные слагаемые успешной работы ОАО «АПЗ».
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш напряженный и плодотворный труд. Крепкого
вам всем здоровья, новых трудовых свершений, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор
Нижегородской области				

В.П. Шанцев

Минувшие 50 лет подводят своеобразную черту в развитии завода. Так получилось, что расставаясь с прошлым, но не вычеркивая его из своей памяти, мы расстаемся со множеством
иллюзий социалистической экономики. Той экономики, в которой завод строился, развивался,
формировался его коллектив, создавался научный, производственный, кадровый потенциал.
Арзамасские приборостроители доказали, что им по плечу решение самых сложных задач.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что сейчас завод, пережив второе рождение, преодолел
все препятствия в жесткой конкурентной борьбе, прочно встал на ноги и нашел свое место в
экономике новой России.
Я уверен, что славная история Арзамасского приборостроительного получит достойное продолжение и в наших будущих делах.

Генеральный директор
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод»		

				

Ю.П.Старцев

ВВЕДЕНИЕ

Г

оворят, что время определяет человеческие судьбы. Но люди с их
стремлением, волей, характерами способны управлять ходом времени. Именно стремление к познанию и созиданию определяет выбор
цели, а воля и характер помогают ее достижению. В наш лексикон
прочно вошли такие слова, как «эволюция», «технический прогресс». И уже
никто не задумывается, что за ними стоит упорный труд целых поколений.
В пятидесятые годы двадцатого века группа опытных специалистов приехала в Арзамас, чтобы воплотить в жизнь решение правительства о строительстве в этом городке крупного промышленного предприятия. Их взору предстала
идиллическая картинка типичной сельской местности: на обширных зеленых
лугах паслись стада, тишину нарушали лишь пение птиц да трель пастушьего
рожка. А воображение уже отчетливо рисовало на фоне этого пейзажа многочисленные цеха будущего гигантского предприятия.
Эти люди не были мечтателями, они прекрасно понимали, что прежде чем,
словно колосья к солнцу, потянутся ввысь заводские корпуса и трубы, им придется не просто приложить массу усилий, энергии, но, возможно, посвятить
новому делу всю свою жизнь. И только тогда мечта станет реальностью, а новая стройка изменит судьбу не только этого городка, но и целого региона.
И вот по провинциальным улочкам к строительной площадке нового завода
потянулись бульдозеры, экскаваторы, башенные краны. Местные мальчишки
с восторженными криками бежали следом. Никто из них, возможно, не предполагал, что очень скоро их судьбы и судьба нового предприятия сольются
воедино. И многие займут достойное место в истории завода, которую еще
предстояло написать…
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Строительство одного из первых корпусов, 50-е годы

Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Биография завода складывается из биографий его
людей. «Мой завод – моя судьба». Эти слова по
праву принадлежат тысячам арзамасцев – и тем,
кто полвека назад пришел на городскую окраину,
чтобы своими руками построить крупнейшее в области предприятие; и тем, кто подался на завод по
стопам своих отцов и матерей; и тем, кто недавно
впервые вошел в двери проходной, но уже понял,
что здесь его место на долгие годы.

ЖИЗНЬ НАМ НЕДАРОМ ДАЕТСЯ…
Часть I

Стр е м л е н ие к с о зида ни ю

(из истории нашего государства)
В августе 1953 года на сессии Верховного Совета Союза ССР был провозглашен курс на проведение хозяйственных реформ. Глава правительства
Г.М.Маленков впервые поставил вопрос о том, что экономика должна повернуться лицом к человеку, о первоочередном внимании государства к
благосостоянию народа через ускорение развития сельского хозяйства и
производство предметов потребления.

Первый директор
Алексей Иванович Стафеев

В

послевоенный период перед страной стояла непростая задача
– развивать промышленность, поднимать на новый уровень сельское хозяйство. Министерству авиационной промышленности требовались новые профильные предприятия. Было принято решение
построить завод и в Арзамасе.
Министерство профинансировало закупку необходимой техники, а также
возведение десяти двухквартирных домов для строителей. Однако первоочередной задачей было создание материальной базы для стройорганизации.
Свежим солнечным утром 4 мая 1956 года началось строительство. В 10
часов пошла укладка бетона. Присутствующие с гордостью поздравили друг друга – ведь они участвовали в рождении нового промышленного предприятия, которому суждено было стать одним из крупнейших в городе на
долгие десятилетия.
Однако единственной строительной организации, существовавшей в то время в Арзамасе, было не под силу справиться с таким большим объемом
работ. И тогда родилась идея
принять на будущий завод рабочих с условием временного использования их труда на
стройке. Недостатка в желающих не было, ведь в то время
в городе остро стоял вопрос об
обеспечении его жителей ра- Дирекция временно разместилась
в арендованом частном доме № 22
на ул. Советской
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Ж изнь нам неда р ом да ет ся

бочими местами. А дирекция завода обещала в дальнейшем «своих
строителей» трудоустраивать в первую очередь.
Первым директором Арзамасского приборостроительного (в министерстве завод именовался п/я 15, горожане до сих пор называют его «пятнадцатым») был назначен Алексей Иванович Стафеев, ранее работавший заместителем директора по строительству на
Выксунском металлургическом заводе. Должность главного инженера занял заместитель начальника техотдела треста «Волгоэлектросетьстрой» Н.В.Хряпов.
Николай Васильевич Хряпов – коренной арзамасец. Родился в
1922 году, учился в школе № 1. С шестого класса начал заниматься в радиокружке детской технической станции, сам собирал радиоприемники – за один даже получил премию на областной выставке. А
уже через два года был назначен инструктором по радиоделу детской
технической станции. Параллельно обучался и столярному мастерству.
В 1947 году окончил институт в Москве, получив специальность инженера-механика. Работал некоторое время директором фабрики им.
Буденного. В начале пятидесятых годов Николай Васильевич в качестве заместителя начальника технического отдела был направлен на
организацию строительно-монтажного треста по сооружению линии
электропередач Куйбышев – Москва. По окончании работ, в 1956 году,
Н.В.Хряпов был переведен на должность главного инженера строящегося приборостроительного завода. Около тридцати лет бессменно, до

Группа первых строителей завода

Николай Васильевич Хряпов

К.А.Гуськов и А.Н.Кожаков на строительстве цеха,
июнь 1957 г.

Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Группы рабочих, направленных на обучение на заводы
Москвы и Ленинграда. Фото 1957 г.

Группа участников первого заводского
собрания ударников коммунистического труда.
В первом ряду третий справа начальник первого
сборочного цеха А.М.Васянин. Фото 1962 г.
14

А рза м ас с ко му пр и бо р о стр о и тель но м у за в оду – 50 л ет

ухода на пенсию, Николай Васильевич находился на
этом посту.
Весной 1957 года было принято правительственное решение об упразднении Арзамасской
области и присоединении ее территории к Горьковской области. Потребовалось немедленно трудоустроить более тысячи бывших работников областных
учреждений. Таким образом коллектив строящегося завода пополнил свои ряды высококвалифицированными руководящими кадрами. Освободились
также административные здания, часть из которых
по решению руководства области и министерства
была передана предприятию. В реконструкции зданий помогали две бригады специалистов из Москвы. Появилась возможность, не дожидаясь окончания строительства заводских корпусов, наладить на
этих площадях серийный выпуск первой продукции
– электродинамических карманных фонариков и кислородных приборов. По предложению главка поначалу арзамасцы получали комплектующие с одного
из конвейеров Ленинградского предприятия. В то же
время в Ленинград направили первую группу рабочих для обучения.
Первое время участки и цеха расположились в предоставленных ранее зданиях в разных частях города,
но постепенно в строй вводились все новые и новые
корпуса, поставлялось необходимое оборудование,
принимались работники, и завод обретал свое лицо.
Желающих работать на новом заводе было много,
поступить же на него мог далеко не каждый – у предприятия еще не хватало мощностей. И существовало
суровое правило: больше одного человека из семьи
на работу не принимать. Временные, приспособленные заводские помещения в то время были далеки от
совершенства. По рассказам ветеранов, в корпусе №2,
так называемой «крепости», где изготавливался в те
годы газовый счетчик, стоял смрад и чад от пайки, не
хватало освещения, под ногами хлюпала вода...
Галина Васильевна Хритинина, токарь-часовщик,
кавалер ордена Ленина вспоминает:

Ж изнь нам неда р ом да ет ся

– Меня на завод взяли не сразу. Брат, мол, уже работает. Жди очереди,
говорят. Со слезами ушла. Когда же в первый раз пришла на участок, такая
робость одолела, что и на обед не ходила. Боялась, вдруг что-то не так сделала, старалась запомнить каждое слово мастера.
Ветеран войны и труда, кавалер ордена «Знак Почета» штамповщица Людмила Ивановна Заплатина была одной из первых работниц:
— Я пришла на завод в мае 1957 года. Сначала работала на стройке бригадиром, затем услышала, что начальник 7-го штампового Ксенофонтов набирает людей. Мы с подругами стали к нему проситься, но в отделе кадров нас не
хотели переводить. Обратились тогда к главному инженеру Хряпову, а он и
говорит: «Хорошо, если вам так хочется. А знаете хоть, что такое штамповый
цех?». Мы, конечно, никакого понятия об этом не имели. Николай Васильевич
все обстоятельно и толково объяснил. Тут мы окончательно решили: идем.
Трудности не пугали.

Г.В.Хритинина

Л.И.Заплатина

Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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22 мая 1957 года по праву можно считать днем рождения АПЗ – в этот день
был собран первый электродинамический фонарик, за которым закрепилось
ласковое название «жучок».
Началось освоение новых заказов. На Ленинградское предприятие для знакомства с передаваемыми арзамасцам изделиями «ИК» (индикатор кислорода)
и «ДУЖК» (дистанционный указатель жидкого кислорода) была направлена
бригада, состоящая из конструктора, технолога и старшего мастера. При изготовлении этих приборов использовались новые производственные процессы.
Требовалось создать специальные условия для защиты рабочих от радиации.
Были построены специальные бункеры, обшитые свинцовыми листами. Чтобы
защитить от облучения рабочих, наносящих радиоактивную светомассу, изготовили закрытые специальным стеклом столы. Пришлось также приобрести
фильтры, не пропускающие радиоактивные частицы. Через некоторое время
конструкторы нашли пути замены радиоактивной светомассы на нейтральную.
Это усовершенствование выдержало все необходимые испытания и было официально утверждено.
16
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Стеклянные ротаметры

Грузопоршневой манометр МП-603

К чести заводчан, неординарный технологический процесс по изготовлению
второго изделия – полужидкая штамповка на прессе – был не только освоен
в срок, но и использовался в дальнейшем при разработке других изделий,
облегчив тем самым проведение фрезерных работ.
Вскоре московский завод «Манометр» передал приборостроителям технологию изготовления стеклянных ротаметров нескольких видов. Москвичи помогли в освоении, внесли предложения по улучшению качества и удешевлению
изделия, передали оснастку и задел деталей. Спрос на ротаметры был очень
велик, и руководство завода приняло решение выпускать сверхплановую продукцию. Это не только приносило дополнительный доход, но и давало возможность снабженцам выменивать приборы на дефицитные материалы для
производства.
Еще одним изделием, переданным москвичами, был поршневой манометр,
тоже имеющий большой спрос у заказчиков. В период освоения манометра
особо отличились инструментальщики, которые сумели изготовить высокоточную оснастку для клинских стеклозаводов.
Для поверки манометров была создана эталонная лаборатория.
В августе 1957 года на заводе был организован технический отдел во главе с Л.И.Воробьевым. Состоял он из групп технологов, конструкторов по оснастке, конструкторов по изделиям, нормирования материалов, технической
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Аркадий Григорьевич Ратц.
Фото 90-х годов

Владимир Степанович
Кунгурцев.
Фото 90-х годов
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документации. В этот же период прибыла первая группа инженеров-технологов – Ю.Н.Адалин, П.М.Сазонов, Н.А.Трубин, В.С.Кузнецов, Г.И.Носов.
А в апреле 1958-го разросшийся отдел разделили на два: ОГТ (отдел главного технолога) и СКО (серийно-конструкторский отдел). Главным технологом назначили А.Г.Ратца, руководителем СКО – М.Н.Колушева.
Аркадий Григорьевич Ратц еще в юности увлекся авиацией. Окончил планерную школу и мечтал пойти в авиационное училище, но его не приняли из-за
слабого зрения. Тогда поступил в Казанский авиационный институт. Работал
на Горьковском авиазаводе конструктором, начальником КБ конструкторскотехнологического отдела. В 1958 году пришел на Арзамасский приборостроительный завод. Работал на различных руководящих постах. По достижении
пенсионного возраста перешел на должность конструктора в ОГК-САМ.
А.Г.Ратц вспоминает:
– В 1958 году я был назначен главным технологом на строящийся Арзамасский приборостроительный, куда приехал после десяти лет конструкторской
и технологической работы на Горьковском авиазаводе. Пришлось начинать
почти с нуля. С приходом Павла Ивановича Пландина строительство завода
пошло быстрее. В районе бывшей тюрьмы создали инструментальный ремонтно-механический участок ОГМ и сборочный цех. Особое место занял инструментальный цех во главе с Филипчуком. Там образовался мощный коллектив
специалистов, таких как Колушев, Певзнер, Демаев. В это же время появились
новые корпуса.
Частенько приходилось трудиться в экстремальных условиях. Приведу пример. На заводе уже работали конструкторы по оснастке во главе с Мошенцовым, технологические бюро в цехах создавали технологию, и неплохую, а
множительной техники не было – ее в СССР тогда почти не выпускали. И тогда
мы вышли из положения так: взяли ящик из-под макарон, упаковку оконного
стекла и мощную электролампу. Светокопировщица Рогова покрывала ящик
стеклом, сверху – кальку, потом синьку, потом крышку. Одного листа стекла
хватало на 3-5 экземпляров, а когда оно от нагрева лопалось, ставили новое.
Таков был заводской предок ксерокса.
В.С.Кунгурцев, ветеран предприятия:
– Первая встреча с заводом меня разочаровала. Цеха размещались в «казармах» на ул. Кирова и в бывшей тюрьме возле кладбища. А главное – продукция. После самолета МИГ-21, который мы делали в Горьком, – какой-то фонарик-«жужжалка»... Но оказалось, что это только на первый взгляд так. Ведь
решение о строительстве завода было продиктовано неудержимым прогрессом
в авиастроении. Я это скоро оценил. Нам пришлось и строить, и учиться, и
осваивать новую технику. Ведь когда расформировалась область, в Арзамасе
было в достатке освободившихся начальников, а токарей... всего два. Учились
на «Пирометре» в Ленинграде, на 1-м МПЗ в Москве.
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На комсомольском
собрании. Фото 60-х годов

А.Е.Шуравин, бригадир
механического цеха:
– Сейчас смешно сказать, но тогда я даже не
представлял себе, что за
профессия – токарь. Коечему подучились, преодолели первые страхи,
освоились и – полный
вперед. Стране нужна
была наша продукция, и
все мы горели одним желанием: быстрее встать к
станкам, прессам.
Директор технического
училища в 70–80 годы А.П.Кирбитов:
– В памяти отложился приезд к нам во второй механический цех опытного
фрезеровщика из Ленинграда Алексея Шивриса. Это был профессионал высшего разряда, и освоение самых сложных по тем временам деталей поручалось ему. Шиврис доказал, что специалист должен быть максимально снабжен
мерительными приборами, режущими инструментами и оснасткой. Говорили,
что и сам привез два чемодана со своей «инструменталкой». Через 2–3 года
он уехал в Кременчуг, на другой строящийся завод. Но коллектив цеха остался благодарен Алексею Шиврису за переданный неоценимый опыт, за то, что
многому научил рабочих, нормировщиков и технологов.
Я, в то время рядовой станочник, верил, что завод, на котором мне посчастливилось работать после службы в армии, будет лучшим в городе. Многие мои
сверстники прожили жизнь вместе с заводом. Здесь мы возмужали, приобрели
друзей, переженились на своих заводских девчатах, вырастили детей. И без
завода, без коллектива приборостроителей многие из нас сегодня полноценной жизни себе не представляют.
«Завод есть, завод будет» – эти слова стали призывом и для тех, кто выдавал
в малоприспособленных помещениях первую продукцию, и для тех, кто возводил светлые корпуса будущего предприятия. Люди работали вдохновенно.
Они с самого начала осознали себя большим коллективом. Здесь зарождалась
дружба на долгие годы, создавались традиции. И никакие трудности не влияли на тот жизнерадостный настрой, с которым взялись за дело заводчане.
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Начинался Арзамасский приборостроительный с двух токарных и двух
фрезерных станков, штампового пресса... Но превратить его в хорошо оснащенное предприятие, выпускающее уникальные приборы, смогли люди,
вложившие в свой завод силы, знания, умение, душу и сердце. Имена первых ведущих специалистов известны не одному поколению заводчан. Главный механик И.Я.Носов, энергетик С.С.Федяшин, начальники цехов и отделов
– А.М.Васянин, Н.И.Филипчук, Е.И.Березкин, Н.И.Захаров, И.И.Комиссаров,
мастер И.И.Перетокин. Хорошим пополнением стали окончившие Горьковский
политехнический институт инженеры – Н.А.Трубин, Ю.И.Адалин, Г.И.Носов,
В.С.Кузнецов, П.М.Сазонов. Пришли на молодой завод выпускники Ленинградского приборостроительного техникума. Вернулись из Челябинска арзамасцы И.В.Тутиков и А.И.Логинов.
По причине болезни с завода ушел А.И.Стафеев, на посту директора его
сменил Д.С.Огородников, ранее возглавлявший сборочный цех Горьковского
авиационного завода. Это был деловой, опытный работник, но вскоре Дмитрий Сергеевич серьезно заболел, и его не стало.
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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(из истории нашего государства)
Символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В октябре 1957 года был запущен
первый искусственный спутник Земли. Затем космические ракеты понесли в космос животных, облетели
Луну. А в апреле 1961 года в космос шагнул первый человек планеты, советский человек.
Покорение космоса требовало колоссальных средств. За ценой не стояли. В этом был не только научный, но и военный интерес.
«...В наши дни наука достигла такого уровня, когда становится реальной отправка космического
корабля на Луну. В последнее время ученые СССР и других стран много занимаются изысканием и разработкой технических средств, необходимых для проведения такого необычайного путешествия...»
					
								
«Арзамасская правда» 12 мая 1957 г.

В

Павел Иванович Пландин

ноябре 1958 года директором назначают П.И.Пландина. Родом Павел Иванович был из Козьмодемьянска, что на Волге. Трудовую деятельность начинал на Горьковском автозаводе подручным на ковке
коленвалов для автомашин. Работал мастером цеха, главным контролером на агрегатном заводе в Перми, занимал должность главного инженера
на Павловском агрегатном заводе. Все знали Пландина как требовательного,
энергичного и дальновидного руководителя, талантливого организатора. Он
никому не прощал безделья, но ценил профессионализм. Строгость сочеталась
в нем с удивительными душевными качествами. Почти тридцать лет возглавлял
завод Павел Иванович, до самой своей кончины. За высокие производственные
достижения Пландин отмечен Ленинской премией, награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. За эти три десятилетия не только завод достиг
своего расцвета, но и город заметно преобразился благодаря
постоянно ведущемуся заводом
строительству жилых домов,
детских садов, учреждений
учебного, бытового и культурного назначения. Решением горисполкома и горкома партии
за большие заслуги перед жителями города одна из новых
улиц Арзамаса названа именем
П.И.Пландина.
П.И.Пландин и Н.В.Хряпов.
Май 1969 г.
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Когда в 1958 году ликвидировались министерства,
образовался Высший совет народного хозяйства (ВСНХ
СССР). И завод передали в управление, руководящее
оборонными предприятиями. Затем к нему присоединили строящийся рядом завод расходомеров, его директор А.В.Жуков был назначен главным механиком
объединенного предприятия. А через некоторое время поступил и заказ на первое авиационное изделие
«ОРК-2» – объединенный разъем кресла летчика в самолете. Освоение выпуска этого узла открыло новую
страницу в истории становления завода.
Благодаря мудрости руководства, трудолюбию и
усердию заводчан авторитет предприятия неуклонно
повышался. Вскоре Госплан передал арзамасцам заказ на изготовление бытовых счетчиков газа. Производство решили разместить в корпусе № 2, который
предварительно предстояло переоборудовать, т.к. он
не был приспособлен для такого процесса. Станцию
для тарировки и проверки счетчиков необходимо было
разместить в помещении с однородной круглогодичной температурой от пола до потолка с отклонением
в пределах ±1С˚. Однажды, когда выдалось жаркое
лето, пришлось устанавливать водяную помпу и поливать из пожарного шланга холодной водой наружные
стены здания.
Были у нового изделия и другие капризы. Из-за неравномерной сушки почти треть счетчиков не имела
ровной глянцевой поверхности. Приходилось переделывать, смывая старую краску растворителем. И тогда
работники цеха предложили наносить второй слой
краски «набрызгом», не удаляя первый. Новшество
утвердили, а потребителю такие счетчики понравились даже больше, чем обычные.
Накопив определенный опыт, заводчане наладили
производство и промышленных счетчиков газа, необходимых для автоматизации химических и металлургических производств, для предприятий энергетической, бумажной и пищевой промышленности. Уже к
концу 1960 года выпуск газосчетчиков составил 5–6
тысяч штук в месяц. Приборы отправлялись на Че-

Коллектив бригады тарировщиков, возглавляемый
В.И.Деминой. Фото 1959 г.

Первый газовый счетчик

Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет

23

Стре м л е н ие к с о зида ни ю

Аттестация измерительной
колонки МП-600 на КПП
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реповецкий металлургический комбинат, Братский лесохимический комплекс, Белоярскую АЭС, Кондопожский
целлюлозно-бумажный комбинат, а позднее арзамасские
промышленные счетчики газа экспортировались и в 24
страны мира.
Вскоре заводчане решили сами осваивать новые серьезные изделия, а не принимать их с других предприятий.
За основу брали некоторые конструкторские разработки
московских НИИ. Разработчики на месте доводили документацию до более совершенного уровня, а работники
АПЗ давали жизнь их изобретениям, осваивая все более
сложные изделия. Начинается освоение производства
приборов для авиационной промышленности, благо руководство завода прикладывает титанические усилия по созданию, а главное, оснащению все новых и новых цехов.
В конце 60-х годов на предприятии было организовано
гироскопическое производство. Первоначально выпускались классические двух- и трехстепенные гироскопы в кардановом подвесе.
В силу специфики решаемых задач от этих приборов не требовалось высокой
точности, т.к. они не предназначались для инерциальной навигации, но для
молодого предприятия это все равно был большой скачок. Гироскопическая
техника буквально перевернула жизнь практически всех служб завода. В механических цехах появились детали с микронными допусками, а это не только
новые станки – это новая психология рабочих. Профессия токаря или координатчика становится сродни искусству. В городе начинают ходить легенды
о заводских умельцах, которые «чувствуют» микроны пальцами. И действительно, на заводе были доводчики, которые могли менять диаметр цапфы с
дискретностью в полмикрона.
Огромные перемены произошли и в сборочном производстве. Впервые в
городе слесарь-сборщик надевал спецовку не для того, чтобы не испачкать
свою одежду, а чтобы не занести грязь на участок. Появились такие понятия,
как «контроль запыленности воздуха», «контроль и фильтрация промывочных
жидкостей». Профессия слесаря-сборщика авиационных приборов становится
одной из самых престижных.
В это же время начинается приток на завод инженеров новых для завода специальностей. По распределению прибывают выпускники Харьковского
и Казанского авиационных институтов. На должность главного конструктора
приглашают Ю.П.Старцева. При нем серийный конструкторский отдел (СКО)
превратился в полноценный отдел главного конструктора. В этот период ведущими специалистами в области гироскопических приборов были Л.П. Блохин,
А.П.Алонов, Н.С.Малицкий, А.С.Кожевников, Н.П.Самойленко.
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Интересна история создания ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА № 65 –
своеобразного завода в заводе. Изначально в корпусе планировалось размещение цеха эксплуатации зданий и сооружений, тарного цеха и складских помещений. Но после сдачи здания руководству завода пришла идея
организовать там инструментальный цех с замкнутым производством, т.е.
имеющий все необходимое, чтобы работать самостоятельно. Там расположили отделение координатно-расточных станков, два механических отделения – изготовления штампов и прессформ и изготовления инструментов.
Создали шлифовальный, слесарный, лекальный, заготовительный и гальванический участки, склад металла для оснастки и свою кузницу на два
кузнечных молота.
Нагрузка на каждого работника цеха – от рабочего до начальника – была
колоссальной. Ведь инструментальная оснастка для приборостроения
должна быть на два порядка выше по точности, чем обычно в машиностроении. Поэтому руководство завода направляло в инструментальный цех
лучших, опытнейших рабочих, мастеров и руководителей.
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Термопрессовый цех, участок вакуумных печей.
Термист Л.Н.Денисов

Термопрессовый цех, смена прессовщиков-вулканизаторов
и начальник цеха В.В.Демин
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ТЕРМИЧЕСКИЙ ЦЕХ (ныне – термический
участок литейного цеха) начинался с двух небольших участков, которые в 1961 году были
объединены в один. Тогда имелись только
две камерные печи, две шахтные и несколько муфельных, соляная и селитровые ванны.
По технологии авиационные приборы требуют
проверки при высоких и низких температурах,
а также в вакууме. Поначалу многие детали
приходилось возить для термообработки на
родственные заводы в Москву. Но со временем
были приобретены вакуумные печи, в Германии закуплены термобарокамеры. Для столь
громоздкого оборудования пришлось даже
пристроить специальное помещение к первому
сборочному цеху.
Постепенно участок оснащался и был переведен в новый, 4-й корпус, а с 1968 года его
выделили в самостоятельный цех. Первым мастером термического участка был А.В.Стрелов,
затем С.И.Зимин, впоследствии возглавивший
цех. За годы своего существования цех заметно
преобразился. Как того требовало производство, увеличилось число вакуумных печей, были
реконструированы печи для обработки деталей
в защитной атмосфере, установка ТВЧ, печи для
газового азотирования, холодильные камеры,
ванны для изотермической закалки деталей.
Создан бескислотный участок – детище
С.И.Зимина, которым он не без основания гордится, – где термообработка мелких деталей
из автоматного цеха происходит в защитной
атмосфере, не допускающей образования окалины; причем используются печи собственного
изготовления. По мере внедрения современного оборудования и освоения новейших технологических процессов заметно улучшалось качество обрабатываемых деталей, повышалась
квалификация термистов. Имена многих ветеранов цеха вошли в историю завода.

Строительство корпуса №3 (механические цеха)
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Михаил Ефимович
Мякин. Секретарь
партийной организации
термического цеха с 1957
по 1965 гг. Ветеран Великой
Отечественной войны и труда
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Станислав Иванович Зимин окончил металлургический факультет Горьковского политехнического института, затем три года работал в Дагестане, но
вернулся в Горький. Им с супругой, тоже металлургом, предложили поехать в
Арзамас на строящийся приборостроительный завод. Здесь Зимины и обосновались насовсем.
Станислав Иванович работал сначала мастером на термическом участке цеха
№ 57, затем старшим мастером, в течение четырех лет находился на должности заместителя начальника цеха № 58, а в октябре 1968 года был назначен
начальником термического цеха № 15. Станислав Иванович Зимин никогда не
жалел о сделанном выборе.
Михаил Ефимович Мякин, который начинал свою деятельность еще на строительстве предприятия, освоил профессию термиста и стал со временем старшим мастером. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Б.А.Усачев также пришел на завод, не имея специальности, но освоил все
виды оборудования и достиг немалых успехов.
В основном квалифицированными специалистами поступавшие на участок
рабочие не были, таковыми становились со временем. Подбирались грамотные
серьезные ребята, главным образом, уже отслужившие в армии. Новички воспитывались в духе честности и добросовестности. Действовало главное правило: если происходило какое-либо нарушение в процессе работы, скрывать
это было недопустимо. Иначе где-то уже на объекте могло случиться непоправимое. Ежегодно в цехе проводилась техническая учеба. Очень много внимания уделял теоретической подготовке термистов начальник технического
бюро В.П.Медведев.
ЦЕХ ОКРАСКИ И ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ начинался всего с двух ванн и
размещался в корпусе на улице Кирова. Но с развитием производства был
спроектирован специальный цех – с подвальным помещением, с огромным,
около 200 штук, количеством вентиляторов. Организатором выступил начальник цеха М.И.Лапин. Талантливейший человек, он освоил все необходимое
самостоятельно, хотя не имел специального образования по данному направлению производства.
В цех стекались практически все детали, изготавливаемые на заводе, использовались все виды покрытий, существовавшие на тот момент в промышленности, применялось даже золочение. После покрытия детали проходили
проверку на коррозийную устойчивость во входной камере, а также при температуре от +50С˚ до –50С˚. И если даже на одной детали обнаруживались
признаки коррозии, вся партия приборов из этих деталей считалась браком.
М.И.Лапин так и возглавлял цех до самого ухода на пенсию. За большой
вклад в развитие предприятия Михаил Иванович был награжден медалью «За
трудовую доблесть» и знаком «Почетный авиастроитель».
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СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО начиналось на заводе с
самых простейших операций. Тогда был всего один цех,
располагавшийся в здании на улице Кирова. Рабочие трудились за столами, не имеющими никакого оснащения.
Приходилось поначалу выезжать в Москву, Ленинград
для проверки и сборки узлов, деталей, приборов. В 1962
году, когда завершилось строительство корпуса № 2, сборочный цех и заводоуправление перевели на основную
территорию. Появилась возможность для приобретения
специального оборудования, усовершенствования приборов, что позволило резко сократить брак при сборке.
Затем единый сборочный цех разделили на три.
Цех № 41 возглавил Александр Тихонович Ермаков,
работавший ранее начальником БТК–41. В цехе происходила сборка очень сложных вычислительных приборов, а
также отдельных узлов. Для обеспечения сборки, отладки
и регулировки приборов была создана специальная лаборатория главного конструктора. В нее входили лучшие
инженеры завода.
У истоков создания цеха № 42 находился И.И.Волков – интеллигентнейший человек, прекрасный организатор. Цех выпускал высокочувствительные датчики и точные элементы.
Первым начальником выпускного сборочного цеха № 43
был А.И.Логинов. С огромным напряжением работал коллектив цеха, но никогда не подводил родное предприятие.
Когда стало ясно, что сборочные цеха перегружены и
назрела необходимость создания нового цеха узловой
сборки, в корпусе № 4 в срочном порядке основали цех
№ 47, возглавил который Н.Е.Волков.
В течение 1966–1970 гг. были изготовлены многоместные пульты для проверок и испытаний приборов, в Саратове была закуплена установка комплексной проверки
изделий. Таким образом, за счет совершенствования механизмов в электромонтаже, контроле узлов и приборов
уровень механизации в сборочном производстве значительно возрос. Дополнительно налажено изготовление
тары, механизирована межцеховая перевозка деталей,
приобретены универсальные рабочие места сборщиков.
48-й механосборочный цех ведет свою историю с
1967 года. Первым его начальником был А.А.Довгальский.

Линия цинкования. Гальванический цех

Ветераны сборочного производства цеха № 42

Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Пооперационно-поточная сборка изделий
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(из истории нашего государства)
В октябре 1965 года Верховный Совет СССР принял Закон о создании союзных и союзно-республиканских
министерств по отраслям промышленности. Были упразднены советы народного хозяйства.
Для экономического стимулирования на предприятиях за счет прибыли государство разрешило создавать
поощрительные фонды. Их можно было направлять на развитие производства, на материальное поощрение
рабочих и служащих, на социально-культурные нужды и жилищное строительство.

Ветераны сборочного цеха

Трудностей при создании цеха было немало. Как всегда, остро стоял кадровый вопрос. Сюда набирали людей из 43-го, 45-го, 53-го цехов. Необходимо было создать сплоченный коллектив, ведь работа предстояла
серьезная – освоение сложных деталей, сборка и выпуск изделий жизнеобеспечения и спасения летчиков.
В 1978 году произошел второй скачок в развитии
гироскопии. Заводу было поручено производство
инерциальной навигационной системы. Точность
примененного в ней гироскопа в тысячи раз превышала точность выпускаемых на заводе гироскопических приборов. Это был новый виток в развитии
заводской техники. Приборы оказались настолько
чувствительны, что колебания пола в обычном цехе
не позволяли проводить проверку. Участок регулировки разместили в полуподвальном помещении, а
для приборов изготовили специальные, развязанные
от пола фундаменты. При расчетах параметров учитывалось не только суточное вращение Земли, но и
ее вращение вокруг Солнца.
Подобная точность потребовала новых технологий.
Завод к этому времени стал уже достаточно мощным
предприятием и имел такие сложнейшие установки,
как лазерный стенд для измерения угловых скоростей и лазерную балансировочную установку. Большое развитие получила вакуумная техника. В это же
время на заводе появились первые отечественные
персональные вычислительные машины со сменными
быстродействием и объемом памяти, они позволили
автоматизировать процесс проверки как гироскопа,
так и гиростабилизированной платформы.

Сборочный цех. М.Карпова
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Слесари-сборщики сборочного цеха № 49

Ветераны сборочного цеха № 49
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Сборочный цех. Участок регулировки ОНК

Арзамасский филиал МАИ к этому времени уже выпускал инженеров-гироскопистов, и новое направление было
полностью обеспечено своими кадрами. Уровень подготовки молодых специалистов был достаточно высоким, а
престижность предприятия позволяла
отбирать лучших выпускников. В этих
условиях руководство завода рискнуло
доверить им развитие гироскопического
производства. И пришедшие сразу после института В.Н.Мишин, А.В.Лазарев,
В.Н.Приписнов, Т.П.Баева, Н.И.Акишина
с честью справились с этой задачей.
Производство аналогичной продукции шло одновременно и на трех других заводах. Естественно, был налажен
обмен опытом. При этом возникло некое
негласное соревнование между специалистами этих предприятий – чей прибор точнее. Конечно, не присуждались
призовые места и не вручались премии.
Главной наградой была профессиональная гордость специалиста.

Ж изнь нам неда р ом да ет ся

Возникновение цеха № 49 было обусловлено повышенными требованиями к
сборочному производству. Оборудование разместили в только что построенном
специальном гироскопическом корпусе. Это должно было обеспечить оптимальные условия для выпуска наиболее ответственных изделий. Для особо точных
приборов изготовили специальные столы для сборки со стеклянными колпаками
и вентиляцией. Когда запыленность в цехе превышала допустимые нормы, контролеры и представители заказчика останавливали производство. И хоть хлопотно было организовать такой цех (в нем насчитывалось более тысячи рабочих), он
являлся предметом гордости коллектива предприятия. Когда на 400-летие города
Арзамаса представительные гости из Москвы побывали на заводе, они были приятно удивлены, посетив цех № 49. А ознакомившись с продукцией, отметили, что
она сделала бы честь не только заводу провинциального города, но и любому
столичному предприятию. Здесь прошел хорошую школу организатора производства Иван Петрович Скляров.
Наиболее ярко талант И.П.Склярова раскрылся во время работы начальником производства. В ту пору впервые началось освоение сложных систем.
Новизна задания была жестко привязана по срокам: разрабатывался
принципиально новый класс техники. Конструкторы, инженеры, слесари-сборщики совершили настоящий
прорыв как в области передовых
технологий, так и в реализации человеческих возможностей. Именно с
этой техники начинался новый этап
в истории предприятия.
Многие заводчане, вспоминая те
годы, отмечают умение Склярова
работать в команде, сплотить людей,
организовать дело так, чтобы каждый мог проявить себя. Иван Петрович был одним из любимых учеников
П.И.Пландина. А тот редко ошибался
в людях...
В 1971–1975 гг. сборочные цеха разделяются по производствам. Приобретается оборудование для проверки покупных элементов, автоматическое и
полуавтоматическое оборудование для работы с радиоэлементами. Увеличивается комплекс испытательного оборудования, модернизируются установки,
реконструируются некоторые участки, сборка изделий переводится на пооперационно-поточную.

Иван Петрович Скляров

Секретарь комсомольской
организации И.П.Скляров
поздравляет победителя
конкурса «Мастер – золотые
руки – 85»

Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Заводчане на празднике
Победы

Знаменитый
магнитофон
«Легенда-404»

Участок сбореки
магнитофонов
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Арзамасский приборостроительный, как и другие заводы подобного профиля,
традиционно, помимо специальных изделий, выпускал товары народного потребления. Так, было решено начать разработку и выпуск магнитофонов со звучным названием. «Легенда» принесла предприятию известность по всей стране.
Прообразом магнитофону послужил харьковский «Спутник-401», который
был модернизирован конструкторами и технологами АПЗ. Начинали освоение
нового изделия заместитель главного инженера Е.С.Блатов, начальники цеха
Г.В.Бубеев, Г.В.Харитонов, В.М.Аверин.
Прежде всего необходимо было наладить серийное производство, решить проблему подготовки
кадров, выделить помещение. Решили объединить
механический и сборочный цеха, создав на этой
базе замкнутое производство.
А.Г.Ратц, вспоминая тот период, отмечает
дальновидность руководства завода, справедливо рассуждающего, что оборонная продукция
необходима государству, а народу, кроме того,
нужны еще и потребительские товары. На заводе не все это понимали, и в министерстве идея
не нашла одобрения. Однако через некоторое
время Совет Министров СССР выносит постановление о том, что каждый завод должен выпускать товары народного потребления.
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В 1977 году был начат серийный выпуск принципиально нового магнитофона «Легенда-404». В его освоение значительный вклад внесли конструкторы отдела, возглавляемого В.П.Честнейшиным
из АОКБ. Одновременно налаживается
производство магнитофона «ВМ-75К».
На этот период приходится усовершенствование технологических процессов сборки, монтажа, испытаний изделий,
технологии контроля. В магнитофонном
цехе создаются новые механизированные конвейеры. Внедряются современные заливочные материалы, пайка изделий на некоторых операциях заменяется
сваркой. Для этой цели приобретается
сварочное оборудование, в цехе № 49
устанавливается лазерная сварка.
А в 1980 году было начато производство всеволновой магнитолы «Эврика-302», разработанной отделом магнитной записи АОКБ под руководством
В.В.Атрошенко.

Н.В.Хряпов в сборочном цехе

Стереомагнитофон «Легенда-306С»

Всеволновая магнитола «Эврика-302»
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Конструкторское
бюро. 80-е годы

Одновременно с освоением новых моделей совершенствуется организация
производства. В 1981–1985 гг. происходит автоматизация процесса сборки.
Благодаря стараниям заводчан, в том числе И.И.Фокеева и М.Ю.Гусева, вводятся в эксплуатацию конвейеры сборки усилителей, лентопротяжных механизмов, радиоприемников. Это позволило увеличить выпуск серийного магнитофона «Легенда-404» до 20 тысяч штук в месяц.
Позднее удалось серьезно усовершенствовать технологию производства
магнитофонов за счет автоматизации резьбонарезки шасси на практически
списанных станках ОФ-100 и внедрения полуавтоматической роторной линии
собственной разработки для изготовления резиновых пассиков. Но рынок вытеснил заводские изделия, поскольку конкурировать с японскими или немецкими магнитофонами оказалось очень сложно. И тем не менее, когда исчезли
многие оборонные заказы, выпуск магнитофонов еще в течение двух лет помогал предприятию сохранять благополучие.
Забегая вперед, отметим, что до 1994 года магнитофонное производство, в развитие которого были вложены значительные средства, приносило заводу большой доход. И лишь в 1995 году произошел резкий спад спроса – Россию заполонила дешевая китайская, тайваньская техника. Только тогда руководство завода
было вынуждено принять решение о прекращении выпуска магнитофонов.
С расширением производства по выпуску спецтехники возникла необходимость создания новых сборочных цехов. В декабре 1983 года из 49-го сборочного выделили часть изделий и передали в специально созданный цех № 37. А
часть изделий из 41-го сборочного была передана в новый цех № 38.
36
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО также начиналось с одного цеха (2-го
механического). Его задачей было выполнение всех токарно-фрезерных работ
для сборки изделий. С 1961 года механические цеха разместились на новой
территории завода.
В механическом цехе № 50 начиналась трудовая биография Сергея Трофимовича Метлы – будущего секретаря парткома завода, мэра города. Поступив на завод учеником токаря, он окончил вечернее отделение АФ МАИ,
стал мастером, затем зам. начальника цеха, работал заместителем секретаря
парткома. Работоспособность, целеустремленность, умение находить с людьми общий язык в любой ситуации всегда отличали С.Т.Метлу.
Механический цех № 53 был создан в 1960 году в связи с увеличением выпуска новых видов спецтехники. Первым начальником был Н.А.Трубин, внесший
большой вклад в формирование цеха и обеспечение его кадрами. У истоков первого производства стояли Г.П.Кожаков, И.В.Брагин, К.И.Прохорова, братья Адамантовы, Н.А.Кузьминых, И.К.Чанов, С.К.Аргентов, П.С.Стрижов и многие другие.
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Фрезеровщики цеха № 52

Механический цех № 54

Затем от 53-го отделился самостоятельный механический цех № 52 по
изготовлению деталей расходомерной техники, а также люстр и светильников.
Первым начальником, возглавлявшим цех более 15 лет, был А.А.Белкин.
Поскольку АПЗ являлся одним из крупнейших и престижных предприятий в
городе, не удивительно, что работать здесь всегда считалось почетным. Трудились на заводе целыми семьями, и на смену одному поколению приходило
другое. Много династий связало свою судьбу с предприятием, и о каждой можно рассказать немало хорошего.
Очень показательна история семьи Затравкиных. Три брата связали свою
судьбу с заводом. Василий Иванович пришел на завод в 1964 году, ныне он
бригадир фрезеровщиков (имеет 6-й разряд). Окончил приборостроительный
техникум. Награжден медалью «За трудовое отличие» и знаками «Заслуженный специалист завода», «Лучший наставник Министерства». Его супруга
Нина Алексеевна более тридцати лет работает на заводе экономистом.
Брат-близнец Николай Затравкин на заводе с 1968 года, трудится с Василием
в 53-м цехе в одной бригаде, имеет среднее специальное образование. Николай Иванович удостоен званий «Отличник качества Министерства» и «Лучший
по профессии Министерства», награжден медалью «За трудовое отличие». На
заводе работают также его жена и сын Юрий.
Младший из братьев Михаил Иванович Затравкин – начальник лаборатории
отдела главного конструктора, на заводе уже более тридцати лет.
Многие годы проработали на заводе мать братьев Затравкиных и их сестра.
Автоматный цех групповой обработки деталей № 54 располагался в корпусе № 4. В цехе было установлено высокопроизводительное оборудование. Главной оснасткой для станков-автоматов являлись кулачки, которые рассчитать и из38
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Механический цех № 56

Цех печатных плат. Оператор станков с ЧПУ
Е.Н.Нестерова, старший мастер В.А.Сергеев,
технолог С.Н.Хазова

40

готовить нужно было очень точно, чтобы
выпускаемые детали максимально соответствовали требованиям чертежей.
Обучал заводчан опытный специалист
из Москвы. Тысячи высококачественных
деталей получали ежегодно сборочные
цеха из 54-го автоматного. А с внедрением автоматов новой конструкции мастера и технологи цеха освоили групповую обработку деталей.
Организацией механосборочного
цеха № 55 и освоением сложной техники занимался один из ведущих специалистов завода, талантливый инженер Л.К.Телятников. Начальником
цеха был назначен Н.Е.Волков.
С развитием производства был организован механический цех № 56, возглавили его В.И.Кулев и А.П.Фокеев.
В 1969 году механический цех № 64 объединили
с 59-м. Здесь изготавливаются зубчатые колеса и корпусная продукция. Первым начальником был назначен
Г.С.Алыпов.
В том же году создан ЦЕХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. Первым
его руководителем стал В.С.Парий. Был освоен комбинированный позитивный метод изготовления печатных плат
с двойным слоем – эмульсия плюс эмаль. Постоянно растущие требования к выпускаемой технике обуславливали
совершенствование конструкции и технологии изготовления печатных плат. В начале 70-х годов была осуществлена отработка комбинированного позитивного метода
изготовления плат с фоторезистором на основе поливинилового спирта. Были освоены процессы гальванического
покрытия проводников серебром и сплавом олова и свинца. Все это повысило точность изготовления, качество печатных плат и выпускаемых изделий в целом. В 1973 году
цех освоил выпуск первых многослойных плат по методу
открытых контактных площадок. На протяжении всех лет
существования цеха идет постоянное совершенствование
технологического процесса и внедрение более продуктивных методов по изготовлению печатных плат.
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Одним из передовых цехов завода был ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
№68, где внедрялась прогрессивная технология изготовления деталей. До фанатизма был предан данному производственному участку организатор и руководитель цеха
Е.И.Жиров. В цехе установлено более десяти литейных машин под давлением, имеются участки полужидкой штамповки, литья по выплавляемым моделям и другие. Ежегодно в цех поступало на освоение более десятка новых изделий. А выпускались детали почти готовыми, требующими
только фрезерования или заточки заусенцев. Это резко
снижало трудоемкость выпускаемых изделий.
Еще один цех с прогрессивной технологией того времени – ШТАМПОВЫЙ № 57. Первым начальником был
Г.И.Носов. Затем руководителем стал П.М.Сазонов. Умный инженер, – по
мнению коллег, с философским образом мышления, – он трудился на этой
должности до самой пенсии. Весь корпус № 7 был отдан под цех штамповки,
там создали замкнутое производство, вели ремонт и изготовление несложных штампов.
На заводе также было создано несколько цехов, не относящихся к разряду
основных, но без которых немыслимо представить себе существование маломальски серьезного предприятия. Именно они обеспечивали и обеспечивают
необходимые условия производства, сохраняют завод в рабочем состоянии.
ЭЛЕКТРОЦЕХ № 73. Без него работа предприятия невозможна. По заводу
проложены километры высоковольтных кабелей. На предприятии находится с
десяток трансформаторных подстанций, ведь в каждом сборочном цехе около
десяти различных напряжений. Когда создавались новые цеха или оборудование
перебазировалось из одного корпуса в другой, перед работниками электроцеха
стояла непростая задача, но они всегда в срок подготавливали помещения.
В состав электроцеха входит и участок связи. Завод с начала образования имеет собственную АТС. В 60-е годы на городскую телефонную станцию надежды
были небольшие. Заводские связисты смонтировали свою телефонную станцию
на нескольких сотен номеров. Не существовало ни одной службы на заводе, даже
самой маленькой, где бы не был установлен телефон. Организатором и руководителем службы связи на предприятии был прекрасный специалист и очень скромный человек, воевавший связистом на Ленинградском фронте, – Н.А.Шадруков.
Постоянные реорганизации цехов, большая потребность в сжатом воздухе и
обеспечении минусовой температуры потребовали создания вспомогательного
цеха в службе главного энергетика – ВЕНТИЛЯЦИОННО-КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА № 74. Начальником его стал С.В.Мышляков – весьма энергичный
руководитель, отличавшийся умением ладить с коллективом.

Литейщик А.С.Белов
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Прокладка теплотрассы
к новому корпусу
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ПАРОСИЛОВОЙ ЦЕХ был создан на заводе одним из первых. Отопление корпусов, обеспечение водой, обслуживание
канализационной системы – вот основной перечень его функций. У тружеников цеха нелегкие обязанности. Особенно бывало сложно во времена, когда центральная котельная работала
на каменном угле.
Коллективу приходилось сталкиваться и с неожиданными
происшествиями, и с погодными капризами. О двух таких случаях вспоминал Н.В.Хряпов.
Однажды вечером в сильный мороз лопнула труба главного коллектора теплотрассы, подающая к каждому корпусу горячую воду от котельной. Нависла угроза разморозки отопительной системы. Срочно в котельной собрали специалистов.
Создали две бригады сварщиков и слесарей – ведь работать
предстояло на морозе, а там больше получаса не продержишься. Была сформирована и третья бригада, призванная следить
за температурой воды в корпусах и в случае необходимости
сливать ее. Во всех помещениях закрыли окна и двери. Наготове были дежурная машина и карета «скорой помощи». В
течение тридцати часов никто из службы главного энергетика не покидал завод, принимая меры к ликвидации аварии. И
котлы были вновь пущены, тепло пошло в корпуса. Благодаря
организационным мерам, опыту и стойкости работников всех
рангов обошлись тогда минимальными потерями.
Второе ЧП произошло летом. В районе котельной и насосной станции находился промежуточный склад горюче-смазочных материалов для основного
производства. Служба снабжения привезла несколько больших стеклянных
бутылей с растворителем и сложила их не под навесом, а на открытой площадке. День был солнечный и очень жаркий, растворитель сильно нагрелся.
Бутыли стали лопаться, жидкость воспламенилась, и склад горюче-смазочных
материалов вспыхнул. Бушующий огонь добрался до бочек с бензином. Они
стали взрываться, взлетая порой метров на сто в высоту. Съехались пожарные
машины города, но все усилия были тщетны. Для тушения горючего требовалась пена, а ее у пожарных тогда еще не было. В нескольких метрах от
горящего склада ГСМ в земле находились три емкости с мазутом по 500 кубометров каждая, это было резервное топливо для котельной. Вот к ним-то и
приближалась горящая жидкость. Могло случиться непоправимое. Тогда один
из рабочих по своей инициативе завел стоящий в стороне бульдозер и начал сооружать земляной вал вокруг горящего склада ГСМ. Склад выгорел, но
огонь не добрался до емкостей с мазутом. Большая беда миновала.

А рза м ас с ко му пр и бо р о стр о и тель но м у за в оду – 50 л ет

Ж изнь нам неда р ом да ет ся

В состав СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ЗАВОДА входят три цеха: механизации технологических процессов № 76, нестандартного оборудования
№ 78, ремонтный цех оборудования № 79. Образно
выражаясь, они «одевают» и «обувают» все цеха
предприятия. Чтобы обеспечить цеха № 76 и № 79
чертежами, было создано специальное конструкторское бюро.
Задача цеха № 79 – важнейшего участка ОГМ
– капитальный ремонт станков. Оборудование, поступающее на завод, с каждым годом было все более
сложным. К тому же серийные станки не обеспечивали
изготовления деталей заданной точности. Даже такой
станок, как ТВ-320, созданный специально для приборостроительного производства, требовал доведения
до нужных параметров. И тогда была создана специальная бригада по доводке новых станков, особенно
токарных. Поистине золотые руки у наших рабочих.
Благодаря трудолюбию и беспрестанно растущему
мастерству они достигли цели – количество брака значительно сократилось.
В цехе № 67 изготавливались специальные пульты и жгуты к ним для контроля собранных приборов
и систем в сборочных цехах. Перед эксплуатацией
пультовая оснастка проходила проверку и аттестацию
в лаборатории главного метролога.
Нет на заводе ни одного цеха, где бы службы главного энергетика и механика не приложили руки, оснастив технологический процесс всем необходимым и
поддерживая в исправности оборудование.
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА был создан в 1957
году – одновременно с самим заводом. Первым отдел
возглавил А.В.Жуков, руководивший затем филиалом
политехнического института. Сотрудниками отдела
была совершена колоссальная работа по оснащению
завода необходимым оборудованием, разработке и изготовлению нестандартного оборудования и оргтехники. В обязанности отдела и относящихся к нему цехов
входит большой объем работ по изготовлению средств
механизации и автоматизации, ремонту и модерниза-

Лаборатория радиотехнических измерений

Коллектив лаборатории радиотехнических измерений.
Фото 1969 г.
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Расходомерные установки
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ции оборудования, участие в реконструкции завода. Помощь коллектива ОГМ
получали многие строящиеся объекты города, не говоря уже о возведении родного предприятия. Отдел главного механика участвовал в создании оборудования для телевизионной станции, изготавливал и монтировал насосы для городских очистных сооружений, варил трубопроводы водовода Слизнево-Арзамас,
производил монтаж оборудования насосной станции.
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ была организована практически одновременно с выпуском первой продукции. Отдел технического контроля стал самостоятельным структурным подразделением. Первым его возглавил Евгений Кириллович
Нагибин. Усложнение техники на предприятии требовало системного подхода
к вопросам управления и обеспечения качества. Вслед за горьковскими за-
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Коллектив теплотехнической лаборатории. Фото 1969 г.

Тарировка стеклянных ротаметров типа РС-3А

Обслуживание автоматических
потенциометров типа ЭПД
в термическом цехе

водами с 1967 года на АПЗ внедрялась система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурсы с первых изделий). Качество продукции стали рассматривать
как результат труда всех исполнителей в тесной взаимосвязи технических,
экономических и социальных отношений производственного коллектива. В
связи с этим на предприятии значительно сократились случаи брака, увеличился процент сдачи продукции ОТК и заказчику с первого предъявления,
повысились технический уровень и культура производства, стала активнее
внедряться научная организация труда.
Многое изменилось на заводе с внедрением принципов саратовской системы бездефектного изготовления продукции. Суть ее заключалась в личной
ответственности исполнителя. Система управления качеством непрерывно
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Коллектив электроизмерительной лаборатории.
Фото 1969 г.

совершенствовалась, так как этот показатель всегда
являлся одним из основных в повышении эффективности производства.
В помощь службе контроля была создана ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Задача коллектива ЦЗЛ заключалась в глубоком исследовании качества поступающих на завод материалов и комплектующих изделий. Велся также всесторонний контроль
производства, в первую очередь, в таких цехах, как
термический, гальванический, пластмасс и др. У истоков лаборатории стояла Н.Н.Мошкова, опытный специалист-химик, много сил вложившая в ее создание.
Но постепенно объем работ значительно увеличился, и
Нина Николаевна стала начальником химической лаборатории, а ЦЗЛ до самого ухода на заслуженный отдых
возглавляла А.М.Лейвикова, специалист по термообработке металлов.
Для производства возрастающего количества изделий заводу требовалось все большее число контрольно-измерительных приборов различного назначения.
При эксплуатации они изнашивались, утрачивали
точность. Назрел вопрос о создании службы главного
метролога. Первым вышел с предложением заняться
приборами В.М.Волков. Он же и возглавил созданный

Коллектив оптико-механической лаборатории.
Фото 1969 г.

Александр Николаевич Кожаков – возглавлял совет ветеранов завода до января 2007 года и Василий Михайлович Волков – первый главный метролог
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Коллектив центральной измерительной лаборатории.
Фото 1969 г.

Коллектив конструкторского бюро отдела
главного метролога (КБ-7). Фото 1969 г.

Конструкторские испытания
разработанной модели расходомера

Общий вид центральной измерительной лаборатории
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в октябре 1963 года на базе эталонной заводской лаборатории отдел. Заместителем
был назначен Ф.Ф.Трофименко. Коллектив
состоял из 27 человек.
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА включал
в себя четыре лаборатории: электротехнических измерений, оптико-механических, теплотехнических и бюро измерительных приборов. Таким образом, отпала
необходимость возить измерительные приборы в Горький. В 1966 году была создана
лаборатория радиотехнических измерений,
в 1968 – нестандартного оборудования, в
1969 – ремонтный участок, в 1972 – бюро
метрологической службы, в 1973 году – лаборатория линейно-угловых измерений.
Возглавивший затем отдел главного метролога Е.П.Громов внес предложение по
составлению графика проверки всех технологий. Были выявлены многочисленные
нарушения, и технологии стали приводить
в соответствие с требованиями. Разумеется,
это положительно сказалось на технологических процессах.
Коллектив пополнился квалифицированными кадрами, наработал неоценимый
практический опыт. В настоящее время
здесь трудится порядка 90 человек, заметно увеличились и занимаемые площади. А
главное – поддерживаются добрые традиции отдела.
СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ было продиктовано необходимостью
объединения всей деятельности завода в
едином русле технических законов. У истоков становления нового подразделения
стоял инженер Е.Н.Барбашин. Высокие
требования заказчика и областного отдела стандартизации требовали постоянного
совершенствования работы ОСН. На пред-

Ремонтный участок измерительной техники

Тарировка расходомера типа РПМ
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Летчик-космонавт В.Д.Зудов
на экскурсии
в сборочном цехе
беседует с Ю.П.Старцевым

50

приятие был приглашен А.Ф.Лаврентьев,
ранее работавший в Богородске на машиностроительном заводе начальником одного из лучших в области ОСН. Он начал
решительную реорганизацию отдела: провел аттестацию работников ОСН, ввел планирование работы отдела и персонально
каждого работника, обеспечил введение
всех ГОСТов, необходимых в работе завода. При его содействии было создано бюро
по разработке стандартов предприятия по
каждой службе. Через некоторое время
отдел стал ведущим в области. На заводе
организована учеба по стандартизации и
нормализации технологических процессов
отделами главного конструктора, главного
технолога, главного металлурга, главного
метролога и отделом стандартизации.
Неоценимый вклад в организацию деятельности ОСН внес также Ю.П.Старцев,
будучи в то время главным конструктором завода. Он начал с получения чертежей новых разработок для серийного производства, поставив перед разработчиками условие – внедрять заводские стандарты. На предприятии стала
действовать разумная техническая система, благодаря чему была приведена
в надлежащий порядок вся заводская техническая документация – как конструкторская, так и технологическая.
Большую помощь в этой работе оказал и отдел главного технолога, которым
долгое время руководил М.Н.Колушев.
Усилиями руководителей отдела научной организации труда технически
грамотных инженеров К.В.Ситникова и Е.И.Березкина, а также Е.Г.Борисовой,
возглавлявшей группу расчетов центральной бухгалтерии, при содействии молодого специалиста, выпускника МАИ В.А.Кузнецова был создан «Укрупненный график организации машиносчетной станции», утвержденный директором
П.И.Пландиным и одобренный министерством.
Начало создания МАШИНОСЧЕТНОЙ СТАНЦИИ (МСС) пришлось на март
1970 года. Под эгидой дирекции завода и служб главного инженера были заложены основы будущего большого дела. Молодость и энтузиазм, а главное,
страстное стремление поставить в помощь человеку вычислительную технику
помогли Надежде Кучерявенко – выпускнице Харьковского авиационного института – и Герману Попову – выпускнику Уфимского авиационного института – преодолеть все трудности и в короткий срок освоить перфорационные
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вычислительные машины. В мае 1971 года произошло
поистине историческое событие: молодые специалисты
держали в руках первую табуляграмму, полученную автоматическим путем на ПВМ, с реальным расчетом «Стоимость незавершенного производства цеха».
Затем на машиносчетную станцию пришло пополнение, образовались новые участки, например, подготовки
данных на перфораторах. Его молодежный коллектив в
короткие сроки освоил процесс и добился выполнения за
смену общесоюзной нормы.
Руководство завода понимало, что уровень производства будет повышаться только при наличии современной
электронно-вычислительной техники и своего центра. В
августе 1971 года при отделе научной организации труда была создана лаборатория АСУП, возглавил которую
В.И.Зырянов. До конца года шло интенсивное изучение
подобного опыта других предприятий отрасли, исследовались производственные и экономические характеристики завода. Результатом работы стал график внедрения
на заводе в 1971–1975 гг. автоматизированной системы
управления производством (АСУП).
Январь 1972 года считается временем рождения информационно-вычислительного центра. Создание его
произошло путем слияния лаборатории АСУП, отдела
НОТ и машиносчетной станции центральной бухгалтерии.
В августе этого же года при ИВЦ был организован отраслевой информационный пункт по передаче информации
в министерство. ИВЦ, его планы, реальная обстановка
на предприятии требовали самоотверженного труда от
программистов и постановщиков, электронщиков и электромехаников.
Разных по характерам и взглядам людей объединяло
одно общее стремление – досрочно ввести в эксплуатацию первую ЭВМ «Минск-32», что и произошло в мае
1973 года. Одновременно быстрыми темпами шло освоение устройств подготовки данных на перфокартах, расширялся парк ПВМ. Объем решаемых задач возрос. Только в бухгалтерских расчетах он составил 17% от общего
объема расчетных работ. В это время ИВЦ курировал
В.М.Погорецкий, а руководителем отдела стал кандидат

В заводском информационно-вычислительном
центре. 80-е годы
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Конструкторы предприятия

физико-математических наук, лауреат Государственной премии В.И.Голиков,
ранее заведовавший кафедрой Казанского университета. При его творческом
участии и благодаря организационным способностям отдел оснастили электронно-вычислительными машинами последних моделей, были разработаны и
сданы в эксплуатацию задачи второй очереди АСУП.
Видное место в общем количестве решаемых ИВЦ задач отводилось системе
анализа качества продукции, а современная вычислительная аппаратура позволяла тратить минимум времени на получение данных с транспортировкой их
на необходимые расстояния в пределах производственного цикла. АСУП же
объединяла все звенья этой цепочки.
Арзамасскому заводу был крайне необходим знающий дело главный конструктор – производственные мощности росли, но сдерживались из-за отсутствия эффективного конструкторского отдела. Приход Ю.П.Старцева помог решить эту
проблему как нельзя лучше.
Сейчас ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – ведущий на заводе. Только из
лучших кадров, из самых талантливых инженеров формировался его коллектив.
Около десяти основных конструкторов-разработчиков обеспечивали предприятие
своими проектами. Их труды требовалось, в первую очередь, привести к единому
знаменателю. Эту непростую задачу и взял на себя Юрий Павлович Старцев. Регулярный пересмотр конструкторской документации, разработка более технологичного процесса изготовления деталей и изделий, изыскание резервов снижения трудоемкости и повышения качества и надежности – вот какие цели стояли
перед командой классных специалистов во главе с Юрием Павловичем.
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(из истории нашего государства)
Важнейшим событием 70-х гг. стало возобновление советско-американских встреч на высшем уровне.
Американское руководство признало наличие военно-стратегического паритета СССР и США. Договор по
ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1), заключенный в Москве в 1972 году во время первой
встречи Л.И.Брежнева и Р.Никсона, и Договор ОСВ-2 (1979 г.) установили потолки, выше которых нельзя было наращивать стратегические наступательные вооружения. В 1972 году был подписан Договор
по противоракетной обороне (ПРО), по которому СССР и США получили право на создание двух зон противоракетной обороны в жизненно важных районах. Но на рубеже 70–80 гг. международная обстановка
резко обострилась. От политики разрядки ведущие державы повернули в сторону конфронтации.
Игорь Васильевич Жилин пришел на завод в 1958 году. Работал инженеромконструктором, начальником КБ, заместителем главного конструктора по новым
сложным изделиям. В период конверсии трудился на расходомерном производстве над созданием приборов учета. Его имя занесено в заводскую Книгу почета.
В 1979 году Жилину присвоено звание «Заслуженный специалист завода», в
1985 он награжден медалью «За трудовую доблесть». Игорь Васильевич был не
просто конструктором по призванию, он был еще хорошим товарищем и другом,
прекрасным семьянином, всесторонне развитым человеком. Его отличала интеллигентность, глубокая порядочность, коммуникабельность.
Роза Павловна Пучкова начала трудовую деятельность на АПЗ в 1960 году
слесарем-сборщиком, потом была переведена в мастера. С 1966 года она инженер-конструктор ОГК-1. Большой вклад как специалист Роза Павловна внесла
в освоение изделий АД-8, 85РА, при ее непосредственном участии разработана
КД на систему управления стиральной машины ЭСУ–СМА «ОКА-200». Рабочий
стаж Р.П.Пучковой на заводе составляет около 40 лет. Ей были присвоены звания «Лучший конструктор» и «Ветеран труда». Неоднократно заносилась на
заводскую Доску почета.
Анатолий Мефодьевич Власов работает на предприятии с 1960 года. Начинал
токарем. В 1964 году был переведен в ОГК-1, в 1980 возглавил КБ. Является
одним из самых опытных инженеров-конструкторов. Его технический уровень
соответствует современным требованиям. За большой вклад в производство
Анатолию Мефодьевичу присвоены звания «Лучший конструктор», «Отличник
качества Министерства», «Лучший рационализатор области», «Ветеран труда», многократно заносился на Доску почета завода.
Виктор Гениатович Гениатов на заводе с 1964 года, окончил Казанский
авиационный институт. Поначалу работал в цехе № 43 инженером-исследователем, потом начальником лаборатории, начальником КБ, зам. главного
конструктора. С 1990 года – главный конструктор ОГК-1. Виктор Гениатович
– рационализатор, не раз поощрялся и награждался почетными грамотами за
успехи в работе, был признан лучшим конструктором Министерства авиационной промышленности.

Виктор Гениатович
Гениатов
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Переговоры с делегацией США

Переговоры с венгерскими специалистами

Лечебно-диагностический
прибор «Хелпер» сочетает в
себе устройство для пунктурной
экспресс-диагностики
иммунодефицита и устройство
для пунктурной рефлексотерапии
этих состояний

«Миотон» предназначен для лечения невритов лицевого, лучевого,
локтевого, срединного малоберцового и большеберцового нервов;
полиневритов; остаточных явлений полиомиелита; плекситов;
остаточных явлений нарушения мозгового кровообращения
(гемиплегия, гемипарез); остаточных явлений детского
церебрального паралича
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Руководство завода всегда держало руку на пульсе
последних научно-технических достижений. Тесный
контакт с научной и практической медициной не замедлил принести свои плоды. Сотрудниками завода –
впервые в отечественной практике – был создан эффективный биоэлектрический стимулятор «Миотон».
Изготовление подобной электронно-медицинской
аппаратуры требовало не только глубоких знаний и
высочайшего мастерства, но и применения новейших
достижений радиоэлектроники, электротехники, передовых технологий, не говоря уже о высокой организации производства. «Миотон» нашел широкое
применение в специализирующихся на лечении тяжелых заболеваний нервной системы клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
В 1968 году в соответствии с решением Министерства авиационной промышленности возникла необходимость создания на заводе службы автоматизации и
механизации технологических процессов. Ее основали на базе конструкторского бюро механизации,
входящего в состав ОГТ, и цеха пультов и установок.
В процессе становления структура службы менялась
неоднократно, выделялись отдельные направления
– СКТО, ОКГ-2, КБ ОГМ. Служба занималась созданием
автоматизированных систем контроля изделий (АСК) и
средств механизации, разработкой систем управления
металлорежущими станками, модернизацией универсального оборудования на управление от систем ЧПУ
«Базис-НШ» и других.
С 1987 года отдел носит название ОГК-САМ. В
эти годы здесь были разработаны приборы для серийного производства: теплосчетчики ТС-01, ТС-03,
ТС-06, медицинские приборы «Эксперт», «Хелпер»,
системы управления и индикации к металлорежущим станкам, стенды для градуировки расходомерной техники, приборы учета алкогольной продукции системы РСТ, ИПРЭ-5 и др. Неоценима помощь
ветеранов службы: А.А.Охотина, В.Б.Малаховского,
С.В.Чередниченко, Г.П.Синицыной, А.Е.Баловой,
В.П.Бочаева.

«Эксперт». Предназначен для выявления
онкологических заболеваний на ранних стадиях.
В основу работы прибора положена методика
исследования электропроводимости в определенных
точках (зонах) ушной раковины, корреспондирующих с
органом или системой, вовлеченных в патологический
воспалительный процесс

Медицинский прибор ультразвукового сканирования
(УЗИ) эхотомоскоп ЭТС-М01, больше известный за
рубежом как «русский эхограф», поставлялся в Сирию,
Болгарию, Египет, Румынию, Нигерию, Марокко

Теплосчетчик ТС-06
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА существует с момента образования предприятия.
Функции юридического отдела заключались в обеспечении соблюдения законности деятельности предприятия, защите его правовых интересов.
Ведущие юристы давали консультации работникам предприятия, исходя из
действующего законодательства, подготавливали заключения по юридическим вопросам, оказывали содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера. В их компетенцию также входили анализ и
обобщение результатов рассмотрения претензионных и судебных дел общей и
специальной юрисдикции, проведение правовой экспертизы проектов приказов, издаваемых предприятием, и многое другое.
Большой вклад в организацию и развитие отдела внес Н.Т.Протасов, возглавлявший юридическое бюро с 1965 года. Позднее, в связи с расширением
объемов производства и увеличением штата сотрудников, юридическое бюро
было преобразовано в юридический отдел. И в 1968 году Николай Трофимович был назначен начальником ЮРО.
В 1971 году в юридический отдел на должность старшего инженера был
переведен Ю.А.Адамов. В 1974 его назначают юрисконсультом, с 1979 года
Юрий Алексеевич занимает должность старшего юрисконсульта и в этом же
году приказом директора П.И.Пландина назначается начальником отдела.
В 1980 году отдел возглавил А.Н.Старчиков, который до этого занимал
должность старшего юрисконсульта. А в 1984 году начальником ЮРО стал
Е.А.Шеронов.
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА образовался в самом начале существования предприятия. При отделе была организована строительная группа, которая вела работы по реконструкции зданий, выделенных под производственные площади. Первым начальником ОКСа стал В.С.Цупер. В состав отдела
входило четыре участка, за каждым из которых был закреплен определенный
фронт работ – или на новостройках заводских корпусов, или на реконструкции
производственных зданий, или на строительстве социально-бытовых объектов.
В числе последних – многоквартирный жилой дом № 1 по улице Калинина, 16квартирный двухэтажный дом по улице Кольцова, где все подъемные работы
производились вручную, без помощи кранов. В качестве шефской помощи селу
были сооружены семь коровников в районе Кирилловки. Уже в 1958 году начали строить первый заводской детский сад № 16 по улице Калинина. Затем почти
ежегодно возводили по одному детскому комбинату.
Директор завода П.И.Пландин вынашивал идею начать строительство пионерского лагеря. И когда И.С.Цареву удалось приобрести восемь сборных
домиков, вопрос был решен.
Совещание состоялось 15 апреля 1959 года, а объект планировали завершить к 1 июня. Главному инженеру ОКСа В.И.Тюрину был дан жесткий при56
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каз ехать на стройку и не возвращаться до окончания всех работ. В помощь Установка башенного крана
были выделены сто заводских рабочих и мастер Г.М.Дикаркин. Трудились без на новом строительном
объекте
выходных, по десять часов в день. За какие-то полтора месяца собрали восемь жилых домиков, построили столовую, красный уголок, склады и другие
необходимые служебные помещения. Было невероятно тяжело, но работы завершили в срок. Зато когда в пионерском лагере зазвенели детские голоса,
строители были сторицей вознаграждены за столь напряженный труд.
Поскольку предприятие постоянно развивалось, производство претерпевало
различные изменения, и, соответственно, велась реконструкция завода: переводились из одних корпусов в другие цеха и отделы, надстраивались этажи,
сооружались пристройки. Всего за счет этого на заводе прибавилось 25 тысяч
квадратных метров дополнительных площадей.
В.И.Тюрин вспоминает два показательных случая. Предстояло соорудить надстройку над западной частью третьего корпуса. Для этого по правилам техники
безопасности необходимо было удалить всех людей с верхнего этажа и перекрыть движение между третьим и шестым корпусами. А для установки башенно-
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го крана рядом со зданием следовало предварительно сделать насыпь высотой
до двух метров. Здесь строители проявили находчивость. Заменили башенный
кран на автомобильный. И, не желая парализовывать работу слаженного механизма и эвакуировать людей, подъем больших тяжестей, например, металлических рам весом до двух тонн, осуществляли или по окончании рабочего дня,
или в выходные. Через восемь месяцев объект был сдан в эксплуатацию.
В другой раз возникли трудности при сооружении пристройки к восьмому корпусу (с северной стороны). Под дорогой между корпусами № 7 и № 8
сплошь пролегали трубы различного назначения: водопроводные, канализационные, отопительные и т.д. Когда уложили метров пятнадцать фундамента,
выяснилось, что под него подходят трубы оборотного водоснабжения. Следовало удалить их, чтобы продолжать работы. Но тогда пришлось бы отключить
воду, что могло нарушить в цехе технологический процесс. Помудрили строители… и нашли выход – решили ставить столбчатый фундамент. На расстоянии
протяженностью в 130 метров под каждый столб сооружали сложную конструкцию, укладывали до 15 квадратных метров бетона на одну опору.
В 1979 году руководство завода поставило перед ОКСом трудную задачу. Необходимо было соорудить пруды для орошения земель на суходолах у села
Морозовка. Первую плотину возводили, не имея еще должного опыта, и не все
получалось гладко. На второй год к строительству следующей плотины подош-

Пруды у села Морозовка
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Строительство профилактория
«Морозовский»

ли уже со знанием дела. Хотя местные жители отнеслись к
затее скептически – их попытки устроить пруд успеха не
имели, вода уходила. Сооружение возводили на слое песка
толщиной 17 метров. За три месяца в плотину уложили 80
тысяч кубометров грунта, около 300 кубометров бетона. Когда водохранилище стало заполняться, возникла чрезвычайная ситуация – вода стала хлестать через плотину. Возникла
реальная угроза полного разрыва. Около миллиона кубометров воды могло хлынуть в сторону жилых домов. К счастью,
положение удалось исправить – ковшом экскаватора утрамбовали место, где текла вода. Всего было сооружено пять
плотин и столько же прудов.
Появилась прекрасная возможность построить возле села
Морозовка профилакторий. Место было выбрано у самого
пруда. Помимо корпуса профилактория были построены
котельная, прачечная, очистные сооружения, водонапорная башня.
В 1968–69 гг. с приходом в отдел новых руководителей
– И.П.Обломова и А.П.Матвеева – объемы строительно-монтажных работ возросли. Началось строительство в рабочем
поселке Шатки, где затем разместился филиал завода. Большие работы развернулись в принятом на баланс подсобном
хозяйстве.
60
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Строительство комбината
питания (сегодня – ТКЦ
«Легенда»)

Нам время не даром дается –
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
И слава добыта трудом…
			

Ярослав Смеляков

Заложен фундамент нового общежития

62

А рза м ас с ко му пр и бо р о стр о и тель но м у за в оду – 50 л ет

Ж изнь нам неда р ом да ет ся

Вид на улицу П.И.Пландина. Один из микрорайонов города, возведенный приборостроителями

Торгово-коммерческий центр «Легенда»

Здания общежитий на улице Парковой

С 1979 года силами коллектива начали возводиться пяти- и девятиэтажные
жилые дома, общежития. С приходом в 1975 году на должность заместителя
директора по капитальному строительству Е.Я.Сазанова не только увеличился
объем работ, но и сама база отдела достигла заметного развития. С годами
ОКС достиг такого размаха в работе, который по силам специализированному
строительному тресту.
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Геннадий Павлович
Кожаков

Партийное собрание заводчан

Борис Алексеевич
Адамантов

Иван Григорьевич
Першин
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К

ак не выкинуть слова из песни, так не забыть и славные дела коммунистов крупнейшей в городе партийной организации, профсоюзного актива, заводского комсомола. Множество починов, инициатив рождалось тогда, и все они находили творческое развитие
и поддержку у общественных организаций.
С первых дней существования завода его организующим началом выступила
партийная организация, в сфере интересов которой лежали самые различные
проблемы. Была разработана первая программа социально-экономического
развития завода. Она включала в себя развитие производства, совершенствование его организации и условий труда, внедрение и освоение новой техники,
повышение ее качества и надежности, подготовку кадров, обеспечение работников завода жильем, их детей – местами в детских дошкольных учреждениях, принятие мер по увеличению урожая сельхозпродукции в подсобных
хозяйствах и многое другое. Эти вопросы сначала прорабатывались в цехах, в
коллективах, затем выносились на расширенное заседание парткома.
Важнейшим направлением своей работы партком считал расстановку кадров
и работу с ними. Равнение на лидеров, стремление учиться и совершенствовать свое мастерство всегда отличали приборостроителей. Это закономерно,
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ведь именно в большом коллективе люди способны раскрыться, реализовать
свои способности, доказать право быть в числе лучших, повести за собой.
Вспоминает кавалер орденов Ленина и «Знак Почета», ветеран завода Геннадий Павлович Кожаков:
– Я с июля 1957 года работаю на заводе, и в конце 80-х пришла пора выходить
на пенсию. А тут затеяли в цехе техническое перевооружение: станки стали приходить новые, производительные, с программным управлением. Ну, я и подумал
– пойду-ка учиться на наладчика станков с ЧПУ. Нелегкое это было решение,
возраст сказывался, но с цехом и с родным заводом расстаться не мог.
Токарь Б.А.Адамантов и фрезеровщик В.А.Молканов – большие мастера
своего дела. Их опыт являлся важным резервом повышения производительности труда.
Борис Алексеевич Адамантов бросил вызов Герою Социалистического Труда
Александру Адалову – рабочему завода «Красное Сормово», который обязался
выполнить пятилетку за 3,5 года. Адамантов через заводскую газету «Новатор»
призвал приборостроителей поддержать этот почин. Надо было видеть, как в
процессе соревнования раскрывались грани его
характера, каким удивительным талантом был
наделен от природы этот умелец, щедро делившийся своими секретами с товарищами. Он придумал кассетный резцедержатель, который помог
токарям увеличить производительность труда
почти в два раза.
Адамантов сдержал слово – завершил пятилетку досрочно. Вскоре он стал инструкторомнаставником целой группы молодых токарей. За
свои достижения Борис Алексеевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Примеру лидера последовал фрезеровщик первого механического цеха Владимир Андреевич
Молканов. Он выполнил два пятилетних задания,
внедрил четыре рационализаторских предложения, а причитающееся вознаграждение передал в Фонд мира. Орден «Знак Почета» стал достойной наградой
за его труд.
Первым на заводе и в городе выполнил 10 пятилетку слесарь цеха малых серий
председатель заводского совета бригадиров Иван Григорьевич Першин. Он был
награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.
Члены партийного комитета внимательно изучали передовой опыт работы
других трудовых коллективов – подмосковного завода «Электросталь», предприятий городов Павлова, Пензы, и так же охотно делились своим опытом.

Лучший наставник
завода Г.П.Кожаков
и токарь В.Тильпунов
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Посещение М.С.Соломенцевым
приборостроительного завода.
Фото 1979 г.

Недолго организацию заводских коммунистов возглавлял Е.Д.Поряков, но
ветераны помнят, какими были первые партсобрания, как много сил и здоровья парторг вкладывал в порученное ему дело.
В 1960 году секретарем партбюро избрали Ивана Васильевича Тутикова,
работавшего начальником механического цеха. Затем И.В.Тутиков возглавил
филиал Московского научно-исследовательского института, но до конца своей яркой и насыщенной жизни живо интересовался делами родного завода. С
П.И.Пландиным их связывала большая личная дружба.
Стоял во главе заводской парторганизации и Борис Васильевич Востоков.
Когда в городе стал строиться завод радиодеталей, он был назначен его директором, внес большой личный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности.
Много лет секретарем парткома проработал Михаил Федорович Балакин.
При нем заводской парткомитет был наделен правами райкома, значительно
выросла численность самой организации. Когда М.Ф.Балакина рекомендовали
на должность первого секретаря ГК КПСС, коммунисты завода поддержали
своего вожака. И сегодня кандидат экономических наук, заведующий кафедрой филиала университета, председатель Арзамасской городской научной ассоциации активно участвует в жизни города, передавая свои знания и опыт
будущим инженерам.
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Иван Степанович
Рачков, награжден
орденом Октябрьской
революции

Летчик-космонавт СССР А.А.Леонов – гость заводчан

Ю.К.Панин. Многие помнят его душевность, стремление помочь людям. Рано
ушел из жизни Юрий Константинович, но след добрый он оставил.
Иван Петрович Скляров пришел на приборостроительный завод простым
рабочим. Благодаря недюжинным способностям и трудолюбию был назначен
начальником производства (цех № 49), затем он – секретарь заводского комитета комсомола, заместитель секретаря парткома, председатель исполкома
горсовета, первый секретарь ГК КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР, губернатор Нижегородской области.
Токарь механического цеха, мастер, заместитель начальника цеха, заместитель секретаря парткома, директор строчевышивального объединения, мэр
города Арзамаса – такой путь прошел Сергей Трофимович Метла.
Эти и другие примеры подтверждают одно: Арзамасский приборостроительный завод – кузница кадров, золотой фонд города. Много славных
страниц в историю завода вписали коммунисты М.Е.Мякин, А.Н.Кожаков,
П.Д.Никонов, М.В.Осин, А.М.Васянин, В.П.Косарев, А.В.Жуков, Б.Е.Кротов,
И.С.Рачков, И.П.Жевакин, В.И.Кечин, М.В.Вилков, В.И.Затравкин, Г.Е.Маясова,
И.В.Абрамова, А.Г.Гаврилова, С.Ф.Мезин.
Неоценимый вклад в становление и развитие заводской партийной организации внесли Е.А.Гурина, А.А.Васильев, В.М.Погорецкий, Н.Е.Румбешта,
В.С.Скачков, Ф.Д.Гулаков, В.П.Пучков, Г.А.Зимова, Б.В.Боков, В.В.Кузнецов,
З.Д.Морозова, В.Н.Романова, И.И.Ирхин и многие другие.
Большим событием для коллектива арзамасцев было посещение завода
председателем Госплана РСФСР Н.И.Масленниковым, председателем Совми-

Михаил Васильевич
Вилков – слесарь
механического цеха,
награжден орденом
Ленина

С.Ф.Мезин – слесарьсборщик цеха № 65,
Герой Социалистического Труда
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В.А.Стрелов, слесарьсборщик цеха № 49

на РСФСР М.С.Соломенцевым, Алексеем Леоновым – летчиком-космонавтом
СССР, а также другими видными представителями страны. Приезд высоких
гостей был важным стимулом движения завода по пути прогресса.
По итогам 9-й пятилетки более чем 100 работникам предприятия были вручены высшие награды Родины. Это был настоящий праздник трудовой доблести.
Завод всегда стремился к выполнению своих обязательств перед другими
предприятиями. Коллектив завода, его руководство, партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты считали это своим долгом и честью.
За неоднократные достижения высоких результатов в выполнении планов
и социалистических обязательств, за победу в социалистическом соревновании в честь полувекового юбилея страны Арзамасскому приборостроительному заводу в 1972 году было присвоено имя 50-летия СССР. Коллектив дважды удостаивался права направить трудовой рапорт съездам КПСС. Гальваник
Т.П.Демина и слесарь-сборщик В.А.Стрелов были избраны депутатами Верховного Совета СССР.

К

Зина Игонина (цех
№ 52) освоила
работу на самых
больших токарных
станках

Галина
Константиновна
Волкова
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огда-то комсомол называли «младшим братом» парторганизации.
Судя по возрасту, так оно и было, но задачи перед молодежью ставили весьма ответственные. Если отсечь обычные для тех лет проявления формализма, то останется немало достойных моментов в
биографии заводской комсомолии. Молодым доверяли и сложные участки производства, не без их помощи росли новостройки, поддерживался порядок в
общественных местах, благоустраивались заводские территории, развивалось
подсобное хозяйство и т. д. С гордостью называя себя комсомольцами, они
учились, строили, росли творчески. Заводская молодежь была инициатором и
организатором таких строек, как девятиэтажные молодежные общежития на
улице Парковой, оздоровительного комплекса в Морозовке, комбината питания, молодежного кафе «Глория», реконструкции стадиона «Знамя».
В творческом тандеме работали совет молодых специалистов и научный совет молодежи. Ежемесячно подводились итоги по рацпредложениям и научным открытиям. Магнитофонный цех был полностью молодежным. Работать
там было почетно, но и ответственно. Выполнение плана по выпуску магнитофонов было очень важным для предприятия. И молодежь не раз приходила на
помощь цеху, организуя работу в ночные смены. Комсомольская организация
АПЗ постоянно занимала призовые места по области, получала переходящие
знамена ОК и ЦК ВЛКСМ.
Не забывала заводская комсомолия и о подростках подшефных школ, микрорайонов. В школах №№ 2, 11 с помощью комсомольцев были организованы
атлетические клубы. Это оказалось делом непростым. В свободное от работы
время юноши и девушки приводили в порядок неприспособленные помеще-
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ния, делали перепланировку, монтировали вентиляцию и сантехнику, оборудовали душевые комнаты и тренажерные
залы. Первые тренажеры изготавливались
в заводских условиях. В ту же пору (конец 80-х годов) был создан военно-патриотрический клуб «Союз», душой и организатором которого стал слесарь-сборщик
С.Валиуллин. В клубе постоянно занимались около сорока подростков, здесь получали физическую закалку и проходили
школу мужества.
Один из памятных проектов завкома
ВЛКСМ – строительство молодежного поселка в микрорайоне «Кирилловский».
Шестьдесят человек изъявили желание
самим строить себе дома. Деньгами на первых порах помог завод, выделив
беспроцентную ссуду, вторая часть денег затем поступила целевым назначением через ЦК ВЛКСМ. Опыта набирались в ходе строительства и завершили начатое дело успешно. Это вселило уверенность. Администрация завода дала согласие на строительство молодежного кооператива в составе ЖСК
«Приборист-4» (1990 г.).
Со временем комитет ВЛКСМ превратился как бы в комитет по делам молодежи, куда обращались с проблемами, предложениями, идеями. Так, например, был создан молодежный центр «Шанс», который не только давал
возможность заработать молодым, но и финансировал некоторые проекты.
Комсомольскими вожаками в разные годы были Ю.Кондратьев, И.Скляров,
Н.Климов, Н.Живов, А.Шерстнев, М.Новиков и другие.
Вспоминает Вячеслав Павлович Пучков.
– В 1957 году я окончил школу и был принят учеником токаря на Арзамасский приборостроительный завод. В то время в городе царила страшная
безработица. На завод устроиться было немыслимо трудно. Очередь к начальнику отдела кадров занимали с вечера. Только трое выпускников из
четырех классов Пушкинской школы за успехи в учебе были удостоены высокой чести быть принятыми на завод.
Группу из шестидесяти человек, в которую вошел и Вячеслав Павлович,
отправили в Ленинград на завод «Электроприбор», где они в течение месяца обучались профессиям токаря, слесаря, фрезеровщика, инструментальщика и другим. По возвращении, через три месяца Пучков был переведен из
учеников в токари. Работал во втором механическом цехе.

Герой Советского Союза
вице-адмирал Г.Н.Холостяков
на встрече с комсомольским
активом завода
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Вячеслав Павлович
Пучков, директор
Арзамасского
политехнического
института (АФНГТУ),
кандидат технических
наук, профессор,
действительный член
Академии проблем
качества

Занимался он и общественной работой – отвечал за выпуск «Комсомольского прожектора».
В памяти Вячеслава Павловича остался такой эпизод:
– Прошел слух, что на завод едет новый директор. Мы высыпали поглядеть. Часов в 10–11 видим, идет Николай Васильевич Хряпов (а он человек
крупный) рядом с мужчиной, не уступающим ему в телосложении. Потом уже
узнали, что он раньше работал кузнецом – это было видно и по походке, и по
повадкам. Через день меня вызывают к директору. Это обескуражило, прямо
от станка пошел как есть. Захожу в кабинет, а Павел Иванович говорит: «Ты
что идешь к директору с грязными руками?». – «Так мыла нет в умывальнике
и порошка». – «А зачем же тогда ваш «Комсомольский прожектор»? Намыльте
шею за это кому надо...».
Оказалось, директор отметил, что на территории завода разбросаны мусор,
стружка. И вызвал меня, чтобы поговорить о стенгазете. С той поры мы работали в «КП» без оглядки. И порядка на территории больше стало, и в умывальнике у нас мыло появилось.
Через некоторое время Вячеслава Павловича направили учиться в Казанский авиационный институт. В это время как раз вышло постановление правительства о заводских стипендиатах, которые учились в ведущих вузах страны
за счет предприятий. В 1965 году В.П.Пучков вернулся на родной завод уже
инженером. Потом руководил бюро надежности, отделом надежности, работал заместителем главного инженера. Награжден дипломом «Отличник качества Министертва авиационной промышленности» и медалью «За доблестный
труд». В 1982 году перешел на постоянную работу в Арзамасский филиал МАИ
заведующим кафедрой технологии машиностроения.

Н

емыслимо представить себе предприятие, где бы отсутствовала
профсоюзная организация. Становление шло постепенно, вместе
со строительством завода. С образованием цехов создавались и
профсоюзные группы, цеховые комитеты. 1 сентября 1957 года
на штатную оплачиваемую работу был принят первый председатель завкома
Валерий Павлович Немцев.
В последующие годы председателями профсоюзного комитета были: Рогов
Виктор Викторович, Афонский Олег Николаевич, Кирбитов Александр Петрович, Молчков Николай Михайлович, Дубков Павел Михайлович, Семешин Юрий
Иванович, Панин Юрий Константинович, Иванов Анатолий Александрович.
Главная задача стояла непростая – помощь в строительстве цехов, жилья,
зданий соцкультбыта. Много внимания уделялось развитию физкультуры и
спорта, заводской художественной самодеятельности. Завком и председатель
профкома не раз награждались почетными грамотами областных организаций
70
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за достижения коллектива в спорте и творчестве. Особо отмечен труд профсоюзных активистов В.П.Пучкова, В.В.Рогова, Н.А.Трубина, З.М.Выборновой,
С.А.Алешина, И.П.Погодина, В.А.Савина, С.К.Аргентова, А.П.Кирбитова,
А.С.Павленко и многих других.
Созданная в 1960 году многотиражная газета «Новатор» стала боевой трибуной заводчан. Первым редактором был назначен Б.С.Смирнов, ответственным
секретарем – Н.Д.Федорова. Период творческого расцвета газеты наступил
с приходом талантливого поэта, члена Союза писателей России Н.Б.Рачкова.
Вырос авторитет заводской многотиражки. Яркие зарисовки Николая Рачкова
били, как говорится, не в бровь, а в глаз и нередко являлись предметом серьезных обсуждений на заседаниях парткома и у директора завода.
Арзамасскому приборост роит ел ьному заводу – 5 0 л ет
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Здание Арзамасского филиала Московского авиационного института, преобразованного позднее в Арзамасский
политехнический институт (АФНГТУ)

И

Клавдия Евдокимовна
Левандовская, первый
начальник отдела технического обучения
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стория Арзамасского филиала МАИ (ныне самостоятельного вуза),
история города Арзамаса и Арзамасского приборостроительного
завода тесно переплетаются. Для производства и обеспечения
надежности сложных приборов необходимы не только новейшие
материалы и современные технологические процессы, но и познания в самых
различных областях науки. Перед руководством завода стояла задача первостепенной важности – подготовка квалифицированных кадров.
Усилиями
директора
Арзамасского
приборостроительного
завода
П.И.Пландина, начальника учебного отдела АПЗ З.Я.Гуревича при активной
поддержке первого секретаря Арзамасского ГК КПСС Б.П.Орлова, а также министра авиационной промышленности П.В.Дементьева в 1960 году были открыты учебно-консультационный пункт и вечерний факультет Горьковского
политехнического института. В соответствии с Приказом министра высшего
и среднего специального образования СССР № 606 от 2 августа 1968 года на
их базе был открыт филиал Московского авиационного института с дневной и
вечерней формами обучения. У истоков основания филиала стояли: директор
Арзамасского приборостроительного завода Павел Иванович Пландин, секретарь парткома АПЗ Михаил Федорович Балакин, доцент Александр Васильевич
Жуков – первый декан вечернего факультета ГПИ в Арзамасе, и первый секретарь ГК КПСС Дмитрий Дмитриевич Верхоглядов.
Вот как происходило рождение института. При реорганизации Арзамасской
области заводу, кроме ряда зданий, был передан строящийся объект, где ранее
предполагалось разместить облисполком. В Москве заказали проект здания
для обучения кадров. П.И.Пландин лично следил за ходом строительства.
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В учебной лаборатории

З.Я.Гуревич,
начальник отдела
технического обучения
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Изучение режущего инструмента

Учебно-производственный комбинат при заводе возглавил преподаватель
техникума механизации З.Я.Гуревич. В этом же здании планировали основать
факультет подготовки и переподготовки инженеров, техников и рабочих-станочников. В обязанности З.Я.Гуревича также входило укомплектование учебного заведения инженерно-техническими работниками. Заручившись ходатайствами городского совета и горкома партии, руководства завода, Зиновий
Яковлевич направился в Горьковский политехнический институт. Через три
дня он вернулся с Приказом ректора этого вуза о создании в Арзамасе при
приборостроительном заводе вечернего консультативного факультета подготовки и переподготовки инженеров.
Решение явилось очень важным для развития предприятия, поскольку давало возможность обучать инженерному делу местных жителей, а главное,
молодежь, уже работающую на заводе. Тот, кто выходил на смену днем, мог
заниматься в институте вечером, а работники второй смены учились с утра.
Обучение, как и планировали, было заочным. Из Горького приезжали преподаватели-консультанты и проводили занятия.
Потом задумали организовать еще и очный вечерний филиал института.
Представители руководства вуза, осмотрев готовое здание на площади 1-го
Мая, договорились о подготовке инженеров-технологов по холодной обработке
металла при условии оборудования учебных лабораторий и аудиторий.
Менее чем через месяц все было готово. Представители политехнического института приняли корпус, и молодежь начала обучение. Руководителем
филиала назначили А.В.Жукова, работавшего главным механиком завода. Он
развернул кипучую деятельность и уже через полгода привез Приказ ректора
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института о создании дневного отделения филиала. Лекции по-прежнему читали приезжающие
из Горького преподаватели. Но Александр Васильевич поставил задачу собрать свой преподавательский состав, и это ему удалось. Пришло
время, и в филиале института появились свои
кандидаты наук, доценты. Шефство цехов и отделов над институтом развивалось, лаборатории постоянно оснащались всем необходимым,
укомплектовывались учебными пособиями.
Многое в учебном процессе делалось для пользы и удобства заводчан. На предприятии работало около 50 человек с незаконченным высшим
образованием или с высшим техническим, но не
заводского профиля. И тогда А.В.Жуков специально для них организовал обучение сроком в
три года вместо пяти с половиной.
Пришло время, когда положение с инженерными кадрами на заводе улучшилось, но это
были специалисты по холодной обработке металла, а нужны были и электронщики, и прибористы-авиационники. Тогда П.И.Пландин и
А.В.Жуков, заручившись ходатайством из области, отправились в Московский авиационный
институт с предложением о создании в Арзамасе
филиала МАИ. Ректор института дал согласие
открыть в Арзамасе на базе имеющегося филиала политехнического института свой филиал с
несколькими специальностями, охватывающими весь объем необходимого производства. Это
явилось большой удачей. Завод теперь мог быть
обеспечен высшими инженерными кадрами в
достаточном количестве.
Из года в год предприятие все более развивалось,
осваивало новые заказы, более сложные изделия.
Возникла надобность в специалистах по приборостроению. И вновь отправились представители
заводского руководства в Москву с ходатайством и
расчетами. Через неделю хождений по кабинетам
вопрос об открытии при заводе приборостроитель-

Производственная практика студентов в сборочном цехе

В лаборатории технологии приборостроения
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Лабораторная работа по гироскопическим приборам

Координатные станки в учебном комбинате

В учебно-производственном цехе

76

А рза м ас с ко му пр и бо р о стр о и тель но м у за в оду – 50 л ет

ного техникума решился положительно. Было принято
соответствующее постановление Госплана, выделены деньги на строительство. Директором техникума назначили
П.П.Галкина, ранее занимавшего должность прокурора
города. Он сумел организовать прекрасное учебное заведение, которое обеспечило завод грамотными техниками-прибористами. Выпускники техникума, как правило,
занимали должности мастеров, технологов, сборщиков и
регулировщиков сложных приборов и систем. В дальнейшем многие выпускники техникума поступали в филиал
МАИ для получения высшего образования.
В нижнем этаже институтского здания разместили
учебный цех по подготовке станочников. Для этой
цели завод выделил несколько десятков металлорежущих станков, направил для обучения молодежи
азам мастерства опытных наставников.
Создание технического училища стало еще одной
ступенью в подготовке кадров. Горсовет передал заводу здание, в котором прежде размещался лесной
техникум. А.П.Кирбитов, проявивший себя как деловой руководитель, возглавил учебное заведение. К
тому же Александру Петровичу всегда легко удавалось находить общий язык с молодежью.
По указанию П.И.Пландина за каждой из служб училища закрепили по цеху, в обязанности которых входило
оснащение мастерских всем необходимым, а также осуществление своеобразного шефства. Обучение проводилось на деталях, изготавливаемых непосредственно
на заводе, что позволяло сократить время подготовки
станочников-операционников в механических цехах.
Благодаря такой отлаженной работе подготовки кадров рабочий коллектив завода довольно скоро стал
пополняться хорошо обученными токарями, фрезеровщиками, слесарями-инструментальщиками и слесарями-сборщиками авиационных приборов.
В разное время Арзамасским филиалом руководили:
с августа 1968 г. по ноябрь 1969 г. – Николай Евгеньевич Дятлов; с декабря 1969 г. – профессор Анатолий
Иванович Меньков. Ныне Арзамасский политехнический институт возглавляет профессор В.П.Пучков.
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Арзамасский приборостроительный техникум. Фото 60-х годов
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Павел Иванович ПЛАНДИН
Став директором Арзамасского приборостроительного завода, Павел
Иванович ПЛАНДИН взвалил на себя огромную ответственность за
предприятие и тысячи людских судеб. Заводчане до сих пор с почтением произносят имя этого незаурядного человека.
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П.И.Пландин на стройплощадке

80

О

нескольких эпизодах из жизни Павла Ивановича рассказывает
бывший первый секретарь Арзамасского ГК КПСС, ныне председатель городского Совета ветеранов Д.Д.Верхоглядов:
– Пландин и завод – два близнеца-брата. Говоря о заводе, мы
вспоминаем Павла Ивановича, и наоборот.
Первые встречи всегда самые памятные.
...Зима 1963 года. На водоводе Пустынь – Арзамас большая авария (на трассе произошел порыв трубы). Город без воды. Все члены бюро ГК отправляются
в Пустынь, в их числе и Пландин. Подъезжаем. Труба сваривается плохо. А
Павел Иванович уже в траншее: благодаря своему опыту и умению он простонапросто сам помог быстро устранить неисправность.
...Такой случай. Завод был пущен без настоящей канализации, без очистных
сооружений. Эти функции возлагались на машиностроительный завод, а при-
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боростроительному было поручено проведение водовода Слизнево – Арзамас.
Требовались ассигнования, и немалые.
Но убеждать чиновников в необходимости выделения средств всегда достаточно
трудно. Почему-то считалось, что Пустынский водовод решал все проблемы. И
тогда Павел Иванович набирает в термос
тешинскую воду и едет в министерство...
Дождавшись перерыва, он предлагает министру умыться из термоса. Тот не смог
вымыть ни лицо, ни руки и поинтересовался, что за вода. Павел Иванович ответил, что эту воду пьет весь Арзамас и не
только. И тогда министр дал указание о
выделении необходимых средств и крайне дефицитных ульяновских чугунных труб. Таким вот образом была решена
проблема строительства первой очереди водовода.
...В Арзамас приезжает Герой Социалистического Труда кузнец А.И.Бусыгин,
положивший начало стахановскому движению в машиностроении. На встрече
с арзамасским активом Бусыгин признался, что давно разглядел в своем бывшем подручном Человека с большой буквы и с уверенностью заявил, что этот
умный, сметливый, трудолюбивый парень далеко пойдет. И не ошибся. Павел
Иванович Пландин стал директором крупного предприятия, лауреатом Ленинской премии.
...На заседании бюро горкома КПСС обсуждался вопрос о качестве продукции, выпускаемой на приборостроительном заводе. Некоторые члены бюро
высказали мнение, что на заводе все обстоит благополучно и не следует затрачивать время. И тогда поднялся П.И.Пландин и заявил, что на заводе много
недостатков в этом плане и в связи с заботой о будущем выходе на международный рынок следует очень тщательно рассмотреть этот вопрос.
Он всегда думал и о будущем. Создание училища, техникума, института, такой необходимой инфраструктуры – детских садов, санаториев... Он никогда
не жил одним днем, а смотрел вперед и вперед.
М.Ф.Балакин, академик Академии социальных наук Российской Федерации,
руководитель городской научной ассоциации:
– Приборостроительный завод 60–80-х годов по праву сопоставляется с именем П.И.Пландина. Это были интересные годы творческой активности коллектива. В подтверждение сошлюсь на следующие факты. По кадровому потенциалу завод вырос с трех инженеров с высшим техническим образованием до

Гость завода – первый
стахановец в машиностроении
Герой Социалистического
Труда А.И.Бусыгин.
5 сентября 1975 года
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Друг и соратник П.И.Пландина – главный инженер завода
Н.В.Хряпов на производстве

Переходящее Красное знамя получают П.И.Пландин,
В.А.Бессарабов, Ю.К.Панин, И.П.Скляров
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1400 инженерно-технических работников.
А в освоении и выпуске техники – начав с
комнатных люстр и карманных фонариков
– достиг создания сложнейших систем управления летательными аппаратами для
всех видов вооружения, сложных приборов
расходометрии, малогабаритных кассетных
магнитофонов и магнитол, биоэлектрического стимулятора «Миотон» и других аппаратов и приборов для медицины.
Для такого рывка необходима была собственная мощная система подготовки рабочих и инженерно-технических кадров, лучшая в городе социальная инфраструктура
с доступными бытовыми, медицинскими,
спортивными и другими профилактическими устройствами для укрепления здоровья и
развития работников завода и их семей.
Решение комплекса поставленных задач
П.И.Пландин организовал блестяще, как директор, умевший в любых ситуациях опираться на партийный, профсоюзный, комсомольский комитеты, на весь трудовой коллектив.
Мне довелось работать с ним в течение 25
лет, в том числе 8 лет непосредственно на
заводе. Все эти годы Павел Иванович был активным членом парткома, а потом на протяжении 14 лет моей работы в горкоме КПСС он
был членом его бюро.
Годы моей работы в коллективе приборостроителей оказались интересными и плодотворными. Это было время сплочения многотысячного трудового коллектива, численность
которого к 1975 году вместе с филиалами
превышала 15 тысяч человек. Полторы тысячи человек в период 1968–1976 гг. были
награждены орденами, медалями и другими
государственными наградами.
С Павлом Ивановичем многим работалось
непросто. Мне же – легко, потому что он был
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человеком слова и дела, грамотный и
мудрый, всегда думающий о перспективе. Всегда можно было рассчитывать
на его поддержку и выработку правильного решения.
Возникающие трудности сплачивали и ориентировали на дружную
работу, когда руководители завода
оказывались в сложной ситуации. И
они решали – технически грамотный,
эрудированный, деликатный, вежливый и спокойный главный инженер
Н.В.Хряпов, его зам – напористый, быстрый В.Н.Коротков, опытный главный
конструктор Ю.П.Старцев.
Под руководством Павла Ивановича
были построены все заводские корпуса, 13 лучших в городе детских дошкольных учреждений,
медико-санитарная часть, профилакторий «Морозовский»,
база отдыха в Крыму, лучший в области пионерский лагерь
в поселке Шатки, здания техникума, института, высотные
корпуса общежитий, целые микрорайоны жилых домов.
Много труда и средств было вложено в развитие совхоза
«Морозовский» – своеобразный агроцех завода, в создание прудов на 1,5 млн. кубометров воды.
Каждый четвертый житель Арзамаса получил путевку в
жизнь из рук Павла Ивановича.
П.И.Пландин по праву удостоен высочайших наград Родины: орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, других орденов и медалей, звания «Почетный гражданин города Арзамаса», избирался
делегатом XXV съезда партии. В 1984 году за создание
образцов новой техники он получил Ленинскую премию.
Н.А.Живов, секретарь ЗК ВЛКСМ с 1982 по 1987 годы:
– Помню свою первую встречу с Павлом Ивановичем.
Это был волнующий момент. Я пришел в кабинет, где он,
как обычно, сидел за большим, покрытым зеленым сукном столом. Беседа продолжалась около 30 минут. Его
интересовала вся моя биография, включая происхождение родителей. Потом он сказал: «Когда будешь секре-

Строительство базы отдыха в Крыму

Пионерский лагерь в рабочем поселке Шатки
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Нижний ряд: А.А.Балдин
(1-й слева), П.И.Пландин
(4-й слева), зам. министра
Ю.А.Затейкин (5-й слева),
Н.В.Хряпов (7-й слева).
Верхний ряд: Ю.П.Старцев
(1-й слева), Ю.К.Панин (6-й
слева), М.Н.Колушев
(8-й слева)

тарем комсомола, должен: во-первых, любить завод, во-вторых, отстаивать
честь и достоинство завода, в-третьих, каждодневно заниматься возрождением и совершенствованием патриотического и идеологического воспитания
молодежи, участвовать в решении задач, поставленных перед заводом».
Надо отдать должное Павлу Ивановичу – при всей его занятости он очень заинтересованно относился и к нашим проблемам, к делам молодежи. Мы всегда
ощущали его моральную и материальную поддержку.
Интересно вспомнить строительство на стадионе «Знамя». Павел Иванович
дал мне задание собрать там после работы примерно тысячу комсомольцев и
в целях воспитания, чтобы настроить молодежь на трудовой ритм, показать
кинокартину «Как закалялась сталь». Однажды во время просмотра фильма
приехал сам Пландин и выступил с речью о значении стройки и роли спорта.
Когда ему сказали, что в Горьком есть стадион, где беговые дорожки покрыты
рездором, он тут же дал задание достать этот материал и на нашем стадионе
тоже сделать современное покрытие.
Павел Иванович всегда повторял, что молодежь – это будущее завода. Я
благодарен судьбе. Мне посчастливилось работать под началом такого незаурядного человека, каким был Пландин.
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Аллея трудовой славы приборостроителей. Фото 60-х годов
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Приборостроительный завод оказался одним из немногих предприятий Авиапрома, которые в результате скороспелых реформ удержались «на плаву».
Появились новые производственные направления,
новые пути развития. В середине 90-х годов завод
пережил, можно сказать, второе рождение и, несмотря на трудности переходной экономики, начал
интенсивно развиваться. На сегодняшний день
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
представляет собой современное предприятие с
развитой инфраструктурой, что позволяет ему
гибко реагировать на изменение условий рынка,
постоянно следуя интересам покупателя.

Новый отсчет
Часть II
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Общий вид завода.
Фото начала 90-х годов
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П

ерестройка для завода началась задолго до общеизвестных событий. Конверсия – процесс весьма сложный, продолжительный,
требующий немалых финансовых вложений, последовательных
действий, если не сказать – осторожности. В 80-е годы руководство страны не учло возможных последствий скоропалительных решений по
сворачиванию военных производств, в результате завод потерял 40% объема
выпускаемой продукции буквально в течение нескольких месяцев.
Так случилось, что в это время сменилось и руководство завода: генеральный директор, главный инженер, директор по производству. Для новой «команды» руководителей это был тяжелый период. Ситуация усугублялась еще
и тем, что от государства не приходилось ждать никакой компенсации, рассчитывать надо было только на себя.
Переход всей экономики страны на рыночные отношения наложил свой отпечаток и на развитие промышленных предприятий. Реформа задела, в первую
очередь, интересы военно-промышленного комплекса. Ситуация усугублялась
тем, что свертывание военных заказов происходило слишком стремительно.
Потребовалось срочное перепрофилирование производства на выпуск товаров широкого потребления и продукции гражданского назначения.
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Совещания у генерального директора длились до позднего вечера, на них вырабатывались политика и принципы реструктуризации производства. Было решено
значительно расширить тематику расходомерного производства и вывести его на
более высокий технологический уровень. Предстояло разработать целую гамму
приборов, ориентированных на применение в гражданской промышленности и
в быту. Многие из них в СССР вообще не выпускались, например, бытовые водосчетчики, а квартирные газовые счетчики давно были сняты с производства.
Многие приборы еще выпускались, но уже морально устарели – электромагнитные расходомеры с низкой точностью и очень узким диапазоном, турбинные с
теми же недостатками и отсутствием вторичного прибора. Для создания современных расходомеров-счетчиков необходимо было коренным образом реорганизовать производство, а это требовало больших капиталовложений.
В 1992 году страну захлестнула гиперинфляция. На фоне скачкообразного
роста цен началась приватизация, причем ее процесс был явно слабо проработан на государственном уровне. В этот период завод акционируется и
продолжает функционировать, несмотря на потерю государственного заказа, резкое сокращение численности работников, явный недостаток денежных
поступлений, «процветание» бартера и взаимозачетов.
50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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Понимание объективных законов рынка приходило постепенно, учились
как на чужих ошибках, так и, к сожалению, на своих, прежде чем пришли к
главному выводу: гарантией эффективности производства является выпуск
продукции, пользующейся спросом у потребителя. На рынке выживает только
тот, кто соблюдает три его основных постулата: качественный товар, конкурентоспособная цена и отличный сервис.
Для выработки стратегии освоения рынка, продвижения традиционных товаров, изучения спроса в 1993 году на предприятии создается отдел маркетинга.
Не имея необходимых знаний, опыта и связей, нужно было проделать колоссальную работу по изучению рынка, спроса покупателей, поиску постоянных потребителей. И в том, что отдел маркетинга достиг определенных успехов, заслуга
его руководителя В.Н.Гостева и сотрудников Л.В.Сорокиной, Н.П.Самойленко,
М.С.Морозовой, М.И.Спицына, С.И.Маслова, П.Б.Дондука. Правильно выбранное
направление, а именно: поиск и организация в регионах опорных баз – представительств АПЗ – позволили довольно быстро расширить рынок сбыта на территории России и стран СНГ. А это, в свою очередь, помогло решить и другие
задачи по ценовой политике, сервису. Была также создана заводская компьютерная сеть, внедрено современное конструкторское программное обеспечение для
проектирования новых изделий.
Для осуществления масштабной перестройки завода в первую очередь использовались собственные средства. Раньше существовал фонд развития, из которого
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Старое оборудование
механического цеха
по-прежнему
в эксплуатации,
но постепенно заменяется
на новое

Обрабатывающий центр
GOZIO в механическом
цехе
50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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Cтанки с ЧПУ SCHAUBLIN старого поколения

Станок SCHAUBLIN нового поколения

Старые прессы на участке реактопластов полностью модернизируются ... и сразу в работу
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можно было тратить деньги на реконструкцию корпусов завода и покупку оборудования. Был соблазн направить эти средства на строительство объектов социального и культурно-бытового назначения. Но руководство завода словно предчувствовало, что наступают иные времена и многое будет зависеть от того, с какими
основными фондами, с какой номенклатурой предприятие войдет в рынок.
Трудность заключалась и в том, что даже при наличии денег купить станок
можно было лишь при условии выделения лимитов. Создали даже специальный отдел, в функции которого входило «выбивание» лимитов на оборудование. Вопросами оснащения завода занимался В.Г.Шишков. Грамотный, эрудированный специалист, он одним из первых принял новую концепцию развития
завода и многое сделал в этом направлении.
Вторым источником финансирования реструктуризации предприятия должны были стать кредиты Минфина, для получения которых были специально
составлены бизнес-планы развития завода. Многие предприятия, получив подобные кредиты, пускали их на латание финансовых дыр. Хотя это можно
понять, ведь бешеная инфляция съедала все оборотные средства, а источники
пополнения нашими «идеологами рынка» не были предусмотрены.
Наметив стратегию дальнейшего развития предприятия, руководство завода
приступило к реализации организационно-технических мероприятий. Из шести производств осталось четыре. Объединили ряд цехов. Учитывая возросший
удельный вес расходомерного производства в общем объеме выпуска, приняли решение о создании нового механического цеха. Было обновлено примерно
80% оборудования.
В 1993 году генеральный директор Ю.П.Старцев в составе министерской
делегации посетил ведущие предприятия США. Технический прогресс, отношение к труду, качеству выпускаемых изделий произвели неизгладимое впечатление. Стало понятно, что необходима корректировка стратегии развития
родного предприятия.
С целью получения наболее полной картины в США в составе делегации
выехал главный инженер завода А.П.Червяков. Анатолий Петрович посетил
десятки предприятий, провел множество деловых встреч. Он обращал внимание на технические возможности заводов, перевооружение их новейшими
станками. Особый интерес вызвал подход к культуре производства, качеству
выпускаемой продукции. Это понятно, политика качества – краеугольный камень стратегии любого предприятия в США. Кроме того, налицо была глобальная компьютеризация производства. В результате поездки был получен ряд
новых заказов, началось формирование иной технической политики завода.
На Западе загрузка предприятия оборонными заказами всего на 35% уже
дает ему финансовую стабильность. Важно только, чтобы и заказ этот был
стабилен. Сейчас ни для кого не секрет, что многие советские предприятия
50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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Группа ведущих конструкторов. Фото
90-х годов. Слева-направо: А.М.Власов,
В.Г.Савичев, В.И.Кассихин, С.М.Донцов,
В.А.Кузнецов, А.С.Кожевников,
Р.П.Пучкова, В.Ф.Евстифеев,
Т.Г.Раданцева, Б.Д.Федоров,
В.Г.Гениатов, В.Н.Полушкин,
Н.С.Малицкий, А.А.Огородников

Планово-экономический отдел.
Фото 90-х годов. Слева-направо:
В.А.Широкова, К.Н.Ендина, Ю.В.Парфенова,
Т.А.Губкина, Н.Ю.Игнатьева, Н.С.Бабушкина,
С.Н.Синдляревич, В.Ю.Сеуткин, Т.С.Казанина
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до 90% своих объемов выполняли за счет «оборонки». Финансовое благополучие обеспечено, но… в этой ситуации потеря
госзаказа равносильна краху.
Генеральным директором было принято решение срочно загрузить свои конструкторские службы разработкой востребованной
гражданской продукции, чтобы изменить соотношение объемов
выпуска специзделий с 90% к 10% до «пятьдесят на пятьдесят».
В 1993 году планово-экономический отдел возглавил
В.Ю.Сеуткин. Под руководством директора по производству
Л.Н.Мухина был проведен мониторинг рынка основной продукции. Выяснилось, что для нужд МО РФ ничего не потребляется, а если головные предприятия и изготавливают изделия на
экспорт, то только из «старых запасов». Оказалось также, что
«головники» ведут продажи через «Оборонэкспорт», причем в
долларах. Лев Николаевич предложил ввести коммерческие
цены на всю основную номенклатуру, «привязавшись» к доллару, так как цены на продукцию не поспевают за инфляцией. В срочном порядке были перезаключены договоры с авиакомпаниями, с предприятиями-«головниками», введен новый
прайс-лист, цены в котором указывались уже в долларах.
ОАО «АПЗ» стало одним из первых промышленных предприятий в России, введшим на внутреннем рынке коммерческие
цены, хотя многия потребители сопротивлялись этому. Доллар
оставался стабильным длительное время, и своевременное изменение политики цен фактически спасло завод от остановки.
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Заводские программисты за работой
Конструкторы
приборостроительного

Руководство завода понимало, что в условиях полной конверсии производства выживание возможно только за счет технического перевооружения и привлечения инвестиций для быстрого освоения новых изделий. К середине 90-х
годов средний возраст основных фондов составил 15–16 лет. Было ясно, что
если срочно не предпринять радикальных мер, наступит время, когда в активе
кроме заводских корпусов ничего не останется. Назрела необходимость модернизации производства. К тому же это был период пика конверсии.
Генеральный директор Ю.П.Старцев поставил перед своей «командой» задачу по разработке конверсионной программы. Вскоре благодаря совместным
усилиям ПЭО и ОГТ, под руководством технического директора А.П.Червякова,
такая программа появилась. Она была направлена на разработку приборов для
нефтегазовой промышленности и создание мощностей для их производства.
Позднее были созданы совершенно новые изделия для медицины. Начальник
ПЭО В.Ю.Сеуткин и главный технолог В.И.Макаров неоднократно выезжали в
Рособоронпром и Минфин для защиты и продвижения новых проектов.
Ю.П.Старцев смог убедить правительственные структуры в необходимости
предоставления предприятию льготного конверсионного кредита под 10% го50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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довых (при более чем 200% годовых в коммерческих банках), соответствующее решение было принято в Министерстве финансов. Всего было получено
около 6,5 млрд неденоминированных рублей. Существенную помощь в этом
вопросе оказал И.П.Скляров, будущий губернатор Нижегородской области.
Реализация программы была рассчитана на 1993–1996 годы. Предприятие сумело быстро освоить новые изделия, подготовить стенды, закупить необходимое оборудование, компьютеры, программное обеспечение, обрабатывающие
центры «Робоформ» и «Робофил». Именно тогда и началось глобальное техническое перевооружение завода.
Заменить сразу все основные фонды не было возможности. Поэтому на первом этапе решили модернизировать имеющееся оборудование механообрабатывающего и инструментального производств. Возникла неординарная идея
приобретать новое универсальное оборудование на обанкротившихся предприятиях страны, что оказалось очень выгодно с экономической точки зрения и позволило улучшить качество выпускаемой продукции. Но чтобы вернуть себе лидирующие позиции в отечественном приборостроении и успешно
конкурировать на мировом рынке, необходимо было покупать и современные
станки, в первую очередь импортные.
Время показало, что почти все направления деятельности дали ожидаемый эффект. Объем выпуска продукции рос из года в год, увеличилась реализация готовой продукции. Зарплата, пусть не очень высокая, всегда выплачивалась своевременно и росла пропорционально реализации. К 1998 году Арзамасскому приборостроительному удалось войти в число 20% устойчиво работающих российских
предприятий. До «черного вторника» августа 1998 года оставалось полгода…
Генеральный директор Ю.П.Старцев вспоминает:
– Трудные времена, как и всем предприятиям России, нам пришлось пережить в 90-е годы. Тогда многие заводы взялись выпускать конверсионную
продукцию: швейные машины, кофемолки... Набрали под это долларовых
кредитов. А потом 1998 год, дефолт. И все обанкротились.
Мы же сделали упор на выпуск приборов энергосбережения и учета энергоресурсов. На Западе почему люди хорошо живут? Потому что умеют считать
и экономить. Мы поняли, что и россиянам придется этому учиться, а значит,
понадобятся счетчики, особенно в условиях реформы ЖКХ.
Раздобыть денег на выпуск новой продукции нам помог Борис Немцов. ОАО
«АПЗ» стал первым заводом, который он посетил, став губернатором Нижегородской области. При участии заместителя министра финансов России и заместителя министра по экономике Борис Ефимович провел здесь несколько совещаний по подъему промышленности. Помог подписать у премьера Егора Гайдара кредит на 300 млн рублей под 13% годовых, когда всем давали под 200. Но
эти деньги, правда, пришлось потом буквально «выбивать» из бюджета.
96
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Cовременное контрольно-измерительное оборудование,
установленное в БТК механических цехов, позволяет
обеспечить быстрый и объективный контроль качества
деталей

Швейцарский
обрабатывающий центр
ROBOFIL, использующийся
для изготовления сложных
прессформ высокой точности,
работает в инструментальном
цехе уже почти 10 лет.
И этот станок по-прежнему
в идеальном состоянии!

Обрабатывающий центр
FADAL в механическом цехе
– современное оборудование,
приобретенное в начале
нового века. Но сейчас
на заводе есть и более
совершенные станки
50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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Станок с ЧПУ HARDINGE – не редкость в механических цехах

Установка для изготовления элементов СДМ-монтажа в сборочном цехе
электронных приборов
98
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Задача, поставленная генеральным, была выполнена. Выделенные
средства использовались строго по
назначению, что подтвердила не
одна проверка казначейства. Министерство оборонной промышленности подсчитало, что на каждый
вложенный рубль было получено
6,37 рублей отдачи. Был заложен
надежный фундамент будущего
благосостояния завода. Неоценимую помощь в привлечении финансовых средств и заказов оказали
С.П.Горбатюк и В.Д.Насонов.
В 1998 году ОАО «АПЗ» пережило
кризис, который уничтожил большинство коммерческих банков, фирм,
немало заводов. А потом начался
подъем производства и реализации,
было продолжено беспрецедентное
техническое перевооружение, затраты на которое скоро достигли уровня
«благополучных» 1982–1984 годов. В
2001 году на приобретение современного высокоэффективного оборудования для инструментального, литейного, пластмассового, гальванического производств было затрачено более
5 млн долларов. На завод поступили
американские, швейцарские, германские, тайваньские станки. И результат не заставил себя долго ждать.
Улучшение финансового положения способствовало реализации
планов по техническому перевооружению. Термопластавтоматы фирмы
«Demag» кардинально изменили
ситуацию в сложном пластмассовом
производстве – производительность
труда здесь выросла в 5–6 раз при
отличном качестве деталей.
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Автоматическая линия
в гальваническом цехе

Корпуса приборов после химической очистки
и окраски в гальваническом цехе

Корпуса СВК на химической очистке
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Самое современное оборудование – обрабатывающие центры WILLENMIN. Установлены и работают в нескольких цехах
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Механические цеха были оснащены станками и обрабатывающими центрами
Compumill и Fadal, новое оборудование поступило и в инструментальный цех.
Резко повысились производительность труда, точность изготовления деталей,
качество оснастки и инструмента, улучшились условия труда станочников,
инструментальщиков.
Традиционно тяжелый труд литейщиков преобразился с внедрением новых
литейных машин. Возросли объемы выпуска продукции, снизился процент
брака. Новая экспресс-лаборатория – гордость литейного производства – позволила в 30 раз сократить время анализа металла и в 2,5 раза – увеличить
число определяемых параметров.
Были смонтированы новые автоматизированные линии в гальваническом
цехе. Помимо значительного увеличения производительности труда и повышения качества кардинально изменились условия труда гальваников. Производство стало более экологичным. Существенно снизился риск загрязнения
окружающей среды. Была введена замкнутая водооборотная система, внедрена уникальная система водоочистки, что позволило существенно улучшить
состав воды, сбрасываемой в городскую сеть. Кроме того, новое оборудование
и современные технологии позволили вторично использовать в производстве
металлы. На решение экологических задач завод ежегодно затрачивает миллионы рублей.
Значительные средства предприятие вложило в реконструкцию производства печатных плат. За последние годы цех преобразился. Была осуществлена
модернизация действующего оборудования, приобретено новое уникальное
оборудование, которое позволяет изготавливать платы точностью на порядок
выше – в соответствии с требованиями рынка.
Но одной лишь заменой оборудования проблема не исчерпывается. Современная техника требует подготовленных кадров. На обучение и переподготовку конструкторов, технологов, операторов, наладчиков и других работников
ежегодно тратится до 10 млн рублей.
Пока что эти преобразования – лишь часть задуманного. Основное техническое перевооружение еще впереди, ведь это процесс непрерывный. Только
таким путем можно обеспечить высокое качество продукции. На протяжении
последних четырех лет на модернизацию предприятия был затрачен 1 млрд
рублей. Предстоит вложить еще больше.
Еще один, пожалуй, самый важный показатель: в 1998 году фактически прекратился отток кадров и даже появилась тенденция к увеличению численности
работающих. В течение нескольких последующих лет завод принял на работу
сотни новых рабочих, инженеров, специалистов. Возвращались и те, кто когдато, не выдержав трудностей переходного периода, перешли на другие предприятия. Это означало только одно: люди поверили в будущее родного завода.
50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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Проливные стенды цеха
по производству СВК

Современные
компьютеризированные
проливные стенды
сборочного цеха
расходомеров
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Обрабатывающие центры нового поколения в механическом цехе

Труд литейщика тяжел, но без него не обходится ни один завод

Н ов ы й от счет

Только что отлитые заготовки деталей

Таким литейное оборудование было раньше

Модернизированные
литейные машины
работают как новые
50 л ет Арзамасскому приборост роит ел ьному з ав оду
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Термопластавтомат DEMAG установлен, аттестован, пущен
в эксплуатацию. Станок выдал первые детали уже через сутки после
прибытия на завод. Рекордные сроки для ввода в строй современного
оборудования, но это – обычная практика

Новый станок тампопечати позволяет
изготавливать цветные шкалы, панели
и наклейки для различных изделий

Система автоматической подачи материала фирмы KOCH
(Германия) позволила полностью автоматизировать
изготовление пластмассовых деталей
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Установка для нанесения надписей
на пластмассовые детали

