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75 ЛЕТ - ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ 
ОБЩЕСТВУ «ШУМЕРЛИНСКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»

Ш.В. КАЛАШЯН, 
председатель совета 
директоров ОАО «ШЗСА»

Трудовая биография коллектива началась в далеком 1929 году с 
товарищества «Труженик», которое занималось заготовкой леса, пе
реработкой его на тарную дощечку, клепку, древесную стружку, фа
неру. Оно было первым промышленным предприятием Шумерли и 
играло важную роль в выпуске товаров широкого потребления.

С течением времени менялась номенклатура выпускаемых из
делий, а также название завода: «Комбайндеталь», «Деревообделоч
ный», «Машиностроительный», «Завод специализированных автомо
билей». Путь длиною в 75 лет -  от пиломатериалов до деревянных 
деталей, сельхозмашин, новейших специализированных автомобилей. 
Десятилетия, за которыми кроется напряженный труд сотен и сотен 
рабочих, мастеров, инженеров, конструкторов.

В трудные годы рыночной экономики предприятие не только выс
тояло в нелегкой конкурентной борьбе, но и стало крупнейшим по
ставщиком сложнейшей современной техники, сохранив замечатель
ный высококвалифицированный коллектив, накопленный опыт и сло
жившиеся десятилетиями традиции.

В настоящее время наше акционерное общество является экспе
риментальной базой по созданию новых изделий как по заказам ге
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нерального заказчика и фондодержателя в лице ГАБТУ МО, так и 
других федеральных государственных заказчиков.

В последние годы завод занимает ведущее место среди стабильно 
и успешно развивающихся предприятий республики. Получена сер
тификация в германской системе качества «Тюф Серт» и отечествен
ной «Оборонсертифика», присуждена премия «Российский нацио
нальный Олимп». Внедрено современное оборудование-установка 
заливочной линии фирмы «Каннон» (Италия) и лазерная резка мате
риалов фирмы «Бистроник» (Швейцария). Немало у заводчан и дру
гих достижений.

Сегодня мы уверенно смотрим в будущее, используя гибкую по
литику в менеджменте и имеющиеся возможности для повышения 
благосостояния своих работников.

С праздником, дорогие друзья! С юбилеем! Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия вашим семьям и дальнейшего процветания!

Михаил КОЛЧИН
МОЙ ЗАВОД

Мой завод. Над т обой прошумело  

Столько светлых и горестных лет. 

Но скажу тебе твердо и смело:

«Ты не сломлен, не сгинул. Нет! Нет!» 

Помнишь ты, как в военные годы  

Загорался кровавый закат,

Со страной разделял т ы невзгоды  

И сражался с врагом, как солдат,

И растили тебя, поднимали  

Люди светлые в те времена.

И ударным трудом прославляли  -  

Не забудутся их имена.

Время вносит свои коррективы. 

Вновь суровые властвуют дни,

И смурные с собою  мот ивы  

Принесли в наши души они.

И такая капризная воля,

И нелёгкая наша судьба:

На жестоком, на рыночном поле 

Нет покоя, а только ■ борьба.

На заводе, надеждой живущей,

Вижу лица я новых людей.

Верю я: возвратят они к  лучшим  

Дням, в реалиях свежих идей.

Закипишь ты, завод, жизнью новой,

Как весною стремление вод.

Вновь гордиться ты будешь «обновой» 

Моя жизнь и судьба ■ мой завод!

2001 г.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

А авным-давно, в старину, в здешних местах шумели леса дре
мучие, густые да кондовые. Неподалеку, отражая в своих 
первозданных чистых водах синее небо, кроны белостволь

ных берез, могучих столетних дубрав и вечнозеленых сосен, свер
кая голубыми зеркалами, извиваясь, текла красавица Сура.

Присурские леса издавна славились своими реликтовыми, каче
ственными дубравами. В них заготавливали знаменитые корабель
ные кряжи, из которых впоследствии строились быстроходные суда.

В начале XX века в Присурье лесосплавом занимались как мес
тные купцы и промышленники, так и немецкие, французские, бель
гийские и другие иностранные фирмы. Прямо на лесных делянках 
наладили производство клепки немецкий предприниматель Франц 
Миклич, французский Морис Буве, а также русские купцы Дмитрий 
Саракеев из Васильсурска и Степан Кочетков из Больших Алгашей.

Железнодорожная линия Арзамас - Шихраны была принята в эк
сплуатацию в 1918 году, и по ней пошли поезда. Вокруг станции сто
ял густой лес, и это место прежде никогда не оглашалось веселым 
говором сотен людей. Вскоре дружно застучали топоры, зазвенели 
пилы... На этом месте через несколько лет был построен город.

А пока через станционный поселок, получивший название Шу- 
мерля от близлежащей деревни, пролегла основная грунтовая доро
га из Красных Четай на Порецкое через Паланский переезд. От нее 
ответвлялись пути на Туваны, Ходары и Норусово (Калинино). По 
ним крестьяне сел и деревень шли в поселок на стройку, везли про
дукты на базар.

В поселке сначала было небольшое количество деревянных до
мов и бараков вдоль единственной Вокзальной улицы, с течением 
времени появились и другие, которые назывались первой, второй, 
третьей линиями. Сегодня это улицы Карла Маркса, Щербакова, Ин
тернациональная. В 1925 году в поселке проживало около 250 че
ловек.

Начальная школа была открыта Управлением Московско-Казан
ской железной дороги осенью 1921 года. Помещения не было. Пер
воклассники занимались в здании вокзала, другие -  в клубе желез
нодорожного лесного комитета.

Росту поселка способствовали экономические предпосылки, а
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также особенности географического положения. Огромные лесные 
массивы, железная дорога, полноводная река -  все это определило 
его промышленное развитие. Одним из первых предприятий здесь 
стал «Железком», который вел заготовку дров, шпал и других лес
ных материалов для нужд железнодорожного транспорта. Разработ
ку леса также вели тресты «Госстрой», «Волго-Ока-лес».

В 1927 году в Шумерлю из села Медяны (ныне Пильнинский рай
он Нижегородской области) приехал опытный кооператор Григорий 
Семенович Макаров, который ранее возглавлял в своем селе коопе
ративное товарищество «Труженик». Оно занималось продажей сель- 
хозинвентаря, семян и рассады овощных культур. Когда это пред
приятие оказалось нерентабельным и распалось, внимание Макаро
ва привлекли шумерлинские леса. Подобрав группу своих бывших 
пайщиков из 15 человек, он в конце года организовал в районе стан
ции Шумерля новое, но на этот раз лесопромысловое товарищество 
подтем же названием «Труженик». У «Железкома» были куплены 
небольшой двигатель, тесовый сарай, два круглопильных станка для 
распиловки липовой плашки на тарную дощечку.

Официально «Труженик» был оформлен 3 июня 1929 года, и его 
производственный профиль соответствовал содержанию углового 
штампа:

Правление 
Ш умерлинского кооперативного 
лесопромыслового товарищества 

«Труженик» 
лесопильно-древошерстный завод 

Продажа и прием заказов: 
на пиломатериалы и круглый 

лес всех пород. Дубовая, осиновая 
клепка, ободья, мочало, рогожа, 

дрова.
Коллектив занимался заготовкой леса, который затем перераба

тывали в пиломатериалы, тарную дощечку, клепку, древесную струж
ку, фанеру. «Труженик» являлся первым промышленным предприя
тием Шумерли и в свое время играл определенную роль в выпуске 
изделий широкого потребления, успешно справлялся с производствен
ными заданиями. Напомним, что химзавод был принят в эксплуата
цию весной 1930 года, а комбинат автофургонов -  в июне 1931 года.

Оборудование цехов состояло из небольшого количества мало
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производительных станков устаревшей конструкции. В лесопильном 
цехе имелась всего одна пилорама «Стелла» с просветом 500 мил
лиметров выпуска 1879 года, в машинном отделении столярного цеха 
-  строгальный станок выпуска 1926 года, два фуганка, два рейсмусо
вых и раскроечный с ручной подачей, два горизонтально-сверлиль
ных и один вертикально-сверлильный, пять токарных станков своего 
изготовления.

Фанерный цех состоял из лущильного, рубильного, клеильного стан
ков и гидропрессов. Один комплект производства Путиловского за
вода был куплен в 1930 году у частного предпринимателя в селе 
Гарт Порецкого района, второй - германского изготовления фирмы 
«Роллер» -  приобретен в Больших Алгашах спустя два года.

В начале 1929 года товарищество получило два древошерстных 
станка и ручной пресс для изготовления древесной стружки. С пус
ком этого оборудования вошел в строй еще один цех древесностру
жечный, который два года спустя имел уже семь древошерстных 
станков и ручной пресс. К сожалению, в мае 1942 года он был полно
стью уничтожен пожаром со всем оборудованием.

К концу 1929 года приобрели локомобиль типа «Генрих Ланц» 
мощностью 185 лошадиных сил с вертикально-паровой машиной 
«Рабей» мощностью 16 лошадиных сил для освещения и паровой 
котел системы инженера Шухова с площадью нагрева 48 квадрат
ных метров. Оборудование размещалось в недостроенном кирпич
ном здании, где также находилась небольшая ремонтно-механичес
кая мастерская с несколькими токарными и другими станками ус
таревшей конструкции и слесарными верстаками. Транспорт артели 
состоял из одной полуторки ГАЗ-АА и пятнадцати лошадей.

По рассказам бывших членов товарищества А.И. Сидорова, В.М. 
Ширманова и других, от линии железной дороги на территорию пред
приятия локомобиль был доставлен пайщиками с помощью веревок 
двумя лошадьми.

После установки и пуска локомобиля жители Шумерли услыша
ли гудок промышленного предприятия, а в цехах «Труженика» и в 
клубе поселка впервые засветились электрические лампочки. До 
этого в цехах трудились при керосиновых лампах.

Количество пайщиков товарищества росло. К началу 1929 года 
их было уже более двухсот. Росли доходы, расширялось производ
ство. В 1932-1933 годах построили тесовые засыпные помещения 
для бондарного цеха (на территории предприятия) и для ободно-по-
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лозного цеха (в поселке Палан). С этого времени начинается выпуск 
бочек, клепок, колес и саней. Эти цехи в промартели просущество
вали до Великой Отечественной войны.

О первых шагах товарищества подробно рассказал один из пер
вых его основателей И.С. Подклетнов: «В 1927 году после ликвида
ции сельскохозяйственного товарищества «Труженик» было решено 
на станции Шумерля организовать новое, лесопромысловое с сохра
нением прежнего названия.

Инициатором был Г.С. Макаров. После оформления устава и ре
шения организационных вопросов были открыты текущие счета в 
агентстве Госбанка города Канаша и Шихазанском кредитном то
вариществе.

В состав правления вошли Г.С. Макаров, Д.Ф. Макаров, С.А. 
Саляев, ревизионной комиссии -  М.Н. Полумордвинов, П. А. Гриша- 
нин.

После получения небольшого лесосечного фонда товарищество 
приступило к работе. Заготовленный лес вывозился на станцию 
Шумерля и отгружался в различные города. Но скоро правление убе
дилось, что отгрузка леса в непереработанном виде экономически 
невыгодна, тогда и было принято решение об организации деревооб
рабатывающего предприятия.

В начале на лесопильном заводе находились два круглопильных 
станка, на которых распиливалась липовая плашка на тарную до
щечку. Первыми рабочими являлись механик М.Н. Авдеев, слесари
А.И. Сидоров, В.С. Саляев, П. Корнаушенков, электромонтер В.Я. 
Хуморов, разнорабочие К.С. Комиссарова, В. Макарова, К.С. Бед- 
нар, Р. А. Хуморова и еще несколько человек.

Я работал на предприятии, вспоминает далее И.С. Подклетнов, с 
первых дней его основания, Мне было поручено вести учет дощечек 
и укладку их в штабеля. Ввиду небольшого объема работ и финан
совых затруднений административного персонала не имелось. Мне 
приходилось вести учет выхода членов товарищества на работу. 
Следует отметить их высокую дисциплинированность и организо
ванность.

С пуском лесопильной рамы «Стелла» и станка для обрезки кро
мок пиломатериалов завод приступил к двухсменной работе. Из-за 
финансовых затруднений зарплата рабочим выдавалась с опоздани
ем и мелкими суммами.

В 1928 году товариществу безвозмездно передали фанерный за



вод села Гарт Порецкого района со всем оборудованием и зданиями, 
и через год фанерный цех уже выпустил первую продукцию.

Если в первый период на заводе отсутствовал административ
ный персонал, то с началом двухсменной работы в штат были вве
дены новые должности заведующего производством и двух десят
ников. Ими были назначены Н. Лопатин, К. Кочнев и я. Вскоре на 
завод были приняты новые рабочие: Н. Полумордвинов, П. Гришин, 
Н. Кузнецов, М. Подклетнов, П. Миронов, П. Мельников, С. Кляч- 
кин. Механиком стал Н. Досмаев.

У предприятия не было своего жилого фонда. Контора размеща
лась в конфискованном доме по улице Вокзальной, а рабочие снима
ли квартиры. После ликвидации лесоторговой организации «Госгорг» 
у нее купили два небольших барака. Позднее перевезли из Гарта 
еще один барак. В трех зданиях жили одинокие рабочие, семейных 
квартир не было. Как и своих детских учреждений. Некоторое вре
мя спустя по указанию вышестоящих органов товарищество было 
переименовано в артель».

Небезынтересны и воспоминания К.С. Беднар: «В 1928 году при
няли меня на подноску дров для кочегарки и уборщицей опилок из- 
под пилорамы. Через год перевели кассиром. Многие не умели счи
тать. Поэтому на предприятии организовали курсы по ликвидации 
неграмотности. В течение трех лет рабочие учились читать и пи
сать.

Расширялось производство, увеличивался и штат артели. Вскоре 
меня избрали председателем месткома. Я в основном занималась 
улучшением условий быта работающих. Для рабочих купили крова
ти, матрацы, одеяла. В общежитии уборщиц не было, и девчата убира
лись сами по очереди, они строго следили за чистотой. Своего клуба 
мы не имели и кинокартины смотрели в «железкомовском». Там же 
силами любителей художественной самодеятельности ставили спек
такли, концерты.

Позднее предприятие построило два двухэтажных и один дом с 
мезонином. В одном из них располагалась столовая, под детсад от
вели большую комнату. Затем ввели в строй баню и медпункт. Фель
дшер Георгий Иванович Шепелев принимал больных, проверял их 
здоровье. При необходимости людей отправляли на лечение в сана
тории и больницы».

Так, преодолевая трудности и испытания, развивалось, росло и 
крепло товарищество.
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В тридцатые годы продолжал расширяться ассортимент выпус
каемой продукции: липовая плашка, бревна хвойные, пиломатериа
лы, дрова разных пород, фанера, древесная стружка, кровельная щепа, 
штукатурная дрань, бочкокомплекты, мочало и другие. Районная га
зета «Социалистический труд» от 22 декабря 1936 года писала, что 
артель ко дню принятия новой Конституции СССР -  к 5 декабря - 
досрочно завершила годовую производственную программу.

В 1932 году вступил в строй бондарный цех, в 1935 году -  столяр
но-мебельный, в 1936 году -  цех ширпотреба. Здесь изготовлялись 
колеса и дровни, диваны, кровати и табуреты, лопаты и лыжи, окон
ные рамы и другие изделия. Завод занимался и заготовкой пилома
териалов для строительства «Дубителя» (химзавода), мебельного 
комбината (комбината автофургонов). Наиболее крупным заказчи
ком был «Чувашлесзаг».

В октябре 1938 года после окончания Семеновского техникума 
по механической обработке древесины пришла на предприятие В.П. 
Большакова-Киселева. Как она вспоминает, председателем артели 
в то время был И.Д. Меркулов, заведующим производством - В.М. 
Ширманов. Вскоре Варвара Петровна была назначена начальником 
столярно-сборочного цеха, коллектив которого систематически пе
ревыполнял план. За хорошую работу в 1939 году она была поощре
на путевкой в Крым. В течение многих лет являлась членом местко
ма, заседателем нарсуда. Впоследствии работала инженером-кон- 
структором, инженером-нормировщиком, инженером-технологом- 
всего 28 лет.

Сначала в промартели, затем на заводе возглавлял отдел снаб
жения Н.А. Смирнов. Как отмечал председатель ревизионной ко
миссии А. А. Макаров, порученное дело он выполнял основательно и 
добросовестно, «...приобретенные им инструменты отличались вы
соким качеством и прочностью, и потому кузнецы, слесари, столя
ры, плотники и лесорубы сноровку Николая Александровича одоб
ряли...».

Добрым словом вспоминает А. Макаров и председателя правле
ния артели А.М. Хохлова, который, не жалея денег на культурно- 
просветительные цели, приобрел для коллектива духовые музыкаль
ные инструменты. После этого многие стали заниматься в художе
ственной самодеятельности артели.

Одним из первых строителей лесопильно-древошерстного заво
да был А.И. Сидоров. Именно такие, как он, заложили прочную ос- 
10



нову завода спецавтомобилей. К нему, опытному слесарю, за сове
том обращались не только рабочие, но и руководители предприятия.

В трудных условиях работали в тридцатые годы предшественни
ки нынешних машиностроителей. И хотя они жили в голоде и холоде, 
всегда были полны стремления расширять производство, ассорти
мент продукции, улучшать качество и добиваться высоких ре
зультатов.

Артель продолжала пополняться квалифицированными кадрами 
слесарей, столяров, плотников, которых готовили школы фабрично- 
заводского обучения и техникумы.

В феврале 1941 года прошла XVIII Всесоюзная партконферен
ция, основной целью которой была мобилизация населения на укреп
ление экономики и обороноспособности страны перед надвигающей
ся военной опасностью.

Работники артели направили свои усилия на выполнение постав
ленных задач, улучшение производственной деятельности.



В ТРУДЕ, КАК В БОЮ

О начале второй мировой войны жители города Шумерля и 
района узнали из выступления по радио заместителя Пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР и народного 
комиссара иностранных дел В.М. Молотова в полдень того же дня.

Как и по всей стране, в городе и районе началась мобилизация 
военнообязанных на фронт.

22-23 июня во всех населенных пунктах, в трудовых коллективах 
состоялись митинги. Сотни патриотов подали заявления в райвоен
комат с просьбой направить их на фронт. Среди них было много ру
ководящих работников партийных, советских и хозяйственных орга
нов.

Механик завода М.В. Кузнецов в своем заявлении о добровольном 
вступлении в Красную Армию писал: «Я честно и самоотверженно 
хочу встать на защиту своей родной земли и прошу мобилизовать 
меня в Красный Военно-Морской Флот. Враг будет разбит, победа 
будет за нами».

За годы войны из артели на фронт были мобилизованы практи
чески все мужчины призывного возраста. Только в первые месяцы 
ушли защищать Родину 67 человек.

В распоряжении председателя правления П.И. Кротикова от 25 
июня 1941 года говорилось: «Считать освобожденными от работы 
мобилизованных в РККА членов-артелыциков Ф.М. Ширманова, 
И.М. Ширманова, И.Н. Евдокимова, К.П. Никитина, В.В. Баскако
ва, К.Я. Волкова. Г.С. Романова». Позднее были мобилизованы и 
другие заводчане. В 1942 году из коллектива на борьбу с врагом 
были призваны еще 68 человек. 6 апреля 1942 года был призван на 
фронт председатель артели П.И. Кротиков.

В связи с осложнившейся обстановкой руководство артели обра
тилось к рабочим и служащим с призывом отрешиться от беспечно
сти и благодушия, максимально усилить бдительность. Уже 25 июня 
1941 года на предприятии вводится дежурство ответственных ра
ботников в ночное время, а с 24 июля создается группа самозащиты 
под руководством Я.А. Назарова из следующих звеньев: охраны 
общественного порядка и наблюдения -  7 человек, противохимичес
кой защиты -  5 человек, аварийно-восстановительное -  7 человек, 
противопожарное -1 0  человек, медико-санитарное -  4 человека.
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Для проведения обязательного всеобщего военного обучения ру
ководителями кружков были назначены Н.М. Мосолов (фанерно-дре- 
вошерстный цех), М.В. Кузнецов (механический и лесоцех), И.Г. Ки
селев (столярно-бондарный цех), П.И. Кротиков (аппарат и бухгал
терия артели).

Дела и помыслы шумерлинцев были устремлены к одной цели - 
дать как можно больше продукции. «Работать не только за себя, но 
и за товарища, ушедшего на фронт» -  говорили рабочие.

Вскоре перестройка промышленности на выпуск продукции для 
фронта была завершена. «Труженик» начал производить лыжи, сна
рядные ящики, санитарные сани, повозки и другие изделия.

Враг рвался к Москве. Угроза нарастала. И с 15 августа на заво
де, в домах артели была введена светомаскировка.

Места ушедших на фронт мужчин занимали женщины и подрост
к и - А.Ф. Мельникова, В.И. Елфутина, А.Г. Кантышев, Б.И. Воль
ное и многие другие. В связи с осложнившейся обстановкой в стране 
руководство артели обратилось к коллективу с призывом все силы 
отдавать производству.

Сознавая всю тяжесть момента, на основании Постановления 
СНК СССР в товариществе с 18 августа установили одиннадцати
часовой рабочий день. Таким образом, первая смена трудилась с 7 
до 19 часов, а вторая -  с 19.30 до 6 часов утра. В цехах укреплялась 
трудовая дисциплина, которая сочеталась с массово-воспитатель
ной работой. Использовались все формы общественного воздействия, 
вплоть до товарищеских судов.

В октябре 1941 года за невыполнение плана спецзадания по от
грузке 300 пар лыж, 11300 штук черенков технорук завода Г. А. Ар
хипов был снят с работы и отдан под суд, а начальнику цеха В.Я. 
Тихонову был объявлен строгий выговор.

Одновременно на предприятии широко разворачивалось сорев
нование за высокие показатели в труде. Благодаря настойчивой и 
упорной работе заводчане производственный план августа 1942 года 
выполнили на 118,3 процента. Особо отличились столярный и лесо
пильный цехи.

Многие принимали обязательства по досрочному выполнению 
планов, появлялись новые формы соревнования: фронтовые декад
ники и недели, движение двухсотников, пятисотников, тысячников.

Несмотря на высокую дисциплину и бдительность в ночь с 16 на 
17 сентября 1942 года в артели огнем был уничтожен склад готовой
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продукции. При пожаре сгорело четыре тысячи комплектов спец- 
продукции, приготовленной для отгрузки. После этого случая были 
приняты необходимые меры по усилению охраны общественного иму
щества. Вновь создается группа самозащиты, в том числе противо
пожарная под началом К. Мурышкиной.

Люди трудились, не жалея сил и здоровья, считая ударный труд 
нормой, орудием в борьбе с гитлеровской Германией. Девиз «В тру
де, как в бою!» стал одним из самых актуальных. Непосильную фи
зическую нагрузку нес на себе весь коллектив. Люди не только ра
ботали, но и жили в плохих условиях -  в холодных сырых бараках, 
где не успевали высохнуть одежда и обувь, при слабо мерцающих 
керосиновых лампах. У некоторых не было даже самой необходи
мой одежды. Невероятным кажется нам сегодня приказ руководи
теля предприятия: «Работницу артели Марию Ахлынову с 23 декаб
ря освободить с работы из-за отсутствия одеяния ввиду безвыход
ного положения».

На второй год войны продукция артели пополнилась некоторыми 
новыми видами изделий, необходимыми для фронта. Стали изготав
ливать пароконные повозки, черенки саперных и пехотных лопат, дру
гие изделия. Однако, несмотря на ударный труд и удлиненный рабо
чий день, годовой план производства валовой продукции был выпол
нен лишь на 56,6 процента. Это объясняется нехваткой рабочей силы, 
ведь с начала войны из артели на фронт было призвано более 130 
человек, и на производстве по существу остались только женщины, 
старики и дети, вставшие к станкам взамен отцов и старших брать
ев. Объем же заданий оставался неизменным.

Для приближения победы над ненавистным врагом люди зачас
тую делали невозможное, пересиливая самих себя, хотя это истоща
ло их физически и морально.

План первого квартала 1943 года коллективом был выполнен дос
рочно. За ударный труд стахановцам С.К. Явасовой, К.С. Ивановой, 
О. А. Зубрилиной, М.И. Игнатьеву, М.В. Шубняковой, Д.А. Корчаги
ну руководством предприятия была объявлена благодарность.

3 ноября 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР 
своим постановлением преобразовал небольшую промысловую ар
тель «Труженик», входившую в систему Чувашдревпромсоюза, в го
сударственное предприятие союзного значения -  завод «Комбайн- 
деталь», который стал подведомственен Главному управлению по 
производству запасных частей и ремонту оборудования Народного 
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комиссариата земледелия СССР. Создание такого завода в самый 
разгар войны свидетельствовало о том, что советское правительство 
было твердо уверено в неизбежной победе над фашизмом и уже тог
да заботилось о восстановлении и дальнейшем развитии разрушен
ного сельского хозяйства страны.

Поскольку вновь созданный завод предназначался для выпуска 
запасных деревянных деталей к комбайнам, для этой цели открыва
ется специальный цех. Однако специалистов и рабочих не хватало, 
оборудование не соответствовало предъявляемым требованиям. По 
объективным причинам в 1944 году предприятие изготовило лишь 
407 тысяч штук деталей, выполнив план на 29,1%. Ненамного улуч
шились показатели в 1945 году, тогда коллектив выпустил 483 тыся
чи штук деталей - значительно меньше предусмотренного планом.

Ассортимент продукции в годы войны был небольшой, чуть боль
ше десяти наименований: планки полотна хедера, транспортеры, во
роха из березы, шатун режущего аппарата из дуба и другие. За ше
стнадцать лет (до 1959 года) их было изготовлено более тридцати 
миллионов штук.

Приближался День Победы. Задания постоянно росли. Для того, 
чтобы с ними справиться, люди трудились в поте лица. Об этом крас
норечиво свидетельствует приказ директора завода З.Ф. Никитина 
от 22 января 1945 года: «В целях выполнения январского плана по 
производству комбайновых деталей с 23 по 31 января включительно 
устанавливаю четырнадцатичасовой рабочий день для всех цехов».

Такие приказы директор издавал почти в каждом квартале. От 
истощения многие падали с ног. Но как бы трудно ни было, рабочие 
продолжали выпускать детали для сельчан, понимая, что сельское 
хозяйство -  это хлеб, мясо, молоко, которые каждый день необходи
мы солдатам, фронту, как оружие и боеприпасы.

Несмотря на огромные труд ности женщины трудились в поте лица, 
по-стахановски. К празднику 8 марта в 1945 году 26 из них были 
удостоены денежных премий, в том числе Е.Д. Морозова, Р.М. Чу- 
гунова, В.М. Трынова, К.К. Игнатьева, Е.А. Зеленова, К.С. Ивано
ва, Е.Н. Киселева, А.Ф. Мельникова, Е.А. Ерошина и другие.

Самоотверженный труд коллектива завода «Комбайндеталь» был 
так же важен и нужен стране, как и великий подвиг солдат и офице
ров, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, рат
ным трудом приближавших день Великой Победы.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

И вот, пришел он, этот долгожданный день -  9 мая 1945 года! 
Наступил мир. Страна возвращалась к созидательному тру- 
ДУ-

Послевоенные годы для завода комбайновых деталей оказались 
нелегкими: люди были истощены как физически, так и морально. 
Многие квалифицированные специалисты не вернулись с фронта.

Перед руководством поставили задачу -  в короткие сроки приме
нить современную технологию производства и смонтировать обору
дование, выпускающее мирную продукцию, отремонтировать зда
ния и сооружения, подготовить квалифицированные кадры, чтобы под
нять производительность труда на качественно новый уровень.

За пять месяцев 1946 года, начиная с мая, производственная про
грамма ни разу не выполнялась. На заводе продолжали существо
вать технические нормы, оставшиеся еще от артели «Труженик». 
Несмотря на заведомую отсталость норм, для многих они казались 
пределом. Серьезные упущения были допущены в организации про
изводства со стороны руководства завода.

8 сентября 1946 года директором был назначен А.Б. Русин, 
работавший до этого времени на Казанском механическом заводе. 
Это был человек огромного интеллекта, обладающий большими зна
ниями в металло- и деревообработке, разбирался в психологии лю
дей, имел высокую работоспособность, мог предвидеть перспекти
ву, легко находил общий язык с коллективом. Все вопросы решал со 
знанием дела, учитывая мнения специалистов.

С первого же дня прихода на завод новое руководство избрало 
путь решения накопившихся проблем. Была поставлена задача -  пе
рейти на новый вид продукции -  выпуск комплектов автокузовов, 
сохраняя в программе и старые изделия запасные части для ком
байнов. Руководители предприятия смелее решали вопросы органи
зации труда, искоренения вредных предрассудков. Был поставлен воп
рос о переходе на новые нормы выработки. Они были введены не 
для узкой группы рабочих, а сразу для коллектива целого цеха -  фа
нерного.

Многие рабочие сомневались в возможности выполнения новых 
норм. Однако директор А.Б. Русин от своей идеи организации труда 
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по новому методу не отступил. Для стимулирования работников он 
решил в первый же день перехода на новые нормы выдать заработ
ную плату за смену -  по итогам труда каждого работника.

Результаты превзошли все ожидания. Вместо прежнего заработ
ка в 17-20 рублей при новых нормах оплата труда составила 50-55 
рублей. Многим такой результат показался чудом.

Если в сентябре на изготовление 250 листов фанеры полагалось 
232 человеко-часа, то по новым нормам -  58,6 человеко-часа. Про
изводительность труда поднялась почти в четыре раза! Как это ска
залось на выполнении программы по выпуску фанеры, видно из сле
дующих данных: за первый и второй кварталы 1946 года ее было 
произведено 81,7 кубометра, а при новых нормах выработки только 
за октябрь -  84 кубометра. За один месяц рабочие стали вырабаты
вать столько, сколько выдавали раньше за полгода!

Шестикратное сокращение сроков выполнения намеченных пла
нов -  таков первый итог одержанной победы.

Но победа, одержанная фанерщиками, могла вызвать диспропор
цию в работе остальных цехов завода. Закрепление успеха фанер
щиков потребовало шестикратного увеличения сырья.

На помощь пришли сами рабочие. В лесопильном цехе, узнав о 
достижениях фанерщиков, поняли, что соседи взяли новый трудный 
рубеж, и теперь они, пильщики, могут стать тормозом на пути дви
жения вперед.

Рабочие лесопильного цеха выработали свои высокие обязатель
ства. Их делегаты отправились к транспортникам и коллективу лес
ного отдела. Так развернулось настоящее трудовое соперничество 
между цехами.

Весь коллектив предприятия пошел по новому пути. Октябрьская 
программа по выпуску валовой продукции была выполнена на 107,8%, 
по товарной продукции -  на 120,9%. Завод справился со всей номен
клатурой изделий.

Переход на новые нормы дал экономию затрат по зарплате на 
31400 рублей и по накладным расходам -  на 121 тысячу. Только 
один фанерный цех за квартал сэкономил свыше 150 тысяч рублей!

У людей появился интерес к работе. Сортировщица Ф. Трофимо
ва выдавала в день по 2 нормы, лущилыцики В. Баскаков и Ф. Соро
кин перевыполняли их на 30-%, прессовщица Е. Киселева -  на 44%, 
клейщицы Самиулина и Абрамова -  на 40%, обрезчики фанеры Еро
феева и Смирнова -  на 50%.
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Победа фанерщиков стала общезаводской, открывая перспекти
вы и для других цехов. Коллектив фанерного цеха выступил также 
инициатором рационализаторского движения. Среди первых внедрен
ных новшеств -  установка клеемешалки и мельницы по размолу ка
зеинового клея. Начальник технического отдела Кузьминых предло
жил использовать для сушки фанеры пресс, простаивающий после 
первых двух смен. Использование пресса в два раза сократило про
должительность сушки, обеспечило повышение качества фанеры. 
Если раньше готовая фанера выходила из цеха только по истечении 
вторых суток после поступления в цех шпона, то использование пресса 
дало возможность получить готовую фанеру к концу того же дня.

Завод поднимался с колен. Многие трудились до поздней ночи, 
никто не роптал. Менялось и отношение к людям. На оперативках у
А. Русина, помимо вопросов снижения себестоимости выпускаемой 
продукции, повышения производительности труда, внедрения новых 
технологических процессов, ставились вопросы завоза дров для ра
бочих, ремонта и побелки квартир, быта и отдыха.

Войти в число передовых предприятий отрасли -  в этом видело 
руководство завода свою основную задачу.

Предприятие росло, расправляло плечи. В его корпусах размес
тились цех комбайновых деталей, лесопильный, столярный, фанер
ный, кузнечный, сушильный цехи, паросиловое хозяйство. Завод рас
полагал автомобильным и гужевым транспортом, материальным 
складом и складом готовых изделий, биржей сырья и готовых изде
лий, пожарно-сторожевой охраной. и

С большой ответственностью отнеслись работники Шумерлинс- 
кого завода комбайновых деталей к своим обязательствам в честь 
тридцатилетия Октября. Здесь покончили с иждивенческим настро
ением -  жить на дотации и стали работать прибыльно. Только за 8 
месяцев 1947 года себестоимость продукции снизилась на 12,5%, и 
было сэкономлено более 400 тысяч рублей. Средняя выработка на 
одного рабочего составила 107% к соответствующему периоду про
шлого года.

В июле и августе коллектив признали победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования, ему присудили второе место сре
ди соревнующихся предприятий Министерства сельского хозяйства 
СССР. Три месяца подряд шумерлинцы получали переходящее Крас
ное знамя Совета Министров Чувашской АССР и обкома ВКП (б).

В успехах завода в полной мере проявились сила трудового со
18



ревнования, умение планировать, строго соблюдать принципы хоз
расчета, новаторская мысль.

Руководители понимали, что причиной штурмовщины являются 
провалы в заготовительных цехах. Особое внимание обратили на 
лесопильный цех. Планирование стали строить с учетом создания 
задела для обрабатывающих производств. В результате лесопиль- 
птики добились блестящих результатов, закончив выполнение годо
вой программы 20 сентября. Мастер С. Мельников, следуя примеру 
знатного московского мастера Н. Российского, на своем участке орга
низовал коллективную стахановскую работу. В итоге в третьей де
каде сентября каждый рабочий дал не менее 200% нормы.

Работу он организовал по декадному и суточному графику. Каж
дый знал, что будет делать завтра, и имел возможность хорошо под
готовиться, организовать свое рабочее место. Мастер пристально 
следил за выполнением взятых обязательств, соблюдением графи
ка. Результаты превзошли все ожидания: рамщик Ф. Абрамов в сен
тябре задание выполнил на 252%, накатчица Е. Романова -  на 312%, 
пилоточ Р. Чугунова -  на 366%. Выполнение программы стало здесь 
нормой.

Свое обещание -  оберпечить обрабатывающие цехи лесомате
риалами -  пильщики свято соблюдали, благодаря чему эти коллек
тивы выполнили план на 165-170 процентов.

Выполнение заданий по номенклатуре давалось нелегко. Некото
рое время хуже других работал цех комбайновых деталей. Туда были 
направлены лучшие силы завода. Новый начальник цеха Н. Тренев 
сумел быстро перестроить работу и добился того, что весь коллек
тив включился в стахановское движение, приняв обязательство вы
полнить октябрьскую программу на 200%. И свое обещание коллек
тив цеха сдержал.

Около трети заводчан закончили выполнение годовых планов к 1 
октября, а многие -  и двухгодовых заданий. Участок мастера сто
лярного цеха Н. Быкова выполнил годовой план к 1 июля. Активный 
общественник, он был примером для других.

За девять месяцев 1947 года коллектив дал продукции на 200 ты
сяч рублей больше, чем за весь предыдущий год. К 25 октября была 
полностью завершена программа второго года пятилетки. Подсчи
тав свои возможности, труженики решили дать до конца года в фонд 
сверхплановой продукции изделий на 300 тысяч рублей.

Много внимания уделялось совершенствованию технологии. По
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каждому виду изделий достигли заметного снижения затрат време
ни. Провели сбор рационализаторских предложений, из которых 39 
претворили в жизнь. Поощрение новаторства дало толчок дальней
шему росту творческой мысли.

Состоявшаяся на заводе конференция по внедрению передовых 
методов работы подняла роль мастеров -  непосредственных орга
низаторов производства у себя на участках и проводников техничес
кого прогресса.

Руководители завода использовали все формы массовой работы, 
чтобы вооружить коллектив необходимыми знаниями. Дирекция до
билась установки кинопередвижки и организовала для рабочих и 
членов их семей коллективный просмотр фильмов.

Для выполнявших годовые нормы организовали «однодневный дом 
отдыха». Обошлись без специального помещения, каких-либо до
полнительных затрат. Группа стахановцев собиралась с утра в крас
ном уголке, читала газеты, участвовала в играх, а после завтрака 
совершала экскурсию на мебельный комбинат. При знакомстве с 
соседним предприятием стахановцы заметили, что станок по рас
крою клепочной болванки у соседей работает производительнее. Тут 
же договорились о чертежах, и вскоре станок был реконструирован. 
Знакомясь с подачей древесины на раскрой, экскурсанты заметили, 
что на комбинате эта операция осуществляется более продуманно -  
с применением рольганга. Впоследствии этот метод также приме
нили на заводе.

Серьезное внимание обращалось на проведение стахановских школ 
для рабочих, повышение квалификации мастеров. Их объединили в 
особую группу и поставили задачу -  получить среднетехническое 
образование по программе деревообделочного техникума.

Группы механиков, машинистов, электриков, кочегаров и их по
мощников из 16 человек успешно закончили обучение по программе 
курсов «Трансэнергокадры». Дирекция, партбюро и завком предпри
ятия настойчиво вели линию на повышение технического уровня кол
лектива.

Ощутимее стала забота о рядовом человеке. Всем рабочим ока
зали помощь в перевозке урожая с индивидуальных огородов, каж
дому доставили на квартиру дрова. К 7 ноября сдали в эксплуата
цию двенадцатиквартирный жилой дом. Оказывали помощь в инди
видуальном строительстве. Застройщикам выдавали кредит, транс
порт, строительные материалы. С помощью завода строительство
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своих домов завершили стахановцы Н.Ф. Быков, П. А. Миронов, С.Д. 
Мельников, Н.В. Князев - всего более двадцати человек. 30-летие 
Октября многие из них встретили в новых квартирах.

Появились на заводе свои послевоенные передовики. Республи
канская газета «Красная Чувашия» 1 января 1948 года писала: «Встав 
на стахановскую вахту в честь наступающего третьего года после
военной сталинской пятилетки, депутат Шумерлинского горсовета 
прессовщица завода комбайновых деталей Елизавета Михайловна 
Киселева выработала за смену 8 кубических метров (2000 листов) 
фанеры, выполнив производственное задание на 450 процентов и за
работав 700 рублей.

Значительных успехов добивались Е. Белякова, М. Ерошина, А. 
Федорова. Работая на сушке фанеры, они выполнили сменное зада
ние на 300 и более процентов...».

Большая работа велась по техническому оснащению производ
ства: станочный парк увеличился на 40%, были внедрены многие 
рацпредложения, за счет чего значительно сократился расход сырья 
и рабочего времени на единицу продукции. Последовательно прове
дя принт типы хозрасчета, заводчане не только уложились в плановую 
себестоимость, но и сэкойомили свыше полумиллиона рублей. Ком
мерческая прибыль составила 788 тыс. рублей вместо запланиро
ванных 202 тыс. рублей.

Тесное творческое содружество инженеров, техников и стаханов
цев стало источником дальнейшего движения вперед. Расширялся 
ассортимент продукции. Завод перешел к выпуску комбайновых де
талей, комплектов автокузовов, оборудования передвижных ремонт
ных мастерских для тракторных бригад. Были разработаны мероп
риятия по использованию отходов для выработки деталей. Из них 
начали изготавливать три вида новых комбайновых деталей.

Предприятию был увеличен план производства изделий. Для его 
реализации предполагалось провести ряд дополнительных организа
ционно-технических мероприятий. Основное внимание направили на 
устранение перебоев в поступлении сырья. Так как увеличения ав
топарка не ожидалось, приняли решение производить лесопиление, а 
в последующем и раскрой распиленного леса на детали непосред
ственно на месте лесоразработок, в лесосеках. Новые технологии 
принесли свои плоды: пятилетнее задание выполнили 4 октября 1949 
года -  за 3 года 8 месяцев 14 дней.

В первом году пятилетки завод не справился с заданием, стране
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недодали продукции на сотни тысяч рублей. Во втором году выпол
нение составило 21,2% пятилетнего плана, а в 1948 году -  32,3%. 
Наивысших результатов коллектив добился в 1949 году, дав за 8 ме
сяцев и 14 дней 33,5% пятилетнего плана.

Эти скупые цифры свидетельствуют о неуклонном повышении ма
стерства большинства работающих в коллективе, нарастании тру
дового подъема рабочих и служащих.

Количество рабочих на заводе, по сравнению с первым годом 
пятилетки, увеличилось на 95% и составило 556 человек. Выпуск 
продукции вырос почти в три раза! Шумерлинцы превысили запла
нированный на 1950 год уровень выпуска продукции на 31,1 %, а до
военные показатели превзошли на 37,1%. Если в 1948 году количе
ство стахановцев составляло только 28% к общему числу рабочих, 
то в 1949 году - 73,2%.

Серьезное внимание уделялось повышению технических знаний 
рабочих. Все они прошли обучение в кружках техминимума. Одни 
учились заочно в техникумах, другие посещали школы рабочей мо
лодежи, третьи занимались на специальных курсах.

Такой подход оказался эффективным: на предприятии резко под
нялась производительность труда, больше активности стало в изоб
ретательстве и рационализации. Если в 1946 году было подано 36 
предложений, то только за восемь месяцев 1949 года - 83. Рацпред
ложения носили глубоко обоснованный технический характер, дава
ли значительный эффект. К примеру, инициатива слесаря А. Сквор
цова дала возможность увеличить производительность труда на резке 
железа в три раза, а предложение фрезеровщика Н. Данилова на фре
зеровке - в два раза. Если в 1946 году на изготовление 1000 штук 
комбайновых деталей затрачивалось 189 человеко-часов, то в 1949 
году -116,6 человеко-часов. То же самое наблюдалось и по другим 
видам изделий. Рабочие сами инициировали перевод цехов на хоз
расчет. В результате экономия фонда зарплаты по административ
но-управленческому персоналу составила около 90 тыс. рублей в год.

Многое было сделано инженерно-техническими работниками. 
Производительность труда возросла благодаря внедрению их разра
боток и предложений по увеличению скорости резания, подачи и ме
ханизации трудоемких процессов на имеющемся старом оборудова
нии. Ими был проведен перерасчет всей кинематики станков. К не
которым станкам сконструировали новые коробки скоростей, на мно
гих заменили шестеренки, приводные шкивы, подшипники, затем 
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произвели перерасчет мощностей и замену электромоторов.
Выполняя пожелания стахановцев, инженерно-технические работ

ники добились увеличения числа оборотов ножевых головок фрезер
ных и строгальных станков почти в два раза, а скорости подачи - 
почти в три раза. Кроме того силами механического цеха изготови
ли новые быстроходные станки. Для цеха комбайновых деталей под
готовили два быстроходных сверлильных одношпиндельных станка 
и один двухшпиндельный, тем самым расшили узкое место по свер
ловке деталей. Применение нового оборудования позволило увели
чить выпуск продукции в два раза. На повышенные скорости реза
ния было переведено до 80 процентов заводского оборудования.

Настойчиво занимались здесь и снижением трудоемкости работ 
за счет механизации. В лесопильном цехе раскрой деталей из досок 
производился на обыкновенных круглопильных станках с ручной по
дачей. В механическом цехе изготовили диленно-реечный станок с 
механической подачей. Его внедрение дало возможность увеличить 
скорость подачи в три раза, избавило рабочих от тяжелого физичес
кого труда, позволило увеличить производительность по раскройке 
комбайновых деталей из досок в два раза.

Успех пятилетки определяли люди. На заводе еще трудились ста
рые кадры -  основатели первого шумерлинского предприятия, два 
десятка лет проработавшие в его цехах и мастерских. Ни одна ра
бота по перестройке электрохозяйства не проходила без участия ве
терана завода В.Я. Хуморова. В монтаже почти всех новых станков 
участвовали старейшие слесари А.И. Сидоров, П.И. Иванов, Н.В. 
Князев и другие. Их опыт и знания, обучение молодых рабочих дали 
возможность поднять производ ительность труда, освоить новые виды 
продукции, добиться большей рентабельности.

В 1948 году на заводе открыли медицинский пункт, в 1949-м - 
заводской дом отдыха и пионерский лагерь в живописной лесной ме
стности на берегу озера Синчугур. В заводской здравнице рабочие 
поправляли здоровье, а их дети проводили каникулы в пионерлагере.

С ростом мастерства персонала менялся и уровень сложности 
производимой продукции. В 1948 году на заводе освоили выпуск пе
редвижных ремонтных мастерских для тракторных бригад МТС типа 
«А» на шасси полуторатонного автомобиля ГАЗ-АА. За год их изго
товили 260 единиц. Это стало началом перехода к выпуску машино
строительной продукции.
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СВЕЖИЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В 1950 году «Комбайндеталь» переименовали в деревообде
лочный завод. Наряду с ранее выпускаемой продукцией уве
личили производство изделий машиностроения - пере

движных ремонтных мастерских на шасси автомобилей Г АЗ-АА и 
ГАЗ-51. До 1954 года их изготовили 3244 единицы. Однако на заводе 
все еще преобладала деревообработка.

Шумерлинцы всегда были инициаторами добрых дел. В мае 1952 
года во всех цехах прошли собрания рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих, на которых было решено выступить с 
обращением к жителям города -  провести два воскресника по до
рожному строительству. Оно было одобрено бюро райкома ВКП (б) 
и исполкомом районного Совета.

В 1953 году, успешно справившись с выполнением производствен
ной программы, деревообделочники освоили выпуск нового типа пе
редвижных ремонтных мастерских для тракторных бригад МТС, 
предложенного группой рационализаторов завода. Мастерская с ме
таллическим кузовом вместо деревянного имела ряд преимуществ: 
обладала большей устойчивостью и прочностью всех узлов во вре
мя движения, отличалась меньшим весом, большей долговечнос
тью, меньшей себестоимостью.

Освоение нового производства принесло заводу около 300 тысяч 
рублей экономии. В 1954 году здесь начали выпуск мастерских типа 
«АЖ» по механизации тяжелых и трудоемких работ на животновод
ческих фермах колхозов и совхозов на шасси ГАЗ-53, в 1957 году- 
ветеринарных амбулаторий на шасси автомобиля ГАЗ-51.

Деревообделочники развернули соревнование за дальнейшее тех
ническое совершенствование производства, использование скрытых 
резервов, максимальное использование имеющихся мощностей, все
стороннюю механизацию, дальнейшее улучшение условий труда. Еще 
недавно комбайновые детали проходили обработку на четырех стан
ках. Заводские новаторы Н. Клячкин и Е. Иванов предложили со
вместить обработку деталей на одном станке. Для этого ими был 
сконструирован специальный станок. Это позволило высвободить трех 
станочников и три станка, поднять производительность труда в не
сколько раз.
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Установка тяжелых кузовов на шасси автомашин также была ме
ханизирована, что освободило рабочих от тяжелого труда и подняло 
производительность в 8 раз.

В этот период на заводе стали применять скоростную обработку 
древесины. Это достигалось за счет изменения ременной передачи 
станков. На четырехстороннем строгальном станке скорость обо
ротов увеличили с 2 тысяч до 3 тысяч, а на фрезерном станке -  на 
40%. На сверлильных и шипорезных станках скорость резания уве
личили в два раза.

На всех участках ширилось движение за экономию материальных 
ресурсов, ликвидацию излишков в расходовании материалов и обо
рудования. Долгое время завод получал ручки-ракушки для футля
ров «К-2» от других предприятий. Слесарь В. Дерябин предложил 
производить их прямо на заводе из отходов железа, для чего был 
сконструирован штамп. После этого надобность в завозных ручках- 
ракушках отпала.

По примеру передовых заводов страны шумерлинские деревооб
делочники смело переходили к новым методам организации процес
са деревообработки. Группа рационализаторов ввела в эксплуата
цию поточную линию и конвейер по обработке комбайновых дета
лей.

Рабочие не жалели сил, энергии и инициативы для перевыполне
ния планов пятилетки. Станочник цеха № 1 В. Петров, столяр цеха 
№ 3 И. Кашкаров, кузнец цеха № 4 С. Гришин, грузчики К. Волков, 
К. Афонин выполняли за смену по две и более нормы.

В связи с двадцатипятилетием Шумерлинского деревообделоч
ного завода за достигнутые высокие производственные показатели, 
долголетнюю и безупречную работу Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета Чувашской АССР были награждены шестеро 
работников: А .Я. Абрамов-рамщик, Ф.Т. Трофимова-маляр, Р.М. 
Чугунова - пилоточ, А.Т. Яковлев -  электрик, И.С. Волкова -  су
шильщица, Е.И. Шачкова - станочница.

Передовых рубежей предприятие не сдавало и в дальнейшем. К 
36-й годовщине Октября заводчане обязались выполнить годовой 
план и дать до конца года сверхплановой продукции для сельского 
хозяйства на 2,5 млн. рублей, обратились ко всем работникам про
мышленности района последовать их примеру. Коллектив завода 
обязался в 1953 году дать стране 2,3 млн. рублей прибыли; за счет 
экономии древесины и других материалов изготовить для колхозов
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республики до конца года 350 штук парниковых рам; оказать помощь 
машинно-тракторной станции в строительстве одного навеса для 
сельхозмашин; рационально используя отходы производства, изго
товить товаров народного потребления на 50 тысяч рублей; в тече
ние октября-декабря внедрить в производство не менее 20 рацпред
ложений, получив от них условно-годовую экономию в IV квартале 
не менее 50 тысяч рублей.

Темпы работ не снижались и в последующие годы. За образцо
вое выполнение условий соревнования в четвертом квартале 1954 
года коллективу было присуждено Красное Знамя Чувашоблпроф- 
совета и Совета Министров Чувашской АССР, а в первом квартале 
1955 года -  переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Совета Мини
стров РСФСР с денежной премией 45 тысяч рублей.

В 1955 году директор завода «Комбайндеталь» А.Б. Русин был 
переведен на вышестоящую должность в Чебоксары. Талантливый 
инженер, способный организатор, он внес большой вклад в послево
енное развитие предприятия, которое за время его руководства ста
ло одним из лучших в республике и своей отрасли.

В сентябре директорскую эстафету принял Л.С. Статуев, рабо
тавший до этого председателем Ядринского райисполкома. Тогда еще 
никто не мог предугадать, что жизнь коллектива на двадцать с лиш
ним лет будет связана с этим замечательным, незаурядным челове
ком, поднявшим производство на совершенно иной, более высокий 
уровень.

В том году коллектив выпустил автопередвижных мастерских в 
2,5 раза, а комбайновых деталей в три раза больше, чем в предыду
щем году, сэкономив 200 кубометров древесины.

В поддержку новаторов и борьбу с недостатками включилась 
стенная печать. В цехах начали выпускать «Дневники событий», в 
которых отражалось выполнение производственных заданий каждым 
рабочим.

На трудовой вахте в честь XX съезда партии станочники лесо
пильно-комбайнового отделения цеха № 1 Н. Кутлеев, В. Трясугин, 
Н. Масленкова, С. Егоров и другие сменные задания ежедневно вы- 
полнялидо 180процентов, рамщики Н. КармишиниС.Ушков до 220 
процентов.

Ежегодно увеличивался госзаказ на изготовление автопередвиж
ных ремонтных мастерских типа «А» и комбайновых деталей. Не
смотря на это завод находился в трудном финансово-экономическом 
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положении. В середине пятидесятых годов он располагал следую
щими производственными площадями:

-  Лесопильный цех площадью 708 кв. м для выпуска комбайно
вых деталей.

-  Столярный цех площадью 773 кв. м, имевший 2 отделения: ма
шинное -  для выпуска деревянных деталей кузовов, мебели, ящика 
К-2 и сборочное -  для сборки агрегатов кузовов и мебели.

-  Механический цех площадью 676 кв. м -  для изготовления ме
таллических изделий кузовов.

-  Сборочный цех площадью 1152 кв. м -  для сборки из агрегатов 
кузовов мастерских, а также внутренней и наружной облицовки и 
установки оборудования в кузовах.

-  Монтажно-малярный цех площадью 671 кв. м -д л я  оконча
тельной отделки и укомплектования мастерских.

-  Паросиловое хозяйство площадью 485 кв. м -  для обеспечения 
завода электроэнергией и паром.

-  Отдел главного механика площадью 104 кв. м -  для ремонта 
имеющегося оборудования.

-Автомастерская площадью 72 кв. м -для организации ремонта 
автотранспорта (грузовых машин бьшо 31, легковых 3).

Здания цехов в основном были деревянными, крыши тесовыми. 
Многие находились в аварийном состоянии и подлежали сносу. Из-за 
ветхости помещений в зимнее время температура не поднималась 
выше +10°С, а в морозы держались на уровне -2+4°С, что явно ме
шало нормальной работе. Станочное оборудование, лесопильные ра
мы также находились в неудовлетворительном состоянии, и это ска
зывалось на производительности труда, качестве выпускаемых из
делий. Необходимо бьшо провести реконструкцию предприятия, по
строить 2 новых кирпичных здания цехов площадью не менее 4000 
кв. метров, ТЭС и теплый гараж для ремонта автомашин.

Качество продукции также вызывало нарекания. Республиканс
кая газета «Советская Чувашия» 21 февраля 1957 года писала: 
«...Многие сменные мастера Шумерлинского деревообделочного за
вода мало заботятся о качестве продукции. При монтаже передвиж
ных ветеринарных лабораторий рабочие цеха № 5 ставили перего
родки из неолифованной фанеры, т.е. с нарушением технических ус
ловий... В этом же цехе на участке сменного мастера П. Жданкина 
рабочие ставили на кузова передвижных ветлабораторий ржавые, 
не обезжиренные и не загрунтованные водосливы, кожуха вентиля-
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торов и другие металлические детали... При набивке на окрашен
ные рамки металлических сеток из-за небрежности некоторых ра
бочих получаются сколы кромок рамок, пачкается окраска... При 
монтаже мебели и оборудования передвижных ветлабораторий до
пущено много серьезных дефектов. Крепление шкафов, перегоро
док, умывальников было сделано небрежно... Есть недостатки и в 
работе отдела технического контроля. Его работники также не все
гда осуществляют контроль за качеством изделий в процессе их из
готовления. Из-за этого брак иногда обнаруживается уже в собран
ном агрегате...»

Выводы на заводе сделали немедленно. Прежде всего укрепили 
кадрами отдел технического контроля, приняли меры по усилению 
ответственности начальников цехов. Больше внимания стали уделять 
воспитанию профессиональных кадров, повышению их политическо
го и культурного уровня. Рабочие занимались в кружках текущей 
политики, изучали историю, учились в вечерней школе.

В июне 1958 года для молодых рабочих была организована 
двухгодичная школа мастеров производства по 380-часовой програм
ме. В нее записалось 38 человек -  мастеров, нормировщиков, счет
ных работников и новаторов производства.

Для проведения занятий дирекция выделила светлое и простор
ное помещение, приобрела необходимую техническую литературу и 
учебные пособия на 2700 рублей. Преподавателями стали инженер
но-технические работники завода. Первое занятие по теме «Со
циалистическая промышленность и задачи ее дальнейшего разви
тия» провели главный инженер завода М. Шустов и начальник пла
ново-производственного отдела Н. Першин. Для подготовки кадров 
и повышения квалификации рабочих и служащих без отрыва от про
изводства бьшо создано 10 технических кружков, в которых обуча
лось около 150 человек. На занятиях изучались вопросы техничес
кого прогресса, передовой технологии, опыт работы передовиков и 
новаторов производства.

В 1958 году в разных учебных заведениях страны заочно обуча
лись 18 человек, в вечерней школе рабочей молодежи более 20. Од
новременно с профессиональным мастерством росло их самосозна
ние, что существенно сказывалось на результатах производства. К 
примеру, комсомольско-молодежная бригада столяров-сборщиков В. 
Караганова за первые два года шестой пятилетки выработала около 
пяти годовых заданий. В 1956 году она завоевала первое место в 
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соревновании среди молодежных бригад района, и была награждена 
Почетной грамотой райкома ВЛКСМ. В 1957 году этот коллектив 
несколько раз завоевывал переходящий вымпел завода. Сам брига
дир за два года пятилетки выработал больше шести годовых норм, 
а задание двух месяцев 1958 года выполнил на 191%.

Главный конструктор завода В. Алмаев в соавторстве с главным 
механиком В. Кирюшиным и главным технологом М. Клячкиным 
сконструировали полуавтоматическую линию для изготовления ком
байновой детали № 1230. Ее внедрение дало предприятию более 70 
тысяч рублей условно-годовой экономии. Эта конструкция была пред
ставлена на республиканский конкурс молодых рационализаторов и 
изобретателей в честь 40-летия комсомола и удостоена второй пре
мии в сумме 1000 рублей, а В. Алмаев награжден Почетной грамо
той обкома ВЛКСМ. Всего от внедренных предложений завод полу
чил 455 тысяч рублей условно-годовой экономии.

По итогам работы за IV квартал 1957 года коллектив завода за
нял II место в соревновании среди промышленных предприятий 
Министерства сельского хозяйства СССР.

В 1958 году освоено серийное производство нового вида продук
ции «Скорая ветеринарная помощь» на шасси Г АЗ-69. В цехах № 2 и 
№ 4 изготовили шаблоны, штампы и другие приспособления, что по
зволило добиться снижения затрат на единицу продукции против плана 
на 8% или на 80 рублей.

В деревообделочном цехе изготовили новые производительные 
станки - двухсторонний шипорезный, сверлильно-пазовальный с ав
топодачей, фрезерный; в цехе № 4 внедрили прямопоточную техно
логию изготовления металлодеталей мастерских «АЖ» и птицекле- 
ток КБ-106 с перестановкой в поток гильотинных ножниц, установи
ли аппарат точечной сварки, вытяжной аппарат для рихтовки прово
локи; пустили катионитовую установку в паросиловом хозяйстве. Все 
это позволило повысить производительность труда, добиться улуч
шения качества продукции и снижения ее себестоимости.

В июне 1958 года на заводе была создана первичная организация 
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов из 46 че
ловек, избран совет в составе 7 человек под председательством И.Д. 
Паксеева. В итоге за год было выработано сверх плана товарной 
продукции на 2 млн. рублей, а годовое задание выполнено на 106,6%.

Капитальные вложения на жилищное и культурное строительство 
в 1958 году в два с лишним раза превысили все вложения средств на
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эти цели за пять лет с 1951 по 1955 год. Хорошим подарком коллек
тиву стало открытие заводского клуба «Октябрь».

Из года в год росли и крепли славные традиции коллектива, рож
денные в суровые годы войны. Коллектив осваивал все новые виды 
изделий. Во второй половине пятидесятых годов продукция машино
строения в общем объеме производства предприятия занимала бо
лее 80%. В основном это был выпуск автопередвижных мастерских 
для нужд народного хозяйства.

В результате изменения профиля производства в январе 1959 года 
завод переименовали в машиностроительный и передали из Мини
стерства сельскохозяйственного машиностроения СССР в ведение 
Чувашского совнархоза-Управления «Чувашмашэлектропром».



МЫ - МАШИНОСТРОИТЕЛИ

В начале 1959 года XXI съезд КПСС утвердил семилетний план 
развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы, по 
которому намечалось увеличение валовой продукции про

мышленности в 1965 году по сравнению с 1958 годом на 80%, а ва
ловой продукции сельского хозяйства -  в 1,7 раза.

Шумерлинцы приняли ее как программу дальнейших действий. 
Продолжалась работа по замене устаревшего оборудования, техни
ческому перевооружению производства: был внедрен пульверизаци- 
онный метод окраски деталей птицеклеточных батарей КБ-106. Две 
такие установки были изготовлены по чертежам, разработанным сво
ими инженерами и техниками.

В первом году семилетки был освоен новый вид продукции - пе
редвижная ремонтная мастерская для лесной промышленности. Не
обходимо было найти дополнительные производственные площади, 
и руководство завода решило эту задачу успешно. В сравнительно 
короткий срок была смойтирована поточная линия для сборки рам 
мастерских.

Дополнительно и взамен устаревшего оборудования установлено 
много нового: в цехе № 1 -  четырехсторонний строгальный, фуго
вочный, од носторонний шипорезный станки; в цехе № 2 -  листовые 
ножницы, три токарно-винторезных, два сверлильных, универсаль
ный шлифовальный станки; в цехе № 3 -  гильотинные ножницы; в 
отделе главного механика токарный и сверлильный станки; в паро
силовом хозяйстве пущена в эксплуатацию катионитовая установка.

Совершенно новым делом стало освоение хромирования метал
лических изделий и пресс-форм. Большую работу по внедрению это
го техпроцесса проделала инженер-конструктор Л.Г. Карпова. Эко
номический эффект составил 1119 рублей в год.

В 1960 году завод получил, пожалуй, самое ответственное зада
ние -  изготовить ремонтно-зарядную станцию СРЗ-А, предназна
ченную для ремонта и зарядки кислотных аккумуляторных батарей.

Главная сложность заключалась в том, что необходимы были но
вые площади, оборудование, дополнительная рабочая сила более 
высокой квалификации. Возросла потребность в высококвалифици
рованных электриках.

31



За десять месяцев года на заводе установили и ввели в эксплуа
тацию 27 единиц современного оборудования.

Из-за отсутствия производственных площадей под выпуск новой 
продукции бьшо отведено столярно-сборочное отделение первого 
цеха. Столярные работы временно приходилось проводить под наве
сами и использовать ветхое здание бывшего лесопильного цеха.

Успешно решалась задача подготовки специалистов. Группа ра
ботников из 37 человек обучалась в Москве на предприятии п/я 3040, 
овладевая новыми профессиями. Столяры Ф. Брехов, А. Васенин, С. 
Володин, В. Зеленое, Н. Караганов и другие переквалифицировались 
в слесарей-сборгциков, станочницы Р. Даныпова, Н. Зеленова, М. По
лякова, А. Щеглова -  в электромонтажники.

В целях повышения уровня технических знаний и квалификации в 
цехе № 1 организовали курсы слесарей-электромонтажников мас
терских участков Г.К. Конусова и В.П. Корепанова и слесарей-мон- 
тажников мастерского участка И.П. Бутузова.

Несмотря на трудности завод вскоре приступил к выпуску новой 
машины. Для этой цели организовали новые участки: слесарно-мон
тажный, электромонтажный, гальванический.

В начале 1963 года рабочие машиностроительного завода взяли 
повышенные обязательства -  выполнить годовой план к 25 декабря 
и выпустить сверх плана продукции на 150 тысяч рублей. В честь 
июньского Пленума ЦК КПСС машиностроители установили новый 
срок -  22 декабря, а сумму сверхплановой продукции наметили до
вести до 165 тысяч рублей. Встав на предоктябрьскую вахту и под
считав свои возможности, коллектив решил завершить годовой план 
к 20 декабря, при этом дать сверхплановой продукции на 200 тысяч 
рублей. Соответственно пересмотрели обязательства по производи
тельности труда и снижению себестоимости продукции.

В результате план августа был выполнен на пять дней раньше 
срока. Еще лучше трудился коллектив в сентябре: задание по валу 
реализовано на 106,7%. Средний выпуск свехплановой продукции в 
течение девяти месяцев равнялся 27 тысячам рублей. Обязатель
ства по выпуску сверхплановых изделий и росту производительнос
ти труда перевыполнены уже за девять, а по снижению себестоимо
сти -  за восемь месяцев.

Эти успехи - результат соревнования за звание предприятия 
коммунистического труда, в которое коллектив включился в конце 
1961 года. За два года заводу семь раз присуждались классные ме
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ста среди предприятий Совнархоза. По итогам второго квартала 1963 
года ему присуждено первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени Волго-Вятского Совнархоза. Успешно трудились люди 
и в третьем квартале. План по выпуску валовой продукции был вы
полнен на 104,1%, по производительности труда-на 104,9%.

Ударники коммунистического труда испытатель А. Петров, сто
ляр П. Макаров, токарь В. Ильин, штамповщик И. Тимошин, слеса
ри А. Симонов, А. Фузейников, монтажники И. Алаев, А. Мельников, 
маляр П. Гаврилина, шлифовальщик В. Сазонов уже к ноябрю вы
полнили свои годовые нормы.

На предприятии ширилось движение рационализаторов. Технорук 
второго цеха В. А. Белов предложил при изготовлении ходовых вин
тов реостатов уменьшить диаметр латунного стержня. Это дало около 
тысячи рублей условно-годовой экономии. Бригада Н.П. Сасакина 
внесла четыре рацпредложения с экономическим эффектом более 
тысячи рублей. Начальник паросиловой станции Ю.В. Будылин и 
мастер отдела главного механика И. А. Миронов предложили исполь
зовать конденсат отработанного пара для питания котлов, что дало 
экономию 4120 рублей в год.

Проводилась большая воспитательная работа. В цехах действо
вали школы комтруда. Политическая учеба сочеталась с экономи
ческим образованием, изучением и внедрением передового опыта.

Руководителями школ были утверждены начальники и замести
тели начальников цехов. Тематика занятий отличалась разнообрази
ем. Директор завода Л.С. Статуев провел занятия по теме «Рит
мичность производства. Опыт организации равномерной работы пред
приятия, цехов и участков по графику», начальник отдела труда и 
зарплаты Е.А. Марфина—по теме «.. .Анализ выполнения норм вы
работки и их сопоставление у рабочих, занятых на однородных ра
ботах», главный механик В.Т. Кирюшин по теме «Резервы произ
водства. Борьба за повышение коэффициента полезного времени ис
пользования оборудования». Начальник ОТК И.Д. Паксеев расска
зал о почине саратовских машиностроителей по бездефектной рабо
те и сдаче продукции с первого предъявления. Работа по внедрению 
почина саратовцев, проделанная на предприятии, положительно ска
залась на качестве выпускаемой продукции. Меньше стало брака, 
рабочие серьезнее относились к качеству изготовляемых деталей.

Практиковался обмен передовым опытом. На одном из занятий 
лучшие токари цеха № 2 Г.Н. Кротков и И.И. Буров поделились опы-
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том работы по одному наряду. Они трудились на одном станке, сме
няя друг друга. То, что начинал делать один, продолжал выполнять 
другой, без переналадки станка. Рабочие пользовались одними ин
струментами и приспособлениями. Все это повышало производитель
ность труда. Делились своим опытом работы токарь цеха № 4 А. В. 
Кривенков и токарь ОГМ А.Ф. Патров.

Кроме школ комтруда, на заводе действовало три кружка теку
щей политики: для работников охраны, складов, транспорта, детско
го сада и строителей. Инженерно-технические работники и служа
щие изучали экономику промышленности на семинарах.

Для быстрейшего внедрения почина саратовских машиностроите
лей по бездефектной работе была проведена техническая конферен
ция на тему «Об улучшении качества, увеличении долговечности и 
надежности изготовляемой продукции».

При заводском клубе организовали народный университет куль
туры, провели занятия по темам «Каким должен быть человек ком
мунистического общества», «Жизнь и творчество А.С. Пушкина».

В результате проведенной работы почетного звания «Коллектив 
коммунистического труда» удостоились 4-й цех, бригады -  электро
монтажников цеха № 1, жестянщиков цеха № 3, звенья -  слесарей 
К.Н. Коннова, прессовщиков И.П. Тимошина, грунтовщиц М.Г. Чу- 
наевой (цех № 3). Звания ударников комтруда получили 185 рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих.

В ноябре 1964 года на заводе внедрили аргонодуговой вид сварки 
нержавеющей стали в среде защитного газа аргона. Новый метод 
оказался исключительно эффективным. Рабочие и инженерно-тех
нические работники службы главного механика установили в 4-м цехе 
два подъемно-транспортных механизма на фрезерном и заготовитель
ном участках. Был также спроектирован и изготовлен станок для 
балансировки роторов вентиляторов в цехе № 5. Механизация произ
водства существенно повлияла на рост производительности труда, 
снижение себестоимости продукции и улучшение условий труда ра
бочих.

Кроме того, бьшо модернизировано 9 единиц металлорежущего и 
кузнечно-прессового оборудования, что позволило сэкономить 910 
рублей.

Продукция завода в начале шестидесятых годов отличалась вы
соким качеством и надежностью. Не раз в адрес заводчан приходи
ли благодарственные письма. Вот содержание одного из них: «От
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имени коллектива Саратовского треста «Водоканал» благодарим за 
присланную передвижную водопроводно-ремонтную автомастерс
кую. От души признательны предприятию, выпускающему такие 
«доброкачественные, с любовью сделанные машины...»

А предыстория письма такова. Когда возникла необходимость 
сконструировать передвижную водопроводную мастерскую, нашлись 
скептики. Они сомневались: найдутся ли на заводе конструкторы, 
которым задание будет по плечу. Однако ведущий конструктор К. 
Селезнев, инженер по электрооборудованию Б. Кабатов и главный 
конструктор бюро А. Чугунов были настроены более оптимистично.

-  Сделаем! -  уверенно сказали они. -  Для чего голову на плечах 
носим?

Вскоре они разработали свою электросхему. Вместо прежней пу
таницы проводов от электрощита вывели один жгут. Щит управле
ния сварочным агрегатом и распределительный щит соединили в один. 
Трансформатор из дальнего угла перенесли к щиту. Получилось ком
пактно и удобно.

Особенно много споров вызвала установка сварочного агрегата. 
Надо бьшо расположить его так, чтобы он занимал как можно мень
ше места. Главная беда в ‘том, что агрегат тяжел, а груз надо рас
пределить, чтобы ничего не нарушало равновесия.

Задачу решил А. Чугунов. По его схеме была выбрана площадь 
и упрощена конфигурация выхлопной трубы. А ведущий конструктор 
К. Селезнев сделал чуть ли не самое трудное -  привязку.

Подготовке рабочих кадров в эти годы уделялось пристальное 
внимание. Для повышения их квалификации, мастерства создавались 
производственно-технические кружки, которые воспитывали в лю
дях организованность, коллективизм, любовь к своему заводу. Толь
ко за 1964 год повысили свои тарифные разряды 125 человек, 35 по
лучили новые профессии. 26 выпускников средней школы, пришед
ших на предприятие, получили рабочие специальности.

Росло число ударников коммунистического труда, их стало 228 
человек. Свою продукцию они сдавали бездефектно, по первому 
предъявлению. Среди них -  слесари К. Чупраков, А. Судаков, то
карь Е. Каратаев, строгальщик А. Фролов.

Без отрыва от производства в высших и средних специальных 
учебных заведениях страны обучался 31 человек, четверо - за счет 
предприятия, 43 посещали вечернюю школу рабочей молодежи.

Росли ряды рационализаторов. На заводе их стало 90 человек.



Только за 1964 год ими было подано 93 предложения, эффект от вне
дрения которых превысил ожидаемую сумму на 843 рубля.

Рабочие И. Князев, Ю. Сулимов, И. Калинкин предложили 
механизировать погрузку древесных опилок на автомашину и разра
ботали специальное погрузочное приспособление. В итоге на этом 
участке ручной труд был ликвидирован. Условно-годовая экономия 
составила 1462 рубля.

Рационализаторы В. Быченков, В. Кирюшин и Л. Карпова пред
ложили для сохранения тепла в цехах в зимнее время поставить «воз
душные завесы» в воротах при помощи вентиляторов. Их внедрение 
позволило сэкономить заводу 974 рубля.

В эти годы значительно укрепилась энергетическая база пред
приятия. В ходе реконструкции были ликвидированы маломощные 
котельные установки в цехах, которые требовали излишних затрат 
труда и топлива. Теплоснабжение стало централизованным. Полнос
тью механизированы подача топлива и удаление золы, а мощность 
паросилового хозяйства увеличилась более чем в три раза.

Большой рост производства заводом достигнут за годы семилет
ки. При увеличении численности промышленно-производственного 
персонала всего на 8% объем продукции в 1965 году вырос против 
1961 года почти на 52%, производительность труда -  на 40%, каж
дый работающий выработал продукции на три тысячи рублей боль
ше установленной нормы.

В этот период также построены два производственных цеха со 
служебными и бытовыми помещениями, оснащенных современным 
технологическим оборудованием. Сдана в эксплуатацию новая ко
тельная, построены наружные коммуникации водопровода, канализа
ции и тепловых сетей. Заметно увеличился жилищный фонд пред
приятия. На территории завода оборудовали медицинский пункт, от
крыли столовую на 50 мест, а в городе -  ясли-сад на 135 мест.

Завод освоил выпуск нескольких видов новой сложной продук
ции. В 1963 году здесь начали серийный выпуск водопроводной ре
монтной мастерской типа РВМ-2а для коммунального хозяйства. В 
том же году предприятие получило ответственный заказ Министер
ства обороны СССР и приступило к освоению двух опытных комп
лексов передвижной авторемонтной мастерской типа «ПАРМ-ЗМ», 
предназначенной для выполнения среднего и текущего ремонта ав
томобилей и гусеничных тягачей в полевых условиях. Благодаря 
большому опыту освоения новых изделий машиностроительной про
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дукции это задание было успешно выполнено в 1964 году. Тогда же 
начали освоение двух мастерских МТО-АТ и М Т0-40С для Мини
стерства обороны. В связи с тем, что объем продукции, выпускае
мой для военных, значительно вырос, с 1963 года на заводе работа
ет представитель МО СССР, обеспечивающий контроль за качеством 
изделий.

Были значительно изменены и улучшены конструкции кузовов ав- 
топередвижных мастерских по механизации трудоемких работ в жи
вотноводстве и передвижных ветеринарных амбулаторий. Совершен
ствование конструкции кузовов, повышение надежности крепления 
оборудования в них, применение оцинкованных метизов и другие усо
вершенствования, проведенные совместными усилиями специалис
тов и рационализаторов завода, дали возможность увеличить гаран
тийный срок работы сельхозмашин с полутора до двух лет.

Росла техническая грамотность рабочих, что положительно от
ражалось на качестве изделий. Меньше стало брака. За годы семи
летки завод не имел ни одной рекламации от потребителей.

Однако были и недостатки. Из-за неритмичности работы не полно
стью загружалось оборудование, имелись потери рабочего времени, 
отсутствовал порядок в расходовании сырья, материалов и полуфаб
рикатов. Председатель группы народного контроля предприятия Н. 
Фокин в газете «Вперед» от 13 января 1967 года писал: «В 1966 году 
на машиностроительном заводе бьшо изготовлено более 150 различ
ных штампов и много другой оснастки, что позволило в значитель
ной мере снизить трудоемкость выпускаемой продукции, повысить 
ее качество.

Однако при проверке, которую провела заводская группа народ
ного контроля, выявилось, что в штамповочном хозяйстве еще нет 
надлежащего порядка. Например, в пятом цехе на изготовление 12 
штампов было израсходовано более 2 тыс. рублей и немало де
фицитного металла, но они оказались непригодными для производ
ства, так как имели конструктивные недостатки.

Иногда завод несет потери из-за того, что в цехе, куда поступила 
новая оснастка, технология изготовления той или иной детали оста
ется без изменений, нормы остаются прежними. В этом случае вне
дрение нового штампа не дает никакого эффекта. Такие недостатки 
наблюдались в цехе № 2».

За десятилетие -  с 1957 по 1966 годы -  заводом построено 15 
домов с жилой площадью 6023 квадратных метра, т.е. почти в 2,4
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раза больше того, что имелось к началу 1957 года. В них поселилось 
около 250 семей.

Увеличилась площадь квартир, их благоустроенность. Средний 
размер одной квартиры с 15,3 кв. м в 1957 году увеличился до 23,5, 
или более чем в полтора раза, а площадь на одного жильца возросла 
с 4,2 до 6,4 кв. м жилой и до девяти с лишним квадратных метров 
общей полезной площади.

В 1957 году у завода мало-мальски благоустроенных квартир име
лось не более десятка, а к 1966 году в отдельных благоустроенных 
квартирах с водопроводом, канализацией и ванной проживало около 
девятисот человек.

Методом народной стройки построили семь кирпичных двух- и 
трехэтажных домов с общей полезной площадью в 5318 квадратных 
метров.

Монтажники И.А. Алаев, А.Д. Мельников, столяры А.М. Васе
нин, В.И. Елфутин, П.Ф. Макаров, слесари М.И. Горюнов. Н.П. Са- 
сакин, станочники Ф.П. Амосов, А.Ф. Щербаков, шофер П.И. Федо
сеев, грузчик И.П. Перов и десятки других рабочих, специалистов и 
служащих немало потрудились на строительстве жилья, в которые 
вселилось около 150 семей.

В восьмой пятилетке коллектив взял курс на реконструкцию и 
расширение площадей предприятия. Если к началу семилетки завод 
располагал всего 30 единицами кузнечно-прессового и металлоре
жущего оборудования, то на старте новой пятилетки уже имелись 90 
металлообрабатывающих станков, 38 кузнечно-прессовых механиз
мов и много других машин. Намного улучшились условия труда. На 
оздоровительные мероприятия и технику безопасности ежегодно вы
делялись большие средства. Если семь лет назад на заводе стояло 
только 7 вентиляционных установок, теперь их насчитывалось 70.

Значительное внимание уделялось повышению культуры произ
водства. Улучшились рабочие места. Неузнаваемо изменилась тер
ритория предприятия, большую ее часть покрыли асфальтом, укра
сили цветочными клумбами, декоративными растениями. Работы по 
благоустройству коллектив ЖКО выполнял по зову сердца, добро
вольно.

Шумерлинцам удалось значительно поднять эффективность про
изводства. В 1966 году выпуск готовой продукции вырос по сравне
нию с предыдущим годом на 46%. План реализации перевыполнен 
на 3,4%. Получено 269 тыс. рублей сверхплановой прибыли. Произ
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водительность труда увеличилась по сравнению с плановой на 7,2%, 
себестоимость продукции снижена на 1,4%.

Годовой план 1968 года машиностроители завершили 20 декабря.
Сельское хозяйство страны за последние двадцать лет получило 

более сорока тысяч автомастерских. На них не поступило ни одной 
рекламации. В 1968 году заводом бьшо выпущено на 140 машин боль
ше, чем в 1967 году.

Выпуск валовой продукции с начала пятилетки увеличился в пол
тора раза, росла производительность труда. Об этом красноречиво 
свидетельствовало следующее соотношение: если за последние де
сять лет рост численности производственного персонала составил 
51%, то прирост производительности труда -  256%.

По итогам работы за первый, второй, третий и четвертый кварта
лы 1968 года коллектив завоевал классные места во всесоюзном 
предоктябрьском соревновании, а также переходящее Красное зна
мя горкома партии и горисполкома.

Росли ряды ударников коммунистического труда: в начале года 
их было 190, к концу года -  более 600 человек. Ударными стали 
коллективы первого и шестого цехов, планово-экономического и про
изводственно-диспетчерского отделов, смены маляров мастера В.Г. 
Беловой, участка комплектовщиков мастера Х.К. Аймалетдиновой, 
электромонтажников бригады Л.М. Кузьмина.

В 1968 году в коллективе впервые провели смотр-конкурс на луч
шее содержание оборудования. Благодаря ему в цехах заметно улуч
шилась производственная культура. Первое место в июле и августе 
завоевал фрезеровщик А. Исаев, в сентябре - фрезеровщик Н. Ер- 
мишин, в октябре - токарь А. Кривенков.

Большие средства в 1968 году направлялись на механизацию про
изводства, внедрение новой техники, улучшение условий труда и по
вышение качества выпускаемой продукции.

Бьшо внедрено в производство около тридцати организационно
технических мероприятий и 48 рацпредложений с условно-годовым 
эффектом более 30 тысяч рублей. С начала года прошли обучение и 
повысили свою квалификацию 263 человека, 64 обучались заочно в 
институтах и техникумах, 33 -  в школах рабочей молодежи.

Активно работала заводская комиссия по качеству, которая ежек
вартально подводила итоги выполнения принятых мероприятий и на
мечала новые. В цехах ежемесячно проводились дни качества. Прак
тиковалось вручение личных клейм (их имели 35 рабочих).
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Благодаря автоматизации отдельных производственных процес
сов, механизации основных и вспомогательных работ, внедрению про
грессивной технологии и научной организации труда, широкому раз
витию соревнования средняя выработка на одного работающего по 
промышленно-производственному персоналу предприятия за 
восьмую пятилетку выросла на 67%. Это позволило при минималь
ном увеличении числа работающих (менее 4%) поднять выпуск то
варной продукции на 63%.

Восьмую пятилетнюю программу по выпуску продукции завод 
спецавтомобилей выполнил досрочно - 20 ноября 1970 года. Такого 
результата удалось добиться благодаря техническому прогрессу. За 
пятилетку были пущены в эксплуатацию новый, оснащенный высо
копроизводительным оборудованием механосборочный цех, заменена 
большая часть устаревшего оборудования, механизированы и 
автоматизированы некоторые трудоемкие техпроцессы. Смонтиро
ваны конвейеры по окраске, обезжировке и сушке деталей.

По плану повышения культуры производства в юбилейном году 
рабочие места станочников по металлу и фрезеровщиков по дереву 
оборудовали тумбочками для инструмента, подставками-держате
лями для чертежей, полками для мерительного и прочего инстру
мента. Изготовлены стеллажи для приема деталей в шлифовальном 
отделении, приемные столики к прессам, ручные тележки для межо- 
перационных перевозок заготовок, деталей и узлов, тележка с 
подъемной платформой для штамповочного участка, сидения для 
сверловщиков, подножные решетки для слесарей. Установлены спе
циальные стулья для удобства работы при установке и креплении 
кузовов мастерских на шасси автомобиля, стремянки с промежуточ
ными трапами для монтажа кузовов, настилы капотов для монтажа 
крыши машины «Ветеринарная помощь» и т. д.

В достижениях коллектива велика роль специалистов и инженер
но-технических работников. Начальник второго цеха, заслуженный 
рационализатор республики В. А. Белов внес более 30 новаторских 
предложений. Значительный след в развитии производства оставили 
также заслуженный рационализатор республики начальник производ
ственно-диспетчерского отдела А.Г. Кантышев, старший мастер пер
вого цеха А.Т. Пугачев.

Эффективно использовался клуб «Октябрь» со зрительным за
лом на 400 мест и помещениями для кружковой работы. При нем 
были организованы драматический, хоровой, эстрадный, танцеваль
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ный и другие кружки. Там же расположилась библиотека с читаль
ным залом. Ее книжный фонд составлял около двадцати трех тысяч 
томов политической, научно-технической, художественной и другой 
литературы. Читателями стали около девятисот заводчан и жителей 
восточной части города. В основных цехах предприятия имелись так
же красные уголки с передвижными библиотечками. Технический 
отдел располагал неплохой библиотекой.

В 1970 году вошел в строй просторный спортивный зал закрытого 
типа. Были созданы условия для занятий баскетболом, волейболом, 
спортивной гимнастикой, настольным теннисом, шахматами и шаш
ками.

В том же году сдали в эксплуатацию заводской пионерлагерь- 
профилакторий «Соснячок». С сентября по май здесь функциониро
вал профилакторий санаторного типа, а летом отдыхали дети. К ус
лугам отдыхающих были просторные, уютные и теплые спальные 
комнаты с постельными принадлежностями, прекрасная столовая с 
четырехразовым питанием.

Профилакторий оснастили современным оборудованием для элек- 
тро- и светолечения, сделали доступными для заводчан хвойные, 
кислородные, бромистые ванны, различные души, парафинолечение.

Для любителей провести свое свободное время с удочкой были 
организованы выезды на рыбалку. Зимой для коллективного выезда 
на подледный лов выделялся заводской транспорт.

Многие успешно сочетали труд с учебой, получили техническое 
образование в вечернем техникуме, заочных средних и высших учеб
ных заведениях. Среди них -  начальник производственно-техничес
кого отдела А. Кантышев, начальник цеха Г. Лабзин, старшие мас
тера А. Пугачев, В. Ильин, мастера участков Б. Никаноров, В. Са
зонов, В. Меркулова и другие. Все они в недавнем прошлом труди
лись токарями, слесарями-монтажниками.

По итогам восьмой пятилетки за успехи в социалистическом со
ревновании коллектив завода был награжден юбилейными почетны
ми грамотами обкома КПСС, Совета Министров и облсовпрофа, гор
кома КПСС и горисполкома.

Совместным решением администрации, партбюро и профкома в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и 50-летия Чувашс
кой АССР 136 рабочих, ИТР и служащих были занесены в юбилей
ную Книгу Почета завода.
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КУРС -  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В плане комплексного социально-экономического развития 
завода на 1971 -1975 годы важное место отводилось мероп
риятиям по улучшению культурно-бытовых условий рабо

тающих, развитию творческой активности трудящихся.
Особое значение придавалось ускорению технического прогрес

са. В 1971 году было внедрено 24 организационно-технических ме
роприятия с годовым экономическим эффектом 17,3 тыс. рублей. 
Наиболее важными из них стали освоение и внедрение наружной окра
ски сельхозизделий в пульверизационной камере, оборудование уча
стка мойки шасси автомобилей, изготовление заготовок и деталей 
методом горячей штамповки на фрикционном прессе, изготовление 
и внедрение технологической оснастки (при плане 75 единиц изго
товлено 95). За счет прогрессивной технологии, рационального рас
кроя, экономного расходования материалов бьшо сэкономлено 7,5 
тонны черного металла, 81,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии и 
901,3 гигакалории тепловой энергии. Вместе с тем уровень механи
зации на предприятии составлял лишь 42%. Серьезным тормозом 
для внедрения технических новшеств была мелкосерийность произ
водства.

Значительным стимулом в решении производственных задач в 
эти годы оставалось соцсоревнование. Продолжалось соперничество 
с коллективом Горьковского завода спецавтомобилей.

Серьезное значение придавалось гласности соревнования, поощ
рению передовиков. В цехах установили новые стенды, доски Поче
та. Многие работники предприятия были удостоены звания «Удар
ник пятилетки».

В 1971 году заводчане наращивали темпы производства за счет 
более рационального использования производственных площадей, 
улучшения условий труда, технологических процессов и техническо
го перевооружения. Машиностроители четыре раза становились по
бедителями в соревновании промышленных предприятий города и 
района. На две с половиной недели раньше срока они рапортовали о 
выполнении годовой программы по реализации продукции. Сверх плана 
бьшо реализовано изделий на 585 тысяч рублей вместо 450 тысяч по 
обязательствам. Внедрено 26 организационно-технических меро
приятий и 83 -  по плану научной организации труда.
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Были и проблемы. Несмотря на наличие множества постановле
ний и решений вышестоящих органов об ускорении реконструкции 
завода, средства, выделяемые на эти цели, полностью не использо
вались. За 9 месяцев 1971 года было освоено 387 тысяч рублей при 
годовом плане 516 тысяч. Доля вины за это лежала не только на СУ- 
8, но и на руководстве завода, которое не смогло добиться реконст
рукции предприятия в установленные сроки.

В этот период активную позицию занимала профсоюзная органи
зация. Она руководила соцсоревнованием, изобретательством, орга
низовывала культурно-массовую работу, заботилась об охране здо
ровья. Только за год в новом санатории-профилактории поправили 
здоровье 232 человека. Кроме того, в санатории и курорты союзного 
значения бьшо выдано 27 путевок, дома отдыха -  75, туристических 
путевок -  10.

Оживилась спортивно-массовая работа. В спортзале начали за
ниматься секции волейбола, настольного тенниса, борьбы и бокса, 
шахмат и шашек.

Лучшие спортсмены участвовали во всех соревнованиях, прохо
дивших в городе, а футболисты и волейболисты участвовали в чем
пионатах Чувашии. В эстафете на приз газеты «Вперед» заводчане 
заняли второе место, как и в турнире по волейболу, организованном 
обкомом профсоюза.

Футболисты предприятия в первенстве города завоевали первое 
место, а в чемпионате республики -  пятое. Проходили также внут
ризаводские соревнования по футболу и волейболу. Лучшими в этих 
видах спорта были команды цеха № 2 и представителей заказчика.

Девятая пятилетка ставила задачу обеспечить повышение эф
фективности производства. Уже за 1971 и первый квартал 1972 года 
на заводе бьшо выполнено около 50 организационно-технических ме
роприятий, что позволило улучшить качество выпускаемой продук
ции, повысить производительность труда и культуру производства, 
снизить затраты, нормы расхода основных и вспомогательных ма
териалов, улучшить организацию производства и условия труда, час
тично механизировать и автоматизировать основные и вспомогатель
ные работы. Трудовые затраты в это время сократились более чем 
на 23,5 тысячи человеко-часов, а экономия государственных средств 
превысила 34 тысячи рублей.

Несмотря на сложности, связанные с освоением новых видов про
дукции -  спецавтомобилей для перевозки инкубационных яиц и су
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точных цыплят, «Скорой ветеринарной помощи», в 1973 году завод 
произвел и реализовал продукции сверх плана на 289 тысяч рублей, 
что составило 101,4%кплану. Получено сверхплановой прибыли 776 
тысяч рублей. Выполнены задания по рентабельности, номенклату
ре и товарам культурно-бытового назначения. Для колхозов, совхо
зов и птицефабрик страны за год бьшо выпущено 2500 автомобилей 
«Скорая ветеринарная помощь» СВП-469,500 автомобилей для пе
ревозки яиц и цыплят, 50 автомобилей для перевозки живой птицы, 
товаров культурно-бытового назначения на 48 тысяч рублей.

В соответствии с приказом министра автомобильной промыш
ленности с апреля 1974 года завод перевели на новые условия опла
ты труда -  сдельно-премиальную и повременно-премиальную вмес
то прямой сдельной и повременной системы. В результате 450 чело
век из числа среднеоплачиваемой категории ИТР, служащих, млад
шего обслуживающего персонала и вспомогательных рабочих полу
чили ощутимую надбавку. Среднее увеличение должностных окла
дов у ИТР и служащих составило 21,7%, или 23 руб. 70 коп., у вспо
могательных рабочих - 21,8%, или 18 руб. 12 коп. Тарифные ставки 
увеличились на 27%. Возросла средняя зарплата у всего промыш
ленно-производственного персонала. Среднемесячная оплата труда 
составила 147,5 рубля против 136,4 рубля в 1973 году. (По стране 
среднемесячная зарплата в то время составляла 139,5 рубля).

За счет полного изменения номенклатуры выпускаемых изделий 
значительно усложнилось производство. Коллектив успешно спра
вился с освоением новых видов продукции -  мастерской МТО-АТ 
на шасси ЗИЛ-131, ПАРМ-ЗМ на шасси ЗИЛ-131, спецавтомобилей 
моделей 3716 и 3912, что стало мощным толчком в развитии техни
ческого прогресса. Значительно выросли объемы сварочных работ, 
обработки металлов резанием, повысились точность контрольных 
измерений, сложность и объем электротехнических и электромон
тажных, сборочных и сборочно-монтажных работ.

Внедрялись десятки совершенно новых технологических процес
сов: однополосная сварка облицовки кузова, обработка пластика, рас
крой заготовок, газовая резка на автомате и др. Всего этого удалось 
добиться благодаря применению современной высокопроизводитель
ной техники, новых видов нестандартного оборудования, техоснаст- 
ки: автомата АСШ-70, токарных полуавтоматов 16140, 16125, 
револьверных станков, гидросистемы и т. д.

В 1975 году завод справился со всеми экономико-техническими
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показателями. Однако недостатков еще хватало. Озабоченность вы
зывала неритмичность выпуска продукции, что приводило к штур
мовщине в третьей декаде месяца и ставило под угрозу выполнение 
плана. Особенно трудным был август, когда задолженность госу
дарству по реализации продукции составила 737 тысяч рублей, или 
33,5% месячного задания по реализации продукции. Весь коллектив 
оказался в незавидном положении, и лишь напряженным трудом в 
сентябре удалось перекрыть отставание.

Чем была вызвана такая неритмичность? Причин несколько. Пер
вая - расширение производственных площадей на 8 тысяч кв. мет
ров и, соответственно, увеличение плана выпуска продукции на 25%. 
Для завода это был очень большой прирост, т. к. он обычно равнялся 
5-7%.

Вторая причина -  перестройка производства, начавшаяся на пред
приятии в конце 1974 года. Из цеха № 2 выделили заготовительный и 
слесарно-сварочный участки и перевели в новый корпус № 1. А лю
бая перестройка, как известно, сопряжена с трудностями и нерит
мичностью, так как в результате реорганизации цехов в несколько 
раз увеличивалась транспортировка деталей. К тому же, в некото
рые диспетчерские службы попали случайные люди, несведущие в 
этой работе, что привело к потере оперативного учета.

Несмотря на определенные трудности, коллектив из квартала в 
квартал справлялся с возложенными на него задачами. Люди труди
лись с энтузиазмом, не покладая рук. Среди удостоенных звания 
«Лучший по профессии»-столяры А.М. Васенин, В.И. Елфутин, ста
ночница Т.Д. Абакумова, маляры А.Н. Хуморова, А.М. Бородавина, 
слесари А.В. Сычев, К.М. Маркелов, токари Е.М. Нелюбин, В.Н. 
Филимонов, штамповщики М.Н. Варносов, А.Ф. Масленков, элект
ромонтажники А.С. Бушаров, А.Г. Сидякин и другие.

В 1975 году на заводе родился ряд починов. Столяр цеха № 1
В.И. Елфутин первым в городе выступил с инициативой «Пять ме
сячных норм -  ко Дню Победы», которая была подхвачена многими 
рабочими завода и города. Бригада В.И. Елфутина сдержала слово 
-  выполнила план пяти месяцев ко Дню Победы на 105,1%. Следом 
шли бригады В.В. Сычева -105%, Н.И. Воронкова -100,2%. Всего 
же индивидуально план пяти месяцев к памятной дате выполнили 
362 человека.

Коллектив цеха № 3 в первом квартале выступил с инициативой: 
отработать один из выходных дней за «Неизвестного солдата», а
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половину заработанных средств перечислить в фонд защиты мира. 
Почин был поддержан всеми цехами и отделами, и 15 марта коллек
тив завода вышел на субботник. Большинство предприятий города 
также поддержали этот почин.

Бригада электромонтажников Н.И. Воронкова из цеха № 3 выс
тупила с инициативой взять повышенные обязательства в честь вы
боров в Верховный Совет РСФСР, Чувашской АССР и местные Со
веты депутатов трудящихся. С принятыми обязательствами брига
да справилась успешно.

С лучшей стороны показали себя рационализаторы -  слесари цеха 
№ 2 Г.А. Дмитриев, А.М. Щеглов, В.А. Щеглов, В.Е. Зюляев, А.И. 
Кудрявцев, конструктор техотдела В.П. Беляев и другие. Они разра
ботали и внедрили в производство 32 предложения. Годовой эконо
мический эффект составил 22 тысячи рублей, сэкономлено 15,2 тон
ны черного металла, 0,5 тонны резины технической листовой и т.д.

По итогам соревнования за создание рационализаторского фонда 
пятилетки (1971-1975 гг.) ВОИР, коллектив новаторов завода при
знан победителем. Ему присуждено второе место, выдана денежная 
премия и вручена Почетная грамота облсовпрофа и областного со
вета ВОИР.

За годы девятой пятилетки заметные сдвиги произошли в спортив
ной жизни коллектива. Оспаривая приз горкома ВЛКСМ «Золотая 
шайба», в 1975 году дети заводчан заняли второе место. Успешно 
сыграли юные футболисты на приз «Кожаный мяч», заняв первое 
место в городе. Они имели реальную возможность выступить в пер
венстве РСФСР, но из-за досадной ошибки руководства команды 
поехать на соревнования не смогли.

Неплохо выступили взрослые спортсмены в городских соревно
ваниях. Легкоатлеты в эстафете на приз газеты «Вперед» были силь
нейшими и заняли первое место. Волейболисты, шахматисты были 
лучшими из всех представленных команд. Призовых мест добива
лись лыжники, стрелки из малокалиберной винтовки, легкоатлеты.

На заводском турнире по футболу победила команда цеха № 4, по 
волейболу - технического отдела, по лыжным гонкам - цеха № 3.

В феврале 1976 года Л.С. Статуев по состоянию здоровья оста
вил пост директора завода, проработав на этой должности более двад
цати лет. Леонида Семеновича отличали высокая работоспособность, 
кипучая энергия, оперативность, чуткость к подчиненным.

Он окончил Ленинградский финансово-экономический институт,
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по образованию был экономистом. Имел богатый жизненный опыт, 
работал председателем райплана в Вурнарах, председателем Яд- 
ринского райисполкома.

Став руководителем предприятия, продолжал оставаться инже
нером, экономистом: особо следил за техническим прогрессом, умел 
вовремя заметить и поддержать новое, ценил людей пытливой мыс
ли, новаторов производства, чувствовал перспективу развития.

В памяти людей, знавших его, он остался директором, вложив
шим все свои знания, опыт и энергию в реконструкцию предприятия, 
строительство жилья и культурно-бытовых учреждений.

Только за девятую пятилетку под его руководством объем произ
водства вырос в 1,6 раза, производительность труда увеличилась на 
141,2%. Высокие показатели были достигнуты за счет интенсифи
кации производства путем внедрения более современных техноло
гий.

Леонид Семенович воспитал целую плеяду талантливых руково
дителей. Среди них - В.Т. Кирюшин, Н.М. Фокин, В.П. Николаев,
С.Г. Сапожников, В.Г. Ильин, А.Т. Пугачев, В.В. Свиягин, М.А. Смир
нов и др.

За годы семилетки возглавляемый им коллектив построил четыр
надцать домов общей площадью 5626 кв. м. И в последующие годы 
жилье на заводе строилось более быстрыми темпами, чем на дру
гих предприятиях.

За самоотверженную и плодотворную работу Л.С. Статуев на
гражден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской рево
люции, многими медалями.

Леонид Семенович после себя оставил одно из лучших и образ
цовых предприятий как города, так и республики.

Директором завода был назначен Т.Н. Литвиненко. Ему предсто
яло продолжить работу по совершенствованию производства, повы
шению качества продукции, механизации и автоматизации, внедре
нию новой техники и передовых технологий, современных методов 
управления.
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К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Д есятая пятилетка (1976-1980 гг.) стала периодом усиления 
интенсификации производства, более полного использова
ния возможностей народного хозяйства для приумножения 

национального богатства, укрепления экономического могущества и 
обороноспособности страны. Руководители Шумерлинского завода 
спецавтомобилей также взяли курс на последовательное осуществ
ление всех этих задач. По итогам работы в I квартале 1976 года 
среди промышленных предприятий города по I группе коллективу 
бьшо вручено переходящее Красное знамя горкома КПСС, городс
кого и районного Советов депутатов трудящихся.

Несмотря на то, что производственный план заводом выполнял
ся систематически, недостатки все же имелись. Серьезным тормо
зом, сдерживающим производство изделий 3716, была несвоевре
менная поставка гидроцилиндров с Джанкайского прицепного заво
да и несвоевременное обеспечение кузовами под мастерские МТО 
и ПАРМ с местного комбината автофургонов.

В план комплексного социально-экономического развития завода 
был включен раздел «Совершенствование и повышение качества вы
пускаемой продукции». Проблеме уделялось самое пристальное вни
мание. Ежемесячно директор завода проводил дни качества с учас
тием работников ОТК, главных специалистов и представителей об
щественности, где рассматривались итоги прошедшего месяца и 
строились планы на будущее. В цехах дни качества также про
водились ежемесячно. Один раз в квартал проходило заседание по
стоянно действующей комиссии по качеству под руководством глав
ного инженера завода. Ежегодно составлялись планы мероприятий 
по повышению качества продукции, велась работа по внедрению 
личных клейм рабочих, сдающих продукцию ОТК с первого предъяв
ления. К концу 1976 года их насчитывалось 43 человека.

В целях улучшения условий труда и повышения качества изделий 
были внедрены две механизированные поточные линии сборки спе
цавтомобилей, два конвейера по подготовке и окраске узлов и дета
лей, установлена 21 единица нового оборудования (14 металлорежу
щих станков, одно кузнечно-прессовое и 5 подъемно-транспортных 
устройств, один паровой котел ДКВР 20/13).

Внедрено 73 оргтехмероприятия, в том числе 30 -  по плану новой
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техники. Годовой эффект составил 126,4 тыс. рублей. Важнейшие из 
них: два механических стеллажа для хранения штампов в цехе № 5; 
два полуавтомата для нарезания наружной и внутренней резьбы; три 
котла ДКВР 20/13; технологический процесс изготовления корпус
ных деталей из пресс-порошка вместо мехобработки.

Важное значение придавалось трудовому соперничеству. Коллек
тивы цехов, мастерских участков, бригад брали обязательства, в ко
торых отражались вопросы охраны труда, повышения его произво
дительности, рационализации, снижения себестоимости продукции, 
повышения качества изделий.

Включившись в соревнование, звено токарей цеха № 2 А. А. Ми
хайловского выступило с почином -  работать по личным творчес
ким планам.

Пятилетнее задание за четыре года -  такова была их инициати
ва. Затем, подсчитав свои возможности, они дополнили обязатель
ства: «изготавливать продукцию отличного качества и сдавать ее 
работникам ОТК с первого предъявления».

Этот почин поддержала комсомольско-молодежная бригада сле
сарей цеха №4 Н.И. Михеева. А звено токарей цеха № 12 В.Д. Ждан- 
кина взяло на себя обязательство при хорошем качестве выпускае
мой продукции выполнить десятую пятилетку за 3,5 года.

За высокие достижения в труде передовым рабочим присваива
лось звание «Лучший по профессии». Его не раз удостаивались сто
ляр цеха № 1 М.И. Родионов, маляр цеха № 1 В.И. Плетнева, сле
сарь цеха № 2 М.Я. Мельников, токарь цеха № 6 В.А. Поцелуев, 
фрезеровщик цеха № 6 А.М. Исаев, электросварщики цеха № 4 В.Е. 
Коннов и цеха № 2 В.А. Ахлестин, электромонтажники цеха № 3
В.И. Леонтьев и Н.И. Воронков, штамповщики цеха№ 5 Н.П. Пулин 
и цеха № 6 М.И. Варносов, шофер цеха № 3 В.Ф. Ширманов и дру
гие.

По итогам соревнования за I и II кварталы 1977 года среди пред
приятий Министерства автомобильной промышленности была отме
чена хорошая работа Шумерлинского завода спецавтомобилей. Сре
ди предприятий Чувашии по результатам работы за I квартал он был 
награжден Дипломом III степени, а за III квартал - Дипломом II сте
пени.

Продолжалось трудовое соперничество с Горьковским заводом 
спецавтомобилей, по итогам работы в I и II кварталах года победи
телем признали шумерлинцев. В порядке шефской помощи горьков-
4 —  Заказ № К-4529 49



чанам станочники первого цеха изготовили несколько тысяч дета
лей.

Заботилась дирекция и об улучшении жилищных, культурно-бы
товых условий рабочих. Завершилось строительство теплотрассы 
от заводской котельной, и все жилые дома были подключены к ней.

Традицией стало проведение смотров-конкурсов художественной 
самодеятельности между цехами и отделами. При клубе «Октябрь» 
работали танцевальный, два эстрадных, духовой и хоровой кружки. 
Библиотека завкома профсоюза имела книжный фонд 23480 экземп
ляров, количество читателей -  1623 человека. Библиотека и клуб 
совместно с учителями подшефной школы № 1 провели 6 ли
тературно-технических вечеров, посвященных памятным датам, 
оформили 13 книжных выставок.

Спортсмены завода участвовали в городских и республиканских 
соревнованиях. Старшая футбольная команда выиграла кубок горо
да, юношеская заняла третье место в первенстве ЧАССР.

Две детские команды, добившись победы в республике, высту
пали в зональных соревнованиях на первенство РСФСР. Команда 
средней возрастной группы заняла I место среди 14 областей и заво
евала право участвовать во Всесоюзном финальном турнире на приз 
клуба «Кожаный мяч». В итоге ребята заняли 8-е место из 24 ко
манд. Успехи были достигнуты благодаря кропотливой работе с деть
ми В.А. Кутырева и В.Г. Уточкина..

Спортсмены предприятия также принимали участие в городских 
соревнованиях по волейболу, стрельбе, шахматам, многоборью ГТО 
на приз газеты «Вперед».

В профилактории «Соснячок» открылась лыжная база на 120 пар 
лыж.

Занятия спортом, здоровый образ жизни оказывали благотворное 
влияние на производительность труда заводчан. Выполнение зада
ний по поставкам продукции для села и на экспорт в 1978 году шло 
успешно. За достижение высоких результатов во Всесоюзном соц
соревновании, повышение эффективности производства и качества 
работы, успешное выполнение плана коллегией Министерства авто
мобильной промышленности заводу два квартала подряд присужда
лось третье классное место.

На предприятии выросли замечательные кадры, мастера своего 
дела, которым был присущ дух новаторства, творческого поиска, со
знательного отношения к труду. Среди них - кавалер ордена Октябрь- 
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ской революции фрезеровщик цеха № 6 А.М. Исаев, заслуженный 
рационализатор Чувашской АССР, кавалер ордена «Знак Почета» 
слесарь цеха № 6 К.И. Чупраков, заслуженный работник промыш
ленности Чувашской АССР слесарь-монтажник цеха № 3 И. А. Ала
ев и многие другие.

В декабре 1979 года на заводе завершилось внедрение комплек
сной системы управления качеством труда и продукции. Это позво
лило повысить дисциплину и качество труда. Сдача продукции ра
ботникам ОТК с первого предъявления достигла 95%, а представи
телю заказчика -  97,7%. 64 рабочим были вручены личные клейма 
за безупречный труд и хорошее качество. Для стимулирования тру
да им стали доплачивать пятипроцентную премию от среднемесяч
ного заработка.

К концу семидесятых годов предприятие стало одним из веду
щих в стране по освоению и выпуску ремонтных средств для Мини
стерства обороны.

К тому времени советские ученые разработали ракетный комп
лекс «Пионер», способный менять свое местоположение за счет дви
жения автомобилей. В комплекс наряду с боевыми единицами вхо
дили и машины, обслуживающие и обеспечивающие его жизне
деятельность.

Вначале такие машины предполагалось производить на Энгельс- 
ском заводе спецавтомобилей, который располагал для этого всем 
необходимым: квалифицированными кадрами, производственными 
площадями, современным оборудованием. Однако руководство и 
коллектив этого предприятия оказались не в состоянии решить по
ставленную перед ними задачу. Министерство автомобильной про
мышленности СССР приняло решение передать изготовление изде
лий 15Т117 (столовая) и 15Т118 (общежитие) Шумерлинскому заво
ду спецавтомобилей.

В 1979 году в Шумерлю приехал министр автомобильной про
мышленности СССР В.Н. Поляков. Ознакомившись с цехами пред
приятия, он был очень раздосадован: слишком уж малы оказались 
производственные мощности для решения такой сложной задачи. 
Министр ожидал увидеть совершенно иную картину. Расстроенный 
он сразу же уехал.

Однако представители главка хорошо знали возможности завода, 
доверяли опыту коллектива в освоении сложных изделий. Они смог
ли убедить В.Н. Полякова в том, что лучше шумерлинцев с задани



ем вряд ли кто справится. Министр повторно посетил завод, еще раз 
внимательно ознакомился с его производственными мощностями и 
поверил, что при соответствующей поддержке коллектив выполнит 
порученное дело. Предприятию в срочном порядке выделили необ
ходимое оборудование и капитальные средства на строительство кор
пусов № 22 и № 6.

Пока же коллектив приступил к освоению изделий 15Т118 и 15Т117 
на имеющихся площадях. Резко возросли объемы токарных, фре
зерных, электромонтажных работ.

Стапели для каркасов изготовлялись в цехе № 4, а сборка самой 
продукции производилась в цехе №11. Ширина изделия 15Т118, про
званного в народе «Ураганом», оказалась практически во всю шири
ну цеха. Однако эти трудности уже не могли помешать работе, все 
проблемы решались оперативно и на высоком уровне.

Производство ракетного комплекса «Пионер» находилось под не
посредственным контролем Политбюро ЦК КПСС. Завод постоян
но посещали с проверками первый секретарь обкома КПСС И.П. 
Прокопьев и другие руководители республики.

В те годы партийный аппарат оказывал определяющее воздей
ствие на ход развития завода. На предприятии была сильная партий
ная организация. Она объединяла более 340 человек -  самых актив
ных и квалифицированных рабочих и инженерно-технических работ
ников.

В каждом цехе была своя парторганизация или партгруппа. Партак
тив являлся заметной опорой в деятельности администрации. В раз
ные годы партком завода возглавляли А.Д. Мельников, Б.К. Петров,
В.И. Мотов, Б.В. Рукавишников, И.И. Пронин, И.В. Ванюков, И.Г. 
Коростелев, С.Г. Сапожников, Б.М. Мотов. Они оставили о себе доб
рую память благодаря трудолюбию, высоким нравственным каче
ствам, преданности трудовому коллективу. Немало славных дел на 
счету комсомольской организации, которая насчитывала тогда бо
лее трехсот человек. Она была организатором соревнования среди 
молодежных бригад и звеньев. Лучшими из них в восьмидесятые 
годы были бригада А. Окина и звено А. Михайловского. В центре 
внимания комсомольцев находились вопросы организации труда, бьгга 
и досуга молодежи, спортивные и культурно-массовые мероприятия. 
Во главе заводского комсомола в разные годы были Н. Шишикин, С. 
Романова, Б. Мотов, А. Ярутов, Р. Баятян, П. Сыров, П. Кириллов, 
П. Тарасов.
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Партийная, профсоюзная и комсомольская организации большое 
внимание уделяли расстановке ведущих специалистов, обучению ра
бочих, повышению их квалификации, развитию технического твор
чества, внедрению новых норм выработки, опыта передовиков.

В 1980 году возникли сложности, связанные в основном с изме
нением номенклатуры, освоением новых видов изделий. В соответ
ствии с принятым решением до конца 1979 года производство было 
свернуто и вся технологическая оснастка на три вида изделий -  спе- 
цавтомобили 3716,3510 и зообиологическую лабораторию -  переда
на Каспийскому машиностроительному заводу. Из-за этого срыва
лось выполнение плана по производству валовой продукции, в част
ности, по изделию 15Т118. Предприятие должно бьшо получить на
личную технологическую оснастку и нестандартизированное обору
дование с Энгельсского завода спецавтомобилей, оборудование для 
интерьера этого изделия в количестве 6 комплектов по сложившейся 
кооперации с заводов ВПО. Однако ни один из них с поставленной 
задачей в указанный срок не справился.

Упущения в подготовке производства нового изделия 15Т118 были 
допущены и со стороны шумерлинцев. Медленно шла подготовка 
техотделом документации на оснастку для нового изделия, недоста
точно оперативно решались вопросы обеспечения производства не
обходимыми материалами, сырьем и комплектующими. Упущения 
имелись и в планировании производства со стороны производствен
но-диспетчерского отдела.

Наиболее трудное положение с производством изделия 15Т118 
сложилось в цехе № 4, где все еще не была готова оснастка и не 
доведены до совершенства чертежи, не налажено четкое планиро
вание производства. Но главная трудность состояла в том, что к 
этой работе не были готовы люди, не хватало квалифицированных 
кадров.

Производственно-диспетчерский отдел принял активное участие 
в налаживании учета деталей. Экономисты совместно с плановым 
отделом провели большую работу по улучшению нормирования из
делия. В целях повышения контроля за качеством продукции были 
организованы курсы контролеров, а затем и курсы по подготовке и 
повышению квалификации слесарей и других специалистов.

Бригады А.Н. Сергеева, А.Н. Пыринова, А.А. Окина и Н.В. Лу
шина осваивали выпуск сложнейшей продукции на Каспийском и Эн- 
гельсском заводах.
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В то же время шла реорганизация подразделений. Из цеха № 3 в 
цех № 10 были переведены 28 слесарей механосборочных работ, 6 
слесарей-электромонтажников и других специалистов.

С 25 февраля 1980 года сборка изделий 15Т118 производилась в 
три смены. Люди трудились ударно, не зная отдыха, все старались 
выполнить задание. Некоторые задерживались до утра и, чуть пере
дохнув, снова становились за станок. В итоге за год завод выпустил 
32 единицы изделий 15Т118. Тогда же началась подготовка к освое
нию изделия 15Т117. Эта работа продвигалась более быстрыми тем
пами: специалисты были подготовлены. В 1981 году коллектив дал 
стране 22 единицы изделия 15Т117 и 44 единицы 15Т118.

Всего же за годы одиннадцатой и двенадцатой пятилеток было 
изготовлено 335 изделий 15Т118 и 196 - 15Т117.

В ходе подготовки к выборам в Верховные Советы РСФСР и Чу
вашской АССР, местные Советы народных депутатов, празднова
нию 110-летия со дня рождения В.И. Ленина, 35-летию победы над 
фашистской Германий и 60-летию образования Чувашской АССР ши
рокий размах получило соревнование, в ходе которого рождались но
вые почины. Столяр цеха № 1 В.И. Елфутин, фрезеровщик цеха № 6 
А.М. Исаев, слесари-инструментальщики цеха № 6 выступили с ини
циативой принять повышенные обязательства. Инициатива передо
виков нашла поддержку в коллективе всего завода. За достигнутые 
успехи 142 человека были награждены Почетной грамотой, а в честь 
Дня машиностроителя этой же награды удостоились еще 150 рабо
чих.

Лучшими среди коллективов были признаны цехи № 5 и 9, мас
терские участки Б.Н. Никанорова, А. Л. Михайловского, В.В. Кален- 
тичева, бригады Л.И. Платцевой, В.И. Угодина и звено В.Г. Уточ
кина.

Звания «Лучший по профессии» в 1980 году были удостоены сто
ляры В.И. Елфутин, А.М. Васенин, А.П. Албутов, слесари С.М. Аля- 
мов, К.И. Чупраков, Ю.А. Мельников, токари В.П. Угодин, А.И. Фе
доров, фрезеровщики И. Айнетдинов, А.М. Исаев, В.Г. Гришин, ма
ляры А.П. Смолькова, З.М. Серафимова и другие.

К концу года 39 бригад с охватом 377 человек работали с приме
нением коэффициента трудового участия. Хороших успехов в этом 
направлении добились начальники цехов № 2 В.В. Свиягин, № 7 -
А.Б. Олейник,№ 10-Е.А. Барышков. После подведения итогов стало 
ясно, что новая форма организации труда более прогрессивна, она 
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значительно повышает производительность труда, сокращает коли
чество нарушений трудовой дисциплины.

За годы десятой пятилетки значительно выросли основные фон
ды предприятия -  они составили 10864 тыс. рублей. В 1980 году был 
введен в строй механосборочный корпус площадью 7 тыс. кв. м.

Пятилетнее задание по производству товарной продукции бьшо 
завершено досрочно, к 20 декабря. Сверх плана выпущено изделий 
на 1262 тыс. рублей, объем товаров народного потребления вырос 
почти в два раза.

Освоены новые изделия: в 1976 году -  спецавтомобиль для пере
возки павших животных, гидроцилиндры; в 1977 году -  механичес
кая ремонтная мастерская, зообиологическая лаборатория, специ
альный кузов-фургон, дутьевой вентилятор; в 1980 году -  спе
циализированный автомобиль.

Внедрено в производство 503 организационно-технических мероп
риятий с условно-годовым экономическим эффектом 881,7 тыс. руб
лей. Из них наиболее важными были:

-  пуск в эксплуатацию малярного отделения с двумя механизи
рованными линиями;

-  внедрение поточно-механизированной линии сборки МТО;
-  пуск участка точного литья по выплавляемым моделям;
-  освоение термопласта-автомата модели ДЗ132 для изготовле

ния деталей из полиэтилена;
-  реконструкция участка ширпотреба;
-  организация участка резины и пластмасс;
-  пуск в эксплуатацию линии сборки изделия 3510;
-механизация склада хранения в заготовительно-штамповочном

цехе;
-  механизация управления производством посредством органи

зации станции диспетчерской связи СДС-50М на 50 номеров и стан
ции диспетчерской связи САЗ-40 на 40 номеров;

-  внедрение электрохимполирования алюминия, хромирования што
ков гидроцилиндров, меднения и никелирования, очистки концов про
вода методом обжига и изоляции.

Значительное расширение завода намечалось в XI пятилетке. 1982 
год он завершил успешно, выполнив план по всем технико-экономи
ческим показателям. На 1983 год были приняты повышенные обя
зательства: рост производства товарной продукции к уровню 1980 
года должен был составить 38%, производительности труда -  35%.

55



Ставилась задача реализовать в течение года сверхплановой про
дукции на 250 тыс. рублей. Намечался серийный выпуск 5 модерни
зированных мастерских.

Коллектив с принятыми обязательствами справился успешно. 
Рост производства товарной продукции к уровню 1980 года составил 
42,3%, производительности труда -  40%, сверх плана было реализо
вано продукции более чем на 400 тыс. рублей.

На заводе установили 18 единиц нового оборудования. От вне
дрения новой техники и оргтехмероприятий был получен экономи
ческий эффект -  116 тыс. рублей при плане 109 тыс. рублей. Сэко
номлено электроэнергии 175 тыс. кВт/часов, тепловой энергии 148 
гигакалорий, 22 тонны черного металла.

Наибольших успехов в соревновании добились коллективы цехов 
№ 3 и 10, которые неоднократно назывались победителями, им вру
чались переходящие Красные знамена и денежные премии. Высо
ких результатов добивались мастерские участки А. А. Михайловского, 
Ф.К. Селиванова, С. А. Вотякова, В.Г. Беловой, Е.П. Зубрилиной, бри
гады В.Н. Леонтьева, В.Н. Дианова, В.П. Угодина, А. А. Окина. Их 
награждали почетными грамотами и дипломами.

Одной из главных проблем, как и прежде, оставалась неритмич
ная работа завода в течение месяца, когда основная нагрузка по вы
полнению заданий (до 50 процентов) выпадала на третью декаду. 
Для улучшения ритмичности был внедрен новый метод планирова
ния и подведения итогов работы цехов по декадам и отчетности в 
нормо-часах.

В коллективе считали важным и выполнение продовольственной 
программы. Значительная помощь оказывалась совхозу «Комбинат» 
в заготовке кормов и уборке картофеля, совхозу «Алгашинский» -  в 
выращивании и уборке капусты.

В то же время в 1983 году здесь приступили к производству про
дукции животноводства своими силами. Для профилактория «Сосня
чок» и столовой бьшо выращено и реализовано 300 уток (575 кг мяса). 
Затем приобрели 15 свиноматок, от которых в конце года получено 
77 поросят. Свиньи содержались на отремонтированной заводом 
ферме совхоза «Комбинат» в Торханах.

Это бьшо только начало. На следующий год планировалось стро
ительство свинарника на 100 голов, чтобы произвести не менее 10 
тонн мяса (4,1кг на одного рабочего), в 1985 году предусматрива
лось возведение фермы на 50 голов крупного рогатого скота, чтобы
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к концу года довести производство мяса до 23 тонн (10 кг на одного 
рабочего). Решался вопрос и о приобретении земельных угодий пло
щадью 64 га.

Трудовые достижения в 1984 году также были неплохими: произ
водительность труда поднялась на 1 процент сверх установленного 
задания, себестоимость выпускаемой продукции снизилась на 0,5 
процента. Главным достижением стало начало выпуска изделий БР- 
905 (общежитие и столовая в одном кузове). За год их бьшо изготов
лено 45 единиц, а в 1985-м - 80. Однако руководство завода подвер
глось справедливой критике за низкий объем, ассортимент и каче
ство товаров народного потребления. На один рубль фонда зарпла
ты их выпускалось всего на 7 копеек, а удельный вес ТНП в общем 
объеме производства составил лишь 0,6%. В октябре на бюро гор
кома был заслушан вопрос «О работе парткома завода по мобилиза
ции коллектива на увеличение выпуска товаров народного потребле
ния», где отмечалось, что на предприятии крайне слабо ведется ра
бота в этом направлении. За четыре года XI пятилетки не освоено 
ни одного изделия, слабо изучается потребительский спрос, плохо 
ведется технологическая и конструкторская работа по использова
нию отходов основного производства.

Постановление бюро горкома партии было обсуждено на партко
ме, который потребовал от отделов главного технолога А. Кирилло
ва и главного конструктора В. Охотникова разработать план меро
приятий по выпуску товаров народного потребления. С учетом этих 
требований на заводе была утверждена детальная программа по ТНП 
вплоть до 2000 года.

Высоких показателей коллектив добился в XI пятилетке. Заво
дом досрочно, 25 декабря 1985 года, выполнено пятилетнее задание 
по выпуску товарной продукции, а план года -  27 декабря. За пяти
летку сверх плана изготовили продукцию на сумму 7424 тыс. руб
лей, за 1985 год -  на 1422 тыс. Перевыполнены показатели по реа
лизации продукции, росту производительности труда.

Новый этап трудового соперничества развернулся в связи с под
готовкой к XXVII съезду КПСС. Его итоги подвели в дни работы 
форума. Лучшими были признаны цехи № 11 и 9, мастерские участ
ки М.Н. Ванифатовой, А.П. Заварыкина, А.Н. Артюхиной. А.В. Иг
натьевой, В.Д. Липатова, М.С. Гурьянова, В.М. Яковлева, С. А. Руб
цова, Е.В. Трошина, бригады К.П. Кузнецовой, В.А. Иконникова, В.И. 
Андреева, В.И. Горбунова, Н.П. Пулина, С.М. Лаврентьева, А.З.
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Крылова, З.М. Серафимовой.
Достижения коллектива высоко оценили бюро обкома КПСС, 

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР, Совет Министров 
республики, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ: завод 
занесли в республиканскую  Книгу П очета победителей 
социалистического соревнования одиннадцатой пятилетки.

В двенадцатой пятилетке предусматривалось увеличение объе
ма производства продукции на 32%, производительности труда -  
также на 32%. Намечались дальнейшая реконструкция завода, стро
ительство второй очереди производственного корпуса № 6 площа
дью 9,4 тыс. кв. м, гаража на 50 автомобилей, нового деревообде
лочного цеха. Наряду с развитием производства планировалось стро
ительство жилья, профилактория, реконструкция стадиона, детского 
сада на 280 мест.

С 1986 года предприятие перешло на новые методы хозяйствова
ния, и решение вопросов социально-экономического развития, строи
тельства жилья, объектов социально-культурного назначения, фонда 
материального поощрения стали целиком и полностью зависеть от 
результатов хозяйственной деятельности, выполнения технико-эко
номических показателей.

В начале года были разработаны перспективные целевые планы 
по научно-техническому прогрессу и качеству продукции на пяти
летку и до 2000 года, в которых намечались пути и средства техни
ческого перевооружения, коренного улучшения качества продукции.

Планировалось резко сократить долю ручного труда на основном 
и вспомогательном производствах. В то время на основном произ
водстве она равнялась 29,7%, а на вспомогательном 35,7%. Задача 
состояла в том, чтобы к 2000 году снизить долю ручного труда до 
10%.

Предусматривалось также внедрить в производство 18 станков с 
ЧПУ, 14 роботов-манипуляторов, безотходные технологические про
цессы: алюминиевое литье, автоматизированную систему управле
ния производством (АСУ), что позволило бы более оперативно вес
ти учет, контроль и движение деталей и узлов между цехами, нали
чие материалов и комплектующих изделий.

Экономика не может быть эффективной без коренного улучше
ния качества продукции. В этом направлении на предприятии были 
разработаны и внедрены в производство более 50 организационно
технических мероприятий, проведена учеба с контролерами ОТК.
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Улучшилась работа по входному контролю покупного оборудования 
и материалов, более тесными стали связи с поставщиками, ужесточен 
контроль на всех стадиях производства. Еженедельно проводились 
технические совещания, и ежемесячно постоянно действующая ко
миссия с участием представителя заказчика рассматривала вопро
сы качества.

Для оперативного устранения вышедшего из строя оборудования 
в местах эксплуатации была организована группа гарантийного над
зора. В течение года входным контролем было составлено 130 ак
тов-рекламаций и сделано более 100 сообщений, нацеливающих по
ставщиков на повышение качества поставляемых комплектующих и 
материалов.

В результате сдача продукции ОТК с первого предъявления за 
год составила 95,6%, представителю заказчика -  97,8%. Значитель
но снизилось количество рекламаций по изделию БР-905.

В январе 1987 года Т.Н. Литвиненко был переведен на другую 
работу, а генеральным директором назначен В.В. Красильников. Ген- 
надий Николаевич около одиннадцати лет руководил предприятием. 
Талантливый инженер, он строго следил за техническим прогрес
сом, умел вовремя заметить и поддержать новое, ценил людей пыт
ливой мысли, новаторов производства.

Т.Н. Литвиненко внес большой вклад в организацию производ
ства новых изделий, оснащение предприятия высокопроизводитель
ным оборудованием, обеспечивающим механизацию тяжелых тех
нологических процессов, улучшение жилищно-бытовых условий тру
дящихся.

С января 1987 года завод перешел на хозрасчет и самофинанси
рование и добился высоких технико-экономических показателей, ус
пешно справился с планами и обязательствами. По итогам года пред
приятию впервые было присуждено переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, за III квар
тал 1988 года - переходящее Красное знамя обкома КПСС, Совета 
Министров республики, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Коллектив 
также неоднократно становился победителем соревнования среди 
предприятий Министерства автомобильной промышленности СССР 
и своего города.

Лучших результатов добивались коллективы цехов № 3 (начальник
В.И. Сорокин), № 1 (А.Т. Пугачев), № 2 (В.В. Свиягин), № 7 (В.Ф. 
Степанов), № 9 (Д.В. Рубцов), мастерские участки В.Н. Соскина,
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А.Н. Артюхиной, А.А. Иванова.
Это были годы крупнейших достижений коллектива. Заводчане 

ввели в эксплуатацию корпуса № 22 и 6, блок складов, гараж, жилой 
дом, ясли-сад на 280 мест. Но главное -  сложился крепкий трудовой 
коллектив, выросли замечательные руководители: А.М. Пугачев, В.В. 
Свиягин, А.Б. Олейник, Г.Г. Лабзин, С.Г. Сапожников, В.Н. Тютрю- 
мов, В.В. Лаптев, А. Л. Михайловский, В.И. Сорокин, А.А. Окин, Е.А. 
Барышков, Г. А. Левагин, Ю.А. Толстов, В.Г. Охотников, А.Г. Кирил
лов, А.Г. Кантышев, В.Т. Кирюшин, В.П. Николаев, В.С. Автаев и 
другие.

В начале девяностых годов ситуация в промышленности страны 
резко изменилась. Связано это бьшо с развалом прежних хозяйствен
ных связей. Не имея достаточного опыта работы по обеспечению 
материальными и комплектующими изделиями по прямым связям, 
коллектив все же обеспечивал выполнение государственного зада
ния по всем основным технико-экономическим показателям. План 
выпуска товарной продукции за первый квартал 1990 года был вы
полнен на 100,2%, сверх плана изготовлено нормативно-чистой про
дукции на 102,9 тыс. рублей. Однако с каждым годом острее чувство
вался дефицит материалов, и цены на них росли что называется не 
по дням, а по часам. В этих условиях требовалась жесткая экономия 
во всем. Для более рационального использования отходов во всех 
подразделениях завода была проделана большая работа по разви
тию производства товаров народного потребления. К их выпуску до
полнительно приступили основные производственные цехи, был за
метно увеличен их объем на специализированном участке в цехе № 
11. Так, за первый квартал объем выпуска товаров увеличился по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в пол
тора раза.

Ставилась задача в короткие сроки создать условия для каче
ственной окраски продукции -  умывальника тумбового, табурета, 
тренажера-самоката, ледобура шнекового, пустить в эксплуатацию 
конвейер по окраске изделий, где можно бьшо бы также их обезжи
ривать и сушить.

Предстояло освоить новую технику и изделия. В их числе -  мас
терские по обслуживанию автомобильной техники в полевых усло
виях 6 видов (серия МТО). Это требовало дальнейшего совершен
ствования работы на всех участках.

Развитие производства шло интенсивными темпами. План 1990
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года, как и пятилетки в целом, был выполнен по всем технико-эконо
мическим показателям. Успешно справились и с поставками изде
лий по договорам, в том числе на экспорт, по станкостроению и кап
ремонту.

По плану технического прогресса бьшо внедрено 85 мероприя
тий. Получен экономический эффект 245 тыс. рублей. Условно выс
вобождено 27 человек. Сэкономлено 20 тонн металла.

На предприятии постоянно наращивался выпуск товаров народ
ного потребления. С внедрением конвейера по обезжировке, окраске 
и сушке изделий ТНП значительно повысилась производительность 
труда, сократился ручной труд, повысилось качество продукции. 
Сверх намеченного изготовлено товаров народного потребления на 
229 тыс. рублей.

В течение года на заводе установили 12 единиц покупного обору
дования и изготовили 43 единицы нестандартного оборудования.

Все большее применение стали получать средства вычислитель
ной техники: были внедрены три персональных компьютера, разра
ботаны техпроцессы с применением САПР.

В рационализаторской работе приняли участие 35 человек, от по
данных предложений получен годовой экономический эффект 63,7 
тыс. рублей (по обязательствам - 60 тыс.).

На заводе, как и по всей стране, приближалось время крутых пе
ремен.
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В УСЛОВИЯХ РЫНКА

В начале девяностых в стране наступило время экономичес
ких реформ: приватизация предприятий, преобразование их в 
различные фирмы и акционерные общества, либерализация 

цен. Развал СССР вместе с независимостью союзных республик 
привел к полному разрыву экономических связей между бывшими 
партнерами, резкому падению объемов производства и реализации 
товарной продукции.

Прежде завод ежегодно имел значительный государственный обо
ронный заказ, который позволял спокойно и стабильно трудиться и 
особенно не задумываться о реализации продукции. Ежегодно для 
Вооруженных Сил поставлялось до 750 единиц мастерских типа МТО- 
АТ, по 100 единиц мастерских типа МРС-АТ-М1 и МРМ-М1, более 
100 единиц СРЗ-А-М1 и до 11 комплектов П АРМ-ЗМ1.

Шумерлинский завод спецавтомобилей отгружал Министерству 
обороны столько ремонтных мастерских, сколько отгружали Туйма- 
зинский завод геодезического оборудования и аппаратуры, Митинс
кий завод «Автоспецоборудование», Павловский завод слесарно-мон
тажного инструмента, завод «Арком» г. Санкт-Петербурга, завод 
«Автозапчасть» пос. Посевной Новосибирской области, завод «Ав
тоспецоборудование» г. Новгорода вместе взятые.

С развалом страны, приходом новых экономических условий по
ложение дел на предприятии резко изменилось, оборонный заказ стал 
уменьшаться. Конверсия коснулась всего коллектива, на долгое вре
мя остановив работу многих цехов и участков.

Сокращение финансирования оборонного заказа здесь впервые по
чувствовали в 1992 году, когда резко снизился объем производства 
товарной продукции. Одних рабочих пришлось отправить в админи
стративные отпуска, других перевести на выпуск товаров народного 
потребления.

С этого времени люди по полной программе начинают испыты
вать жесткие удары конверсии. Если раньше заказчики своевремен
но, в строгом соответствии с заключенными договорами поставляли 
материалы и комплектующие, расплачивались «живыми» деньгами, 
то теперь ситуация в корне изменилась. Расчеты за отгруженную 
продукцию проводятся разными «суррогатами» в виде казначейских 
свидетельств, векселей. Приходилось продавать денежные зачеты 
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за 50-70% от их номинальной стоимости, чтобы выдавать рабочим 
заработную плату. Однако оборотных средств все равно не хватало. 
Прибегали к бартерным сделкам. Постепенно росли дебиторская 
задолженность за отгруженную продукцию и кредиторская -  постав
щикам, долги во внебюджетные фонды, бюджет, по зарплате.

Руководство завода принимало экстренные меры, чтобы высто
ять в этих трудных условиях. Оно хорошо понимало, что единствен
но верный путь -  освоение конкурентоспособной продукции, и эта 
задача в то время была одной из самых главных в стратегии и так
тике управления производством.

В декабре 1992 года в соответствии с распоряжением Госкоми- 
тета Чувашской Республики по управлению государственным иму
ществом от 11 декабря 1992 года № 352 предприятие бьшо преобра
зовано в Акционерное общество открытого типа «Шумерлинский за
вод специализированных автомобилей».

Первую волну приватизации рабочие почувствовали вскоре -  при 
получении жилплощади. Шумерлинцы хозспособом закончили стро
ительство 120-квартирного дома, нов отличие от прежних лет люди 
получили только голые стены. Отделочные работы, сантехнику, ото
пление им пришлось провести за свои деньги.

Как бы трудно ни бьшо, коллектив продолжал жить и трудиться с 
энтузиазмом. Особая надежда возлагалась на конструкторов, тех
нологов, изобретателей и рационализаторов. Несмотря на финансо
вые затруднения в январе 1993 года лучшие новаторы А. Шигашев, 
А. Ташманов, В. Сидоров, И. Мельников были поощрены денежной 
премией.

Однако конверсия с каждым месяцем все сильнее напоминала о 
себе. В январе сорвалась отгрузка экспортной продукции МТО-АТ- 
М1 в Египет. В результате неудовлетворительной реализации гото
вой продукции и несвоевременной оплаты заказчиком за изделия 
произошло падение объема производства к уровню 1992 года на 
16,2%.

В этой связи цехи № 3 и 10 были переведены на четырехчасовой 
рабочий день с оплатой за фактически выполненную работу. Многие 
пенсионеры и люди, имевшие иные источники дохода, были уволены 
по сокращению.

Руководство завода находилось в постоянном поиске выхода из 
сложившегося тупика. Проводилась немалая работа по перепрофи
лированию основного производства на выпуск других изделий. Уже
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19 февраля 1993 года директор В. Красильников издал приказ:
«В связи с необеспеченностью заказов на поставку передвиж

ных ремонтных средств кузовами-фургонами на шасси ЗИЛ-131 и 
комплектующими изделиями стран ближнего зарубежья с целью со
хранения рабочих мест провести комплекс подготовительных ме
роприятий по подготовке производства спецавтомобилей новых мо
дификаций 37651 и 37652 (автомагазин на шасси Г АЗ-3307, ГАЗ-66)».

В 1993 году планировалось выпустить 500 единиц таких изделий, 
в 1994 году - 1000, разместить их производство на площадях корпу
са № 1 с перепланировкой цехов № 3 и 4,

Выходу этого приказа предшествовало изучение рынка сбыта, 
хотя его как такового еще не существовало. Эта функция по сути 
дела была новой для работников. Основы маркетинга осваивались 
на ходу. С этой целью в марте в структуру завода было введено 
новое подразделение -  отдел маркетинга и сбыта (ОМиС) для изу
чения рынка спроса и предложений.

Конструкторы продолжали создавать новые модификации кузо
вов-фургонов народнохозяйственного назначения. Бьшо принято ре
шение провести комплекс подготовительных мероприятий по выпус
ку специализированных автомобилей модификации 3939 (для пере
возки ценностей) на шасси УАЗ-469, производство изделий размес
тить на площадях корпуса № 22 с использованием технологического 
оборудования инструментального и ремонтного цехов. При инстру
ментальном цехе№ 6 организовали опытно-экспериментальный уча
сток по выпуску изделий 3939.

Следом приступили к производству кузовов-фургонов контейнер
ного типа серии «Ф».

Перед руководством стояла одна цель - выстоять и выжить в 
этих сложных условиях, сохранить высококвалифицированные кад
ры.

Продолжался выпуск передвижных ремонтных мастерских, хотя 
из-за отсутствия финансовых средств у заказчиков и комплектую
щих у заводов-поставщиков значительно вырос объем незавершен
ного производства мастерских СРЗ, АТ, АТГ, МРМ.

Наряду с освоением новых изделий шла интенсивная работа по 
экономии материалов и сырья, сокращению до минимума всех ви
дов расходов и затрат. В соответствии с Указом Президента России 
«Об использовании объектов социально-культурного и коммуналь
но-бытового назначения приватизированных предприятий» весь жи- 
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА» Первый снимок артели «Труженик».

ж я м п и ж и я и  На переднем плане Г.С. Макаров -
В ФОТОГРАФИЯХ основат ель артели

Апрель 1948 года. Передовики производства и ИТР.
В первом ряду четвертый слева  -  директор завода А.Б. Русин
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

На террит ории
арт ели
«Труженик»

Члены лыжной  
команды артели  

в Чебоксарах 
в 1938 году: 

Больш акова, 
Абакумов, 
М едведев, 

Китаев, 
Кальянов

г. Шумерля, 
ул. Щербакова. 

Дома пост роены  
в 50-е годы
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Локомобиль  
«Генрих Ланц»

В этом бараке 
жили работники 
завода в первые  
послевоенны е годы

Директ ор  
А.Б. Русин в период 
работы на заводе 
(1946-1955 гг.)

Дети рабочих 
в пионерском лагере  
на берегу озера 
Синчугур (ок. 1948 г.)
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Рабочий  
М.И. Павлухин 

(1976 г.)

В одном из цехов 
артели «Труженик»

Заводчане на праздничной демонстрации
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ИСТОРИЯ 
ОАО «ШЗСА»

Здание
инст румент ального  В ФОТОГРАФИЯХ
цеха (1978 г.)

А.М. Васенин  -  
столяр цеха № 1, 
ветеран завода

Слесарь
механосборочных 
работ М.И. Федин 
на монтаже 
маст ерской  
(60-е годы)
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Такие
спецавт омобили  
вы пускали  
на заводе  
в 60-е годы

Е.Д. Морозова -  одна 
из первы х работниц 

артели «Труженик»

Заводская
команда
легкоат лет ов

Вы ст упление
за во д ск о го
духового
оркест ра
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Бригада маляров 
цеха № 3

Вет еран завода, 
механик цеха № 5
В.С. Автаев (его 
трудовой стаж -  
более 50 лет)

Конт ора  
за в о д о 

управления  
(60-е годы)

М аст ерская  
М РС-А1  

на ш асси  
ЗИ Л -157
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

На праздничной  
демонст рации  
1980 года.
В центре -  
директор завода  
Г.Н. Литвиненко

Электромон
тажница 
А.А. Балятина 
(70-е годы)

г. Шумерля, 
ул. К. Маркса. 
Здесь живут  
семьи рабочих 
завода
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Предст авит ель  
заказчика, 

подполковник  
Н.И. Бондарев (1977 г.)



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Прессовщ ики  
цеха № 2 

(1978 г.)

На ст адионе  
«Темп» 

играю т  
ф ут болист ы  

заводской  
команды  

(70-е годы)

Заводские корпуса  
в 70-е годы

Л.С. Статуев -  
директор завода  
(1955-1976 гг.)



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

В корпусе 22 
разм ещ ались  
цех № 10 
и ремонтные 
службы (1987 г.)

М аш ина
обеспечения
б оево го
дежурст ва
ракет ного
комплекса
«Пионер»
(1983 год)

С.В. Серое  -  
слесарь цеха № 2, 
ударник труда

В. Г. Сорокина -  
председат ель  

завкома проф сою за, 
проработ ала  

на заводе 41 год

А.М. Петров -  
электромонтажник 
цеха № 3, 
ударник труда

74



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Директ ор
В.В. Красильников 

принимает  
поздравления  

по случаю  
60-летия завода

А.М. Исаев -  
ф резеровщ ик

3.3. Акчурина -  
маляр цеха № 3

Н.С. Тюрин -  
начальник  

ремонтного цеха

Заводской
клуб

«Октябрь»
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Ш т амповочный  
участок цеха № 12

Н.М. Фокин - 
главны й  
экономист  
(80-е гг.)

А.Г. Кантышев -  
начальник ПДО, 
вет еран завода

Н.П. Сай -  начальник 
планового отдела  

Л М  (80-е гг.)

В пионерском лагере «Соснячок» (80-е годы)

А.М. Албут ов -  
столяр цеха № 1
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Профилакторий  
«Соснячок». 
Корпус для лет
него отдыха 
детей и зимнего 
отдыха рабочих

В. Т. Кирюшин -  
главны й инженер

День Победы (1984 г.). На переднем плане: Л.С. Ста- 
туев -  начальник отдела кадров, Г.Н. Литвиненко -  
директор завода, Б.М. Мотов — секретарь партко
ма, Н.М. Фокин -  главный экономист, Ф.К. Селива
нов -  мастер цеха N° 2

Н.П. Пулин -  
шт амповщ ик

1980 год. Визит министра автомобильной 
промышленности С С С Р  В.Н. Полякова 
(первы й справа).
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

В.И. Елфутин -  
бригадир ст оля
ров (80-е гг.)

Коллектив цеха № 1 
(1981-1982 гг.)

Г.Н. Литвиненко -  
директ ор завода

Столяр  
Ю.В. Ивлев 

(1983 г.)

Фут болист ы  
цеха № 10, 
занявш ие  

первое место 
в первенст ве  

завода (1982 г.)
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40-лет Победы. 
Вет ераны  
Великой  
Отечест венной

Работ ники
участка
т оваров
народного
пот ребления
цеха № 1
(1985 г.)

И.Д. Богачев -  
прессовщ ик-  

вулканизат орщ ик  
(1982 г.)

Е.А. Садкова -
главны й
бухгалтер

ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

М.И. Петров -  
элект росварщ ик, 

вет еран завода

Директор Е Ю . Водяной знакомит министра МЧС 
РФ С.К. Ш ойгу и Президента ЧР Н.В. Федорова 
с продукцией завода (1997 г.)
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С. И. Дашин -  
электрик, 
вет еран завода

По итогам 1987 года и вто
рого квартала 1988 года кол
лект ив за во ева л  п е р ех о д я 
щ ие Красные знамена:

• ЦК КП СС, Совет а М ини
ст ров С С С Р , ВЦ СП С и ЦК 
ВЛКСМ  • Чуваш ского обкома 
КП СС, Совет а М инист ров  
ЧАССР, облсовпроф а и обко
ма ВЛКСМ  • М инист ерст ва  
авт омобильной промыш лен
ност и С С С Р , ЦК проф сою за  
рабочих автотракторного и 
сел ь ско х о зя й ст в ен н о го  ма
ш иност роения.

Знаменосцы: Н.А. Тортев, 
П.А. Мохнев, П.А. Тарасов.

А.Т. Пугачев -  
начальник цеха 

(1947-1994 гг.)
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Президент Чувашии 
Н.В. Федоров во время 
посещ ения республи
канской промыш лен
ной выставки-ярмарки

Продукция завода: грузопассаж ирский  
автомобиль, «скорая помощь», фургон  

для перевозки ценных грузов

Генеральный директор 
завода С.В. Гордеев, Дед Мо
роз и Снегурочка поздравля

ют коллективы цехов с на
ступающим 2004 годом

Апрель 1999 года. Откры
тие сквера им. Л. С. Стату- 

ева. Президент Н.В. Федо
ров вручает цветы  вдове  

директора В.И. Статуевой

ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Машина т ехнической  
помощи на ш асси КамАЗ.
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Руководит ели
республики
осмат риваю т
образцы техники,
вы пускаем ой
заводчанам и

ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Слесарно-сварочный цех

Штамповочный участ ок  
ш тамповочно-сварочного цеха

Заказчики довольны  качест
вом спецавт омобилей

П редседат ель  
совет а  

директ оров  
Ш.В. Калашян, 
генеральны й  

директ ор
С. В. Гордеев, 

другие руково
дители и специ
алист ы  завода, 
предст авит ели  

заказчика  
на открытии  
корпуса № 22
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Военпред  
И. П. Корощупов

ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Электросварщик Н.А. Быченков, 
слесарь механосборочных работ  
Н.Г. Петров (ОПр)

Совещ ание  
начальников  

производст в  
и цехов 

у директора 
по производст ву  

Н.Н. Пуртова

Слесарь механосборочных работ  
В.И. Чу раков, элект росварщ ик  

А.А. Терновых (ОПр)

Начальник опы т ного  
производст ва (ОПр)
А.А. Окин, заместитель 
начальника В.Ф. Кузнецов 
и мастер Ю.В. Шубников

83



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

М аляры
сл есарно
сварочного
цеха

С.А. Заварыкин -  
операт ор лазерной  
резки штамповочно
сварочного цеха N9 5

Электромонтаж
ницы сборочного  

производст ва, 
вторая слева -  ма

стер Н.В. Бурбукина

А.Н. Макаркин и Т.И. Айнетдинов -  
фрезеровщики цеха № 2, в центре -  

мастер В.М. Климашин

В.А. Щеглов -  
слесарь механо
обрабат ы ваю 
щего цеха № 2



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Теплая встреча у заводской  
проходной. Президент Чувашии 
Н.В. Федоров здоровает ся  
с Н.Я. Володиным

Бригада слесарей сборочного  
производст ва В.Ю. Чиркова 

(бригадир -  второй слева)

Директ ор  
завода  

Ю.П. Волошин
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Собрание
коллект ива

Директ ор
завода
Е Ю . Водяной



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Президент  
Н.В. Федоров про
водит совещ ание  
в кабинете гене
рального дирек
тора завода

Рабочие кузовного производст ва (че
твертый слева в первом ряду -  на

чальник производст ва В.М. Худынин)

З.Н. Каменева и Н.И. Сергеева -  
гальваники м еханообрабат ы 
вающего цеха №  2

С.А. Маев -  член 
совет а директ о
ров, начальник 
эксплуат ации  
вооружения и во
енной техники

Вст реча вет ера
нов Великой Оте
чест венной вой
ны и руководит е
лей завода
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Водит ель 
электротележки 
автотранспорт
ного цеха № 8 
Л.С. Формакова

ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Х.М. Халилулин -  
слесарь механо
обрабат ы ваю 

щего цеха N9 2

В.Н. Дианов -  токарь стан
ков с ЧПУ механообраба
тывающего цеха № 2

А.Л. Михай
ловский -  
главны й  
диспетчер  
завода

73-летие 
завода. Фото 
на память

Ест ь еще порох в пороховнице! Шахматный турнир
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Т. А. Мала скина -  
главный бухгалтер

И.В. Тимохин -  оператор лазер
ной резки, Д.А. Павленко -  мастер

Г.В. Иванова и И.Н. Терехина -  
техники по планированию, в цен
тре -  инженер по планированию  
ПДО Л. Хвост ова

Е.Н. Лаптенкова и Л.Н. Дедковская -  
инженеры ОМТОиС

Н.В. Макаров -  
элект росварщ ик  
ш т амповочно
сварочного цеха

В.М. Смирнов -  токарь 
м еханообрабат ы ваю щ его  

цеха № 2
Сот рудницы конст рукт ор
ского отдела Р.А. Кузьмина 

и Г.В. Васильева
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

С.М. Здобнов -  
начальник службы  
безопасност и

Т.П. Носкова -  зав. 
кафе «Заводское», 
Т.Е. Башкирова -  бух
галт ер-калькулят ор

Н.В. Грекова и Е.В. Седова -  работницы отдела 
налогового учета и автоматизации

Е.Н. Трошин -  
элект росварщ ик  

ш т амповочно
сварочного цеха

Инженер-конструктор техни
ческого отдела Р.В. Полякова

За прилавком -  продавец кафе 
«Заводское» О.В. Григорьева
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Работники отдела 
мат ериально-тех
нического обеспе
чения и сбыта

А.П. Кочетков -  юрист завода
Работники общ его отдела, 
крайняя справа -  зав. отделом  
В. О. Иванова

Т.И. Баторшина -  главный  
экономист, начальник ОТиЗ

М.З. Толчинский -  
ведущ ий конструктор  

конст рукт орского  
отдела с молодыми 

конструкт орами
А.М. Федоровым  

и М.В. Мостайкиным

Работники отдела  
труда и заработной  

платы (ОТиЗ)
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Передвижной модуль-офис («Бабочка»), 
предназначен для размещения группы  
командования и обслуживаю щ его персонала  
для оперативной работы в полевых условиях

В конструкторском отделе
Е.И. Сатаев -  начальник 

транспортного цеха № 8

В плановом  
от деле

Г. Г. Захарова -  
начальник пла
нового отдела

Работники отдела ст андар
тизации менеджмента и ка
чества О. Паксеева, Л. Дол
гова, в центре -  начальник 
отдела Л.М. Барышкова

Водители транспортного цеха № 8, 
крайний справа -  заместитель  

начальника цеха Е.Г . Левагин
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Н.Н. Пуртов -
директ ор
по производст ву

Совещ ание  
у  генерального 
директора

Н.А. Герасимов 
и А.П. Кутырев 

-  операт оры  
кот ельной  
уст ановки

Мастер кузов
ного производ

ства А.П. Фокин 
и резчик 

В.С. Тимошкин

В. Г. Игнатьев -  главный  
т ехнолог, начальник 

т ехнического отдела

Машина т ехнического  
обслуживания на ш асси КамАЗ

В.И. Сорокин -  началь
ник штамповочно
сварочного цеха



Рабочие электромеханического 
участка энергомеханического  
цеха, крайний справа  
-  мастер Е.Н. Зверев

ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Генеральный директор ОАО
С.В. Гордеев знакомит депутата 

Госдумы А.А. Кокошина с выпускае
мой продукцией. В центре -  

глава ш умерлинской горадмини
ст рации В.М. Садырга

Начальник вспом огат ельного  
производст ва А.П. Заварыкин  
проводит совещ ание с руково
дителями подразделений, слева  
направо: В.И. Сорокин, С.В. Ко
валев, Е.А. Сидоров

Работники отдела гарант ийно
го надзора и обслуживания 
(ОГНиО), в центре -  начальник 
отдела О.В. Кочетков

Работники центральной завод
ской лаборатории И.А. Шадри
на, А.Н. Утехина, первая слева -  
начальник ЦЗЛ В.Г. Федюкова

Служба управления персоналом. 
Слева направо: Л.С. Паутова, 
Т.П. Кирюшина, С.А. Мотова, 

Е.В. Кузнецова, Б.М. Мотов 
(начальник), М.П. Торочкина
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Начальник кузов- Начальник сле- 
ного производст - сарно-сварочного  
ва В.М. Худынин цеха Е.А. Сидоров



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Конт ролеры  
ОТК В.А. Фокина 
и Л.Г. Лобочкова, 
в центре -  мастер 
ОТК В.И. Ильина

Работники отдела главного  
метролога (ОГМетр), в центре -  
начальник отдела М.Г. Китаева

Участок по ремонту и обслужива
нию оборудования энергом ехани
ческого цеха, крайний справа -  
механик В.А. Мурашкин
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Члены правления: Т.А. Маласкина -  
главный бухгалтер, Н.Я. Володин  
-  первый заместитель генераль

ного директора, С.В. Гордеев -  
генеральный директор, Н.Н. Пур- 

тов -  директор по производст ву

Прием ведет  заведующая  
здравпункт ом завода  

Н.В. Боровикова



ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Плакат-схема 
выпускаемой продукции

Н.Я. Володин -
первы й заместитель 

генерального директора, 
член правления завода

Начальник ф инансового отдела 
А.В. Глухов (в центре) и сотрудники 

отдела В.Н. Варнавский, 
С.Е. Хаяркина, А.Н. Пыринов

Д.В. Жданкин,
А.И. Колчин,
С.Н. Рябкин -  
слесари механо
сборочных работ  
сборочного  
производст ва

Начальник  
пожарной части 
Б.А. Коренное 
ставит задачу 
пожарному 
расчет у
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ИСТОРИЯ
ОАО «ШЗСА»
В ФОТОГРАФИЯХ

Ш.В. Калашян -  
председат ель со 
вета директ оров  
ОАО «ШЗСА»

ГРавный инженер завода А.И. Рыбаков 
(в центре) проводит совещ ание

В.Н. Соскин -  начальник 
деревообрабат ы ваю щ его  

цеха № 1

Н.Ф. Бусарева -  
председат ель  
профкома завода
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Н.В. Маласкин -  главный логист ик 
завода, начальник отдела материально- 

технического обеспечения и сбыта



лой фонд и социальные объекты были переданы в муниципальную 
собственность.

С начала марта был расторгнут договор подряда с ТОО «Строи
тель» и на базе структурного подразделения ОКСа создан ремонт
но-строительный участок.

Приходилось прибегать и к строжайшим мерам административ
ного воздействия. За срыв плана марта и I квартала 1993 года цеха
ми № 3 и 10 по изготовлению изделия СРЗ-А-М1, автомагазина 37651, 
БР-905, КР-1 начальник цеха № 3 А.П. Перов был освобожден от 
занимаемой должности, а заместителю начальника цеха № 10 Н.Е. 
Родионову объявили строгий выговор.

Время требовало постоянного обновления и совершенствования 
продукции. В связи с планируемым ростом выпуска изделий 3939 на 
базе инструментального и опытно-экспериментального участков был 
создан цех опытно-экспериментального и инструментального произ
водства. Люди не теряли надежду, а потому пришли и успехи. За 
изготовление опытных образцов изотермических контейнеров пре
мировали группу конструкторов во главе с А.И. Шигашевым.

Несмотря на освоение новых модификаций изделий продолжалось 
снижение объемов производства. Чтобы выйти из прорыва, нужен 
был коренной перелом в хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия. Совет директоров завода и руководство АО «Мотек» 
разработали программу выпуска контейнеров на второе полугодие 
(изотермических контейнеров КР-1 -1  шт., рефрижераторных кон
тейнеров КР-2 -  1 шт., КР-ЗМ -  10 шт.).

Заказы потребителей все же не позволяли загрузить работой весь 
коллектив, и в августе большинство людей пришлось направить в 
административный отпуск. Из 2520 человек на производстве оста
лось лишь 899.

Часто из кризисных положений выходили собственными силами. 
Когда возникла реальная угроза срыва выпуска КР-ЗМ из-за непос
тавок фитингов, руководством и специалистами бьшо принято реше
ние изготовить их у себя из отливок сварным методом с послед ующей 
термообработкой.

Чтобы восполнить падение оборонного заказа и сохранить кол
лектив, требовались десятки современных и конкурентоспособных 
модификаций кузовов. Большая надежда возлагалась на конструк
торское бюро. За короткий срок инженерами-консгукторами А.Ф. Ти
мофеевым, М.Н. Тупиковым, В.Н. Ереминым, Р.Г. Маласькиной, С.А.
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Ширшонковым, Л.А. Вилковой, Г.В. Ереминой, В.Н. Шишкановой, 
Г.А. Ярловой, С.П. Феклистовым, Р.Д. Рябкиной, Г.А. Чекушиной 
были разработаны изделия 5706,6710 (автомобили для перевозки 
ценных грузов на шасси КамАЗ) и вскоре начато их производство.

Параллельно в цехе № 5 были подготовлены к выпуску новые 
изделия: 37651 (автомагазин), А0543.1.1 (автомобиль-общежитие на 
24 места), АС543.1.1 (автомобиль-столовая на 16 мест) опытные 
образцы АФ-3302А, АФ-3302Б, АФ-3302В, в цехах № 12 и 10 опыт
ный образец изотермического модуля-накопителя АБС-Р-ММ- 
00.00.000.

23 сентября 1993 года решением собрания акционеров генераль
ным директором акционерного общества был назначен Е.Ю. Водя
ной, работавший до этого главным инженером. Евгений Юрьевич 
показал себя высококвалифицированным специалистом, требователь
ным к себе и подчиненным.

Трудное досталось время Е. Водяному, когда госзаказы были све
дены до минимума, и финансовых средств не хватало. Тем не ме
нее, являясь лидером предприятия, он не опускал руки, в течение 
более пяти лет профессионально руководил производством, показывая 
пример большой трудоспособности и мастерства.

Казалось бы, в условиях конверсии, отсутствия оборотных средств 
следовало на время приостановить реконструкцию завода, однако 
уже в ноябре новый генеральный директор принял решение о строи
тельстве третьей очереди производственного корпуса № 6, для чего 
снесли корпус вспомогательных цехов (инструментальный, нестан
дартного оборудования и пристрой АБК). Возвели каркас, но из-за 
отсутствия финансовых средств строительство приостановили.

В период экономической нестабильности и сокращения объемов 
производства многие заводчане оказались в тяжелом материальном 
положении. Руководство предприятия никогда об этом не забывало. 
Чтобы улучшить снабжение коллектива продуктами питания, това
рами повышенного спроса был создан отдел рабочего снабжения, в 
который вошли магазин «Нива», столовая, склад товаров народного 
потребления.

Забота о конкретном человеке проявлялась и в отношении сокра
щенных работников. В декабре 53 инвалидам II группы была оказа
на материальная помощь в размере 5 тыс. рублей. Выдавались по
собия престарелым пенсионерам и многодетным семьям.

Завод жил и трудился с надеждой на лучшее.
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Однако, несмотря на прилагаемые усилия по переводу производ
ства на гражданскую продукцию, в ближайшие четыре года выйти 
из тяжелого финансово-экономического положения не удавалось. 
Чтобы сохранить имеющиеся средства производства и кадровый по
тенциал, была создана комиссия по экономии финансовых, матери
альных и энергетических ресурсов под председательством В.А. Ше
стакова и кадровая комиссия под руководством Б.М. Мотова.

В связи с отсутствием материальных средств пришлось времен
но закрыть профилакторий «Соснячок», клуб «Октябрь», стадион, 
детские сады-ясли № 3,10,18, которые затем были переданы в му
ниципальную собственность. Это позволило сократить около двух
сот человек, обслуживающих эти объекты.

И хотя продолжалось освоение новых изделий, таких как МТП- 
А2, АФ3302Б, до серийных производств дело не доходило. Имеющи
еся объемы производства не позволяли занять работой весь коллек
тив, приходилось идти на сокращение персонала.

Заметного облегчения не принес и 1994 год. Акционерное обще
ство в такое непростое время продолжало заниматься производством 
и реализацией специализированной техники и товаров народного по
требления, специальных комплектующих запасных частей для авто
мобильной техники; обслуживанием экспортно-импортных отноше
ний с предприятиями и организациями РФ, государств СНГ и даль
него зарубежья.

Материальная база завода по-прежнему считалась хорошей. В 
состав основного производства входили: деревообрабатывающий цех 
№ 1, механический цех № 2, монтажно-сборочные цехи № 3 и 10, 
заготовительно-штамповочный цех № 5, сварочно-сборочный цех № 
11, сварочный цех № 12 с заготовительно-штамповочным участком, 
участок по сборке бронированных автомобилей модификаций 3939 
при инструментальном участке № 6.

Кроме того, на предприятии имелось 4 вспомогательных подраз
деления: отделы главного механика с ремонтно-механическим це
хом, главного энергетика с закрепленным за ним хозяйством (котель
ная, компрессорная, электроцех и др.), инструментальный цех № 6, 
автотранспортный цех № 8.

Одним словом, для плодотворной работы были все условия, не 
было лишь оборотных средств и стабильного снабжения матери
ально-техническими ресурсами, своевременной оплаты за изготов
ленную и отгруженную продукцию. Тем не менее, в 1994 году бьшо
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изготовлено и отгружено 155 единиц мастерских технического об
служивания. План по выпуску продукции, принятый советом дирек
торов, был выполнен на 78,9%. Объем изделий для Министерства 
обороны составил 66,7%. Для нужд народного хозяйства были выпу
щены контейнеры изотермические типа КР, рефрижераторные, спе- 
цавтомобили бронированные на шасси КамАЗ и УАЗ, автомагазины 
на шасси ГАЗ-3307, электростанции 30 кВт на шасси ЗИЛ-131, умы
вальники, табуретки и др. ТНП на 29890 тыс. рублей.

По заказу завода Шумерлинским ГСКБ по ремонтным мастерс
ким и кузовам выполнены новые конструкторские разработки авто
мобиля-фургона модификаций АФ-3302А, АФ-3302Б, АФ-3302В на 
шасси ГАЗ-3302 общего назначения, также изготовлены опытные 
партии изделий МТП-А2 (5 единиц) на базе автомобиля КамАЗ.

Однако объемы производства были недостаточны, чтобы полно
стью занять работой весь персонал, и в июле завод был переведен 
на 32-часовую рабочую неделю с тремя выходными днями, по со
кращению уволено 128 человек.

В августе в связи с нецелесообразностью дальнейшего исполь
зования было ликвид ировано подсобное хозяйство предприятия, в ко
тором площадь сельхозугодий достигала 328 га, поголовье свиней -  
600 голов. Убытки от растениеводства только за 1994 год составили 
14 млн. рублей, от животноводства -  32 млн. рублей.

В последующие годы продолжалось снижение заказов на оборон
ную и другую технику. В 1995 году основному заказчику бьшо от
гружено 125 единиц мастерских технического обслуживания, в 1996- 
м -  105, в 1997 и 1998 годах-ещ е меньше. Пик спада пришелся на 
август 1998 года. Госзаказов практически не поступало. Объем про
изводства по сравнению с 1992 годом уменьшился в 20 раз, числен
ность рабочих составила 1394 человека (за 5 лет бьшо сокращено 
более 1100 человек). Задержка по выплате заработной платы пре
вышала 9 месяцев.

Тем не менее, на предприятии шла упорная борьба за выживание 
и спасение коллектива. По-прежнему ощущался недостаток средств 
на закупку металла, пиломатериалов, комплектующих. В условиях 
экономической нестабильности, снижения оборонного заказа была 
проведена подготовка к выпуску 15 новых изделий, в том числе ма
стерских МРС-А, МРМ-М2; машин технической помощи МТП-А2; 
МОБД БР-2560.

Продолжалась кропотливая работа по созданию новых модифи- 
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каций изделий народно-хозяйственного назначения. Цехом № 11 (на
чальник Г.В. Васильев) были выпущены опытные образцы кузовов 
для грузовых перевозок на шасси ЗИЛ-4333 и КамАЗ-52213, КамАЗ- 
52101, МТП-А2, АФ-33021В, АФ-33022В и продукция повышенной 
группы сложности БР-2560. Значительный вклад в их разработку и 
изготовление внесли коллективы ОГК, ОГТ, ПДО, ОМТС, ОТК, це
хов №2, 3,5,6,10.

Несмотря на трудности бьшо внедрено 49 мероприятий по пла
нам технического перевооружения, освоен процесс теплоизоляции с 
применением состава «Рипор», создан участок изготовления изде
лий АФ-3302. К сожалению, из-за несвоевременной оплаты за по
ставленную продукцию финансово-экономическое положение пред
приятия не улучшалось. Пришлось пойти на непопулярный шаг—пе
ревести коллектив с 24 октября 1995 года на пятичасовую рабочую 
неделю.

Следующим шагом по выходу из кризиса стало оформление Ге- 
нерального соглашения «О совместных работах по созданию и изго
товлению авторефрижераторной техники» между АО «ШЗСА», АО 
«МОТЕК», ГПО «Боткинский завод». В результате силами ОГК 
была разработана конструкторская документация на авторефриже
раторы на базе шасси грузовых автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и на 
базе шасси Г АЗ-3302.

Рыночная экономика требовала не только постоянного совершен
ствования продукции, но и ее хорошей рекламы. Все опытные образ
цы были отправлены на первую международную выставку «Грузо
вой транспорт и материально-техническое обеспечение», которая про
ходила в Москве с 1 по 4 апреля 1996 года, где они получили вы
сокую оценку. За качественную подготовку к участию на выставке 
опытных образцов «Скорой медицинской помощи» АФ-33022В на 
шасси ГАЗ-3302 премий были удостоены начальник цеха В.П. Зава- 
рыкин, инженер А.Н. Горбунов, слесари Н.В. Белов, А.С. Володин, 
Д.Е. Качкаев, И.П. Платонов.

Затем была подготовлена и проведена выставка продукции для 
Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Руководство завода с течением времени хорошо усвоило непре
ложную истину: в рыночных условиях никакие инвестиции не спасут 
предприятие, если оно не обеспечит конкурентоспособность изде
лий. И чем богаче выбор - тем лучше.

В короткий срок были освоены новые виды изделий для Мини-
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стерства обороны: агрегат БР-2560 машина дежурной смены с кузо
вом специальным КС2, машина технической помощи МТП-А2.1 на 
шасси «УрагнШ0-30». Народному хозяйству были предложены: опыт
ный образец автомагазина 37651 с улучшенной наружной обшивкой; 
10 изделий 1131-ПВ «Багульник» в кузовах-фургонах, доработанных 
в условиях завода из КМ-131; установочная партия кузовов-фурго
нов КМ-4320; опытная партия обмывочно-нейтрализационных ма
шин 8Т311М; опытный образец авторефрижератора 2470-0000011-01 
на шасси ГАЗ-3302; опытный образец мастерской по ремонту элект
рических сетей для АО «Мосэнерго» и другие.

Совместно с АО «Дизельпром» изготовлен образец мобильного 
энергетического комплекса МЭС-500.

Автомобили технической помощи (АТП) на шасси ГАЗ-3302, а 
также МРМ-МЗ. 1, прошли серьезные испытания на прочность в ав
топробеге на 1500 километров и показали себя с наилучшей сторо
ны.

Выживаемость предприятия во многом зависела от конкурентос
пособности изделий, их качества. Значительная роль отводилась мар
кетинговой службе, рекламе выпускаемой продукции. С этой целью 
в конце 1996 года был организован ТТЦ (техноторговый центр) под 
руководством Ю.П. Волошина, который вскоре объединил отделы 
материально-технического обеспечения, сбыта и складское хозяй
ство.

Шло время, однако улучшения финансово-экономической ситуа
ции не происходило. Продолжался спад производства. В марте на 
предприятии создали комиссию, которая разработала и предостави
ла совету директоров план выхода из кризиса ОАО «ШЗСА» на сред
несрочную (до 2000 года) и краткосрочную (на 1997 год) перспек
тивы. В комиссию вошли В.А. Шестаков -  технический директор 
(председатель комиссии), Н. А. Тортев -  коммерческий директор (за
меститель председателя комиссии), Н.Я. Володин -  заместитель ге
нерального директора, Ю.П. Волошин-директор ТТЦ, В.Ф. Емель
янов -  главный инженер, А.С. Кулин -  директор по экономике и фи
нансам, Т. А. Маласкина -  главный бухгалтер, А. А. Хохлов -  глав
ный диспетчер.

30 августа 1998 года совет директоров ОАО «ШЗСА», изучив 
состояние дел на предприятии, принял программу антикризисных мер, 
которая предусматривала: обновление продукции и ориентацию ее 
на гражданский рынок, активизацию всех структурных подразделе- 
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ний на хозяйственную самостоятельность, совершенствование и ре
организацию структуры управления предприятием с учетом выпол
нения стоящих перед ним задач.

Словом, намечались сокращение всех видов расходов и затрат, 
стабилизация и увеличение объемов производства, повышение ка
чества и конкурентоспособности продукции, диверсификация (рас
ширение рынков сбыта), структурная перестройка управления пред
приятием.

Однако 1998 год не принес ожидаемых результатов. Завод снова 
работал убыточно, себестоимость производства 1 руб. продукции 
составила 1,08 руб.

В этот сложный период совет директоров ОАО «ШЗСА» решени
ем от 25 ноября 1998 года назначил генеральным директором пред
приятия Ю.П. Волошина, занимавшего пост директора ТТЦ.

Принципиальность, требовательность, справедливость, предан
ность делу снискали Юрию Петровичу уважение машиностроите
лей. Он трудился не зная усталости и своим примером увлекал дру
гих, привнося дух корпоративности. Перед каждым подразделением 
и службой были поставлены конкретные задачи. Волошин был уве
рен в своих силах и способностях: чтобы выплатить коллективу зар
плату, он взял в банке кредит, не побоявшись заложить свою кварти
ру. Он знал, что без материального стимулирования работников ус
пеха не добиться.

Ныне Юрий Петрович -  заместитель председателя Кабинета Ми
нистров Чувашии, министр промышленности и транспорта респуб
лики.

В начале 1999 года в соответствии с законом «О предприятии и 
предпринимательской деятельности» формируются дочерние пред
приятия: ООО «Строитель» (директор Н.Я. Володин) и ООО «Тру
женик» (директор А.Л. Михайловский), сдаются в аренду производ
ственные площади закрытому акционерному обществу «МВР-ин- 
вест», ЗАО «Кэрриер», ЧП Иванова, ООО «Эйм-Сервис».

Основными видами деятельности общества по-прежнему оста
вались производство и реализация специализированной техники и то
варов народного потребления, специальных комплектующих запчас
тей для автомобильной техники, осуществление экспортно-импорт
ных операций с предприятиями и организациями РФ, СНГ и дальне
го зарубежья.

Принятый советом директоров план выпуска товарной продукции
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на 1999 год в объеме 35164 тыс. рублей был выполнен на 261,3% и 
составил 91866 тыс. рублей (по сравнению с 1998 годом -  рост на 
393,8%). От реализации продукции получена прибыль 6796 тыс. руб
лей, что составило 286,9% к плану.

Значительную долю в производстве занимала продукция специ
ального назначения -  73,3%, гражданская продукция составляла 
17,5%, ТНП - 0,9%, работы и услуги - более 8%.

Параллельно с развитием производства большая работа велась 
по модернизации цехов, внедрению новых видов технологической ос
настки и изделий. За год освоены: БР 2595, отсек САЗ на шасси 
КамАЗ, кузов КМ 4310, мастерские МРС-АМР, МРМ-МЗР, СРЗ. 
Собственными силами разработана документация и изготовлены 
опытные образцы изделий: рефрижератор 27401-011, автомагазин 
27401-012, кузов-фургон АФ 33036 на шасси УАЗ, АФ5301В и 6710, 
два изделия АФ 43101 из сэндвич-панелей. Внедрено в производство 
250 единиц технологической оснастки, 47 -  нестандартного оборудо
вания. Выполнено четыре прогрессивных технологических процес
са: покрытие изделий фосфатирующим грунтом АК-01, герметиза
ция швов обшивки продукций пластизолем Д-5АУ, окраска бачков 
умывальника порошковой полимерной краской, брикетирование алю
миниевой стружки.

По итогам 1999 года наибольший объем реализации (в натураль
ном выражении) приходился на: МТП-А2.1—31 ед.; 37651 — 16 ед.; 
МТО -  15 ед.; изделия на базе ГАЗ-3302 -  15 ед.; 7204-8 ед.; АС- 
543.1 -  6 ед.

Номенклатура специальной автомобильной техники и кузовов-фур
гонов, освоенная за последние годы, содержала 94 наименования. 
Имелось также до 25 наименований товаров широкого потребления.

Из военно-автомобильной техники, поставляемой в районы бое
вых действий на территорию Чечни, наилучшие отзывы получила 
машина технической помощи МТП-А2.1, обеспечивающая эвакуа
цию вышедшей из строя не только автотехники, но и БТР и БМП. 
Эта продукция пользуется большим спросом и у гражданских по
требителей. Уместно заметить, что машина МТП-А-2 использова
лась в Югославии в составе автоколонн МЧС РФ.

Завод практически стал опытно-экспериментальной базой по со
зданию изделий ПСТОРЭ АТ как по заказам генерального заказчи
ка и фондодержателя в лице ГАБТУ МО, так и других федеральных 
заказчиков.
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Расширена номенклатура выпускаемых мастерских по области 
применения и принадлежности. Наряду с авторемонтными мастерс
кими освоен выпуск мастерских дня ремонта бронетанковой (МТО- 
БТР-А) и авиационной техники. Успешно прошел испытания комп
лект авторемонтных мастерских слесарно-механической группы 
летательных аппаратов (ПАРМ-2ПАМ).

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 1999 году со
ставила 89117 тыс. рублей.

Доля денежных средств в обороте составила 67,3%, в 1998 году 
-15,6%. Благодаря этому к середине года была полностью погаше
на задолженность по зарплате. С тех пор работники предприятия по
лучают зарплату регулярно два раза в месяц.

1999 год стал переломным в развитии ОАО «ШЗСА». Финансо
во-экономическое положение стабилизировалось. Завод оправился 
от тяжелого удара, нанесенного конверсией. Это подтверждалось зна
чительным увеличением объема продаж, наличием прибыли от хо
зяйственной деятельности и высокой доли оборотного капитала. Про
изводительность труда выросла в 4 раза по сравнению с 1998 годом. 
Угроза банкротства стала маловероятной.

Совету директоров в составе председателя Ш.В. Калашяна, чле
нов совета Ю.П. Волошина, Е.Ю. Водяного, В.Г. Ильина, Ю.К. Мар
кова, Н.И. Гамова, В.Д. Полунина и правлению в составе генераль
ного директора Ю.П. Волошина, директора по развитию производ
ства Е.Ю. Водяного, заместителя генерального директора Н.Я. Воло
дина, главного бухгалтера Т. А. Маласкиной, директора по производ
ству А.А. Хохлова, всему трудовому коллективу удалось в корне из
менить ситуацию - за один год остановить спад, стабилизировать 
производство и дать заводу вторую жизнь. Это был настоящий под
виг!

Рыночная экономика требовала постоянного совершенствования 
и обновления продукции, экономии финансовых средств. На пред
приятии бьшо налажено производство передвижных авторемонтных 
мастерских ПАРМ-1АМ на базе автомобиля КамАЗ, «Ураган» -  на 
базе большегрузного автомобиля МАЗ.

В условиях динамично развивающегося рынка растущая конку
ренция вынуждала коллектив делать ставку на высокое качество то
варов и услуг. Потому что кроме цены, сроков поставки и ряда дру
гих слагаемых именно качеству отдают предпочтение потребители 
и заказчики.
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В начале 2000 года завод приступил к реконструкции. В результа
те проведенных мероприятий планировалось снизить затраты на со
держание и обслуживание высвободившихся площадей в размере 
более 1,4 млн. рублей в год, средства от экономии направить на по
вышение зарплаты и создание новых рабочих мест. Для улучшения 
организации производства внедрялась комплексная автоматизиро
ванная система управления предприятием, которая обеспечивала ин
тегрированное планирование и управление производством, финанса
ми, распределением, транспортировкой и обслуживанием. В процес
се работы завод подключился к всемирной компьютерной сети. Те
перь он имел свой электронный адрес, мог вести переписку и полу
чать информацию из любой точки земного шара. Это позволило лик
видировать лишние звенья, законсервировать неиспользуемое в про
изводстве оборудование (корпуса № 22,6); сконцентрировать про
изводство на площадке «А», на освобождаемых площадях организо
вать новый бизнес; перепрофилировать цех № 3 под изготовление 
продукции народно-хозяйственного назначения; освоить производство 
кузовов из панелей типа «сэндвич» и разместить производство кузо
вов типа «КМ» с последующим монтажом ремонтных мастерских, 
выделить один пост под монтаж изделий типа «БР»; в первом корпу
се создать сквозной технологический процесс по выпуску специали
зированной техники; в цехе № 11 разместить производство по изго
товлению товаров народного потребления.

Хорошей оценки и добрых отзывов заслужила продукция завода 
на выставке «Чувашия -  новое время. XXI век», проходившей в июне 
2000 года в Чебоксарах. За представленные экспонаты (товары на
родного потребления) коллектив был удостоен Диплома II степени.

Серьезным испытанием и отличной рекламой для ОАО «ШЗСА» 
стало участие во второй Уральской выставке вооружений и военной 
техники в Нижнем Тагиле с 11 по 15 июля 2000 года, организаторами 
которой стали Правительство Российской Федерации, Союз пред
приятий оборонной промышленности, «Росбоеприпасы» при поддер
жке министерств -  обороны, торговли и экономики.

В качестве экспоната шумерлинцы представили ПАРМ-1АМ1 на 
шасси «Урал» -  подвижную автомастерскую для ремонта различ
ной вооруженной техники в составе МРС-АМ1, МРМ-МЗ. 1, МТП- 
А2.1, МТО-АМ1, АТ-1 М. 1, ПТ-1М, УСА-М1.

Продукцию в Нижний Тагил сопровождала группа из 13 специа
листов во главе с главным конструктором В.Н. Чунихиным, которая 
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непосредственно на месте демонстрировала ее в действии. Наиболь
шей популярностью из изделий, входивших в состав ПАРМ-1АМ 1, 
пользовалась машина технической помощи МТП-А2.1, предназна
ченная для оказания техпомощи на марше, вытаскивания застряв
ших и постановки на колеса опрокинутых автомобилей и многого 
другого.

МТП-А2.1 за время проведения выставки три раза участвовала 
в показе эвакуационных качеств машины, при подведении итогов ра
боты ее водитель В. Щеглов был награжден именными часами и 
значком участника выставки.

Участие в выставке «1ЖАЬ ЕХРО АК.М8-2000» принесло свои 
плоды. За время ее проведения были налажены полезные контакты 
с разработчиками комплексов «Пчела-1», «Зоопарк», «Берег-3», Ека
теринбургской фирмой «Пумори-инженеринг», корпорацией «Защи
та» и др. Деловые встречи состоялись с руководством ОАО «Ура
лАЗ».

Автономный комплекс вызвал живой интерес и получил хорошую 
оценку у отечественных и зарубежных покупателей. Шумерлинские 
машиностроители еще раз на деле показали свой высокий интеллек
туальный потенциал и мастерство, ответственность за конечный ре
зультат. Коллективы КТО, ПО, ПЗ, ОТК, ОМТОиС, монтажно-сбо
рочного участка производства гражданской продукции и некоторые 
другие, особо отличившиеся в подготовке изделия ПАРМ-1АМ1, 
были удостоены благодарностей и денежных премий.

На первом этапе реконструкции завода были созданы заготови
тельное и сборочное производства. В заготовительное вошли цехи -  
деревообрабатывающий и механической обработки, в сборочное -  
штамповочный, слесарно-сварочный, малярно-пластмассовый, мон
тажно-сборочный, электромонтажный участки, а также участки свар
ки каркасов, комплектовки и пошивки, ТНП и гражданской продук
ции. Также в результате слияния двух отделов -  главного энергетика 
и главного механика -  была организована энергомеханическая служба 
завода. Принятые меры позволили сэкономить 1400 тыс. рублей.

Конструкторско-технологическим отделом освоены новые виды 
изделий спецназначения: МРС-АМ 1, МРМ-МЗ. 1, МТО-АМ1, У С А, 
МРС-АМР, МРМ-МЗ.Р, МТО-АМ, кузовов-фургонов КМ 4320, КМ 
4310, МС-А, МРС-ОС, МТО-БТР, МЗА. Их доля в общем объеме 
производства составила 91,5%. Выпуск продукции для нужд армии 
по сравнению с 1999 годом увеличился в 2,7 раза. Полученная при
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быль составила 28299 тыс. рублей, среднемесячная зарплата работ
ников -1046,1 руб. Она выросла за год в 2,45 раза.

Разработано и изготовлено семейство кузовов-фургонов с при
менением сэндвич-панелей. В производстве этих изделий была при
менена традиционная в Европе технология, комплектующие матери
алы и кузовная фурнитура, что гарантировало качество и продолжи
тельный срок службы кузовов. Была разработана технология изго
товления кузовов на шасси «ГАЗель», «Урал», КамАЗ. Эти изделия 
могли также использоваться под монтаж мастерских для народного 
хозяйства.

Одновременно коллективом КТО велась подготовка производства 
каркасно-металлической мебели, калорифера водяного и парового 
(4 вида). Всего освоили 25 видов товаров народного потребления. 
2000 год был характерен изготовлением новых образцов продукции, 
поэтому неоднократно приходилось решать вопросы замены приме
няющихся комплектующих изделий, перерабатывать схемы 
электрооборудования, оперативно корректировать или разрабатывать 
вновь расцеховки изготовления и расцеховки материалов.

Выполнение такого объема работ стало возможным благодаря 
слаженной, плодотворной работе консгрукторов-технологов Э.И. Ки
селевой, В.М. Еремина, В.С. Денисова, Е.Н. Догадова, Е.Н. Мокши- 
на, В.В. Тутушиной, М.З. Толчинского.



ВСТУПАЯ В XXI ВЕК

П реодолевая трудности, коллектив уверенно шел вперед. Все 
процессы осуществлялись в рамках Концепции техническо
го перевооружения ОАО «ШЗСА» на 2001-2004 годы.

В соответствии со стратегией развития целью технического пе
ревооружения являлось сочетание производств, соответствующих со
временному мировому уровню.

Первый этап реконструкции предусматривал концентрацию про
изводств на площадке «А», консервацию корпусов № 22 и 6, специа
лизацию производства, наведение порядка и т.д. К марту 2001 года 
все эти мероприятия в основном были завершены.

На втором этапе реконструкции предстояло организовать и осна
стить рабочие места в соответствии с нормативно-технической до
кументацией; внедрить новые информационные технологии по управ
лению персоналом, автоматизации рабочих мест конструкторов и тех
нологов, системы управления предприятием; сократить технологи
ческий цикл изготовления изделий за счет внедрения объединенной 
и поузловой расцеховок, модульных комплектов узлов и деталей. 
Кроме того, осуществлялась разработка проектов освоения нового 
высокопроизводительного оборудования для заготовительного про
изводства, реконструкции окрасочного участка корпуса № 1 и учас
тка изготовления панелей. Планировались также подготовка площа
ди корпуса № 22 под организацию нового бизнеса и реконструкция 
энергохозяйства.

Что касается новых технологий и оборудования, то этот процесс 
включал в себя внедрение технологии односторонней клепки на уча
стке сборки панелей, монтаж крана-балки грузоподъемностью 5 тонн 
в цехе №11, приобретение трех единиц деревообрабатывающего обо
рудования для замены изношенного в цехе № 1, механизацию погру
зочно-разгрузочных работ на складе пиломатериалов.

Энергохозяйство завода нуждалось в реконструкции. Износ се
тей теплоснабжения, горячего водоснабжения составлял более 80%. 
Отсутствовали приборы учета и контроля, происходила большая утеч
ка тепла и воды. Выработка и расход сжатого воздуха были не
рациональны. Поэтому предлагалось провести независимый энер
гоаудит, смонтировать автономные источники и локальные сети сжа
того воздуха, а также приборы учета потребления электроэнергии,

109



воды, тепла, стоков, оснастить лабораторию всем необходимым для 
контроля за эксплуатацией основного энергетического оборудования 
и сетей и разработать проект перевода работы двух паровых котлов 
на водогрейный режим.

Третий этап реконструкции включал реализацию мероприятий по 
техническому перевооружению заготовительного производства, ре
конструкции окрасочного участка корпуса № 1, участка изготовле
ния панелей и нового бизнеса на площадях корпуса № 2.

Перевооружение заготовительного производства позволяло ре
шить ряд задач. На штамповочном участке намечалось внедрение 
установки для лазерной резки листового металла и листогибочного 
пресса с программным управлением, на механическом участке цеха 
№ 2 -  обрабатывающих центров (токарного и фрезерного). В итоге 
значительно повысилась производительность труда, уменьшились 
отходы производства, повысилось качество выпускаемых изделий, 
высвободилось физически изношенное оборудование.

Реконструкция окрасочного участка предполагала внедрение ли
нии по нанесению порошковых полимерных покрытий, что позволяло 
повысить качество покрытий. Простота и экономичность техпроцесса 
снижали энергетические, материальные затраты, устраняли необхо
димость очистки сточных вод и пр.

В окрасочном отделении планировалось демонтировать неисполь
зуемое оборудование, заменить и модернизировать действующее.

В целом реализация программы технического перевооружения по
зволяла довести объем производства до 450 млн. рублей.

При разработке проекта и выборе нового оборудования работа 
шла в тесном сотрудничестве с фирмами из Екатеринбурга, Москвы 
и других городов.

Ежегодно завод осваивал 10-15 единиц новых видов изделий ос
новной продукции -  как по разработкам ГСКБ, так и КТО ОАО 
«ШЗСА».

Перечень перспективных опытно-конструкторских работ содер
жал 26 видов изделий.

Кроме техники для силовых министерств и ведомств планирова
лось освоение ряда изделий народно-хозяйственного назначения: ку
зовов-фургонов изотермические и рефрижераторов из сэндвич-пане
лей, специализированных автомобилей д ля аэропортов и аэродромов, 
мотошасси. Последние два направления реализовывались в рамках 
Программы развития кооперации в производстве автомобильной тех
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ники «ГАЗ» в Чувашской Республике, рассчитанной на 2000-2003 
годы.

С апреля на заводе начали внедрять корпоративную систему мо
тивации труда, которая включала материальные и моральные сти
мулы. Одной из ее составляющих стало введение Положения о «Зо
лотом фонде» работников ОАО «ШЗСА», которое бьшо направлено 
на адресное стимулирование наиболее преданных кадров, обла
дающих высокими профессиональными и нравственными качества
ми. Из 830 работников предприятия в состав «Золотого фонда» на 
первом этапе вошли 170 человек.

Чтобы занять на рынке сбыта продукции достойное место бьшо 
принято решение сертифицировать систему качества. Для этого были 
сформированы рабочие группы по разработке документации систе
мы качества, составления программ, планов и графиков. Начальни
ком службы качества завода был назначен В.М. Клячкин. В резуль
тате проведенной работы система качества была введена в дей
ствие 20 сентября 2001 года.

Она стала эффективным инструментом управления деятельнос
тью предприятия, а для потребителей - наглядным доказательством 
того, что завод является надежным партнером.

Политика предприятия направлялась на развитие механизма са
моконтроля, где каждый исполнитель операции видел следующего 
за ним работника как своего клиента.

Результаты не замедлили сказаться. За демонстрацию доброт
ной продукции на выставке-ярмарке, организованной правительством 
республики 21-24 июля в Чебоксарах, заводу был присужден Дип
лом II степени.

В октябре 2001 года ОАО «Шумерлинский завод специализиро
ванных автомобилей» посетил Президент Чувашской Республики
Н.В. Федоров. Во встрече с руководством и правлением завода уча
ствовал и глава городской администрации В.М. Садырга. В ходе 
визита были заслушаны итоги работы предприятия за 9 месяцев, 
обсужден ряд назревших проблем, озвучены задачи и перспективы 
развития. Интерес Президента вызвало сообщение о внедрении кол
лективом системы качества «ИСО-2001».

В ходе встречи был затронут и кадровый вопрос. Николай Васи
льевич поручил руководству завода составить программу потребно
сти в высококвалифицированных специалистах на ближайшие четы
ре года. Были затронуты также вопросы взаимоотношения города и
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завода в плане обеспечения горячей водой и теплом. Намечена со
вместная работа с городской администрацией по внедрению пере
довых технологий изоляции теплотрасс.

Президент внимательно выслушал просьбы руководства акцио
нерного общества и со своей стороны по возможности обещал по
мочь в решении некоторых проблем.

Визит Н. Федорова, его поддержка и внимание сыграли немало
важную роль в развитии завода.

В 2001 году коллективом были освоены новые виды серийных 
изделий с технологической подготовкой производства и привязкой к 
условиям завода: мастерские МРП-А, МРЭ-А, 2214Б, кузов-фургон 
2 ЮН на шасси МТП-АГ и «Урал-5323». От производства товарной 
продукции было получено прибыли в 1,2 раза больше, чем в 2000 
году. По итогам экономического соревнования за 2001 год между 
предприятиями второй группы промышленного комплекса Чувашс
кой Республики завод был награжден Дипломом I степени, а также 
Дипломом V Международного форума средств обеспечения безо
пасности государства «ШТЕКРО1ЛТЕХ-2001».

Достижения коллектива были высоко оценены и на российском 
уровне. 6 ноября 2001 года в ГЦКЗ «Россия» (г. Москва) проходила 
четвертая церемония награждения премией «Российский Нацио
нальный Олимп» лучших представителей социально-экономической 
сферы страны. Она была учреждена Правительством РФ, Российс
кой Академией наук, Торгово-промышленной палатой, Российским 
союзом промышленников и предпринимателей и Фондом социально
го развития «Третье тысячелетие» в 1999 году и являлась единствен
ной общероссийской премией, которой награждались государствен
ные и общественные деятели, а также лучшие отечественные пред
приятия.

За высокие достижения в социально-экономической сфере Рос
сии премии «Российский Национальный Олимп» среди других пред
приятий бьшо удостоено и ОАО «Шумерлинский завод специализи
рованных автомобилей».

Предприятие продолжало динамично развиваться, рос объем за
казов. План 2002 года на 20% превышал задание предыдущего года, 
поэтому в феврале на заводе была организована вторая смена. Это 
требовало привлечения дополнительных трудовых ресурсов.

Только за два месяца на работу приняли 98 человек, среди кото
рых преобладали токари, фрезеровщики, слесари механосборочных 
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работ, штамповщики, слесари-ремонтники.
С целью создания банка вакансий в феврале на предприятии со

вместно с городским центром занятости провели ярмарку вакансий, 
в ходе которой отобрали специалистов, имеющих высшее професси
онально-техническое образование, и квалифицированных рабочих по 
требуемым специальностям.

Служба управления персоналом ставила задачу, чтобы кадры 
можно бьшо использовать с максимальной отдачей, учетом специ
фики производства, чтобы каждый рабочий имел не одну, а две-три 
профессии, владел знаниями, которые бы соответствовали тре
бованиям международной системы качества ИСО-2001.

В 2002 году бьшо освоено 14 новых видов изделий: кузова-кон
тейнеры для хранения стрелкового оружия и боеприпасов КК-СО1 и 
КК-ОБ1, мастерская МРС-АБТ-КК, мастерская МЗА-М2, мастер
ская ВТН, кузов-контейнер КТП и др. Специалисты спроектировали 
свыше 240 единиц новой техоснастки, в том числе стапели, штампы, 
пресс-формы, разработали конструкторскую документацию более 30 
единиц нестандартного оборудования.

Была также поставлена задача -  производить изделия с исполь
зованием сэндвич-панелей собственного производства на новом обо
рудовании, закупленном в Италии. Это потребовало новых подходов 
к размещению кузовного производства. Руководством акционерного 
общества бьшо принято решение о размещении нового производства 
в ранее законсервированном корпусе № 22. Для этого был разрабо
тан план реконструкции корпуса, привлечены сторонние организации 
для разработки техпроцессов, планировки размещения и подбора 
технологического оборудования. Для подготовки производства из
делий были привлечены специалисты ряда проектных организаций.

Конструкторами завода были разработаны два вида кузовов-кон
тейнеров, подвижная авиаремонтная мастерская, состоящая из че
тырех подвижных единиц автомобильной техники, и полевой конт
рольно-технический пункт. Завершена подготовка к производству бо
лее 15 наименований новой спецтехники, разработанных совместно 
с партнерами НПП «Проекттехника», ФГУП «ГСКБ», 1ЭППО.

Это специальные изделия в мобильных обитаемых модулях на 
базе кузовов-контейнеров постоянного и переменного объемов (опе
рационно-реанимационное отделение и другие), в кузовах-фургонах 
на шасси автомобилей КамАЗ и «Урал» (мастерские ремонтно-сле
сарные, технического обслуживания, ремонтно-механические, в том
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числе и экспортного исполнения), в кузовах-контейнерах постоянно
го объема (мастерские ремонта топливных насосов, заряда и ре
монта аккумуляторов, ремонтно-слесарные для бронетанковой тех
ники и др.), кузова-полуприцепы и металлоконструкции кабин.

Технологической и инженерной службами завода проводилось тех
ническое перевооружение производства, внедрение современных тех
нологий: установка лазерной резки материалов фирмы «Бистроник» 
(Швейцария) и гидравлического гибочного пресса «Амада» с число
вым программны м управлением, освоение производства 
унифицированных кузовов-фургонов нового поколения из сэндвич-па
нелей, а также информационных технологий с внедрением автома
тизированных рабочих мест с разработкой конструкторской и техно
логической документации в электронной версии.

Применение прогрессивных технологических процессов -  
герметизирующего материала «абрис», самоклеящихся табличек 
фирмы «Металлография», сборка бесшумной отрывной заклепкой и 
других -  улучшало культуру производства и сокращало цикл изго
товления изделий.

В июле 2002 года система качества была сертифицирована. Ак
ционерным обществом получены сертификаты соответствия требо
ваниям МС ИСО 9001-1994 немецкого органа по сертификации «ТЮФ 
СЕРТ» и отечественного -  «Оборонсертифика». Предприятие стало 
единственным в городе, имеющим сертифицированную систему ка
чества.

Во внедрении СК участвовал весь персонал завода. Руководство 
ОАО «ШЗСА» взяло на себя обязательство и ответственность за 
осуществление политики в области качества, которая направлялась 
на создание конечного продукта, отвечающего требованиям потре
бителя, техники безопасности, экологии.

Вновь созданные передвижные штабные машины и подвижные 
средства ремонта (МТП-А2.1, МТО-АМ 1, ПАРМ-2П.АМ) успеш
но демонстрировались на выставках «К.Р1881АН ЕХРО АК.М8-2002» 
в Нижнем Тагиле и «Московской международной выставке ав
томобилей двойного применения - 2002» в г. Бронницы. За активное 
участие в выставке «Я11881АК ЕХРО АК.М8-2002» завод был на
гражден Дипломом оргкомитета.

Предприятие приступило и к капитальному ремонту ВПРС, по
ступающих из Чечни, по договорам с Главкоматом ВВ МВД РФ. За 
год было отремонтировано более 100 единиц автотехники следую- 
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щего марочного состава: МТО-АТ-М1, МРС-АТ-М1, МРМ-М1, МРС- 
ОР, МИР-АТ-М1, МЭСП-АТ -М1, СРЗ-А-М1, АТ -1.

Капитальному ремонту подвергались автошасси ЗИЛ-131 и ку
зов-фургон. Производилась замена силового генератора и полное 
укомплектование новым производственно-технологическим обору
дованием, инструментом и приспособлениями.

Опыт изготовления кузовов-фургонов типа «КМ» и мастерских 
позволил заводу без подготовки производства качественно выпол
нять капитальный ремонт кузовов-фургонов.

Объем нового вида деятельности вырос в 2002 году по сравне
нию с предыдущим в 2,5 раза.

Значительную долю в производстве -  более 90% -  занимала про
дукция спецназначения, лишь менее 10%-прочая продукция. В 2002 
году было произведено товаров в 1,4 раза больше, чем в предыду
щем году.

По итогам экономического соревнования между крупными и сред
ними предприятиями промышленности Чувашии за январь-сентябрь 
2002 года по 2-й группе предприятий ОАО «Шумерлинский завод 
специализированных автомобилей» заняло второе место. За успехи 
акционерное общество также было удостоено Диплома II степени 
выставки достижений в социально-экономическом развитии и духов
ном возрождении республики.

Объем выпуска товарной продукции за пять лет с 1998 года вы
рос более чем в 13 раз и составил в 2002 году 309,2 млн. рублей. 
Если за 1998 год было получено 57 тыс. рублей прибыли, то за 2002 
год-46,8 млн. рублей.

Большое внимание уделялось подготовке персонала к работе в 
новых условиях. За год повысили квалификацию 67 рабочих, 19 спе
циалистов, обучены вторым профессиям 56 человек.

За период с 1999 по 2002 годы были увеличены тарифные ставки 
и оклады более чем в 9 раз, при увеличении минимального уровня 
оплаты труда в России в 5,4 раза. Среднемесячная заработная пла
та за 1999 год составляла 428 рублей, за 2002 год -  3642 рубля.

На финансирование капитальных вложений за период с 1999 по 
2002 год бьшо использовано 10,5 млн. рублей, из них 4,6 млн. рублей 
(43,8%) -  в 2002 году.

В декабре 2002 года решением совета директоров генеральным 
директором акционерного общества был назначен С.В. Гордеев, пол
ковник запаса, обладающий огромной работоспособностью и интуи- 
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цией, богатой практикой в руководящей деятельности. Дальнейшее 
успешное развитие предприятия теперь во многом зависело от него.

В 1980 году С.В. Гордеев окончил Рязанское высшее военное ав
томобильное инженерное училище, получил специальность военного 
инженера-механика. Для дальнейшего прохождения действительной 
службы был направлен на 38-й опытный завод Министерства оборо
ны на должность инженера-конструктора конструкторского бюро. 
Уже через два года его назначили старшим инженером.

С 1987 по 1989 год С.В. Гордеев учился на автомобильном фа
культете военной академии тыла и транспорта города Санкт-Петер
бурга. Получив специальность военного инженера-исследователя, 
работал на 38-м заводе в должности руководителя группы, на
чальника отдела конструкторского бюро.

В 1992 году был переведен в Главное автомобильное управление 
МО РФ (впоследствии Главное автобронетанковое управление МО 
РФ). В период прохождения действительной службы в ГАБТУ МО 
РФ занимал должности офицера, старшего офицера отдела войско
вого ремонта АТ, начальника группы разработки подвижных ре
монтных средств АТ.

Сергей Викторович принимал непосредственное участие в разра
ботке, проведении испытаний ПРС и принятии их на снабжение Воо
руженных Сил. Так что с Шумерлинским заводом спецавтомобилей 
был знаком давно, хорошо знал производственные мощности, по долгу 
службы не раз посещал предприятие в качестве председателя 
Межведомственной комиссии по принятию изделий на снабжение 
Министерства обороны.

Новый генеральный директор главное направление в стратегии 
управления видел в развитии кузовного производства, постоянном 
освоении новой, конкурентоспособной продукции (как для силовых 
структур, так и для народного хозяйства) самых разных модифи
каций: кузова-контейнеры, изотермические кузова-фургоны и т.д.

С.В. Гордеев принял активное участие в реконструкции корпуса 
№22 и создании на его площадях кузовного производства. Было спро
ектировано и изготовлено большое количество нестандартной осна
стки, закуплено необходимое оборудование.

После завершения всех работ 17 мая 2003 года состоялась пре
зентация кузовного производства. Его отличительной особенностью 
стало изготовление продукции из сэндвич-панелей собственного про
изводства, для чего был установлен специальный пресс из Италии. 
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На презентацию прибыли важные гости -  заместитель главкома 
ВВ МВД РФ по вооружению П.Н. Ровенский, заместитель началь
ника автомобильного управления ГК ВВ МВД РФ В.Н. Удовиченко, 
заместитель командующего Приволжским округом ВВ МВД РФ В.Н. 
Беликов, вице-президент ОАО «КамАЗ» А.К. Самаренкин, руково
дители казанского и московского офисов ТФК «КамАЗ» Н.Р. Абу- 
ков, Н.Г. Головач и другие.

За успешное выполнение задач по реконструкции корпуса № 22 
правительственные награды были вручены генеральному директо
ру завода С.В. Гордееву, его помощнику В.Ф. Емельянову, начальни
ку представительства заказчика МО РФ К.М. Пронину и памятный 
подарок начальнику опытного производства А. А. Окину.

В предъюбилейном 2000 году продолжалась реализация програм
мы сертификации системы качества. В мае органом по сертифика
ции «СОЮЗСЕРТ» был проведен надзорный аудит, который подтвер
дил ранее выданный сертификат качества, а в декабре -  ресертифи- 
кационный аудит немецким органом по сертификации «ТЮФ СЕРТ». 
Результаты аудита -  положительные, в связи с чем аудиторами были 
направлены рекомендации органу по сертификации «ТЮФ СЕРТ» на 
выдачу предприятию сертификата качества новой версии.

Удовлетворяя спрос заказчиков, предприятие за год освоило 21 
новое издедие: мобильный пункт хлебопечения (МПХ-2П), кузов- 
контейнер (КК6,3), кузов-контейнер-рефрижератор (ККПР 3,5хМ), пе
ревязочная (П-ОПР), эвакуационный транспортер (КТ-Л), подвиж
ную автомобильную ремонтную мастерскую с материальной час
тью П АРМ-3 А 1 .БТ, включающую мастерские ремонта, транспорт
ные автомобили и прицепы, электростанцию, сварочный агрегат.

Дальнейшее развитие получила программа технического перево
оружения производства и внедрения современных технологий. Вы
полнено три опьггно-консгрукторских разработки, спроектировано и 
выдано на изготовление 230 единиц новой технологической оснаст
ки, освоены производство лазерной резки металла на установке фир
мы «Бистроник» (Швейцария), гибка металла на листогибочном прес
се с ЧПУ «Амада», заливка панелей на итальянской линии «Саппоп», 
организовано изготовление кузовов-контейнеров из сэндвич-панелей 
в корпусе № 22, проведены подготовительные работы по внедрению 
прогрессивной технологии производства табличек (технология «ме- 
таллофото»), ленты «Абрис» в кузовах-контейнерах, смазочно-охлаж
дающей жидкости (СОЖ) «Конвекс» вместо эмульсионных СОЖ.
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В соответствии с программой действий на 2003 год в ОАО 
«ШЗСА» велась работа по оптимизации управления предприятием с 
внедрением систем бюджетирования, управления ТМЦ на базе про
граммного продукта «1С: Предприятие», комплексной информаци
онной системы управления предприятием.

Впервые был разработан и утвержден плановый кассовый бюд
жет предприятия на 2003 год, инвестиционный план и бюджеты под
разделений. Исполнение данных документов в течение года ежед
невно контролировалось финансовым отделом.

Благодаря введению процедуры бюджетирования руководители 
подразделений получили первый опыт планирования и учета своих 
затрат, а также ответственности за нецелевое использование денеж
ных средств.

Действующая система продолжает совершенствоваться. Разрабо
таны и утверждены регламенты 7 наиболее крупных бюджетов, а 
также положение о бюджетном комитете. В рамках программы «1 С: 
Предприятие» проложена локально-вычислительная сеть, связыва
ющая материальные склады с административно-управленческим кор
пусом, рабочие места кладовщиков оборудованы компьютерной тех
никой, проведено их обучение работе в программе «1С: Предприя
тие».

План 2003 года коллектив предприятия завершил успешно. Объем 
производства промышленной продукции составил 436 млн. рублей, 
рост по сравнению с предыдущим годом -  40,7%. Доля госзаказа в 
общем объеме составила 89,4%. Среднемесячная зарплата одного 
работника промышленного персонала в предъюбилейном году со
ставила 4700 рублей, при численности 974 человека, темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года -  30% при увеличении 
производительности труда на 39%. По итогам первого этапа проекта 
«Лидеры бизнеса Поволжья» Шумерлинскому заводу специальных 
автомобилей был присвоен официальный статус лидера бизнеса По
волжья.

Выступая на собрании хозяйственного актива, генеральный ди
ректор завода С.В. Гордеев поблагодарил коллектив за успешную 
работу в 2003 году. Он особо отметил роль руководителей предпри
ятия и подразделений: первого заместителя генерального директора
Н.Я. Володина, директора по производству Н.Н. Пуртова, главного 
инженера А.И. Рыбакова, главного конструктора В.И. Ларина, глав
ного бухгалтера Т. А. Маласкину, главного экономиста Т.И. Баторши-
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ну, начальника вспомогательного производства А.П. Заварыкина, на
чальника опытного производства А. А.Окина и многих других.

Сергей Викторович определил круг вопросов, которые должно ре
шать акционерное общество в юбилейном 2004 году. Приоритетной 
задачей он считает дальнейшее совершенствование системы моти
вации труда, создание ядра трудового коллектива, способного повес
ти за собой всех остальных работников на выполнение поставлен
ных задач.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров возглавляет Калашян Шавасп Ваникович.
Он родился 16 сентября 1956 года, образование высшее. В 1980 

году закончил МВТУ им. Баумана по специальности «инженер-ме
ханик». Трудовую деятельность начал в Московском институте теп
лотехники в 1980 году и до 1990 года работал в должности ведущего 
инженера.

Членами совета директоров являются:
Волошин Юрий Петрович -  первый заместитель председателя 

Кабинета Министров Чувашской Республики - министр промышлен
ности и транспорта Чувашской Республики;

Заварыкин Александр Петрович -  начальник вспомогательно
го производства ОАО «ШЗСА»;

Лопухин Андрей Николаевич -  генеральный директор ООО 
«Специализированные автокузовные системы»;

Маев Сергей Александрович -  первый заместитель директора 
Федеральной службы по оборонному заказу, генерал-полковник;

Полунин Вячеслав Дмитриевич -  первый заместитель директо
ра - главный инженер Московского института теплотехники.

ПРАВЛЕНИЕ
Возглавляет правление генеральный директор завода-
Гордеев Сергей Викторович.

Членами правления являются:
Володин Николай Яковлевич -  первый заместитель генерально

го директора;
Маласкина Тамара Алексеевна -  главный бухгалтер завода;
Пуртов Николай Николаевич -  директор по производству.

Помощники генерального директора:
Тортев Николай Александрович,
Емельянов Владимир Федорович.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Основное производство возглавляет директор по производству

Н.Н. Пуртов. В его состав входят вспомогательное, сборочное, ку
зовное и опытное производства.

Вспомогательное производство возглавляет А.П. Заварыкин. В
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него входят: деревообрабатывающий, механообрабатывающий, сле
сарно-сварочный и штамповочно-сварочный цехи.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ
С начала образования (1929 г.) цех претерпел значительные изме

нения. В разные годы он назывался по-разному: фанерно-стружеч
ный, бондарный, столярный -  в зависимости от своего назначения.

В годы Великой Отечественной войны коллектив выпускал для 
фронта лыжи, снарядные ящики, санитарные сани, повязки, черенки 
для саперного инструмента. На протяжении многих лет коллекти
вом руководили Н.Т. Смирнов, Н.И. Тренев, Б.И. Вольнов, В.М. Со
болев, А.Т. Пугачев, Г.Г. Лабзин.

С течением времени перед коллективом ставились все более слож
ные задачи -  изготовление внутренней обшивки, деталей из древе
сины для мастерских МТО, СРЗ-А, МРМ, ПАРМ, БР-905.

В период конверсии цех прошел трудный путь становления и ста
билизации. Освоены новые виды продукции гражданского назначе
ния: автомагазины, инкассаторные машины, мебель, филенчатые 
двери с применением шпона, расширен ассортимент изделий из от
ходов. Прорабатывается вопрос выпуска корпусной мебели. Сегод
ня деревообрабатывающий цех возглавляет В.И. Соскин, повсед
невно опираясь на опыт и поддержку лучших работников: мастера
А.Н. Баркову, диспетчера Т.Ф. Щеренкову, станочниц В.В. Вердиеву,
А. А. Генералову, Т. А. Туликову, наладчика-заточника Г. Д. Лепехина, 
сголяров-станочников С.Н. Титоренко, В.В. Пикмулова, В.В. Боро- 
давина, копировщика Ю.Г. Васильева и многих других.

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ
Первоначально располагался в небольшом ветхом здании. В 1965 

году был пущен в эксплуатацию новый корпус цеха, в котором он 
разместился совместно с цехом № 3.

Увеличение объемов производства продукции вызвало необходи
мость расширения производственных площадей, и с начала 70-х го
дов цех стал занимать весь корпус.

Со временем задачи коллектива не претерпели кардинальных из
менений. Ныне, как и прежде, это изготовление узлов и деталей для 
обеспечения ими сборочных цехов.

После введения в 2000 году в структуру цеха инструментального 
участка коллектив стал заниматься изготовлением и ремонтом тех-
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нологической оснастки, различных приспособлений.
В цехе производятся токарная, фрезерная и прочие виды обра

ботки резанием, газоэлектросварка, изготовление деталей методом 
точного литья, нанесение гальванопокрытий химическим и электро
химическим способами, термическая обработка, шлифование, куз
нечные работы.

С течением времени увеличивались объемы производства про
дукции, возрастала ее номенклатура. Для успешного решения возни
кающих проблем появилась необходимость установки, освоения и 
эксплуатации более современного и сложного оборудования. Поэтому 
были запущены в эксплуатацию: в 1977 году -  участок точного ли
тья по выплавляемым моделям, фрезерно-отрезные станки; в нача
ле 80-х годов -  токарные автоматы, резьбонакатной станок, токар
ные станки с ЧПУ; в середине 80-х годов -  мазутная печь; в конце 
80-х годов -  линия гальванопокрытий, кран-штабелер, прессы.

В настоящее время в структуру цеха входят 4 производственных 
участка: токарно-заготовительный, слесарно-сварочный, фрезерный, 
инструментальный.

Опыт бывших руководителей А.О. Никифорова, Б.Н. Першина,
Н.С. Тюрина, А.Г. Кантышева, В.А. Белова, И.Д. Паксеева, И.Н. 
Калинкина, В.В. Свиягина, А.П. Заварыкина, мастеров В.Н. Олени
на, Ф.Д. Селиванова, Н.К. Антипова умело использует нынешний на
чальник цеха С.В. Ковалев.

В современных нелегких условиях добросовестно трудятся пере
довики: токари Ю.Н. Махалов, В.Н. Дианов, Е.М. Нелюбин, гальва
ник В.И. Беляшкина, термист П.А. Мохнев, слесари-инструменталь
щики Е.В. Гришин, Н.И. Тимошкин, газоэлектросварщик С. А. Сол
датов, слесари механосборочных работ Х.М. Халилуллин, В.В. Вид- 
манов, фрезеровщик Т.И. Айнетдинов, мастера В.Ф. Орешников, В.М. 
ЬСлимашин, В.М. Носов.

В целях усовершенствования и развития производства рассмат
ривается перспективность приобретения и установки в цехе высоко
технологического обрабатывающего центра с ЧПУ, что существен
но сократит срок и улучшит качество изготовления многих деталей.

ШТАМПОВОЧНО-СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ
Заготовительно-штамповочный цех образовался как участок в 

1965 году в составе цеха № 2.
Расширение номенклатуры производства и увеличение объемов
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выпускаемой продукции потребовало строительства нового корпу
са. В феврале 1975 года участок перевели в новое здание, и он ста
новится заготовительно-штамповочным цехом № 5.

У истоков образования цеха стоял его начальник В.Г. Ильин.
Расширение номенклатуры производства повлекло за собой и ус

ложнение задач, стоящих перед коллективом. Были введены в эксп
луатацию более мощные прессы для холодной штамповки. Меня
лись оснастка, детали, квалификация рабочих.

Реконструкция производства, проводимая на заводе в рамках «пе
рестройки», заставила перераспределить силы и объединить цехи № 
12 и 5. В 2000 году образовался штамповочно-сварочный цех (ШСЦ). 
Усложнились задачи, производство из крупносерийного перепрофи
лировалось в мелкосерийное и по единичным заказам. Появилась 
необходимость освоения и ввода в эксплуатацию более точного и 
высокопроизводительного оборудования. В декабре 2002 года в цехе 
появилась установка лазерной обработки металлов, а в апреле 2003 
года -  гибочный пресс с программным управлением «Амада».

Заметный след в истории цеха оставили ветераны -  руководители 
и рабочие: В.Г. Ильин, Б.Н. Першин, В.А. Белов, Г.Ф. Васильев, Н.П. 
Пулин, А.Ф. Масленков, И.П. Тимошин, И.С. Чекушин, Н.П. Тимо
шин, В.С. Кашкаров, А.В. Докукин, И.Н. Чубаров, В.Н. Андреев.

В настоящее время коллективом руководит В.И. Сорокин.

СЛЕСАРНО-СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ
Образовался в 1965 году как участок цеха № 2. В 1975 году был 

переведен в корпус № 1 и стал слесарно-сварочным цехом (ССЦ).
Включает в себя участки: слесарно-сварочный; малярный; рези

ны и пластмассы.
В связи с увеличением программы выпуска продукции и услож

нением задач, стоящих перед коллективом, проводилось техничес
кое перевооружение цеха.

Введены в эксплуатацию термопластавтоматы различной мощ
ности, машины шовной сварки и другое оборудование.

В 2004 году планируется техническое перевооружение малярного 
отделения.

Коллектив в разное время возглавляли опытные руководители: А.В. 
Ярутов, Г.А. Левагин, В.А. Белов, А.Г. Кантышев, М.И. Петров. При
мером для коллектива стали передовики: сварщики Е.В. Чекменев, 
В.А. Соколов, слесари Е.В. Кучаев, Н.А. Армайкин, А.Г. Заскокин,
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прессовщица Н.С. Щербакова, маляры В.Б. Шорникова, Т.Ю. Юди
на и другие.

В настоящее время цех, возглавляемый Е.А. Сидоровым, зани
мается сборкой узлов для монтажа выпускаемых изделий.

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сборочное производство (ранее цех № 3) создано для выпуска 

ремонтных мастерских, поставляемых в Вооруженные Силы и сило
вые структуры страны, а также товаров народного потребления.

В 1993 году освоено новое изделие -  мастерская технической 
помощи (МТГГ).

В 1998 году образован участок по сборке кузовов-фургонов и ку
зовов-контейнеров. Номенклатура изделий резко увеличилась. На 
данный период она составляет более 20 единиц. Мастерские выпус
каются на шасси большегрузных автомобилей «Урал», КамАЗ, ЗИЛ- 
131. Внутри кузова-фургона и кузова-контейнера стало просторнее, 
в нем размещено современное оборудование.

Большой вклад в изготовление изделий внесли слесари механос
борочных работ А.И. Колчин, А.С. Балдашкин, мастер В.А. Фро
лов, электромонтажники В.Ю. Чирков, Т.Е. Игнатьева, комплектов
щица В.Н. Лещанова и другие. В сборочном производстве в разное 
время трудились ветераны: мастер пошивочного участка А.Н. Ар
тюхина, электромонтажники А.С. Бушаров, А.С. Каленов, В.Т. Тро
фимов, комплектовщица Г.Ф. Якимова, слесарь механосборочных 
работ И.П. Платонов. Руководили цехом Ю.А. Толстое, В.И. Соро
кин, Н.А. Губанихин, В.Н. Тютрюмов.

В настоящее время в сборочном производстве трудятся 110 че
ловек. Его возглавляет В.П. Заварыкин.

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Освоение площадей опытного производства (ОПр) началось в 1975 

году при пуске корпуса № 1, когда под руководством В.Н. Тютрюмо- 
ва стала производиться продукция для народного хозяйства -  спе- 
цавтомобили для перевозки инкубационных яиц и суточных цыплят, 
скорой ветеринарной помощи и др.

В 1977 году коллектив приступил к изготовлению изделия 2213, с 
1980 года-изделий 15Т118 и 15Т117 под руководством начальника 
цеха № 11 Е.А. Барышкова и старшего мастера Г.М. Меркурьева.

С 1988 года пролет цеха № 11 полностью переоборудован под
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товары народного потребления. Коллектив, возглавляемый в то вре
мя Г.Ф. Васильевым, смог добиться роста выпуска ТНП «Умываль
ник», «Табурет», «Ледобур», «Посудный набор» и др.

С 1993 года цехом освоены кузова КМ 131, КМ 4320, КМ 4310 
для автомастерских, с 2000 года более сложные изделия ККОБ и 
ККОС, 90ЮБ, КК 3.1, КК 3.2, ККМ 4.1, КК 4.3 и КК 6.3. Одновре
менно происходило становление бригад и самого подразделения. Со 
временем продолжалось дальнейшее развитие цеха, освоение новой 
продукции. Коллектив в настоящее время тесно сотрудничает с 
ГСКБ, ЗАО «Проекттехника», ОГК «ШЗСА» по освоению и изго
товлению продукции, отвечающей современным требованиям.

Коллектив опытного производства во главе с А. А. Окиным в пос
ледние годы добился больших успехов. Здесь самый высокий уро
вень организации труда и самая высокая заработная плата. В кол
лективе трудятся настоящие профессионалы, специалисты своего 
дела: В.Ф. Кузнецов, Ю.В. Шубняков, М.И. Пянзин, А.С. Болдаш- 
кин, А.П. Глуханьков, Н.Г. Петров и др.

КУЗОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В начале 2002 года советом директоров ОАО «ШЗСА» бьшо при

нято решение о создании высокомеханизированного производства с 
применением современных технологий по изготовлению панелей, 
сборке кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров. Разработкой и про
ектированием документации занималось ОАО «Национальный ин
ститут авиационных технологий» (ОАО «НИАТ») г. Москва.

В этой связи был расконсервирован 22-й корпус, в котором реше
но организовать новое производство кузовов-фургонов и кузовов-кон
тейнеров из сэндвич-панелей. В этой связи был утвержден штаб опе
ративного руководства реконструкцией корпуса во главе с В.Ф. Еме
льяновым.

В третьем квартале года был отреставрирован первый пролет, 
приобретено высокопроизводительное оборудование: заливочная ма
шина фирмы «Саппоп» (Италия); гидравлический пресс РМС865Т 
(Швейцария); окрасочно-сушильная камера «Ж)УА УЕКТА» (Ита
лия). В апреле 2003 года полностью завершилась реконструкция кор
пуса № 22 и состоялась рабочая презентация кузовного производ
ства, а 24 сентября государственная комиссия приняла его в эксплу
атацию.

Несмотря на то что кузовное производство совсем еще молодое,
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в нем работают люди, которые любят свою работу и не жалеют сил 
для выполнения поставленных задач. Многое сделали для коллекти
ва в начальный период освоения корпуса В.А. Ладонин, В.И. Куш
ман, А.Ф. Тимофеев. В настоящее время отлично трудятся А.Н. Асо- 
ка, В.А. Гаврилин, В.В. Галес, В.А. Бычков, Н.А. Самойлов, А.С. 
Кортунов и другие.

В перспективе коллектив кузовного производства под руковод
ством В.М. Худынина планирует увеличить объем выпускаемой про
дукции и обеспечить высокое качество изделий.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Существует со дня образования завода. Его основная задача -  

доставка на производство материалов, сырья, комплектующих. Гео- 
графия командировок водителей очень широка -  от ближайших на
селенных пунктов до самых отдаленных точек России.

В развитие цеха, укрепление его материально-технической базы 
огромный вклад внесли бывшие руководители: П.Г. Кравченко, А.Т. 
Яковлев, С.М. Кайнов, И.М. Дубенцов, Ф.С. Степанов, А.А. Хохлов. 
В настоящее время цех возглавляет Е.И. Сатаев.

В 1988 году введен в строй новый корпус транспортного цеха, в 
котором созданы необходимые условия для эксплуатации и ремонта 
автомашин.

Сегодня подразделение располагает 28 единицами техники, кото
рые обеспечивают нормальное функционирование завода.

В 2003 году коллектив получил два автомобиля КамАЗ, два ГАЗ- 
3307, экскаватор, две «Газели».

В перспективе планируется дальнейшее обновление автопарка.

ПРОИЗВОДСТВЕННО
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ

В организации производства и ритмичного выпуска продукции ос
новная роль отводится производственно-диспетчерскому отделу. В 
его развитие большой вклад внес А.Г. Кантышев. Взяв за основу 
Новочеркасскую систему планирования, он развил ее применитель
но к заводу. Была введена карточная система учета, отражающая 
периодичность запуска деталей и узлов. Во всех цехах были орга
низованы службы ПДБ, которые проводили работу по планированию 
и диспетчированию, движению деталей и узлов по участкам.

В 1975 году начальником отдела был назначен Б.Е. Осипов. В
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этот период формировалось основное ядро ведущих операторов (ин- 
женеров-техников), которые до настоящего времени трудятся в про
изводственно-диспетчерском отделе завода: А.И. Серова, Л.В. Про- 
кунина, И.Н. Терехина, Г.В. Иванова, Л.Н. Хвостова, Р.М. Либерова, 
И.В. Никонова.

Освоение выпуска новых кузовов 2213, 2215, 2214 и агрегатов 
15Т118,15Т117, БР 905 для оборонной промышленности привели к 
увеличению номенклатуры деталей и узлов, что потребовало пере
стройки всей работы. Начальником отдела был назначен Г.Г. Лаб- 
зин, а заместителем -  А.Г. Кантышев.

Отработанная система стала громоздкой, в связи с чем планиро
вание деталей и узлов бьшо переведено на сутко-комплекты.

Работники ПДО принимали активное участие в разработке и вне
дрении системы качества, обучении кадров на всех звеньях произ
водства.

Увеличение объема выпускаемой продукции потребовало от со
трудников отдела перехода на более качественный уровень управле
ния. Возникла необходимость введения автоматизированной систе
мы учета движения деталей и узлов по производствам. Для этого в 
ПДО были приняты А.Ю. Миронов, А.Ф.Гатиятулин, Н.В. Хвосто
ва, перед которыми поставили задачу внедрить в процесс планиро
вания элементы компьютерных технологий.

Основной задачей отдела в настоящее время является своевре
менное и качественное обеспечение подразделений производствен
ными заданиями в электронном исполнении.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В середине 80-х годов Международная организация по стандар

тизации ИСО разработала и утвердила в качестве руководящего до
кумента международные стандарты ИСО 9000. К этому времени на 
заводе действовала комплексная система управления качеством про
дукции и труда КСУКПиТ, которая была разработана в 1976 году 
под руководством старшего инженера-технолога В.А. Белова. Она 
совершенствовалась и в 1984 году была перерегистрирована как усо
вершенствованная.

Свой вклад в улучшение качества продукции и развитие системы 
контроля внесли работники ОТК И.Д. Паксеев, А.М. Сидягин, И.Ф. 
Антипов, М.П. Володин и др.

В 1996 году Правительством РФ бьшо введено лицензирование
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военной продукции, и одним из условий получения лицензии стало 
внедрение и сертификация системы качества, соответствующей тре
бованиям ИСО 9000. Бьшо принято решение о разработке и внедре
нии международных стандартов.

Начатая в 1999 году «Программа работ по совершенствованию 
системы качества в соответствии с ГОСТ ИСО 9000» не дала дол
жных результатов, и в июне 2001 года высшим руководством пред
приятия бьшо принято решение по разработке новых документов 
системы качества.

Начальником службы качества был назначен заместитель 
генерального директора по качеству В.М. Клячкин. В нее вошли от
делы технического контроля, стандартизации, менеджмента каче
ства, гарантийного надзора и обслуживания. Руководителем этого 
направления назначили П.Б. Краснову.

Был разработан план мероприятий по созданию и сертификации 
системы качества ОАО «ШЗСА» в «Оборонсертифика» и «ТЮФ- 
СЕРТ», согласно которому подготовлены документы СК: политика в 
области качества, руководство по качеству (РК), стандарты пред
приятия в СК, рабочие инструкции в СК.

Рабочими группами разработаны и введены в действие 30 стан
дартов предприятия системы качества (СТП СК), разработаны два 
вида РК. Параллельно велось обучение персонала предприятия. Ос
новной тезис обучения: «Мы выявляем несоответствия не для нака
зания виновного, а для устранения причин их возникновения».

В сентябре 2001 года система качества была введена в действие, 
началось внедрение разработанных документов. С целью матери
альной заинтересованности персонала бьшо принято «Положение о 
выплате надбавки рабочим, руководителям, специалистам и служа
щим, участвующим в системе качества по итогам деятельности за 
месяц».

Перед коллективом поставили задачу второго этапа -  полное вве
дение в действие системы качества.

Во внедрении СК участвовал весь персонал предприятия.
Руководство взяло на себя обязательства и ответственность за 

осуществление «Политики ОАО «ШЗСА» в области качества». В 
этом документе определены цели и действия ведущих специалистов 
предприятия в области качества.

В июле 2002 года система была представлена к сертификации. 
Получены сертификаты соответствия СК требованиям МС ИСО 
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9001 -1994 международного органа по сертификации «ТЮФ-СЕРТ» 
за № 781003736 сроком действия до 14.12.2003 г. И органом по сер
тификации систем качества НО «СОЮЗСЕРТ» за № 6300.310242- 
К.У сроком действия до 30.09.2007 г.

Получение сертификата -  большая победа коллектива. Сегодня 
ОАО «ШЗСА» -  единственное предприятие в городе, где сертифи
цирована система качества.

В настоящее время ведется работа по подготовке системы ме
неджмента качества (СМК) к ресертификации на соответствие тре
бованиям МС ИСО 9001-2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В сложном процессе производства изделий технолог стоит на од

ной из главных позиций наравне с конструктором: именно от его гра
мотного и профессионального решения зависит выпуск качествен
ной продукции.

Этапным моментом в жизни отдела стало освоение изделия 3716 
(фургон для перевозки яиц и суточных цыплят). По сути, с него и 
началось кузовное производство завода. Главным технологом в то 
время был В.Н. Першин. В тот период и сформировалось основное 
ядро ведущих технологов: В.Д. Скворцов, С.Д. Максин, Н.М. Ореш
ников, И.И. Травкина, Г.В. Максина, Б.Н. Касникович, Л.Н. Данило
ва. По сей день трудится Э.И. Киселева, ее трудовой стаж на заводе 
составляет 38 лет.

В начале 80-х годов началось освоение кузовов 2213,2214,2215, 
агрегатов 15Т117,15Т118, БР 805, БР 905.1 для оборонной промыш
ленности. Отдел в это время возглавлял А.Г. Кириллов.

Технологи вели большую работу по техперевооружению произ
водства. Внедрялись токарные, фрезерные станки с числовым про
граммным управлением, линия цинкования, механизированные стел
лажи с манипуляторами, увеличены мощности литейного производ
ства и многое другое. Осваивались новые технологии, принимались 
оригинальные технологические решения, широко внедрялась рацио
нализация и унификация. Работники В.Д. Скворцов, С.Д. Максин, М.Н. 
Тупиков, В.С. Смирнов, В.Ф. Егоров внесли большое количество рац
предложений, которые внедрены в производство.

Многое сделали для развития отдела В.А. Шестаков, В.Ф. Еме
льянов, В.Д. Скворцов и А.Ф. Тимофеев.

В рыночных условиях на заводе ежегодно осваивалось до двад-
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цати новых изделий. Резко возросла нагрузка на отдел -  по разра
ботке техпроцессов, инструкций, расцеховок изготовления и норм ма
териалов. Начались работы по техническому перевооружению про
изводства, подбору нового высокопроизводительного оборудования. 
Прорабатывались варианты по загрузке корпусов № 22 и 6.

Отдел активно участвовал в организации производства сэндвич- 
панелей в корпусе № 22, при внедрении системы качества ИСО 9001. 
Разработано до 50 документов: СТП, инструкции и др.

В последнее время внедрена лазерная установка «ВУ8ТКО№К» 
для раскроя листа, позволяющая изготавливать детали любой слож
ности с точностью +/- 0,1 мм с минимальными отходами, гибочный 
пресс с ЧПУ «АМ АО А», позволяющий гнуть сложные детали.

Ведутся работы по дальнейшему перевооружению штамповоч
но-сварочного производства. Это -  новое раскроечное оборудова
ние с ЧПУ (числовым программным управлением), высокопроизво
дительные токарные и фрезерные обрабатывающие центры.

В настоящее время отдел трудится над освоением большого ко
личества новых мастерских, рефрижераторов и других изделий на 
базе кузовов-контейнеров из сэндвич-панелей собственного произ
водства.

Если 2-3 года назад на подготовку производства новых изделий 
(изготовление технологической оснастки, корректировка КД, разра
ботка ТД и т.д.) отводилось 4-6 месяцев, то сейчас на все эти рабо
ты дается менее 1 месяца. Выход один -  применение новых ин
формационных технологий при разработке КД и ТД.

Технологический отдел работает в тесном контакте с конструк
торским отделом. Основной задачей коллектива является техноло
гическое обеспечение производства.

В перспективе на заводе должна быть полностью внедрена 
автоматизированная система управления производством. Время 
«чертеж - деталь» снизится до минимума, и для этого создаются 
все условия.

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
Конструкторский отдел (КО) является самостоятельным струк

турным подразделением предприятия и выполняет следующие фун
кции:

-  конструкторское обеспечение производства;
-  разработка новых и модернизация конструкций изделий дейсгву- 
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ющего производства, обеспечивающих их высокий технический уро
вень, конкуренте- и патентоспособность, соответствие современным 
достижениям науки и техники, требованиям технической эстетики и 
наиболее экономичной технологии производства;

-  унификация и стандартизация разрабатываемых изделий;
-  технико-экономическое обоснование эффективности новых кон

структорских разработок;
-  разработка перспективных и текущих планов опытно-конструк

торских работ и освоение новой техники;
-  обеспечение подразделений предприятия необходимой конст

рукторской, эксплуатационной документацией;
-  систематическое изучение причин несоответствий и дефектов 

в производстве и участие в разработке мероприятий по их ликвида
ции.

Руководителями конструкторского отдела были: И.Д. Паксеев, 
В.Н. Першин, С.Н. Ишмуратов, В.Г. Охотников, В.Н. Чунихин, Ю.А. 
Карков. В настоящее время отдел возглавляет В.Н. Ларин.

В 1980 году бьшо организовано конструкторское бюро по агрега
там, возглавляемое А.И. Шигашевым. В его состав входили группы 
кузовов и агрегатов, где в свое время работали такие способные 
инженеры-конструкторы, как Г.А. Белов, А.К. Гордя и др.

Квалифицированный и самоотверженный труд работников отде
ла, своевременное решение вопросов по конструкторской докумен
тации во многом способствовали освоению новых видов кузовов и 
агрегатов.

В настоящее время в КО организована группа компьютерного про
ектирования, в составе которой инженеры-конструкторы Н.В. Пав
лов и Н.В. Федоров. Коллективом КО поддерживается постоянная 
связь с разработчиками выпускаемой заводом продукции: ГСКБ -  
по ремонтным мастерским и кузовам, НПО «Проекттехника», ЦКБ 
«Титан» -  по проектированию новых и ведению производства серий
ных изделий. Оформляются и высылаются замечания и предложе
ния по результатам изготовления и испытания продукции, согласо
вывается замена комплектующих и материалов.

Конструкторский отдел, как и технологический, всегда подчинял
ся главному инженеру. Большой вклад в развитие технического про
гресса на заводе внесли главные инженеры: В.С. Хренов, М.Д. Шу
стов, Г.Г. Петров, Е.Ф. Рябов, И.Г. Приходько, В.Т. Кирюшин, Е.Ю. 
Водяной. В.А. Шестаков, Н.Н. Пуртов.
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Создан в начале 2000 года под руководством А.В. Конусова с 

целью внедрения на предприятии передовых информационных тех
нологий, образования единого информационного пространства, авто
матизации процессов управления.

В первый же год работники подразделения внедрили систему уп
равления компании «АиТ Софт». Этот программный продукт позво
лил автоматизировать процессы управления персоналом предприя
тия, расчет заработной платы, учет рабочего времени и др.

Следующим шагом стала организация автоматизированных ра
бочих мест (АРМ) конструктора и технолога. На конкурсной основе 
был выбран «Компас» компании «Аскон». Этот комплекс программ 
позволяет полностью заменить кульман и избавить специалистов 
конструкторско-технологического отдела от рутинной работы.

Параллельно проходило внедрение программы «1С:Бухгалтерия». 
Вначале она курировалась ОИТ, но затем была переведена в полное 
распоряжение вновь образованного отдела автоматизации бухгал
терского и налогового учета.

Под руководством В.В. Васина разработаны программные доку
менты для подразделений завода, в частности, «Контроль исполни
тельской дисциплины», «Расчет графика планово-предупредитель
ных ремонтов», «Печать лимитно-заборных карт», «Учет средств 
измерений» и т.д.

Инженерами ОИТ создан сайт завода и размещен в Интернете, 
благодаря чему получить информацию о предприятии и выпускае
мой продукции можно из любой точки земного шара. Официально 
зарегистрированные сайты: зЪгза.га и зресшоЬШ.ги.

Успешное развитие завода благоприятно влияет и на развитие ин
формационных технологий. К примеру, в начале работы отдела на 
предприятии было всего пять персональных компьютеров, в настоя
щее время их более 70. Практически все подразделения имеют элек
тронно-вычислительную технику для своих нужд.

С основания ОИТ образовалась локально-вычислительная сеть, 
которая объединяет основную часть персональных компьютеров, что 
позволяет создать ед иное информационное пространство и значитель
но облегчает передачу данных между подразделениями. Для хране
ния и обработки информации в отделе установлены современные 
двухпроцессорные серверы на базе процессоров 1п1е1 Хеоп.

Сегодня ведется работа по автоматизации учета товарно-мате
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риальных ценностей в складском хозяйстве предприятия. Для этого 
смонтирован участок локальной вычислительной сети и установлен 
еще один сервер.

Следующим шагом станет автоматизация управления производ
ством, интеграция локально выполняемых задач в единую систему 
управления предприятием, применение технологий ЕК.Р.

Передовые методы управления предприятием в современных ус
ловиях неразрывно связаны с применением информационных техно
логий. Это позволит поднять бизнес-процессы на качественно но
вый, более высокий уровень, что неотвратимо повлечет за собой ус
корение развития предприятия в целом.

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СБЫТА (ОМТОиС)

Функции отдела -  своевременное и полное удовлетворение по
требностей предприятия в материально-технических ресурсах и сбыт 
продукции, выпускаемой ОАО «ШЗСА».

В своей нынешней структуре отдел существует с октября 1999 
года. Создан был путем слияния отдела материально-технического 
обеспечения (ОМТО) и отдела сбыта (ОС). В разное время отдела
ми, входящими в состав ОМТОиС, руководили: Н.А. Смирнов,
В.П.Николаев. В.А. Стемасов, А.Л. Статуев, Г.И. Горшков, А.Б. 
Одейник, Г.А. Статуева. С 1996 года отдел возглавляет Н.В. Ма- 
ласкин, благодаря которому обеспечение предприятия материаль
но-техническими ресурсами не прекращалось ни на один день и со
хранился дружный, сплоченный коллектив.

До недавнего времени материально-техническое обеспечение 
предприятия производилось централизованно (более 80%) специаль
ными органами государственного управления.

Ныне система материально-технического обеспечения претер
пела существенные изменения. ОМТОиС самостоятельно органи
зует материально-техническое обеспечение исходя из сложившейся 
конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, инфор
мации о колебании цен путем приобретения ресурсов на рынке това
ров и услуг по прямым договорам с предприятиями-поставщиками.

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кадровая политика на заводе -  одна из составляющих стратегии 

развития. Отделом кадров подготовлены тысячи работников, подав-
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ляющее большинство которых прошли переподготовку и повысили 
свою квалификацию. На заводе подготовлены замечательные кад
ры специалистов и руководителей, которые без отрыва от про
изводства закончили Шумерлинский техникум. В их числе -  А.Г. 
Кантышев, А.Г. Пугачев, В.Г. Ильин, В.Д. Скворцов и многие дру
гие.

На предприятии сложились замечательные традиции: посвяще
ние в рабочие, проводы в армию, чествование династий, проведение 
конкурсов профессионального мастерства и др. Они способствуют 
закреплению кадров на производстве, воспитывают любовь к своей 
профессии, чувство гордости и патриотизма к своему заводу.

Работа с людьми требует высокого профессионализма, соответ
ствующего образования, полной самоотдачи. Эти качества присущи 
бывшим работникам отдела- И.И. Пронину, С.И. Терентьеву, А.М. 
Бундиной, Л.С. Статуеву, А.Г. Охотниковой. Они глубоко разбира
лись в психологии людей и пользовались заслуженным авторитетом 
в коллективе.

Наступили новые времена, которые во многом изменили уклад 
жизни. В связи с переходом к рыночным отношениям кардинально 
изменились требования не только к повышению качества выпус
каемой продукции, но и качеству рабочей силы. Рынок труда потре
бовал новых подходов к формированию трудового коллектива. Не 
случайно изменилось и название отдела. Теперь это служба управ
ления персоналом. Не просто готовить кадры, а управлять их рас
становкой на производстве, давать оценку не только коллективу, но и 
каждому работнику персонально -  такие задачи решает сегодня кад
ровая служба.

В настоящее время растут требования к уровню подготовки пер
сонала. Отбор и подготовка кадров начинаются со школы. С руково
дителями учебных заведений проводятся «круглые столы», семи
нары, чтобы выявить будущих потенциальных машиностроителей. 
Многие заводчане учатся в вузах без отрыва от производства. Пред
приятие им помогает. В 2003 году, например, за счет завода обуча
лось 19 человек, в 2002 году два человека прошли обучение по пре
зидентской программе. Широкое распространение получил прием 
студентов на практику. Сведения о них заносятся в компьютер в раз
дел базы данных о резерве.

В службе управления персоналом трудятся опытные, преданные 
своему делу специалисты. Более двадцати лет работают М.П. То- 
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рочкина, Т.П. Кирюшина, Л .С. Паутова. Они знают всех заводчан. И 
не просто знают, но принимают непосредственное участие в реше
нии их проблем. Достойной сменой называют здесь Е.В. Кузнецову, 
закончившую вуз с красным дипломом.

Работа с кадрами автоматизирована, внедрена система АиТ, ко
торая позволяет вести учет рабочего времени и расчет зарплаты.

В перспективе планируется осуществлять подбор персонала, его 
переподготовку и обучение с более широким привлечением вузов и 
УКК. Одной из важнейших задач является совершенствование сис
темы мотивации. Главное -  сохранить и укрепить ядро коллектива, 
составляющее золотой фонд предприятия, и добиться, чтобы каж
дый считал задачи общества своими и стремился их реализовать.

ОБЩИЙ ОТДЕЛ
Задача этого коллектива -  совершенствовать процессы органи

зационно-распорядительной деятельности, обеспечить качество ра
боты всех процессов документооборота.

В составе отдела высококвалифицированные кадры: референт- 
администратор Р.С. Андреасян, Л.В. Якеева, Г.А. Терешкина, С.И. 
Заварыкина и др. Это дружный, сплоченный коллектив, способный 
решать самые сложные задачи. Работники отдела с большим ува
жением относятся к опыту работы и личным человеческим каче
ствам своих предшественников-3 .Л. Китаевой и В.П. Бабаниной.

Важным этапом в жизни отдела является внедрение компьютер
ной техники, предназначенной для сбора, обработки и представле
ния информации при под готовке и принятии решений. Это позволило 
улучшить качество печатных работ и увеличить производительность 
труда. Приобретены копировально-множительные аппараты, позво
ляющие тиражировать различные документы.

Проводилось обучение сотрудников отдела работе с компьютер
ными программами Мгсгозой \¥огё, Мюгоюй Ехсе1 и системой «ГА- 
РАНТ». С помощью «ГАРАНТа» стало возможным найти полезную 
информацию, связанную с деятельностью подразделения.

После внедрения системы управления качеством на предприятии 
разработаны процедуры управления документами, которые непос
редственно коснулись общего отдела.

В ноябре 2002 года внедрена новая программа «Контроль», кото
рая позволяет контролировать исполнение организационно-распоря
дительной документации.
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В апреле 2003 года установлены единые требования по составле
нию документов ОРД.

В августе 2003 года внедрен график документооборота «Расче
ты с работниками по оплате труда».

В настоящее время общий отдел возглавляет В.О. Иванова.

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Как самостоятельное структурное подразделение складское хо

зяйство образовалось в 1986 году. В его развитие много труда вло
жили: А.М. Мотов, В.Ф. Маласькин, В.И. Мудров и другие.

С 1999 года складским хозяйством руководит Т.Н. Окина. Вмес
те с лучшими работниками подразделения -  В.И. Мудровым, А.Д. 
Юдиной, В.П. Пыриновым, Н.П. Арюхиным, Н.А. Пыриновой, Т.М. 
Кротковой и другими -  она обеспечивает бесперебойное снабжение 
подразделений завода товарно-материальными ценностями, органи
зует их учет и сохранность.

В настоящее время идет реорганизация складского хозяйства. В 
2004 году коллектив планирует перейти на автоматизированный учет 
товарно-материальных ценностей.

ОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ
Совершенствование систем оплаты и мотивации труда работни

ков, внедрение прогрессивных нормативов -  главная задача этого 
коллектива. Поэтому на предприятии уделяется постоянное внима
ние изучению и внедрению опыта передовых предприятий республи
ки в области оплаты труда.

Нормирование и организация труда требуют высокого професси
онализма, полной самоотдачи. Эти качества были присущи бывшим 
работникам отдела Н.И. Крыловой, Г.Г. Лабзину, Н.И. Голышковой,
Н.А. Тортеву, А.Ф. Мельниковой, В.В. Мишаковой, Г.И. Лобачковой.

Основной задачей нормирования труда является установление на
учно-обоснованных норм на все виды работ и для каждого работни
ка, занятого в сфере производства, обслуживания и управления. Нор
мы должны соответствовать наиболее эффективным вариантам тех
нологии, организации труда, производства и управления и способство
вать получению наилучшего конечного результата. Эту задачу вы
полняют опытные, преданные своему делу специалисты. Более двад
цати пяти лет работают здесь А.Н. Волков, Т.Л. Самойлова, Н.А. 
Березина. Достойной сменой являются молодые специалисты А.Г. 
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Савельев, Н.Е. Иванова. Руководит отделом главный экономист за
вода Т.И. Баторшина.

В соответствии с планом мероприятий по оптимизации управле
ния ОАО «ШЗСА» и с целью автоматизации учета трудовых затрат 
разрабатываются методики расчета укрупненных нормативов вре
мени, позволяющие быстро и качественно рассчитывать нормы труда 
на новые изделия.

БУХГАЛТЕРИЯ
Главной ее задачей является организация бухгалтерского учета, 

хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным ис
пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, со
хранностью собственности предприятия. В разные годы ее возглав
ляли: И.Ф. Вольнов, С. Д. Стафик, Е.А. Калянова, А. А. Мезеровский, 
Е.А. Садкова, Т.И. Голышкова, с 1992 года - Т. А. Маласкина. Усвоив 
богатый опыт своих предшественников, она внесла в работу коллек
тива много нового, передового. Сегодня рядом с ветеранами -  Т.М. 
Чекуновой (начальник отдела бухгалтерского учета), Л.П. Володи
ной, Л.Н. Лаптевой, Ф.И.. Родионовой, Л.Ф. Михайловской, Т. А. Гре
ковой (бухгалтеры) и другими -  трудятся молодые специалисты Е. 
Седова, И. Чекунова.

В бухгалтерии внедрены автоматизированные системы «АиТ Зар
плата», 1 С: Предприятие «Бухгалтерский учет» и «Склады», которые 
позволяют значительно облегчить труд специалистов и повысить 
точность их расчетов.

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Образовался в феврале 2003 года. Возглавляет его заместитель 
главного бухгалтера М.В. Антонов.

Целью отдела являются: организация автоматизированного на
логового и бухгалтерского учета; создание предпосылок для более 
успешного внедрения корпоративной интегрированной системы; уп
рощение и ускорение сбора информации по финансово-хозяйствен
ной деятельности завода для заинтересованных лиц и отделов.

В настоящее время перед коллективом стоит задача внедрения 
бухгалтерской программы «1С:Предприятие», ведение налогового уче
та для определения суммы налога на прибыль.

Коллектив постоянно ищет пути совершенствования налогового и
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бухгалтерского учета, участвует во внедрении системы качества 1СО 
9001 от 2000 года в части управления документацией.

Здесь созданы участки учета: управления персоналом (В.В. Гу
сева), управления финансовыми потоками (И.А. Чекунова), управ
ления основными средствами (Е.В. Кувшинова).

В процессе формирования находятся: управление товарно-мате
риальных ценностей (Н.В. Грекова); управление дебиторской и кре
диторской задолженности (Н.В. Пянзина, Н.В. Грекова); управление 
учета покупателей и заказчиков (И. А. Чекунова).

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Процесс управления предприятием складывается из многих фун

кций. В их число входят: планирование, прогнозирование и анализ.
Функция планирования служит основой для принятия управлен

ческих решений, а также определения путей реализации планов для 
достижения поставленных целей.

До 1988 года ПЭО возглавлял Н.М. Фокин. Под его руководством 
работали экономисты высокой квалификации Н.П. Сай, Н.И. Голыш- 
кова, 3.3. Нестерова.

Наиболее сложным для коллектива бьшо начало 90-х годов.
Конверсионные программы по освоению и выпуску гражданской 

продукции составлялись под руководством В.М. Кожуховой. С 1994 
года ПЭО возглавляет Г.Г. Захарова.

Важными в работе отдела являются подготовка заключений по 
проектам договорных цен на выпускаемую продукцию, разработка и 
представление на утверждение внутризаводских цен. На этом учас
тке более 20 лет трудятся экономисты Н.В. Гольцова, Т.С. Красно- 
щекова. Разработку годовых, квартальных и месячных планов, под
готовку необходимых материалов для их рассмотрения, а также ана
лиз итогов работы предприятия, контроль за выполнением цехами, 
службами заданий осуществляют экономисты Л.Г. Горшкова, Т.Н. 
Лихогода. Организует руководство работой по комплексному эконо
мическому анализу производственной деятельности и представляет 
обобщающие материалы по результатам анализа ведущий экономист 
Г.А. Заикина. Все они -  специалисты высокого класса.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Была создана в первые годы существования завода. В ней в раз

ные годы работали И.В. Ванюков, Г.П. Корнилов, Е.Г. Еромайчев,
138



П.Г. Сыров. Сегодня ее возглавляет юрист А.П. Кочетков.
Основные задачи службы:
-  методическое руководство правовой работой в акционерном об

ществе;
-  участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреп

лению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества акционерного общества;

-  изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения су
дебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения хо
зяйственных договоров:

-  участие в работе по заключению хозяйственных договоров, про
ведение их правовой экспертизы, разработка условий коллективных 
договоров, рассмотрение вопросов дебиторской и кредиторской за
долженности;

-подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности акционерного общества, проектам нормативных актов, 
поступающим на отзыв, разработка предложений по совершенство
ванию деятельности общества;

-  оформление документов о привлечении работников к матери
альной ответственности;

-  представление интересов акционерного общества в арбитраж
ных судах, судах общей юрисдикции, органах внутренних дел, служ
бе судебных приставов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
В целях совершенствования финансовой деятельности предприя

тия в августе 2002 года был создан финансовый отдел (ФО).
Основными его функциями являются:
-  создание на предприятии эффективного механизма управления 

финансами на всех этапах их движения;
-  организация точного и своевременного учета движения средств, 

контроль за их расходованием на производстве;
-  разработка проектов перспективных и текущих финансовых пла

нов и бюджетов денежных средств предприятия, доведение утверж
денных финансовых показателей и вытекающих из них заданий, ли
митов, норм и нормативов до подразделений, контроль за их факти
ческим исполнением, выявление и анализ причин, повлекших откло
нение фактических показателей бюджетов от плановых;

-учет результатов и анализ эффективности текущей финансовой
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деятельности предприятия, моделирование его перспективного раз
вития;

-  осуществление финансовых взаимоотношений с поставщиками 
и покупателями, с государственными учреждениями и кредитными 
институтами по вопросам взаиморасчетов, получение и оформление 
ссуд и кредитов; обеспечение выполнения финансовых обязательств 
перед контрагентами;

-  систематическое наблюдение за состоянием дебиторской за
долженности и своевременное принятие мер к ее взысканию;

-  анализ обоснованности выделения финансовых ресурсов по от
дельным направлениям хозяйственной деятельности, регулирование 
объема расходов под ожидаемые поступления денежных средств;

-  анализ эффективности использования и оптимизация оборотных 
и внеоборотных активов, собственных и заемных средств;

-  организация и проведение работ по внедрению комплексной ав
томатизированной системы управления предприятием в целях более 
рационального использования ресурсов в процессе производства и 
реализации продукции и получения максимальной прибыли;

-  участие в разработке и внедрении системы взаимосвязанных 
бюджетов, регламентов их формирования и корректировки, а также 
сопутствующей документации.

В настоящее время сотрудники отдела В.Н. Варнавский, А.Н. 
Пыринов, С.Е. Хаяркина под руководством А.В. Глухова принимают 
активное участие в работе по оптимизации системы управления пред
приятием, автоматизации складского учета и постановке системы 
бюджетного управления финансами.

ОТДЕЛ ГАРАНТИЙНОГО НАДЗОРА 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

В начале 90-х годов предприятием был освоен выпуск новой про
дукции -  агрегатов 15Т117 и 15Т118, а в дальнейшем -  БР 905 и БР 
905.1. Они производились по заказу Минобороны, и по согласованию 
с этим ведомством был заключен договор на обслуживание данных 
агрегатов исполнителем. Так на заводе образовалось новое струк
турное подразделение -  БГН (бюро гарантийного надзора). Основ
ная функция отдела -  обслуживание вышеуказанных агрегатов в те
чение всего гарантийного срока -  десяти лет. Много сил в дело орга
низации, становления и развития службы вложил первый начальник 
БГН Е.В. Куленко. Он совместно с другими службами завода и ад- 
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министрацией создал коллектив, который, не имея опыта в данной 
сфере, вел большую работу по обслуживанию агрегатов, проводил 
доработку узлов и комплектующих, что позволяло повысить каче
ство функционирования изделий, обеспечить заказчикам комфорт
ность при эксплуатации.

Значительный вклад в становление отдела внесли ветераны служ
бы В.Н. Гончаров, И.В. Ванюков, В.Г. Охотников, А.И. Швец, Б.И. 
Федин, В.Н. Волков. В связи с наращиванием количества обслужи
ваемых изделий, а также достигнутой договоренностью по обслу
живанию изделий, выработавших гарантийный ресурс, БГН было пре
образовано в ОГНиО.

В настоящее время ОГНиО возглавляет О.В. Кочетков. В отде
ле трудятся восемнадцать человек, из них восемь являются посто
янными представителями на объектах эксплуатации, т.е. полномоч
ными представителями завода, способными решать многие вопро
сы на местах. Кроме того, постоянно ведется рекламационная рабо
та. В данный момент практически все агрегаты, находящиеся в экс
плуатации, выработали гарантийный ресурс. Это влечет определен
ные трудности, т.к. в связи с распадом СССР многие поставщики 
комплектующих находятся за пределами России -  в странах СНГ, и 
приходится прилагать огромные усилия, чтобы восстанавливать аг
регаты.

Объем работ отдела увеличивается с каждым годом. Если в 2000 
году он составлял 4,5 млн. рублей, то в 2003 году -  13 млн. рублей.

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Ее возглавляет А.И. Рыбаков.В состав службы входят: энерго

механический отдел, производственно-отопительная котельная, ре
монтно-механический цех, центральная заводская лаборатория, от
делы главного метролога и промышленной безопасности.

Служба главного инженера предназначена для обеспечения бес
перебойной работы технологического оборудования, инженерных 
сетей и коммуникаций, снабжения производства электроэнергией, 
сжатым воздухом, горячей водой, теплом и паром, а также для под
держания в рабочем состоянии промышленных зданий и сооруже
ний.

На нее возложена организация метрологического обеспечения про
изводства, контроля за безопасной эксплуатацией опасных производ
ственных объектов, выполнения требований промышленной санита-
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рии, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности.
Созданная практически со дня образования предприятия служба 

развивалась вместе с инфраструктурой завода. После Великой Оте
чественной войны паросиловое хозяйство базировалось на неболь
ших локомобилях фирмы «Ланц», позже им на смену пришли более 
мощные -  венгерские «Маваг», но подача топлива (дров) производи
лась вручную. В 1965 году в эксплуатацию была принята котельная 
с котлами, эксплуатирующимися на угле.

Росло производство, а вместе с ним и заводской поселок. С нача
лом реконструкции предприятия была построена новая котельная, 
работающая на мазуте, которую возглавил В.С. Автаев. В 1984 году 
-  первой в г. Шумерля -  она была переведена на газовое топливо.

Параллельно развивалась и ремонтная служба. В послевоенные 
годы ремонтно-механический цех возглавил Н.С. Тюрин. Наиболь
ший вклад в стабильную работу коллектива внесли слесари по ре
монту Т.Ф. Кирюшин, Н.А. Князев, М.И. Горюнов, электромонтер
С.И. Дашин.

Со временем развивались инженерные сети, их обслуживал сан
технический участок, на котором трудились мастер Л.И. Богданов, 
слесари-сантехники В.С. Миронов, А.И. Сергеев, Ю.С. Антонов.

В конце семидесятых годов была введена в эксплуатацию авто
матизированная телефонная станция. Одновременно с ремонтными 
работами цех изготавливал и нестандартное оборудование. В свое 
время здесь отлично трудились слесари В.Т. Иванов, П.И. Беззубов 
и многие другие. Большой объем работ был выполнен участком не
стандартного оборудования в период организации литейного и ма
лярного производств, при внедрении нового оборудования во время 
реконструкции завода, а также в ходе строительства городской во
доочистительной станции и канализационных сооружений. Одним из 
первых в Чувашии завод внедрил в производство станки с числовым 
программным управлением. Для их обслуживания была организова
на лаборатория промышленной электроники под руководством В.В. 
Антипова.

Отдел главного механика, существующий сегодня как энергомеха
нический отдел, является основой службы главного инженера. В раз
ные годы его возглавляли высококлассные специалисты А. А. Доро- 
гоницкий, В.Т. Кирюшин, М.Г. Мишаков, В.Ф. Феклистов, А.Н. Аг- 
риков. Продолжателями их дела являются сегодняшние руководи
тели: главный энергетик - начальник ЭМО А.Б. Россейкин, главный 
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механик - начальник энергомеханического цеха В.А. Макаров. На
стоящими мастерами своего дела стали фрезеровщик В.Г. Миже- 
вайкин, токарь В.В. Иванов, слесари А.И. Кузьмин, Н.С. Каленов,
Н.П. Халманов, Н.Г. Андреев, С.И. Володин, электромонтеры А.М. 
Лукьянов, В.Б. Антонычев, В.Г. Уточкин, ведущие инженеры ЭМО 
М.И. Варжин, Ю.С. Ушков, ветераны завода - начальник смены ПОК 
И.Н. Калинкин, инженер ЭМО Е.А. Дроздов и многие другие, кото
рые ежедневно обеспечивают бесперебойное функционирование ин
фраструктуры завода.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЦЗЛ создана на предприятии для обеспечения контроля техпро

цессов, проверки качества поступающих материалов.
Основной ее задачей является своевременное выполнение анали

зов и замеров, обеспечение санитарно-промышленного контроля, что 
в конечном итоге способствует повышению качества и надежности 
выпускаемой продукции.

В 1974 году была пущена в эксплуатацию станция обезврежива
ния производственных сточных вод, поэтому в составе ЦЗЛ органи
зовали санитарно-промышленную группу, целью которой стало осу
ществление контроля за качеством обезвреживания промышленных 
стоков, состоянием воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха. 
Сегодня в ЦЗЛ входят бюро основного анализа и бюро охраны окру
жающей среды.

Одним из первых руководителей ЦЗЛ была Д.Н. Каботова, в 1980 
году она перешла в ГСКБ. С 1981 года лабораторию возглавляла 
Л.Н. Полтаркина, с 1996 года -  В.Г. Федюкова.

Используя большой опыт своих предшественниц, нынешний на
чальник лаборатории В.Г. Федюкова с помощью специалистов И.А. 
Шадриной, И.А. Бакалдиной, А.Н. Утехиной ведет постоянный кон
троль за соблюдением технологических режимов.

Лаборатория систематически проводит отбор проб воздуха ра
бочей зоны, атмосферного воздуха, промышленных, ливневых сточ
ных вод, замеры шума, освещенности, микроклимата, контроль за 
источниками выбросов, способствуя внедрению новых техпроцессов, 
освоению сложнейших изделий, улучшению их качества.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА (ОГМетр)
С началом выпуска изделий для Министерства обороны СССР в
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1965 году появилась необходимость создания лаборатории по конт
рольно-измерительным приборам (КИП), которая проводила бы ре
монт средств измерений, находящихся в эксплуатации в разных под
разделениях. И она была создана.

Более двадцати лет лабораторией руководил ветеран Великой Оте
чественной войны М.И. Кириченко.

В 1978 году КИП переименовали в ЛИТ (лаборатория измери
тельной техники). В ноябре 1985 года метрологическая служба за
вода была аттестована Чувашским центром по стандартизации и 
метрологии на право проведения ведомственной проверки средств 
измерений.

В августе 2001 года на базе ЛИТ создали отдел главного метро
лога (ОГМетр), возглавляемый главным метрологом -  начальником 
ОГМетр М.Г. Китаевой.

Практика показывает, что без надлежащего метрологического кон
троля нельзя обеспечить качество разработки, производства и эксп
луатации продукции. Чтобы поднять статус коллектива и поставить 
работу по метрологическому обеспечению на качественно новый 
уровень, возникла необходимость в аккредитации (МС) ОАО «ШЗСА» 
(в лице ОГМетр) на право проверки средств измерений в соответ
ствии со стандартами серии ИСО 9000.

Аккредитация на право проверки -  это официальное признание 
государственным органом полномочий на выполнение проверочных 
работ.

В связи с этим отделом были разработаны мероприятия по раз
витию метрологического обеспечения производства на 2003 год.

Были подготовлены специалисты по метрологическому обеспе
чению производства: инженеры-метрологи Р.Д. Рябкина, А.Н. Тара
сов, слесарь КИПиА Ю. А. Кознов. На основании протокола заседа
ния комиссии, в состав которой входили председатель Чувашского 
ЦСМ, и приказа № 64 от 4.03.2003 г. все подготовленные специа
листы были аттестованы в качестве поверителей средств измере
ний

В связи с этим в 2003 году было разработано и утверждено в 
установленном порядке «Технико-экономическое обоснование акк
редитации метрологической службы на право проверки», специалис
ты Р.Д. Рябкина, А.Н. Тарасов, Ю.А. Кознов аттестованы в каче
стве поверителей средств измерений.
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ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство завода всегда уделяло особое внимание вопросам 
охраны труда. Большой вклад в эту работу внесли начальники отде
ла: С.Ф. Юдин, Ю.А. Толстов, В.Н. Андреев. На предприятии-од
ном из первых в Чувашии -  была внедрена система управления ох
раной труда (СУОТ). Неоднократно на базе завода проводились рес
публиканские семинары по охране труда, были организованы комна
ты психологической разгрузки, сауны, здравпункт и т.д.

Сегодня эту работу осуществляет отдел промышленной безопас
ности (ОПБ), возглавляемый В.Ф. Степановым.

Специалисты отдела своей основной задачей считают организа
цию и координацию работы по охране труда и технике безопасности 
во взаимодействии с другими службами завода.

Опытные работники Л.М. Маслова и В.Н. Андреев ведут посто
янный контроль за состоянием безопасности и охраны труда в под
разделениях предприятия, на опасных производственных объектах, 
за своевременным устранением выявленных нарушений норм и пра
вил охраны труда.

Как считает начальник отдела В.Ф. Степанов, создание хороших 
условий труда -  важный фактор в решении поставленных задач.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
В 2000 году организована как самостоятельное функциональное 

направление деятельности ОАО «ШЗСА».
Ее задачей является обеспечение: безопасности функционирова

ния предприятия, его пред принимательской деятельности, защита кон
фиденциальной информации; режима безопасности при проведении 
всех видов деятельности, включая встречи, переговоры, совещания, 
связанные с деловым сотрудничеством; охраны зданий, помещений, 
оборудования и технических средств; безопасности персонала.

ЗДРАВПУНКТ
Открыт на заводе в 1948 году. За время его функционирования 

медицинские работники И.И. Яргунин, В.М.Смирнова и другие ока
зали неотложную терапевтическую, хирургическую, травматологи
ческую помощь сотням работников предприятия.

Сегодня в здравпункте работают трое сотрудников, возглавляет 
его Н.В. Боровикова. Коллектив осуществляет амбулаторный, сто-
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матологический прием, физиотерапевтическое лечение больных.
В здравпункте также имеется процедурный кабинет.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
В целях организации предупреждения пожаров, а также в связи с 

освоением новых производственных площадей в 1989 году было по
строено пожарное депо на четыре выезда и заключен договор с Уп
равлением государственной противопожарной службы МВД Чуваш
ской Республики на охрану объектов ОАО «ШЗСА» от пожаров.

Личный состав в то время состоял из 42-х человек, а дежурный 
караул -  их двух боевых расчетов. В разное время во главе коллек
тива находились А.С. Возяков, А.И. Курицын, В.С. Касаткина.

С апреля 2003 года пожарную часть, состоящую из 24 человек, 
возглавляет Б. А. Коренков.

За свою короткую историю личный состав многократно прини
мал активное участие в ликвидации крупных пожаров. Один из них -  
авария на Горьковской железной дороге в районе разъезда Мыслец, 
где ребята показали высокое профессиональное мастерство, сме
лость и отвагу.

ПРОФСОЮ ЗЫ
Профорганизация ОАО «ШЗСА» сегодня, как и раньше, не утра

тила своей важной роли и значимости. Объединяя в своих рядах наи
более сознательные массы, она много сил и внимания уделяет орга
низации соревнования, отдыха, спортивных и культурных мероприя
тий на заводе.

Профсоюзы -  единственная на предприятии организация, реаль
но влияющая на взаимоотношения между работодателем и работ
никами, контролирующая соблюдение законодательства о труде и 
окружающей среде, выполнение условий коллективного договора.

В разное время профсоюзную организацию возглавляли автори
тетные и энергичные люди: В.Г. Сорокина-Кантышева, В.И. Мотов,
В.М. Соболев, М.Я. Журкин, В.А. Кутырев, В.Н. Тютрюмов, А.М. 
Сидягин. Их дело продолжает Н.Ф. Бусарева, считая одной из своих 
приоритетных задач заботу как о коллективе в целом, так и о каж
дом конкретном работнике в отдельности.

ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Военное представительство на предприятии организовано на ос

новании директивы Генерального штаба Вооруженных Сил с 22 июня 
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1963 года. От Министерства обороны военное представительство 
на предприятии является органом военного контроля за качеством 
разработки, изготовления и испытаний военной специализированной 
автомобильной техники, унифицированных автомобильных кузовов- 
фургонов, кузовов-контейнеров, подвижных ремонтных средств.

В разные годы военное представительство возглавляли: подпол
ковник Г.Н. Фалеро (с 22.06.1963 г. по 14.06.1966 г.); подполковник 
Е.И. Беспалко(с 14.06.1966г. по 26.04.1969 г.); подполковник Л.П. 
Мазуренко (с 26.04.1969 г. по 20.10.1971 г.); подполковник В.А. Дер- 
бас (с 20.10.1971 г. по 22.10.1974 г.); подполковник Н.Д. Мандров (с 
22.10.1974 г. по 14.07.1979 г.); полковник Б.А. Полиновский (с 
22.10.1979 г. по 29.09.1987 г.); подполковник Р.Л. Конюшинский (с 
29.09.1987 г. по 2.06.1993 г.); подполковник С.А. Матвеев (с 2.06.1993 
г. по 21.08.1997 г.); подполковник С.В.Рябов (с21.08.1997 г. по 1.11.1997 
г.); полковник К.М. Пронин (с 1.11.1997 г. по 30.06.2003 г.).

Совместно с предприятием военное представительство работа
ет над повышением качества военной техники, осуществляет конт
роль за соблюдением ГОСТов, технологических процессов, метро
логического обеспечения производства, а также осуществляет 
приемосдаточные, периодические испытания и приемку выпускае
мой предприятием продукции, контроль за выполнением плана ее 
поставок в соответствии с договорами, контролируемыми военным 
представительством.

Начальник военного представительства подполковник И.П. Ко- 
рощупов совместно с подчиненным личным составом обеспечивает 
эффективное использование бюджетных денежных средств на про
ведение ОКР, производство и закупку серийных изделий.

10*
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ
ОАО «ШУМЕРЛИНСКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»

• В начале 1927 года-кооператор Г.С. Макаров организовал в по
селке Шумерля лесопромысловое товарищество «Труженик», кото
рое занималось заготовкой древесины.

• В апреле 1928 года лесопромысловое товарищество было пере
именовано в Шумерлинскую кооперативную промысловую артель 
«Труженик», которая занималась переработкой древесины.

• 3 июня 1929 года официально зарегистрирован древошерстный 
завод артели «Труженик» в системе Чувашдревпромсоюза (прото
кол коллегии НКТ ЧАССР от 3 июня 1929 года).

• В 1932 году принят в эксплуатацию бондарный цех, в 1935 году -  
столярно-мебельный цех, в 1936 году -  цех ширпотреба.

• 3 ноября 1943 года постановлением Комитета Обороны СССР на 
базе промартели «Труженик» было организовано государственное 
предприятие -  завод «Комбайндеталь», который до 1950 года вхо
дил в Народный комиссариат земледелия СССР.

• В 1948 году по заданию Министерства сельского хозяйства СССР 
завод выпустил 260 ед. автопередвижных ремонтных мастерских 
типа «А» для тракторных бригад МТС на шасси автомобиля Г АЗ- 
АА. Начало выпуска продукции машиностроения.

• В 1948 году открыт медицинский пункт.
• В 1949 году постановлением Совета Министров СССР от 20 авгу

ста 1949 года № 3539 и приказом Министерства сельского хозяйства 
СССР от 29 августа 1949 года № 946 Шумерлинский завод комбай
новых деталей переименован в Шумерлинский деревообделочный 
завод и подчинен Управлению ремонтных предприятий Главного уп
равления МТС Министерства сельского хозяйства СССР.

• 14 сентября 1949 года была выполнена досрочно -  за 3 года 8 
месяцев и 14 дней -  первая послевоенная пятилетка.

• В 1954 году футбольная команда завода «Урожай» стала чемпио
ном республики.

• В 1956 году Министерством сельского хозяйства РСФСР принято 
решение о реконструкции завода. Введен в эксплуатацию сборочно
отделочный цех для сборки, монтажа и окраски кузовов мастерс
ких.
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• В июле 1958 года на заводе создана первичная организация Все
союзного общества изобретателей и рационализаторов.

• В декабре 1958 года Распоряжением Совета Министров РСФСР 
от 24 декабря 1958 года № 1409 и Совета народного хозяйства Чу
вашского экономического административного района от 29 декабря 
1958 года№ 535 Шумерлинский деревообделочный завод был пере
дан из системы Министерства сельского хозяйства РСФСР в систе
му Управления Минэлектропрома Совета народного хозяйства Чу
вашского административного экономического района и получил на
звание Шумерлинский машиностроительный завод.

• В 1959 году был открыт клуб «Октябрь».
• В 1960 году была создана служба стандартизации.
• В 1960 году был сдан в эксплуатацию деревообрабатывающий 

цех№1.
• В июле 1960 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини

стров СССР от 20 июля 1960 года № 784 к Шумерлинскому заводу 
была присоединена артель «Родина». На базе этой артели был орга
низован цех по производству продукции ширпотреба.

• В декабре 1962 года Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 26 декабря 1962 года № 1690 и распоряжением Волго-Вятского 
совнархоза от 30 декабря 1962 года № 3125 в связи с упразднением 
Чувашского совнархоза Шумерлинский машиностроительный завод 
был передан в ведение Управления автомобильного и сельскохозяй
ственного машиностроения Волго-Вятского совнархоза.

• В 1963 году завод приступил к освоению двух опытных комплек
тов нового изделия -  передвижной авторемонтной мастерской типа 
«ПАРМ-ЗМ».

• В 1963 году к работе приступил представитель заказчика -  Мини
стерства обороны СССР.

• В 1965 году Постановлением Совета Министров СССР от 26 ок
тября 1965 года № 916 и распоряжением Волго-Вятского совнархоза 
от 18 ноября 1965 года № 994 завод был переведен из ведения Уп
равления автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Волго-Вятского совнархоза в ведение Управления по производству 
специального автотранспорта Министерства автомобильной про
мышленности СССР.

• В 1965 году был сдан в эксплуатацию механообрабатывающий 
цех №2.

• В 1967 году завод был занесен в Юбилейную Книгу Трудовой Сла
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вы ЧАССР в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции и присуждено Памятное знамя горкома КПСС и исполко
ма Шумерлинского городского Совета депутатов трудящихся.

• 19 февраля 1968 года приказом Министерства автомобильной 
промышленности СССР от 19 февраля 1968 года№ 35 Шумерлинс
кий машиностроительный завод был переименован в «Шумерлинс
кий завод специализированных автомобилей».

• В апреле 1969 года коллектив завода выступил инициатором со
ревнования за ленинское отношение к природе -  в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. Эта инициатива была одобрена По
становлением Совета Министров ЧАССР и Чувашского облсовпро- 
фа от 29 декабря 1969 года № 307. По итогам этого соревнования 
завод наградили памятной медалью Центрального Совета Всерос
сийского общества охраны природы, юбилейным памятным вым
пелом, Почетной грамотой Президиума Чувашского республиканс
кого отделения ВООП.

• По итогам Всесоюзного общественного смотра по повышению 
культуры производства на предприятии в честь 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина завод был награжден Дипломом Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС.

• В 1970 году был открыт профилакторий «Соснячок».
• В 1970 году за успешное выполнение обязательств в честь 100- 

летия со дня рождения В.И. Ленина и 50-летия ЧАССР завод был 
награжден юбилейной Почетной грамотой обкома КПСС, Президи
ума Верховного Совета ЧАССР, Совета Министров ЧАССР и Чу
вашского областного совета профсоюзов, юбилейной Почетной гра
мотой Шумерлинского горкома КПСС и горисполкома.

• В 1970 году за успешное выполнение принятых на 1970 год обяза
тельств по рационализации и изобретательству Почетной грамотой 
Президиума Чувашского областного совета профсоюзов был награж
ден коллектив изобретателей и рационализаторов Шумерлинского 
завода специализированных автомобилей, занявший третье место в 
соревновании среди предприятий и организаций Чувашской ЧАССР.

• В 1974 году Почетной грамотой президиума Чувашского област
ного совета профсоюзов и областного Совета ВОИР был награжден 
коллектив изобретателей и рационализаторов Шумерлинского заво
да специализированных автомобилей, занявший второе место в со
ревновании за создание рационализаторского фонда в 1974 году.

• В 1974 году был сдан в эксплуатацию сборочный корпус № 1.
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• В 1975 году из цеха № 2 были выделены в самостоятельные про
изводства в сборочном корпусе № 1: слесарно-сварочные работы -  
слесарно-сварочный цех; заготовительно-штамповочные работы -  
заготовительно-штамповочный цех.

• 20 сентября 1977 года был введен в действие участок точного 
стального литья по выплавляемым моделям.

• В 1979 году завод был награжден Дипломом III степени Выстав
ки достижений народного хозяйства ЧАССР.

• В 1979 году завод получил государственный заказ на изготовле
ние изделий, обслуживающих ракетный комплекс «Пионер».

• В 1981 году был сдан в эксплуатацию механосборочный корпус 
№ 22 .

• В 1982 году заводу вручено переходящее Красное знамя Минав- 
топрома и ЦК профсоюза автомобильного, тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения по итогам Всесоюзного соревнова
ния за достойную встречу 60-летия образования СССР.

• В 1983 году по итогам работы I квартала комсомольско-моло
дежной бригаде, возглавляемой А.А. Окиным, было присвоено I 
место в соревновании комсомольско-молодежных коллективов го
рода, а по итогам II квартала - 1 место среди комсомольско-моло
дежных коллективов ЧАССР. Бригаде был.вручен переходящий вым
пел ЦК ВЛКСМ.

• В 1984 году за досрочное выполнение пятилетнего плана коллек
тив Шумерлинского завода специализированных автомобилей был 
занесен в республиканскую Книгу Почета победителей социалисти
ческого соревнования одиннадцатой пятилетки.

• В 1985 году Почетной грамотой президиума Чувашского област
ного совета профсоюзов и областного Совета ВОИР был награжден 
коллектив изобретателей и рационализаторов Шумерлинского заво
да специализированных автомобилей, занявший третье место в рес
публиканском соревновании за создание рационализованного фонда 
в 1985 году.

• По итогам работы за 1986 год завод был записан в республикан
скую Книгу Почета победителей социалистического соревнования 
двенадцатой пятилетки.

• В 1987 году заводу присуждено переходящее Красное знамя Ми
нистерства автомобильной промышленности и ЦК профсоюза рабо
чих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машино
строения по итогам Всесоюзного социалистического соревнования
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за достойную встречу 60-летия образования СССР.
• В 1987 году комсомольско-молодежные бригады В. Дудорова и 

Л. Забродиной признаны победителями социалистического соревно
вания среди комсомольско-молодежных коллективов Министерства 
автомобильной промышленности СССР.

• В 1988 году по итогам работы за 1987 год коллективу завода бьшо 
присуждено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

• 6 января 1993 года в соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию го
сударственных предприятий» завод специализированных автомоби
лей преобразован в акционерное общество открытого типа «Шумер
линский завод специализированных автомобилей».

• В апреле 1996 года завод принял участие в первой международ
ной выставке «Грузовой транспорт и материально-техническое обес
печение» с опытными образцами продукции авторефрижераторов на 
шасси КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ.

• В июле 2000 года завод принял участие во второй Уральской 
выставке вооружений и военной техники в Нижнем Тагиле, органи
заторами которой были Правительство РФ, Союз предприятий обо
ронной промышленности, «Росбоеприпасы».

• 20 сентября 2001 года на заводе внедрена система качества «ИСО- 
9001».

• В ноябре 2001 года за высшие достижения в социально-экономи
ческой сфере России в 2000 году ОАО «Шумерлинский завод специ
ализированных автомобилей» награждено премией «Российский на
циональный Олимп», учрежденной Правительством РФ, Российской 
Академией наук, Торгово-промышленной палатой РФ, Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, «Фондом социально
го развития. Третье тысячелетие».

• В июне 2002 года завод участвовал в выставке продукции в г. 
Чебоксары. За предоставленные экспонаты товаров народного по
требления коллектив был удостоен Диплома II степени.

• В 2002 году по итогам экономического соревнования за 2001 год 
между предприятиями второй группы промышленного комплекса 
Чувашской Республики завод был награжден Дипломом I степени, а 
также Дипломом V Международного форума средств обеспечения 
безопасности государства «ШТЕК.РОЦТЕХ-2001».

• В 2002 году завод был награжден Дипломом за участие в выстав- 
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ке «ЯИ551АЫ ЕХРО АКМ8-2002» в Нижнем Тагиле и «Московской 
международной выставке автомобилей двойного применения-2002» 
в г. Броннице.

• В 2002 году ОАО «Шумерлинскому заводу специализированных 
автомобилей» был вручен Диплом II степени выставки достижений 
в социально-экономическом развитии и духовном возрождении Чу
вашской Республики.

• В январе 2004 года заводу присвоен официальный статус Лидера 
бизнеса Поволжья.

РУКОВОДИТЕЛИ ЗАВОДА 
(1929-2004 гг.)

1. Макаров Григорий Семенович -
основатель артели «Труженик» с 1929 по 1932 гг.
2. Лопатин Михаил Федорович -  до 1934 г.
3. Хохлов Александр Михайлович-до 1938 г.
4. Меркулов Иван Дмитриевич -  до 21.03.1940 г.
5. Власов Василий Алексеевич -  до 1.10.1940 г.
6. Кротиков Петр Иванович -  до 5.04.1942 г.
7. Хренов Василий Семенович -  до 18.11.1942 г.
8. Кистанов Петр Иванович -  до 28.10.1943 г.
9. Никитин Зиновий Федорович-до 27.09.1946 г.
10. Русин Альберт Борисович -  до 27.09.1950 г.
11. Петров Григорий Георгиевич -  до 19.06.1952 г.
12. Русин Альберт Борисович-до 13.09.1955 г.
13. Статуев Леонид Семенович-до 22.01.1976 г.
14. Литвиненко Г еннадий Николаевич -  до 12.01.1987г.
15. Красильников Владимир Владимирович-до 30.09.1993 г.
16. Водяной Евгений Ю рьевич-до 30.09.1999 г.
17. Волошин Юрий Петрович-до 22.12.2002 г.
18. Гордеев Сергей Викторович-с22.12.2002 г. по н/в.
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РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ

1950 год
1. Иванова Раиса Михайловна, рабочая -  орден Трудового Красно
го Знамени.

1966 год
1. Корепанов Виктор Павлович, слесарь-электромонтажник -  ор
ден Ленина.
2. Статуев Леонид Семенович, директор -  орден Трудового Крас
ного Знамени.
3. Пугачев Анатолий Тимофеевич, столяр -  медаль «За трудовое 
отличие».
4. Селянкина Мария Тимофеевна, маляр -  медаль «За трудовое 
отличие».

1971 год
1. Исаев Александр Михайлович, фрезеровщик -  орден Октябрьс
кой революции.
2. Статуев Леонид Семенович, директор -  орден Октябрьской ре
волюции.
3. Албутов Александр Павлович, столяр -  орден Трудового Красно
го Знамени.
4. Федяров Алексей Петрович, кузнец -  орден Трудового Красного 
Знамени.
5. Шаповалова Антонина Александровна, комплектовщица -  ор
ден Знак Почета.
6. Автаев Иван Гаврилович, шофер -  орден Знак Почета.
7. Коростелев Иван Георгиевич -  орден Знак Почета.
8. Арюхин Николай Павлович, мастер -  медаль «За трудовое отли
чие».
9. Бородавина Мария Антоновна, маляр -  медаль «За трудовое от
личие».
10. Ванифатова Мария Ивановна, станочница -  медаль «За трудо
вое отличие».
11. Киселева Варвара Петровна, инженер-технолог -  медаль «За 
трудовую доблесть».
12. Прохоровский Георгий Георгиевич, слесарь жестянщик -  ме
даль «За трудовую доблесть».
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1974 год
1. Ильин Валентин Георгиевич, старший мастер -  орден Трудового 
Красного Знамени.
2. Миронова Нина Петровна, станочница -  медаль «За трудовое 
отличие».
3. Нуриманова Маймуня Мухаметовна, комплектовщица-медаль 
«За трудовое отличие».

1975 год
1. Аймалетдинова Хава Касымовна, мастер -  медаль «За трудо
вую доблесть».
2. Мельников Юрий Арсентьевич, слесарь-орден Трудовой Сла
вы III степени.
3. Леонтьев Валентин Николаевич, слесарь-электромонтажник -  
орден Трудовой Славы III степени.
4. Чупраков Клим Иванович, слесарь-инструментальщик -  орден 
Знак Почета.
5. Сычев Александр Васильевич, слесарь -  медаль «За трудовую 
доблесть».

1976 год
1. Белов Валериан Владимирович, слесарь -  орден Трудовой Славы 
III степени.
2. Конов Владимир Егорович, электросварщик -  орден Трудовой 
Славы III степени.
3. Петров Александр Михайлович, электромонтажник -  орден Тру
довой Славы III степени.
4. Губанихин Николай Александрович, мастер-орден Знак Поче
та.
5. Автаева Валентина Ивановна, комплектовщица -  медаль «За тру
довую доблесть».

1977 год
1. Елфутин Владимир Иванович, столяр -  орден Трудового Красно
го Знамени.
2. Пулин Николай Петрович, резчик металла -  орден Знак Почета.
3. Коротаева Нина Александровна, слесарь-электромонтажница-  
медаль «За трудовую доблесть».
4. Иванов Валентин Иванович, токарь -  медаль «За трудовое отли
чие».
5. Петров Михаил Иванович, слесарь -  медаль «За трудовое отли
чие».
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1978 год
1. Макаров Анатолий Павлович, слесарь -  орден Трудовой Славы 
III степени.
2. Платцева Людмила Николаевна, гальваник -  орден Трудовой 
Славы III степени.
3. Тимошин Иван Павлович, резчик металла -  медаль «За трудо
вое отличие».

1981 год
1. Литвиненко Геннадий Николаевич, директор -  орден Трудового 
Красного Знамени.
2. Пыринов Александр Анатольевич, слесарь-электромонтажник
-  орден «Знак Почета».
3. Уточкин Виктор Григорьевич, слесарь-электромонтажник-ор
ден Трудовой Славы III степени.
4. Айнетдинов Тагир Ибрагимович, фрезеровщик -  медаль «За тру
довую доблесть».
5. Кутырев Валентин Андреевич, председатель профкома -  медаль 
«За трудовую доблесть».
6. Глухова Анна Ивановна, слесарь-электромонтажница -  медаль 
«За трудовое отличие».
7. Мурашкин Вячеслав Алексеевич, слесарь-ремонтник -  медаль 
«За трудовое отличие».
8. Отнюкова Раиса Федоровна, сварщица конт. сварки -  медаль 
«За трудовое отличие».

1985 год
1. Угодин Владислав Петрович, токарь -  орден Трудового Красно
го Знамени.
2. Колосов Валерий Георгиевич, слесарь механосборочных работ -  
орден Трудовой Славы III степени.
3. Сорокин Анатолий Иванович, слесарь механосборочных работ
-  медаль «За трудовую доблесть».
4. Иванова Галина Алексеевна, инженер-технолог -  медаль «За тру
довое отличие».
5. Корнилова Тамара Васильевна, электромонтер связи -  медаль 
«За трудовое отличие».

1986 год
1. Литвиненко Геннадия Николаевича, директор -  орден Трудово
го Красного Знамени.
2. Макаров Николай Васильевич, бригадир электросварщиков -  ор- 
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ден Дружбы народов.
3. Сапожников Сергей Гаврилович, заместитель директора по про
изводству- орден Знак Почета.
4. Автаев Василий Семенович, старший мастер -  орден Знак Поче
та.
5. Видманов Владимир Васильевич, слесарь механосборочных ра
бот -  орден Трудовой Славы III степени.
6. Кондрашкин Павел Григорьевич, токарь -  орден Трудовой Сла
вы III степени.
7. Оборин Виктор Николаевич, резчик -  медаль «За трудовую доб
лесть».
8. Балканов Николай Александрович, водитель -  медаль «За тру
довую доблесть».
9. Болдашкина Нина Степановна, станочница -  медаль «За трудо
вую доблесть».
10. Вахнина Валентина Александровна, слесарь-электромонтажница
-  медаль «За трудовое отличие».
11. Лаврентьев Сергей Михайлович, слесарь-ремонтник -  медаль 
«За трудовое отличие». .
12. Кашкаров Николай Семенович, слесарь механосборочных ра
бот -  медаль «За трудовое отличие».

1990 год
1. Леппер Вячеслав Николаевич, зам.начальника -  орден Трудово
го Красного Знамени.
2. Кузнецова Анна Петровна, комплектовщица -  орден Дружбы на
родов.
3. Красильников Владимир Владимирович, директор завода -  ор
ден Почета.
3. Маркелов Константин Михайлович, слесарь-инструментальщик
-  орден Почета.
4. Макаров Анатолий Павлович, электросварщик -  орден Трудовой 
Славы II степени.
5. Паркин Геннадий Васильевич, эл.монтер по ремонту оборудова
ния -  орден Трудовой Славы III степени.
6. Тюкалов Вадим Викторович, водитель -  орден Трудовой Славы 
III степени.
7. Максин Станислав Дмитриевич, начальник бюро -  медаль «За 
трудовую доблесть».
8. Шигашев Александр Иванович, начальник бюро -  медаль «За
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трудовую доблесть»
9. Стемасов Владимир Алексеевич, начальник -  медаль «За трудо
вую доблесть».
10. Мельников Виктор Алексеевич, инженер-технолог -  медаль 
«За трудовое отличие».
11. Сутырихин Анатолий Александрович, слесарь механосбороч
ных работ -  медаль «За трудовое отличие».
12. У година Валентина Андреевна, старший диспетчер -  медаль 
«За трудовое отличие».
13. Сергеев Геннадий Леонидович, токарь -  медаль «За трудовое 
отличие».

1996 год
1. Скворцов Валентин Дмитриевич, главный технолог -  медаль- 
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2002 год
1. Водяной Евгений Юрьевич, директор по развитию ОАО «ШЗСА» 
-  орден Дружбы.

ИМЕЮЩИЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

«Заслуженный работник промышленности 
Чувашской Республики»

1. Алаев Иван Александрович
2. Автаев Василий Семенович
3. Володин Николай Яковлевич
4. Ильин Валентин Георгиевич
5. Петров Михаил Иванович
6. Пугачев Анатолий Тимофеевич
7. Свиягин Виталий Васильевич

«Заслуженный рационализатор 
Чувашской Республики»

1. Афонин Николай Викторович
2. Белов Виктор Алексеевич
3. Кантышев Анатолий Георгиевич
4. Мельников Юрий Арсентьевич
5. Сергеев Владимир Сергеевич
6. Скворцов Валентин Дмитриевич
7. Чупраков Клим Иванович
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