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Работа как подвиг
На Муромском приборостроительном заводе, ныне
являющемся структурой концерна АО «НПК «Техмаш» (входит
в госкорпорацию «Ростех»), день 8 Марта - праздник заводской.
Женщины - основа коллектива этого оборонного предприятия.
А первую продукцию - партию комплектующих к боеприпасам
для реактивной системы залпового огня, легендарных
катюш, с которой и начинается отсчет истории предприятия,
- выпустила бригада Евдокии Пугачевой, состоявшая
исключительно из женщин.

У истоков
Это был 1941 год - первый
и самый тяжелый год Великой
Отечественной войны. Мужчины воевали на фронтах. Их место у станков заняли женщины.
Многим из работниц не было
еще и 18 лет. Их заводчане ласково называли «фабзайчатами».
Но трудились фабзайчата наравне со взрослыми.
Работали девушки порой
по 12-16 часов в сутки, спали
прямо в цехах, падали от усталости, но делали все, чтобы
обеспечить воевавшую армию
необходимым количеством боеприпасов. Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» на Муромском приборостроительном заводе никогда не был всего лишь
лозунгом.
...Есть такой образ-символ
идеальной женщины - готовой
подносить снаряды мужчине,
даже если весь мир ополчится на него войной. Вербовчанки этому идеалу соответствуют
даже не на сто, а на все 150 процентов - они снаряды еще и делать умеют.
Сегодня славные трудовые традиции продолжают уже
внучки и правнучки героических тружениц военных лет.
На АО «МПЗ» трудовые династии не редкость, а, скорее, правило.
За историю предприятия 139
женщин становились орденоносцами. Около 700 работниц награждены медалями. Людмила
Васильевна Беляева, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, много лет возглавляла одно из производств
спецпродукции. Сегодня она заместитель начальника этого
производства.
В 1981 году премия Совета
Министров СССР «За проектирование и строительство рабочего поселка «Вербовский» была
присуждена художнику-дизайнеру Ираиде Федоровне Горячевой и инженеру-строителю Марии Павловне Костаковой.
Станочник Надежда Ивановна Еремкина становилась лауреатом премии Ленинского комсомола «За выдающиеся результаты в социалистическом соревновании и профессиональное мастерство».
В 1984 году аппаратчику Валентине Александровне Блиновой присуждена Государственная премия СССР «За выдающиеся достижения в труде».

Чисто женская
работа
Женщин на предприятии попрежнему большинство. Почти
полторы тысячи сотрудников завода, а это 60 процентов коллектива - представительницы пре-

красного пола. В цехах, выпускающих спецпродукцию, их и вовсе подавляющее большинство
- 90 процентов. Все технологи,
мастера, контрольные мастера
здесь женщины. Многие работницы имеют высшее образование хоть и трудятся по рабочим
специальностям.
Чисто женскими считаются на предприятии такие профессии, как паяльщик, дозировщик, сборщик специзделий,
сборщик-осмотрщик. Они требуют от работников повышенного внимания, точности, усидчивости. Ведь от качества исполнения напрямую зависит надежность изделия, а, значит, и надежность обороны. А необходимые качества больше присущи именно женщинам.
Паяльщицы - так и вовсе особая каста. Паять проволоку толщиной 12 и даже 9 микрон (толщина человеческого волоса) способны только нежные женские
руки. Этой специальности обучаются здесь, на предприятии.
Года три учатся, а потом держат
экзамен.

Ольга Самолина - одна из лучших пайщиков завода.
Она легко может спаять даже проволоку не толще волоса.

Антикризисная
команда
Именно женщинам мы обязаны тем, что знаменитое оборонное предприятие не прекратило
существование в лихие 90-е годы, когда на заводе по девять месяцев не платили зарплату.
- Некоторые мужчины уходили в поисках заработков, а женщины оставались на заводе. Потому что в поселке - семья, дети,
у детей - школа. Перед предприятием остро стоял вопрос выживания. Начались разработки
и внедрение в производство новой продукции, которая могла
конкурировать на рынке. Наладили выпуск мазей, бенгальских
огней, даже игрушки выпускали, - вспоминает мастер Наталья Лебедева.
Кстати, часть общегражданской номенклатуры, разработанной в кризисные годы, так
и осталась в производстве. Стабильным спросом пользуются
на рынке не только фармакологическая продукция, но и, например, средства спасения на водах для гражданского и военноморского флотов, количество наименований которых с каждым
годом увеличивается.
Завод выстоял, сохранил уникальный коллектив специалистов и производственные площадки, а главное постоянную
готовность к выпуску спецпродукции. Сегодня АО «МПЗ» загружен госзаказом. С полной отдачей работают те самые цеха,
в которых по-прежнему трудятся, в основном, прекрасные вербовчанки.
- У нас, как и у наших бабу-

Вручение юбилейной медали к 70-летию Победы
ветерану завода, бывшей работнице той самой бригады,
которая выпустила первую заводскую продукцию
для фронта, Антонине Тимофеевне Астафьевой.

шек в годы войны, вопросов даже не возникает, выполним ли
мы план. Сомнений нет - сделаем, в сроки уложимся, - говорит
Наталья Лебедева. - Мы же понимаем, как это важно для страны.

Семейные традиции
Наталья Лебедева сама из заводской династии. Ее родители
тоже работали на МПЗ, мама сборщиком, отец - водителем.
В 1984 году, закончив Краснозаводской химико-технологический техникум, семейную трудовую традицию подхватила и Наталья. Муж ее трудится рядом
с ней, он наладчик технологического оборудования. Начинала Наталья Ивановна работать
контролером изделий, потом
доросла до мастера. За отличные производственные результаты фотография Лебедевой неоднократно размещалась на заводской Доске почета. В прошлом году за трудовые достижения ветеран труда Наталья

Ивановна Лебедева была награждена Почетной грамотой
Минпромторга.
Работницы ее мастерских регулярно занимают первые места
на заводских конкурсах профессионального мастерства. Жаль,
что не проводятся общероссийские конкурсы. Вся причина
в уникальности этой профессии.

Достойная смена
Одна из учениц Лебедевой,
Ольга Самолина, в прошлом году заняла первое место в конкурсе пайщиков, приуроченном ко Дню завода. А до этого
неоднократно становилась призером заводских конкурсов, несколько раз признавалась лучшим молодым рабочим и награждалась грамотами как лучшая по профессии.
- Она очень ответственный
человек, - характеризует свою
ученицу наставница. - У нее настолько точное исполнение, что
контролеры ОТК говорят: ее ра-

Мастер Наталья Лебедева
за отличную работу отмечена
в 2015 году Почетной грамотой
Минпромторга

боту сразу видно, нет ни одного
случая возврата по браку, можно даже и не проверять. Я бы ей
даже личное клеймо доверила
- была такая практика в советские времена. И паяет она всю
номенклатуру изделий - это тоже редкость. А еще она - мама
двоих детей.
Отрадно, что в последние годы молодежь довольно охотно
идет на завод, видя открывающиеся перед предприятием перспективы.
- Самое сложное - это объяснить новичкам, почему необходимо строжайше соблюдать режим спецпроизводства, - поделилась Лебедева. - А это важно.
Четкое следование инструкциям
- требование техники безопасности. Те, кто далек от специфики нашего производства, не всегда понимают, что работа наших
женщин - это подвиг во имя Отечества. Об этом не часто вспоминают, но ведь так и есть.
Светлана ЛАПЦОВА.
Фото из архива АО «МПЗ».

