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Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая – праздник, объединяющий всех россиян, день
гордости нашего народа. Вот уже 76 лет прошло с тех
пор как небо над Москвой расцветили залпы салюта
Победы, но память о беспримерном подвиге славного
поколения великой страны будет жить вечно.
В годы войны ковровчане, как и вся страна делали все
возможное и невозможное для того, чтобы разгромить
фашистов.
Более
900
работников
Ковровского
электромеханического завода воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, многие не вернулись домой.
Сегодняшнее
поколение
малеевцев
гордится
своими достижениями: высокими производственными
показателями, сплоченным коллективом, стойкостью
командного духа и мирными трудовыми буднями.
У наших ветеранов, воинов-победителей, мы
научились стойкости и мужеству, терпению и
трудолюбию. Низкий поклон всем тем, кто трудился
в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.
Вечная память тем, кто пал на полях сражений.
9 мая 1945 года навсегда останется днем нашей национальной гордости.
С праздником Великой Победы! Мира и
благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор АО «КЭМЗ»
В.В. Родионов

Уважаемые заводчане!

Дорогие коллеги!

От членов Владимирского регионального отделения
«Союз машиностроителей России» и меня лично примите
искренние поздравления с Днем Победы!
Духовное, нравственное значение этого праздника
остается неизменно великим, а наше отношение к
нему – священным.
Подвиг нашего народа увековечен в памятниках,
книгах и фильмах, в названиях городов и улиц. Но главное
– в наших сердцах и в нашей памяти. В каждой семье
есть своя история.
Вечная память бойцам, не вернувшимся со сражений
Великой Отечественной войны! Низкий поклон тем, кто
выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый
день, кто вынес тяготы послевоенных лет.
Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений,
освободили Европу, защитили мир, восстановили города
и села, добились грандиозных свершений.
Время не властно над их мужеством, единством,
достоинством и поистине стальной силой духа.
В этот светлый день от всех души желаем Вам
мирного неба, добра, крепкого здоровья и благополучия
в семьях!
С уважением,
Председатель
Владимирского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»
В.А.Пименов

Поздравляю вас с Днем Победы! Это особенный, понастоящему всенародный праздник. В нем – частичка личной
истории каждого гражданина России. Великая Отечественная
война затронула каждую семью нашей страны – кто-то
был на фронте, кто-то работал в тылу, но все, как один,
трудились во имя Родины.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Вы не только защитили страну, но
и возродили ее, подарив нам мирное небо и уверенность
в завтрашнем дне. От всей души желаю вам здоровья и
долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой
и вниманием.
Молодому поколению я желаю не забывать цену и жертву,
отданную бойцами, тружениками тыла и конечно, детьми
войны за то, чтобы сейчас над нашими головами было мирное
небо. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух,
помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Желаю всем вам крепкого здоровья, душевного тепла, мира
и благополучия. С Днем Победы!
Председатель ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ
В.Г. Афанасьев

Уважаемые работники
Ковровского электромеханического завода!
Дорогие наши участники ВОВ,
труженики тыла, дети войны!

Примите самые искренние поздравления от
Совета ветеранов с 76-й годовщиной Победы! Этот
праздник – вечный символ стойкости, героизма
и доблести в борьбе за свободу и независимость
родной земли.
Все меньше и меньше остается участников
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла. Наш святой долг – сохранить память о
людях, одержавших Великую Победу!
Желаю
всем
вам
крепкого
здоровья,
благополучия, достатка, пусть вас окружают
родные и близкие люди, пусть ваши сердца всегда
будут согреты их заботой и любовью! Счастья,
оптимизма, добра и веры в будущее.
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Совета ветеранов АО «КЭМЗ»
Ф.Т. Моисеева
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ МАЛЕЕВЦЕВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
Совсем
скоро
мир
будет
праздновать
76-ю
годовщину
окончания Второй мировой войны.
День
Победы.
День,
который
навсегда
останется
в
памяти
поколений как пример величайшего
народного подвига. Подвига солдат
и генералов, подвига их жен и детей,
которые не щадили свои жизни ради
каждого из нас.
Ковров
с
гордостью
носит
звание «Город воинской славы» – в
память о тех, кто в годы Великой
Отечественной войны в работал
без сна и отдыха, для того, чтобы
наша армия могла противостоять
немецко-фашистским захватчикам.
Ковровчане, как и вся страна, приближали День Победы как могли.
С началом войны наш завод
(тогда Ковровский топочный завод
им. Малеева и Кангина) был в
срочном порядке перепрофилирован
– здесь начинается выпуск станков.
Предприятие переименовывается и
становится филиалом N0 2 завода
им. Киркижа (в настоящее время
завод им В.А. Дегтярева).
23 июня стало первым днем
мобилизации военнообязанных. На
заводе большинство специалистов
и рабочих высокой квалификации
имели бронь, но уже с первых дней
войны уходили на фронт по призыву
и добровольно.
Первоочередная
задача
предприятия
заключалась
в
освоении и обеспечении станками
военно-промышленных
заводов:
копировальными,
сверлильными,
горизонтально- и вертикально-фрезерными разной мощности.
Важнейшим заданием ста-ло
освоение
специальных
стволосверловочных и стволонарезных
станков. Спроектирован и налажен
серийный
выпуск
оборудования
для обработки механизма ручного
пулемета Дегтярева. В короткий срок
созданы и серийно производились
15 моделей спецстанков. Уже к
концу 1941 года завод ежесуточно
выпускал 17 станков.
С
каждым
месяцем
их
выпуск
станков
увеличивался,
ставились
новые
срочные
и
сложные
задания.
Разрабатывались мощные специальные и
агрегатно-фрезерные станки, волочильные, рейсмусовые, протяжные.
Изготавливались 30-тонные прессы
и даже 100-тонные, сварочные
аппараты, деревообрабатывающие
станки,
запасные
части
для
автомобилей
и
тракторов.
Всего
малеевцами
за
годы
войны изготовлено свыше 4000
специальных и агрегатных станков.
Производственные
коллективы
выполняли сменно-суточное задание на 200%. Передовым коллективам присваивалось звание «Гвардейская
бригада
трудового
фронта». Производственный темп
сохранялся высоким, месячный план

Группа рабочих, награжденных медалью «За доблестный труд в ВОВ».
В центре бригадир Кокурин ФВ.

станкостроители выполняли за 25
дней.
Рабочие, инженерно-технические
работники и служащие не жалея сил,
трудились, помогая фронту. С первых
дней войны в стране развернулось
движение «двухсотников» передовиков производства, обязующихся
ежедневно
выполнять
норму
выработки на 200 и более процентов.
Систематически перекрывали вдвое
сменные задания токари: Щаников,
Седова, Сущева.
На всех участках производства
стали
организовываться
комсомольско-молодежные
бригады.
Передовым коллективом, выполнившим
сменные
задания
на
200 и более процентов, стала
бригада формовщиков комсомолки
Кирилловой; бригады стерженщиков
Кондратьева
и
Масленникова.
Стахановцами военного времени Абрамов, Пантяшин, Комиссаров,
Михайлов, Щаников, Романов, Соколов. Настоящими командирами производства стали старшие мастера:
Коноплев, Изюмов, Волков, мастера
Статуев, Старов, Кубрин, Щикунов.
Росло
и
ширилось
число
фронтовых бригад, Это почетное
звание было присвоено бригадам
Хуснутдинова, Романова, Валяшова,
Панкова, Рукавишникова, Пальбиной,
Устинова, Филиппова, Наумова.
В многотиражках и боевых
листовках того времени встречаются имена стахановцев: Бакановой, Пальбиной, Щаниковой,
Статуева, Гаевского, Сырова и
других малеевцев. Это они, не жалея физических и духовных сил,
сутками не выходили с завода, чтобы приблизить долгожданный день
Победы. Многие из них во время
войны были награждены орденами и медалями. 21.09.1942 года
приказом N0 348 Народного Комиссара Вооружения Союза ССР
Д.Ф.Устинова «За успешное выпол-

нение плана производства станков…» объявлена благодарность
работникам
станкостроительного
производства:
– М.А. Швецову, начальнику станкостроительного производства; А.В.
Логинову, главному технологу; П.В.
Перенскому, начальнику литейного
цеха; Авдонину, мастеру сборочного
цеха, Изюмову, мастеру механического цеха.
Во время Великой Отечественной
войны Е.И.Баканова возглавляла
одну из первых фронтовых бригад. В
1943 году она награждена орденом
«Знак Почета».
С Ковровским электромеханическим заводом неразрывно связаны
имена Героев Советского союза и
Героев Социалистического труда:
– Герой Советского Союза
Иван Степанович Носов. В 50-х годах трудился на заводе в разных
подразделениях;
– Иван Дмитриевич Дорофеев,
советский
ученый
в
области
проектирования
и
эксплуатации
ядерных подводных лодок, который
начал свою трудовую биографию на
топочном заводе в 1930 году;
–
Герой
Социалистического
Труда Сергей Гаврилович Симонов,
конструктор СКС. В 1915 году
работал на Новкинском заводе;
–
Герой
Социалистического
Труда Василий Фомич Грызлов,
токарь-расточник, стахановец, более
40 лет отдавший нашему заводу;
– Иван Тимофеевич Борисов,
летчик-истребитель, представленный
к званию Героя Советского Союза,
но так и не получивший его. С 1962
по 1976 годы работал на КЭМЗ начальником цеха, заместителем начальника отделения и начальником
лаборатории главного метролога.
По материалам книги
«Ковровский электромеханический завод. Хроника жизни
завода»
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АО «КЭМЗ» СТАЛ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗОЙ
СБОРНОЙ WORLDSKILLS RUSSIA

Евгений Черепанов

Алексей Спиричев

В течение недели ребята трудились по составленному графику, не
отступая от него ни на секунду – нужно, чтобы был
запас времени для разрешения нестандартных
ситуаций, если таковые
возникнут. Участник национальной сборной должен
владеть английским, хорошо разбираться в физике,
математике. Без этих знаний, как и без пространственного мышления, модель не сделаешь.
У Алексея Спиричева
за плечами победа национального чемпионата
«Молодые
профессионалы-2020» (WorldSkills
Russia). Он проходил в
совершенно новых условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Но, несмотря то, что соревнования проходили
в онлайн-формате, и уезжать с родного завода было не
нужно, волнения Алексею избежать не удалось.
– Нет, ощущения, что дома и стены помогают,
как ни странно, не было совсем, – вспоминает он.
– Переживал сильно, чувствовал большую ответственность и это волнения лишь добавляло. К тому
же знал, что помимо экспертов за соревнованиями
следили и зрители. Все желающие из любой точки мира могли наблюдать за происходящим с помощью ежедневных онлайн-трансляций на канале
YouTube и в социальных сетях.
Победа на национальном чемпионате безусловно,
добавила «монеток» в профессиональную копилку
Алексея, но в этих
тренировках для
него нет никаких
особых условий.
Вообще,
по
словам тренера,
конкуренция в команде самая что
ни есть здоровая
– ребята прекрасно общаются, прекрасно
понимая
всю ответственность:
– Все они знают, что финале останется только
один – это данность и к ней они готовы, – уверен Владислав Розов.
Летом, после череды обучающих тренингов, двое
ребят из сборной поедут на первенство России в Уфе,
а также примут участие в отраслевом чемпионате профмастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills в
Екатеринбурге.
В конце 2021 года определится, кто из четверки – Даниил Тугулев, Евгений Черепанов, Алексей Спиричев или
Андрей Кривцов будет представлять Россию на мировом
первенстве WorldSkills-2022 в Шанхае.
Ребята признались, что победа для них не цель, а
стимул для получения новых знаний и навыков. Само
участие в соревнованиях «Молодые профессионалы» открывает перед ними новые возможности.
И это здорово, потому что важнейшая цель, которую ставит перед собой движение «Молодые профессионалы» – это эффективный труд увлеченных профессией людей. А Ковровский электромеханический завод
будет и дальше делать оставаться надежным партнером WorldSkills.
Юлия Миронова
Фото: Александра Бубнова
Даниил Тугулев

Андрей Кривцов

Этой весной в России прошел дополнительный
отбор в национальную сборную «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Кандидаты, которые покажут наиболее высокие результаты профподготовки
в ходе отборочных испытаний, смогут побороться за
право представлять страну на мировом первенстве
WorldSkills-2022 в Шанхае. Напомним, Россия присоединилась к международному движению WorldSkills
в 2012 году. С 2014-го полноправным членом семьи
«Молодых
профессионалов» стал Ковровский
электромеханический
завод. Здесь расположена одна из площадок,
на которых тренируется
сборная страны по компетенции «Изготовление
изделий из полимерных
материалов».
«На предприятии мы
создали оптимальные
условия для тренировок. На одной площадке есть все необходимое оборудование.
Создание пресс-форм
начинается на компьютере, затем продолжается на фрезерном
станке с ЧПУ и лишь в
финале процесса мы
получаем изделие из
полимерного материала на термопластавтомате», –
рассказывает главный эксперт движения WorldSkills
на АО «КЭМЗ» Сергей Желобанов.
В этом году в состав сборной в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» вошли четверо молодых ребят
– двое из Набережных Челнов и двое из
Коврова.
Даниил Тугулев учится в Казанском федеральном университете по специальности
«Автоматизация технологических процессов
и производств», Евгений Черепанов – студент Набережночелнинского механического
колледжа по специальности «Наладчик станков с ЧПУ».
Ковровчан
Алексея
Спиричева и Андрея
Кривцова
объединяет
и место работы (участок N017 АО «КЭМЗ»), и
учебное заведение. Оба
– студенты Ковровской
государственной
технологической академии
по специальности «Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств».
Тренирует ребят победитель мирового чемпионата WorldSkills-2019
Владислав Розов из Ярославля, который заканчивает НИЯУ «МИФИ». Несмотря на юный возраст,
а Владиславу всего 21 год, он безусловный авторитет
для ребят. О своей золотой победе в Казани (именно
там проходил мировой чемпионат «Молодые профессионалы»), вспоминает даже с некоторым сожалением – по
правилам победители не имеют права повторно участвовать в соревнованиях.
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МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ «ANT»
БУДУТ РАБОТАТЬ НА
КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

НА АО «КЭМЗ» ПРОШЛО
ПЕРВЕНСТВО
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
22 апреля в спортивном зале КГТА прошло первенство АО
«Ковровский электромеханический завод» по настольному теннису. Сотрудники предприятия
соревновались
в личном и командном
зачете.
Среди мужчин победителями стали:
Кирилл Покаржевский,
СКБ ПА; Руслан Кабин, СГТ;
Евгений Ершов, СКБ ПА.
У женщин тройка
призеров определилась
следующим образом:

Техника марки «Ant» производства Ковровского электромеханического завода приступает к работе в Нарьян-Маре – административном центре Ненецкого автономного округа. Комплект из
двух мини-погрузчиков «Ant 1000» вместе навесным оборудованием (ковшом, шнекороторным снегоочистителем и гидромолотом) приобретен муниципальным предприятием «Чистый город».
Ковровскую технику осмотрел глава Нарьян-Мара Олег Белак. По его словам производство коммунальных машин в стране возрождается и данная техника очень востребована. Среди
дополнительных преимуществ мини-погрузчиков марки «Ant» по
сравнению с другой аналогичной техникой – мощный двигатель, высокая скорость движения и широкий захват.
Мини-погрузчики марки «Ant» хорошо зарекомендовали
себя в условиях Крайнего Севера с 2019 года – тогда ковровская техника была поставлена в Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Наши машины продемонстрировали более чем неплохие
показатели еще во время тестовых работ, – отметил директор
по продажам АО «КЭМЗ» Игорь Тупицын. – С тех пор в холодные регионы Российской Федерации мы осуществляем значительную часть поставок и, разумеется, работаем над расширением географии».
Техника марки «Ant» работает в таких крупных городах Сибири как Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и других.
Фото: официальный сайт администрации г. Нарьян-Мар

Анастасия
Данилова, СГТ; Ольга Ободьева, КЭМЗ-Энерго;
Ольга Хрулева, производство N04.
Лидером командного зачета стала команда СКБ ПА, второе
место – у команды
СГТ, на третьем месте
– команда производства N04.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«КРАСКИ ПОБЕДЫ-2021»
В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне администрация АО «КЭМЗ» совместно с первичной профсоюзной организацией КЭМЗ проводит конкурс детских рисунков и поделок «Краски Победы».
Для участия в конкурсе приглашаются дети сотрудников АО
«Ковровский электромеханический завод» в возрасте от 3 до 15 лет
включительно. Все участники будут поделены на три возрастные группы:
3-6 лет; 7-12 лет;13-15лет.
Общие требования:
– работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены детьми
без помощи родителей или других взрослых людей;
– от каждого конкурсанта принимается только одна работа;
– работа должна быть подписана (название работы, фамилия и
имя ребенка, возраст ребенка, ФИО и координаты родителей
конкурсанта).
Работы могут быть выполнены на любом материале и исполнены в
любой технике.
Творческие работы принимаются до 6 мая включительно
помощником генерального директора – референтом Светланой
Филатовой.
Контактный телефон: 9-35-46.
После подведения итогов работы участников будут выставлены в
здании столовой АО «КЭМЗ». Работы победителей и участников будут
опубликованы в газете «Машиностроитель».
Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной
группе, награждаются дипломами и памятными подарками.
Все конкурсанты получат сертификат участника.
Адрес редакции:
601919, г. Ковров, Владимирской обл.,
ул. Крупской, д. 55. Телефон 9-30-74
Электронная версия: http://gazeta.local

В КОВРОВЕ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ ЛИГИ
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На базе ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО
«Высокоточные комплексы) прошло совместное
заседание регионального Совета Владимирского
регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» и Лиги оборонных предприятий
Владимирской области. В заседании принял участие член Бюро Центрального Совета ООО «Союз
машиностроителей России», генеральный директор
АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов,
а также руководители областной исполнительной
и законодательной власти – заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига и
заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрий Рожков,
а также исполнительный директор АО «Ковровский
электромеханический завод» Михаил Черников.
АО «Ковровский электромеханический завод»
является активным членом Владимирского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». В рамках мероприятия за активное участие в акциях Союза машиностроителей
«Неделя без турникетов» и «День донора» были
награждены сотрудники АО «КЭМЗ» Владимир
Калинин и Елена Морозова. Им были вручены
Благодарности Законодательного Собрания Владимирской области.
Об итогах заседания читайте в следующем
номере.
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