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Книга рассказывает о прошлом, настоящем и будущем одного из старейших предприятий на юге России.
Посвящается 110-летию АО «Красный гидропресс».
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Вглядываясь в прошлое, оценивать
настоящее, думать о будущем
Юбилей – повод для подведения итогов
пройденного пути, для размышлений о будущем. Наш трудовой коллектив по праву
гордится славной историей родного завода,
его замечательными традициями. Но также
важно уверенно двигаться вперед, быть достойными наследниками предыдущих поколений. За прошедшие 10 лет после 100-летнего юбилея АО «Красный гидропресс»
сделано немало, положительные перемены
очевидны, в чем немалая заслуга рабочих,
специалистов, руководителей подразделений. Предстоит в ближайшем будущем сделать еще больше, решая сложные проблемы.
Для успешного развития нашего предприятия необходимо наряду с комплексной
модернизацией производства добиться оптимальной численности кадровых ресурсов
и высокого уровня профессиональной подготовки. Мы обязаны научиться решать задачи
не числом, а умением. Именно этот принцип
стал главным в деятельности Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение», что позволяет обеспечить высокий уровень разработки и производства современной техники,
развиваться в последние годы интенсивно
и эффективно. ОАО «Красный гидропресс»
не является исключением. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» оказало нам
ощутимую помощь. Важную роль сыграл
вклад предприятий Корпорации в уставной
капитал ОАО «Красный гидропресс». Тем
самым облегчено решение проблемы подготовки предприятия к работе в современных
условиях.
Нам приходится модернизировать основные фонды без остановки производства, при
этом наращивать объемы реализации продукции, что, конечно, создает немало трудностей.
Сказывается и дефицит квалифицированных

кадров. Но радует перелом в сознании людей,
осознающих бесперспективность работы по
старинке. В каждом подразделении есть бригады, участки, руководители, которые хорошо себя проявляют в решении конкретных
задач, какими бы сложными и трудными они
ни были. Большие надежды мы возлагаем на
молодежь, на ее энергию, стремление к знаниям, горячее желание занять достойное место
в нашем коллективе.
Но мы пока на полпути к достижению
главной цели – сделать «Красный гидропресс» современным эффективным предприятием, работающим стабильно, рентабельно
и прибыльно. Будущее завода – в наших руках. Уверен, наш коллектив с поставленной
задачей справится, что доказали делом многие поколения гидропрессовцев.
С юбилеем вас, уважаемые гидропрессовцы, дорогие ветераны! К новым успехам!
А.В. Иванов,
генеральный директор
АО «Красный гидропресс»
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ГЛАВА 1
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Вырос завод в степи…
Начало предприятию положил в августе
1907 года в Таганроге немецкий промышленник Роберт Кебер. В 1915 году завод «Кебер
и К°» являлся единственным в России поставщиком оборудования для маслобойных
и мукомольных заводов. Во время Гражданской войны коллектив выполнял заказы
Красной армии по изготовлению запасных
частей к орудиям и пулеметам, паровых лебедок для военных кораблей. В годы послевоенной разрухи завод стал на консервацию
из-за отсутствия каких-либо заказов, восстановлен в 1924 году.
Завод, успешно преодолевший послевоенный хаос, разруху, застой, выходил на
передовые рубежи технического прогресса.
К 1927 году, 20-летию своего основания, завод вышел на довоенный уровень объема
выпускаемой продукции. Он получил новое
наименование – «Красный гидропресс».
Гидропрессовцы получили первое и ответственное задание – оснастить гидравлическим оборудованием цех крестьянских ходов на строящемся гиганте отечественного
сельхозмашиностроения – Ростсельмаше.
Дело новое, необычное. Надо было изучить незнакомое производство, разработать технические проекты прессов, насосно-аккумуляторной станции. Без оригинальной технической
мысли специалистов и смекалки рабочих не
обойтись. Создали собственное конструкторское бюро, положив начало доморощенной
технической интеллигенции, организовали
команду опытных инженеров и рабочих.
Новый цех за первые полгода перекрыл проектную мощность. Гидропрессовцы заложили основы гидравлического

Начало завода Роберта Кебера: мастерские.

машиностроения. Со всех сторон стали поступать заказы на гидравлическое оборудование. Заводчане увеличивали его мощность и сложность, внося по ходу освоения
производства новинки оригинальных инженерных решений.
Неоценимую помощь и поддержку в специализации и развитии завода оказал легендарный нарком тяжелой промышленности
Серго Орджоникидзе. Прибыв в начале 1931
года на предприятие, он обошел цехи, провел
беседы с рабочими и специалистами, досконально ознакомился с производством, внимательно выслушал просьбы и предложения. И подвел итоги:
– Предприятие, конечно, надо расширять и специализировать на выпуске гидравлического оборудования. Потребности
у нас велики. Сейчас мы многие машины все
еще ввозим из-за границы. Это слишком дорого обходится государству!
Нарком обещал помощь с реконструкцией
завода. Слово свое сдержал: стало поступать
новое оборудование, прибыли строительные
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Рабочие, инженеры, мастера, конторские
служащие завода Р. Кебера. 1912 год.

материалы, увеличен объем капитальных
вложений. Вскоре вступил в строй новый механосборочный цех и начато строительство
второго такого же цеха для изготовления тяжелых гидравлических прессов.
На помощь вновь пришел Серго Орджоникидзе, добившись сохранения специализации. 6 июля 1931 года завод вошел в состав
объединения «Союзсредмаш», что сулило
большое будущее.
Достаточно только посмотреть на географию поставок продукции «Красного гидропресса» в те годы, чтобы убедиться в интенсивном развитии завода.
За ходом строительства внимательно
следил Серго Орджоникидзе: в новые цехи
поступало самое современное оборудование – отечественное, импортное. Естественно, имея такую первоклассную по тем временам производственно-техническую базу,
можно решать самые сложные задачи. Они
были под силу заводским конструкторам
и производственникам. Опыт освоения невиданных доселе машин ими накоплен богатый.
«Красный гидропресс» наладил производство крупных штамповочных, прошивочно-протяжных, кузнечно-прессовых машин
с усилием до 3 тысяч тонн. Для гидронапорных станций проектировались и выпускались мощные гидравлические насосы,
беспоршневые гидропневматические аккумуляторы. Если в 1930 году машины весом
в 3,5 тонны считались самыми трудоемкими,
то через пару-тройку лет завод стал выпускать прессы-гиганты весом более 43 тонн.

Новостройка первых пятилеток:
инструментальный цех.

Завод начал проектировать и осваивать производство уникальной продукции,
аналогов которой в мире не было! 400-тонные установки для прессования кип хлопка, гидравлика для штамповки метлахской
плитки, прессы для выделки макарон, беспоршневые гидравлические аккумуляторы
большой емкости для штамповочных и гибочных прессов усилием 6000 тонн для бурно
развивающейся металлургии, оборудование
для мясокомбинатов и даже для производства лекарственных препаратов – все это
и многое другое в 30-е годы обретало жизнь
в конструкторских бюро и цехах завода.
С особой гордостью и ответственностью
гидропрессовцы приступили к выполнению
первых оборонных заказов для отечественного Военно-морского флота. В 1937 году завод передается Наркомату судостроительной промышленности СССР (НКСП). С этого
времени значительно выросли номенклатура и количество изготавливаемого для нужд
ВМФ вооружения.
Поэтому не случайно первые заказы на
изготовление оборудования и вооружения
для ВМФ СССР завод получил в 1939 году,
когда фашистская Германия уже захватила
солидную часть Европы и, вооружаясь до зубов за счет порабощенных ею стран, готовилась к новым экспансиям.
Итак, получив первые оборонные заказы, завод начал подготовку производства.
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Серго Орджоникидзе.

Построены сборочный и инструментальный
цехи.
В 1940 году завод изготовил прессы,
насосы и гидравлическое оборудование на
12,5 млн. рублей (в действующих на тот период ценах), а также 2000 мин КБ-3, 1384
комплекта воздушных резервуаров и других
частей к торпедам Т-45, 2350 универсальных
якорей для мин, 4283 спецконтейнера.
На заводе, как и на любом другом предприятии, действовала четкая система организации производства: конструкторские
разработки – технологические решения –
распределение работ – материально-техническое обеспечение – нормирование труда – контроль над сроками исполнения
и качеством – выход конечной продукции.
В конце первой пятилетки завод впервые
в мировой практике сконструировал и изготовил четыре комплекта гидропрессовых автоматов для сухого прессования чайной пыли
в плитки. Производством гидравлики далеко
не исчерпывалась номенклатура выпускаемой

Первое серьезное изделие завода:
гидравлический пресс.

заводом продукции. Березниковский химический комбинат получал от «Красного гидропресса» различные теплообменные аппараты,
«Ростсельмаш» – детали цепей Галля, втулки
и ролики для комбайнов, Таганрогский металлургический завод – подъемные краны для
новых мартеновских печей. Первым иностранным заказчиком была Турция, куда были поставлены мощные гидравлические насосы.
В 1936 году выпущены насосы «М» весом 64 тонны, тысячетонные прессы для
автомобильной и авиационной промышленности. Для прессования кип хлопка выпускались 400-тонные поворотные установки,
строительная промышленность оснащалась
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гидравликой для штамповки метлахской
плитки и испытания стройматериалов. По
заказам Ижевского и Мариупольского металлургических заводов спроектированы
и изготовлены беспоршневые гидравлические аккумуляторы большой емкости для
обслуживания уникальных штамповочных

и гибочных прессов усилием 6000 тонн.
Большая номенклатура оборудования поставлялась для предприятий пищевой
промышленности. Московским метростроевцам поставлены гидравлические механизмы и домкраты, уникальный забойный
проходной щит.

Все для фронта, все для победы!
Великая Отечественная война стала поистине народной, священной войной на три
фронта: на боевых рубежах лицом к лицу
с фашистскими полчищами, в партизанском движении, повергавшем в смертельный
страх оккупантов, в тылу, ковавшем героическим трудом победу.

Механический цех завода в Петропавловске.

шинель, громили ненавистных фашистов на
полях боевых сражений.
В период Великой Отечественной войны, перед оккупацией фашистскими войсками Таганрога, завод в октябре 1941 года
эвакуирован в Казахстан, в город Петропавловск, где приступил к выпуску продукции
для фронта. Да, трудностей и лишений было
немало. Но люди понимали, что их землякам
на фронтах Великой Отечественной в тысячу раз тяжелее. Поэтому гидропрессовцы
работали по 12 часов в сутки, а многие сверхурочно еще по 4 часа. Завод запустили в канун Нового года. Это событие стало двойным
праздником для всех таганрожцев. Первую
партию снарядов отправили на фронт уже
в конце декабря 1941 года. Одновременно

Маршрут эвакуации завода
в г. Петропавловск (Северный Казахстан).

Это была поистине народная священная война на три фронта: на боевых рубежах лицом к лицу с фашистскими полчищами, в партизанском движении, повергавшем
в смертельный страх оккупантов, в тылу, ковавшем героическим трудом победу.
...Война разбросала гидропрессовцев по
разным уголкам страны и полям сражений.
В те суровые годы, когда гидропрессовцы ковали победу в далеком Северном Казахстане
и боролись в тылу врага, сотни других заводчан, сменив рабочую спецовку на солдатскую
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Трудовые вахты для фронта.

Подбитая снарядами нашего завода
вражеская бронетехника. 1944 г.

Субботник по восстановлению
завода.

выпускалось все необходимое для Военноморского флота. Всего полтора месяца понадобилось для организации сложнейшего
производства!
Невидимый и непримиримый фронт
борьбы с оккупантами проходил в захваченном фашистами Таганроге. Саботаж, диверсии, уничтожение немецких солдат, офицеров, их прихвостней, организованные под
руководством секретаря горкома комсомола
Семена (Николая) Морозова, начальника штаба подпольщиков Василия Афонова. В числе
многочисленных боевых подпольных групп
действовал и отряд гидропрессовцев. На его

счету – поврежденные машины и мотоциклы,
присланные на завод для ремонта, сожженный склад горючего, выведенные из строя
станки, партизанские вылазки в окрестные
села для уничтожения полицаев, складов
продовольствия, распространение листовок
и сводок Совинформбюро, подрыв воинских
эшелонов, хищение и подделка немецких документов для воспрепятствования отправке
таганрожцев на рабский труд в Германию...
Планы гитлеровского военного командования превратить Таганрог в благодатный край для отдыха немецких вояк были
подпольщиками сорваны. Оккупанты не
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Письмо заводчан И.В. Сталину и его ответ.

Первые воспитанники детдома. 1947 г.
Педагог И.М. Снежко.

знали покоя ни днем, ни ночью, испытывая
животный страх от карающей руки народных мстителей. И делали все для выявления и уничтожения законспирированных
групп сопротивления. Отчасти с помощью
предателей-провокаторов им удалось найти

В.М. Ящукова.
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и обезвредить подпольщиков и после зверских пыток в застенках гестапо расстрелять
в Петрушиной балке – «балке смерти». Геройски погиб руководитель подполья Семен
Морозов. Приняли смерть герои-подпольщики «Красного гидропресса».
По большому счету «Красный гидропресс» можно по праву называть гвардейским: заводчане с героическим упорством
сражались в боях, в тылу врага, на трудовом
фронте. И жаждали победы. Приближали ее
не ради славы – ради жизни на земле, освобождая ее от фашистской нечисти.
В 1943 году после освобождения Таганрога завод начал восстанавливаться и сразу же наладил выпуск заказов для фронта,
запасных частей для тракторов и сельхозмашин. За самоотверженную работу в годы
войны 456 гидропрессовцев были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Война нанесла большой ущерб заводу. В 1947 году довоенные производственные мощности были восстановлены. Перед
небольшим штатом завода во главе с директором З.Д. Невинным стояла сложнейшая
задача – в кратчайшие сроки восстановить
производство и наладить выпуск продукции
для фронта. Чудо сотворили люди. Одни, на
время сменив рабочие профессии, стали каменщиками, штукатурами, плотниками; другие, разбирая завалы, искореженные бомбами бетонные плиты, бережно собирали все,
что могло бы пригодиться для восстановления
станков и оборудования. К концу 1943 года завод стал поставлять фронту первые изделия.
Их качество было высоким. В том же году завод освоил выпуск вспомогательных механизмов, гребных винтов для судов и кораблей.

Наряду с заказами для фронта завод
мало-помалу начал переходить на выпуск
мирной продукции. Был обеспечен заказ на
изготовление тракторных деталей и запасных частей к сельхозмашинам для колхозов
и совхозов освобожденных от фашистских
захватчиков районов.
Хорошо известно, как бедствовали люди
в годы войны. Тем не менее, в январе 1944 года
гидропрессовцы призвали таганрожцев собрать средства на постройку танковой колонны
«Таганрог» и первыми внесли в фонд 110 тысяч
рублей. В ноябре 1944 года таганрогская танковая колонна уже громила врага. Она же добивала фашистов в Берлине. И.В. Сталин прислал
коллективу завода благодарность.
С таким же патриотическим порывом
заводчане подписывались на Третий государственный заем, сумма подписки в полтора раза превысила месячный фонд зарплаты.
Суровые годы войны многому научили
заводчан. И прежде всего состраданию, чуткому отношению к чужой боли. Людей сблизила «на всех беда одна» – безвозвратные
потери родных и близких. Добротой, человеческим теплом согрета история заводского детского дома. Он был вновь открыт в довоенном
детском саду по улице Восточной, 41. Открыт
на средства завода. Его первым директором
стала 24-летняя Вера Яшукова, фронтовик.
С первого дня открытия в 1947 году и вплоть
до расформирования детского дома в 1957 году
Вера Михайловна выходила и воспитала десятки детей, потерявших родителей. Многие
из них впоследствии стали талантливыми рабочими, специалистами. Немало детдомовцев
пополнили ряды гидропрессовцев. В их числе – лауреат Государственной премии Анатолий Рожков, орденоносец Валентин Пахоля.

Переход на мирную продукцию
Постепенно завод набирал мощь, обрастал кадрами. Назрел вопрос о дальнейшей
специализации предприятия. Близился день

Победы, настала пора серьезно подумать
о будущем завода в мирное время. Проблему обсуждали на всех уровнях, учитывая
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Первая паровая машина.

Послевоенная продукция.

мнения рабочих и специалистов, прорабатывали конкретные предложения. В конечном
итоге родилось правительственное задание
по проектированию и производству разнотипных паровых машин, в которых остро
нуждалось восстанавливаемое народное хозяйство. Дело новое, незнакомое.
Пришлось создавать собственное конструкторское бюро (СКБ). В нем с годами
прошли прекрасную школу молодые специалисты, ставшие впоследствии ведущими
конструкторами разных направлений и организаторами производства. Были спроектированы некоторые типы паровых машин, пароциркуляционные насосы, паровентиляторы.
В течение пяти лет молодые энтузиасты
и в целом коллектив завода освоили выпуск
паровых машин мощностью от 15 до 500 л.с.,
пародинамо мощностью 15 и 30 кВт и парокомпрессоров (15 л.с.).
Практически ни одно судно, ни один военный корабль не могли выйти в плавание
без оборудования и механизмов с маркой завода «Красный гидропресс».
Получило широкое развитие проектирование и строительство турбин для военного и гражданского флотов. Практически
это судовые и корабельные электростанции.
Особенностью выпускаемых заводом агрегатов было блочное исполнение с минимальным

занятием корабельного и судового объема
и высокой степенью автоматизации по меркам того времени.
С этой целью сделано перепроектирование завода в соответствии с 10-летней программой развития отечественного судостроения (1949–1959 гг.). Предусмотрено создание
новых производственных мощностей, оснащенных по тем временам первоклассными
станками, оборудованием, предназначенными наряду с выпуском паровых машин для
массового производства турбодинамо, турбонасосов, электроциркуляционных насосов, турбопожарных насосов, конденсаторов
и других изделий для нужд судостроения.
Для выполнения этих задач в рекордные сроки построены, реконструированы
и сданы в эксплуатацию: в 1945 году – механический корпус № 2, в 1946 году – инструментальный цех, центральная заводская лаборатория, в 1948 году – корпус №
1, заводоуправление, пожарное депо, в 1950
году – паровозное депо, газораспределительная станция и другие жизненно важные
объекты производственного и социальнобытового назначения.
В 1946 году сдан в эксплуатацию инструментальный цех, в 1948 году – механический цех № 3, в 1950 году – механические
цехи № № 4, 5, железнодорожный цех.
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Причем, в отличие от действующих цехов,
новостройки получили огромные площади для
размещения оборудования и технологических
линий. Корпус 1, вступивший в строй в 1948 году,
располагал общей площадью 15 956 кв.м! Понятно, проектировалось и строилось на вырост.
В те годы прибрежные акватории СССР
сплошь и рядом были усеяны минами. В связи с увеличением оборота народнохозяйственных грузов потребовалось обеспечить
безопасную проводку судов, да и военных кораблей. Заводу поручен выпуск минных тралов, и этот вид продукции тоже был включен

в номенклатуру изделий.
Стало одним из основных заказчиков
и Министерство сельского хозяйства. Завод
освоил производство ленточных транспортеров к сельхозмашинам, печные камеры
для сушки льна, приспособления для уборки кукурузы, механизмы лафетов жаток
для раздельной уборки хлебов, подвесные
дороги для механизации работ на животноводческих фермах, цистерны для хранения
и перевозки молока, механизмы для переработки молочных продуктов. Завод становился многопрофильным предприятием.

К новым вершинам
В начале 1950-х годов практически началось создание нового завода. Реконструировались старые цеха, строились бронзолитейный, кузнечный, гальванический,
механосборочные. Устанавливалось новейшее оборудование: станки с числовым программным управлением, современные обрабатывающие центры и другое уникальное
оборудование. Производственные мощности
увеличились в 3 раза. Внедрялись передовые технологии: изготовление гребных винтов в формах из жидкостекольных быстротвердеющих смесей, литье по выплавляемым
моделям, литье под давлением, производство
специального стального литья. Дальнейшее
распространение получило сварочное производство, в том числе сварка алюминиево-магниевых сплавов и цветных металлов
в среде защитных газов, микроплазменная
сварка никелевых сплавов, плазменная резка твердых сплавов и т.д. Принадлежность
завода к Минсудпрому определила его специализацию как машиностроительного по
выпуску судового оборудования самого различного назначения. Завод выпускал головные паровые машины для буксиров, пародинамо, паронасосы, турбогенераторы для
судов различного класса, в бронзолитейном
производстве освоено изготовление гребных

винтов для судов среднего водоизмещения
(в том числе «Ракета», «Комета», «Метеор»
и др.). Литейщики выполняли заказы по изготовлению бронзовых скульптурных памятников, художественного литья, а изготовленный ими монумент «Рабочий» («Слава
труду») установлен в заводском сквере на
Северной площади.
Конструкторским бюро сконструированы и заводом изготовлены паровые турбогенераторы судовых электростанций, паротурбонасосы для танкеров типа «София»,
«Пекин», супертанкеров типа «Крым», сухогруза «Зоя Космодемьянская», скоростных
транспортных судов типа «Николай Смирнов» и других. Особое место занимает проектирование и изготовление газовых турбин
для экспериментальных судов, а также для
малогабаритных электростанций для полярников. Научно-техническая и технологическая база завода обеспечивали освоение
различного судового и стационарного теплообменного оборудования.
В последующие десятилетия завод
«Красный гидропресс» из года в год увеличивал темпы своего развития, выпуская
для народного хозяйства страны все более
совершенные машины, оборудование высокого класса точности и больших мощностей.
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В 1956 году «Красный гидропресс» освоил выпуск бункеров для кукурузоуборочных
комбайнов и подвесных дорог для животноводческих ферм.
В 1958 году «Красный гидропресс» получил новое правительственное задание приступить к выпуску гидравлических узлов и запасных частей для самоходных зерноуборочных
комбайнов. Продолжая плановый выпуск ранее
освоенной продукции, завод на тех же производственных площадях начал выполнять механические операции по так называемой обходной
технологии на универсальном оборудовании.
Пока первые партии гидроузлов изготавливались универсальным способом,
конструкторы и технологи разрабатывали
технологические процессы, проектировали
поточные линии. С помощью специалистов
научно-исследовательского института спроектировано более двух тысяч различных
приспособлений, большое количество режущего, мерительного и вспомогательных инструментов. Оснастка поставлялась многими
предприятиями Ростовской области.
Заводской механический парк пополнился специальным оборудованием. На поточных
линиях устанавливались полуавтоматические,
автоматические и агрегатные станки, о которых раньше на заводе могли только мечтать.
Создание поточных и переменно-поточных линий, расчленение и компоновка
операций, внедрение высокопроизводительного инструмента и быстрозажимных
пневматических приспособлений позволили
почти в восемь раз снизить трудоемкость гидроузлов, резко увеличить их выпуск.
Но не только гидроузлы и запасные части к комбайнам определяли тенденции развития завода. Наращивалось производство
изделий для судостроения – уникальных,
сложной конструкции. В 1958–1960 годах освоен выпуск турбин, теплообменных аппаратов, а после 1960 года – газовых турбин для
речных судов, турбогенераторов, крыльчатых движителей, гребных винтов, реверсредукторов и других изделий.

Турбогенератор.

Паровая энергетическая турбина.

Радовали своими достижениями конструкторы и рационализаторы. Росла производительность труда, снижалась себестоимость
продукции.
Начало 50-х годов ознаменовано активным участием коллектива завода в оснащении восстанавливаемого после войны сельского хозяйства. В 1955 году гидропрессовцы
приступили к выпуску элеваторов для погрузки зерна, узлов для рядовой жатки ЖР,
других запасных частей к сельхозмашинам.
Тогда же в целях скорейшего выполнения
заказов для села и экономии времени была
внедрена холодная штамповка деталей, что
позволило сократить затраты на 3100 нормочасов, а использование газовой резки металла по копирам – на 800 нормо-часов.
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За годы семилетки (1959–1965 гг.) введены в строй кузнечно-прессовый, деревообрабатывающий цехи. Построен (1963–
1965 гг.) большой производственный корпус
для нескольких цехов и технических служб.
В том же году сданы в эксплуатацию компрессорная и блок складов. Кроме того, введены механосборочный, гальванический,
строительный цехи, цехи черной сварки,
опреснительных установок и фильтров, теплообменных аппаратов, товаров народного
потребления. Гордостью завода стал знаменитый цех № 8, впервые оснащенный станками с числовым программным управлением – новинками станкостроения!
Одновременно поступало и осваивалось
новое оборудование.
В 1968 году заводу поручили освоить
производство паровых турбин для малой
энергетики.
Продолжая направление по изготовлению газовых турбин, СКБ проектировало машины различного назначения. Интересным
по компоновке был турбозубчатый агрегат
TЗA-600, установленный на научно-исследовательском судне «Прогресс» в качестве
главного двигателя. Турбогенераторы заводской разработки типа ТД-600 устанавливались на танкерах «София» и «Пекин». Они
исполняли роль основных электростанций.
Постепенно объемы по турбостроению
достигли 24 процентов от общих объемов
производства.
С вводом в строй крупных цехов параллельно модернизировались старые и создавались новые производственные участки,
обеспеченные новой техникой, с внедрением
новой технологии. Завод, вступая в 70-е годы,
пережил техническое перевооружение, рабочие и специалисты обрели новые знания.
Коллективу предстояло решать еще более
сложные задачи.
Этот период в истории предприятия не
имел себе равных по приросту объемов производства. Ежегодно «Красный гидропресс» осваивал выпуск до 20 видов новой продукции,

Цех завода.

Антенная машина.

В начале 60-х годов организован выпуск
антенных устройств для радиорелейных
станций, обеспечивающих армейскую связь.
На протяжении десятков лет антенные
устройства стали одной из ведущих позиций
в номенклатуре завода, их сборкой занимался цех № 6. Поэтому неслучайно именно его
коллективу поручили изготовление более
сложных электростанций 8 кВт и 25 кВт,
ставших впоследствии профильной продукцией «Красного гидропресса».
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и других судах. Впервые в стране на заводе
изготовлены крыльчатые движители для
уникальных плавучих кранов «Богатырь»,
«Витязь» и «Черноморец». В цехах завода освоено производство воздушных нагнетателей
для судов на воздушной подушке, признанных одними из лучших в мире, водометов,
специальных фильтров высокого давления,
системы гидравлики большой и сложной
номенклатуры для специальных судов – водометов. Тесное содружество специалистов
позволило в короткий срок освоить производство станков с числовым программным
управлением. В 1976 году завод был награжден орденом «Знак Почета». В 1980-е годы
завод стал крупным машиностроительным
предприятием, способным выпускать сложные машины и механизмы для многих отраслей, которые направлялись не только на
внутренний, но и на внешний рынок. Было
освоено производство товаров народного потребления. Высокотехнологические изделия
завода поставлялись в Болгарию, Монголию,
Китай, Вьетнам, Алжир, Ливию, Анголу, Индию и другие страны. Марка завода «Красный гидропресс» стала известна почти в сорока зарубежных странах.
Награждение завода «Красный гидропресс» орденом «Знак Почета» имело глубокий смысл. Оно означало не только высокую
оценку успехов, но и своего рода вексель, подлежащий оплате такими весомыми делами,
масштабы которых могут быть по плечу действительно преуспевающему предприятию.

Турбопривод.

отличающейся высокой сложностью. Некоторые не имели аналогов в отечественной и мировой практике.
В те годы «Красный гидропресс» выпускал восемь типоразмеров маслоохладителей, спроектированных заводскими конструкторами. Они поставлялись не только
во все уголки нашей страны, но и во многие
государства, находя широкое применение
в металлургической, нефтяной, станкостроительной и в других отраслях промышленности. С вводом поточных линий повысилось
их качество.
Были созданы и изготовлены универсальные теплообменные аппараты и минерализаторы, отвечающие лучшим отечественным и мировым образцам, трижды
удостоенные знака качества. Они устанавливались на тепловых и атомных электростанциях, атомоходах «Ленин», «Сибирь», на кораблях «Адмирал Кузнецов», «Петр Великий»

Курсом технического прогресса
«Красный гидропресс» сумел за исторически короткий отрезок времени осуществить
настоящий прорыв по пути научно-технического прогресса, затронувший в той или иной
степени практически все подразделения,
и тем самым занял достойное место в ряду
бурно развивающихся передовых предприятий отечественного машиностроения.

Особое место в истории завода занимает
разработка и выпуск опреснительных установок. Развитие опреснительной техники
пришлось на послевоенные годы. Это было
вызвано бурными темпами развития Военно-морского флота страны.
Одним из важнейших заданий для коллектива завода стал выпуск гидроузлов для
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Участок сборки. Станки с ЧПУ.

Линия сборки гидроузлов. 1968 г.

новых комбайнов Ростсельмаша – «Дон1500» и Таганрогского комбайнового завода.
Эти модернизированные зерноуборочные
машины нуждались в новых модификациях
гидросистем и запасных частей. Завод в сжатые сроки разработал и запустил в массовое
производство эти изделия.
Проведена комплексная реорганизация
производственной базы. Сохраняя основные
технологические функции цехов и подразделений, руководство завода организовало более 20 специализированных участков,
оснастив их современными станками и оборудованием. На основе специализации перераспределены и кадровые ресурсы.
Внедрены прогрессивные технологические процессы, в числе которых различные
виды литья: по выплавляемым моделям, под
давлением, центробежное; автоматизированная сварка гидроузлов; объемная штамповка с индукционным нагревом; воздушно-плазменная резка металла; холодная
высадка крепежных деталей.
Установлено большое количество высокопроизводительного оборудования, в том
числе специальные и агрегатные станки, автоматы и полуавтоматы, станки с ЧПУ, манипуляторы.
Оснащена первоклассным по тем временам оборудованием центральная заводская лаборатория, что позволило внедрить передовые

методики анализа, исследований для решения
насущных проблем совершенствования технологических процессов и повышения качества
выпускаемых изделий.
Мощная производственно-техническая
база, создание которой завершилось в конце
80-х годов, открывала широкие перспективы
для решения более сложных технологических задач по выпуску уникальных изделий.
Завод «Красный гидропресс» вступал
в пору своего расцвета. Вершина его очевидных достижений по всем направлениям социально-экономического развития – 1990 год:
объемы производства по сравнению с 1985
годом (последним годом минувшей 12-й пятилетки) увеличились на 166 процентов, производительность труда возросла на 110 процентов. В 1991 году внедрено в производство 47
организационно-технических мероприятий
с большим экономическим эффектом. В их
числе: внедрение вибростабилизирующей
обработки, сварных узлов из алюминиевых
сплавов, робототехнических комплексов для
межоперационного хранения деталей, приварки штуцера на детали гидроузлов.
Высокие темпы роста обусловлены
успешной реализацией в течение двух предшествующих пятилеток программы ввода
в эксплуатацию новых и реконструкции действующих производственных мощностей,
технического перевооружения предприятия.
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Большие надежды возлагались на перестройку, но вскоре выяснилось, что она, решая
по существу политические задачи, реализацию животрепещущих экономических задач
свела к замене прежней плановой системы хозяйства рыночной. К переходу на рельсы капиталистического рынка страна была не готова.
Все это, конечно, отрицательно отразилось на судьбе «Красного гидропресса».
В годы перестройки завод понес значительный урон, выражающийся в потере
госзаказов. Численность работающих упала
с 6000 до 1800 человек. Рыночные отношения
разрушили налаженные экономические связи, было принято решение о смене приоритетов производственной деятельности.
В последующие пять лет завод утрачивал
свои позиции. В связи с конверсией и переходом большинства предприятий на хозрасчет
и самофинансирование резко сократился объем производства судового машиностроения,
снизилась потребность в комбайнах, а следовательно, и в гидроузлах, нарушены все договорные связи как по поставке продукции, так
и в обеспечении материалами и комплектующими. Начался спад производства, резко снизилась заработная плата.
Но гидропрессовцы не упали духом, настойчиво искали пути выхода из кризиса. Не
числом, а умением они упорно, настойчиво, экономя каждую копейку, продвигались к поставленной цели: за счет выпуска востребованной,
высококачественной продукции во все возрастающих объемах восстановить престиж, хорошую репутацию завода. В условиях нарождающегося рынка это было остро и необходимо.
Начиная с 1997 года проектируются
и изготавливаются котлы бытового типа
«Фермер», «Кебер», котлы малой мощности –
12,2 кВт, 7,5 кВт, пользующиеся высоким покупательским спросом. С 1998 года организовано серийное производство мини-котельных
мощностью от 50 до 1500 кВт. Они работают
в Таганроге, Ростове-на-Дону, Краснодарском и Ставропольском краях. Завод получил лицензию и выполняет заказы атомной

Маслоохладитель МБ-МБМ.

Так, с вводом корпуса 3 с общей площадью 5931 кв.м решена не только проблема
выпуска продукции для судостроения на
современном техническом уровне и в требуемых объемах, но и созданы условия для
массового производства товаров народного
потребления.
Строительство целого ряда специализированных участков, предназначенных для механообработки, штамповки, окраски и других
технологических процессов, а также модулей
(ДОК) типа «Москва», «Венгрия», ввод в строй
различных складских помещений позволили
высвободить тысячи квадратных метров производственных площадей и организовать на
них новые участки, оснащая их новыми станками и оборудованием, развивая специализацию
и наращивая объемы выпускаемой продукции.
Одновременно велась реконструкция
цехов, в числе которых были кузнечно-прессовый, котельно-сварочный, заготовительные участки, инженерные коммуникации.
Повсеместно осваивалась новая техника: агрегатные станки, станки с ЧПУ, робототехнические комплексы, манипуляторы,
поточно-механизированные линии, средства
активного контроля. Нашли широкое применение технологии оптимального раскроя
металла, комбинированные режущие инструменты, специальная технологическая
оснастка и многое другое.
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Предпочтение отдано «Красному гидропрессу» с учетом его производственно-технического потенциала, высокой квалификации
кадров, показателей экономического роста.
Создание такой Корпорации, в которой
одна треть акций оставалась за государством, а две трети переходили в ее распоряжение, открывало широкие возможности
для маневра тактики и стратегии производственной и экономической деятельности
завода. Формально он еще принадлежал государству, фактически становился самостоятельным хозяйствующим субъектом.
Концепция КТРВ, ориентированная
на формирование единой интегрированной
структуры, заведомо определяла выравнивание экономических уровней предприятий. Заводу «Красный гидропресс» отводилась особая роль как лидеру, поскольку все
остальные члены Корпорации представляли
собой различные КБ с небольшими опытными производствами. Но чтобы стать первым
среди равных, нужно решить еще один правовой вопрос: стать акционерным обществом.
9 октября 2002 года ФГУП «Красный гидропресс» преобразовано в открытое акционерное общество.
Новый статус завода дал возможность
решительней налаживать новые экономические связи с целью более полного использования имеющихся производственных мощностей.
Если взять за точку отсчета 1999 год,
когда завод начал выкарабкиваться из кризиса и сравнить с достигнутым в 2002 году,
то показатели роста впечатляют: объемы
производства возросли в 2 раза, заработная
плата – в 6,3 раза, численность работающих –
в 1,4 раза, удельный вес новых изделий в общем объеме продукции составил 50,7 процента, в освоение новой продукции в развитие
производства вложено 97 млн. рублей. В номенклатуре завода прочно закрепились такие
востребованные изделия, как гидроприводы,
мини-котельные, аэродромные топливозаправщики, фильтры, газовое оборудование.

Фильтры ФГС.

промышленности. В 2002 году освоено производство топливозаправщика емкостью
40 куб.м, который успешно реализуется на
рынке. С 1999 года освоено производство пусковых контейнеров корабельного комплекса
«Уран», а с 2002 года ведется подготовка производства отсеков крылатой ракеты Х-35.
Гидропрессовцы, вступая в XXI век, делали только первые шаги по пути болезненного перехода к работе по жестким правилам
рынка.
2002 год стал особенно знаменательным
для коллектива гидропрессовцев: определялся новый статус завода в соответствии
с требованиями рынка. 22 января Президентом России В.В. Путиным издан Указ «Об открытом акционерном обществе «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение». В состав Корпорации включено ФГУП «Красный
гидропресс».
Корпорация, объединившая предприятия по производственному принципу: смежники, заказчики, исполнители, закладывала
систему выполнения заказов, в том числе
и государственных, оборонных, по единой
цепочке – от научно-конструкторских разработок до изготовления и реализации продукции.
Включение «Красного гидропресса»
в Корпорацию и преобразование его в акционерное общество было бы невозможным, если
бы завод не представлял экономического интереса. Ведь в те годы десятки оборонных
предприятий нуждались в господдержке.
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Высокие критерии качества
Росту качества способствовало новое
технологическое оборудование, на приобретение которого израсходован 1 млн. евро,
по лизингу приобретены 45 единиц металлорежущего оборудования. Широкое распространение получили высокие технологии, в частности машинное проектирование
с применением математических методов
и компьютерной техники.
В цехе № 30 внедрен фрезерно-расточный станок «Альфа» 20/30, который помог
решить задачу изготовления пресс-форм
для литья по выплавляемым моделям и в три
раза увеличить скорость технологического
процесса. Значительно улучшил качество
и увеличил скорость обработки штампов,
пресс-формы пятикоординатный станок.
Кроме того, внедрены электроэрозионные и другие станки для качественного
инструмента, шовные и точечные сварочные агрегаты, спецавтоматы для кольцевых
и продольных швов, камера гелиоконтроля,
переоснащена новым высокоточным оборудованием центральная заводская лаборатория.
И вот пришло первое признание. На Международной выставке «Вьетнам-Экспо – 2001»
опреснительный комплекс ОКД2М завоевал
золотую медаль и диплом. Там же экспонировалась еще одна новинка завода – ленточнопильный станок, получивший высокую оценку.
Дальше – больше: победа на региональном конкурсе «Лучшие товары Дона» газового агрегата
КСГ-50Э, диплом и золотая медаль Международной выставки «Интерагромаш» за гидросистемы к сельхозмашинам. Тогда один из высокопоставленных гостей выставки пошутил:
«У ваших гидроцилиндров один недостаток –
они не ломаются!». Такая шутка быстро распространилась по всему заводу и пришлась по
душе гидропрессовцам.

Повышая конкурентоспособность своей
продукции, предприятие внедрило комплекс
организационно-технических мероприятий
по повышению качества выпускаемой продукции.
В результате авторитетная московская
комиссия провела на заводе аудит качества и установила: система заводского менеджмента функционирует эффективно. 14
июля 2003 года заводу выдан сертификат
соответствия требованиям государственного стандарта. «Красный гидропресс» вошел
в десятку отечественных предприятий ВПК,
которые первыми сертифицируются по новой версии.
«Красный гидропресс» стал головным
предприятием по специзделиям. В 2003 году
им освоены многие виды новых изделий – 67
процентов общего объема выпущенной продукции. В их числе гидроусилители, аэродромный топливозаправщик большой емкости, элементы систем безопасности атомных
электростанций, регенераторный теплообменник, блок электромагнитов, гидростат,
усовершенствованная газовая аппаратура.
Начато проектирование 25-тонного топливозаправщика.
Наращивая мощности, выигрывая тендеры на выгодные заказы, завод взял курс
на годовой объем продукции, равный миллиарду рублей.
В 2004 году по сравнению с предыдущим
годом объем реализации продукции вырос на
28,2 процента, заработная плата – на 24 процента. Приобретены 27 единиц технологического оборудования на 37,9 млн. рублей, в том
числе универсальное токарно-винторезное,
фрезерное, кузнечно-прессовое, уникальные
лазерные комплексы, листоштамповочные
комплексы.
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ГЛАВА 2
ОТ ЮБИЛЕЯ – К ЮБИЛЕЮ:
ДИНАМИКА РОСТА (2007–2017 гг.)
Вступая в новое десятилетие
В августе 2007 года на торжественном митинге в честь 100-летия «Красного гидропресса» была заложена капсула
с письмом-обращением трудового коллектива к грядущим поколениям гидропрессовцев.
В нем – итоги векового пути завода, наказ
потомкам быть достойными продолжателями славных традиций заводчан, уверенность
в прекрасном будущем предприятия. В письме и в выступлениях участников митинга прошла главная мысль: несмотря на все
трудности и нелегкие времена, люди завода
всегда одерживали победу. Благодаря их талантам, упорству, сплоченности «Красный
гидропресс» возрождался трижды: после
Гражданской войны, Великой Отечественной войны и в наше время. Он вступил в XXI
век современным многопрофильным машиностроительным предприятием, сохранив
традиционную номенклатуру изделий и осваивая новые.
Если внимательно осмыслить следующие друг за другом десятилетия биографии
«Красного гидропресса», нетрудно выделить
важные вехи в истории предприятия. Да,
в военные и послевоенные времена, в годы
разрухи и перестройки завод снижал темпы
развития, но, успешно решая проблемы, стремительно продвигался вперед. Так было всегда, эти же процессы мы наблюдаем сегодня.
Прошедшее после 100-летнего юбилея
десятилетие (2007–20017 гг.) не впечатляет
высокими показателями. Но, не достигнув
пока мощного количественного роста, завод

готовится к новому взлету. Идет крупномасштабное обновление по всем направлениям.
Внедряются современные структуры производства и управления, на смену устаревшему
основному фонду приходит принципиально
новое, последовательно осуществляется оптимизация персонала со ставкой на высокий профессионализм и омоложение кадров,
расширяются и укрепляются экономические
связи. Тем самым закладывается фундаментальная основа стремительного роста в недалеком будущем, благодаря незаметным на
первый взгляд, но глубоким количественным
изменениям завод постепенно обретает новое
качество.
Десять лет, прошедшие после 100-летнего юбилея, стали такими же напряженными и плодотворными, как и все предшествующие годы.
Каким предстает АО «Красный гидропресс» образца 2017 года? В какой степени он
отвечает вызову времени и каковы перспективы его развития?
Многие предприятия ОПК России, оказавшись в конце прошлого и начале нынешнего веков на грани развала, боролись за
право войти в Корпорацию «Тактическое
ракетное вооружение», Корпорацию с мощным научно-техническим потенциалом,
занимающую достойное место среди мировых компаний по оснащению армии и флота современной техникой. Наш завод стал
востребованным благодаря не только своему вековому опыту выпуска первоклассной
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продукции для Военно-морского флота, но
и замечательным кадрам, передовой инженерной мысли. Именно эти и другие очевидные достоинства нашего предприятия
приняты во внимание для положительного
решения о включении завода в Корпорацию.
Но мало завоевать право быть в составе знаменитой Корпорации, надо делом доказать
способность отвечать все возрастающим
требованиям рынка и научно-технического
прогресса. АО «Красный гидропресс» стремится с честью выполнить эти задачи. Для
этого разработаны и введены в действие программы модернизации производства, внедрения современных технологий, освоения
выпуска новых изделий, обновления кадров,
развития экономических связей, укрепления финансового положения предприятия.
По этим и другим направлениям сделано немало, продолжается работа и в наши
дни, реализуются планы на перспективу.
Главным во всей сложной и многогранной
деятельности была в минувшее десятилетие, является и поныне забота руководства
и трудового коллектива предприятия о его
стабильной работе на многие годы вперед.
Порукой тому – солидный портфель заказов, положительные перемены в структуре
производства, возросший уровень требований к качеству выпускаемой продукции.
АО «Красный гидропресс» представляет собой сложное, многоотраслевое и многономенклатурное машиностроительное производство. Основные его типы – единичное,
мелкосерийное производство. В номенклатуру завода входит 350 наименований изделий,
изготавливаемых по документации 22 проектно-конструкторских организаций.
Ежегодно предприятие осваивает 20 и более новых видов продукции, конструктивно
и качественно отличающихся друг от друга.
Сложность, разнохарактерность, разнообразие конструкций требуют особых, специфических условий проектирования, подготовки
производства, управления технологическими процессами, к которым коллектив завода

адаптировался на протяжении многих десятилетий. Оно накопило опыт производства оборудования для машиностроительной,
судостроительной, энергетической, атомной,
сельскохозяйственной промышленности.
Территория завода имеет выгодное расположение, разместившись на пересечении
транспортных потоков: Таганрогский морской порт с хорошей перспективой развития
инфраструктуры – узловая железнодорожная станция Марцево, грузовой аэродром.
Основные цехи размещены в едином
корпусе, что позволяет оперативно решать
вопросы единого технологического цикла.
Коренным образом в условиях рыночных отношений установились совершенно
новые принципы взаимодействия с заказчиками заводской продукции. Система отгрузки продукции по нарядам, когда потребитель брал все, что ему планировалось
свыше, ушла в прошлое. Верховенство набирали рыночные критерии: технологичность,
качество, цена. Поэтому на заводе первостепенное внимание уделили конструкторским
разработкам, методам современной технологии, оригинальной оснастке, универсальным
приспособлениям, удобным инструментам.
И, конечно, реконструкции и восстановлению именно тех цехов и участков, которые
определяли успех. Взят курс на принципиально новую стратегию развития производства. В чем ее суть?
Техническое перевооружение
В процессе проведения работ по техническому перевооружению и реконструкции решены отдельные задачи по обновлению парка
технологического оборудования, реконструкции зданий, сооружений и транспорта.
К концу 2017 года будет завершена реконструкция на 15 222 кв.м производственных корпусов предприятия.
Всего с 2007 года приобретено 60 единиц
технологического оборудования.
Основные усилия были направлены на реконструкцию механического, гальванического,
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термического, заготовительного и испытательного производств, сокращение количества устаревшего технологического оборудования.
Данные единицы установлены в основном
производственном корпусе № 3 (цехи №№ 5, 8),
в гальваническом цехе, заготовительном цехе,
на литейном и термическом участках производства. Также обновлен парк метрологического и заготовительного оборудования.
Успешные поставки оборудования осуществлены при участии следующих организаций:
«Проминжиниринг»,
«Группа компаний Финвал»,
«ИВТ-групп»,
«МТЕ Финанс»,
«Группа компаний КАМИ»,
«Импэкс крафт»,
«ОстекАртТул»,
«Накал» – Промышленные печи»,
«Атомстройпроект».

на станки с числовым управлением, уменьшает время обработки детали, позволяет изготавливать сложные детали, имеющие криволинейный профиль.
4. Внедрение аддитивных технологий.
Специалисты АО «Красный гидропресс»,
ТПИ ДГТУ (Таганрог), Южного центра технологии машиностроения (Ростов-на-Дону)
провели комплекс исследований механических свойств, синтезированных образцов
в зависимости от параметров термической
обработки в сравнении с литым вариантом
сплава и получили хорошие результаты.
У синтезированного сплава AlSi10Mg, как
без термической обработки, так и с термической обработкой, прочностные характеристики (временное сопротивление разрыву,
относительное удлинения, предел текучести) выше, чем у материала АК9ч, полученного литьем в землю. Рентгеновские исследования показали, что в деталях отсутствуют
литейные дефекты и напряжения.
Аддитивный технологический процесс
выполняется одним оператором. При изготовлении традиционным способом в процессе задействовано несколько человек: технолог, токарь, слесарь, фрезеровщик и т.д.
При сравнительном анализе методов изготовления изделия типа «корпус» стоимость
серийного изготовления методом 3D-печати сопоставима с классической обработкой
металлов, но при изготовлении единичных
изделий применение аддитивных технологий позволяет сократить расходы более чем
в 4 раза. Экономический эффект может быть
многократно превзойден при изменении конструкции, потому что для классической технологии фактором ценообразования является геометрическая форма, а для аддитивных
технологий – только вес детали.

Внедрение новых технологий
1. Гидроабразивная резка заготовок толщиной до 300 мм позволяет достигнуть высоких показателей. Она обеспечивает повышение мощности заготовительного участка,
изготовление крупногабаритных заготовок
сложных форм из титановых и алюминиевых сплавов, снижение времени на обработку деталей за счет уменьшения припуска;
экономию материалов.
2. Обработка в 5 осях сложных деталей,
имеющих криволинейный профиль, обеспечивает точностные параметры изделия, сокращение сроков изготовления изделия.
3. Внедрение системы NX 9.0 для написания управляющих программ (УП) сокращает сроки написания управляющих программ, снижает время внедрения программ

Какие кадры решают все?
Руководство завода понимало, что для
выпуска новой продукции и для работы на

новом технологическом оборудовании нужны новые кадры, в первую очередь молодежь.
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В начале 90-х годов и в последующие годы «Красный гидропресс» испытывал и продолжает испытывать в наши дни
острую потребность в квалифицированных
кадрах. В советское время эта проблема решалась на государственном уровне. Предприятия имели собственные, по существу,
профильные профтехучилища, техникумы,
ВТУЗы, получали подготовленных рабочих
и специалистов из других учебных заведений. Такая система подготовки кадров в годы
перестройки практически перестала существовать. Сыграл свою негативную роль и тяжелый экономический кризис, повлекший
сокращение численности персонала. Многие
опытные рабочие и специалисты были вынуждены покинуть завод, осталось незначительное число ветеранов.
В АО «Красный гидропресс» предприняли ряд мер для закрепления молодежи
на рабочих местах, разработали положение
о молодых специалистах и в соответствии
с ним заключали с молодежью индивидуальные договоры, предусматривающие рост
заработной платы и карьеры, материальную
помощь на первых порах, ряд льгот. Развернули работу учебного пункта подготовки
и переподготовки кадров (УПиПК). Заключили договоры с вузами и колледжами Ростована-Дону и Таганрога о совместной подготовке
для нужд производства современных специалистов. Организовали встречи со старшеклассниками школ города и соседних сельских районов, совместно с городским центром
занятости приняли активное участие в ярмарках вакансий, стали регулярно проводить
экскурсии по заводу учащихся колледжей
и студентов вузов. Тем самым усилиями начальника управления персоналом В.А. Стовпяго, начальника отдела кадров Л.Р. Григорьевой, заведующей УПиПК Т.Е. Белибой,
руководителей подразделений создавалась заводская система подбора, подготовки
и, прямо скажем, воспитания кадров. Она обрела стратегию, стала особенно эффективно
действовать в последние годы. В результате

продолжена реализация программы оптимизации персонала. Она велась комплексно по
трем направлениям: прием отделом кадров
на работу обычным порядком, но со строгим
отбором нужных заводу профессий и квалификаций; привлечение выпускников высших
и средних учебных заведений; подготовка
и переподготовка кадров на базе заводского
УППиПК и в других учебных центрах. В результате в составе персонала произошли качественные изменения.
Сейчас решаются две новые задачи по
работе с персоналом на ближайшую перспективу. Стратегическая – оптимизация
численности персонала с ориентиром на повышение его профессионального уровня,
тактическая – решение проблемы дефицита
кадров, в первую очередь рабочих основных
профессий.
Поэтому кадровая стратегия в 2015 году
заключалась в том, чтобы обеспечить производство дефицитными рабочими кадрами.
В течение года привлечено более 60 человек.
Источники – рынок труда в Таганроге, договоры с аустаффинговыми фирмами, набор
учеников и обучение их на учебной базе завода. Таким образом, предприятие укомплектовано кадрами, что позволило выполнить
большое количество заказов. В результате
реализовано продукции на 718 млн руб. – самый высокий показатель за последние годы.
И, конечно, отдавали приоритет молодым.
Эта общая тенденция на предприятиях нашей Корпорации. Был сделан упор на ротацию руководителей и ИТР. Осуществили
приток молодых перспективных инженерных кадров. Стали более активно работать
с ДГТУ, в нем повысилось качество образования в с учетом запросов нашего предприятия. Ведущую роль в этом играет созданная
на заводе кафедра «Технология машиностроения» под руководством заместителя
начальника СКБ – главного конструктора
Б.Е. Остроброда.
Каковы краткие итоги реализации в последнее десятилетие кадровой политики?
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Подготовлены документы и получена
бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности с целью подготовки персонала для предприятия.
Обучено всего 1874 работника предприятия, из них руководителей и специалистов –
1054, рабочих – 820. Новые рабочие профессии получили 111 человек. На эти нужды
было выделено 8,35 млн. руб.
АО «Красный гидропресс» активно сотрудничает с учебными заведениями высшего
и среднего профессионального образования. 17
работников получили образование в колледжах города, 33 человека – дипломы о высшем
образовании. В рамках заключенных договоров о сотрудничестве с Таганрогским политехническим институтом – филиалом ДГТУ
на базе учебного центра предприятия успешно работает кафедра «Технология машиностроения». Проводятся научно-практические
конференции, в которых принимают участие
преподаватели и студенты института, а также специалисты нашего предприятия. Целью
данного взаимодействия является подготовка

остродефицитных специалистов – инженеров-технологов и инженеров-конструкторов
с целью получения ими практических знаний. Все это позволяет значительно сократить срок адаптации молодых специалистов
на предприятии.
Продолжается внедрение профессиональных стандартов. Перерабатываются
должностные и профессиональные инструкции на каждого работника, штатное расписание подразделений, проводится аттестацию персонала, обучение тех, кому это
будет рекомендовано, устанавливаются новые тарифные разряды. В профстандартах,
в отличие от единых квалификационных
справочников, в полной мере отражается
все разнообразие современных профессий,
в том числе новых, четко разграничиваются
полномочия и ответственность специалистов
различных уровней, определяются знания
и умения, которыми они должны обладать.
Это начало большой, кропотливой работы,
которая должна завершиться к 1 января
2020 года.

Честь заводской марки
Завод, несмотря на все трудности перестроечного периода, сохранил и развивает
производственно-техническую базу, занимая прочные позиции в фарватере научнотехнического прогресса. Поэтому он способен быстро переналадить производство,
разработать и оперативно внедрить нужную
технологию, учесть требования заказчиков,
проверить в деле свою продукцию, внести
коррективы и запустить проверенные временем изделия на поток.
В этом смысле «Красный гидропресс» работает по трем направлениям: продолжает
выпускать традиционную продукцию, освоенную сравнительно давно, но необходимую для
различных отраслей промышленности, совершенствует недавно освоенные изделия, разрабатывает новые образцы по документации

проектных организаций или по собственным
опытно-конструкторским разработкам.
С каждым годом растут требования
к продукции судостроения. Если для изделий, используемых на гражданских судах,
критерии технических параметров измеряются минутами, то для военных кораблей
важна каждая секунда.
Поэтому при проектировании нового поколения машин, механизмов, оборудования
для оснащения ВМФ учитываются тенденции
научно-технического прогресса в отечественном и зарубежном судостроении. На этом направлении техническая мысль развивалась
высокими темпами. Мы должны не только не
уступать лучшим зарубежным аналогам, но
и превзойти их, а лучше создавать такие, которых еще в мировой практике нет.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ

Именно с этой целью усилия конструкторов завода объединяет подразделение,
именуемое научно-техническим центром,
оснащенное современной техникой, применяющее математические методы в осуществлении опытно-конструкторских разработок.
И если кратко охарактеризовать цели
и задачи СКБ, то они сегодня сконцентрированы на трех главных направлениях:
– судовые и промышленные установки;
– специальное машиностроение;
– изделия малой энергетики.
Сегодня завод продолжает выпускать
сложные изделия для отечественного флота и на экспорт – для оснащения флотилий
зарубежных стран, а также многочисленное
судовое и энергетическое оборудование, применяемое как на военных кораблях, так и на
гражданских судах. Это большой ассортимент опреснительного оборудования, крыльчатые и водометные движители, гребные
винты, вентиляционно-вытяжные агрегаты, вакуумные конденсационные установки
и многое другое.
Выполнен большой объем работ с конструкторскими бюро, руководством и отделами управления заказов и поставок кораблей,
морского вооружения и военной техники
Министерства обороны РФ по совершенствованию и модернизации изделий. Поддержка
нашей отечественной продукции и перспектива заключения договоров открывают возможность стать головным поставщиком новых видов изделий в освоенных проектах.
АО «Красный гидропресс» сегодня имеет обширные внешнеэкономические и производственно-технические связи. Они играют
существенную роль в планировании и организации стабильной работы предприятия,
в обеспечении портфеля заказов, рассчитанного на годы вперед.
Главное направление деятельности нашего завода всегда было и будет неразрывно
связано с военно-промышленным комплексом – с Корпорацией «Тактическое ракетное
вооружение».

1. Производство вооружения и военной
техники.
2. Производство оборудования для судостроительной промышленности: опреснительные установки, водометные и крыльчатые движители, нагнетатели и вентиляторы
для судов на воздушной подушке, фильтры
гидравлические сетчатые напорные и сливные, гребные винты и др.
3. Производство теплообменного оборудования, в том числе для АЭС.

ПРОДУКЦИЯ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ВЫПУСКАЕМАЯ АО «КРАСНЫЙ
ГИДРОПРЕСС»
Глубоководные контактные тралы
Завод изготавливает различные модификации тралов, в том числе экспортного исполнения.
Тралы могут использоваться со специализированных кораблей и судов. Тралы применяются в различных вариантах комплектации в зависимости от глубин моря и целей
траления. Контактные тралы предназначены для траления мин и минных защитников
с тросовыми и цепными минрепами в море,
на реках и водохранилищах.

Торпедные аппараты
Завод изготавливает торпедные аппараты различных модификаций и климатических исполнений для ВМФ РФ и в экспортом
исполнения, в том числе одно-, двух- и пятитрубные, предназначенные для хранения
и использования всех типов торпед.
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Транспортно-пусковой контейнер ТПК
3С-34Э

Фильтры гидравлические
Фильтры гидравлические сетчатые
применяются в гидравлических системах
для очистки от механических примесей рабочих жидкостей вязкостью не более 1000
сСт при давлении не более 25 МПа и температуре окружающего воздуха до 338 К (65°С).

Завод изготавливает транспортно-пусковые контейнеры ТПК 3С-34Э, предназначенные для хранения, транспортировки пуска ПКР Х-35. Представляет собой пакет из
отдельных контейнеров, количество которых
зависит от проекта носителя.
Обеспечивает работоспособность в любое время года в условиях тумана, осадков,
обледенения и в тропической среде, при
различных скоростях носителя и волнении
моря.

Нагнетатель осевой НО10

Завод изготавливает корпуса и каркасы
отсеков – составные части корпуса ПКР Х35У (изд. 78).

Нагнетатель предназначен для повышения давления атмосферного воздуха
и подачи его под днище судна для создания
воздушной подушки. Применяется для кораблей на воздушной подушке.
Тип нагнетателя – осевой, одноступенчатый, с входным направляющим и спрямляющим аппаратами и вертикальным расположением вала.

Электрогидроблоки к пусковым установкам

Вертикальные стационарные маслоохладители МБ 20-30, МБ 25-37, МБ 40-60, МБ 63-90

Электрогидроблоки (ЭГБ) являются составной частью пусковых установок различных модификаций.

Маслоохладители серии МБ и МБМ, выпускаемые предприятием предназначены
для охлаждения масла и технологических
жидкостей в системах различных гидроприводов и маслонапорных установок гидравлических турбин, редукторных, трансформаторных, компрессорных и других установок.

Составные части ПКР Х-35У

Опреснительные
судовые установки

дистилляционные

Опреснительная установка (ОУ) предназначена для получения дистиллята из
морской воды, который используется как
техническая вода высокого качества для судовых энергетических установок, используется как исходный продукт для получения
питьевой воды.
Опреснительная установка использует
тепло отработавшего пара или тепло охлаждающей воды тепловыделяющих установок и тем самым повышает коэффициент полезного действия этих установок.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
Отсеки ТПК МС-487
Отсеки ТПК МС-487 предназначены для
размещения и эксплуатации в них ЗУР экспортного исполнения для МПУ 3С90Э.1 и ЗРК
«Штиль-1».
Кассета МС-495 предназначена для
транспортирования и хранения на ней отсеков ТПК МС-487.
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Пусковая установка СМ-588 (СМ-588-01)

Контейнер блочно-модульной инвенторной установки для солнечных батарей

Изготавливается заводом в рамках ОКР
«Пакет». Установка предназначена для хранения и запуска глубоководного дрейфующего необитаемого аппарата для изучения
гидрологии моря и морского дна.
Для эксплуатации ПУ СМ-588 изготавливаются
грузоподъемные
средства – траверсы СМ-732, СМ-761 и загрузочное устройство СМ-732 из состава
унифицированного комплекта наземного
обеспечения установки, а также комплекты запасных частей.

Ведется проектирование контейнера
БМИУ по заявке заказчика.
Контейнер предназначен для размещения инвенторного оборудования солнечных
батарей. Может транспортироваться автомобильным, железнодорожным или водным
(речным и морским) транспортом.
К контейнеру предъявляются повышенные требования к работоспособности в условиях воздействия экстремальных климатических факторов.

Успехи очевидны
За прошедшие 10-летие с 2007 по 2017
годы АО «Красный гидропресс» динамично
развивалось. Реализация продукции выросла в 1,76 раза – с 338 млн. руб. в 2017 году до
594,7 млн. руб. в 2016 году.
Производительность труда выросла
в 2,23 раза – с 302,5 тыс. руб. в год на одного работающего в 2007 году до 674,3 тыс. руб.
в год в 2016 году.

Средняя заработная плата в месяц по
предприятию выросла в 3,2 раза – с 8257,47
руб. в 2007 году до 26 569,68 руб. в 2016 году.
Средняя численность работающих сократилась в 1,7 раза – с 1472 человек в 2017
году до 882 человек в 2016 году, при этом оптимизация численности шла в основном за
счет управленческого и вспомогательного
персонала.
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ГЛАВА 3
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
Велика роль личности в истории. О знаменитых людях написаны сотни тысяч книг.
Их огромное влияние на важнейшие события
в жизни стран, всего мира бесспорно. Но выдающиеся успехи и достижения в государственном управлении, в военном деле, в экономике, в науке, искусстве, практически во всех
сферах человеческой жизни невозможны без
широких народных масс. Простые люди – не
только свидетели великих событий, они – их
активные участники, именно они, по большому счету, делали и делают историю, в том числе историю АО «Красный гидропресс». Предыдущий раздел книги посвящен основным

этапам становления и развития нашего предприятия. Велики заслуги директоров, главных специалистов, начальников цехов. Но все
само собой не делалось! Их идеи, замыслы,
планы успешно претворялись в жизнь всем
трудовым коллективом.
Большинству руководителей, рабочих
и специалистов во все времена и в наши дни
характерны не только талант и высокий профессионализм, но и преданность родному заводу, упорство, настойчивость, взаимная помощь и поддержка. Какие они – твои люди,
завод? Этому мы посвящаем специальный
раздел нашей книги.

Они были первыми
Когда в Таганроге установилась советская власть, рабочие взяли управление заводом в свои руки, им пришлось возрождать
его практически с нуля. Не хватало станков,
оборудования, материалов, а главное – рабочих рук: если до революции здесь работали
120 человек, то теперь с трудом собрали 70.
Да и связи со смежниками и потребителями безвозвратно утрачены. Так что первому
советскому директору – рабочему-большевику Дмитрию Михайловичу Руденко пришлось решать трудные, а порой и невероятно
сложные задачи.
Работали в основном по довоенным чертежам и моделям. Выпускали хорошо освоенную в прежние времена продукцию. Наряду с этим налаживалось производство таких
деталей, которые ранее Кебер ввозил из-за
границы. В 1925–1926 годах завод выпустил
12 маслобойных прессов типа компаунд,
шесть насосов, шесть жаровен и аккумуляторов, впоследствии наладил производство

бетономешалок, камнедробилок, эксцентриковых прессов и токарных станков.
Снова, как и в годы становления предприятия, возникла острая потребность в притоке кадров. Из окрестных сел приходила
молодежь, не знавшая производства и просто неграмотная. Создали школу ликбеза,
ветераны взяли на себя обучение молодых
рабочих литейному, токарному, кузнечному
делу. Токарь Н.К. Третейников, слесари Н.Я.
Воскресенский, В.Д. Монащенко, строгальщик В.К. Алексеев, литейщики Н.И. Дымо,
М. Шевченко стали наставниками молодежи,
учили не только мастерству, тонкостям рабочих профессий, но и традициям завода. Свою
роль сыграли конкурсы рабочего мастерства,
первые комсомольско-молодежные бригады.
Инициатором и руководителем одной из них
стал Петр Колпачев. Потом он окончил рабфак, в дальнейшем связал свою судьбу с авиацией. В годы Великой Отечественной войны
генерал-майор Петр Васильевич Колпачев
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Первый директор завода в советское время
Д.М. Руденко.

Бывший заводчанин, фронтовик генерал-майор
П.В. Колпачев.

командовал соединением, награжден многими боевыми орденами. У десятков, сотен
заводчан судьбы были похожи на колпачевскую.
Делалось все, чтобы оторвать людей от
рутинного быта, вовлечь в созидательный
труд, общественную жизнь. Многие молодые
женщины пошли работать на завод благодаря тому, что его руководство открыло в 1929
году первый заводской детский сад. После
Великой Отечественной войны, несмотря на
все трудности, сад вновь ожил под руководством энергичного, обаятельного педагога
Полины Антоновны Дубицкой.
Метростроевцы заказали гидравлические
механизмы и домкраты к забойным проходным
щитам. Готовый заказ отправили в Москву.
Мастеру Н.И. Клынину поручили обеспечить

монтаж и наладку гидросистем. Таганрожец
столкнулся с конкурентами из английской
фирмы «Маркхэд». Англичанин Барст вел себя
поначалу чопорно и высокомерно с уверенностью в том, что его механизмы вне конкуренции. И что же? Английский щит за три месяца
работы выработал 25 метров готового тоннеля, а наш за два месяца – 50 метров. Больше
того, таганрогский умелец в ходе испытаний
придумал такой запорный вентиль, который
позволил подкладывать подушки на ходу. Англичане попросили у Н.И. Клынина чертежи...
Убедившись в достоинствах отечественного агрегата, метростроевцы заказали гидропрессовцам щит мощностью 3250 тонн. Английский не
превышал 1400 тонн. Впоследствии такими же
механизмами были оснащены строители железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Все само собой не делалось
Успех в любом начинании полностью зависел от командиров производства, специалистов, рабочих. Трудностей было немало,
не сразу приходило умение по-новому организовать производство. Но подавляющее
большинство заводчан, убедившись на собственном опыте в своей способности находить решения, порой самые неординарные,
уверенно продвигались вперед к поставленным целям. То, что сейчас называют человеческим фактором, тогда, на этапе становления многопрофильного предприятия, имело
определяющее значение. Проявилось это
в движении рационализаторов и изобретателей и в состязательности. Ударники, ударные
смены, бригады становились настоящими героями заводских трудовых будней, ими гордился весь заводской коллектив. Первыми
удостоились высокого звания ударника ветераны В.К. Алексеев, Н.Я. Воскресенский,
Н.И. Дымо, В.Д. Монащенко.
Помимо системы обучения, опытные
производственники по собственной инициативе передавали молодежи свой многолетний
опыт. Среди таких наставников отличались
И.П. Пятченко, Г.И. Куринов, С.А. Фомин. Их
подопечные, овладев знаниями и секретами
мастерства учителей, сами становились мастерами, руководителями цехов и отделов.
Уже в 1931 году более 90 процентов заводской технической интеллигенции составляли выходцы из рабочего класса.
В 1930 году вместе с другими выпускниками школы фабрично-заводского ученичества пришел в сборочный цех Иван
Муравлянников. 16-летний паренек быстро
освоил сложную профессию сборщика, со
временем научился многим секретам сборки.
Ему поручались самые ответственные задания. Шли годы, Иван Митрофанович достиг
высот мастерства и стал наставником молодых рабочих. Его заслуги отмечены медалями «За трудовое отличие», «За трудовую

Снимок на память в день 10-летия завода.
1927 г.

И.М. Муравлянников.

П.Ф. Муштай.

доблесть»,
орденом
Трудового Красного
Знамени. Такой же
трудовой путь прошли на заводе слесари
Н.И. Морцев, В.Н. Никитин, П.Ф. Муштай
и десятки других мастеров-сборщиков.
Но завод из года
в год не сбавлял темпов, а наращивал их,
Н.И. Скоржов.
вышел в число ведущих и передовых
предприятий отрасли. Самые сложные и ответственные задания стали для его коллектива привычным делом. Секрет прост: человеческий фактор.
Это плеяда талантливых конструкторов,
вышедших из рабочей среды – В.И. Гончаров, Н.И. Берке, Н.С. Плужников, С.Я. Педан,
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годы пополнили строгальщик В.К. Алексеев,
токари И.П. Пятченко, К.С. Ахапкин, рабочие разных специальностей И.И. Майстат,
Г.И. Калиниченко, П.Г. Ушич, М.М. Кравченко, А.А. Степаненко, И.Я. Воскресенский,
Ф.Т. Иванцов, А.Ф. Терещенко, А.В. Бысов...
Выяснилось, что и гидропрессовцы, подобно горняку Алексею Стаханову из Донбасса, способны добиваться фантастической
производительности труда, максимально
экономя каждую рабочую минуту и применяя передовые методы труда не в одиночку,
а с помощью и поддержкой руководителей,
товарищей по труду и тех же партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций.
Когда в цехе по окончании смены вывесили сообщение о рекордной выработке токаря Федора Иванцова на 600 процентов, это не
стало сенсацией. Каждый день назывались
новые имена. И это не было игрой в соревнование, не было формализмом. Был трудовой
энтузиазм. Была созидательная работа в общественных организациях, особенно в низовых звеньях. Как говорится, из песни слова
не выкинешь. Что было, то было. И люди об
этом помнят.

Коллектив инструментального цеха. 1936 г.

благодаря творчеству которых рождались
новые механизмы и совершенствовались
уже запущенные на поточное производство.
Это руководители различных подразделений Н.И. Скоржов, К.С. Ахапкин, С.В. Коломашин, П.Н. Городничий, Н.В. Нечитайло,
Г.П. Соболев, обладавшие природным даром управлять людьми, умением убеждать,
а если надо – самим становиться за станок
и показывать азы мастерства, потому что
у каждого из них за плечами была огромная
школа жизни.
Когда на заводе зародилось стахановское движение, первым последователем стал
токарь Иван Ильич Сударенко, за что получил премию – квартиру со всеми коммунальными удобствами. Ряды стахановцев в те

Победили в боях, победили в труде
Великая Отечественная война нагрянула нежданно, нарушив размеренную мирную жизнь заводчан, их родных и близких.
Как и многих миллионов семей. Но в том-то
и крепость духа людей 30-х годов, что не растерялись они, не впали в массовый психоз
от ужасов войны, а сплотились, выстояли
и ценой огромных жертв победили, отстояли
свободу и независимость своей Родины.
Это были драматичные, полные горя
и слез дни: созданное десятилетиями пришлось собственные руками демонтировать
и грузить на железнодорожные платформы,
а то, что не удавалось вывезти, уничтожать.
Эвакуацией руководили директор завода И.Д.
Яблоков, уполномоченный Государственного

комитета обороны П.Н. Лебедев, начальник
отдела кадров наркомата В.М. Апрелев. Эшелоны уходили на восток. Заводчане покидали
родной город семьями, не зная и не ведая, как
сложится жизнь в далеком крае...
Пункт назначения – Петропавловск, что
в Северном Казахстане, встретил таганрожцев лютыми сорокаградусными морозами,
большими снежными заносами. Для размещения завода местные власти предложили
12 небольших зданий, разбросанных в разных концах города. Людей определили на
постой в семьи петропавловцев. Но многие
гидропрессовцы ночевали на рабочих местах. Надо было как можно скорее наладить
выпуск боеприпасов для фронта.
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И.П. Пятченко.

К.С. Ахапкин.

С.Г. Морозов.

У заводчан оказалась только одна автомашина да трактор, поэтому выгружали
станки и оборудование вручную, ставили
на железные листы и волоком тащили к месту будущих цехов. Не было строительной
документации, специалистам пришлось
самим проектировать, привязывать к старым, ветхим зданиям технологические линии, энергоснабжение. Электроэнергию
вырабатывали локомотив и маломощный
дизельный трактор. Потом по решению Государственного комитета обороны получили четыре дизельные установки. Станки
нередко монтировали под открытым небом
и только после пуска и наладки возводили
крышу.
Проблемы росли, как снежный ком.
Острый дефицит станков, оборудования, нехватка рабочих рук, жестокий холод, голод,
болезни преследовали гидропрессовцев, испытывая их волю, твердость духа. Заводской
коллектив находил решения. Инженеры стали к станкам и верстакам. Один из первых
стахановцев завода Константин Семенович
Ахапкин, будучи мастером, попросил дать
ему токарный станок:
– У меня до войны был восьмой разряд,
чем я хуже других токарей?
Его примеру последовали многие мастера. Кадровому рабочему И.Ф. Кондратенко
дали на выучку 30 подростков 15–16 лет, он за
короткий срок подготовил классных станочников. На завод пришли ребята еще младше.

В.И. Афонов.

Они не дотягивались до ручек управления
и взбирались на ящики из-под снарядов. Рядом с ними трудились их матери и сестры. 67
процентов работавших составляла молодежь
в возрасте до 20 лет: русские, украинцы, белорусы, казахи. Многие никогда раньше не
видели, как режут металл, а через месяц-два
выполняли по полторы-две сменные нормы.
Сутками, неделями не выходили из цехов,
спали на соломе. Такого трудового порыва не
знала вся предшествующая история завода
в его лучшие годы!
45 фронтовых и 62 комсомольско-молодежные бригады ежедневно ставили потрясающие рекорды выработки. Токарь А.Е.
Волков выполнял нормы на 400–500 процентов, обучил 30 юных рабочих, тоже вставших
в ряды рекордсменов. Токарь Н.В. Нечитайло
выдал 680 процентов, строгальщик Мария
Кузьменко, работая на двух станках, дала
семь норм за смену. Такое ударничество стало массовым.
Старейший
кадровый
заводчанин
И.П. Пятченко вспоминал:
– В годы войны мне довелось побывать
в Москве на выставке трофейной военной
техники. Видел развороченный мощным
снарядом хваленый немецкий «тигр». Стоявший рядом фронтовик-офицер, узнав, откуда я, сказал с нескрываемым восхищением:
«Полюбуйтесь, это и ваша работа!». Я с огромным удовольствием рассказывал об этой
встрече ребятам с завода много раз.
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М.Ф. Плотников.

Объективности ради
надо отметить, что
сеть подполья была
небольшая. Не в численности было дело,
а в специфической
подпольной
работе в прифронтовом
городе. Кроме того,
подпольщики занимались переправкой
Н.А. Егоров.
пленных
красноармейцев за линию
фронта. Они принимали направляемых через линию фронта агентов и создавали условия для разведывательной и диверсионной
работы, предоставляли ценную информацию, жилье.
Видя зверства оккупантов, многие юные
таганрожцы не только из патриотических,
но и романтических побуждений горели желанием сразиться с врагом. Первоначально
они стихийно объединялись в группы, торжественно принимали клятвы бесстрашной
борьбы. Но дальше понадобилось руководство
этим процессом, в котором немалую роль сыграли такие люди, как комсомольский вожак
Семен Морозов и советский работник Василий
Афонов. Не случайно к февралю 1943 года задачи подполья стали меняться. Оно выросло
численно, его активность в борьбе с оккупантами значительно возросла. Планировалась
перед наступлением советских войск на Миус-фронте подготовка в тылу врага к восстанию. Добывалось оружие, создавались склады боеприпасов. Если мы вспомним события
августа 1943 года, то наряду с советскими
войсками в освобождении Таганрога принимали активное участие и партизаны. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что в городе
действовали не только стихийные группы
подпольщиков, но и группы, организованные
органами госбезопасности.
До февраля 1943 года Василий Афонов
был руководителем одной из групп, которую в составе 23 человек создал на заводе

А.М. Хлопов.

Труд без награды не живет. За отличное
выполнение правительственных заданий
передовые рабочие, специалисты, командиры производства удостоены высоких наград – орденов и медалей Советского Союза,
почетных грамот Верховного Совета РСФСР,
Казахской ССР.
Каким стал Таганрог в первые месяцы
Великой Отечественной войны? Значительная часть взрослых мужчин мобилизована
в Красную армию, другая часть эвакуирована с заводами, в городе в большинстве своем
остались женщины, старики, дети и подростки, фактически школьники. Фашистские захватчики, оккупировав город, посчитали его
тихим и уютным, удобным для отдыха немецких вояк. Однако подпольщики, в основном молодежь, не давали им покоя ни днем,
ни ночью.
Они выполняли разные задачи. Одни занимались чисто разведывательной работой,
другие – диверсиями, третьи – вербовкой.
Привлечение новых членов начиналось с их
участия в распространении антифашистских листовок и сводок Совинформбюро.
И хотя любые виды подпольной деятельности жестоко карались немецким командованием, как правило, расстрелом, ряды народных мстителей росли. Наши патриоты знали,
на что шли и чем рисковали.
По большому счету, диверсионной работой занимались профессионалы. Они знали,
где взять взрывчатку, как ее использовать.

33

Нам – 110 лет! АО «Красный гидропресс»: вчера, сегодня, завтра

«Красный гидропресс». Ее костяк состоял
в основном из работников завода. Причем
многие были связаны родственными узами.
Сам Афонов работал на заводе, там же работали его братья. Получилась как бы единая
кровная семья. Подпольщики проводили достаточно серьезную агитацию, занимались
распространением сводок Совинформбюро, вербовкой новых членов, изготовлением
личных документов прикрытия для военнопленных, чтобы направить их через линию
фронта, занимались добыванием оружия для
предстоящего вооруженного восстания. Афонов, по рассказам подпольщиков, был руководителем авторитарного стиля, довольно-таки
резким, требующим беспрекословного подчинения. Но в тот период командиру группы
иным быть было нельзя. Организованность
и дисциплина – прежде всего! Ты отвечаешь
не только за себя, но и за своих товарищей, поэтому – никакой самодеятельности, а точнее,
самонадеянности. Кроме того, Василий пытался действовать и на других предприятиях.
Но подлинным руководителем всего подполья
был Семен Морозов с псевдонимом Николай.
19 февраля 1943 года Морозов был арестован
и 23 февраля расстрелян. После этого руководство таганрогским подпольем самостоятельно принял на себя Василий Афонов. В его
группе было 53 человека, самая крупная в городе. В основном она выполняла те же задачи,
что и подпольщики-гидропрессовцы.
Искусство подпольщиков заключалось
в том, что они боролись с оккупантами, как настоящие «бойцы невидимого фронта»: действовали осторожно и эффективно. Гораздо ощутимым для оккупантов и немецкой армии был
урон в другом – в получаемых Советской армией разведданных о немецких воинских частях,
в активной агитационной и пропагандистской
деятельности, сплачивающих людей в борьбе
с фашистами, в диверсионных актах, в препятствовании угону таганрожцев в Германию.
Это – реальные факты, зафиксированные как
в архивных материалах советских органов безопасности, так и в немецких документах.

Вот имена, оставшиеся навечно в памяти народной: Василий Ильич Афонов, Георгий Андреевич Тарарин, Максим Федорович
Плотников, Мария Пименовна Кущенко, Василий Васильевич Гисцов, Прокофий Васильевич Подольский, Петр Сидорович Подолякин, Юрий Анатольевич Каминский,
Александр Ильич Жиленко, Климентий
Павлович Сусенко, Захар Никитич Петренко, Яков Терентьевич Подыбайло, Валерьян
Степанович Щеблыкин, Степан Федорович
Калашников, Михаил Александрович Харузин, Петр Иванович Комаров, Павел Прокофьевич Ушич, Петр Дмитриевич Фетисов,
Иван Андреевич Петровецкий, Антонина
Михайловна Стаценко, Василий Ильич Сериков и 16-летний Г.Н. Гончаров.
Родина высоко оценила подвиги героев
таганрогского подполья: С.Г. Морозову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Посмертно награждены: В.И. Афонов –
орденом Ленина, М.Ф. Плотников – орденом
Красного Знамени, В.В. Гисцов – орденом Отечественной войны II степени, Г.А. Тарарин,
П.С. Подолякин – орденами Красной Звезды.
Боевыми медалями награждены 17 человек,
среди них Д.Г. Галицкая, А.М. Хлопов. Именами героев-подпольщиков названы улицы Таганрога. Не заросла народная тропа к мемориалу в печально известной Петрушиной балке.
Ежегодно в День Победы и 30 августа, в день
освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков, в балку приходят тысячи
таганрожцев, чтобы возложить венки, отдать
дань памяти бессмертному подвигу борцов за
свободу и независимость Родины.
В те суровые годы, когда гидропрессовцы ковали победу на далеком Северном Казахстане и боролись в тылу врага, сотни других заводчан, сменив рабочую спецовку на
солдатскую шинель, громили ненавистных
фашистов на полях боевых сражений.
Тысячи километров прошел боевыми
дорогами первый стахановец завода И.И. Сударенко. В боях под Москвой сражался токарь В.К. Дидковский. Ленинград отважно
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защищал мастер К.Ф. Ходаков. Водил в атаку
морскую пехоту под Севастополем бывший
начальник цеха, старший лейтенант Н.А. Егоров. Уничтожали вражеские самолеты летчики Г.В. Шальных, Н.Г. Клочко. Ходил в тыл
немцев подрывать штабы, склады боеприпасов, брать «языка» разведчик Н.В. Глушенко.
Обеспечивал бесперебойную связь боевых подразделений 3-й гвардейской танковой армии
начальник армейского радиоузла И.Н. Зиневич. Родной Таганрог освобождал шофер
А.М. Эйсмант. Сотни гидропрессовцев, сотни разных характеров, судеб, но у всех одна
общая героическая биография фронтовых
будней, пропахших запахами крови, пота,

пороховой гари. И каждый удостоен боевых
наград – орденов и медалей, среди которых
самые почетные – «За отвагу».
По большому счету «Красный гидропресс» можно по праву называть гвардейским: заводчане с героическим упорством
сражались в боях, в тылу врага, на трудовом
фронте. И жаждали победы. Приближали ее
не ради славы – ради жизни на земле, освобождая ее от фашистской нечисти.
Трудно передать словами ту радость,
которую испытали таганрожцы в Петропавловске, когда им разрешили возвратиться
в родной Таганрог. Начиналась новая жизнь
в освобожденном городе.

Возродили завод из руин
Перед небольшим штатом завода во
главе с директором З.Д. Невинным стояла
сложнейшая задача: в кратчайшие сроки
восстановить производство и наладить выпуск продукции для фронта. Чудо сотворили
люди. Одни, на время сменив рабочие профессии, стали каменщиками, штукатурами,
плотниками, другие, разбирая завалы, искореженные бомбами бетонные плиты, бережно собирали все, что могло бы пригодиться
для восстановления станков и оборудования.
Раздобыли инструменты, собрали гидравлический пресс и паровые молоты, из разбросанных среди развалин изуродованных
ферм электромостовых кранов восстановили
грузоподъемные устройства.
В городе не хватало электроэнергии,
а заводу она была нужна позарез. Монтажно-наладочная бригада в составе слесарей
И.С. Белявского, П.А. Скоморохова, Ф.С. Соколова, мастера-электрика Н.С. Харченко,
инженера И.К. Романченко, проявляя чудеса находчивости, в короткий срок соорудила электростанцию. 30 заводчан участвовали в восстановлении линии высоковольтной
электропередачи Ростов – Таганрог, изготовили десятки крупных металлических опор.

Пришлось создавать собственное конструкторское бюро (СКБ). В нем с годами
прошли прекрасную школу молодые специалисты, ставшие впоследствии ведущими
конструкторами разных направлений и организаторами производства. Были спроектированы некоторые типы паровых машин,
пароциркуляционные насосы, паровентиляторы.
Возглавил работу проектантов первый
главный конструктор – инженер-майор Павел Михайлович Алексеев. Была подобрана
команда из молодых специалистов первого
выпуска Николаевского кораблестроительного института и ЦКБ судостроения: инженеры В.Г. Вертель, Г.Л. Командиров, М.Я. Роговер, Ю.П. Чуприн, А.И. Вапнярский,
В.Л. Шапиро, Н.Л. Молдавский.
В течение пяти лет молодые энтузиасты
и в целом коллектив завода освоили выпуск
паровых машин мощностью от 15 до 500 л.с.,
пародинамо мощностью 15 и 30 кВт и парокомпрессоров (15 л.с.).
В те дни на завод пришел молодой инженер, выпускник института Виктор Григорьевич Вертель. Начинал мастером инструментального цеха. Затем был переведен
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П.М. Алексеев.

В. Г. Вертель.

Г.Л. Камандиров.

в конструкторский отдел, где полностью раскрылся его талант поиска оригинальных решений. Он стал старшим конструктором, заместителем начальника СКО, начальником
отдела, а в 1957 году – главным инженером
завода. Награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, орденом Трудового Красного Знамени, Ленинской
юбилейной медалью. Так вырастали на заводе люди, так делалась их карьера, в основе
которой были инициатива и высокая ответственность за порученное дело.
Когда завод приступил к выпуску паровых машин, а это были ноябрьские дни сорок
четвертого года, выездная редакция городской газеты «Таганрогская правда» стала
выпускать на «Красном гидропрессе» боевые
листки. В одном из них опубликовано письмо ГГ. Вивчаренко и других токарей. Рабочие сообщали о своем обязательстве в три
раза перевыполнить норму на изготовлении
коленчатого вала паровой машины. Токарей
поддержали рабочие других профессий, хотя
трудности преследовали их на каждом шагу.
Литейщики освоили производство сложных
отливок из цветного металла, но с механической обработкой возникли проблемы. На
помощь пришел конструктор Н.П. Розанов:
по его чертежам старый поперечно-строгальный станок переделали в копировально-строгальный, что позволило обеспечить
необходимую точность обработки фигурных
отливок.

А.Г. Козлов.

Так общими усилиями продвигались
к поставленной цели, и 26 марта 1945 года
была пущена и сдана госкомиссии первая паровая машина, через месяц – еще одна.
Прежде всего занялись собственной
учебной базой – ФЗУ, а затем ПТУ № 18. Ремесленное училище возобновило свою работу уже в сентябре 1943 года. Его оснастили
всем необходимым, направили туда опытных
производственников и педагогов. А главное –
дали гарантии: выпускникам, успешно прошедшим курс обучения и производственную
практику непосредственно в цехах завода,
зарезервированы рабочие места и предусмотрено последовательное увеличение разрядов по мере роста квалификации. Тем самым
был обеспечен приток в рабочую семью свежих молодых сил.
Выпускники первых послевоенных
лет – токарь В.Н. Вергун, бригадиры слесарей
Г.М. Сивопляс, А.Г. Козлов, бригадир модельщиков П.И. Горбанев, формовщик В.Д. Литус
и многие другие с годами стали гордостью
заводского коллектива, награждены орденами и медалями, подготовили себе достойную смену. Многие выпускники ПТУ стали
впоследствии командирами производства:
Г.А. Евдокимов – заместителем начальника
цеха, A.Н. Невзоров – диспетчером завода,
В.А. Ткаченко – инженером СКО. Когда в 1955
году отмечалось 25-летие организации трудовых резервов в СССР и подсчитали, сколько заводское профтехучилище подготовило
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рабочих различных
специальностей
со
дня своего основания,
то выяснилось, что
завод получил целую
армию – 3500 человек.
– Сразу же после
освобождения Таганрога от оккупантов
в 1943 году я поступил в ремесленное
В.Г.Репишевский.
училище, – вспоминает Александр Григорьевич Козлов, кавалер ордена Ленина,
в недавнем прошлом прославленный бригадир слесарей-сборщиков. – Тогда училище располагалось недалеко от кинотеатра
«Октябрь», и мы ходили военным строем на
«Красный гидропресс», где проходили практику. Шла война, мы подражали своим отцам, воевавшим на фронте. И дисциплина
у нас в училище была почти как военная. Но
дело не только в этом. Главное в другом: полученные знания от опытных наставников
в училище мы подкрепляли практическими
навыками, которые нам прививали в цехах
завода не менее опытные рабочие и мастера.
Хотя А.Г. Козлов по окончании училища
в 1946 году получил специальность слесаряинструментальщика, ему пришлось стать
ремонтником. На завод в то время поступали
станки из Германии, их надо было запускать
в работу. Три года Александр Григорьевич
«оживлял» станки, этот опыт плюс знания,
добытые в училище, сослужили ему хорошую
службу, когда он стал слесарем-сборщиком.
Одним из первых наставников молодого
рабочего был бригадир Иван Митрофанович Муравлянников, отличный специалист
и добрейшей души человек с довоенной трудовой биографией, переживший все тяготы
эвакуации в Петропавловске. В 1959 году А.Г.
Козлов сам стал бригадиром, а ветеран, его
бывший учитель, остался в бригаде рядовым
рабочим, но, как и прежде, помогал своему
подопечному.

В те же годы в бригаду А.Г. Козлова
пришел Виктор Репишевский и проявил
себя с самой лучшей стороны. Прошли годы,
и Виктор Григорьевич тоже стал бригадиром слесарей-сборщиков и за выдающиеся трудовые достижения удостоен орденов
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
Октябрьской революции. К нему в бригаду
пришел его сын Владимир, и уже в 70-е годы
о династии Репишевских заговорили с большим уважением.
Да, квалифицированные рабочие кадры
не появлялись на заводе по мановению волшебной палочки, нет, они формировались
в коллективе с многолетними традициями
взаимопомощи, выручки, бескорыстной передачи ценного производственного опыта,
особой нравственной закалки. И, конечно,
годами отработанной системы учения и переобучения в зависимости от меняющихся
программ выпуска той или иной продукции.
Основы ее закладывались в довоенные, суровые военные и послевоенные годы.
Вот еще один пример. Степан Федорович
Матвиенко начал трудовую деятельность на
заводе еще до войны. Работал плавильщиком-вагранщиком. А в 1943 году его, ушедшего на фронт, заменил сын Николай. Прошел
ту же жизненную школу, что и А.Г. Козлов:
училище, слесарь-инструментальщик, сборщик сложнейших изделий. Ему, многоопытному рабочему, доверили работать в отделе
технического контроля, поручая сопровождение выпуска самых ответственных заказов. 61 год проработал Николай Степанович
на заводе. Каждая заметная веха в его трудовой биографии отмечена правительственными наградами: орденами Трудовой Славы
2-й и 3-й степеней, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»... Трудовая династия Матвиенко сохранилась на заводе на многие годы.
48 лет трудилась здесь старшим инженеромтехнологом его дочь Ольга, работает зять
Юрий, старший инженер-конструктор. На
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заводе трудится и его внук Вячеслав заместителем начальника отдела главного технолога. Внук не только обладает современными
техническими знаниями, но и впитал в себя
те традиции и навыки трепетного отношения
к труду, которые передали ему по наследству, от поколения к поколению, дед Николай
Степанович и прадед Степан Федорович.
Когда слесарь Ф.С. Соколов решил с помощью собственных рационализаторских
новшеств в семь раз перевыполнить норму выработки и не голословно, а в расчетах
и эскизах показал реальную возможность
резкого повышения производительности
труда, его примеру последовали передовые
рабочие И.М. Муравлянников, А.Т. Рябчиков, Ф.Г. Невзоров и десятки других слесарей-многостаночников.
Газосварщик
А.В Бедняков со своим сыном Юрием, применяя новые методы сварки, выполнили
объем работ, рассчитанный на шесть человек. Вот еще несколько фактов. Одной из

трудных операций было лужение медных
деталей, причем каждую обрабатывали отдельно, а медник Ф.М. Шаповалов придумал, опробовал и применил способ одновременного лужения 50–60 деталей. Токари
К.С. Ахапкин, ГГ. Вивчаренко изменили
технологический процесс обработки детали,
сократив его на 49 часов.
Технолог В.М. Чебанов заменил трудоемкую ручную шлифовку обработкой на
станке. Внедренный технологом П.И. Семенистым кондуктор позволил избавиться от
предварительной разметки машинных рам
перед сверлением.
Технолог Д.А. Бoварская применила подкладные штампы, что значительно
уменьшило припуски, сократило время механической обработки. Именно по предложению новаторов руководство завода ввело
в действие план рациональной расстановки
оборудования, осуществило механизацию
трудоемких работ.

Освоили выпуск новой техники
На протяжении десятков лет антенные
устройства стали одной из ведущих в номенклатуре завода, их сборкой занимался цех
№ 6. Поэтому не случайно именно его коллективу поручили изготовление более сложных электростанций 8 кВт и 25 кВт, ставших впоследствии профильной продукцией
«Красного гидропресса».
Конечно, как всегда, успех определяли
люди. Начальник цеха Г.А. Евдокимов, главный механик B.C. Афанасьев (через несколько лет он стал директором завода), слесарь
М.П. Назаренко, возглавивший в дальнейшем крупнейший цех, фрезеровщик А.Б.
Бурмистров и многие их товарищи, осваивая
новую технику, прошли хорошую школу мастерства, умения работать с людьми, стали
первоклассными специалистами.
В 1968 году заводу поручили освоить
производство паровых турбин для малой

энергетики. Они предназначались для сахарных заводов. Технический штаб в составе
опытных специалистов М.П. Босых, В.И. Минаева, А.Г. Мишурова под непосредственным
руководством директора завода В.Т. Янченко, главного инженера В.Г. Вертеля взяли под
повседневный контроль подготовку к выпуску новой продукции. Анализировались итоги работы смен, проверялись ход разработки
технологической документации, запуска испытательных стендов, изготовления оснастки, выпуска комплектующих. Решались кадровые вопросы.
Не хватало рабочих рук, и штаб направил
лучших станочников и слесарей-сборщиков
из других цехов в механосборочный. В каждом
номере заводской многотиражки появлялась
подборка материалов под рубрикой «Энергетическим турбинам – зеленую улицу!». И дело
продвигалось высокими темпами.
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В.С. Афанасьев.

многие работы выполнялись параллельно.
На этом конвейере проектов работали лучшие специалисты: Ю.П. Чуприн, В.Л. Шапиро, В.А. Моргаленко, М.Я. Роговер, О.Н. Селянин, A.И. Вапнярский, Ж.В. Клименко,
Е.И. Любарская, В.И. Шкурко, Г.А. Париако,
Е.А. Верпаховский, Н.В. Чумак, А.Д. Черевко,
Н.Л. Молдавский, Т.А. Грищенко, А.А. Ахалая, Д.И. Мозес, В.А. Ткаченко, Е.В. Грушовенко, М.С. Куцани, Н.Л. Лабухина, А.И. Ростенко, С.И. Зиневич и многие другие.
В ту пору научно-техническое общество
завода объединяло 139 человек, но каждый
возглавлял конкретную творческую группу
с непременным участием рационализаторов, изобретателей, передовых рабочих. По
их инициативе и при поддержке руководства завода внедрены специальные агрегатные
полуавтоматы, модернизирована 21 единица оборудования, применена установка тока
высокой частоты для закалки деталей. Перевод стендовой котельной на газ в два раза сократил затраты, в четыре раза численность
обслуживающего персонала.
Эти и другие новшества позволили достигнуть экономического эффекта в 750 тысяч рублей, сэкономить 1,5 миллиона рублей,
значительно сократить время ряда технологических операций. В чем немалая заслуга заводчан Л.Т. Литвиненко, Б.В. Туркина, Н.И. Шмакова, ведущих конструкторов
и технологов.
Когда в декабре 1969 года отмечали
25-летие СКБ, увидели, как много молодых
и талантливых людей влилось в коллектив конструкторов. Бюро выросло не только численным составом, но и качественно.
Ю.П. Чуприн пришел рядовым конструктором и вырос до руководителя опытно-конструкторских работ, И.А. Захарова начинала
с должности младшего специалиста, спустя
годы стала инженером-конструктором первой категории. А.С. Прокопенко, обретя в СКБ
ценный опыт инженера-конструктора, со
временем возглавил партком завода, работал
первым секретарем Октябрьского райкома

С.Б. Бурмистров.

Слесари-сборщики бригады коммунистического
труда
A.Г. Козлова, опережая сроки, начали
сборку корпуса; токарь А.М. Олейников,
расточники М.И. Тимофеев, В.П. Руднев
быстро и мастерски
обрабатывали детали;
интересные
новшеВ.С. Чумаченко.
ства внедрил слесарь
С.И. Юрченко; каждый старался ускорить сборку и отправку
турбины на испытательный стенд. 30 июня
1968 года первый образец агрегата был направлен заказчику.
Производство паровых турбин для малой энергетики завод освоил за рекордно короткий срок – за четыре месяца.
Продолжая направление по изготовлению газовых турбин, СКБ проектировало машины различного назначения. Интересным
по компоновке был турбозубчатый агрегат
TЗA-600, установленный на научно-исследовательском судне «Прогресс» в качестве
главного двигателя. Турбогенераторы заводской разработки типа ТД-600 устанавливались на танкерах «София» и «Пекин». Они
исполняли роль основных электростанций.
Так как проекты следовали один за
другим, межпроектных перерывов не было,
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партии, затем вернулся на родной завод главным инженером, а в дальнейшем стал директором «Красного гидропресса». Стали первоклассными специалистами В.Н. Федосов,
впоследствии много лет руководивший СКБ,
Ж.В. Клименко, работавший впоследствии
заместителем главного инженера.
Поскольку номенклатура изделий на
заводе была широкой и каждый раз приходилось проектировать и готовить оснастку,
решена еще одна технологическая проблема:
создан участок универсально-сборных приспособлений (УСП) и его филиалы в цехах.
Его инициатором был ведущий инженертехнолог С.И. Костомаров. Уже в 1963 году
участок выдал 1067 приспособлений и сэкономил 26 тысяч рублей. В последующие годы
установлены связи с отраслевыми институтами Харькова, Краматорска, Горького, с помощью которых внедрены сборочно-сварочные приспособления и штампы. В 1975 году
участок признан лучшим в отрасли.
В проектировании новых агрегатов
особенно отличились конструкторы СКБ
Т.А. Грищенко, Ж.В. Клименко, Ю.Г. Куркин, М.И. Куцани, М.Я. Роговер, Н.П. Чумак,
А.И. Чумаченко.
Например, предстояло в короткий срок
освоить производство автоматических гидравлических лебедок. Ряд деталей должен
был поступать из Ленинграда, но по ряду
причин этого не произошло. За дело взялись
сами заводчане. Конструкторы под руководством начальника бюро А.Д. Омельченко за
три дня спроектировали оснастку и приспособления, инструментальщики все сделали
строго по чертежам.
Сборку лебедок поручили широко известной бригаде А.Г. Козлова. Работа велась
в две смены. Отличились сборщики В.И. Нелепов, И.А. Осадский, В.И. Коржов, И.В. Кислица, И.М. Муравлянников. А.Г. Козлов внес
рационализаторские предложения по сокращению сроков сборки и снижению ее трудоемкости. А дальше эстафету приняла бригада В.Г. Репишевского, которая тоже с честью

справилась с заданием. Лебедки были отгружены строго по графику. Бригаде А.Г. Козлова довелось собирать и первые токарные
станки с числовым программным управлением, она сумела по-боевому справиться
с ответственным заданием. В декабре 1974
года станки были отправлены заказчикам,
а в июле 1975 года выполнены два месячных
задания. Станки заняли прочное место в перечне продукции завода.
Гидропрессовцы причастны и к созданию первых в стране судов и кораблей на
воздушной подушке. Они освоили выпуск
специальных колес по английской лицензии.
В 1977 году специалисты завода Д.Г. Подгородниченко, В.Н. Васильев, Ю.К. Королев
несколько месяцев осваивали технологию
сборки колес в Англии на фирме в Ньюпорте.
Вернувшись домой, они не только производили сборку изделий, но и вместе с рабочими и специалистами освоили изготовление
деталей к ним. Эти уникальные изделия поставлялись в Севастополь, Калининград для
установки на корабли на воздушной подушке. Впоследствии В.Н. Васильев был назначен главным технологом изделия. Претензий
на качество колес не поступало.
У истоков освоения этой продукции стояли высококвалифицированные специалисты и рабочие – начальники цеха Н.И. Скоржов и Е.М. Бородянский, зам. начальника цеха
В.Т. Янченко, впоследствии директор завода,
мастер Д.В. Дьячков. Сборку успешно осуществили бригады слесарей Н. Овчарова и А. Каменского. Внедрение и освоение производства
обеспечивал коллектив СКБ, возглавляемый
опытными главными конструкторами Г.Л. Командировым и Д.М. Ляндресом, а также ведущим специалистом И.П. Вашевым, инженерами
Ю.А. Поповым, Д.П. Ступаком, Л.И. Григоренко,
О.Т. Кирпа. Заводчане регулярно выезжали на
объекты для монтажа, наладки, отработки
и сдачи поставляемых изделий.
Особое место в истории завода занимает
разработка и выпуск опреснительных установок. Развитие опреснительной техники
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пришлось на послевоенные годы. Это было
вызвано бурными темпами развития Военно-морского флота страны.
Определяющим моментом для начала
производства опреснителей на нашем предприятии явилась встреча двух замечательных людей – двух офицеров флота: первого
главного конструктора нашего завода П.М.
Алексеева и ведущего инженера одного из
НИИ города Ленинграда Н.Н. Колесникова.
Выпуску опреснителей на заводе предшествовала огромная работа строителей.
Был построен блок цехов № 3, где в двух пролетах разместился цех № 17, а с 1966 года началось изготовление первого опреснителя Д5

(ныне цех № 8). Руководил цехом в ту пору
Н.И. Скоржов.
Выполняли мы и экспортные заказы.
В 1990 году комплекс ОКА-25 был изготовлен
и отправлен в Объединенные Арабские Эмираты. В 1992 году комплекс ОКА-50 производительностью 50 тонн питьевой воды в сутки
отправился в Египет. В успешном выполнении экспортных поставок несомненна заслуга инженеров А.И. Богданова, Н.Г. Золотова,
Т.И. Левищевой, Л.А. Опрышко, Л.С. Огаджановой, В.В. Шапарь, Е.П. Лазеба, В.Н. Федосова, Л.П. Небабченко, начальника СКБ
Ю.А. Попова и, конечно, непосредственного
исполнителя – коллектива цеха № 4.

Крепкое содружество
Валерий Дмитриевич Ефремов отдал
нашему заводу более полувека своей трудовой жизни. Начинал в далеком 1962 году
техником-стажером, затем работал на разных должностях, в том числе руководящих.
Принимал непосредственное участие в разработке и организации выпуска новой техники. Ветеран труда, он удостоен правительственных наград и грамот. Знает досконально
историю предприятия. Его воспоминания
о плодотворном содружестве в 60–80-е годы
конструкторов,
инженеров,
технологов,
других специалистов интересны не только
обилием ярких событий, фактов, имен, но
и удивительной личной скромностью. Валерий Дмитриевич считает, что для нынешнего и будущих поколений заводчан важны
имена многих и многих гидропрессовцев, кто
преумножал славу о родном заводе.
В решении задач по освоению и выпуску новых изделий непосредственное участие принимали технические службы отдела
главного технолога.
Работа отдела проводилась по следующим основным направлениям:
– разработка конструкторско-технологической документации, обоснование и внедрение

в производство новых видов изделий, улучшение технико-экономических показателей выпускаемой продукции;
– организация новых производственных
участков механической обработки, сборки,
испытаний узлов и изделий, реконструкция
действующих;
– решение вопросов приобретения высокопроизводительного оборудования, специальных и агрегатных станков;
– совершенствование технического
уровня производственной базы предприятия
путем внедрения прогрессивной технологии,
снижения трудоемкости и металлоемкости
изделий, механизации и автоматизации производственных процессов;
– подбор номенклатуры, разработка,
проектирование, освоение и согласование изделий товаров народного потребления.
Возглавляли отдел в разные периоды
главные технологи: В.Ф. Белостоцкий, М.П. Босых, Д.Г Подгородниченко., Б.В. Шувалов,
Г.Г. Евич и другие специалисты. Начальниками бюро были: технологического – С.И. Сумароков, конструкторского – А.Д. Омельченко. Руководителями групп по изделиям:
С.И. Костомаров, Л.И. Гарелик, С.Н. Карпачев,
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А.Д. Захарченко. Это
были высококлассные
специалисты, имеющие большую производственную практику. Свой опыт и знания
они старались передать вновь поступающим молодым специалистам.
Позже были соВ.Д. Ефремов.
зданы бюро по направлениям,
начальниками которых в разное время были:
В.И. Проц, А.В. Подлесных, А.И. Бордонос,
А.Г. Сусенко, Б.С. Плошкин, С.П. Твердовский, А.К. Чукарин, А.Т. Ермакова, В.М. Маматов, В.М. Башарин, Е.Н. Сауков, А.И. Писарев, А.Н. Сердюков, О.П. Волошин, И.Г. Сикол.
За период 1962–1999 годов отделом ОГТ
совместно с ОГМет, ОГСвар, ОМА, ОГМех
была разработана конструкторско-технологическая документация на изделия:
– турбогенераторы и турбоприводы;
электронасосы; теплообменные аппараты;
антенно-мачтовые устройства; гидравлические узлы для сельхозмашин; маслоохладители; гребные винты; фильтры гидравлических и воздушных систем; торпедные
аппараты; транспортные пусковые контейнеры; комплекс КМП-218; изделие 3С95; воздушные нагнетатели и рабочие колеса; дистилляционные опреснительные установки
и минерализаторы; движители крыльчатые
и водометные; водометные подруливающие
устройства; дымососы и вентиляторы; токарные станки с ЧПУ – модели СТР125ВФЗ
и АТЗ20МЦК; металлорежущий инструмент – резцы; гидравлические швартовые
лебедки ЛЕГШ-6; дождевальные установки
«Фрегат»; ТНП.
В номенклатуру выпускаемой продукции входило около 350 наименований
изделий.
Большой вклад в разработку, освоение
и выпуск данных изделий внесли:

– инженеры-технологи: Н.И. Волков,
И.И. Клишин, П.А. Зубов, Н.А. Карпенко, И.Г. Сикол, Е.П. Губин, А.Н. Сидоренко, А.А. Краснобаева, К.Н. Окунева, Р.Н. Катричев, Л.М. Олейникова, Г.Н. Гапонова, П.М. Воробьев, В.Н. Васильев,
В.Ф. Кренникова, А.В. Лавренюк, Б.Д. Клочко,
А.К. Макаренко, Б.Н. Чурсин, Г.П. Клименко,
В.А. Бочкарева, А.И. Писарев, В.Н. Тимофеенко, Е.Д. Дзюба, О.Г. Гриманов, О.П. Волошин,
О.Н. Попкова, Т.Е. Клименко, А.К. Чукарин,
В.В. Смирнова, Л.Д. Дублинец, Н.В. Карнаухов,
Ю.И. Меркин и др.
– инженеры-конструкторы: Н.С. Мусатов, Н.С. Головин, П.Н. Косюченко, В.А. Горемыкин, Е.А. Татаринова, В.А. Абрамова,
Л.Ф. Гордиенко, Л.В. Иванова, В.Г. Ситниченко, Э.А. Овчаренко, А.Я. Лебедев, Т.Г. Брюхова, В.А. Запорожцева, Ж.Б. Аверьянова,
В.А. Горозий, Т.А. Губанова, Л.Т. Бордкина,
Е.И. Герцева, А.Ю. Козловский и др.
На новые и серийно выпускаемые изделия
технологами ОГТ О.Ф. Величко, В.Я. Моисеенко, О.Б. Пасечник, Н.А. Моисеенко, Н.А. Тхоржевской, Л.А. Цаплиной, Н.В. Ключниковой,
Г.Н. Одежной, М.И. Писковец разрабатывались расцеховки, подетальные и специфицированные нормы расхода материалов, ведомости порезок. Ежегодно проводилась работа
по увеличению коэффициента использования
материалов, снижению металлоемкости.
Работы по расчету производственных
мощностей цехов, составлению баланса мощностей, проектированию планировок на новые
и действующие участки цехов завода выполнялись инженерами Ю.В. Тепляковым, З.И. Креминской, Т.И. Косаревой, Л.П. Фоменко.
Отделом главного технолога совместно
с ОГМет, ОГСвар, ОГМех, ОМА, ОКС и цехами
завода был выполнен комплекс работ по реконструкции и техперевооружению действующих
и созданию новых специализированных участков сварки, штамповки, литья, мехобработки,
сборки, испытаний и окраски изделий: нагнетателей, водометных подруливающих устройств,
спецтехники, гребных винтов, фильтров, опреснительных установок, ТНП, гидроузлов и др.
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Специалисты СКБ. 1958 г.

Сотрудниками отдела совместно с цеховыми техническими службами были освоены прогрессивные методы обработки и доводки ряда
деталей для изделий общего машиностроения
и спецтехники. Это размерно-чистовая обработка методом пластической деформации – раскатка, обкатка, дорнование, вальцовка, алмазное
конингование, холодная высадка, резьбонакатка, комбинированный режущий инструмент.
Освоена технология обработки деталей
из титановых сплавов.
В цехе гидроузлов были созданы замкнутые поточно-механизированные линии
обработки деталей с оснащением ряда токарных автоматов роботами «Бриг-10».
Широкое применение в цехах завода
нашла быстродействующая гидравлическая
и пневматическая оснастка.
В цехах № № 1, 10, 13 детали массового
и крупносерийного производства были переведены на одношпиндельные, шестишпиндельные автоматы, агрегатные многопозиционные и специальные станки.

Под непосредственным руководством
главного технолога Д.Г. Подгородниченко на
заводе в 1973 году были начаты работы по
организации и внедрению металлорежущих
станков с программным управлением (ЧПУ).
Координацию всех работ осуществлял главный инженер В.А. Моргаленко.
В ноябре 1973 года при ОГТ было организовано бюро программного управления и робототехники.
Начальником бюро был В.М. Маматов.
В состав бюро вошли специалисты: Е.Н. Сауков,
П.И. Чернышов, Е.Ф. Мельниченко, В.И. Дорофеев, Т.Н. Овчарова, Г.П. Клименко, А.Ф. Гаврюсев, П.П. Приходько, И.К. Чернецкий.
Впоследствии в 1978 году был организован участок № 19 станков с ЧПУ при бывшем
цехе № 17, на базе которого в 1982 году был
создан специализированный цех № 8 по обработке деталей на станках с ЧПУ с замкнутым технологическим циклом. В цехе было
установлено 82 единицы станков с ЧПУ –
фрезерные, токарные, сверлильные, а также
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Комплексная творческая бригада. 1968 г.

более 50 единиц универсального оборудования. В 1986 году парк станков с ЧПУ составлял 92 единицы. Цех работал в две смены.
В бюро программного управления пришли специалисты: В.А. Бочкарева, В.А. Котова, Л.П. Верба, Н.И. Орехова, Т.А. Бударина,
С.В. Кузнецова, Н.А. Рогожина, Л.В. Кривоносова, М.Е. Родная, И.Г. Товба, Н.Л. Власенко, которые непосредственно занимались
проектированием, разработкой технологических процессов, управляющих программ,
внедрением деталей, узлов на все изделия,
выпускаемые заводом.
Освоение и внедрение станков с ЧПУ
явилось одним из важнейших направлений автоматизации производства, позволило снизить трудоемкость и сократить сроки
производственного цикла изготовления ряда
изделий.
Завод был головным в отрасли по производству гребных винтов диаметром до
1 метра.

Освоено более 70 типоразмеров гребных
винтов с числом лопастей 3, 4, 6, различными
дисковыми и шаговыми отношениями.
Объем годового выпуска гребных винтов
составлял от 300 до 3500 штук.
По инициативе руководителя группы
теплообменных аппаратов ОГТ Костомарова
С.И. в 1963 году на базе ОИХ был организован
участок универсально-сборочной переналаживаемой оснастки (УСПО).
Активное участие во внедрении УСПО
принимали технологи ОГТ руководителей
групп С.И. Костомарова, Б.В. Шувалова, Л.И.
Гарелика, С.Н. Карпачева, конструктора
конструкторского бюро, руководимого А.Д.
Омельченко, совместно с цеховыми техбюро.
Впоследствии в каждом механосборочном цехе были созданы филиалы УСПО.
Внедрение в производство УСПО позволило сократить сроки технологической подготовки производства новых изделий, повысить коэффициент оснащенности изделий,
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сократить материальные и трудовые затраты
на проектирование специальной оснастки,
разгрузить инструментальное производство.
На отдел ОГТ была возложена большая
и ответственная задача в части освоения
и выпуска товаров народного потребления
(ТНП).
Это подбор номенклатуры товаров, разработка
конструкторско-технологической
документации, изготовление и согласование
образцов.
Специалистами бюро ТНП Б.С. Плошкиным, Р.Н. Катричевым, Б.Д. Клочко,
А.В. Лавренюк, Д.Н. Нечитайло совместно
с технологической лабораторией, отделами
ОГМет, ОГСвар и цехами № № 2, 4, 10, 12,
14, 18 были освоены и серийно выпускались
следующие изделия: лицевая анодированная мебельная фурнитура; сувениры – настольный календарь; опора под кресло; телескопический механизм; подставка под
телевизор; механизм трансформации для
мебели; алюминиевая посуда; соковарки;
литая мебельная фурнитура; автоматика
безопасности «Арбат»; отопительные газовые аппараты АОГВ-17,5; газогорелочное
устройство «Пламя-1»; водогрейная колонка ВПГ-23.

Для освоения и серийного выпуска новых видов товаров народного потребления
в цехах № № 2, 4, 10, 12, 14, 18 были созданы
дополнительные производственные площади и произведена реконструкция действующих с оснащением высокопроизводительным оборудованием, агрегатными станками,
средствами механизации.
В этом материале раскрыт далеко не
полный объем работ, выполняемых отделом.
В целом коллектив отдела вместе со всеми подразделениями завода выполнял задачи по наращиванию объемов выпуска продукции и плановых заданий.
В отделе работали участники Великой
Отечественной войны: Г.М. Беличко, Л.П. Нисаева, С.Н. Карпачев, Б.С. Плошкин, Г.А. Бондаренко, В.И. Проц, И.Г. Сикол, А.Г. Сусенко;
участники трудового фронта: Н.И. Волков, П.А. Грищенко, И.И. Клишин, М.В. Молодченко, А.В. Подлесных, П.Н. Самусев,
Л.А. Савицкий, Л.В. Иванова.
В канун 110-летия родного завода необходимо вспомнить добрым словом тех сотрудников отдела, которых уже нет с нами,
пожелать здоровья, благополучия и успехов
всем тем, кто продолжает работать или находится на заслуженном отдыхе.

План-задание – закон
Наступило время перестройки... В 1995 году
было принято решение о проектировании и изготовлении опреснительного комплекса АМ-10
в демонстрационном виде специально для выставки. Это была совершенно новая система.
Выпуск опреснительной техники на заводе продолжен в последующие годы. Над
ее изготовлением в разное время трудилась
бригада Е.И. Овчарова в составе: В.В. Репишевского, СВ. Лазарева, О.В. Каменного,
А.Г. Кравченко, сварщиков А.А. Архипенко
и П.Ф. Пономаренко. Работы велись под руководством технолога цеха Л.С. Нижниковой
и планировщика Г. Иванцовой.

Создание комплексных бригад исключило извечную разрозненность рабочих разных специальностей и обезличенность в конечных результатах труда. Было покончено
с царством индивидуальной сдельщины, где
каждый действует сам по себе, где властвуют понятия «выгодной» и «невыгодной» работы, где господствует неуправляемость и, как
следствие, разрыв связей.
Получив план-задание в бригадо-комплекте, бригада отныне работала по сквозному графику в две или в три смены, осуществляя всю технологическую цепочку от
начала до конца, и, что особенно важно, всем
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В.П. Калиберда.

А.А. Рожков.

Бригада А.Г. Козлова.

коллективом отвечая за сроки и качество
изготовления изделия.
В итоге сформирована 331 бригада с охватом 4028 человек, в том числе 161 комплексная, 170 специализированных. На заводе
также действовали и смежные бригады. За
бригадами закрепили оборудование, производственные площади, перечень работ в бригадо-комплектах. Где требовалось, осуществили перепланировку участков, рабочие
места оснастили всем необходимым. Особую
роль сыграла организация работы бригад по
единому наряду с оплатой по конечным результатам труда.
Стала реальной и зримой нормативно
чистая продукция с вычленением из ее себестоимости вклада смежников. Труд каждого
рабочего теперь оценивался и оплачивался
по коэффициенту личного трудового участия (КТУ), исключающему уравниловку.
Все эти новшества дали не только экономический, но и психологический эффект.
Ритмичная работа, сотрудничество, взаимопомощь, общая забота о выполнении планового задания объединяли людей. Естественным
продолжением этих процессов стало наставничество. Кадровые, высококвалифицированные и пользующиеся высоким авторитетом рабочие, обладающие педагогическими
навыками, взяли на себя добровольный труд
по воспитанию молодежи. Многие из бывших подопечных и сегодня с большим уважением называют своих наставников: токаря

В.Н. Вергуна, шлифовщика В.П. Калиберду,
слесаря-инструментальщика Е.П. Кругликова, слесарей-сборщиков В.Г. Репишевского,
Н.С. Матвиенко, бригадира слесарей-сборщиков А.А. Рожкова.
Да, социалистическое соревнование
не было пустым звуком: на маяков пятилеток равнялись, их старались превзойти.
Ярким примером этого является трудовая
биография заслуженного ветерана завода И.Ф. Аносова. Возглавляемая им бригада
слесарей-механиков была широко известна своими славными делами, как и бригады
А.Г. Козлова, В.Г. Репишевского. За плечами
Ивана Федоровича – богатая жизнь. В годы
Великой Отечественной служил на линкоре
«Севастополь», награжден медалями Нахимова, «За оборону Севастополя», «За оборону
Кавказа», в мирные годы отдал 30 лет трудовой жизни «Красному гидропрессу».
Чем славен И.Ф. Аносов? Тем, что его
бригаде поручали самый ответственный, завершающий этап всей технологической цепочки – испытание изделия на стенде. Здесь
как нигде нужны огромный опыт и высокий
профессионализм. И, конечно, самоотверженность. Потому что изделие надо сдать
в срок, устранив все погрешности. Поэтому
бригада Аносова, соревнуясь с лучшими из
лучших, делом доказала, что ей можно доверять самые трудные задания. Аносов и его
товарищи ни разу не подкачали. Порукой
тому и «мирные» награды – многочисленные
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В.Т. Янченко.

рабочих и специалистов талантливых и перспективных. Именно на них делалась ставка
при решении особенно сложных задач.
В ряду таких уникальных умельцев
и Александр Максимович Губай, токарьрасточник, десятилетиями работавший на
координатных станках, руководивший бригадой, выполнявший поистине самые ответственные задания. К нему выстраивалась
очередь технологов за советами по техническим вопросам. Он в них прекрасно разбирался. Потому что ни у кого не было такой
богатейшей технической литературы, которую он собирал всю жизнь, ему присылали редкие книги с таблицами, графиками
и расчетами. Более того, Губай сам налаживал контакты с несговорчивыми специалистами разных НИИ и ему персонально
отправляли новейшие образцы уникальных
резцов. Губай запросто заходил в кабинет
к директору и решал в интересах дела многие вопросы. К его мнению прислушивались,
с ним считались.
Когда годы взяли свое и здоровье стало
пошаливать, руководители завода, узнав,
что Александр Максимович окончательно
решил уйти на заслуженный отдых и стал
раздавать налево и направо дорогую его сердцу библиотеку технической литературы,
заявление ему не подписали и уговорили поработать еще, установив половину рабочей
смены за ту же самую зарплату. Не о барской
щедрости шла речь, а об огромном уважении
к ветерану завода.
Под стать ему и токарь Николай Константинович Новицкий. В отличие от А.М. Губая у него трудовой стаж намного больше:
впервые пришел на завод в 1925 году, пережил вместе с ним радости возрождения
и бурного развития в довоенные годы, а потом все тяготы эвакуации, восстановления
«Красного гидропресса» из руин в послевоенные годы и годы нового подъема.
Но этих двух рабочих объединяет преданность делу, родному заводу и высокое профессиональное мастерство. И, разумеется,

А.С. Прокопенко.

почетные знаки «Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования», медаль «За трудовую доблесть». Имя И.Ф. Аносова занесено
в городскую Книгу почета. Такой чести удостаивались немногие.
Разумеется, без умелого, грамотного руководства такой грандиозной перестройкой структуры предприятия и системы управления с учетом новых условий
хозяйственной деятельности успех был бы
невозможен. Все начинания шли от директоров завода В.Т. Янченко, В.П. Гаврицкова,
А.С. Прокопенко, сменявших друг друга,
а настоящим мотором преобразований был
заместитель директора по производству
Г.И. Шкабров, много лет возглавлявший заводской координационный совет. Помогали
ему начальники производства А.В. Шкиль,
Ш.А. Абдухаликов, Ж.В. Клименко, В.Д. Кузуб, начальник бюро межзаводской кооперации Е.В. Судиловская, старшие экономисты Л.И. Самойленко, М.И. Небесная,
старший инженер В.М. Шамина, главный
диспетчер завода В.Г. Белоусов, начальник
шефмонтажного участка А.И. Шибков, начальники заводского планового, плановораспределительных бюро цехов и многие
другие специалисты.
Директоры, заместители директора,
главные специалисты, руководители заводских подразделений – личности яркие, самобытные. Но у всех одно общее ценное качество: умение выделять из огромной массы
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творческий поиск. Они не были бездумными
исполнителями инженерных решений. Поручая Николаю Константиновичу сложное задание, специалисты наперед знали: сделано
будет в срок и с отличным качеством. О нем говорили: «Раз Новицкий подолгу не уходит из
цеха, значит, появится на свет новое приспособление или сотворит какой-нибудь замысловатый инструмент».
Товарищи по работе не ошибались. За
многие десятилетия трудовой жизни на заводе Николай Константинович научился сам
и научил других уважительному, бережному
отношению к технике. И хотя станок – предмет неодушевленный, но когда за него становился Новицкий и чудодействовал с ним,
казалось, что оба говорили на одном, только
им понятном языке.
Ветераны-термисты помнят такой эпизод. Когда получили очередной правительственный заказ на очень сложное, трудоемкое и дорогостоящее изделие, над ним, как
обычно работал весь заводской коллектив.
Дело дошло до термообработки. Требовалось соблюсти максимальную точность
температурного режима. Отклонение даже
на один градус выше или ниже нормы могло
привести к браку, вся работа завода пошла бы насмарку. Инженер отдела главного
металлурга, ветеран завода Георгий Александрович Хасапов, фронтовик, подобно
часовому на особо важном посту, больше
двух суток не отходил от печи, контролируя колебания температуры. После такой «тонкой» обработки изделие передано
дальше по технологической цепочки. Аплодисментов в адрес Г.А. Хасапова не было. Но
и претензий к качеству тоже не поступило.
«Обычное дело, – говорят по такому поводу гидропрессовцы и добавляют: – Просто
главный металлург знал, кому поручить
контроль за обработкой. Вот и все». Свое отношение к делу он передал молодому специалисту В.Е. Пильгуку.
Предметом особой заботы стало подрастающее поколение. В спортивном комплексе

завода развернули свою работу детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике, городской шахматный клуб
«Белая ладья». Команда юных гимнасток
школы – десятикратная победительница
спартакиад и чемпионатов Таганрога, неоднократный призер олимпиады Дона и чемпионатов Ростовской области, а в 1980 году
она стала вторым призером первенства Министерства просвещения РСФСР. Семь выпускниц школы получили звание мастера
спорта СССР, многие – кандидатов в мастера
спорта.
Мастер спорта Татьяна Иванова в 1977
году завоевала Кубок Ростовской области,
а в 1980 году – звание чемпионки Министерства просвещения РСФСР. Гордостью школы
стали юные гимнастки Ирина Рысина и Наталья Плутницкая – призеры турниров разного уровня. В этом немалая заслуга тренера,
кандидата в мастера спорта СССР В.А. Гребенниковой.
С 1981 года получает развитие детский
и юношеский парусный спорт. Три экипажа
школы участвовали в финале Всесоюзных
соревнований юных яхтсменов, вторым призером на швертботе олимпийского класса
стал десятиклассник, мастер спорта СССР
Вадим Механиков.
Экипаж в составе учащегося заводского
профтехучилища № 18 Вячеслава Шацкого
и Виталия Скулкина из школы № 7 на этих
гонках победил в классе яхт «Кадет». Немало спортивных достижений и у взрослых
яхтсменов под руководством мастера спорта
СССР, начальника бюро главного технолога
О.П. Волошина.
Радовали своими победами и заводские
шахматисты – чемпион Европы по переписке
мастер спорта СССР Н.М. Кривун, чемпионы
области В. Удругова, С. Забродин. Шахматисты завоевали девять золотых, серебряных
и бронзовых медалей.
Проявляя заботу о трудовых резервах,
коллектив завода расширял помощь своему базовому ГПТУ № 18. Учебные кабинеты
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оснащены современными станками и оборудованием, для подготовки рабочей смены
направлены опытные производственники.
На солидной основе организована практика
учащихся в цехах предприятия.
Большая заслуга во всех этих социальных переменах заместителя директора по
кадрам Ж.И. Кожевникова. Имея огромный
опыт комсомольской, партийной и советской работы, Жан Иванович с полной отдачей использовал его для улучшения
благосостояния гидропрессовцев. Проводя
в жизнь кадровую политику, он исходил из
простой житейской мудрости: от добра добра не ищут. Если рабочего человека окружить заботой и вниманием, создать благоприятные условия для работы и быта, для

профессионального роста, он навсегда свяжет свою судьбу с заводом, и по его стопам
пойдут дети, внуки. Так укреплялась и развивалась дружная заводская семья.
Многотысячный коллектив завода,
вступая в 90-е годы, достиг вершины своего
социально-экономического развития. Он, подобно дерзновенным, смелым альпинистам,
штурмовал высоту за высотой. Покорив очередную, водрузив флаг победителей, оглянулся на труднейший, но уже проторенный
путь восхождения и с неподдельным восторгом удивился своему мужеству. Окинув
взглядом окутанные облаками еще более
высокие вершины, дал клятву ими овладеть.
Для этого есть силы, опыт, упорство, крепкие
локти товарищей.

Трудные годы перестройки
О долгосрочных планах производства
и модернизации оборудования пришлось забыть. Экономические показатели ухудшались с каждым годом.
На заводе ликвидировались целые подразделения, цехи, участки, резко сокращались штаты отделов и бюро. Уходили
квалифицированные кадры конструкторов, инженеров, командиров производства.
Оставшиеся структурные звенья реорганизовывались и укрупнялись. Но такие преобразования ничего не меняли. Завод распадался на глазах. 24 августа 1995 года вышел
последний номер заводской многотиражки
«Машиностроитель».
Особенно остро переживали эти драматичные события ветераны завода. Они
воспринимали упадок своего детища как
личную трагедию, потому что отдали ему десятилетия своей жизни, вложив в него свою
душу. И не понимали, кому и зачем понадобились такие жертвы.
7 февраля 1997 года стало тяжелым днем
в истории завода: «Красный гидропресс» был
объявлен банкротом. Решением арбитражного

суда на заводе введено внешнее управление.
Внешним управляющим назначен Владислав
Владимирович Демкин. Заводчане из печального опыта других предприятий – жертв перестройки и реформ хорошо знали, чем чревато кризисное управление. Все ликвидируется
и распродается, вырученные средства идут на
погашение долгов. А проданные по бросовой
цене площади становятся складскими помещениями или в лучшем случае скромными
мастерскими, мини-заводиками. Новым хозяевам, как правило, не нужны квалифицированные кадры, их опыт и знания.
Но, как и в послевоенные годы, завод
возродился из небытия. Вновь чудо сотворили люди...
Начали с наведения элементарного порядка, с инвентаризации и учета, с запуска
в производство тех цехов и участков, которые были мало-мальски способны к ритмичной работе. Проблема портфеля заказов
решалась рыночным способом: производили действительно востребованные изделия,
имеющие перспективу и соответствующие
специфике завода. Это бытовые и газовые
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В.В. Демкин.

к рыночным методам
управления.
До прихода на
«Красный
гидропресс» Виктор Владимирович работал
на Таганрогском комбайновом заводе на
различных ответственных должностях
и, что особенно ценно,
В.В. Мухтарьянц.
руководил
автомобильным производством по новейшим зарубежным технологиям.
Поэтому не случайно ему поручили в качестве заместителя генерального директора решать проблемы качества продукции, а затем
и производства.
Перед командой, возглавляемой В.В. Мухтарьянцом, быстро меняющаяся ситуация поставила более серьезные задачи.
Не умаляя заслуги прежнего руководства в преодолении кризиса, в организации производства на современном уровне, в обеспечении завода крупными заказами, заметим при
этом, что главную, самую острую проблему
стабильного финансирования оно не решило.
Многое, что было сделано полезного и ценного на предприятии, осуществлено за счет
выполнения, как отмечено выше, солидных
заказов ВМФ КНР, а также за счет кредитов.
Крупные финансовые заимствования не всегда на выгодных условиях, равно как и некоторые заказы, по существу экспериментальные,
мелкосерийные, приводившие в конечном
счете к убыткам, а не к прибыли, из года
в год увеличивали долговые обязательства,
средств на их погашение не было.

С.В. Ногин.

котлы, аэродромные топливозаправщики, гидроузлы для сельскохозяйственной
и строительной техники, уникальные миникотельные.
Но самая ощутимая помощь пришла из
Китайской Народной Республики: завод получил крупный заказ на оборудование для
строящихся эсминцев. Проект «потянул» на 14
млн. долларов США. Впрочем, он не свалился
с неба, за него пришлось побороться и победить в конкурсе, в чем немалая заслуга ведущих специалистов «Красного гидропресса».
Тогдашний генеральный директор С.В. Ногин поручил решать вопросы получения
и оформления заказа заместителю директора
по экономике Л.П. Голодяеву. Он успешно справился с поручением.
В 2003 году В.В. Мухтарьянц был назначен исполнительным директором, взяв
фактически все управление заводом на
себя. В 2005 году он стал генеральным директором. Постепенно ряды возглавляемого им менеджмента пополнили руководители различных ключевых подразделений,
прошедшие хорошую школу перехода

Новые времена – новые идеи
Тщательно изучив ситуацию, получив
объективную информацию о положении дел
с помощью аудита ряда подразделений, новое руководство во главе с В.В. Мухтарьянцем

разработало программу финансового оздоровления предприятия и решительно приступило к его реализации. Начали с откровенного диалога с трудовым коллективом. Сам
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С.В. Изотов.

первостепенное внимание загрузке мощностей, поиску новых заказчиков, то Юрий
Владимирович ориентировал коллектив на
формирование новой структуры управления
производством. По этим направлениям сделано немало, но прорыва по основным технико-экономическим показателям достигнуть
не удавалось. Руководство Корпорации, анализируя деятельность предприятия, пришло
к выводу: вся система АО «Красный гидропресс» исчерпала себя.
В Корпорации обсуждались дальнейшие перспективы нашего предприятия. Учитывались все плюсы и минусы. Серьезно
отнеслись к его развитию. Решили: заводу
быть, но в новом качестве. Поставлены задачи технического перевооружения, внедрения современных технологий, освоения
выпуска новых изделий, финансового оздоровления предприятия, обновления кадров,
увеличения объема реализации продукции,
обеспечения рентабельной работы. Назначен
менеджер с большим опытом работы управленца. Задачи – на длительный срок: завод
возродить, вписать его в канву Корпорации.
Проведена корректировка номенклатуры изделий, определены традиционные, успешно
на протяжении многих лет выпускаемые заводом и новые перспективные.
16 августа 2013 года генеральным директором АО «Красный гидропресс» был назначен А.В. Иванов, человек с большим жизненным опытом, с широким кругозором, много
лет работавший на производстве. Заслуженный юрист РФ. В Корпорации Александр
Владимирович работал бок о бок с выдающимися руководителями и специалистами,
вникал во все тонкости производства. Он –
человек уравновешенного характера, умеющий выслушать людей, понять их, организовать слаженную работу.
С его приходом появились ростки возрождения. В качестве первого заместителя
генерального директора на завод был принят Владислав Игоревич Родителев. Ему
поручено помочь сформировать команду,

Ю.В. Лакаев.

генеральный директор побывал в цехах, беседовал с рабочими, встретился с профсоюзным
активом, ветеранами завода. Разговоры были
трудные, временами даже тяжелые, но в ходе
диалога достигнуто взаимопонимание. Люди
поняли, что произошло, по каким причинам,
получили подробную информацию о принимаемых руководством мерах.
Принято принципиальное решение обязать заказчиков сначала оплачивать подготовку производства, а потом – стоимость
самого изделия. Непрофильные активы, за
исключением остро необходимых, переведены на самоокупаемость и самофинансирование. Создана маркетинговая служба, главной
задачей которой стало исследование рынка.
Введена защита руководителями подразделений месячных планов, в основу которых
закладывались не только производственные
показатели, но и экономически обоснованные
бюджеты. Особое внимание уделено выпуску гражданской продукции, пользующейся
спросом.
Пришедшие на смену В.В. Мухтарьянцу
В.С. Изотов (31 марта 2007 года – 20 мая 2012
года) и Ю.В. Лакаев (21 мая 2012 года – 9 июля
2013 года) продолжили поиски оптимальных
вариантов стабильной работы предприятия. Именно в период их работы решалась
принципиально важная задача – адаптация
предприятия к стратегии Корпорации, в состав которой вошел «Красный гидропресс».
Если Владимир Сергеевич Изотов уделял
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ступеньки вверх – к другой. Последовательно, под строгим контролем. Вторая половина
2013 года ушла практически на подготовку
к мощному старту: расстановка кадров, планирование, организация производства. Но
уже по новым правилам. Эта политика дала
хороший результат сразу. За два последующие годы удвоен объем выручки, значительно пополнен портфель заказов с преобладанием гособоронзаказов на профильную
продукцию нашего предприятия.
Корпорация помогала заводу всесторонне, в том числе решением финансовых проблем, разработкой программы технического
перевооружения, многим другим. Все свои
решения Корпорация проводила через генерального директора А.В. Иванова и его команду.
Сегодня проводится большая многоплановая работа для достижения главной цели:
создать современное экономически успешное
предприятие, обеспечить высокий уровень
рентабельности и прибыли, стабильности,
роста заработной платы, комплексного развития производства.
Для ее достижения необходимы коллектив высокопрофессиональных мотивированных работников всех уровней – от
руководителей высшего звена до рабочих
с приоритетом на молодежь, современные
средства производства, с заменой устаревших морально и физически основных фондов
новой техникой, с обучением кадров работе
с нею, эффективная коммерческая деятельность, искусство работы с заказчиком.

А.В. Иванов.

дать толчок интенсивному развитию. Задачу
выполнил, после чего вернулся в Корпорацию. Родителев провел большую работу. На
ключевые должности пришли новые руководители – заместитель по экономике и финансам В.С. Дрокин, главный конструктор
А.В. Окуневич, начальник управления персоналом В.А. Стовпяго. Люди разноплановые,
новой формации. Обеспечен баланс много лет
проработавших на заводе кадров и недавно
пришедших. Среди них главный инженер –
первый заместитель генерального директора
Д.И. Клишин, заместитель генерального директора по качеству О.Б. Азаров, директор
производства М.В. Попов, начальник конструкторско-технологического управления
Г.В. Старовойт, главный бухгалтер Е.Н. Колесникова и многие другие.
Совместно с генеральным директором
они определили приоритеты и эффективно продвигались по реперным точкам: короткие задачи – на краткие сроки. От одной

Наша гордость, наша слава!
В наши дни в АО «Красный гидропресс»
трудятся замечательные люди – ветераны
и молодежь, сплав богатого жизненного опыта и молодого задора. Все они – продолжатели
славных традиций многих поколений гидропрессовцев. Многие из них за самоотверженный
труд удостоены правительственных наград,

почетных грамот и благодарностей. За период
с 2008 по 2016 годы награждены:
• почетными грамотами администрации и профсоюзного комитета предприятия – 217 человек;
• почетными грамотами КТРВ – 19 человек;
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• благодарностями КТРВ – 19 человек;
• благодарственными письмами мэра
города Таганрога – 25 человек;
• почетными грамотами городской
Думы Таганрога – 12 человек;
• благодарственными письмами заместителя губернатора – министра
промышленности и энергетики Ростовской области – 8 человек.

невестка Галина Анатольевна – экономист ОГМех, 02.10.1978 – 03.03.1989, 05.08.1991 –
по настоящее время (37 лет);
внук Николай Сергеевич – цех № 25,
ученик слесаря по ремонту автомобилей,
11.07.2003 по 31.08.2004 (4 месяца).
Династия Каменных – 226 лет
Каменный Владимир Данилович – слесарь цеха № 4, 15.07.1948 – 31.03. 1995 (47 лет);
жена Галина Ивановна – подсобный рабочий цех № 3, 06.04.1955 – 01.08.1955 (4 месяца);
сын Олег Владимирович – слесарь механосборочных работ цеха № 8, 05.09.1973 –
17.04. 1998, 20.04.1998 – 28.02.2002, 11.03.2002 –
по настоящее время (44 года);
невестка Галина Каральбиевна – кладовщик ОТРП (НТЦ), 04.09.1980 – 10.09.2009
(29 лет);
внук Алексей Олегович – водитель автомобилей цех № 23, 11.10.2001 – по настоящее время (16 лет);
жена внука Елена Александровна – мастер цеха 26, 01.09.2000 – по настоящее время
(17 лет);
внучка Диженко Лидия Олеговна – главный бухгалтер, 26.10.1992 – 30.06.2008 (16 лет);
муж внучки Диженко Дмитрий Александрович – слесарь-ремонтник цеха № 26,
01.02.1999 – 14.07.2008; 01.11.2010 – 02.08.2016
(15 лет);
сын Геннадий Владимирович – слесарь
цехов № № 4, 8, 11, 20.08.1965 – 30.06.2005 (21
год);
невестка Наталья Семеновна – кладовщик цеха № 3, 02.01.1980 – 06.05.1981 (1 год);
сестра Форостенко Лидия Даниловна – контролер лаборатории ЦИЛ, 23.07.1952 –
23.07.1971 (19 лет);
брат Александр Данилович – слесарьсборщик цеха № 10, 01.10.1957 – 22.12.1958,
19.05.1961 – 26.07.1961 (1 год).

Присвоено звание «Почетный гидропрессовец» 10 заводчанам:
1) Закаморный Александр Иванович;
2) Черныш Лидия Максимовна;
3) Снисаренко Михаил Васильевич;
4) Ефремов Валерий Дмитриевич;
5) Папуленко Наталья Георгиевна;
6) Чумаченко Валерий Сергеевич;
7) Кучеренко Виктор Акимович;
8) Дзюба Евгений Дмитриевич;
9) Цветков Александр Викторович;
10) Кожемяченко Анатолий Васильевич.

Трудовые династии
(по состоянию на 2017 год)
Династия Лакиза – 240 лет
Лакиза Леонид Николаевич – токарь
цеха № 4, 16.04.1946 – 18.04.1983 (37 лет);
жена Лакиза Валентина Александровна – начальник БТЗ цеха № 30, 15.11.1945 –
02.02.1983 (38 лет);
сын Владимир Леонидович – механик № 8, 16.10.1969 – 16.04.2001, 08.04.2003 –
19.04.2010 (39 лет);
невестка Наталья Васильевна – начальник БТЗ ИП, 18.09.1972 – 21.05.2009 (37 лет);
внук Дмитрий Владимирович – термист
ИП, 06.10.1997 – 2009; 18.08.2010 – 04.07.2011
(14 лет);
сын Сергей Леонидович – токарь-расточник цеха № 8, 07.07.1977 – 16.02.2015 (38 лет);
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ГЛАВА 4
ХРОНИКА ЛЕТОПИСИ
АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
(1907–2017 гг.)
Дата
Май 1903 года
Август 1907 года
1912 год
Февраль 1918 года
1925 год

1927 год
1929 год
1930 год
1931 год

1937 год
1939 год
Осень 1941 года
Декабрь 1941 года
1941–1943 годы
Август 1943 года
Сентябрь 1943
Декабрь 1943 года

Событие
Начато строительство завода немецкого промышленника Р. Кебера
на западной окраине Таганрога.
Пуск предприятия. Производство первых комплектов маслобойного
и литейного оборудования. Дата основания завода.
Запуск в эксплуатацию машиностроительного и чугунолитейного цехов.
Завод «Кебер и К» национализирован советской властью. Первым советским директором стал большевик – рабочий Д.М. Руденко.
Завод передается в ведение Севкавметаллтреста, ему присваивается наименование «Красный маслопресс». Наращивание производства
мирной продукции.
Заводской коллектив ознаменовал 20-летие основания предприятия
выходом на довоенный уровень объема производства.
Открыт первый заводской детский сад.
Численность рабочих по сравнению с 1907 годом возросла в 10 раз
и составила 1200 человек.
Посещение завода наркомом тяжелого машиностроения Серго Орджоникидзе. Перевод предприятия на специализацию по выпуску гидравлического оборудования.
Завод передается Наркомату судостроения.
«Красный гидропресс» приступил к выпуску оборудования и вооружения для отечественного флота.
Великая Отечественная война. Завод эвакуируется в город Петропавловск в Казахстане.
Пуск завода, отправка на фронт первой партии снарядов.
Героическая борьба гидропрессовцев, членов таганрогского подполья,
с фашистскими оккупантами. Трагическая гибель многих заводчан.
Весть об освобождении родного города пришла в далекий Петропавловск. Началось возвращение гидропрессовцев в Таганрог.
Начато восстановление разрушенного завода. Возобновило подготовку рабочих кадров заводское ФЗУ.
Возобновлен выпуск военной продукции для фронта.
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Январь 1944 года

25 марта 1945 года
1949–1959 годы

Ноябрь 1957 года

1968–1980 годы

Февраль 1976 года
1982 год
1985–1990 годы
7 февраля 1997

1998 год
8 октября 1998

1999 год

2001 год

24 января 2002
9 октября 2002
19 сентября 2005
31 марта 2007 года

По призыву гидропрессовцев начат сбор средств на постройку танковой колонны «Таганрог». В адрес заводского коллектива пришла телеграмма с благодарностью И.В. Сталина.
Выпуск мирной продукции.
Начато перепроектирование завода в соответствии с 10-летней программой развития судостроения в СССР. Ввод в эксплуатацию блока
цехов. Завод становится многопрофильным предприятием, выполняющим заказы для восстановления народного хозяйства и для отечественного флота.
Президиум Верховного Совета СССР и Президиум ВЦСПС наградили завод почетной грамотой за успешное восстановление предприятия и наращивание производственного потенциала. Директором
в 50-е годы был А.В. Чимбирь.
Период технического перевооружения завода, освоение новых видов
продукции, 60% которой выпускается со знаком качества, развитие
социальной инфраструктуры. Директор завода – В.Т. Янченко.
Завод награжден орденом «Знак Почета».
Юбилейный год. В связи с 75-летием завода многие гидропрессовцы
награждены орденами и медалями СССР.
Пик развития завода
Решением арбитражного суда на заводе вводится внешнее управление. Внешним управляющим назначен В.В. Демкин. Запущена в действие антикризисная программа с целью сохранения профиля предприятия.
Выпуск продукции увеличился на 600 процентов. Начато освоение
производства новых изделий.
Процедура арбитражного управления завершилась, завод признан
восстановившим финансовую самостоятельность. Генеральным директором стал В.В. Демкин.
На Международной выставке в Москве «Красному гидропрессу» вручена золотая медаль за разработку электродвигателей нового поколения.
На Международной выставке «Вьетнам-Экспо – 2001» изделие завода – опреснительный комплекс ОКД2М награжден золотой медалью;
за оригинальные гидросистемы к сельхозмашинам завод удостоен
золотой медали и диплома выставки «Интерагромаш», в числе призеров на региональном конкурсе «Лучшие товары Дона» – газовый
агрегат КСГ-50Э.
ФГУП «Завод «Красный гидропресс» входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
ФГУП «Завод «Красный гидропресс» преобразуется в ОАО «Красный
гидропресс».
Генеральным директором ОАО «Красный гидропресс» назначен года
В.В. Мухтарьянц.
Генеральным директором ОАО «Красный гидропресс» назначен Сергей Владимирович Изотов
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Август 2007 года

На Северной площади у обелиска «Рабочий» состоялся торжественный митинг, посвященный 100-летию основания завода. Труженики
предприятия заложили капсулу с письмом-обращением к грядущим
поколениям гидропрессовцев
15 августа 2011 года Получена лицензия на право ведения образовательной деятельности
в Учебном пункте подготовки и переподготовки кадров
Август 21 мая 2012 Генеральным директором ОАО «Красный гидропресс» назначен
года
Юрий Владимирович Лакаев
16 августа 2013 года Генеральным директором ОАО «Красный гидропресс» назначен Иванов Александр Владимирович
23 марта 2015 года
ОАО «Красный гидропресс» преобразовано
в
АО «Красный
гидропресс»
5 ноября 2015 года
Разработана и утверждена Программа Развития АО «Красный гидропресс» на период 2015-2025 г.г.
2016 год
По программе ФЦП -1 приобретены окрасочно-сушильные камеры
и установка гидроабразивной резки
2017 год
Ведется реконструкция корпусов предприятия, строительство испытательного комплекса с созданием стенда виброшумовых характеристик (ВШХ) для испытаний опреснительных установок в рамках
соисполнения Гособоронзаказа.
25 августа 2017 года 110 –я годовщина основания завода
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Эстафета поколений
Акционерному обществу «Красный гидропресс» исполнилось 110 лет. Солидный
возраст, яркая биография! В честь его 100-летия в августе 2007 года вышла в свет книга
«В судьбе завода – судьба страны» с обстоятельным рассказом об истории одного из старейших предприятий на юге России. За прошедшие после юбилея годы, всего какие-то 10
лет, на заводе произошли большие перемены.
Сделано много для технического перевооружения производства, внедрения передовых
технологий, освоения выпуска новых изделий, обновления персонала. Поэтому новая
книга не только кратко освещает основные
этапы становления и развития предприятия,
но и представляет своеобразный отчет нынешнего трудового коллектива о проделанной работе в минувшем десятилетии.
Сменялись поколения заводчан, им
пришлось решать сложные задачи, но, как
и в предыдущем юбилейном издании, так
и в нынешнем, речь идет о том, что завод развивается на «трех китах» – мощной модернизируемой производственно-технической
базе, творческой инженерной мысли, трудовых и боевых традициях коллектива.
Современному этапу развития предприятия в новой книге уделено особое внимание.

Именно сегодня создается его большое будущее, открываются перспективы для дальнейшего роста на многие годы вперед. Основанием для такого оптимизма является активное
участие АО «Красный гидропресс» в составе
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в реализации Государственной программы вооружения и Федеральной целевой
программы «Развитие военно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 гг.», других
программ.
Структура книги отличается от предыдущей новым разделом, непосредственно
посвященным людям завода, кто в разные
эпохи был беззаветно предан ему и самоотверженным трудом укреплял его мощь
и славу.
Празднование юбилея – не только дань
благодарной памяти ушедшим поколениям
заводчан, огромного уважения ныне здравствующим ветеранам, гордость за наш завод,
но и большая ответственность за его настоящее и будущее. Уверены, нынешнее поколение гидропрессовцев будет и впредь достойным продолжателем славных традиций
своих предшественников.
Редколлегия

57

Нам – 110 лет! АО «Красный гидропресс»: вчера, сегодня, завтра

Содержание
Вглядываясь в прошлое, оценивать настоящее, думать о будущем.................................................................3
ГЛАВА 1. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ................................................................................................................................................4
Вырос завод в степи….....................................................................................................................................................................4
Все для фронта, все для победы!...........................................................................................................................................7
Переход на мирную продукцию..........................................................................................................................................10
К новым вершинам......................................................................................................................................................................... 12
Курсом технического прогресса.......................................................................................................................................... 15
Высокие критерии качества................................................................................................................................................... 19
ГЛАВА 2. ОТ ЮБИЛЕЯ – К ЮБИЛЕЮ: ДИНАМИКА РОСТА (2007–2017 гг.)..................................... 20
Вступая в новое десятилетие................................................................................................................................................ 20
Какие кадры решают все?........................................................................................................................................................ 22
Честь заводской марки................................................................................................................................................................ 24
Успехи очевидны.............................................................................................................................................................................. 27
ГЛАВА 3. ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!................................................................................................................................................. 28
Они были первыми.......................................................................................................................................................................... 28
Все само собой не делалось...................................................................................................................................................... 30
Победили в боях, победили в труде................................................................................................................................. 31
Возродили завод из руин.......................................................................................................................................................... 35
Освоили выпуск новой техники.......................................................................................................................................... 38
Крепкое содружество................................................................................................................................................................... 41
План-задание – закон.................................................................................................................................................................. 45
Трудные годы перестройки.................................................................................................................................................... 49
Новые времена – новые идеи................................................................................................................................................. 50
Наша гордость, наша слава!................................................................................................................................................... 52
ГЛАВА 4. ХРОНИКА ЛЕТОПИСИ АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» (1907–2017 гг.)....................... 54
Эстафета поколений................................................................................................................................................................................. 57

58

