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Механизация и автоматизация производства ОПК Рязани 

в 40-60-е годы ХХ столетия, на примере завода «Красное 

знамя» 
 
Аннотация. В статье на примере завода «Красное знамя» рассмотрен процесс механизации и авто-

матизации производства оборонных предприятий Рязани в 40-60-е годы прошлого столетия. Автором 

проанализирована динамика уровня механизации, автоматизации и организации производства пред-

приятия в указанный период. Особое внимание обращается на принимаемые руководством завода 

меры по максимальному использованию технологических возможностей предприятия для того, что-

бы добиться увеличения выпуска продукции и улучшения качественных показателей. На основе ис-

пользования архивных материалов автором показана организация производственного соревнования 

на заводе и роль передовиков производства в выполнение государственного оборонного заказа. В за-

ключении сделан вывод, что благодаря процессу механизации и автоматизации в 1950-1960-е гг. на 

заводе «Красное знамя» была создана современная производственно-технологическая база, которая в 

сочетании с коллективом высокопрофессиональных специалистов, имевших опыт решения сложных 

научно-технических задач, обеспечила изготовление новых изделий для современной и перспектив-

ной военной техники государственного оборонного заказа и экспортных поставок в рамках военно-

технического сотрудничества. 
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Mechanization and automation of production of the Ryazan 

defense industry in the 40-60s of the twentieth century, on the 

example of the Krasnoe Znamya plant 
 
Abstract. The article examines the process of mechanization and automation of production of defense enter-

prises of Ryazan in the 40-60s of the last century using the example of the «Krasnoe Znamya» plant. The 

author analyzes the dynamics of the level of mechanization, automation and organization of production en-

terprises in the specified period. Particular attention is paid to the measures taken by the plant's management 

to maximize the use of the technological capabilities of the enterprise in order to achieve an even greater in-

crease in output and improve quality indicators. Based on the use of archival materials, the author shows the 

organization of a production competition at the plant and the role of production leaders in the implementa-

tion of the state defense order. In conclusion, it is concluded that due to the process of mechanization and 

automation in the 1950s and 1960s. a modern production and technological base has been created at the 

«Krasnoe Znamya» plant, which, in combination with a team of highly professional specialists who had ex-

perience in solving complex scientific and technical problems, ensured the manufacture of new products for 
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modern and promising military equipment of the state defense order and export supplies within the frame-

work of military-technical cooperation. 
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боронно-промышленный комплекс 

Рязанской области 40-60-х годов 

ХХ столетия, включал учреждения, 

научно-исследовательские институты и 

предприятия, которые принимали участие 

в решении большого объёма задач, пору-

ченных руководством СССР. Основная за-

ключалась в производстве военной про-

дукции. На рязанских заводах выпускали 

узлы, агрегаты и комплектующие для во-

енных изделий [1]. Невозможно назвать 

вид или род Вооруженных Сил СССР, где 

бы не эксплуатировали изделия, произве-

денные рязанскими предприятиями обо-

ронно-промышленного комплекса.  

Необходимо отметить и тот факт, что 

в Рязанской области, ставшей, вне всякого 

сомнения, важным звеном в ВПК СССР 

[4], необходимо было в кратчайшие сроки 

провести значительные мероприятия по 

совершенствованию производства, его ме-

ханизации и автоматизации. Как реализо-

вывался этот замысел? Как можно предпо-

ложить, есть все основания остановиться 

на этом несколько подробнее и проанали-

зировать динамику уровня механизации на 

оборонных заводах рассматриваемого ре-

гиона. Это, на наш взгляд, важно сделать 

по ряду причин. Во-первых, обращает на 

себя внимание тот факт, что со временем 

появилась особая категория руководителей 

разных уровней, ученых, инженерно-

технических работников – специалистов 

оборонной промышленности. Эти люди, 

выполняли порученные задачи, находясь 

постоянно в жестком режиме, умели нахо-

дить выход из нестандартных, зачастую 

критических ситуаций, принимать ориги-

нальные, а порой смелые, решения. Это 

утверждение одновременно предполагает, 

что мы приобрели уникальный опыт мо-

дернизации и должны изучать его и брать 

из него самое лучшее. 

Во-вторых, и это следует особо под-

черкнуть, проведение механизации и авто-

матизации производства имело целью не 

только повысить производительность тру-

да, но и решать задачи социального харак-

тера, а именно: улучшить условия труда 

работников оборонных заводов, умень-

шить долю ручного труда, снизить влия-

ние вредных и опасных производственных 

факторов, профессиональных заболеваний. 

Труд должен был стать более творческим, 

интеллектуальным, интересным для ра-

ботников предприятий и способствовать 

росту их образовательного и профессио-

нального уровня. В конечном счете, имен-

но от этого зависели, как развитие завода, 

так и собственная судьба каждого из его 

работников. 

В качестве примера рассмотрим за-

вод «Красное знамя». Как всякое крупное 

советское предприятие завод развивал не 

только производственную составляющую, 

но и свою социальную базу. Это было 

обычным явлением в СССР, когда эконо-

мика и социальная политика находились в 

постоянной взаимосвязи, взаимозависимо-

сти. При этом особо следует подчеркнуть 

тот факт, что завод лишь в 1948 году стал 

работать более или менее стабильно, бла-

годаря установившемуся профилю, прове-

дению ряда организационно-технических 

мероприятий, способствовавших повыше-

нию производительности труда и сниже-

нию себестоимости выпускаемой продук-

ции. В частности, была внедрена горячая 

штамповка болтов, ряд деталей переведе-

ны с механической и ручной обработки на 

штамповку, а изготовление нормалей было 

переведено с токарных станков на автома-

ты, что позволило внедрить в течение года 

свыше 3900 штук различной оснастки. Все 

это в итоге снизило [2, Л. 3] трудоемкость 

изготовления самолета на 35,2 процента. 

В течение 1948 года систематически, 

из квартала в квартал, производительность 

труда стала повышаться и смогла превы-

сить показатели 1947 года на 48%. Коллек-

тивом завода годовой план 1948 года был 

выполнен ко 2 ноября, а к концу года план 
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по валовой продукции выполнен на 

113,9%, товарной продукции – на 129,8%, 

в том числе по самолетам – на 140%. В це-

лом, за три года, с начала пятилетки, кол-

лектив завода покрыл отставание ее пер-

вых двух лет и план по валовой продукции 

выполнил на 105,6%. За 11 месяцев 1948 

года себестоимость товарной продукции 

по сравнению с плановой снижена на 5%, 

завод получил 2 миллиона рублей сверх-

плановой экономии. За три года свыше 50 

человек стахановцев выполнили и перевы-

полнили пятилетние нормы, за 11 месяцев 

1948 года 308 человек выполнили годовые 

нормы, 65 человек – более двух годовых 

норм, 10 человек – более трех годовых 

норм [2, Л. 3]. 

Передовиками соревнования стали: 

слесарь т. Федулов, выполнивший за 2 го-

да 11 месяцев 9,15 годовых норм, за этот 

период токарь т. Спиридонов А.И. выпол-

нил 9,73 годовых норм, столяр т. Хитров 

И.Ф. – 9,18 годовых норм, кузнец т. Митин 

- 9,41 годовых норм и многие другие. 

Не исключено, что кто-то может ре-

шить поставить под сомнение эффектив-

ность вклада передовиков производства в 

выполнение государственных заказов. В 

целом, на наш взгляд, необходимо при-

знать, что существовавшее движение пе-

редовиков производства, было достаточно 

важным фактором, способным повысить 

производительность и качество труда и 

успешно выполнить план. Так, по сравне-

нию с 1947 годом на заводе уменьшилось 

количество работников, не выполняющих 

нормы выработки, с 97 человек до 9 [2, Л. 

4]. 

Разумеется, другой острой пробле-

мой, которую дирекции завода так и не 

удалось решить, явился уровень макси-

мального использования технологических 

возможностей предприятия для того, что-

бы добиться еще большего увеличения 

выпуска продукции и улучшения каче-

ственных показателей. Технический по-

тенциал завода позволял добиться этого. 

Поэтому одним из серьезных недостатков 

в работе завода продолжала оставаться не-

ритмичная работа цехов. 

Руководство завода, как предполага-

ется, согласилось с тем положением, когда 

на предприятии, в результате неравномер-

ной работы и отсутствия нормальных за-

делов систематически срывались графики 

выпуска готовой продукции и, как прави-

ло, выпуск ее сосредотачивался в конце 

месяца. Так, в первых декадах ноября и 

декабря 1948 года заводом было выпущено 

5% самолетов, во второй декаде – 35-30% 

и в третьей декаде – 70-65% месячного 

плана [2, Л. 4].  

Эту ситуацию, повторяющуюся из 

месяца в месяц, можно проследить на при-

мере отдельных цехов. Так, цех № 3 за 

первую декаду месяца план выполнил 

только на 8% и за две последующие дека-

ды месячный план был выполнен всего 

лишь на 43%. Такое же положение наблю-

далось в цехах № № 5, 4 и 6. С 1 декабря 

по 10 и с 11 декабря по 18 декабря 1948 

года по цеху № 6 совсем не были сданы 

машины на окончательную сборку. Это 

стало закономерным результатом того, что 

детали моторамы и нормали поступили от 

смежных цехов только 16 декабря. 

Такая работа вызывала простои ра-

бочих, сверхурочные работы, а также спо-

собствовала увеличению брака на произ-

водстве. Только по цеху № 3 сверхурочные 

работы за декабрь месяц составили около 

600 часов, хотя этот цех работал всего на 

50-60% своей мощности, убытки от брака 

за 1948 год в целом по заводу составили 

свыше 128 тысяч рублей [2, Л. 5]. 

Руководство завода и партийное бю-

ро мало уделяли внимания механизации 

труда и внедрению новой техники, вслед-

ствие чего ручной труд на заводе достигал 

65%. Изготовление игольчатых ушков це-

хом № 5 производилась вручную, хотя для 

механизации процесса требовалось изгото-

вить всего лишь кондуктор. И тогда можно 

было бы изготовлять эту деталь массовым 

порядком, что позволило бы увеличить 

производительность в 1,5 раза и значи-

тельно снизить себестоимость. В этом же 5 

цехе была крайняя необходимость органи-

зовать централизованную заточку инстру-

мента, однако, это организационно-
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техническое мероприятие по вине главного 

технолога и главного механика не выпол-

нено. Все это приводило к потере рабочего 

времени и снижению качества работы. 

Неудовлетворительно обстояло дело 

с обеспечением инструментом многих це-

хов. В частности, цех № 5 испытывал 

острую нужду в фасонных резцах, ключах, 

имелось всего лишь одно точило для за-

точки инструмента, как следствие – оче-

редь и потеря ценного рабочего времени. 

Несмотря на недостаточную осна-

щенность металлообрабатывающих цехов, 

руководством завода не принимались 

должные меры по ликвидации этого отста-

вания. Как правило, имеющийся на заводе 

инструментальный цех, на который было 

возложено изготовление оснастки, не 

обеспечивался машиноподелочными и ин-

струментальными сталями, также несвое-

временно опускались графики и чертежи. 

Поэтому график изготовления оснастки 

инструментальным цехом систематически 

не выполнялся, и многие работы из месяца 

в месяц оставались незаконченными. Так, 

например, с 1947 года в ежемесячных гра-

фиках значилось изготовление веерного 

пресса, с апреля 1948 года – гидравличе-

ский пресс, с октября 1948 года – винтовые 

прессы и т.д. Из-за отсутствия необходи-

мых материалов эти прессы не были изго-

товлены. Кроме того, инструментальный 

цех не был обеспечен соответствующим 

оборудованием, не имел резьбошлифо-

вального станка, долбежного, универсаль-

но фрезерного и ряда других станков. 

Нерационально использовалась рабо-

чая сила – установленные нормы выработ-

ки, как по основным, так и по вспомога-

тельным работам, были занижены, мало 

обоснованы и не стали среднепрогрессив-

ными, учитывающими опыт передовых 

рабочих и стахановцев. Именно поэтому 

нормы выполнялись практически всеми 

рабочими без какого-то либо напряжения. 

Лишь 14,5% норм были установлены как 

расчетно-технические, остальные остава-

лись опытно-статистическими. 

Неудовлетворительно использова-

лось и оборудование. По данным завода, 

использование оборудования к запланиро-

ванному времени за 1946 год составляло: 

токарных станков – на 61%, револьверных 

- строгальных – на 59%, фрезерных – на 

80%, сверлильных – на 58%, шлифоваль-

ных – на 60%, пресса – на 55%. В целом 

коэффициент использования металлообра-

батывающего оборудования по заводу со-

ставил 62%. Допущено 77463 станко-часов 

простоя, в том числе: по вине непланового 

ремонта – 4344, необеспеченности матери-

алами – 7787, из-за отсутствия или невы-

хода рабочих – 4065, из-за необеспеченно-

сти работой – 61267 станко-часов. Метал-

лообрабатывающее оборудование было 

грязным, и в цехе № 5 некоторые станки 

из-за отсутствия обтирочного материала не 

убирались совершенно. Металлообрабаты-

вающее оборудование на заводе работало 

на пониженных скоростях и главным обра-

зом потому, что завод не имел термопечи 

для соответствующей обработки режущего 

инструмента [2, Л. 3-6]. 

Что можно сказать по поводу приве-

денных данных и оценок состояния произ-

водства военной продукции в послевоен-

ное время? Первое, на что следует обра-

тить внимание, на заводе слабо внедрялись 

современные технологии по выпуску во-

енной продукции, по существу ни в одном 

из цехов не был внедрен поточный метод 

производства, а такие цеха, как: механиче-

ский и металлоштамповочный не имели 

законченного технологического процесса и 

были плохо обеспечены оснасткой. А меж-

ду тем, возраставшие постоянно требова-

ния к количеству и качеству производимой 

оборонной продукции ставили руковод-

ство региона и завода перед задачей имен-

но на этом предприятии, более чем где ли-

бо, внедрять широкую и гибкую изобрета-

тельность, творческую инициативу, поиск 

сугубо оригинальных и, во всяком случае, 

не шаблонных решений. Все это влекло за 

собой, конечно, и повышенную ответ-

ственность руководителей за состояние 

дел на производстве. 

Анализ организации производствен-

ной деятельности завода позволяет лучше 

увидеть общую картину становления 
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предприятия, понять значение рассматри-

ваемого этапа для понимания последую-

щего развития событий. 

Проблема была столь важной, что 

для исправления сложившегося положения 

требовались неотложные меры, и они, надо 

сказать, вскоре они были приняты. На за-

вод был назначен новый директор – 35-

летний Константин Андреевич Машев-

ский, работавший ранее заместителем ди-

ректора Казанского авиационного завода, 

слушатель промышленной академии 

Наркомата авиационной промышленности 

[5, с. 21].  

Следует указать еще на одно собы-

тие, имевшее в этот период «знаковый» 

смысл. При К.А. Машевском завод пере-

шел на выпуск новой продукции. Хорошо 

известно, что сам по себе процесс перевода 

заводского конвейера на выпуск нового 

изделия является для предприятия одним 

из наиболее сложных моментов. Серийное 

производство любого вида продукции 

предполагает наличие отлаженного в тече-

ние довольно длительного времени техно-

логического процесса. Запуск же в серию 

другого, принципиально нового изделия, 

влечет за собой кардинальные изменения 

во всем производственно-технологическом 

процессе – это требует значительного по-

вышения трудозатрат и материально-

технических вложений. 

Переход завода на выпуск нового по-

коления бортового радиолокационного 

оборудования, «Орел» и вовсе можно 

назвать своеобразным революционным 

этапом. Ведь если изделия типа «Сокол», 

которые завод выпускал ранее – это лам-

повое производство, то следующий этап 

развития радарных систем предусматривал 

переход на транзисторы. В этот же период 

произошла очередная смена технологий, 

которая также потребовала принципиально 

иных подходов в организации производ-

ства. 

Другой пример, в 1960 году, в тес-

ном, неприспособленном помещении, 

практически используя ручную техноло-

гию, коллектив гальванического цеха 

начал выпуск первых печатных плат, 

предназначенных для электрического и 

механического соединения различных 

электронных компонентов. Производи-

тельность составляла 2-5 плат в сутки. За 

смену сверлилась одна плата – не хватало 

рабочих, специалистов, инженеров. 

Первую группу специалистов обучали в 

Москве, в одном из институтов. Освоение 

технологии шло с большими трудностями. 

Вот как об этом, вспоминает ветеран заво-

да Ануфриева Н.В.: «Бывало часто, осо-

бенно в конце месяца, и директор, и глав-

ный инженер покидали проходную под 

утро – часа в 3-4. Наши руководители вме-

сте с рабочими осваивали изделия с 

«азов». Тогда все было впервые. Начинали 

примитивно. Никто на заводе и в цехе не 

имел ни малейшего понятия о технологии 

изготовления, о технической оснастке, о 

химических процессах при изготовлении 

печатных плат. На коленках, практически 

дедовским методом изготовили первые 100 

штук плат, за что получили благодарность 

министра» [5, с. 130]. 

Необходимо отметить, что в это вре-

мя на всех участках сохранялся в основном 

ручной труд. План постоянно увеличивали, 

рабочих рук не хватало. Надо сказать, что 

и качество печатных плат в то время было 

крайне низким, и зачастую бракованные 

платы попадали на монтажный участок, а 

брак обнаруживался только при настройке 

готовых устройств. Это, в свою очередь, 

при регулировочных работах приводило к 

выходу из строя радиоэлементов и демон-

тажу устройств для устранения брака, что 

сопровождалось большими материальны-

ми потерями. 

Возникла острая необходимость в 

разрешении сложившейся ситуации. Од-

ной из первых задач руководства было со-

кращение доли ручного труда и улучшение 

условий производства [4, с. 98]. 

Усилиями отдела автоматизации и 

механизации и отдела главного механика 

были разработаны, изготовлены, проведе-

ны пуско-наладочные работы и сданы в 

эксплуатацию: автомат цинкования, ори-

гинальный автомат олово-висмут, автомат 

серебрения деталей из титана (первый и 
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единственный в отрасли), автомат термо-

радиационной сушки [4, с. 128]. 

Огромный технический скачок про-

изошел в 1962 – 1965 годах, когда от при-

митивной технологии – изготовления плат 

на гетинаксе – цех приступил к освоению 

печатных плат на фольгированном стекло-

текстолите с применением фоторезисторов 

на основе поливинилового спирта. Меня-

лось и оборудование. Начиная с 1965 года 

на участок стали поступать импортные вы-

сокопроизводительные травильные маши-

ны и автоматы, изготовленные работника-

ми отдела. К 1970 г. выпуск плат увели-

чился в 10 раз [5, с. 324, 325]. 

Таким образом, благодаря грамотно-

му конструкторскому и технологическому 

сопровождению процесса инженерно-

техническими работниками и совершен-

ствованию навыков рабочего персонала, 

качество продукции неизменно повыша-

лось. Завод совершил, поистине, техноло-

гический прорыв в том направлении своей 

производственной деятельности, которое 

обеспечило в дальнейшем выход предпри-

ятия на самые передовые технологические 

рубежи. 

Завод «Красное знамя» являлся од-

ним из ключевых участников кооперации 

изготовителей аппаратуры для зенитно-

управляемого ракетного оружия (ЗУРО). 

Начиная с 1960-х годов, завод серийно 

осваивал и совершенствовал технические и 

эксплуатационные характеристики образ-

цов новой техники, разработанной в 

«ГСКБ «Алмаз-Антей». К ним относились 

сложные бортовые комплексы 5Г24, 5Г25, 

наземный комплекс 78П6, антенно-

фидерные устройства ФПА, ФК311, НСА, 

НРА и массовые изделия – электронно-

управляемые антенные элементы 112А, 

112И, 112А1, 1121Н1 для ФАР в составе 

систем ЗРС ряда С-300П и «Триумф». 

Для обеспечения выпуска крупносе-

рийных партий антенных элементов ФАР 

заводом разработаны сложные автомати-

зированные линии по химическому покры-

тию, гальванической металлизации фер-

рит-ситалловых стержней, позволивших 

получить СВЧ волноводы с толщиной сте-

нок 1,5 микрона. Созданы уникальные ли-

нии лазерной резки щелей в автоматиче-

ском режиме в стенках этих волноводов, а 

также – много участков по автоматизиро-

ванной механической обработке феррит-

ситалловых изделий, линии покрытия ла-

ком и другие специализированные техно-

логические процессы. Все это позволило 

выпускать более миллиона антенных эле-

ментов в год и резко сократить трудоем-

кость выпускаемой продукции [5, с. 39]. 

Благодаря проведенной на заводе 

«Красное знамя» механизации и автомати-

зации производства, в 1950-е – 60-е годы 

была создана современная производствен-

но-технологическая база, которая в соче-

тании с коллективом высокопрофессио-

нальных специалистов, имевших опыт ре-

шения сложных научно-технических задач, 

обеспечила изготовление новых изделий 

для современной и перспективной военной 

техники государственного оборонного за-

каза и экспортных поставок в рамках во-

енно-технического сотрудничества. 

В таких условиях завод успешно 

осуществлял свою деятельность. Объем 

работ непрерывно увеличивался, произ-

водство расширялось и модернизирова-

лось. Безусловное выполнение заданий, 

серийный выпуск современных, востребо-

ванных авиацией новых поколений рада-

ров, позволили предприятию занять одно 

из лидирующих положений в сфере произ-

водства перспективной продукции для со-

ветской авиации и, в первую очередь, 

авиации оборонного значения. В 1969 году 

за успехи в выполнении заданий пятилет-

ки, освоении и выпуске новой техники 

(космического направления), за творче-

ский поиск, высокую дисциплину и орга-

низованность завод награждается орденом 

Ленина. 

Орденом Ленина был награжден ди-

ректор завода № 463 («Красное знамя») 

К.А. Машевский, ордена Трудового Крас-

ного Знамени удостоены слесарь А.Н. 

Пронкин, монтажница А.Д. Тимофеева, 

главный инженер предприятия И.А. Удыш. 

Орденом «Знак Почета» награждены 

настройщица А.Ф. Абрамова, начальник 
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цеха Н.И. Вахромов, мастер П.Е. Кожев-

ников, слесарь В.И. Киселев, настройщик 

В.В. Крайнев. Главный контролер завода 

С.Я Гутник, слесарь И.Н. Долгушин, то-

карь Н.В. Курицын, заместитель начальни-

ка цеха В.Я. Маликов получили ордена «За 

трудовую доблесть». Токарь завода В.А. 

Горнчев, настройщики Н.И. Дроздов и 

В.С. Марков, старший инженер Е.И, Мат-

веев награждены медалью «За трудовое 

отличие» [3, Л. 39]. 
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