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МОСКОВСКОЕ 
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЛАВА» 

Московское ордена Октябрьской 
Революции, ордена Трудового 
Красного Знамени производст
венное объединение «СЛАВА»
так теперь именуется Второй 
Московский часовой завод
первенец советской часовой про

мышленности, выросший за пол

в.ека и з полукустарных масте р 

ских у Тверской заст.авы в круп
ное ' современное пр,едприятие , 
оснащенное высо r,опроизводи -
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тель,ным оборудованием, освоив
шее прогрессивную технологию 

производства точных, надежных 

и элегантных часов. От гиревых 
ходиков - до новейших элек-
тронных и кварцевых меха-

низмов высокой точности; от 

уличных электрических часов 

«для всех»-до отличных ,наруч

ных часов, удовлетворяющих тре-

8 сборочном цехе. 

Высокий уровень автоматизации - за
лог успешного выполнения производст

венной программы. 
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бованиям современного потреби
теля,--- таков путь предприятия, 

знаlменуioщий мощное развитие 
советской часовой промышленно-

. сти . Каждый !9абочий час с кон
вейера сходит более 4 тысяч из
делий с маркой «СЛАВА»: 
женские наручные часы, муж

ские наручные ча·сы с цент

ральной секундной стрелкой, од
ни,м и двумя ' календа рями и авто

подзаводом, наручные ЭЛ1ектрон

ные часы с камертонным Iрегул я-

' тором, механические малогаба
ритные " ' и электронные будильни, 
ки, секундомеры, хроноскопы, 
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экспозиметры. Удельный вес 
автоматичеСl<ОГО и полуавто-

матического оборудования цехов 
составляет свыше 700/0; значи
тельная часть его создана сила 

ми самого объединения. Совре
менное предприятие, объедине
ние «СЛАВА» использует и сов
ременную форму управления: 
здесь с 1964 года,впервые н 
часовой промышленности внед
рена и постоянно совершенству

ется автоматизированная систе

м а управления произ'водством 

на ' базе ЭВМ. На всех эта
пах часового п р оизводстна дей-
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ствует система управления ка

чеством. За годы IХ-й пяти
летки ГOlсударствеiННЫЙ Зна'К ка
чеСТlВа iприсвоен 18 моделям 
часов «СЛАВА». Многие модели 
неоднократно получали дипломы 

на международных выставках и 

ярмарках в разных странах ми

ра и на ВДНХ СССР. 72 страны, 
в том числе Швейцария, Япония, 
США, Англия, ФраlНЦИЯ покупа

ЮТ часы нашей мар'Ки. 
Профессия часовщика тр.ебует 
особенного внимания, аккуратно

сти, высокой производственной 

Механические малогабаРИТНblе будиль
ники на ! \ l?уБИНОВblХ камнях. 
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культуры. Интересно, что 750/0 
работающих в объединении
ж,енщины. Это их труд вложен в 
ча,сы, по которым сверяют время 

миллионы людей на всех конти
нентах земного шара. В объеди
ненми ,созданы все условия для 

творческого и производительного 

труда: в цехах - кондициониро

ванный воздух, опред,еленный 
температурный режим, удобные 
рабочие места с отличной осве-

Эhсктронно-механические 
«СЛАВА». 

будильники 
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щеIIНОСТЫО, ' фуmщиона .'1 ьная му
зыка; на территории п редприя

тия - прекрасный спортзал; в 
столовых н буфетах - всегда 
ра знообразное и вкусное п ита

н и е. Детские сады, ясли, ПlIонер
СКИЙ лагерь, дачи для детей, 
водная база с катерами и яхта

МИ на водохранилище, база ОТ
дыха на Черноморском побе

Iрежье Кавказа - все это предо -

в ОДНОМ из детс ких садов объедин ени я. 
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ставлено в распоряжение рабо 

чих и служащих объединения 
«СЛАВА». Ежегодно ' сотни се
мей справляют новоселье в до
мах, выстроенных предприятием . 

В центре внимания руководства 
объединения, его общественных 
организаций подготовка и пер,е
подготовка кадров. При объеди
нении есть вечерний фа'Культет 
приборостроения Всесоюзного 
заочного машиностроительного 

института и вечернее отделение 

Приборостроительного технику
м а, два профеосионально-техни
ческих училища, школы рабочей 
молодежи. За успехи, достигну
тые в ПРОИЗВОд'стве, сотни работ
ников объединения «СЛАВА» 
удостоены правительственныл 

наград, а само предприяти,е наг

раждено орденом Октябрьско й 
Революции и орденом Трудового 
Красного Знамени. По итогам 
IX пятилетки коллектив объеди
нения награжден Красным Зна
менем и Памятным Знаком 
ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с занесением на Всесо 
юзную доску Почета ВДНХ 
СССР . 

/ 
в спортзале. 
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ЖЕНСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 

МУЖСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 

НАРУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ И 
КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ И 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БУДИЛЬНИКИ 

. СЕКУНДОМЕРЫ 

ХРОНОСКОПЫ 

ЭКСПО3ИМЕТРЫ 
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