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мощное комплексное предприятие,
автоматизированное производство,
прогрессивная технология,
контроль качества с использованием электронных машин,
широкий ассортимент часов ...

,

"СЛАВА" - МАРКА ЧАСОВ, ИЗВЕСТНАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ.

~-- ------------~~



is а powerful diversified enterprise,
with automated production,
the latest technology,
electronic quality check up producing а variety
of different time pieces ...

.
"SLAVA", ТНЕ WATCH KNOWN ALL OVER ТНЕ WORLD.



Корпуса n роизводственного
объединения "Слава"

Blocs of the Slava Production
Association

Московское nроизводствен ное
объединение "Слава"
вы росло на базе Второго
московского часового
завода.
Второй московский часовой
завод - первенец советской
часовой nромышлен ности,
где в середине 20-х годов
было начато производство

первых советских часов.
В настоящее время это
одно из самых крупных
предприятий советской
часовой промышленности
с 11-тысячным коллективом
рабочих и служащих,
выпускающем около 8 млн.
различных часов в год.



I 11 of tll I rg t
11t rprl es of the Soviet

watch-making industry
with а staff of eleven
thousand and making
about eight million
different time pieces
annually.



"Слава" - марка часов
объединения

Во всех уголках нашей
страны, во многих странах
мира известны часы с маркой
"Слава" - маркой Второго
московского часового завода.

Широкий ассортимент ча-
сов включает все разновид-
ности современной часовой
техники: от бытовых часов
до специальных хрономе-
тражных приборов, от муж-
ских и женских наручных ча-
сов до настольных часов и
будильников, от традицион-
ных анкерных часовых меха-
низмов до самых современных
электронных балансовых,
камертонных и кварцевых ча-
сов.

Широкая механизация и
автоматизация производства,
научная организация труда
и автоматизация управления
на базе АСУ, освоение новей-
ших достижений науки и тех-
ники, упорный труд коллек-
тива по повышению произ-
водительности труда и каче-
ства выпускаемой продукции
сделали Второй московский
часовой завод передовы м
предприятием часовой промы-
шленности страны.

"SLA VA" the !rade гпагк 01 tl,is
association

"Slava" watches of the Se-
cond Moscow Watch Factory
аге well known all over the So-
viet Union and in тапу coun-
tries of the world.

The wide range of time pie-
ces produced here iпсludеs
every variety of modern wat-
ches - there аге ordinary wrist
watches and highly sophistica-
ted сhгопоmеtег instruments,
men's and ladies' wrist watch-
es апd desk апd alarm clocks,
the traditional anchor esca-
регпепт watches and the most
modern electronic balance,
tuning fork and quartz based
watches.

Large scale mechanisation
and ашогпапоп of production,
scientific production manage-
ment and automated prod uc-
tion supervision based оп the
AMS, the азвипйайоп of the
latest scientific and technical
achievements coupled with the
etfort of the staff to improve
productivity ancl the quality of
watches made the Moscow Se-
cond Watch Factory опе of the
best enterprises of the national
watch-producillg. industry.

"."





Награды
объединения

За тру довые успехи, за бол ь-
шой вклад в развитие часовой
промышленности Второй мос-
ковский часовой завод неод-
нократно был отмечен nра-
вительственныии наградами:
орденам и Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного
Знамени, памятными Крас-
ными знаменами ЦК КПСС,
Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета Министров
СССР и ВЦСПС, Почетными
грамотами.

Awards of the Association

For lаЬоиг successes and for
its contribution to the develop-
ment of the national watch-
making industry the Moscow
Second Watch Factory has
Ьееп decorated with тапу go-
vernment awards - the Order
of the October Revolution and
the Order of the Red Ваппег of
Labour, red Ьаппегв of the
CPSU Central Committee, the
Presidium of the USSR Supre-
те Soviet, the USSR Council
of Ministers and the AUCCTU,
honour certificates.





Награды
объединения

Awards of the Association

КРАСНОЕ ЗНАМЯ



The presentation of the Red Ваппег
for successfu I completion of the
Ninth Five Уеаг Plan







Об индивидуальных часах
для каждого человека в те
годы не приходилось и меч-
тать - завод выпускал чооы
коллективного пользования:
электромеханические улич-
ные часы, а несколько позже
- будильники и настенные
часы с гирями.

Заметной вехой в истории
завода стал 1930 год: в этом
году было завершено строи-
тельство производственного
корпуса для выпуска часов и
производство часов стало ос-
новной специализацией заво-
да. 5 ноября 1930 года Мос-
ковский электромеханический
завод был переименован во
~торой московский часовой
завод. Второй - так как в на-
чале этого года уже вступил
в строй Первый московский
часовой завод.

Специализация завода яви-
лась мощным стимулом для
совершенст:вования и расши-
рения.часового производства:
в тридцатые годы заметно

расширяется ассортимент ча-
сов, выпускаемых заводом;
наряду с настенными и на-
стольными часами начинается
выпуск часов индивидуаль-
ного пользования, карманных
часов; вырастает новый про-
изводственный корпус, вхо-
дят в строй новые цеха.

This was not the time to even
dream of supplying all people
with individual watches - the
factory was producing electri-
cal street clocks and some time
later - alarm clocks and wall
clocks with weights.

An important landmark in the
factory's history Ьесате 1930.

desk clocks the factory began
making pocket watches of indi-
vidual use; new shops were
built at the time.

That year а special Ыос for the
manufacture of watches was
built and ever since then the
making of watches Ьесате the
factory's main speciality. Оп
November 5,1930, the Moscow
Electromechanical Factory was
given its present name - The
Second Moscow Watch Facto-
ry. It was "Second" for the
reason that the First Moscow
Watch Factory had Ьу that time
commenced operations.

The factory's specialization
Ьесате а powerful stimulus for
the perfection of and enlarging
watch-making. In the thirties
the range of watches made Ьу
the factory Ьесате much grea-'
ter. Alongside the wall and



'1, Way tlle Construction of the
I 'агу Commenced

The way they had worked in those
days

TIK НQчиналоеь строительство
да

Так работали раньше



Монумент на территории завода
••Павшим за Родину" в годы
Вепикой Отечественной войны

Суровые годы Великой
Отечественной войны пре-
рвали развитие часового про-
изводства. Сотни', рабоч их и
служащих завода ушли на

The monument at the factory territory
to those who fell in the battles for
Motherland in the Great Patriotic War

The stern years of the Great
Patriotic War interrupted the
development of watch-making.
Hundreds of workers from the
factory left /ог the front and

фронт в составе дивизии опол-
чения Ленинградского ра-
йона и прошли боевой путь
от стен столицы до Кенигс-
берга.

Не все вернулись с полей
войны, и монумент на терри-
тории завода хранит вечную
память о павших героях. В
первые месяцы войны завод
был эвакуирован из города
Москвы в Чистополь, И там,
в неприспособленных поме-
щениях, испытывая острый
недостаток в людях и обору-
довании, в кратчайшие сроки
был налажен выпуск оборон-
ной продукции. Для нужд
фронта работало и производ-
ство оставшееся в Москве. В
героическую летопись Вели-
кой Отечествен ной вой ны
было вписана страница само-

т рж нНОГО труда часов-
щик В ор ГО мо ко кого
t r Д •

fought their way within the Vo-
lunteer Division of Moscow's
Leningrad District from the
Kremlin walls of the Capital to
Konigsberg.

The monument оп the terri-
tory of the factory reminds опе
of those who fell in the war. In
the first months of the war the
factory was evacuated from
Moscow to Chistopol where it
started to work for the war
being greatly handicapped Ьу а
shortage of тап power and
machinery. The facilities which
were left in Moscow also wor-
ked for the war effort. The he-
roic scrolls of the Great Patrio-
tic War have а page entered Ьу
the watch-makers of the Se-
cond Moscow Watch Factory.





Первая продукция завода The first products



Послевоен ные годы ха-
рактеризовались мощным раз-
витием часового производ-
ства, освоением новейшей
часовой технологии и обору-
дования - это были годы
второго рож дения завода. В
конце сороковых и в пятиде-
сятые годы было освоено мас-
совое производство карман-
ных часов "Салют" и "Мол-
ния", женских наручных ча-
сов "Эра", мужских наручных
часов "Победа", малогаба-
ритных будильников, секун-
домеров. Впервые в отече-
ственной часовой промыш-
I'\Е!ННОСТИ в 1961 г. были изго-
товлены наручные электри-
ческие часы, 'в 1964 г. вне-
дрены наручные электро-
нно-механические камерто-
нные часы, а с 1966 г. начато
массовое производство элек-

ронно-механических балан-
овых будильников.'

Широко развернулись ра-
оты по механизации и авто-

матизации производства.
первые в СССР создана св-
оматическая линия для из-

товления корпусных колец
сов, отмеченная высокой,

Н градой - Ленинской пре-
МИ й. Завод стал крупнейшим

р дприятием точной меха-
ИКИ с передовой техникой и
рогрессивной технологией,

орые позволяют выпус-
Ь сотни новых моделей
ОВ.

На Юго-Западе столицы,
Ч ремушках, в 1969 г. всту-

The post war years saw а
swift progress of the watch-
making industry which сопсеп-
trated оп the assimilation ofthe
most modern technologies and
the application of modern та-
chinery - those were the years
of а rebirth of the factory. То-
wards the end of the fouгties
and in the fifties the factory
started mass production of the
"Sallut" and "Molnia" роскет'
watches, the "Ега" ladies' wrist
watches and the "Pobeda"
wrist watches for теп. Besides
these, the factory made small
size alarm clocks and stop
watches. In 1961, the first So-
viet electronic wrist watches
were made, in 1964 it started the
production of electronic-
mechanical tune fork wrist
watches and in 1966the factory
began to make electronic-
mechanical balance alarm
clocks.

Mechanization and automa-
tion of production was laun-
ched оп а large scale. Ап auto-
matic line for the production of
watch case rings was built and
won the Lenin Prize. The facto-
гу Ьесате а major enterprise of
the precision mechanics indu-
stry with foremost machinery
and technologies which make it
possibIe for the factory to рго-
duce hundreds of new models
of watches.

А new assembIy shop of the
factory went into operation in
the South-West of the capital
in 1969. Two years later а new

Первая мирная .. продукц~,я завода::-
часы ••Победа , ••Искра , ..Старт

The first post war products of the
factory - watches - "Pobeda",
"Iskra", "Start"

building of the factory rose in
Leningradsky Avenue.

А general гесопвтшсйоп of
production took place in recent
years. А high standard of the
watches produced Ьуthe facto-
гу is а result, among other
things, of using electronic in-
struments, high precision
tools, automatic and semi-
ашогпат!с lines.

пил в эксплуатацию новый
механосборочный корпус. В
1971 г. новое здани.е появи-
лось и на Ленинградском
проспекте.

За последн ие годы на пред-
приятии была проведена ге-
неральная реконструкция про-
изводства. Оснащение цехов
высокоточными станками-
автоматами и автоматически-
ми линиями, электронными
приборами позволило добить-
ся высокого качества выпу-
скаемых часов.







The stylings of ladies watches аге
most different

For а special occasion ...

Самые разнообразные оформления
женских часов

Часы для торжественного случая ...



..

... и ДЛЯ каждого ДНЯ

Наиболее разнообразны
женские часы, которые вы-
пускаются различных разме-
ров и форм - прямоуголь-
ные, квадратные, овальные,
круглые, разных стилей офор-
мления, хромированные и по-
золоченные; разных цвето-
вых и графических решений
корпусов, циферблатов, стре-
лок. Кроме наручных часов
выпускаются часы-кулоны,
которые не уступают юве-
лирным украшениям.

. .. and for daily use

Particularly varied аге ladies'
watches of different size and
shape - square and rectangu-
[аг, oval, round, with different
stylings, chrome ог gold pla-
ted; of different colour and sha-
ре of the case, dial and hands.
Besides the wrist watches the-

.ге аге pendant watches with
'added ornamental value.



Мужские наручные часы на любой
вкус

Tll r nge of men's wrist watches

Часы с автоподзаводом и двойным
копендорем - одни из лучших часов
марки "Слава"

The watches with automatic wind ing
and а doubIe calendar - among the
best "Slava" watches

Столь же разнообразны
мужские наручные часы, ко-
торые отличаются наличием
дополнительных устройств
- часы выпускаются с ка-
лендарем, с индикацией чи-
сла или числа и дня недели,
с автоподзаводом.

Для любителей плавания,
спортсменов-подводников вы-
пускаются часы в специаль-
ном водонепроницаемом кор-
пусе.

Часы для подводного плавания

Watches for skin diving

Wrist watches for mеп аге
equally varied and distinguis-
hed Ьу а range of supplementa-
гу systems - watches with ап
instantaneous calendar indica-
ting the date, ог the date апd
the day of week, and with auto-
matic winding.

There аге special watches
in water-resistance cases for
swimming enthusiasts and
skln divers.





Малогабаритные и
электрон но-механические
будильники

Small size and electronic-mechanical
alarm clocks

Будильники одни из
сам ых массовых современ-
ных часов выпускаются двух
типов: малогабаритные ме-
ханические и более точные
электрон но-механические, ра-
ботающие в течение года
без смены электробатареи.

There аге two models of
alarm clocks - small size те-
chanical and of greater рге-
cision - the electronic-me-
chanical which operate for а
уеаг оп а single battery.





Будильник для любителей
старины ...

... и для современного интерьера

... and for the modern interior
For those who like old style ...

Будильник для детской комнаты Для счета "трудных секунд"

Ап alarm clock for а children's гоот For the "difficult" seconds

Будильник-сувенир для гостей
Москвы

Souvenir alarm clock



Они выпускаются в широ-
ком ассортименте, с разли-
чными стилями оформления,
которые гармонично соче-
таются с интерьерами совре-
менных квартир и служебных
помещений.

Кроме бытовых часов про-
изводственное объединение
"Слава" выпускает большое

количество часов и приборов
времени целевого назначе-
ния: важнейшие из них секу н-
донеры-хроноскопы для из-
мерения коротких интерва-
лов времени - незаменимые
приборы для спортивного,
промышленного, научного и
другого хронометража.

They have а variety of mod ifi-
cations and stylings which
bIend happily with modern in-
terior decorations of homes
and offices.

Slava Production Associa-
tion also makes а wide range of
врес.а! purpose time pieces -
some of the more important
among them are the stop

watches - chronoscopes to
measure эпоп-йгпеппегма'в->
indispensabIe instruments for
sport, industrial, scientific and
other timing needs.



Перспективные модели мужск~х
наручных часов

Projected styling5 of теп '5 wrist
watche5



Для тех, кому необходи мо ного ка мертон ного генера-
обо точное время, объеди- тора.

н ние выпускает наручные
лектронно-механ ически е ча-

г-хронометры высокой точ-
ности с работой в течение
ода от одной электробата-

р и. Часы созданы на основе
прецизионного высокочастот-

The Association also makes
high-precision electron,ic wrist
stop watches with ап electro-
nic-mechanical escapement
which operate for а уеаг оп
а single battery. This watch
is bas~d оп а precision high
frequency tune-fork generator.



Свидетельство международного
признания

Ргоо1 01 international recog nition Продукция объединения
пользуется заслуженной сла-
вой у нас в стране и за ее пре-
делами. МаркС! "Слава" стала
символом высокого качества,
надежности и элегантн,ОСТИ
часов, мнqгим из которых при-
сужден Государственный знак
качества. На международ-
ных смотрах и ярмарках часы

с маркой "Слава" награж-
дены дипломами.
На всех континентах, более

чем в 70 странах мира, поку-
поют часы марки "Слава".
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Slava watches аге popular. in
111 Soviet Union and in other

untries. The Slava trade
m rk is а symbol of superb

u lity, reliability and elegan-
. Many of Slava models won

Ih State Quality Mark and те-
rll d honour certificates at in-
1 rnational reviews and fairs.

Slava watches аге sold and
bought in тоге than 70 coun-
tries of all continents.

..Слава" шагает через материки и
океаны

"Slava" acrass the oceans and
continents .







Так рождаются часовые детаnи

Прогрессивная современная
технология, специальные ма-
териалы с особым'и нопере д
заданными свойствами, особо
точное автоматизированное и
автоматическое оборудова-
ние, научная организация тру-
да - вот основные ••секреты"
успешного решения этих про-
блем в объединении.

От обычной механизации
и автоматизации отдельных
производственн ых операци й
объединение все шире пере-
ходит к использованию авто-
матических линий, осуще-
ствляющих весь цикл изготов-
ления часовых деталей, и да-
лее - к созданию комплекс-
но-механизированных и ком-
плексно-автоматизи рован ных
участков и цехов по изгот ов-
лению и сборке отдельных
часовых узлов и часов.

,



WI,en watch parts соте into being

Modern technologies, spe-
cial materials with induced рго-
perties, automated and auto-
matic equipment of special рге-
cision, scientific labour mana-
gement --;- such аге the main
"весгетв'Го! successful settle-
ment of the mentioned tasks Ьу
the Association.

The association is making
increased use of automatic
flow lines where the entire су-
cle of making watch parts is
carried out; it is introducing
comprehensively mechanized
and automated sections and
shops for the manufacture and
assembIy of units and watches.



Полуавтоматы собирают узлы
часовых деталей

Этот процесс охватывает
все стадии часового произ-
водства. На заготовитель-
ном участке успешно исполь-
зуются высокопрецизионные
станки-автоматы продоль-
ного точения, прессовое обо-
рудование оснащено автома-
тическими загрузочными при-
способлениями. Наиболее
автоматизирован участок из-
готовления часовых деталей:
автоматические линии для
обработки барабанов завод-
ной пружины, колес, часовых
платин, мостов, корпусов --
основных деталей часов; авто-
матизированы парк зуборез-
ных станков и установки для
промывки и гальванической
обработки деталей.



rni-automats assembIe watch un,its Нанесение печати на цифербпаты А dial pгinting machine

This development is cove-
ring а" stages of watch produc-
tion. Automatic longitudinal
grinding machines of high рге-
ision аге used at the ргерага-

tory зпор: and the presses the-
ге аге fitted out with automatic
charging appliances. Automa-
tion is the greatest at the
watch-part machining section:
utomated production lines for

the machining of the main
spring drums, wheels, plates,
bridges, cases - the main
parts of watches; also automa-
ted is the рооl of gear cutting
machines and the installations
for flushing and galvanic та-
chining of watch parts.



Здесь собирают часы

Широкая автоматизация
этого этапа часового произ-
водства, позвопяющся поnу-
чать детспи и узnы со стебиль-
ными геометрическими раз-
мерами, обеспечивает условия
для эффективной сборки и
заметно повышает качество
часов. Особое вниман ие уде-
nяется механизации и авто-
матизации закnючитеnьного
этапа часового производства
-- сборке и регуnировке ча-
сов. На автоматизированных
и автоматических станках вы-
поnняются такие точные опе-
рации сборки наручных ча-
сов, как сборка узnа триб-
колесо, запрессовка камней
и штифтов в' пnатины и мо-
сты; собираются полностью
коnесные системы хода и ме-
ханизма боя ислогсборитно-
го будиnьника. Специаnизи-
рованные автоматические ли-
нии собирают колесные систе-
мы наручных женских часов
и крупногабаритных элек-
тронных будиnьников. Спе-
циаnьные механизированные
стопы дnя сборки часов, осна-
щенные боnьшим коnичеством
сборочных приспоссблений
повышают качество и про-
изводитеnьность зскпючитепь-
ных операций на конвейерах
сборки часов.

This is where watches аге assembIed

Large scale automation of
this stage of watch-making
helps obtain units and parts
with stabIe geometric sizes and
ensurethe conditions for effec-
tive assembIy and high quality
of the end product. Particular
attention is given to the final
part ofthe process - assembIy
and adjustment of watches.
Automated and automatic
tools perform such precision-
demanding operations as wrist
watch assembIy, the assembIy
of pinion wheel unit, press-
fitting of jewels into plates and
bridges; there is fully automatic
assembIy of the movement
wheel systems and the alarm
mechanism of small size alarm
clocks. Specialized automatic
production lines аге used for
the assembIy of wheel systems
of ladies' wrist watches and
large size electronic alarm
clocks. The mechanized desks
for watch assembIy fitted out
with тапу assembIy аррйап-
ces improve the quality and
productivity of concluding оре-
rations оп the continuous flow
of watch assembIy.

".





Precision mechanisms and the skilful
hалds of assembIy workers

Прецизионные механизмы и умелые
руки сборщиц

Современ ному предп рия-
тию требуется современная
форма управления. В объеди-
нении внедрена и совершен-
ствуется автоматизи рованная
система управления произ-
водством (АСУП). Основа
системы - информационно-
вычислительный центр, ко-
торый решает задачи деталь-

ного ппанирования производ-
ства, затрат материальных
ресурсов, оперативного учета
и целый ряд других; в любое
время может выдать объек-
тивную информацию, необ-
ходимую администрации для
руководства предприятием.

,



Апу modern enterprise пе-
d ап up-to-date management
у tem. The Slava Association

1, s introduced ап automated
f ctory level management sy-
t т. The backbone of the sy-
tem is the data retrieval сот-

puting centre which solves
probIems of current planning,
Inputs, accounting and сап gi-

ve objective information wan-
ted Ьу the administration to
take ргорег management deci-
sions. .

и нформацион но-выч исл итепьн ы й
центр - электронный мозг
автоматической системы
управления производством

Data гetгieval-computing centгe - the
electгonic bгain of the automated
pгoduction management system







Встреча с зарубежными
представителями французской
фирмы ••Бешу Орпожри"

А meeting with the representatives of
the French firm of Bejou Orlojrie

Службы главного конструк-
тора, главного твхнологс, спе-
циализированные лаборато-
рии, отдел механизации и
автоматизации производства,
огромная армия изобретате-
лей и рационализаторов на-
пряженно работают над со-
зданием новых конструкций
часов, над совершенствова-
нием технологических про-
цессов оборудования и орга-
низации производства.

В работе по созданию и ос-
воению новой техники объе-
динение тесно сотрудничает
с науч но-исследовател ьски м
институтои, С конструкторски-
ми бюро и другими' предпри-
ятиями часовой промышлен-
ности, с рядом специализиро-
ванных научных и конструк-
торских организаций других
отраслей, с Академией Наук
СССР и многими высшими
учебными заведениями стра-
ны. Объединение поддержи-
вает тесн ые науч но-техни-
ческие связи с часовыми пред-
приятиями социалистических
стран, с крупнейшими миро-
выми часовыми и станкостро-
ительными фирмами; прини-
мает активное участие в ме-
ждународных, общесоюзных
и отраслевых науч но-техн и-
ческих конференциях по про-
блемам часовой техники и
часового производства.

The Offices of Chief Desig-
ning Engineer, Chief Techno-
logist, specialized laboratories,
the Office of Production Ме-
chanization and Automation,
numerous inventors and гапо-
nal izers pool thei r effort fo r the
perfection of technological
processes, equipment and рго-
duction management.

In this work the Association
is closely collaborating with а
research institute, designing
bureaux and other watch-
making enterprises, speciali-
zed research and designing ог-
ganizations of other branches,
with the Academy of Sciences
of the USSR and тапу higher
schools of the country. The
Association maintains close
scientific and engineering соп-
tacts with watch factories in
socialist countries, with та-
jor watch-making ·'and tool-
building firms of the world; it
takes ап active part in interna-
tional, national and branch
conferences оп questions of
time piece technology and
watch-maki ng.
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Selectlve аээетЫу does away wlth
the lаЬоиг intensive adjustment
operations



Полуавтоматы собирают будильники Semi-automats assembIe alarm
clocks
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Автоматизированная сборка узлов Automated unit assembIy

Среди новых разработок
завода - конструкции муж-
ских наручных часов с двой-
ним календарем, с двойным
календарем и автоподзаво-
дом, наручных электронно-
механических камертонных
часов с одинарным и двойным
календарем, перспективная
конструкция наручных элек-
тронных кварцевых часов с
шаговым двигателем.

Интенсивно идет обновле-
ние технологии и разработка
нового автоматизированного
и автоматического оборудо-
вания. За последнее десяти-
летие разработан и внедрен
ряд новых высокоэффектив-
ных технологических процес-
сов: нарезка зубьев колес и
трибов методом обкатки, из-
готовление платин часов на
многопозиционных агрегат-
ных автоматах, изготовление

;
мостов непосредственно в
ленте и другие. Широко внед-
ряются в объединении про-
грессивные методы селектив-
ной сборки.

Только за девятую пятилет-
ку разработано и внедрено бо-
лее 300 единиц различного
оборудования, в том числе 8
автоматических линий, более
50 сборочных автоматов для
сборки узлов часов, ряд не-
ханообрабатывающих ав-
томатов, комплекс автоматов
для сборки будильников.



,

The new models of the facto-
гу include men's wrist watches
with а day and date calendar
and automatic winding, elec-
tronic-mechanical tune-fork
operated watches with а single
and doubIe calendar indi-
cator; one of the future то-
dels is an electronic quartz
wrist watch with а step engine.

There is intensive renovation
of technology and the develop-
ment of new automated and
automatic equipment. А num-
Ьег of highly effective techno-
logical processes have been
developed and introduced in
the recent decade: wheels and
pinions аге machined Ьу the
tooth generation method,
watch plates аге made оп
multi-positioned aggregate au-
tomatic tools, bridges аге made
directly in the billet band. Рго-
gressive techniques of selecti-
ve assembIy аге widely introdu-
ced.

During the Ninth Five-Year
Plan alone тоге than 300 units
of equipment were developed
and introduced, including eight
automatic lines, тоге than 50
assembIy automats, а number
of automatic machining tools
and а set of automatic machi-
nes for the assembIy of alarm
clocks.

Участок гальванической обработки
деталей

А section of galvanic treatment of
watch paгts



Изобретения рационапизаторов
объединения признаны в СССР и
других странах

Рыбин Г. С. - пучший
рационапизатор г. Москвы. За 1О
пет работы в объединении внес 90
рационапизаторских предпожениЙ
с экономическим эффектом бопее
34 тыс. рубпей
Rybin G. S. - the finest rationalizer
in Moscow. In the 10 years о! his
work at the Association he
contributed тоге than 90
suggestions which gave ап economic
effect of тоге than 34 thousand
roubIes

Лац Ф. К. и Панин В. М. -
изобретатепи по автоматизации и
механизации спожнейших
производственных процессов

Inventions of the rationalizers of the
Association аге recognised in the
USSR and in other countries

Lats F. К. and Panin V. М. -
inventors dealing with automation
and mechanization of most complex
ргопцсйоп operations

-•...,,-----~-



Постоянно совершенству-
СЯ система управления про-

и одством, расширяется вне-
дрение ДСУП. Так, в 1973 г.
пущена в эксплуатацию вто-
рая электронно-вычислитель-
Н я машина. Впервые в часо-

й промышленности в ДСУП
недрены фактурные машины

перфоприставками и реги-
траторы производства.

Успехи объединения в со-
дании новой техники и тех-

нологии, в совершенствова-
нии производства часов обу-
ловлены большой работой
аводских изобретателей и

рационализаторов. За девя-
ую пятилетку подано око-

ло пяти тысяч рационализа-
орских предложений: эконо-

мический эффект от их вне-
дрения превысил 1,4 млн. ру-
лей.

The system of production
management is being steadily
improved and the аррliсаtiоп
of the management informa-
tion system is becoming тоге
comprehensive. The second
computing machine was put
into operation in 1973. It is the
first time that а programmed
punching machine has Ьееп
incorporated into the automa-
ted management information
system [п .the watch industry.

The successes of the asso-
ciation in developing new тас-
hinery and technologies, in
perfecting watch-making аге
due to considerabIe efforts of
th'e inventors and rationalizers
of the enterprise. Some five
thousand rationalizing sugge-
stions were introduced in the
recent five уеаг plan and effec-
ted а save amounting to тоге
than 1.4 million roubIes.
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Но сч ту каждого иа них н скепько
десятков внедренных в
проивводство рационапизаторских
предпожений по автоматизации и
механизации технологических
процессов
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В библиотеке объединения
послодние новинки технической
литературы

в объединении созданы все
условия для развития пытли-
вой мысли изобретателей, для
повышения технического уро-
вня работников.

Техническая библиотека
завода насчитывает 91,8 тыс.
томов книг И регулярно по-
лучает все новинки отечест-
венной и зарубежной литера-
туры в области часовой тех-
ники и производства.

'------ ---------

The latest tесhпiсаl рuЫiсаtiопs аГЕ
availabIe а! the factory's library

AII conditions have Ьееп
created at the Association for
the promotion of the technical
standards of workers and sti-
mulation of the creative work of
rationalizers.

The technical library of the
enterprise has 91.8 thousand
volumes and regularly receives
all new pubIications of Soviet
and foreign literature оп watch-
makillg.









Самые современн ые средства
измерений для контроля размера
часовых деталей

Специальные приборы контролируют
качество сборки часовых узлов

The most modern measuring devices
to check watch part sizes

Special instruments check the quality
of watch unit assembIy

Система обеспечения и кон-
троля качества охватывает
все фазы часового производ-
ства: от заготовительных це-
хов до контрол ьно-исп ыта-
тельных станций, осущест-
вляющих окончстепьнуюпро-
верку готовой продукции.

При изготовлении часовых
деталей и узлов использую-
тся статистические методы
контроля основных параме-
тров, а для наиболее ответ-
ственных деталей и узлов ус-
тановлен допустимый уро-
вень качества продукции.

Наряду с использованием
совершенных универсальных
средств контроля, в объеди-
нении постоянно внедряются
специо'льные механизиро-
ванные и автоматизирован-
ные устройства для контро-
ля качества колесной систе-
мы, календарного устройства,
узла' автоподзавода и других
узлов.

Наиболее ответственным
этапом является контроль ка-
чества готовой продукции,
который носит комплексный
характер. Его основой яв-
ляется многодневный 100%-й
контроль точности хода ча-
сов в специальных контроль-
но-испытательных .стснциях.
Непрерывно проводится раз-
носторонний выборочный
контроль качества готовой
продукции по оценочным
числам, учитывающим до-
полнительные характеристи-
ки точности хода часов (изо-
хронную, позиционную, тем-
пературную погрешности).

Для контроля работы ча-
сов в условиях, отражающих
возможные условия их экс-
плуатации у потребителя, в
объединении внедряются ме-
тоды динамических испыта-
ний часов на специальных
имитаторах.



This system covers all sta-
ges of watch-making from рге-
paratory shops to testing sta-
tions where the watches аге
given the final check.

Statistical techniques аге
used forthe main sizes of chec-
king watch parts and units whi-
le а strict quality tolerance is
fixed for the main parts and
units.

Alongside the application of
modern all-purpose checking
techniques the association is
regularly introducing mechani-
zed and automatic means of
fault finding in wheel systems,
the calendar mechanism, the
automatic winding unit and so-
me other units.

The most important stage is
the quality check of finished
products which is of а compre-
hensive character.lt is founded
оп а many-day 100 рег cent
check-up оп the movement ас-
curacy at special qualitytesting
stations. There is also а conti-
nuous random quality check-
up оп specific points which
account for some additional
characteristics of watch preci-
sion performance (isochronic,
position adjustment, tempera-
ture еггог).

Special instruments аге ар-
plied for dynamic testing the
operation of watches under the
conditions which may Ье met in
actual Consumer use.

Operating in the Association
since 1964 is а watch produc-
tion system guaranteeing flaw-
less output which is passed Ьу
qual ity inspectors аНег the fi rst
examination. This system fa-
vours а more active involve-
ment of staff members in the
drive for higher output quality.
Another contributing factor to
the good results of this drive is
the system of labour and рго-
duction quality supervision. AII

Сложные электронные приборы
контролируют точность хода часов

Intгicate electгonic instгuments check
movement accuгately



В объединении с 1964 г. дей-
ствует система бездефектно-
го изготовления продукции и
сдачи ее в отдел техническо-
го контроля с первого предъя-
вления. Внедрение и разви-
тие систем ы бездефектного
изготовления продукции спо-
собствует активному участию
коллектива в борьбе за ка-
чество. Значительную роль
играет в решении проблемы
качества внедренная и раз-
вивающаяся система управ-
ления качеством труда и про-
изводства. Результат - обще-
признанное высокое каче-
ство часов. Только за годы
девятой пятилетки 18 моде-
лям часов объединения при-
своен "Знак качества".

На Лейпцигской междуна-
родной ярмарке в 1964 г. на-
ручные электронные часы
были удостоены большой зо-
лотой медали, в 1974 г. на яр-
марке в Брно золотую медаль
завоевали мужские наручные
часы с двойным календарем.
Столь же высокими награда-
ми были отмечены часы "Сла-
ва" на многих международ-
ных смотрах и конкурсах в
разных странах мира.

this results in the generally ге-
cognised high stапdагd of Sla-
уа watches. Eighteen watch
models of the Association we-
ге given the State Quality Mark
in the recent five уеаг period.

The Slava electron wrist
watch merited the Grand Gold
Prix at the 1964 International
Leipzig Fair; а model of men's
wrist watches with а doubIe
calendar won а gold medal at
the fair in Вгпо in 1974. Slava
watches won high awards at
тапу international competi-
tions and reviews in different
countries.
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Пучшая сборщица завода. Герой
Социалистического тру да
Похнельновс А. М.

А. М. Pokhmelnova, Него of Socialist
Labour, the finest assembIy worker 01
the factory

Наставники молодежи
Сибиряков В. Н. и
Кисарова АЛ.

V. N. Sibiryakov and А. Р. Kisarova
the finest volunteer tutors of young
workers

За высокие показатели в
труде сотни рабочих и слу-
жащих объединения награ-
ждены орденами и медалями
Советского Союза. Завод гор-
дится Героем Социал исти-
ческого Труда Похмельновой
А. М., делегатом ХХ 'У съе-
зда КПСС Андреевой Е. с.,
наставниками молодежи Си-
биряковым В. Н., Кисаровой
А. П. и многими другими пе-
редовиками производства.
Неустанно передают они свой
богатый опыт, мастерство
молодым рабочим.

Объединение имеет филиал
приборостроительного фа-
культета Всесоюзно:го заоч-
ного машиностроительного
института, отделение При-
боростроительного технику-
ма, школы рабочей молоде-
жи. Два профессионально-
технических училища гото-
вят кадры часовщиков.

For high indices in their work
hundreds of factory workers
have Ьееп awarded orders and
medals of the Soviet Union.
The factory is proud of Него of
Socialist Labouг А. М. Pokh-
melnova, delegate of the 24th
Congress of the CPSU Е. S.
Andreyeva, volunteer instruc-
tors of young workers - У. N.
Sibiryakov, А. Р. Kisarova апсl
тапу other foremost workers
who spare по effort in passing
оп thei г exten sive experience to
the younger members of the
collective.

Functioning at the Associa-
tion is а branch of the instru-
ment-making Department of
the USSR Extra-Mural Machi-
пе Making Iпstitutе, а branch
of ап iпstгuтепt-таkiпg tech-
nical school, а school for
working youth. There аге two
vocational schools where futu-
ге watch-makers аге trained.



"Yllyll\ll 1111~ 11 111.1 111""1111 1111111 11Ull11t' I 111 1111 111 IIIIY



На приеме у врача Visiting а doctor Стоповая объединения

в цехах объединения со-
зданы все условия для твор-
ческого и производительного
труда: обилие света, конди-
ционированный воздух, удо-
бные рабочие места, обору-
дованные в соответствии с
требованиями органомики,
функциональная музыка, про-
изводствен ная ги мнасти ка.

The canteen of the Association

The Association offers its
workers every condition for
constructive labour: abundan-
се of light at factory bIocs, air
conditioning, work benches fit-
ted out in keeping with the
demands of scientific organi-
zation of labour and industrial
design; functional music and
the daily dozen.
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Особое внимание уде-
ляется здоровью работников
завода и их отдыху. Объеди-
нение имеет хорошо оснащен-
ную поликлинику. располага-
ющую специализированными
кабинетами.

Столовая обеспечивает раз-
нообразным и вкусным пита-
нием рабочих и служащих.
Свежие овощи для столовой
выращиваются в заводском
подсобном хозяйстве.

"kIIIU 11111\\111 ,,11

Particular саге is taken of the
health of the workers and of
their leisure time. The Asso-
ciation has а well equipped
outpatient сliпiс with specialist
examining rooms.

The canteen of the enterpri-
se offers the workers а fine
тепи while vegetabIes for the
canteen аге grown at the
factory's auxiliary farm.

, .



Спокойны мамы и папы за своих
детей

Fathers and mothers do not worry for
their сhildгеп

/
Ежегодно около трех тысяч

рабочих и служащих завода
отдыхают в санаториях, до-
мах отдыха, на туристиче-
ских боэсх.

На Черноморском побере-
жье Ковксзс, в живописном
местечке Вардане близ горо-
да Сочи находится пансио-
нат объединения "Слава".
Одновременно здесь могут
отдохнуть 200 человек. Рядом
строится санаторный корпус
на 500 мест.

В красивейших уголках
Подмосковья тружен ики объе-
динения имеют садовые ко-
оперативы "Мир" и "Друж-
б'"а .

Большое жилищное строи-
тельство позволяет ежегодно
сотням семей работников
объединения справлять но-
воселье.

Дети рабочих и служащих
полностью обеспечены дет-
скими садами и яслями, а ле-
том - загородными дачами
и пионерскими лагерями.

Весепо проводят каникупы дети
рабочих и спужащих объединения
в пионерском пагере "Орпенок"

The children of workers of the
Association have а good time in the
"Огlепоk" young pioneer сатр

Every уеаг about three thou-
sand workers of the enterprise
spend their annual leaves at
sanatoriums, holiday homes ог
at travel centres.

The boarding house of the
Slava Association is situated
оп the Black Sea shore in Var-
сапе not far from the Sochi
resort. This positive health
estabIishment сап ассотто-
date 200 people simultaneo-
usly. А sanatorium Ыос for 500
is being built пеагЬу.

Workers of the Association
have two gardening cooperati-
ves "Mir" and "Druzhba" si-
tuated in pictu resq ue local ities
not far from Moscow.

Extensive housing construc-
йоп enabIes hundreds of fami-
lies of the Association workers
move to new homes annually.
Nurseries ап d kindergartens
have Ьееп built for the children
of the factory workers and in
summer the little ones go to
stay in out-of-town homes and
camps for the young pioneers.
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Спортивные награды

Sport awards

Здоровье и спорт неотде-
лимы, поэтому большое вни-
мание уделяется спорту. К
услугам спортсменов спорти-
вный зал объединения - один
из лучших в столице. На вод-
ной базе есть все условия
для занятия водным спортом:
имеются парусники и яхты,
свой "большой флот" - ка-
тера и теплоходы.

Спортсменов объединения
знают не только за преде-
лами завода, но и за предела-
ми столицы. Заводская ко-
манда регбистов "Слава"
выступает на первенстве
страны, а юношеская коман-
да - чемпион СССР 1975
года по регби среди юношей.

Регбисты команды "Слава" -
призеры первенства СССР

Slqva's rugby team - опе of the
runners for the title of national
champions



Good health goes along with
physical training and sport and
the athletes of the Association
have one of the best gyms in
the capital. They have а yach-
ting and rowing station, as
well as motor boats and cliesel
boats. The athletes of the As-
sociation аге well kпоwп ev 11
outside the capital. The rugl:Jy
team of tlle factory plays [п ·tl,
паtiопаl league games wl,11
the junior rugby твагп of tl,
factory is the 1975 n ti 1111
champion.

На ВОДНОЙ базе

А! the aquatic station

Спорт

Sport



Среди тех, кто собирает
часы •.Слава", много моло-
дежи. Отдых и культурный
рост молодого поколения --
особая забота объединения.

Работают кружки ху до-
жественной самодеятельно-
сти, в которых занимаются
более 1000 человек. Участни-
ки художествен ной самодея-
тельности не раз были отме-
чены на городских и все-
союзных конкурсах.

Мы уверены, что этот про-
спект помог Вам ознакоми-
ться с крупнейшим объеди-
нением Советской часовой
промышленности, с его ис-
торией, особенностями про-
изводства и его продукцией.

Вы узнали, как трудятся и
отдыхают рабочие, инже-
неры и техники, создающие
первоклассные чссы с изве-
стной маркой Московского
производственного объеди-
нения •.Слава".

There аге тапу young рео-
ple among those who assembIe
Slava watches. Leisure time
and cultural progress of the
you nger generation is а matter
of special саге at the Associa-
tion.

There аге groups of amateur
artists and performers totalling
тоге than 1000 members. The
factory performing groups ha-
ve won тапу awards at town
and national reviews.

We hopethatthe prospectus
helped you to [еагп тоге of this
large production association of
Soviet watch-making, the ре-
culiarfeatures of its production
and the watches it makes.

You have learned тоге about
the life, work and leisu ге tiте of
the workers who make first
class watches which Ьеаг the
trade mark of the Moscow Sla-
va Production Association.

Большой популярностью пользуется
ху дожественная самодеятельность

Amateur artistics enjoy great
popularity
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