
Â âîåíèçèðîâàííîé ïîæàðíîé ÷àñòè, îò-
куда прибыл в город Евгений Прялов, его 
характеризовали как добросовестного и 
äèñöèïëèíèðîâàííoãî ðàáîòíèêà. Î÷åâèäíî, ýòî 
было в крови у Пряловых. Родился он в кре-
стьянской семье, где хорошо понимали – не по-
работаешь, не поешь. В памятном 1955 г., когда 
Евгений пришел на завод «Авангард» в меха-
нический цех учеником токаря, на иждивении 
28-летнего рабочего было пять человек, трое –
дети. С первых дней работы он вникал во все, 
ñòàðàÿñü ïîçíàòü òîíêîñòè òîêàðíîãî äåëà. 

Профессия токаря – одна из ведущих на пред-
приятии. Здесь, кроме глубоких технических 
знаний оборудования, различных видов метал-
ëà, òðåáîâàíèé ê èíñòðóìåíòó, ñî âðåìåíåì âû-
рабатывается профессиональное чутье, которое 
и позволяет выполнять сложнейшие операции, 
требующие предельной точности, а порой – фи-
лигранности. Профессионализм Евгения Пряло-
ва рос в условиях, когда первый серийный завод 
îòðàñëè èçãîòàâëèâàë ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè 
äëÿ ñïåöèçäåëèé, è ñî âðåìåíåì îí ñòàë ñïåöè-
алистом высочайшей пробы! 

По итогам первых четырех лет работы 
Е. А. Прялов имел уже 5-й разряд! Не просто 
áûëî åæåäíåâíî âûïîëíÿòü è ïåðåâûïîëíÿòü 
íîðìó âûðàáîòêè, ñîâñåì íå ïðîñòî áûëî äî-
срочно завершать пятилетние задания. Причем, 
âûñîêîå êà÷åñòâî ñäàâàåìîé èì ïðîäóêöèè áû-
ло неоспоримо. Признание мастерства пришло, 

êîíå÷íî, íå ñðàçó, íî òàêîå çíà÷èìîå: çà áåçäå-
фектную сдачу продукции в течение ряда лет 
ïðèêàçîì äèðåêòîðà çàâîäà Åâãåíèþ Àíäðååâè÷ó 
было вручено личное клеймо! Он один из первых 
на «Авангарде» освоил изготовление сложных и 
труднообрабатываемых деталей из сверхтвердых 
жаропрочных сталей, отработку сложных дета-
лей для изделий, имеющих большое народнохо-
зяйственное значение, использование которых, 
дало хороший научно-исследовательский и эко-
номический эффект. В нем гармонично сочета-
лись высокий профессионализм, чувство долга и 
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè. 

В 1975 г. Е. А. Прялов возглавил бригаду то-
карей своего механического цеха, которая пер-
вой на заводе перешла на новую форму органи-
çàöèè òðóäà: ñòàëà ðàáîòàòü ïî åäèíîìó íàðÿäó. 
Íàêîïèâ îïðåäåëåííûé îïûò, Åâãåíèé Àíäðåå-
âè÷ ñòàë ñ÷èòàòü íàñòàâíè÷åñòâî ïåðâîî÷åðåä-
íîé çàäà÷åé. ×òî è ãîâîðèòü, áûòü îäíîâðåìåííî 
ìàñòåðîì, ó÷èòåëåì è îñòàâàòüñÿ îäíèì èç ïåðå-
довых рабочих завода – сложно. И ответствен-
íîñòü âûñîêàÿ, è çàäà÷è îí ñòàâèë ïåðåä ñîáîé, 
êàçàëîñü, íåïîñèëüíûå: íå òîëüêî íàó÷èòü ìîëî-
дых рабочих, но и преуспеть во всем! 

В результате пересмотра действующих тогда 
норм выработки и замены устаревших новыми, 
технически обоснованными, трудоемкость была 
ñíèæåíà íà 1480 í/÷, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà 
ïîâûñèëàñü íà 12 %. Â èòîãå, çàäàíèå ãoäà áûëî 
выполнено Пряловым за 10 месяцев! 

Большое видится на расстоянии

В. К. ЗотоВа

Е. А. Прялов за работой

Начало рабочего дня
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Âûðîñëè äåòè, ðàáîòàë îí óæå íå ðàäè äåíåã 
и наград: профессия токаря захватила его на-
ñòîëüêî, ÷òî è äîìà Åâãåíèé Àíäðååâè÷ ÷òî-òî 
додумывал, домысливал. Поэтому совершенно 
не случайным для его семьи было решение стар-
шего сына Никoлая пойти к отцу в цех учени-
êîì. È ñûí íå ïîäâîäèë îòöà: ðàáîòàë ãðàìîòíî, 
успешно, а главное – с интересом. А вскоре в 
первом механическом работала уже династия 
Пряловых! 

В 1970-е гг. внимание многих авангардов-
цев было приковано к победным маршам бри-
гады Евгения Андреевича. Страна «рождала» 
героев труда, не обошла щедростью и саровскую 

землю. Посчитав свои эко-
íîìè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, 
èìåþùèåñÿ ðåçåðâû ïðî-
изводства, бригада Пряло-
âà ïðèíÿëà íàïðÿæåííîå 
обязательство – завершить 
ïÿòèëåòíèé ïëàí çà 4 ãîäà! 
Ñêàçàëîñü âñå: âûñîêîå ìà-
ñòåðñòâî, àâòîðèòåò áðèãà-
äèðà, òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà, 
âçàèìîâûðó÷êà, ïîääåðæêà! 
Êîëëåêòèâó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Áðèãàäà ðàáî÷åé ãà-
рантии».

×òî âàæíî, ìíîãèå ðàáî-
÷èå çàâîäà ïîääåðæàëè òîãäà 
инициативу Прялова. Меж-
äó åãî áðèãàäîé è áðèãàäàìè 
ðåç÷èêîâ, òåðìèñòîâ, äàæå 
èñïûòàòåëåé áûë çàêëþ-

÷åí äîãîâîð î âçàèìíîé ïîìîùè, ðèòìè÷íîñòè, 
âûñîêîì êà÷åñòâå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. È, 
êàê ðåçóëüòàò, êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì 
â î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàë, íàñêîëüêî âåëèêè åãî 
âíóòðåííèå ðåçåðâû, êàê ãëóáîêî ñîçíàíèå àâàí-
гардовцев, как значим их патриотизм. 

Евгений Андреевич всегда уделял большое 
внимание внедрению передовых приемов и ме-
тодов труда, совершенствованию технологии 
ïðîèçâîäñòâà, ðàöèîíàëèçàöèè è èçîáðåòàòåëü-
ñòâó. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íà åãî ó÷àñòêå óäàëîñü 
ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè 
на 3222 н/ч (за 4 года). Токарь Прялов сам лич-
но подал и внедрил 5 рационализаторских пред-

ложений и одно – с членами 
áðèãàäû, îò âíåäðåíèÿ êîòîðîãî 
áûëà ïîëó÷åíà óñëîâíî-ãîäîâàÿ 
ýêîíîìèÿ â 10497 ðóá. Íå çà-
ñòàâèëà ñåáÿ æäàòü è íàãðàäà: 
â 1978 ã. áðèãàäå ïðèñâîåíî 
звание «Лучшая бригада мини-
стерства». 

Москва, Кремль. Выписка 
из Указа Президиума Верхов-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ: «Çà âûäàþ-
щиеся успехи в выполнении и 
ïåðåâûïîëíåíèè ïëàíà 1973 ã. 
и принятых социалистических 
îáÿçàòåëüñòâ ïðèñâîèòü çâàíèå 
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è 
Золотой медали «Серп и Молот» 
Прялову Е. А. – токарю ЭМЗ 
“Àâàíãàðä”». Бригада Е. А. Прялова – бригада рабочей гарантии

Е. А. Прялов с руководством завода и города
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Е. А. Прялов

Â åãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîé æèçíè 
áûëî åùå ìíîãî 
трудовых побед, 
отмеченных ор-
äåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè, íî ýòîò äîêó-
ìåíò çà ïîäïèñüþ 
Н. Подгорного и 
М. Георгадзе, в 
числе других ак-
куратно подши-
тых в личном деле 
âåòåðàíà çàâîäà, 
Åâãåíèé Àíäðåå-
âè÷ ñ÷èòàë ñâîåé 
ñàìîé ãëàâíîé íà-
ãðàäîé! 

Øëè ãîäû, ðîñëè äåòè è âíóêè. Ðÿäîì ñ îò-
öîì ðàáîòàëè óæå òðè åãî ñûíà è äâå äî÷åðè. 
Они всегда гордились и гордятся отцом – по-
четным гражданином города. Много времени у 
Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à îòíèìàëà è îáùåñòâåííàÿ 
работа. Партийный комитет, товарищеский суд, 
встречи с учащимися ГПТУ, школьниками – вот 
íåïîëíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
Прялова. И всюду он старался успеть, к тому же 
плохо работать просто не умел. 

Â 1985 ã. Åâãåíèé Àíäðååâè÷ ñòàë èíñòðóê-
тором производственного обучения. Его школу 
прошли не один десяток юношей и девушек, из-
бравших профессию токаря. Е. А. Прялов был 
хорошим учителем оттого, наверное, что ис-
êðåííå ëþáèë ñâîå äåëî è óìåë ïåðåäàòü ìîëî-
дежи чувство уважения к профессии. Учил без 
окриков, без раздражения – спокойно, но на-
стойчиво и, что важно, никогда не давал своих 
ðåáÿò â îáèäó, íå îñòàâëÿë áåç âíèìàíèÿ è ïîñëå 
аттестации на разряд. В цех приходило немало 

ÇÎÒÎВА Вера Константиновна –
редактор ЭМЗ «Авангард» РФЯЦ-ВНИИЭФ

С. Е. Прялов

ìîëîäåæè, îíè òÿíóëèñü ê âåòåðàíó, îí áûë äëÿ 
них не просто мастером – отцом! Со временем 
многие стали корифеями своего дела, но всегда 
ñ ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò ñâîåãî 
ïåðâîãî ó÷èòåëÿ-íàñòàâíèêà. 

А династия Пряловых, которая насчитывает 
327 лет, продолжается на «Авангарде» в лице 
младшего сына – Сергея Евгеньевича. Шелестят 
страницы истории. Сегодня лишь молодые ра-
бочие, побывавшие в заводском музее, знают о 
тех первых авангардовцах, чьи «золотые» ру-
êè, æèçíåñòîéêîñòü ïîçâîëèëè îñòàâèòü î ñåáå 
память! Навсегда. Навечно. А в далекие 1960–
1980-е гг. каждого из них знали в лицо. И не 
только на родном серийном заводе – в городе,  
îáëàñòè, ñòðàíå! 

Íаградû Åвгения Андреевича Прялова

1945 г. – награжден медалью «За победу над 
Германией».

1962 г. – за успешное выполнение прави-
òåëüñòâåííîãî çàäàíèÿ îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü 
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, íàãðàæäåí íàãðóäíûì 
çíàêîì «Îòëè÷íèê ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíî-
вания». 

1970 г. – награжден юбилейной медалью «За 
äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî 
дня рождения В. И. Ленина». 

1971 г. – награжден орденом Ленина.
1974 г. – за выдающиеся успехи в выполне-

íèè è ïåðåâûïîëíåíèè ïëàíîâ 1973 ã. è ïðèíÿ-
тых социалистических обязательств присвоено 
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ñ âðó÷å-
íèåì îðäåíà Ëåíèíà è Çîëîòîé ìåäàëè «Ñåðï è 
Молот». 

1979 г. – за выдающиеся заслуги в развитии 
города решением городского совета народных 
депутатов присвоено звание «Почетный гражда-
нин города». 

1985 г. – награжден орденом Отечественной 
âîéíû II ñòåïåíè è þáèëåéíîé ìåäàëüþ «Ñî-
ðîê ëåò ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941–1945 гг.».
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