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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» было присвоено в
1987 году.

Нет в нашем городе такого человека, который бы не знал фамилии
Трещев, ибо с ней связана вся жизнь завода «Молот» и города Вятские
Поляны.
Федор Иванович Трещев родился 21 июня 1921 года в д.Бронниково
Тульской области в крестьянской семье. Отец– Иван Дмитриевич, мать–
Анастасия Егоровна, старшая сестра Антонида, младший брат Михаил (он
погиб во время Великой Отечественной войны под Сталинградом).
В 1937 году Федор закончил восемь классов и поступил учиться в
Тульский механический техникум. Окончил его с отличием. К сожалению, это
радостное для парня событие совпало с одним из самых трагических дней в
истории нашей страны– началом Великой Отечественной войны.
Первая мысль Федора– уйти на фронт защищать Родину. Но диплом
технолога-оружейника становится поворотным рычагом в его судьбе.
Молодого специалиста направляют в Подмосковье в распоряжение Загорского
завода № 367. Однако фронт стремительно приближался к Москве, и завод в
скором времени был эвакуирован в– тыл в рабочий поселок Вятские Поляны
Кировской области. 7 ноября 1941 года вместе с заводом в Вятские Поляны
прибыл 20-летний Федор — будущий его директор. А пока он был назначен
мастером цеха № 1.
На месте бывшей шпульной фабрики слились воедино заводы,
эвакуированные из Загорска и Москвы. В лютый холод под открытым небом
люди монтировали станки. Тут же горели костры, возле которых рабочие
отогревали примерзающие к металлу руки. Нелегко приходилось и молодому
мастеру. Он должен был направлять усилия коллектива на повышение
эффективности производства и в то же время помнить, что рядом с ним
трудятся живые люди, со своими заботами и проблемами. Холодные бараки,
где жили рабочие, работа до изнеможения, постоянное чувство голода,
недосыпание– все это изнуряло людей. Но люди на удивление не озлоблялись,
не теряли оптимизма, умели улыбаться, а в минуты отдыха пели и плясали под
гармошку. Трудно поверить, но уже через месяц с начала запуска завода в
Вятских Полянах защитникам Москвы была отправлена первая партия
оружия– автоматы ППШ (пистолеты-пулеметы Г.С. Шпагина).
В 1943 году по итогам соцсоревнования Федору Ивановичу, первому на
заводе, было присвоено почетное звание «Лучший мастер завода» и дано
право подписать рапорт товарищу Сталину о производственных достижениях.
1945 год был для Трещева вообще богат на события. Он стал
заместителем начальника цеха № 1. За трудовые заслуги был награжден
орденом Красной Звезды. Был принят в ряды КПСС. В августе этого же года
женился на жительнице Вятских Полян Галине Рыжковой. Позднее, в связи с
поступлением Федора Ивановича на заочное отделение в Московский
машиностроительный институт, Трещевы уехали на его родину в Тулу. Там,
сочетая учебу с работой, Федор Иванович трудился на Тульском оружейном
заводе.
В 1953 году Трещев– делегат II съезда Профсоюзов, слушает речь
Сталина, а в марте, в числе делегатов от Тульской области, участвует в
похоронах вождя.

В 1955 году Ф.И. Трещев назначается на должность директора
Вятскополянского машиностроительного завода «Молот». Молодому
директору досталось нелегкое наследие. Основной продукцией завода были
уже устаревшие, не пользующиеся спросом патефоны. Завод испытывал
большие финансовые затруднения. Федору Ивановичу предстояло
осуществить конверсию с прекращением выпуска вятских патефонов и обеспечить массовый выпуск новой продукции — отечественных мотороллеров и
боковых прицепов к ижевским мотоциклам.
Коллектив предприятия работал и одновременно учился выпускать
новую продукцию. Строились новые цеха. Директором завода была проделана
огромная работа по укреплению материальной базы и техническому переоснащению производства. Первый боковой прицеп сошел с конвейера завода в
1956 году, первый мотороллер– в 1957 году. Позднее под началом Федора
Ивановича заводчане освоили выпуск нескольких десятков видов
мототехники, продовольственных автоматов, деревообрабатывающих станков,
газовых отопительных аппаратов и других изделий.
Управляя заводом, Ф.И. Трещев строил и город, уделяя должное
внимание обучению и подготовке рабочих кадров. Благодаря его усилиям в
городе были построены три средних школы, создан учебно-консультационный
пункт, учебный Центр Вятского технического университета. Многие
специалисты завода получили здесь высшее образование без отрыва от
производства. Успешно готовил кадры и заводской механический техникум.
Понимая, что выращенные кадры необходимо закрепить, Федор Иванович
начал работать над осуществлением большой программы по строительству
жилья. К 1996 году было введено в строй около шести тысяч квадратных
метров жилой площади. Город украсили: Дворец культуры– лучший в
Кировской области, стадион на 20 тысяч мест. Площадь труда. Были также
построены ресторан и гостиница «Вятские зори», Дом быта, заводская
медсанчасть, пионерский лагерь «Солнечный», санаторий-профилакторий, новые детские сады, Дом ветеранов. Именно Трещев стал инициатором
строительства в Вятских Полянах Ретрансляционного центра, а затем и Центра
кабельного телевидения. Создание в нашем городе службы газового
хозяйства– тоже заслуга этого удивительного человека.
Кроме того, Федор Иванович всегда вел большую общественную
работу. Он был членом обкома партии, членом Вятскополянского горкома
КПСС, два срока– депутатом Верховного Совета РСФСР, был делегатом XXIII
съезда КПСС, депутатом городской Думы, в администрации города вел
личный прием граждан.
Федор Иванович побывал во многих странах: в Польше, Болгарии,
Германии, Франции, Чехословакии, на Филиппинах и Кубе.
55 лет своей жизни Ф.И. Трещев отдал оборонной промышленности, 41 год–
на посту генерального директора Вятскополянского машиностроительного
завода. В 1966 году он покидает этот пост. За большие заслуги в труде имеет
правительственные награды: два ордена Ленина (1966 г., 1971 г.), орден
Октябрьской Революции (1976 г.), звание Героя Социалистического труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (1981 г.), Орден

«За заслуги перед Отечеством» III степени (1995 г.), который вручал Федору
Ивановичу Президент РФ Б.Н. Ельцин. Кроме того, Ф.И. Трещев награжден
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», «Участнику трудового фронта» в честь 30-, 40-, 50-летия Победы в
Великой Отечественной войне, «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Мало того, Федор
Иванович имеет почетные звания: за активное участие в коренном
усовершенствовании производства в 1952 году он стал Лауреатом
государственной премии СССР, затем– Заслуженным машиностроителем
СССР, Почетным ветераном завода, в 1987 году– первым Почетным
гражданином города Вятские Поляны и Вятскополянского района, в 1996
году– Почетным гражданином Кировской области. Имя Ф.И. Трещева
занесено в областную «Книгу трудовой славы», а также в «Энциклопедию
земли Вятской».
4 августа 2000 года, в канун праздника Труда, в заводском музее
состоялась церемония открытия скульптурного портрета Ф.И. Трещева,
выполненного в бронзе. Автор работы– Владимир Борисович Курочкин.
Имя Федора Ивановича носит одна из улиц нашего города. А 21 июля
2011 года на Площади труда (ныне Площадь труда им. Ф.Трещева) всеми
уважаемому горожанину, человеку-легенде Ф.И. Трещеву, к 90-летию со дня
рождения, открыт памятник. Автор проекта В.Курочкин.

