
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
День Великой Победы – пожалуй, главный

праздник для нашей страны. За него пришлось
заплатить страшную цену – миллионы жизней,
и каждый из нас должен об этом помнить. Од-
нако День Победы – это праздник радости, тор-
жества мира и справедливости. И в этот день
мы снова и снова повторяем слова благодарно-
сти тем, кто отстоял наше право на мирную
жизнь, – ветеранам Великой Отечественной
войны. Пусть будут светлыми их дни, пусть
будут к ним добры и внимательны родные и
близкие люди. Пусть гром орудий звучит только
в момент праздничного салюта.

С Днём Победы! Мирного всем нам неба и со-
зидательной жизни! 

Промышленность в годы войны
почти полностью работала для
фронта. Основной рабочей силой на
заводах и в совхозах были женщины,
старики, дети. Они выдавали по две
нормы, не считаясь с лишениями.
Они делали танки, пушки, самолёты,
плавили сталь, добывали уголь, рас-
тили хлеб.

Геннадию Ивановичу Смирнову не
пришлось участвовать в боевых дей-
ствиях Великой Отечественной, зато
ему достался другой фронт – трудо-
вой. К началу войны мальчишка успел
окончить только 5 классов. Отец ра-
ботал на БМЗ, и семья вместе с заво-
дом эвакуировалась в Красноярск.
Там на станции Злобино и обосно-
вался БМЗ рядом с другими эвакуи-
рованными предприятиями.

В конце лета отец ушел на фронт,
мать работала сутками. Мальчишки
больше думали о работе, а не об

учебе. Однажды и Геннадий пришел
в отдел кадров авиазавода с направ-
лением на работу. Сначала получил
отказ: мал еще, из-под стола не
виден. Но упорство победило, и его
взяли-таки на завод учеником слеса-
ря, а затем перенаправили контроле-
ром в ОТК. Работа шла сменами по
11 часов. Все 100% изготовленных
деталей – до малейших винтиков –
проходили строгий контроль. Дове-
лось проверять и снаряды. Прове-
рять их надо было после каждой опе-
рации, а их около 20. Потом еще и во-
енпред выбирал для проверки штук
15, и если замечаний нет – тут же ра-
бочие пакуют их в ящики, ящики сма-
зывают, забивают, ставится печать во-
енпреда, и снаряды отправляются к
месту окончательной сборки.  

Спустя время парня перевели уче-
ником слесаря-лекальщика, через
три месяца он получил 3 разряд и пе-
решел в инструментальный цех. Там
– один верстак на двоих, подставка
под ноги, чтобы мальчишке дотяги-
ваться до тисков, и снова почти круг-
лосуточная работа для фронта – до
самой победы. 

На БЗПП Геннадий Иванович при-
шел в 1974 году. К тому времени за
плечами у него уже был большой
опыт и немалый послужной список: от
мастера производственного обучения
в ремесленном училище до инжене-
ра. На нашем заводе он трудился тех-
нологом в отделе товаров культбыта,
а затем был назначен начальником
цеха №4, который под его руковод-
ством впервые сумел вырваться впе-
ред в соцсоревновании и даже полу-
чил переходящее Красное знамя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 апреля правление ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,

коллеги, сотрудники, друзья сердечно поздравили гене-
рального директора предприятия Олега Николаевича
Данцева с 65-летием со дня рождения, пожелали креп-
кого здоровья, жизненных сил, благополучия и успехов.

Вся трудовая деятельность Олега Николаевича свя-
зана с оборонно-промышленным комплексом Брян-
ской области. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», которое он
возглавляет уже 20 лет, уверенно развивается, разра-
батывает и осваивает новые изделия микроэлектрони-
ки. И все это – благодаря правильно продуманной и

выстроенной экономической политике, ставке на тех-
перевооружение, современные технологии и при-
влечение на производство молодых специалистов. 

Обширные знания и большой опыт Олега Нико-
лаевича, умение видеть перспективы «оборонки»,
конструктивно решать проблемы и четко определять
задачи вызывают уважение и авторитет не только в
коллективе ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», но и у его
коллег – директоров оборонных предприятий Брян-
ской области, Совет которых он бессменно возглав-
ляет с 1997 года. 

Олег Николаевич также является заместителем ру-
ководителя регионального отделения Союза машино-
строителей России. 

В БРЯНСКЕ БУДУТ СОЗДАНЫ ЦТО
Брянск. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. Для решения проблемы де-

фицита высококвалифицированных молодых специалистов в про-
мышленности в Брянске к 1 сентября будут созданы центры техни-
ческого образования (ЦТО), – рассказал «Интерфаксу» заместитель
председателя региональной Думы Анатолий Бугаев.

Он отметил, что центры создаются при активной поддержке губерна-
тора Александра Богомаза в рамках реализации в регионе концепции це-
левого многопрофильного профессионального образования, в котором за-
действованы промышленные предприятия, Брянский государственный
технический университет (БГТУ), техникумы и школы. «Разработана «до-
рожная карта» по созданию бесплатных ЦТО для учащихся средних школ.
Четырнадцать муниципальных образований согласны открыть такие цент-
ры у себя в районах. Однако к 1 сентября предполагается создать 2-4 ЦТО
для того, чтобы в «тестовом» режиме отработать систему подготовки уча-
щихся к поступлению в технические вузы», – пояснил Анатолий Бугаев.

Он отметил, что 3,5 тыс. учащихся средних образовательных учрежде-
ний изъявили желание изучать физику, математику и информатику на более
высоком, чем в школах, уровне и подали заявления на обучение в ЦТО. В
апреле им предстоит пройти тестирование, подготовленное БГТУ и Брян-
ским институтом повышения квалификации работников образования.

А 160 учителей физики, математики и информатики повысят свой уро-
вень подготовки в БГТУ с тем, чтобы преподавать качественно, вызывая
интерес учеников к этим предметам. В ходе реализации проекта предпо-
лагается привлекать и другие вузы региона.

«Промышленные предприятия изъявили большое желание обеспечить
технические центры компьютерами, другими средствами обучения. Надо
сказать, что именно директора заводов, в первую очередь ОПК и маши-
ностроения, забили тревогу по поводу не только нехватки специалистов,
но и низкого качества подготовки их в вузах, вызванного слабым уровнем
обучения «техническим» предметам в школах. Для примера приведу
такие цифры. Брянской области в прошлом году было выделено около 3
тыс. бюджетных мест для обучения техническим специальностям. А ЕГЭ
по физике сдавали только порядка 1400 выпускников: этот предмет боя-
лись сдавать сами ученики, а учителя, чувствуя слабую подготовку, не
настаивали», – сказал Анатолий Бугаев.

Заместитель председателя областной Думы отметил, что в Центрах у
учеников 8-9 классов будут развивать интерес к «техническим» предме-
там, к науке, производству, а у десятиклассников и одиннадцатиклассни-
ков уже закладывать твердые основы знаний по физике, математике и
информатике, учитывая современные достижения в этих сферах, тен-
денции развития производств.

«Я верю в то, что благодаря реализации этого глобального проекта в
Брянской области увеличится число студентов-техников, которые затем
станут инженерами, технологами, конструкторами. Но уже сейчас нам
надо задуматься над тем, как поставить работу и в ЦТО, и в вузах, тех-
никумах, чтобы молодежь была готова, придя на производства, не только
быстро освоить новые сложные технологии, но и мыслить инновационно,
активно участвовать в исследовательской работе, разработке новых из-
делий. Динамично развивающимся высокотехнологичным предприятиям
нужны не просто молодые кадры, а отлично подготовленные, высококва-
лифицированные специалисты и рабочие», – заключил А. Бугаев.

20 апреля состоялось расширен-
ное заседание правления ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ». На нем гене-
ральный директор Олег Николае-
вич Данцев рассказал о двух меро-
приятиях, в которых он принял уча-
стие: совещании директоров пред-
приятий радиоэлектронной про-
мышленности и съезде Союза ма-
шиностроителей России. Затем ру-
ководители холдинга обсудили
итоги марта и текущую ситуацию. 

С докладом на первом совеща-
нии – об итогах работы РЭП России
в 2015 году – выступил директор
Департамента радиоэлектронной
промышленности Минпромторга
России Сергей Хохлов. Он отметил,
что объем производства и услуг
предприятий отрасли по сравнению
с 2014 годом вырос на 22%, зарпла-
та – на 9%, доля продукции в инте-
ресах Минобороны РФ составила
91% от общего объема. Однако и в
его выступлении, и в выступлении
директоров предприятий, как отме-
тил О. Н. Данцев, звучало мало оп-
тимизма. Ответные санкции, паде-
ние рубля и, в первую очередь,
вступление в силу изменений в ФЗ
№275 «О гособоронзаказе», ставят
под вопрос развитие отрасли.
Предприятия РЭП не адаптирова-
лись к новым правилам выполне-
ния гособоронзаказа – слишком
много нерешенных вопросов в их
реализации. Кроме того, из-за санк-
ций и роста доллара и евро у ряда
предприятий сорвалась или при-
остановилась модернизация про-
изводства. Министерство финансов
РФ, по сути дела, срезало на 10%
финансирование всех программ.
На совещании также отмечалось,
что Россия потребляет электрон-
ных компонентов на $ 37 миллиар-
дов, в то время как собственных
компонентов выпускает всего на $
1 миллиард. 

«На важную проблему обратил
внимание генеральный директор
«Микрона» Геннадий Красников.
Он отметил, что, говоря о независи-
мости страны, нужно подразуме-
вать не только армию и флот. Тех-
ническое вооружение и независи-

мость, например, в банковской и
транспортной системах не менее
важны. Даже в мобильных устрой-
ствах есть недекларированные воз-
можности, о которых никто не подо-
зревает. Они реализовываются
внутри интегральных схем, и никто
не знает, какие там заложены функ-
ции. Отечественная разработка и
производство микроэлектроники
позволяют государству быть уве-
ренным на 100%, что таких недек-
ларированных возможностей нет»,
– сказал О.Н.Данцев. При этом он
отметил: впервые на совещании
директоров РЭП прозвучало за-
явление о том, что России нужно
собственное производство элек-
тронного поликремния, – без этого
нельзя говорить о независимости
отечественной микроэлектроники. 

Многое из того, что обсуждалось
на совещании директоров РЭП 14
апреля, стало главным и на съезде
Союза машиностроителей России
19 апреля. На форуме выступил
президент Владимир Владимирович
Путин. Он назвал несколько задач,
которые стоят перед предприятия-
ми машиностроения и ОПК: восста-
новление российского станкострое-
ния, уход от импортной микроэлек-
троники и радиоэлектроники и раз-
витие собственного авиастроения, а
также сообщил о создании в тече-
ние года федерального Агентства
технологического развития.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин
сказал, что санкции надолго, «Рос-
сия вступила в полосу непрерывно-
го противодействия с Западом».
При этом он отметил, что оборон-
но-промышленный комплекс дол-
жен использоваться для выпуска
гражданской продукции, и сообщил
о создании института генеральных
конструкторов и генеральных тех-
нологов, который «будет мощным
подспорьем для ответа на все
сложные вопросы".

Как рассказал О. Н. Данцев, на
съезде машиностроителей России
также поднимался вопрос о нега-
тивном воздействии на работу
предприятий изменений в ФЗ №275
«О гособоронзаказе». Прозвучала

информация о том, что Госдума
планирует уточнить отдельные по-
ложения на весенней сессии.

Ну, а пока этого не произошло,
наше предприятие, как и все
остальные, вынуждено работать в
очень сложных условиях. Так, в
марте на материалы было потраче-
но всего 6 миллионов рублей при
потребности в разы выше, мы не
смогли полностью заплатить нало-
ги и расплатиться за электроэнер-
гию. На начало апреля не раскасси-
рованными оказались 76 миллио-
нов рублей – последствия действия
новых правил Закона «О гособо-
ронзаказе». Предприятие вынужде-
но было взять кредит в 70 миллио-
нов рублей. 

«Безобразный март», – так оха-
рактеризовал прошедший месяц О.
Н. Данцев и сообщил о том, что со-
трудники маркетинга были депре-
мированы на 50% за то, что не
были решены вопросы, связанные
с 275 законом. Ситуацию с бюдже-
том в апреле он также назвал
«сложной».

Особое внимание на совещании
было уделено новым изделиям. Ге-
неральный директор назвал недо-
пустимым, что не выполняются уже
оплаченные заказы. Руководите-
лям производств А. А. Рославицко-
му и Ю. Н. Севастьянову поручено
разработать премиальное положе-
ние по новым изделиям. 

Среди положительных моментов
был назван тот факт, что стали ак-
тивнее поступать средства из гос-
бюджета на разработку и освоение
новых изделий по федеральным
программам. Намерено наше пред-
приятие участвовать и в региональ-
ной программе развития промыш-
ленности на 2016-2020 годы. Она
будет финансироваться из феде-
рального и регионального бюдже-
тов. Как отметил О. Н. Данцев,
наше предприятие рассчитывает
привлечь 100 миллионов рублей на
модернизацию производства и в
рамках Постановления правитель-
ства №194 от 15 марта 2016 года
получить частичное софинансиро-
вание из федерального бюджета. 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
БГТУ и ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» получат

30 миллионов рублей на создание изделий

микроэлектроники, работающих в экстре-

мальных условиях.

Совместный проект ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
и ФГБОУ ВО «Брянский государственный техни-
ческий университет» (БГТУ) вошел в число побе-
дителей конкурса Министерства образования и
науки РФ на получение государственной под-
держки развития кооперации российских вузов и
организаций, реализующих проекты по созданию
высокотехнологичного производства. На конкурс
был представлен проект «Создание технологиче-
ской линии, разработка и серийное освоение на
ее базе карбидокремниевых 3В и планарной тех-
нологий» общей стоимостью 60 миллионов руб-
лей (30 миллионов от государства и 30 собствен-
ных средств). Он включает научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы, необходимые для создания мощных
полупроводниковых приборов на основе карбида
кремния, способных работать в жестких темпера-
турных условиях и при повышенной радиации,
что важно для военной и космической сфер. В ка-
честве соисполнителя по проекту планируется
привлечение Физико-технического института им.
А.Ф. Иоффе РАН (г. Санкт-Петербург).

ФГБОУ ВО «БГТУ» и ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» связывает многолетнее сотрудничество. В
2003 году в БГТУ была начата целевая контракт-
ная подготовка для предприятия инженеров по
специальности «Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника», в 2006 году вуз получил
лицензию на право подготовки инженерных кад-
ров по новой специальности. Выпускающая ка-
федра «Автоматизированный электропривод»
сменила название на «Электронные, радиоэлек-
тронные и электротехнические системы» (ЭРЭи-
ЭС). В 2008 году на базе ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» был создан филиал кафедры, а через год –
совместный научно-образовательный центр
(НОЦ) «Электроника и микроэлектроника», по-
ставивший перед собой амбициозные задачи по-
вышения качества подготовки специалистов для
электроники и микроэлектроники, разработки об-
разовательных программ по приоритетным на-
правлениям науки и технологий, проведению со-
вместных НИР.

Начиная с 2013 года, завод и вуз реализовали
целый ряд совместных проектов. Так, в 2013-2014
году при финансовой поддержке «РОСНАНО»
была разработана образовательная программа
повышения квалификации специалистов для ра-
боты в сфере силовой микроэлектроники на кар-
биде кремния. 15 работников завода прошли об-
учение по программе «РОСНАНО»,10 из них, а
также 3 преподавателя БГТУ стажировались в
Национальном исследовательском университете
«МИЭТ» и Физико-техническом институте им.
А. Ф. Иоффе РАН. В 2013 г. на базе предприятия
при участии вуза проведена первая региональная
молодежная конференция «Электроника в 21
веке». В 2014 году при поддержке Минобрнауки
РФ в рамках Президентской программы повыше-
ния квалификации инженерных кадров 15 чело-
век прошли обучение разработке и производству
силовой микроэлектроники на основе широкозон-
ных полупроводников. Три участника были на-
правлены на стажировку в ООО «Политип» при
Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе
РАН, ещё два – в ЗАО «Ани-Тест», г. Ереван, Ар-
мения. Также в 2014-2015 годах была начата со-
вместная реализация программ подготовки кад-
ров для ОПК в области разработки и производ-
ства полупроводников для экстремальных усло-
вий эксплуатации, а также интегральных микро- и
наноэлектромеханических систем. Участники про-
граммы – студенты, обучающиеся в БГТУ при
поддержке предприятия.

Таким образом, победу ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» и БГТУ в конкурсе на получение господдерж-
ки в реализации проекта по производству изде-
лий на карбиде кремния можно считать вполне
заслуженной и закономерной. Есть все основа-
ния рассчитывать на то, что союз науки и про-
изводства позволит и дальше привлекать госу-
дарственные деньги на реализацию важных для
всей страны проектов, связанных с созданием
высокотехнологичных продуктов и производств.

СКАНЦЕВ В. М.,

проректор по научной работе БГТУ. 

Цех №1 был создан в мае 1961
года. Первым его начальником стал
Ушаков Анатолий Тимофеевич.
Затем в разные годы цехом руково-
дили Жучков Б. Д., Филюков В. М.,
Шилкин М. С., Нефедов В. Н., Фролов
А. А., Артемов Л. И., Корнеев Ю. В.

Сплоченный, дружный, жизнера-
достный, трудолюбивый – таким
коллектив цеха №1 был и остается
на протяжении всей своей истории,
несмотря на периодически возни-
кающие объективные трудности и
проблемы. Сегодня коллектив цеха
– со своими устоявшимися рабочи-
ми отношениями, добрыми тради-
циями и замечательными специа-
листами всех уровней – трудится в
составе сборочного производства
(НПЦ) под руководством Алексан-
дра Алексеевича Рославицкого.

Людмила Константиновна Горло-
ва – ветеран цеха №1. Она пришла
на завод в 1967 году сразу после
окончания школы. Участок гальва-
ники в корпусе №4 только что был
введен в эксплуатацию, а гальва-
ническое лужение приборов было
внедрено годом раньше – в июне
1966 года. За год молодая работни-
ца поняла, что дальнейшая учеба
просто необходима, и поступила в
МХТИ имени Д. И. Менделеева, а за-
кончив его, вернулась в цех уже
дипломированным инженером-тех-
нологом. Здесь она быстро вырос-
ла до мастера участка, а приобре-
тать практический опыт молодому
специалисту пришлось в период
становления и активного развития
и цеха, и всего завода. Этот бога-
тый многолетний опыт сегодня за-
меститель главного технолога сбо-
рочного производства Л. К. Горлова
передает очередному поколению
молодых специалистов и руково-
дителей. Ей есть что вспомнить,
оглядываясь на пройденный тру-
довой путь, но говорит она в пер-
вую очередь о людях, вместе с ко-
торыми когда-то налаживали про-
изводство, выстраивали техноло-
гические линии, боролись за каче-
ство, переживали неудачи и радо-
вались победам.

– Жизнь свела меня на производстве с
такими людьми, без которых цех №1 вряд
ли стал бы таким, какой он есть. Каждый
из них не только внес в становление уча-
стков свои силы и знания, но и вложил
душу. Это люди справедливые, уверенные
в своем деле и глубоко ответственные:
надо прийти на работу среди ночи – можно
не сомневаться, они придут. 

На участке штамповки тяжелые условия
работы, а штампы – это очень тонкая осна-
стка, их мало просто изготовить: чтобы вы-
пустить качественную деталь, их еще надо
сначала наладить, настроить. Этим зани-
маются ветераны участка: главный спе-
циалист Леонид Николаевич Лапик, налад-
чик Вячеслав Николаевич Бобков и рабо-
чие Валентина Григорьевна Лазаренко,
Лариса Егоровна Зубова, Михаил Констан-
тинович Артюхов, Николай Михайлович
Лушкин – люди дисциплинированные,
умеющие работать, отлично чувствующие
и штампы, и материалы. Кроме наладки
штампов, полученных от «Энергомаш»,
они еще делают и свои. Очень давно ра-
ботает на штамповке Наталья Ивановна
Михайлова. Классный технолог, она обучи-
ла и подготовила себе молодую смену –
Д. Тишкова, поступившего в цех наладчи-
ком, но с явными задатками хорошего ин-
женера. А руководит участком штамповки
Александр Сергеевич Ермаков. Он молод,
но легко сумел найти контакт с людьми го-
раздо старше его и уже проявил себя как
хороший организатор и хозяйственник.

Металлостекло – это участок, где про-
исходят спаи всех деталей, которые были
произведены на штамповке. Хотелось бы
назвать людей, которые стояли у основа-
ния этого участка: Нина Андреевна Гре-
бенникова, Галина Владимировна Низико-
ва, Людмила Петровна Данилина, Влади-
мир Борисович Жостик. Там же работал и
Сергей Иванович Ильюшкин, который впо-
следствии был председателем заводского
профкома. 

Участок гальваники – очень сложный, и
люди трудятся здесь по многу лет, но уже
очень мало осталось тех, кто стоял у его
начала. Давно уже не работает старший
мастер Александр Иванович Самолин, ко-
торый вложил немало своего труда в ста-
новление участка. Сегодня костяк коллек-
тива – это Галина Викторовна Горбачева,
Галина Васильевна Щербакова, Андрей
Георгиевич Концебалов, Людмила Ва-
сильевна Сигутина, Екатерина Валенти-
новна Хвостова, Татьяна Викторовна Бу-
ренкова. В цех сейчас приходит и доста-
точно много молодежи – на все участки,
кроме гальваники. Все-таки это сложный
участок, это вредность, специфические
условия труда. Если на других участках
цеха работы как-то уже механизированы,
и молодежь там остается, то на гальвани-
ке практически ничего не изменилось за
эти годы, кроме появления новых ванн.
Незадолго до кризиса мы уже планирова-
ли покупку новой линии на этот участок,
но вот не получилось. 

Безусловно, ни один из участков не
смог бы бесперебойно функционировать
без службы механика. А руководит ею уже
очень давно Егор Евгеньевич Радченко,
который сам когда-то начинал работать на
«металлостекло» наладчиком. Его служба
делает порой даже невозможное. Прессы
у нас старые, но наши наладчики могут их
разобрать и, заказав «Энергомашу»
какие-то запчасти, снова собрать и запу-
стить в работу. Заместитель механика и
инженер по оборудованию Костин Дмит-
рий Анатольевич, Евдошенко Павел Ми-
хайлович, Козлов Виталий Витальевич,
который 12 мая отметит свой юбилей, –
вот, пожалуй, и все, кто здесь остался из
ветеранов цеха, остальные – молодежь.
Молодежи, повторюсь, у нас сейчас доста-
точно много, и её обучают мастера своего
дела. 

Начальник ОТК у нас Адольф Василь-
евич Капустин, он пришел в цех №1 в пе-
риод перестройки. Грамотный, умный, эру-
дированный специалист. И человек за-
мечательный, работать с ним одно удо-
вольствие. Так же грамотны и его сотруд-
ники, которые ведут и входной контроль –
это огромное количество материалов, – и
проверяют всю продукцию, которая выхо-
дит от нас. Кроме того, Адольф Василь-
евич может помочь в любом вопросе, по-
скольку обладает богатейшим опытом. Он
ведет переговоры и с поставщиками мате-
риалов, и с потребителями по неполадкам
и возвратам, под его же руководством про-
водятся все анализы. Он работает со
всеми технологами и не пропустит ни од-
ного вида брака. 

Старейшая работница цеха – Пахомова
Любовь Михайловна, 12 мая ей исполняет-
ся 70 лет. Сейчас она кладовщица, а рань-
ше работала и на сборке, и на циклирова-
нии приборов. Она выдает химию, мате-

риалы, спецодежду и обувь, – то, что не-
обходимо для обеспечения деятельности
нашего производства. Так же много лет ра-
ботает в цехе и распределитель работ
Анна Георгиевна Куринова.

Несколько лет назад в цехе был снова
организован участок золочения. Здесь
трудится в основном молодежь под руко-
водством опытного мастера Елены Нико-
лаевны Егоровой. В организации этого
участка нам помогал Сергей Ильич Дол-
гих, которого мы часто поминаем добрым
словом. Этот участок не стыдно показать
любым гостям предприятия, он идеально
обустроен. Но самое приятное, что уста-
новленная там линия – очень красивая,
достойная высочайшей похвалы, – пол-
ностью выполнена специалистами «Энер-
гомаш».

Не так давно участки «металлостекло»
и «штамповка» были капитально отремон-
тированы: постелили линолеум, обновили
стены, поставили новые окна, покрасили
все печи. И когда к нам приехали изготови-
тели этих печей, они их даже не узнали.
Все ремонтные работы были выполнены
своими силами, после рабочей смены. На
участках стало светло, тепло, уютно. И
затем туда пришла молодежь, целые бри-
гады. Они быстро всему научились, а глав-
ным их наставником была технолог На-
дежда Михайловна Ермакова. Она работа-
ет на заводе давно, а пришла к нам из
представительства заказчика и за корот-
кий период стала классным специалистом
по металлостеклу. 

Из цеха №1 вышло много людей, кото-
рые занимали затем высокие должности
на заводе. Это Иван Гаврилович Азаренок,
Сергей Иванович Ильюшкин, Григорий Ро-
манович Жихарь, впоследствии возглав-
лявшие заводской профком, и Владимир
Никифорович Нефедов, который начинал
у нас заместителем начальника по техно-
логии, стал начальником цеха, а затем
пошел уже в заводское руководство, и
главный диспетчер завода сегодня Юрий
Владимирович Корнеев. И, конечно, мы
никогда не забудем Леонида Ивановича
Артемова, являвшегося начальником цеха
с 1983 года. Даже будучи уже главным дис-
петчером предприятия, для нас он все
равно оставался отцом родным, всегда ин-
тересовался работой и жизнью нашего
коллектива и никогда не отказывал ни в
какой просьбе. Это был прекрасный руко-
водитель и человек редких душевных ка-
честв. 

Думаю, у нас в цехе каждый, кого ни
назови, заслуживает самых высоких слов.
Костяк коллектива сформировался за
много лет, и у любого новичка просто нет
выбора: он либо становится здесь спе-
циалистом своего дела, либо же уходит.
Конечно, сохранять и поддерживать теп-
лые, дружеские и в то же время строгие
деловые отношения в коллективе было
бы трудно без правильной политики руко-
водящего кабинета: директора Алексан-
дра Алексеевича Рославицкого и его за-
местителей Виктора Григорьевича Митро-
шина и Юрия Алексеевича Комарова.
Когда цех №1 влился в НПЦ, мы словно
попали домой. Радостно и приятно рабо-
тать, когда в этой работе заинтересованы
все члены коллектива – от кладовщика до
директора. 

ПЕРВОМУ ЦЕХУ – 55 лет

Ветераны цеха № 1


