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♦ 550 лет городу Чебоксары

Надежность, проверенная временем!

Галерея конструкторов ЧЭАЗ

В рамках празднования 550-летнего юбилея г. Чебоксары, по инициативе Председателя Совета директоров АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»
Михаила Аркадьевича Шурдова ЧЭАЗ реализовал
проект, посвященный истории развития своей конструкторской школы.
Наше предприятие, ведущее
свою деятельность с 1941 года,
является
основоположником
электротехнической отрасли России. Его конструкторы, высококвалифицированные инженерыразработчики, смогли обеспечить
поставку серийных изделий, востребованных в разных отраслях
экономики, во все периоды развития страны, тем самым внесли
значительный вклад в укрепление имиджа города Чебоксары.
Проект представляет собой
галерею из 15 портретов выдающихся конструкторов ЧЭАЗ,
работавших на заводе в 19412000 годах. Экспозиция
расположилась у входа в главный
корпус предприятия. На главном
стенде представлены основопо-

ложники конструкторской школы
ЧЭАЗ, имена которых золотыми буквами вписаны в историю
завода. Это первый главный
конструктор завода, создавший
конструкторский отдел и более
30 лет руководивший направлением релейной защиты и автоматики, Герман Эдельштейн, создатель первого многофазного реле
Арон Бреслер, начальник специального конструкторского бюро,
главный конструктор ЧЭАЗ по
аппаратостроению в 1958-1972
годах Матвей Цфасман. Профессиональные знания первых
конструкторов сыграли огромную
роль в модернизации предыдущих поколений реле и аппаратуры управления, в создании целого ряда принципиально новых

устройств релейной защиты.
В проекте отражены стратегические направления производства ЧЭАЗ и имена конструкторов, чьи разработки легли в
основу их развития. Среди них –
целая плеяда талантливых релейщиков – Геннадий Варганов,
Рахиль Розенблюм, Виктор Дашкиев, Марк Кобленц и др., Петр
Ясвен, создавший систему проектирования низковольтных комплектных устройств в масштабах
всей страны, Анатолий Шешнев,
главный конструктор производства спецэлектротехники, Виктор
Жуков, один из главных организаторов разработки, освоения
серийного производства силовой
преобразовательной техники.
Проект символизирует преемственность, профессиональные
традиции, поддерживаемые в
конструкторских подразделениях
завода до настоящего времени.
Прочный фундамент, созданный
старшим поколением конструкторов-разработчиков, позволяет
электроаппаратчикам и сегодня

♦ ПАРТНЕРСТВО

ЧЭАЗ – для ПАО «Сибур»

В современных условиях работа по качественной подготовке кадров и повышению квалификации сотрудников для любого крупного отраслевого предприятия становится важнейшей
стратегической задачей. ПАО «Сибур», крупнейшая в России
интегрированная нефтехимическая компания, планирует открытие Технического учебного центра на базе одного из предприятий, входящих в состав общества – «СИБУР Тобольск».

Это будет площадка
по подготовке персонала,
оборудованная действующими образцами современного электрощитового
оборудования
ведущих
производителей, установленное и внедряемое на
предприятиях
отрасли.
Достойное место в центре займет учебный стенд
0,4 кВ в конструктиве
Sivacon S8, изготовленный
АО «ЧЭАЗ».
АО «ЧЭАЗ» с 2012 года
является
официальным
партнером SIEMENS по
технологии SIVACON, обладает лицензией на изготовление и продажу
низковольтных распределительных устройств серии S8. Производственные
мощности АО «ЧЭАЗ»,
отличающиеся
высоким
уровнем локализации, позволяют выполнять весь
технологический цикл изготовления
металлоконструкций данной серии,

а также сборку и монтаж
щитов S8 с применением
аппаратуры SIEMENS.
Максимальная безопасность,
привлекательный
дизайн, полностью испытанное оборудование, отвечающее современным
требованиям заказчика –
таковы основные характеристики низковольтных
комплектных
устройств
SIVACON S8. Учебный
стенд представляет собой двухсекционное низковольтное комплектное
устройство. В нем реализована схема АВР на
базе микропроцессорного
контроллера SIMATIC S71200, установлены различные варианты фидерных
выдвижных блоков распределения и управления
электродвигателями. Для
обеспечения функций защит от токов к.з. использованы
автоматические
выключатели серий 3WL,
3VA, 3RV. Для управле-

ния и защиты электродвигателей
применена
м н о го ф у н к ц и о н а л ь н а я
система SIMOCODE pro,
устройство плавного пуска
SIRIUS 3RW, энергонезависимые электронные
реле перегрузки 3RB. В
качестве основного коммутационного оборудования использованы устройства производства фирмы
SIEMENS. Для возможности имитации работы
двигательных фидеров в
стенде установлен электродвигатель мощностью
0,06 кВт.
Компании АО «ЧЭАЗ» и
ПАО «Сибур» связывают
многолетние партнерские
отношения. Изготовление
учебного
оборудования
с использованием технологий SIEMENS – новое
направление
сотрудничества, которое позволит
персоналу Заказчика получить как теоретические,
так и практические навыки
работы в безопасных, максимально приближенных
к реальности условиях и
даст новый импульс развитию трехсторонних отношений.
Андрей АНДРЕЕВ,
начальник бюро ДНКУ

создавать качественную надежную продукцию.
Над реализацией фотогалереи
работали практически все отделы
и подразделения завода. Использованы фотографии из архива
предприятия.

Коллектив АО «ЧЭАЗ»,
ветераны завода от всей
души поздравляют любимый город с юбилеем!
Наш корр.

CHEAZ-AZIYA открыл
Ресурсный центр

25 июля 2019 года в городе Ташкент, Республика Узбекистан,
состоялось открытие Ресурсного центра предприятия ООО
«CHEAZ-AZIYA», официального партнёра Чебоксарского электроаппаратного завода в Центральной Азии.

ООО «CHEAZ-AZIYA» специализируется на освоении производства различных
видов электротехнического оборудования.
На предприятии локализовано производство микропроцессорной техники релейной защиты типа БЭМП РУ, выпускаемой
под узбекским брендом BEMP UZ. Усилия
Ресурсного центра будут направлены на
обучение специалистов по релейной защите, обслуживающих цифровые подстанции, оснащенные микропроцессорными блоками ЧЭАЗ. Ресурсный центр
также обладает возможностью обучать и
повышать квалификацию специалистов,
работающих на подстанциях старого типа,
где релейная защита устроена на электромеханических реле.
Важное направление деятельности
ООО «CHEAZ-AZIYA» – сборка и поставка
различных конфигураций трансформаторных подстанций 110-35-10-6 кВ, распределительных устройств, ячеек, городских и
сельских подстанций под ключ, начиная с
проектирования.
В ООО «CHEAZ-AZIYA» осваивается
выпуск приводной техники, систем частотных преобразователей и плавного пуска
электродвигателей.
На официальном открытии присутствовали руководители структурных подразделений Министерства энергетики Республики Узбекистан, Министерства водного

хозяйства Республики Узбекистан, сотрудники Российского экспортного центра, руководители и сотрудники конструкторских
бюро – предприятий потенциальных заказчиков, как частной, так и государственной формы.
Как отметил заместитель Председателя Совета директоров АО «ЧЭАЗ» А.М.
Шурдов на церемонии открытия, данное
мероприятие – это ещё одна страница в
истории Чебоксарского электроаппаратного завода, развивающего своё производство в Центральной Азии, и выразил
благодарность узбекским партнёрам за
профессионализм и оперативность в организации производства, расширяющего
географию деятельности АО «ЧЭАЗ».
Наш корр.
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♦ НОВЫЕ РЫНКИ

МШЦ развивает внешние связи

Заготовительный цех в числе первых стал применять в работе механизм субконтрактации – предлагать востребованные технологические операции другим промышленным предприятиям.

Один из старейших цехов завода – механо-штамповочный –
стремится соответствовать требованиям времени. Коллектив не
только обеспечивает необходимыми изделиями подразделения
завода, но и, в целях укрепления
рыночных позиций предприятия,
повышения эффективности производства, изготавливает профильную продукцию по заказам
разных предприятий. В первом
полугодии цех выполнил заказы
на сумму 304700 рублей. Продвижение продаж услуг заготовительного производства с нынешнего года началось на всем
предприятии, и механо-штамповочный цех одним из первых от-

крыл работу в данном направлении.
Чтобы чувствовать себя в нынешних непростых экономических
условиях конкурентоспособными,
у цеха есть все предпосылки:
77-летний опыт производства
штамповочных изделий, обновляемый из года в год необходимый
парк оборудования, квалифицированный персонал.
«Заказы поступают от службы
заместителя директора ИПК «Реконт» по продажам услуг заготовительного производства Александра Киреева, – рассказывает
начальник цеха Сергей Иванов.
– Наша же работа заключается в
их своевременном и качественном исполнении, которая должна
быть направлена на удовлетворение потребностей Заказчика,
неважно, внутреннего или внешнего».
МШЦ был организован на
базе штамповочного цеха Харьковского электромеханического
завода в 1941 году и размещен
в здании клуба строителей. Можно сказать, что с самого начала
работал и продолжает работать
на выполнение заказов военной
промышленности. Соответствовать жестким требованиям здесь
привыкли. Освоили около 70 тысяч технологических операций,
имеют в своем арсенале несколько сотен единиц оборудования
и 16,5 тысяч штампов. Металли-

♦ ПАМЯТЬ
19 июля исполнилось 90 лет со дня рождения
Сухобрусова Николая Егоровича, талантливого инженера-электрика в области разработки
и производства аппаратов релейной защиты,
внесшего большой личный вклад в развитие
производства ЧЭАЗ.

В августе 1953 года после окончания Харьковского
политехнического
института на завод по направлению
прибыл вчерашний студент
электроэнергетического факультета Николай Сухобрусов.
Последующие 20 лет, вплоть
до перевода в Госкомитет
Совета Министров СССР по
материально-техническому
снабжению, пройдут для него
под знаком роста и развития,
профессионального
успеха,
новаторства, активной творческой работы.
Начинал он контрольным
мастером сборочного цеха, но
вскоре был назначен начальником бюро технического контроля цеха С-2. С 1957 по 1963
годы руководил сектором реле защиты специального конструкторского бюро (СКБ) завода. Сохранились документы,
которые свидетельствуют о награждении начальника сектора СКБ за разработку и внедрение в производство реле РП341, 312, 311, ЭВ-215-245, ЭВ 217-248 большой серебряной
медалью ВДНХ и радиолой «Восток».
Были разработаны указательные реле серии РУ-21 и начата разработка новых реле тока РТ-40 и реле напряжения
РН-50 (взамен устаревших реле Э-520), которые до сих пор
выпускаются заводом.
Специалисты ЧЭАЗ нередко участвовали в наладке и
запуске объектов за рубежом. В 1956-1957 гг. Николай Сухобрусов работал инженером-консультантом Аченского релейного завода в Китайской Народной Республике, оказывал

ческие детали здесь подвергаются штамповке, сверловке, фрезеровке, шлифовке, пробивке,
гибке и т.д. Цех выполняет такие
операции, как пайка, галтовка, газопламенная сварка. Более того,
некоторые из них больше не производятся ни в каком другом подразделении завода, например,
сварка серебра, термообработка
металлических изделий в вакуумных печах.
Механо-штамповочный цех изготавливает изделия из разных
видов металла, причем их масса
составляет от 1 грамма до 9 килограммов. В целях поддержания высоких стандартов качества
продукции руководство цеха держит на контроле обновление парка оборудования. Недавно здесь
приобрели лазерный станок для
резки и гравировки неметаллических деталей. Специалисты
уверены, что лазерный маркировщик не только позволит повысить производительность труда
на соответствующем участке, но
и даст экономическую выгоду
при выполнении заказов по субконтракту. В текущем году также
будет закуплена новая вакуумная
печь для термообработки изделий спецэлектротехники. Много в
цеху уникального оборудования,
то есть станков, изготовленных
на ЧЭАЗ для своих собственных
разработок, которые, несмотря на
долгий срок службы, продолжают
исправно работать.
Непосредственное
участие
коллектив механо-штамповочного цеха принимает в научно-исследовательских и конструкторских разработках, в изготовлении
опытных образцов изделий.
Одним из важных направлений
работы цеха является внедрение
технологий бережливого производства. «Для нас это не модный
тренд, а прежде всего культура
производства. Если на рабочем
месте порядка нет, какой может
быть порядок в технологической
дисциплине? Исходя из возможностей, мы провели ремонты на
участках штамповки, подводной
галтовки, частично обновили коридор и 66 участок. Выполнили
сортировку, определили новые
места хранения инструментов,
готовой продукции. Большая

номенклатура выпускаемых деталей и огромное количество
штампов требуют постоянного
контроля над устоявшимся порядком вещей», – говорит Сергей
Иванов. – Любой процесс можно
улучшить. Главное, чтобы он не
был в ущерб другому процессу», – уверен начальник цеха.
Спрос на услуги цеха МШЦ
есть, тема работы на внешнего
заказчика сейчас широко развивается. Из месяца в месяц число
заказов увеличивается. Высокая
квалификация специалистов позволяет производить необходимую продукцию по требованиям
чертежей.
Коллектив механо-штамповочного цеха – а это сто с лишним
человек – делает свою работу
добросовестно и честно. Вырабатываемые цехом детали оцениваются в нормочасах, несмотря на
самый большой план среди заготовительных цехов, работники
МШЦ всегда его выполняют. Многоопытные специалисты – богатство и основа дальнейшего развития подразделения, в их числе
наладчик Михаил Сапожников,
термист Александр Граниченко,
резчик металла Юрий Филиппов,
изготовитель ленточных сердечников Игорь Смирнов, на участке
ИМЦ работают по заказам цеха
настоящие профессионалы своего дела токарь Александр Агафонов, шлифовщик Александр

Краснов,
слесарь-инструментальщик Владимир Пышков.
Начальник цеха Сергей Иванов руководит подразделением
с января 2019 года. Кадровый
работник завода, начинал в 2004
году механиком гальванического цеха, 7 лет работал заместителем начальника цеха горячей
переработки пластмасс. С деятельностью двух цехов – ЦГПП
и МШЦ – тесно переплетена семейная история династии Ивановых. В разные годы здесь работали дед, бабушка, отец, брат,
теща Сергея Валерьевича. «Както, разбирая старый фотоархив
цеха, совершенно неожиданно
обнаружил портрет своей бабушки, Анны Сергеевны, работавшей
в 50-ых годах на участке доделки
МШЦ, – рассказывает начальник
цеха. С тех пор эта реликвия –
всегда на рабочем столе».
Основываясь на опыте тех,
кто уже когда-то проходил этот
путь, легче внедрять и принять
какие-либо новшества. Коллектив МШЦ, имея в багаже огромный опыт изготовления востребованной продукции, поддерживая
традиции преемственности, постоянного обновления и модернизации, готов двигаться дальше,
осваивать новые направления
работы. Значит, внешние клиенты
заготовительного цеха могут быть
уверены в плодотворном сотрудничестве.
Ольга ЛАСКУС

НАШИ МАЯКИ
помощь в освоении производства реле и электроизмерительных приборов.
В 1963-64 годах Николай Сухобрусов работал начальником отдела технического контроля завода, в 1964-65 годах – заместителем главного инженера, в 1965-73 годах –
главным инженером завода. В его подчинении были все
технические отделы завода, он отвечал за подготовку производства, за создание технологической оснастки, разработку
технической документации на выпускаемую продукцию, разработку и внедрение в производство новых изделий.
В этот период под руководством Николая Сухобрусова
была проведена большая работа по повышению технического уровня выпускаемой продукции и расширению номенклатуры выпускаемых изделий: были внедрены в производство новые серии контакторов, реле управления,
реле и устройств защиты электрического и энергетического
оборудования, расширена гамма выпускаемых низковольтных комплектных устройств (НКУ) для различных отраслей
промышленности, освоено производство новых товаров народного потребления и изделий специального назначения.
Разработка технической документации на эти изделия была
проведена как конструкторскими подразделениями завода,
так и ведущими НИИ страны. Все это позволило многим изделиям, не уступающим по своим техническим параметрам
лучшим мировым образцам, присвоить при аттестации продукции Государственный знак качества, в том числе и реле
РТ-40, РН-50. Впоследствии производство этих реле было
освоено в Болгарии. Ряд изделий завода был отмечен дипломами ВДНХ, а работники завода – медалями и премиями
ВДНХ.
Следует также отметить большой вклад Сухобрусова Николая Егоровича в разработку и внедрение в производство
ряда конструкций, предназначенных для защиты электрического оборудования Красноярской ГЭС и высоковольтных
линий электропередач, связывающих ее с электроэнергетической системой страны. Причем по его инициативе изготовление изделий для срочных поставок Красноярской ГЭС
было организовано на участке пробных конструкций завода,
изготовление и отделка аппаратов проводились под его непосредственным контролем.
При нем были освоены новые производственные мощности, на заводе была создана самостоятельная лаборатория

типовых испытаний, что улучшило работу по профилактике
возможного брака.
Николай Сухобрусов награжден орденами «Знак Почета» (1969), Трудового Красного Знамени (1973). В представлении к ордену «Знак Почета» от 11 августа 1967 года о нем
было написано: «Николай Сухобрусов проявил большую
организаторскую работу по освоению и промышленному выпуску изделий. По его инициативе внесен ряд технических
усовершенствований, позволивших повысить качество и надежность продукции. Так, в поляризованных реле имел место увод параметров, приводящий к асимметрии работы системы управления объектом, что привело бы к отклонению
объекта от заданной территории. Сухобрусовым проведена
исследовательская работа, в ходе которой этот недостаток
был устранен».
В период работы в Госснабе СССР с 1973 года вплоть до
ухода на пенсию Сухобрусов Николай Егорович не прерывал связь с заводом и оказывал предприятию необходимую
помощь в освоении производства новых электротехнических
изделий, изделий по постановлениям Министерства электротехнической промышленности и изделий специального
назначения. Нередко посещал наш завод в период работы в
Москве, а также был частым гостем на ЧЭАЗ, уже будучи на
пенсии, вместе со своей супругой Валентиной Ильиничной,
которая также работала долгое время в СКБ завода, а затем перешла на преподавательскую работу в Чебоксарский
электромеханический техникум. Николай Егорович всегда
принимал участие в юбилейных торжествах завода.
Он постоянно поддерживал дружеские отношения со
своими однокурсниками и коллегами по работе и их семьями. Был очень ответственным руководителем и ставил интересы завода превыше всего. Прекрасный семьянин, любил
спорт, всегда был стройным и подтянутым. Садовод и заядлый грибник. Всегда старался оказать помощь всем, кто к
нему обращался, был доброжелательным, очень тактичным
человеком.
Сухобрусов Николай Егорович внес значительный вклад
в развитие родного завода.
Ветераны ЧЭАЗ:
Г.Т. Глухенький, А.П. Зимин, Е.П. Скоробогатова,
Л.В. Дьяченко, Г.Д. Карпилов
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♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ

ЧЭАЗ с рабочим визитом посетили
представители АО «НИИАС», научноисследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте.

Институт является дочерним обществом ОАО
«РЖД», созданным в 2007 году на базе ГУП ВНИИАС МПС России. Сегодня это центр компетенций,
предприятие, осуществляющее комплексный подход к управлению всеми циклами производственного процесса на железнодорожном транспорте,
обеспечивающее инновационное технологическое
развитие отрасли за счет создания и сопровождения научно-технической продукции в области железнодорожной автоматики и систем управления.
Отправной точкой в деловых взаимоотношениях стали неоднократные встречи с руководством
НИИАС, проведенные руководством завода и ЦУП
ЧЭАЗ с целью проработки совместных решений для
обеспечения бесперебойности и эффективности
работы железнодорожного транспорта.
Во время ответного визита гости осмотрели производственные подразделения ЧЭАЗ, ознакомились

♦ ДАТЫ

с конструкторским, техническим и технологическим
потенциалом завода. Главной темой встречи стало обсуждение перспективных разработок в сфере
производства новых устройств и систем, направленных на оснащение железных дорог современными техническими средствами. ЧЭАЗ выразил заинтересованность и готовность к совместной работе.
С ОАО «РЖД» ЧЭАЗ связывает многолетнее сотрудничество. Низковольтная аппаратура управления и защиты – контакторы и реле – производства
ЧЭАЗ хорошо зарекомендовала себя на железнодорожном транспорте. С прошлого года ГК «ЧЭАЗ»
расширила свое присутствие в железнодорожной
сфере благодаря поставкам распределительных
устройств в блочно-модульном исполнении, комплектных трансформаторных подстанций.
Если переговоры перейдут из плоскости обсуждений в плоскость продуктивного взаимодействия и
конкретных технических заданий, у электроаппаратчиков появится интересная возможность освоить
и поставить для РЖД совершенно новую продукцию – железнодорожную автоматику и телемеханику. Первые совещания, где были определены темы
совместных разработок, уже проведены.
Наш корр.

Спецпроизводству ЧЭАЗ – 60 лет

В августе нынешнего года отмечается значимая
дата в истории развития ЧЭАЗ – 60 лет создания
специализированного производства. Настоящими
пионерами, первооткрывателями можно назвать
тех, кто стоял у истоков нового направления деятельности. Небольшими силами, в сжатые сроки они освоили выпуск сложных и ответственных
электротехнических изделий повышенной надежности для военной и ракетно-космической отрасли,
заложили фундамент будущего «Реконта». О рождении и становлении специализированного производства вспоминает ветеран ЧЭАЗ, один из первых
фрезеровщиков секретного подразделения Александр Матвеевич Захаров.

– Александр Матвеевич,
правительством страны ЧЭАЗ
было поручено важное и ответственное задание – наладить
выпуск специальных изделий.
Был ли завод готов к этому?
– Если такая директива была
в адрес ЧЭАЗ направлена, завод
не мог ее не выполнить. А о том,
готовы или не готовы мы были,
красноречиво говорит тот факт,
что для организации нового производства на нашем заводе не
было даже свободных помещений. По распоряжению обкома
партии завод электроизмерительных механизмов (ЗЭиМ), находящийся по соседству, уступил нам
полэтажа. Три года мы работали

на этой площадке. Затем, по мере
освоения и срочной необходимости, спецпроизводству выделили
целый этаж – два пролета в здании нового корпуса ЗИП. Лишь в
январе 1967 года было достроено
и сдано в эксплуатацию здание
шестого корпуса, К-6 (ныне ИПК
«Реконт» АО «ЧЭАЗ»).
Для нас, первых работников,
известие об открытии нового производства, помню, стало полной
неожиданностью. Утром прихожу – моего станка нет на месте.
Вскоре нам сказали, что с этого
дня начинаем работать на территории ЗЭиМ. По какому принципу осуществлялся отбор работников, тоже удивительно. Я,
24-летний парень, бывший краснодеревщик, работал фрезеровщиком всего ничего – два года,
учился в вечернем техникуме на
втором курсе. Единственное, чем
мог гордиться – был учеником
легендарного фрезеровщика, Николая Александровича Королева,
Героя Социалистического Труда.
Видимо, посчитали, молодой,
значит, способен развиваться и
расти дальше. Начальником цеха
был назначен Захаров Василий
Николаевич. Были конструкторы
и технологи, экономист, а само
производство начали осваивать
токари, фрезеровщики, строгальщики и шлифовщики. Двух сборщиц взяли позже, в первое время
мы изготавливали лишь какие-то
узлы, а не все изделие целиком.
Нас было всего человек 15.
– На какой базе создавались
первые аппараты?

– Опытные партии, видимо,
уже выпускались в центре подготовки космических полетов, нам
была передана чертежная документация, техусловия на каждое
изделие. Начинали с самых азов.
Для нас даже материал был совершенно новый, неизвестный, с
большим процентным содержанием никеля. Не знали, как производить обработку, какие режимы
резания применять.
– С этого времени на нашем
заводе и начали работать военные представители?
– Да, молодые лейтенанты.
Первоначально они ходили в военной форме. Все было очень
строго. Каждое собрание начиналось с вопросов соблюдения
секретности и заканчивалось тем
же самым. Приемка продукции
проводилась по самым высоким
требованиям. Забегая вперед,
скажу, был такой случай, когда
целую партию реле пустили под
молоток, так как внутри обнаружили ресничку. Предъявляет
мастер партию реле – прежде
чем отправить, берут 2-3 штуки,
разрезают, раскрывают, и каждый
элемент из этого узла проверяют.
Даже если какую-нибудь незначительную вмятину обнаружат –
бракуют всю партию. Очень строгие требования предъявлялись к
производственным помещениям.
Сборочный цех был огорожен, к
нему не было доступа даже станочникам механического участка.
Все работали в белых халатах.
Полы зацементированы и покрыты масляной краской. Кругом
была практически стерильная чистота. Отправляли готовую продукцию в герметично заклеенных,
дюралевых корпусах. Внутри этих
колпаков наши реле также надежно фиксировались.
– Получается, наш праздник – 60-летний юбилей спецпроизводства – в полной мере
относится и к сотрудникам ВП
739 Минобороны РФ, и сегодня
отвечающего за военную приемку продукции ЧЭАЗ?
– Несомненно. Военные попрежнему строго следят за полным циклом производства, совместная плодотворная работа
ЧЭАЗ и военного представительства способствует выпуску надежной и качественной военной
техники.
Часто вспоминаю своих коллег,
безупречно преданных работе,
лучших в своем деле мастеров.
Клавдия Павловна Чиркова, начинала контрольным мастером,
потом долгое время трудилась
старшим технологом. С ней можно было посоветоваться по любому вопросу. Слесари-сборщики Иван Вишневский, Валентина
Лаврова, токарь Полина Сидорова и многие другие работали
с душой и полной отдачей. К сожалению, из тех, самых первых,
сейчас в живых никого не осталось. Их порой очень не хватает.

А.М. Захаров на первомайской демонстрации
1961 года с портретом Ю.А. Гагарина

– В какой период спецпроизводство достигло своего расцвета и какие годы Вы бы назвали самыми тяжелыми?
– Самое напряженное время – это время холодной войны.
Нас настраивали на секретность
и беспрекословное выполнение
указаний. Работали не выходя из
цеха, можно сказать, по полторы
смены. Если психологически – тяжелыми были годы перестройки.
Мы стали ненужными. Спроса на
продукцию не было, людей сокращали.
Годы расцвета спецпроизводства приходятся на 1975-80 годы.
Выпускался большой объем продукции, номенклатура из года в
год менялась. Спецпроизводство
обеспечивалось самым современным оборудованием и материалами. К нам направлялись
лучшие кадры завода, передовики производства. Шестой корпус
называли заводом в заводе, он
имел все производства, кроме литейного. 1300-1500 человек работали в корпусе в 70-ые годы. На
механическом участке, которым
я руководил (к тому времени я
работал старшим мастером) действовал многопрофильный станочный парк, а число работников
доходило до 120 человек.
– Какие задачи Вам, Александр Матвеевич, приходилось
решать на своем рабочем месте?
– Помню такой эпизод. Направляясь через проходную домой,
уже где-то в 7 часу вечера, решил
вернуться и зайти к генеральному директору, Глебу Васильевичу
Бритвину. Столько накопилось
на душе: оборудование в цеху
долго не удавалось поменять, получил в очередной раз задание
пересмотреть нормы выработки.
Хотел поговорить о том, что невозможно повышать производительность труда, только увеличивая план. В борьбе за качество и
эффективность без новых технологий не обойтись. Часа полтора
я пробыл у Глеба Васильевича.
До этого в кабинете генерального
директора никогда бывать не приходилось. Он меня внимательно
выслушал, мы обсудили все на-

болевшие вопросы. Не знаю, этот
ли разговор лег в основу какихлибо решений, но впоследствии
такие нормативы спускать в цеха
на заводе перестали.
Я горжусь, что моя работа была
связана с таким важным и значимым производством. Поздравляю
заводчан, которые сегодня работают на выпуск спецпродукции, со
знаменательной датой. Желаю
им успехов, благополучия и большого будущего.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Александр Матвеевич Захаров – ветеран труда, заслуженный
электроаппаратчик,
многократный победитель соцсоревнований, лауреат заводской премии.
Награжден грамотой Верховного
Совета Чувашской Республики.
Проработал на специализированном производстве 35 лет: фрезеровщиком, мастером, старшим
мастером. Подал большое число
рацпредложений, которые были
успешно внедрены в производство.
С самых первых лет на заводе
выступал участником и организатором спортивных мероприятий.
«Его образ жизни – спортивный
во всякое время года, при всякой
погоде», – писали о нем друзья
в «Электрике». И даже сейчас,
отметив 84-ый день рождения,
Александр Матвеевич занимается бегом, лыжами. В 2015 году
он выполнил норматив мастера спорта и стал чемпионом РФ
по легкой атлетике в своей возрастной группе. Принял участие
в международном марафоне в
Москве. Является ежегодным
участником массовых спортивных праздников «Кросс наций»,
«Лыжня России» и т.д., членом комиссии Совета ветеранов ЧЭАЗ
по организации досуга, участником хора, а также активным садоводом-экспериментатором.
* * *
Спорим, что вы не знали:
В 1974 году старший мастер
цеха № 6 Александр Захаров перечислил премию за достижение
производственных показателей
в размере 50 рублей в Фонд мира.
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Объявление

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2019 год, юбилейный для города Чебоксары, оказался на удивление щедрым и богатым на значимые даты и для ЧЭАЗ.

• 75 лет назад, 21 января 1944 года, Указом Президиума Совета СССР Чебоксарский союзный завод № 654
Наркомэлектропрома (ЧЭАЗ) награжден орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий
правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности;
• в 1944 году группа конструкторов под руководством
А.М. Бреслера, заместителя главного конструктора по
РЗА, разработала комплект «КРС-121», первое многофазное реле для защиты высоковольтных линий электропередач, которое впоследствии вошло в научную литературу как «реле Бреслера»;
• 17 апреля 2019 года – 105 лет кандидату технических наук, конструктору низковольтных электрических аппаратов Марку Германовичу Кобленцу, первому заведующему кафедрой электрических и электронных аппаратов
(ВФ МЭИ - ЧГУ);
• 26 апреля 1954 года на основании приказа Министерства электротехнической промышленности СССР
Чебоксарский союзный завод № 654 был преобразован
в Чебоксарский электроаппаратный завод. 10 июня этого же года был переименован в Чебоксарский Ордена

Трудового Красного Знамени электроаппаратный завод;
• в 1954 году начались разработка и освоение уникальных защит для линий электропередач Волжская
(Куйбышевская) ГЭС;
• 11 августа 1964 года, 55 лет назад, состоялось открытие Дворца культуры ЧЭАЗ (ныне ДК им.Я. Ухсая);
• 22 августа 2019 года – 110 лет со дня рождения
М.Б. Цфасмана, начальника СКБ, главного конструктора
ЧЭАЗ по аппаратостроению в 1958-72 гг.
• 26 сентября 1914 года родился Троицкий Олег Вячеславович, директор ЧЭАЗ в 1961-63 гг. Участвовал
в организации Чебоксарского электроаппаратного завода, на котором проработал 46 лет;
• 2 ноября 1909 года родился Ардаматский Михаил
Кузьмич, директор ЧЭАЗ в 1953-57 гг. Под его непосредственным руководством и личном участии была конструктивно разработана вся номенклатура установочной аппаратуры завода, внедренная в производство в течение
1942-43 гг.;
• в 2004 году был сформирован коллектив из 10 специалистов завода под руководством П.Г. Варганова по
разработке микропроцессорного терминала защиты и автоматики БЭМП. В этом же году опытный образец микропроцессорного устройства был представлен на специализированной выставке «РЗА-2004» в Москве;
• 5 ноября 2019 года исполняется 60 лет ИЗВА.

Министерство экономического развития, промышленности и торговли ЧР
приступает к приему документов на соискание специальной стипендии Президента ЧР для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность.

Стипендия назначается ежегодно сроком на 1 год
в размере, установленном указом Президента Чувашской Республики. Стипендия составляет на 2019 год
1830 рублей и начисляется ежемесячно в течение
всего года (12 месяцев).
Претендентами на получение стипендии могут
быть молодые люди, возраст которых при представлении документов составляет от 14 до 30 лет, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной,
управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, проживающие на
территории Чувашской Республики.
Кандидат в стипендиаты в срок до 6 сентября
2019 года должен представить в Ресурсный центр документы.
Справки по телефону:
39-51-90, Обидова Наталия Вячеславовна.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

ПО ЖИЗНИ ВЕДУТ СПОРТИВНЫЕ ДОРОГИ
Оператор станков с ЧПУ автоматного цеха Александр Алексеев в составе сборной России
будет защищать честь страны
на Чемпионате мира по каратэ
WKC.

«До 13 лет я жил и учился на Урале.
Спортом с малых лет занимался. Ведь как
было в советское время – приходят в класс
тренеры, приглашают в секцию. В Чебок-

сарах, как переехал с родителями, сразу
же записался в школу бокса «Динамо».
Занимался там до армии и после. Стал
чемпионом Чувашии в 1987 году среди
взрослых, завоевал бронзу на чемпионате
России среди динамовцев», – рассказывает Александр.
Потом спортсмен получил травму.
Какое-то время думал, что придется поставить крест на контактных видах спорта.
Но руки не опускал, потихоньку занимался
для себя, начал восстанавливаться. И тут
судьба сделала новый поворот. В то время
Саша работал на заводе «Контур» и после
смены ходил в спортзал, где его заприметили и пригласили к себе в клуб занимавшиеся там же каратисты. Буквально через
несколько месяцев, в 1991 году, состоялся
чемпионат страны, где Александр Алексеев занял второе место, но уже совершенно
в новом для себя виде спорта – во всестилевом каратэ.
«Это было неожиданно, но с другой стороны – каратэ такой же контактный вид
спорта, как и бокс. Помогло то, что в основном руками работал, четыре боя провел,
по итогам которых присудили «серебро», –
вспоминает Александр.
Некоторое время Александр пробовал
себя в кикбоксинге, и тоже – успешно.
Одержал победу в профессиональном турнире, проходившем в Санкт-Петербурге.
На чемпионате СНГ в Москве в 1993 году
завоевал бронзу. В Ижевске, на чемпионате «Урал – Поволжье» стоял вторым на
пьедестале. Завоевал звание чемпиона
Чувашии по кикбоксингу.

Спорт всегда был для Александра на
первом плане. Однажды он даже оставил
работу ради соревнований. В лихие 90-е
пробовал зарабатывать на жизнь спортом.
Но организация, с которой был заключен
контракт, оказалась фирмой-однодневкой.
Поездки и участие в соревнованиях
всегда были и остаются самой большой
статьей расходов в бюджете спортсмена.
«Профессиональный коммерческий спорт
развивается благодаря поддержке спонсоров и меценатов, а не бюджетного финансирования, поэтому ни о какой стабильности говорить не приходится. Детский спорт,
посещение различных кружков и секций в
подавляющем большинстве сейчас тоже
является платным, и оплачивается родителями. Нести такое бремя многим семьям
не под силу», – говорит Александр.
После того, как обзавелся семьей,
а в 2002 году родилась старшая дочь Ксения, профессиональный спорт для Александра отошел на второй план. Работал на
заводе, растил и воспитывал детей. Но неисповедимыми путями его вновь привело
на спортивную стезю, и уже – в каратэ.
«Можно сказать, что «постаралась»
младшая дочь, Даша, – улыбается Александр Леонидович. – Увидела в программе «Лучше всех» юную каратистку и стала
донимать нас с супругой просьбами тоже
отвести ее в секцию каратэ. Стал ее провожать до спортзала и встречать. Чтобы
не стоять, не терять зря время, пока дочь
отрабатывает техники атаки и защиты, начал тоже посещать тренировки. Вот уже
третий год мы занимаемся каратэ по стилю

шотокан у Тимофеева Вячеслава Александровича, опытнейшего тренера (сенсея),
Президента федерации каратэ WKC Чувашии».
Только за последние два года Александру удалось добиться следующих значительных успехов: завоевал золото в чемпионате и первенстве России по каратэ
версия WKC в разделе инд.ката, все стили; бронзу в разделе кумитэ в турнире среди ветеранов 50-55 лет (февраль 2019 г.),
бронзу IX Кубка России по каратэ версия
WKC (октябрь 2018 г.). Он является кандидатом в мастера спорта по боксу, кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу,
мастером спорта по фулл-контакт каратэ.
За три года тренировок папа и дочь
дошли до 3 кю, до черного пояса им осталось, можно сказать, три шага. Александра
недавно пригласили в сборную России.
Осенью нынешнего года ему предстоит
выступить на втором этапе Чемпионата
мира по карате WKC в рамках IMGC, который пройдет в Сербии. В декабре состоится командный Кубок мира по каратэ WKC
в Рязани.
Чтобы навыки не ушли, вырабатывались
выносливость и сила, надо постоянно поддерживать отличную физическую форму.
Работа в три смены у станка не слишком
располагает к интенсивным тренировкам,
но здесь спортсмену приходит на помощь
воспитанная годами, укрепленная победами и поражениями сила духа. А она, как
известно, в любом деле основной мотивирующий фактор и источник вдохновения.
Ольга ЛАСКУС

Названы лучшие футболисты завода-2019
10 августа на стадионе «Трактор» состоялось первенство по мини-футболу Группы компаний «ЧЭАЗ».

В этом году традиционная Летняя спартакиада поменяла формат: командные соревнования среди подразделений предприятия теперь проходят в течение всего календарного года. Согласно графику, состязания по мини-футболу состоялись 10 августа. В них
приняли участие 10 команд.
К 9 утра стадион заполнился спортсменами и болельщиками. Погода в этот день
оказалась на стороне электроаппаратчиков – с неба не упала ни одна дождинка. Игры
одновременно шли на двух площадках. Мини-футбол – игра динамичная и быстрая, поэтому матчи доставили болельщикам много эмоциональных минут. В результате жаркой
борьбы в финал вышли команды Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры
(1 место), производства «Щит» (2 место) и Управления проектирования и конструирования ИПК «Щит» (3 место).
Далее в турнирной таблице расположились команды ИПК МПРЗА, ИПК «Реконт»,
«Коммерция», службы коммерческого директора, Совета ветеранов, ИПК «Приводная
Техника» и службы главного инженера.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам Годовой спартакиады удачно
выступить в состязаниях по летнему многоборью, которые пройдут на стадионе «Улăп»
в поселке Кугеси 7 сентября!
Наш корр.
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