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♦ ОФИЦИАЛЬНО

АЛЕКСЕЙ ИЛЬБЕКОВ:

К ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ –
							 С КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Так, в целях поддержки стремления молодежи к
профессиональному самоопределению и становлению, ЧЭАЗ с 2012 года развивает систему сквозной
подготовки кадров для отрасли промышленности от
школьной скамьи до рабочего места. Образовательная программа «Дорога в будущее» реализуется совместно с учебными заведениями-партнерами – Чувашским государственным университетом и Чебоксарским электромеханическим колледжем – и включает в себя три основных уровня: профориентацию
с юных лет, целевую подготовку и Фонд содействия
инновационным разработкам, направленный на
поддержку молодых ученых.
Социальную миссию для Чебоксарского электроаппаратного завода Алексей Анатольевич видит в
устойчивом развитии предприятия как гаранта благоприятных условий для жизни в республике, создания семей, воспитания детей и профессионального
становления молодежи.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Так совпало, что беседа с нашим новым руководителем, Алексеем Анатольевичем Ильбековым,
состоялась накануне Дня машиностроителя. В преддверии профессионального праздника упускать возможность спросить о трудовых достижениях завода
не стали. Так, с какими же успехами завод встречает
профессиональный праздник?
«С учетом изменения в мировой экономике, геополитике, а также с вызовом, который нам бросила
пандемия, нам удалось сохранить лидирующие позиции на рынке электротехнической отрасли, найти другие драйверы роста, – отмечает генеральный
директор. – А самое главное, нам удалось сохранить кадровый потенциал для дальнейшего развития предприятия».
Самый важный ресурс Чебоксарского электроаппаратного завода – это, прежде всего, люди, не единожды подчеркивает Алексей Анатольевич. И все

достижения предприятия – это результат работы
сплоченного коллектива профессионалов, благодаря которому сегодня ЧЭАЗ покрывает электроэнергетические потребности заказчиков на земле, воде,
в воздухе и даже в космосе – значимость деталей,
выпускаемых заводом для Роскосмоса, и повышенный класс надежности дают предприятию право понастоящему гордиться их разработкой и производством.
Тем, кто предан любимому делу и добросовестно
трудится на благо ЧЭАЗ, посвящаются эти строки из
уст руководителя предприятия Алексея Анатольевича Ильбекова:
«От всей души поздравляю всех машиностроителей с профессиональным праздником! Желаю стабильного роста производства, удачи, благополучия
и здоровья Вам и Вашим близким. И желаю, чтобы
работники нашей непростой отрасли с удовольствием шли не только домой, но и на работу!»
Записала Оксана ЗАМЯТИНА

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЧЭАЗ представил свои решения
на Международной неделе нефти и газа в Югре
Чебоксарский электроаппаратный завод представил
прогрессивные решения на 26-й международной специализированной выставке оборудования и технологий для
нефтегазового комплекса «Сургут. Нефть и Газ – 2021». Отраслевой смотр прошел с 22 по 24 сентября в рамках Международной недели нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Экспозиция выставки в этом году
прошла под девизом Года науки и
технологий в Российской Федерации
и представила из себя 16 разделов,
охватывающих различные направления производственной деятельности
предприятий нефтегазовой сферы. На
своем демонстрационном стенде Чебоксарский электроаппаратный завод
в составе Группы компаний «ЧЭАЗ»
представил оборудование для энер-

гетических объектов, отвечающее высоким требованиям, предъявляемым в
современном строительстве.
Чебоксарский
электроаппаратный завод является одним из немногих предприятий в России, выпускающие КРУ на 35 кВ с моторизированным приводом. Управление ячейкой можно производить также дистанционно с помощью SСADA-системы
«Квант-ЧЭАЗ» собственной разработ-

ки. Передача сигналов происходит посредством MMS-сообщений согласно
стандарту МЭК 61850. ЧЭАЗ также может произвести комплексную поставку,
используя широкий спектр продукции
собственного производства:
– вакуумные выключатели на
6-10 кВ и 35 кВ;
– автоматические выключатели
0,4 кВ;
– микропроцессорные терминалы для всех типов присоединений до
220 кВ с поддержкой всех современных протоколов связи, в том числе
МЭК 61850.
В первый же день выставки стенд
Чебоксарского
электроаппаратного
завода посетили заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев,
глава г. Сургута Андрей Филатов, гла-

ва Сургутского района Андрей Трубецкой, Президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль, Генеральный консул Генерального консульства
Азербайджанской республики в г. Екатеринбурге Ильгар Фазиль-оглы Искандеров.
Сегодня ЧЭАЗ является постоянным поставщиком оборудования для
таких компаний, как «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других нефте- и газодобывающих предприятий. Руководители крупнейших
отраслевых компаний отметили, что
ЧЭАЗ – опытный поставщик цифровых ПС с собственным программным
комплексом передачи данных, также
в России и за рубежом завод известен
как разработчик программного обеспечения. В части цифровых подстанций
Чебоксарский электроаппаратный завод кроме оборудования на выставке
«Сургут. Нефть и Газ» представил ПО
собственной разработки для проектирования и наладки:
– Cheaz Substation Configuration
Tool;
– Cheaz IED Configuration Tool.
Кроме демонстрации оборудования, в программе выставки были предусмотрены разнообразные дискуссионные площадки. На одном из них выступил начальник отдела электроавтоматики Чебоксарского электроаппаратного завода Роман Коллэ, рассказав участникам форума об инновационных решениях создания ЦПС
и поэтапной модернизации действующих ПС – модульные интеллектуальные электронные устройства производства ЧЭАЗ отвечают современным
требованиям и позволяют строить новые подстанции, а также реконструировать действующие до уровня цифровых. Решение, которые предлагает
наше предприятие, на выставке «Сургут. Нефть и Газ» было встречено с высокой долей заинтересованности.
Наш корр.
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♦ К 80-летию ЗАВОДА: МЫ ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ

«КТО НЕ ПОМНИТ ПРОШЛОГО, У ТОГО НЕТ И БУДУЩЕГО»
															
(народная мудрость)
В 2021 году исполняется 80 лет с тех пор, как отечественный центр релестроения из Харькова переместился в Чебоксары. В развитии электротехнической отрасли России конструкторская школа ЧЭАЗ сыграла
особую роль. Завод, основанный в суровом 1941 году на базе эвакуированных цехов ХЭМЗ и ленинградского завода «Электрик», свою главную миссию всегда видел в передовых разработках, обеспечивающих надежную работу энергосистемы страны. Новаторский опыт, равнение на высокие стандарты качества позволили ему успешно выполнить важнейшие задачи времени.
В этом выпуске мы хотим выразить глубокое уважение и
вспомнить отдельных ярких представителей первых поколений электроаппаратчиков, выделив знаковые события. Сразу
отметим, замечательных специалистов и рабочих очень много – Совет ветеранов АО «ЧЭАЗ» собирает материал для создания «Книги благодарной памяти» о заводчанах, внесших
большой вклад в создание, строительство, укрепление и процветание завода. Тем более, в присвоении Чебоксарам в 2021
году почетного звания «Город трудовой доблести» немалая
заслуга электроаппаратчиков, трудившихся в годы войны.
1941-1945 года. В эти годы специалистами Чебоксарского электроаппаратного завода были разработаны новые образцы специальной аппаратуры для военной техники, в том числе танков и самолетов, что стало весомым вкладом в
Победу над фашистской Германией. Это
явилось главным фактором присвоения
Чебоксарам почетного звания – «Город
трудовой доблести».
С 1943 года на базе изделий эвакуированного Харьковского электромеханического завода освоен выпуск продукции
релейной защиты и автоматики для восстановления разрушенного энергохозяйства страны. В советский период развития страны созданы десятки тысяч наименований новых, совершенных электроаппаратов, что позволило ЧЭАЗ заслужить звание флагмана российской
электротехники.
1941 год. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА...
В Чебоксары приезжают четыре эшелона эвакуированных специалистов и
рабочих Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ). Они были первым поколением электроаппаратчиков,
и среди них находились два релейщика
высочайшего класса, «светила» электротехники страны.
Троицкий Олег Вячеславович. Выполняя приказ Наркомата электропромышленности СССР об эвакуации Харьковского электромеханического завода
(ХЭМЗ) в Чебоксары, первым прибыл
сюда на место для подготовки площадки
развертывания завода № 654, который
должен был работать как на оборону,
так и на энергетику страны. На его долю
выпала сложнейшая задача по подготовке энергобазы, производственных и
жилищно-бытовых помещений для эвакуирующегося в Чебоксары завода. 46
лет Олег Вячеславович проработал на
Чебоксарском электроаппаратном заводе. Был одним из самых видных организаторов производства. При его непосредственном участии разработана и внедрена система материально-технического
снабжения, он добился централизованного планирования работ заготовительных цехов. ХЭМЗ: слесарь, нормировщик, мастер. ЧЭАЗ: начальник цеха по
выпуску магнитных станций, контакторов
и установочных изделий, которые с колес отправлялись на фронт, зам. начальника производства, зам. директора завода, директор завода (1961-1963). Награжден трижды орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного знамени, его
имя занесено в Почетную Книгу Трудовой
Славы и Героизма Чувашской АССР.
Эдельштейн Герман Филиппович.
Основоположник отечественного релестроения, первый главный конструктор
Чебоксарского электроаппаратного завода. Лично возглавил разработку целого ряда принципиально новых устройств
релейной защиты, в частности, предложил новую конструкцию автоматического
регулятора напряжения для генераторов
постоянного и переменного тока. За трудовые заслуги Герман Филиппович на-

гражден орденами «Трудового Красного
знамени», «Красной Звезды», «Знак Почета» и многими медалями. Свою инженерную деятельность он начал в 1930 г.
во Всесоюзном электротехническом институте. А в 1932 г. он переводится с группой специалистов во Всесоюзное электротехническое объединение, где они
знакомятся с Цфасманом М.Б. В 1933 г.
они поехали на ХЭМЗ. То была пора начала развития советского релестроения.
Здесь он работал в релейной лаборатории и в конструкторском отделе. Им лично было предложено реактансное реле
на базе выпускавшейся заводом индукционной системы. Война «забросила» их
обоих в Чебоксары.
Бреслер Арон Менделеевич. Доцент Харьковского электротехнического института, Арон Бреслер был среди самых первых, приехавших вместе с
Харьковским электромеханическим заводом в Чебоксары, и единственным на тот
момент специалистом с ученой степенью – кандидат технических наук. Один
из основоположников чебоксарской школы релейной защиты, заместитель главного конструктора ЧЭАЗ по РЗА. Автор
ряда изобретений, включая в 1944 году
первое многофазное реле для защиты
высоковольтных линий электропередач,
комплект «КРС-121», получивший название «реле Бреслера». Его считают родоначальником класса многофазных реле,
где впервые реализована идея использования в одном изделии информации
о всех токах и напряжениях трехфазной
системы.
Цфасман Матвей Борисович. Начальник 4-го эшелона эвакуированного
Харьковского электромеханического завода, создатель сборочного цеха, освоившего выпуск изделий для фронта и реле
довоенной номенклатуры. Начальник
цеха С-2. Впоследствии – начальник Специального конструкторского бюро (СКБ),
главный конструктор ЧЭАЗ по аппаратостроению в 1958-1972 годах, чьи профессиональные знания сыграли большую
роль в модернизации предыдущих поколений реле и аппаратуры управления.
Под руководством Цфасмана М.Б. освоен целый ряд новых серий контакторов
КТВ, КТПВ, разработаны конструкции новых серий реле времени.
Кобленц Марк Германович. Выдающийся ученый, конструктор, педагог, кандидат технических наук. В 1941-1945 годах разработал новые образцы специальной аппаратуры, создал усовершенствованные серии силовых контакторов
постоянного тока. За время работы на заводе (1941-1968 гг.) М.Г. Кобленц стал автором 78 изобретений, опубликовал более 100 научных работ, которые принесли ему мировую известность, а результаты многих исследований легли в основу
статей учебников по электрическим аппаратам. В 1962 году стал первым заведующим кафедры электрических и электронных аппаратов Волжского филиала МЭИ
(Чувашского Государственного университета им. И.Н. Ульянова), продолжая работать заместителем главного конструктора ЧЭАЗ.

Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ)

Буйволов Александр Васильевич.
Лауреат Ленинской премии в области
науки и техники, член Чувашского обкома КПСС. С 1941 года – один из организаторов производства и становления Чебоксарского электроаппаратного завода.
В 1957-1961 гг. – директор ЧЭАЗ. Принимал активное участие в изготовлении
и поставке релейной защиты для линий
электропередач Куйбышев-Москва напряжением 400-500 тысяч вольт, новых
панелей защиты. Один из инициаторов
создания ЧЭТНИИ.
Тененбаум Лев Аронович. Токарь,
слесарь, техник, механик, ст. мастер,
начальник цеха, начальник спецпроизводства «Реконт». Умелому организатору производства, выделявшемуся лидерскими качествами, Льву Ароновичу
было поручено организовать и возглавить спецпроизводство для обеспечения быстрорастущей потребности страны в сложных изделиях для космической,
морской и др. отраслей. Много внимания
Лев Аронович уделял созданию системы
оперативно-производственного планирования, работе с молодежью и подготовке кадров. Награжден двумя орденами
«Знак Почета», орденом Трудового Красного знамени, медалями «За Победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За трудовую доблесть».
Каневский Рувим Евсеевич. Старший мастер, начальник цехов С-1 и С-6.
С 1967 по 1978 гг. – заместитель начальника корпуса № 6 (спецпроизводство «Реконт»). Талантливый управленец и организатор производства. Составил записки-рекомендации для начальников цехов, ставшие востребованными путеводителями управленческого мастерства среди заводских руководителей
всех уровней. Награжден орденом «Знак
Почета», пятью медалями, Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета ЧР.
Сващенко Данил Прокопьевич.
ХЭМЗ: слесарь. ЧЭАЗ: технолог С-2,
старший мастер С-4, зам. начальника, с
1960 г. по 1975 гг. – начальник цеха С-4.
В 1971 г. награжден орденом «Октябрьской Революции» за успешное выполнение заданий пятилетнего плана по развитию электротехнической промышленности СССР.
Златопольский Вениамин Иосифович. В 1942 г. был назначен начальником
механического цеха. Технолог по холодной обработке. Впоследствии был назначен на должность главного инжене-

ра завода.
1942 год
Эвакуация специалистов и рабочих
с Ленинградского завода «Электрик»
Ардаматский
Михаил
Кузьмич.
Представитель конструкторской
школы ленинградского электромеханического завода «Электрик». В Чебоксарах под
его началом была разработана вся номенклатура установочной аппаратуры,
внедренная в производство в 1942-1943
годах и выпускавшаяся в годы Великой
Отечественной войны по заказу правительства страны для авиационной и танковой промышленности, морского флота.
Конструктор электроустановочных и нагревательных изделий, работал главным
конструктором завода. В 1953-1957 годах
– директор завода.
Рогачев Николай Павлович. Токарь
6-го разряда инструментального цеха. По
прибытии с цехами эвакуированного ленинградского завода «Электрик» «электриковцы» не стали отдыхать и уже на
второй день приступили к работе, показывая своим трудом пример подлинного трудового героизма. Организатор и
участник социалистического соревнования среди рабочих завода. Впоследствии
Николай Павлович был назначен начальником инструментально-механического
цеха и подготовил плеяду высококвалифицированных рабочих инструментального производства.
Королев Николай Александрович.
Фрезеровщик 7-го разряда инструментального цеха. В инструментальном цехе
Ленинградского завода «Электрик» с августа 1941 г. выполнял заказы на выпуск
боевой техники – головок артиллерийских снарядов и стабилизаторов для реактивных снарядов «Катюш». В январе
1942 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР награжден орденом «Знак
Почета». Николай Александрович прибыл в Чебоксары в 1942 г. в составе эвакуированных 3 цехов завода «Электрик».
Трудовой стаж Королева Н.А. на ЧЭАЗ
составляет 51 год, за которые Николай
Александрович помог более чем 40 ученикам получить специальность и стать
отличными фрезеровщиками. Герой Социалистического труда.
Мильман
Семен
Яковлевич.
Слесарь-инструментальщик, по поручению основателя МНТК «Микрохирургия глаза» Святослава Федорова создал
пресс-форму для искусственного хрусталика.
(Продолжение на стр. 4)
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♦ К 80-летию ЗАВОДА: МЫ ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ

(Продолжение)

После досрочного выполнения государственного плана 1944 года, в
июне 1946 года завод получил на вечное хранение красное Знамя государственного комитета обороны.
1948-1959 гг. – установление прочных связей между ЧЭАЗ и научноисследовательскими центрами страны,
действующими в области электроэнергетики: головными проектными института «Энергосеть», «Теплоэлектропроект»
и др., а также вузами – Новочеркасским
политехническим (НПИ) и Московским
энергетическим (МЭИ).
В 50-е годы в Чебоксары, становившиеся признанным центром релестроения, стали съезжаться выпускники технических вузов страны с сильной школой релестроения, чтобы работать под
началом высококлассных специалистов.
Их распределяли на одно из лучших
предприятий как лучших студентов. Они
быстро завоевывали авторитет в релейной защите.
Гринштейн Владимир Ильич. Выпускник Новочеркасского политехнического института, крупный специалист в
области электротехнической промыш-

ленности, заслуженный изобретатель
ЧР. Сразу же завоевал авторитет технически грамотного и одаренного инженера. Свой талант изобретателя Владимир Гринштейн посвятил теме судовых
бесконтактных реле и устройств защиты
и управления. Работа в одном из отделов ЧЭТНИИ способствовала его научным изысканиям, в начале 70-х годов исследования вылились в большой труд,
который в соавторстве с другими учеными был представлен профессиональному сообществу. Владимиру Гринштейну принадлежат 15 авторских свидетельств, 4 из которых внедрены в производство. Более 12 лет (1975-87 гг.) он работал главным инженером предприятия.
Дашкиев Виктор Александрович. В
августе 1953 года он прибыл на завод
вместе с выпускниками Харьковского политехнического института вуза Сухобрусовым Н.Е. и Михайловым Ю.Б. (ред.:
этим выпускникам было суждено оставить большой след в истории ЧЭАЗ). Работал инженером-конструктором, 5 лет
занимал должность заместителя главного механика по энергетике ЧЭАЗ, 10
лет возглавлял сектор сложных релейных защит отдела главного конструктора. 20 лет оставался на посту замести-

«КТО НЕ ПОМНИТ ПРОШЛОГО,
															
теля главного конструктора по релестроению. 40 лет служил Дашкиев В.А.
ЧЭАЗу и Чебоксарам. Как и для многих
харьковчан-электроаппаратчиков,
Чебоксары стали для него второй родиной.
Награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ за перспективные разработки релейных защит, награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом
«Дружбы народов».
Сухобрусов Николай Егорович.
Приехал на завод после окончания Харьковского политехнического института,
электроэнергетического факультета. 20
лет проработал на ЧЭАЗ, потом был переведен в Госкомитет Совета Министров
СССР по материально-техническому
снабжению (Госснаб). Работал мастером, начальником бюро ОТК С-2, позже
занимал пост главного инженера завода. Награжден орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени. Его супруга Валентина Ильинична тоже долгое
время работала в СКБ завода.
Михайлов Юрий Борисович. Был
направлен на завод молодым специалистом, вскоре стал начальником конструкторского бюро, а с 1973 г. возглавил конструкторский отдел по аппаратостроению. Под руководством и при не-

посредственном участии Ю.Б. Михайлова разработаны многие серии контакторов и реле, комплектные устройства для
станкостроения, энергетики и промышленности, освоены сложные электроприводы и контролеры.
Шибанов Владлен Михайлович.
Выпускник Горьковского политехнического института. Имеет 53-летний трудовой стаж на заводе. Для решения задач по внедрению средств механизации
и автоматизации в 1956 г. был соЗдан
Отдел механизации и автоматизации, в
котором с первого дня начал трудиться
Владлен Михайлович и стал признанным авторитетом в этой области. Десятки всевозможных станков, автоматов работали и продолжают работать в цехах
завода, которые называли «шибановские». Многие из них уникальны, защищены 16 авторскими свидельствами, десятками рационализаторских предложений. Ему присвоены звания «Изобретатель СССР», «Заслуженный рационализатор России», «Заслуженный изобретатель ЧР», «Заслуженный электроаппаатчик». Его трудовой путь пройден на заводе совместно с женой Зинаидой Александровной. Два сына и дочь Владлена
Михайловича – иженеры.

1959-1972 годы. Второе поколение электроаппаратчиков: «И стали зажигаться инженерные звезды…»
Это было время большого подъема Чебоксарского электроаппаратного завода. Начала строиться вторая площадка.
Предприятие становится флагманом в Советском Союзе по
производству и поставкам реле. Молодые технические специалисты из лучших вузов продолжают приезжать в Чебоксары,
чтобы рядом с признанными мастерами реализовывать полученные современные знания для создания новых образцов
продукции и продвижения отечественной электротехники.
На заводе действовало мощное специализированное конструкторское бюро
по релейной защите и автоматике (СКБ
РЗА), разрабатывавшее новую технику. В то время проводились научные исследования, в основном, силами релейной лаборатории, где, по словам Г.С. Нудельмана, был сосредоточен цвет творческой молодежи. Возглавлял лабораторию незаурядный специалист и воспитатель кадров В.С. Алексеев.
В 1960 г. произошло важное событие.
На ЧЭАЗе прошло Всесоюзное совещание по релейной защите. Участники совещания обратились к руководству страны с ходатайством об открытии в Чебоксарах электротехнического НИИ и высшего учебного заведения электроэнергетического и электротехнического профиля. И в 1961 г. в Чебоксарах открываются Чувашский электротехнический НИИ
(ЧЭТНИИ), впоследствии Всесоюзный
НИИ релестроения (ВНИИР), и Волжский
филиал Московского энергетического
института (ВФ МЭИ), ставший праро-

дителем Чувашского государственного
университета (ЧГУ им. И.Н. Ульянова).
В 1960-1962 гг. ЧЭАЗ и ЧЭТНИИ получили большую кадровую поддержку из разных вузов страны, преимущественно из НПИ и Уральского политехнического института (УПИ). В 1960 г.
из Новочеркасска приехал специально отобранный десант из десяти выпускников, а в 1963 г. прибыли посланцы УПИ и Ивановского энергетического института (ИЭИ). Преподаватели вузов про знаменитый ЧЭАЗ говорили студентам: «Если хотите чего-то
добиться в электротехнике – вам прямая дорога на Чебоксарский электроаппаратный».
Соколов Николай Николаевич.
Выпускник Горьковского политехнического института. Николай Николаевич
за 45 лет работы на заводе прошел хорошую производственную школу. Был
инженером, начальником бюро отдела главного энергетика, начальником тиристорного участка, начальни-

Руководители заводских подразделений – участники производственного совещания

ком пятого сборочного цеха, начальником производства магнитных станций, заместителем директора по производству. С 1986 по 2001 годы – директор и генеральный директор Чебоксарского электроаппаратного завода.
Николай Николаевич руководил заводом 15 лет – у него самый длительный
срок работы на должности из всех директоров, которые возглавляли ЧЭАЗ.
Он застал и период процветания завода, и период суровых испытаний во
время перехода к рыночным отношениям, сопровождающихся жесточайшим спадом производства. И в том,

что ЧЭАЗ выстоял, обрел уверенность
и продолжает оставаться одним из ведущих в России предприятий электротехнической отрасли – большая заслуга Соколова Н.Н. и команды управленцев, возглавляемой им.
Кожаков Игорь Михайлович. Выпускник Горьковского политехнического
института, Игорь Михайлович работал
в должности заместителя директора завода по производству. Впоследствии его
перевели в Министерство электротехнической промышленности СССР, где он
возглавил Департамент.
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(народная мудрость)
Розенблюм Рахиль Зельмановна.
Выпускница Новочеркасского политехнического института. Начинала Рахиль
Зельмановна в ЦЗЛ, ее первым руководителем был Виктор Сергеевич Алексеев. Далее работала в ОГК-1 и там она
набиралась опыта и мастерства у замечательного специалиста – Эдельштейна Г.Ф. Рахиль Зельмановна стала заместителем главного конструктора по РЗА
и много сил отдавала разработке нового поколения релейных защит и системы
автоматики на базе высокочувствительных магнитно-электрических реле для
Асуанской ГЭС в Египте. Затем – новый
этап работы на принципе полупроводниковых элементов и интегральных микросхем. Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».
Глухенький
Георгий
Тимофеевич. Выпускник Новочеркасского политехнического института. Инженерконструктор, начальник конструкторского бюро контакторов постоянного и переменного тока, заместитель главного
конструктора, заместитель главного инженера завода по новой технике, главный инженер фирмы «Контакт», главный
технический специалист экспертноаналитического Совета завода, директор по механотронике и спецэлектротехнике завода. Участвовал в разработке новой серии контакторов переменного тока с более высокими техническими
параметрами взамен контакторов устаревшей серии КТВ. Новые изделия показали впечатляющие результаты – коммутационная способность увеличилась более чем в 2 раза, а механическая износостойкость – в 10 раз, и на ВДНХ ему
в числе разработчиков была вручена
бронзовая медаль. Награжден орденом
«Знак Почета» за большой вклад в развитие отрасли. Неоднократный чемпион ЧР в составе волейбольной команды
ЧЭАЗ.
Варганов Геннадий Петрович. Выпускник Уральского политехнического института, занимавший все ключевые для релейной защиты должности
на заводе: заведующий релейной лабораторией, главный конструктор по РЗА.
Научно-техническая деятельность: руководство и личное участие в разработке,
освоении производства и выпуске аппаратуры РЗА трех поколений – электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных; 5 личных изобретений
и 2 в соавторстве (знак «Изобретатель
СССР»); соавтор книги «Реле защиты»;
статьи в научно-технических журналах,
в том числе в авторитетных журналах
«Электрические станции», «Электричество» и др., бронзовая медаль ВДНХ.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», знаками «Почетный энергетик России», сертификатом «Профессиональный инженер России» 2003 г.
Жуков Виктор Петрович. Выпускник одного из самых престижных вузов – Ленинградского политехни-

ческого института. За более чем 40 лет
работы на заводе вырос от инженераконструктора до заместителя главного
инженера, технического директора завода. Многое из того, чем славен Электроаппаратный, состоялось при активном участии Виктора Петровича, велик
его вклад в становлении новой техники и
технологий, формировании инженернотехнических и производственных коллективов. 30 рацпредложений и одно
изобретение Жукова В.П. дали экономический эффект 120 тыс. руб., что составляло огромную сумму по тем временам.
Шубин Вячеслав Иванович. Выпускник Горьковского политехнического института. «То, что на заводе достигнуто в
области прогресивной технологии в холодной штамповке, большая заслуга и
Вячеслава Шубина», – писал о нем начальник бюро технологического отдела
Карпеев А. Разработанные и внедренные им многооперационные штампы
подняли производительность в 3-5 раз.
Непосредственно им были внедрены в
МШЦ-2 два опытных гибочных прессавтомата Д-62П, которые также подняли производительность труда в 3-5 раз.
Вячеслав Иванович являлся и активным рационализатором. В соавторстве с
технологами и лично им самим подано
было 70 рацпредложений, часть из которых была внедрена, что дало большой
эффект. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Отметим, Шубин В.И.
имел успех и в заводской волейбольной
команде, не пропустил ни одной подачи
и был одним из лучших нападающих. Он
защищал спортивную честь не только
завода, но и города, и республики. Был
играющим тренером. Его сердце остановилось во время очередной игры.
В 2002 г. в честь памяти Вячеслава
Шубина членами заводской волейбольной команды был организован турнир по
волейболу, который стал городским традиционным среди мужских команд ветеранов. Это дань памяти доброму имени
лучшего волейбольного игрока завода.

Кадровый состав ЧЭАЗ также
определялся рабочими из числа жителей республики и соседних регионов. На электроаппаратном они достигали профессиональных высот и становились специалистами. В уже более поздние годы кадровый состав ЧЭАЗ определялся Чебоксарским электромеханическим
техникумом и Волжским филиалом МЭИ (ЧГУ).
Красильников Борис Александрович. Еще мальчиком приехал в Чебоксары из Марийской АССР и в 1943 г. начал свою трудовую деятельность токарем цеха С-3, С-5. С 1954 по 1964 годы в
коллективе инструментального цеха вырос до зам. начальника цеха. С 1965 г.
работал главным технологом завода. Закончил без отрыва от производства Всесоюзный заочный политехнический ин-

ститут. Большой вклад внес в развитие
инструментальной базы завода. При его
непосредственном участии внедрены
высокопроизводительные технологические процессы непрерывной роликовой
накатки резьб, высадки винтов со шлицами, широко применяется алмазная обработка инструмента. Под его руководством в технологическом отделе проводится работа по внедрению высокоэффективных технологических процессов с
применением электроэррозийной обработки металлов, внедряются новые синтетические материалы.
Бритвин Глеб Васильевич окончил ЧЭМТ, ЧГУ. Более 40 лет жизни Г.В.
Бритвина связаны с ЧЭАЗ, где он прошел богатый производственный путь:
техник-конструктор, мастер участка,
зам. начальника и начальник цеха, зам.
главного инженера и зам. директора по
производству, главный инженер и директор завода. Внес большой вклад в
расширение производства, освоение
новых изделий, развитие социальной
сферы предприятия. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны, двумя – Трудового Красного Знамени, многими медалями.
Шнейдер Анатолий Петрович. Окончил ЧЭМТ и Всесоюзный заочный энергетический институт. Лаборант, слесарь
контрольно-измерительных приборов и
автоматики, инженер, старший инженер
ЦЗЛ. В 1951г. назначается начальником
электроизмерительной
лаборатории,
успешно совмещает работу с учебой в
институте. С 1964 г. до выхода на заслуженный отдых в 1985 году работал заместителем главного инженера завода, курирующим спецпроизводство. Квалифицированный специалист по электрическим измерениям и низковольтному аппаратостроению. Соавтор изобретения и
автор многих рацпредложений в области
автоматизации технологических процессов и совершенствования конструкции
электрических аппаратов. Был председателем заводского Совета НТО. Избирался секретарем совета трудового коллектива объединения. А.П. Шнейдер награжден орденом «Знак Почета», двумя
медалями и почетными грамотами.
Игумнов Павел Алексеевич. Окончил ЧЭМТ. Работал в представительстве
заказчика на заводе, где в течение 6 лет
вел приемку самых сложных изделий,
осваиваемых в корпусе № 6, и борьба за
высокое качество стала частью его жизненной позиции. Закончив вечернее отделение Волжского филиала МЭИ и получив диплом инженера-электрика, Павел Алексеевич в 1966 г. вернулся на завод в качестве заместителя начальника
6-го сборочного цеха и занялся изготовлением изделий, которые раньше принимал, а также освоением изделий новой техники. Прошел должностные ступени: начальника 6-го сборочного цеха,
зам. начальника производства, началь-

ника производства, директора фирмы
«Реконт». На период его руководства
выпали и наибольший расцвет производства – когда в корпусе № 6 работало
1700 чел. и был достигнут максимальный выпуск продукции, и самый тяжелый
период спада производства – когда заказов на изделия практически не стало и
производство было вынуждено заняться
экстренным освоением и выпуском ТНП.
Пичугин Вольт Николаевич. Заместитель начальника С-3, заместитель
начальника производства магнитных
станций, начальник отдела научной организации труда. Хобби: был вратарем
футбольной команды завода, играл в волейбол в заводской команде. Был увлечен декоративно-прикладным искусством (фигурки из корней и сучьев деревьев) и удостоен диплома первой степени Первого Всесоюзного фестиваля художественного творчества трудящихся.
Его работы экспонировали на международной выставке в Праге, организованной оргкомитетом Олимпиады-80.Это
большое признание дарования В.Н. Пичугина.
Соколов Эдуард Валентинович.
Главный инженер фирмы «Реконт». Занимался
подготовкой
производства
спецтехники, освоением новой техники,
спецтехники, товаров народного потребления и вопросами качества спецтехники. При непосредственном участии и
под руководством Эдуарда Валентиновича освоен выпуск около 200 типов отечественных изделий повышенной надежности – от коммутационных аппаратов до сложных комплектов защит электрооборудования и систем бортового
электропитания космического корабля
«Мир».
Чугунов Меркурий Никандрович.
Многие помнят его как грамотнейшего
инженера-технолога. На ЧЭАЗ поступил
после окончания электромеханического
техникума техником-технологом и за два
десятка лет прошел путь до заместителя главного технолога. За 45 лет, отданных заводу, воспитал целый ряд высококвалифицированных специалистов. Награжден медалями и почетными знаками. В 1961 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный рационализатор Чувашской АССР». Был 17-кратным победителем в соревнованиях по
шахматам. В честь таланта Меркурия
Никандровича Совет ветеранов вышел
с инициативой организовать шахматный
турнир имени Чугунова М.Н., который
получил путевку в жизнь и был поддержан руководством завода и республиканской шахматной организацией.
На заводе работает его сын, Чугунов
Владимир Меркурьевич, который долгое
время возглавляет инженерные службы
завода.
(Продолжение на стр. 6)
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♦ К 80-летию ЗАВОДА: МЫ ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ

«КТО НЕ ПОМНИТ ПРОШЛОГО, У ТОГО НЕТ И БУДУЩЕГО»
															
(народная мудрость)
(Окончание. Начало на стр. 3-5)

Смотреть в будущее,
сохраняя потенциал прошлого
В годы перестройки заводу пришлось
пережить очень трудные времена. В
конце 80-х и начале 90-х годов мировые
концерны АББ, Сименс, Швейцер начали переводить свое релестроение на
микропроцессорную технику. Завод в то
время не мог составить достойную конкуренцию международным фирмам. Об
этом сложном для завода периоде обвала плановой экономики и перехода к рыночным условиям говорил в своем интервью генеральный директор Соколов
Н.Н. Для создания и наращивания передовой электронной базы у завода не
было необходимых условий, одними из
главных здесь являлись свободные денежные средства. Порой не хватало и
нужной квалификации. Это был период, когда перед управленцами завода
встала задача – сберечь и сохранить завод. Технические специалисты как могли, удерживали позиции завода на рынке быстро обновляющейся электротехнической продукции. На это ушло более
десяти лет. И только к началу 2000-х годов завод начал выправлять положение,
и стало понятно, что он выстоял, выдер-

жав суровые рыночные испытания. И конечно, в этой стойкости и адаптации к
новым условиям немалое значение имело базовое наследие технических специалистов и квалифицированных рабочих
всех поколений электроаппаратчиков,
имевших крепкую основу. Несмотря на
высокую внутреннюю конкуренцию, присущую электротехнической отрасли, завод снова стал одним из лидеров российской электротехники и продолжает выходить на новые рынки. Это заслуга уже новых поколений электроаппаратчиков, которые идут дальше своих родителей,
вбирая их силу и мощь. И здесь мы можем назвать Варганова Петра Геннадьевича (директор ИПК «МП РЗА»), Чугунова Владимира Меркурьевича (главный
инженер, заместитель главного инженера), Карпеева Виктора Александровича (начальник бюро ОНТ) – инженеров,
идущих по стопам своих известных отцов, много сделавших для процветания
родного завода.
Многие молодые специалисты, приехавшие на завод, здесь встретили свою
любовь и создали семьи. Здесь мы можем назвать и семью Глухенького Г.Т., и
супругов Варгановых, и семейную пару
Кирилловых, в которой Ольга Александровна (ОгМетр) и Игорь Сергеевич
(ОГТ) Кирилловы уже отметили свою зо-

На прогулке по городу после рабочего дня. Молодые электроаппаратчики, выпускники разных вузов страны. Среди них молодая семья –
Владимир и Эмма Будылины, инженеры-технологи ОГТ «ЧЭАЗ»

лотую свадьбу. А начиналось их знакомство и дальнейший путь в совместную
жизнь в заводском общежитии, где они
жили на разных этажах. Другая семейная пара Кирилловых, в которой Галина
Петровна, после окончания Ленинградского финансово-экономического института, в заводском общежитии (в здании,
где сейчас находится Регистрационная
палата) встретила своего будущего супруга Анатолия Александровича, работавшего во ВНИИРе. Мы благодарны
за фотографии, которыми поделились с
нами ветераны.
Смотря на фотографии молодых специалистов, становится ближе то время,
когда все вместе ходили на лыжах, в походы по горам, сплавлялись по бурным
рекам, много путешествовали. Все успевали!
Их можно назвать героями своего времени, так как многие из них прошли все
этапы развития поколения 60-х годов. В
молодости они, как и большинство молодых ребят, занимались спортом. В 70-е
годы многие увлеклись лодками, моторами, рыбалкой. В 80-е годы, как и большинство современников, они начали заниматься садоводством и огородничеством. И интерес к садоводству с года-

ми только растет – на выставках «Дары
природы» ветераны активно и заинтересованно делятся секретами. У каждого
времени и возраста свои приоритеты. И
замечательно, когда у тебя уже за плечами прошлое, наполненное интересными
событиями, а впереди ожидается еще
больше новых открытий. Мы всем желаем насыщенной и яркой жизни, чтобы не
жалеть о том, чего не было, а быть могло!
Поздравляем все многочисленные семейные пары, созданные на заводе, и
желаем здоровья вам, вашим детям и
внукам, нежности друг к другу и долголетия! Спасибо вам за пример жизнелюбия, преданности делу, коллективу, заводу!
От авторов заводчанам: если вы
хотите поделиться своими воспоминаниями о вашем наставнике, учителе,
друге, коллеге или о каких-то событиях во время работы, звоните, приходите в Совет ветеранов, каб. 219, корп.
32, тел. 39-55-72. Мы ждем вас и всем
будем рады.
ОТ РЕДАКЦИИ. Благодарим Совет ветеранов за подготовку материалов для газеты ко Дню машиностроителей.

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Профсоюзный комитет от души поздравляет
вас с профессиональным праздником!
Со дня своего основания Чебоксарский электроаппаратный завод – это не просто предприятие,
выпускающее электротехническую продукцию.
Сплотивший в 1941 людей из разных уголков страны завод для многих стал семьей, а Чебоксары –
родным домом. Предприятие славится достойными традициями, своими трудовыми династиями. Семьи Савиных, Смирновых-Шарыпановых,
Кузьминых, Лазаревых-Киселевых, чей общий
трудовой стаж исчисляется сотнями лет, являются нашей гордостью, равно как и те, кто работает на предприятии не столь давно, но уже преуспел на профессиональном поприще.
Мы низко кланяемся уважаемым ветеранам,
прошедшим суровыми дорогами Великой Отечественной войны и ударно работавшим на производстве, ветеранам труда, заложившим традиции, которые бережно хранят и развивают в
трудовых коллективах, с надеждой смотрим на
энергию и инициативность, исходящие от представителей заводского Союза молодежи.
Желаем всем специалистам, работникам и ветеранам завода крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемых сил и энергии во имя новых трудовых свершений! Успехов вам и профессиональных
достижений. Счастья, тепла и уюта в семьях,
мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Три поколения электроаппаратчиков. Слева направо: Мазикова Т.Н. – председатель профсоюзного комитета завода, Глухенький Г.Т. – ветеран, зам. главного инженера завода по новой технике, Сидельников А.М. – зам. начальника АЦ – Совет молодежи, Киреев А.И. – председатель Совета ветеранов завода, Шевченко Н.Ф. – ветеран, коммерческий директор, Кольцов С.А. – директор по персоналу,
Кожаков И.М. – ветеран, зам. директора завода по производству, Соколов Н.Н. – ветеран, генеральный директор ЧЭАЗ, Игумнов П.А. – ветеран, директор ИПК «Реконт», Луговских В.В. – Совет молодежи, Соколов Э.В. – ветеран, технический директор ИПК «Реконт», Гальперин А.С. – ветеран, директор
по качеству, Николаев Д.Н. – председатель Совета молодежи.
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♦ НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Представители Корабелки
посетили ЧЭАЗ

Делегация Санкт-Петербургского государственного морского технического университета побывала с визитом в столицу Чувашии, где
посетила ЧГУ им. И.Н. Ульянова, а также ряд предприятий.
С
целью
знакомства
с
научнотехнологическими достижениями промышленных предприятий, расположенных на
территории Чувашской Республики, делегация посетила Чебоксарский электроаппаратный завод. В рамках визита на завод представители СПбГМТУ заслушали доклад директора инженерно-производственного комплекса «МПРЗА» Петра Варганова, посвящённый созданию цифровых подстанций.

Напомним, в июле этого года между вузами и ЧЭАЗ было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере
образования, исследований и разработок.
В планах – совместная подготовка и обучение кадров для экономики страны, создание современной инфраструктуры для
научных исследований и образовательных
центров мирового уровня.

Подарки первоклассникам

Разделяя радость и семейные ценности вместе со своими сотрудниками,
ЧЭАЗ преумножает добрые традиции.
Однако в этом году, как и в прошлом, изза ограничительных мер предприятие
не смогло провести День первоклассника – ежегодный корпоративный праздник
с экскурсиями по производственным цехам для тех, кто впервые садится за парты. Но это не значит, что ребята остались
без внимания, завод передал для них подарок – сладости, значки,
канцелярские товары и школьные принадлежности получили 130 новоиспеченных учеников.
Напомним, что День первоклассника на ЧЭАЗ существует уже более 40 лет. Праздник
призван объединить поколения и позволяет с ранних лет знакомить детей с делом, которым занимаются их родители, и, возможно, задуматься о будущей профессии.

Ситуация с распространением коронавируса в
Чувашии остается напряженной. Оперативный
штаб России ежедневно фиксирует в республике
более 80 случаев заболевания COVID-19, регистрируются летальные исходы от COVID-19. Ежесуточный показатель заражения инфекцией составляет
23-24 тысячи по стране.
«Для получения коллективного иммунитета
населению страны необходимо
вакцинироваться – это единственный путь для того, чтобы
вернуться к привычной
жизни. В регионе достаточно вакцины, прививочные пункты работают
ежедневно и до позднеФото из открытых источников
го вечера», – отметил
министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 21 сентября на селекторном совещании федерального ведомства, его
слова приводит региональный Минздрав.
Напомним, что сделать прививку от COVID-19 при отсутствии
противопоказаний заводчане могут на предприятии – в медпункте
АО «ЧЭАЗ», предварительно подав заявку в ОУиМП. Вакцинация
организована таким образом, чтобы минимизировать потери рабочего времени – врачи сами приезжают на предприятие. Возможностью вакцинироваться без отрыва от производства на ЧЭАЗ воспользовались около 900 человек.
Руководство Чебоксарского электроаппаратного завода напоминает, вакцинация поможет избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в Чувашии, следствием которой может быть введение ограничительных мер, в том числе для предприятий (например, работа с ограниченной численностью).
Важно: по сообщению Минздрава лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления. Кроме
того, новую программу могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном
коронавирусе. Для этого необходимо написать заявление на имя
руководителя медицинской организации по месту прикрепления
пациента.
Справочно: углублённая диспансеризация будет проходить
в два этапа. Первый включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия,
рентген грудной клетки, приём у терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять
признаки тромбообразования. По результатам исследований врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он будет включать ещё три обследования
– эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

УВАЖАЕМЫЕ
ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ!
Заводской Совет ветеранов поздравляет вас с Днем машиностроителя!
Трудиться в этой сфере почетно и престижно. Машиностроение объединяет в своих рядах лучшие инженерные, конструкторские и рабочие кадры.
Мы, ветераны предприятия, на протяжении многих лет отдавали свой опыт, знания становлению и развитию родного завода.
И сегодня, выйдя на заслуженный отдых, мы не прерываем
связь с родным предприятием.
В этот день мы хотим поблагодарить руководство предприятия, трудовые коллективы за чуткое отношение к ветеранам. Желаем всем электроаппаратчикам удачи во всех делах и
начинаниях, благополучия, здоровья вам и вашим семьям!

В этот юбилейный для АО «ЧЭАЗ» год Совет
молодежи поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днём машиностроителя. На протяжении всей своей славной истории завод является одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли. Сохранять позиции на столь
высоком уровне удается благодаря слаженной
работе компетентного руководства и высококвалифицированного трудового коллектива.
В первую очередь, желаем вам сохранять крепкое здоровье, преувеличивать семейное благополучие, получать только позитивные эмоции от
профессиональной деятельности. Пусть возникающие производственные трудности вдохновляют вас на новые идеи, а их воплощение непременно оценивается по достоинству.
Молодые заводчане, пусть многолетние знания и навыки старших коллег помогают вашей
самореализации на предприятии, а энтузиазм, с
которым вы относитесь к работе, грамотная производственная и социальная деятельность станут движущей силой, необходимой для дальнейшего развития нашего любимого завода в современном высокотехнологичном мире.
Д.Н. НИКОЛАЕВ,
председатель Совета молодежи,
ведущий инженер-конструктор ДНКУ

А.В. ПЕТРОВ,
инженер-конструктор
1-й категории ДНКУ

Мы славим подвиги великих
На фронте трудовой войны,
Людей, карьеру посвятивших
Важнейшей отрасли страны.
В большой промышленной
			
махине
Нам ценен каждый человек.
Мы в своих помыслах едины,
Недостижимых целей нет.
Опыт и мудрость поколений
Задором юным укрепим,
И вместе вектор
		
достижений
Мы ещё выше устремим.

