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Воспоминания

Вместо предисловия

В далеком теперь уже 1995 году меня, студентку заочного отделения фа
культета журналистики МГУ и одновременно художника-оформителя цеха 
№ 7 завода имени Орджоникидзе, вызвал начальник цеха Владимир Петро
вич Лукашев и предложил написать книгу об истории нашего посудного 
цеха. Я удивилась, потому что на тот момент было издано несколько книг 
об истории города, завода имени Орджоникидзе, в которых нашлось место и 
истории посудного производства.

«Мне нужна другая история», -  сказал Владимир Петрович и привел при
мер известной книги С. Довлатова «Компромисс», где большая история сна
чала подавалась в виде официальной хроники, а затем рассказывалась через 
судьбы простых людей. И аргументы в пользу того, что я справлюсь с этой 
работой, у начальника были очень убедительные. За 7 лет работы в посуд
ном цехе (два года из которых я была освобожденным секретарем цехового 
комитета ВЛКСМ) я успела хорошо узнать его коллектив, в том числе и вете
ранов посудного производства. К тому же меня ожидала чисто журналист
ская деятельность: встречаться с бывшими и нынешними работниками цеха, 
интервьюировать их, собирать фотоматериалы. Еще один аргумент -  я могла 
выполнять задание начальника в рабочее время, и для этого были созданы 
все условия: из цеха на дом мне доставили спецрейсом печатную машинку 
«Ятрань», а многим ветеранам цеха были разосланы на заводских бланках, со 
штампом цеха № 7 и личной подписью В.П. Лукашева, обращения с просьбой 
поделиться воспоминаниями о работе в цехе -  для восстановления истории 
развития посудного производства.

И наконец, Владимир Петрович подарил мне свой крошечный японский 
диктофон «Сони» с мини-кассетами, выглядевший на тот момент просто как 
чудо техники.

Ну, а самое главное -  начальник цеха пообещал оказать мне и творческую 
поддержку, причем выполнил это обещание, взяв на себя функции не только 
соавтора, но и редактора.
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Золотой век кольчугинской посуды

Работа началась. Истрепалась в дырочки не одна лента для пишущей ма
шинки, папка с названием «Материалы для книги» уверенно толстела. Я бро
дила по лабиринтам памяти десятков людей, пытаясь собрать воедино порой 
совершенно противоречивые факты.

Еще были живы те, кто работал в 40-е и 50-е и помнил какие-то мельчай
шие детали и подробности устройства цеха, отношений между людьми... Я 
совершенно заблудилась в этих послевоенных годах, а тем временем за окном 
подходили к концу годы девяностые.

Владимир Петрович Лукашев из посудного цеха был переведен на долж
ность начальника планового отдела завода имени Орджоникидзе, а затем и 
вовсе переехал жить и работать во Владимир. На заводе происходили сумас
шедшие перемены, не всеми принимаемые и понимаемые. Стало казаться, 
что история отдельно взятого посудного цеха не только никому не нужна, 
но и кому-то даже неудобна, ведь там, в 40-х и 50-х, которые так зацепили 
меня, было то, что с годами мы все утратили... А кто же любит вспоминать о 
потерях?..

Но именно потери меня лично, да, думаю, что и моего соавтора, подтол
кнули к тому, чтобы все-таки закончить работу над книгой. Об этих потерях 
регулярно сообщала все эти годы заводская газета «Металлист» на своей по
следней странице. В черных траурных рамках я читала фамилии тех, кто ког
да-то сидел передо мной и, обливаясь слезами, вспоминал свою молодость, 
свой родной цех, своих коллег. Ушло от нас много талантливых людей, кото
рые в свое время поделились со мной воспоминаниями, и эти потрясающие 
часы в кругу их семей останутся навсегда в моей памяти.

Вот так у меня остался один-единственный, но самый главный аргумент 
в пользу завершения работы над книгой -  чтобы помнили... Чтобы успели 
прочитать дети, внуки и правнуки тех, кто когда-то так много отдал посуд
ному цеху.

История, которая перед вами, возможно, содержит ряд хронологических и 
фактических неточностей -  сведения в исторических источниках, которые я 
использовала для работы, порой разнились, но, как профессиональный ж ур
налист, я гарантирую, что приведенные здесь воспоминания людей практи
чески не изменены.

Предисловие к нашей книге мы с Владимиром Петровичем написали тоже 
15 лет назад. Но я думаю, что, несмотря на все перемены, произошедшие на 
заводе и в обществе за эти годы, оно достойно того, чтобы таковым и остать
ся. Ведь это предисловие тоже сегодня имеет свою историческую ценность.

Итак...
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Воспоминания

Предисловие из 1995 года
Мы, русские, народ очень семейный. Святость семьи издавна приравнива

лась у нас к святости Родины. Оттуда, из больших дворянских гнезд, из мно
годетных крестьянских дворов, понесли наши гены непонятную тягу к этому 
шумному, суетливому, наполненному детьми, собственному государству под 
крышей -  родному дому. И все бы ничего, если б на эти гены странным образом 
не подействовала мутация истории -  революция. Почитание семьи разрослось 
в наших генах до гигантских размеров: мы бросились создавать общедеревен- 
ские (колхозные) семьи, мы сломали стены своих домов и сделали общую стра
ну-семью. И если уцелевшие дворянские гены бились в истерике по утерян
ному уюту и уничтоженным семейным традициям, то рабоче-крестьянские, 
новорожденные, по привычке отмахивались: «Авось не помрем! Выдюжим!..»

А чтоб прокормиться, понадобилось вдохнуть жизнь в заводы и фабрики, 
отдать машинам свои человеческие силы, чувства и надежды. И вот в стране 
потерянного уюта и забытых традиций ценой человеческих жизней вырос
ли новые семьи -  старые заводы, пыхтя паровыми машинами, принимали 
под свои крыши новорожденные цеха. И что-то ушло в эти годы из людей в 
станки и машины, а люди, забывая порой о своих близких, становились же
лезным инструментом в строительстве счастливого будущего.

Мы с вами живем сегодня в их будущем. И вроде бы возвращаются к нам и 
уют, и традиции, и вроде бы меняемся мы, и все меньше и меньше следов той 
мутации в наших генах... Но тут, рядом с нами, эти большие железные семьи, 
привыкшие к раздаче своих сил налево и направо и недоумевающие теперь 
от новых требований: надейся только на себя, работай только для себя...

Кольчугинский завод по обработке цветных металлов имени Серго 
Орджоникидзе вырастил более полутора десятков детей-цехов. Всем им се
годня трудно, а время опять готовит для них большие испытания.

Цех товаров народного потребления, гордый сынок своего завода, за сто
летнее существование уже пережил немало. Но у него остались молодая душа, 
сильные руки и крепкая память. Зачем, скажете вы, ему память? В таком-то 
водовороте судьбы что-то вспоминать? Надо силы копить и духом не падать. 
А сила-то цеха как раз в его истории, его корнях, там, где люди и машины 
были слиты в одно целое, где энтузиазм брал верх над голодом, где прятали
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усталость и не скрывали радость от первых производственных побед, где пе
режили страшную войну, эвакуацию и последующую разруху.

Сила цеха № 7 в человеческих судьбах, которые были навек связаны с его 
корпусами, отделами и участками.

И еще эта сила в слезах тех, кто давно уже на заслуженном отдыхе и кто 
сегодня плачет, вспоминая, как тяжело было расставаться с цехом, потому 
что до сих пор их не покидает тогдашнее чувство родства с ним, до сих пор 
он -  часть их самих.

Такое забыть нельзя. И эта история -  перед вами.
Прочтите ее.
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Воспоминания

За стеклом музейных экспозиций
В 1995 году, когда начиналась работа над этой книгой, у ее авторов был 

повод посокрушаться над тем, что истории малой родины мы уделяем так 
мало внимания. Может быть, тогда именно так и было: кольчугинское крае- 
ведение только-только начинало вставать на ноги, а кольчугинские читатели 
только-только распробовали в исполнении В.И. Реброва историю, поданную 
под соусом литературных отступлений и смелых авторских гипотез. Но по- 
сле суховатой книги П .Н. Горшкова «Кольчугино» и политизированной исто- 
рии города и завода, описанной Н. Сидоровым в книге про расплавленную 
радугу, краеведческие опусы Валерия Ивановича показались всем родными, 
близкими и, главное, открытыми для дальнейшей работы. Надо спасибо ска- 
зать почетному гражданину города В.И. Реброву за то, что в свое время он 
сработал на популяризацию краеведения, заразил подрастающее поколение 
желанием изучать историю родного края. Что, собственно, сегодня мы и на- 
блюдаем.

И еще. Замечательно, что в нашем городе и на двух главных заводах суще- 
ствуют музеи, в которых история сохранилась в виде вполне осязаемых вещей. 
Есть такой музей и на заводе «Кольчугцветмет», и, пожалуй, одна из его глав- 
ных экспозиций посвящена как раз истории посудного производства. А оно, 
как известно, началось с самоваров. Сделанных руками местных кустарей.

Недаром наши места в конце 19 века и звались «самоварной сторонкой» -  
народные умельцы из окрестных деревушек делали в ту пору много самоваров. 
И хоть внешний вид этих самоваров был примитивен, каждому из них кустарь 
отдавал частицу своей души, относясь к процессу изготовления с благоговени- 
ем и даже святостью. И ведь действительно, самовар был одним из символов 
дореволюционной России, непременным атрибутом любого застолья. Пого- 
жим днем или ненастным, в горе или радости чаепитие всегда было кстати, и 
не важно, какой заваривался чай и что к нему подавалось. Главное, что всегда 
из заветного краника дымящейся струйкой набегал в кружку кипяточек, сдо- 
бренный ароматом дымящихся шишек и пропитанный теплом души того са- 
мого умельца, который когда-то сотворил этот самовар.

И, прихлебывая, в благоговении замирала у самовара крестьянская или 
зажиточная семья. Пили чай в деревне Тонковой, в Груздеве, Троице, пили, 
потели, тужили или радовались и совсем при этом не догадывались, что ско- 
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ро распрямятся неуклюжие самоварные бока, и дерзкая инженерная мысль 
унесет начищенного толстяка из рук кустаря-одиночки под штамп, на кон
вейер, в набирающий силу поток прогресса.

...Когда московский купец А.Г. Кольчугин купил бумажную фабрику у 
юрьев-польского купца Соловьева в 1871 году, он, впрочем, едва ли подумы
вал о посудном производстве: Кольчугин на новом медно-латунном заводе 
решил производить латунь для капсулей, капсульные патроны, медную и ла
тунную проволоку, солдатские котелки. Но потом задумок стало еще больше, 
уже в 1875 году в планах Александра Григорьевича -  постройка нового ка
менного корпуса для производства листовой красной меди. Разворачивается 
широкая купеческая душа, появляются задумки о расширении ассортимен
та, получении большой прибыли... Многие операции в это время на заводе 
производятся вручную, откровенно тормозя развитие производства. А пото
му вопросы технического оснащения выходят на первое место. Необходимы 
инвестиции, а у Кольчугина уже есть опыт работы с Торговым домом «Вогау 
и К0», который кредитовал его предприятие.

И вот в 1876 году происходит акционирование завода. На исторической 
арене появляется акционерное общество «Товарищество латунного и медно
прокатного заводов Кольчугина», большое количество акций которого при
обретает немецкая фирма «Вогау и К0». А.Г. Кольчугин введен в директорат 
«Товарищества» и назначен директором-распорядителем правления.

И уж почти полувека назад отвздыхал гениальный П.Я. Чаадаев в своем 
первом философическом письме, мол, на католическом Западе -  и порядок, 
и прогресс, а «в крови у нас есть что-то такое, что отвергает всякий настоя
щий прогресс», и назвал нелепостью предположение, будто этот прогресс мы 
можем себе сразу усвоить. И в результате за ниспровержение национальных 
святынь философ был назван императором Николаем «умалишенным».

А ведь прав был Петр Яковлевич -  куда мы без западного ума и прогресса! 
Светлые немецкие головы много сделали для становления завода «Товарище
ства». По решению правления акционеров будут закупать новое оборудование, 
пригласят на службу иностранных специалистов. По решению правления в 1886 
году будет увеличен основной капитал путем дополнительного выпуска приви
легированных паев. Начнется очередной этап технического перевооружения.

Говоря о светлых немецких головах, первым делом следует отметить 
управляющего Владимира Ивановича Штуцера. Именно ему принадлежала 
идея освоения посудного производства. Действуя почти как современный 
специалист по маркетингу, Владимир Иванович первым делом изучил ры
нок и выяснил, что спрос на товары народного потребления, а особенно на 
самовары уверенно растет. Следовательно, выпускать посуду -  дело выгод
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ное. Но, опять же, очертя голову, не ринулся Штуцер выстраивать основа
тельный посудный цех, а решил открыть небольшой участок по производ
ству посуды.

Вот тут, пожалуй, и был протянут первый мостик от кустаря-самоварника к 
налаженному посудному производству В 1894-95 годах было построено одно
этажное каменное здание для посудного цеха, которое вполне можно назвать 
колыбелью будущего цеха товаров народного потребления, ибо даже находился 
этот первый посудный участок на том месте, где спустя почти сорок лет будет 
выстроен хорошо известный на заводе «старый корпус». В этом одноэтажном 
здании поставили несколько токарных станков и ручной кран для установки и 
смены инструмента, здесь же отливали первые заготовки для самоваров. Ме
ханические приводы токарных станков действовали от парового локомобиля, 
который затем был заменен на быстроходную машину «Шихау» мощностью в 
100 лошадиных сил, работающую от общей электростанции завода. Иначе го
воря, полным ходом шло освоение новой для завода продукции, а новый про
изводственный участок получил название «первый давильный завод».

Давильным завод назывался потому, что продукцию здесь как бы выдавли
вали: круглую заготовку надевали на дубовую деревянную болванку, которая 
могла крутиться. Рабочий при помощи рычага давил животом на специаль
ный штамп -  и заготовка приобретала необходимую конфигурацию. Делать 
это было очень тяжело, ведь необходимо было добиваться ровной поверхно
сти самовара. Для этого рабочий имел еще и различные молоточки, которы
ми он подбивал заготовку. Пытались тогда делать даже граненые самовары, 
используя специальный болван, -  заготовку поворачивали и выбивали гра
ни. Но, конечно, выпуск самоваров еще не был массовым.

Самовары, выполненные с помощью такого вот ручного труда, вы увидите 
в первой же витрине заводского музея.

Стоят эти самовары за стеклом -  начищенные, гордые. Да и как не гордить
ся, не любоваться собой, если сегодня историю не только посудного цеха, но, 
почитай, и целого завода представляют они, самовары. С них начинается му
зейная экспозиция, ибо они не безликие пластины латуни и меди, а продукты 
творчества человека, каждый из которых -  неповторим.

Вот, например, охотничий самовар -  плоский. Такой самовар удобно было 
положить в рюкзак. А вот самовар праздничный, пузатый. Такой можно 
было смело подать на стол, напоить чаем многочисленных гостей. А вот са
мовар-паук, у него ножки напоминают лапки паука, этот небольшой самовар 
брали на природу, т.к. он был очень устойчив.

Итак, хоть выпуск самоваров в первом давильном заводе еще не был массо
вым и не давал прибыли, дальнозоркий Штуцер, довольный процессом освоения
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посудного производства, посчитал развитие такового -  первоочередной задачей. 
Проект большого давильного завода начали готовить еще в 1894 году, параллель
но строительству пробного участка. Теперь же, с отработанной технологией и 
фасонами готовой продукции, можно было смело браться за строительство.

В 1900 году Штуцер подает в строительное отделение губернского прав
ления прошение, связанное со строительством большого давильного завода. 
К прошению прилагаются чертежи. Планируется возвести четырехэтажное 
здание с несгораемыми полами и потолками из бетонных сводов на желез
ных балках. Тот факт, что новый давильный завод был пущен уже в 1902 году, 
говорит о том, сколько значения Штуцер придавал посудному производству.

И здесь как нельзя кстати пришлись опыт и знания талантливых братьев 
Цабелей -  Александра Карловича и Роберта Карловича. Последний работал 
на заводе Кольчугина механиком, впоследствии стал помощником управля
ющего. Александру Карловичу же выпала честь быть заведующим первым 
давильным заводом, или, иначе говоря, первым начальником посудного цеха. 
А Роберт Карлович, поскольку имел по штамповочному производству и об
разование, и опыт, мог оказать существенную помощь в организации штам
повочного производства самоваров.

Разработать специальный самоварный штамп, избавив тем самым произ
водство от кустарных болванок, было делом нешуточным: самовар ведь сверху 
сужается и загибается, и, следовательно, возникает препятствие для извлече
ния штампа из корпуса отштампованного самовара. И умнейший Цабель при- 
думал-таки, как это препятствие преодолеть: он изобрел штамп, состоящий из 
центрального стержня и сегментов вокруг него. После штамповки стержень вы
нимался, сегменты сходились, после чего их поочередно можно было извлечь из 
корпуса.

Модернизировалось и производство краников и ручек, теперь их не ковали 
вручную, а отливали в формы. Стали отливать и поддоны. Теперь новый завод 
мог обеспечить себя любым количеством деталей для самоваров, и даже про
давать сырьевые заготовки суксунским и киржачским самоварникам. Двойная 
выгода. Посудное производство стало приносить заводу хорошую прибыль.

...Ш тампованные самовары в витрине заводского музея как бы замаски
ровались среди тех, оригинальных, что изготавливались вручную. И хотя их 
внешний вид довольно обычен, они достойны не меньшего уважения: сде
ланы самовары добротно, качественно. И конечно, они тоже получили свою 
долю тепла от старательных рабочих рук. Ведь, несмотря на массовый выпуск, 
самовары в рабочих руках продолжали оставаться святыней, частью души.

Другое дело -  посуда иностранная. Стоит, например, в той же витрине 
кумган -  узкогорлый кувшин, изготовленный для восточных базаров. Это,
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тоже штампованное, изделие наверняка вызывало у рабочего несколько иные 
чувства, и, может быть, недоверчиво щурился штамповщик, глядя на непри- 
вычно изящную «басурманскую штуковину».

А вот штампованные чайники и кофейники. Тоже довольно странно смо- 
трятся возле самоваров. Штампы для этих изделий использовались в основ- 
ном заграничные. В отличие от самоваров, которые выпускались двух раз- 
новидностей корпусов -  «бочоночком» и «рюмочкой», кофейники в этом 
плане «ушли» далеко вперед. Экспериментам с формами, казалось бы, не 
было конца. Но более, чем формами, поражают тогдашние кофейники своей 
«начинкой». Открыв крышку, можно только ахнуть и заплутаться взглядом 
во множестве маленьких емкостей, а верхом этого совершенства является 
штампованное ситечко, с дырочками, выбитыми в форме узора. Что уж гово- 
рить о штамповщике начала 20 века, это зрелище шокирует и нас, живущих 
в 21-м веке.

Чайники и кофейники, помимо всего прочего, делались очень добротно. 
Ясно, что благодаря такому качеству они могли долго прослужить своим вла- 
дельцам. К тому же они были чрезвычайно удобны в эксплуатации: чайная 
заварка или молотый кофе хорошо распаривались, отдавая воде цвет, аромат, 
при разливании не попадали в чашки, а потом легко удалялись.

Выделялась эта посуда не только европейскими формами, но и современ- 
ным покрытием: для придания этим изделиям благородного блеска приме- 
нялось никелирование.

Ручки у всех чайников и кофейников вообще приводят в замешательство, 
потому что на первый взгляд они кажутся ...пластмассовыми! Черные по 
цвету, гладкие, фигурные -  словно только вчера отлитые в современном от- 
деле фурнитуры. Но на самом деле -  это всего лишь искусно обработанное 
дерево, отполированное и покрашенное.

Однако, при явно западном подходе к организации производства чайников и 
кофейников, руководители давильного завода не забывали о русских традициях
-  так, некоторые изделия, например, чайники и сахарницы, обрели форму коло- 
кола.

А вот в музейной витрине чайники, сделанные, скорее, по отечественным 
штампам. Изящества в них, конечно, меньше. Бока прямые, без европейской 
талии. Да и объемы вполне русские: один чайник рассчитан литров на 7! Уж 
пить, что называется, так пить. И про никелирование забыто, то бишь, про 
благородный блеск. Блеск таким чайникам, как, впрочем, и всем самоварам, 
придавался старым дедовским способом -  толченым кирпичом.

Впрочем, все равно приятно смотреть на эти, хоть и неумелые, попытки 
создать что-то свое. И кто знает, поощрялись ли эти попытки немецкими ру-
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ководителями? И для чего это вообще было нужно, если имелись идеальные 
заграничные штампы? Теперь на эти вопросы едва ли кто сможет ответить. 
Но, как ни крути, потребительский спрос на посуду для питья чая и кофе 
Штуцер постарался удовлетворить самым лучшим образом: одна посуда из- 
готавливалась для богатых сословий, другая составляла, выражаясь совре- 
менным языком, линию товаров эконом-класса.

Наладив производство посуды, Штуцер взялся за выпуск столовых при- 
боров. Причем сразу замахнулся на серьезное дело -  гальванику. Мельхио- 
ровые ложки и ножи никелировали и даже серебрили. Правда, работали на 
гальванике вручную, а роль сегодняшних гальванических ванн выполняли 
небольшие тазы.

Лежит в музейной витрине этакий металлический веер -  ножи, ложки. Не 
беря в руки, можно определить -  тяжеленькие. Еще бы! Те, кто за эти изделия 
платил немалые деньги, должен был, по меньшей мере, на вес чувствовать 
ценность покупки. Эра легкого алюминия была еще далеко.

А вот супницы кокетливо выставили из гладких никелированных бочков 
изогнутые ручки. Изготовленные опять же по европейским образцам, они, 
должно быть, с трудом терпели внутри себя русские щи, которые, как гласит 
известная поговорка, русский мужик должен хлебать лаптем.

Однако, лапотники или не лапотники, но русские мужики, работающие на 
давильном заводе, творили чудеса. Под стать чумазым Золушкам, ведомые 
мудрыми волшебниками-немцами, они превращались в умелых мастеров- 
золотые руки. Кстати, одна из витрин музея просто вынуждает меня продол- 
жить эту аналогию. Выставлены в этой витрине лапти и рабочая кувалда. И 
в общем-то, в нашей русской сказке другого и быть не может: в хрустальных 
туфельках по нашему бездорожью недолго прошагаешь, да и ноги в душном 
давильном отделе «употеют», а кувалда в умелых руках кустаря такое творе- 
ние может создать, какое ни одной волшебной палочке не удастся. Изящный 
подсвечник в соседней с лаптями витрине -  тому подтверждение.

Сегодня вполне можно сказать, что Штуцер, подобно писателю-сказоч- 
нику, носился с посудным производством как с любимым произведением, с 
любимым дитятей. И при всем его уважении к немецким специалистам он 
всячески старался пробудить тягу к повышению мастерства и у простых 
рабочих. Все же Штуцер наполовину был русским, и этой половиной он на- 
верняка чуял, что в простом русском человеке смекалки и упорства ничуть 
не меньше, чем в образованном немце. Надо только дать толчок, разбудить 
в человеке эти качества, заинтересовать. Ну, а чем заинтересовывать -  сама 
жизнь тогдашняя подсказывала. И вот Штуцер вводит дифференцирован- 
ную зарплату. Опыт и мастерство стали материально поощряться. Примеча-
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тельно, что зарплата в посудном цехе была самой высокой на заводе, опытные 
рабочие получали до 50-70 рублей в месяц.

Итак, четырехэтажный давильный завод оправдал надежды руководства 
«Товарищества Кольчугина». Площади здания использовались с полной от- 
дачей. Кроме того, планировалось расширить производство -  построить вто- 
рой корпус для посудного цеха. И вот тут, пожалуй, на развитие производства 
мало-помалу стал влиять политический фактор. По иронии судьбы именно 
рабочий посудного цеха П.С. Горбунов в 1905 году стал основателем первого 
социал-демократического кружка на заводе. Очень скоро революционным 
движением была охвачена уже большая масса заводских рабочих, превра- 
тившихся за два года из безликих мужиков в отважных маевщиков и заба- 
стовщиков, многих из которых начальство теперь знало по именам. Кольчу- 
гинские рабочие, конечно, добились от руководства частичного улучшения 
своего положения на заводе, но при этом подтолкнули управляющего Шту- 
цера к решению покинуть завод. Так, в одночасье, в лице Владимира Ивано- 
вича Штуцера завод лишился редкого начальника-либерала, дальновидного 
экономиста и умнейшего специалиста. Русские «золушки», отказавшись от 
услуг волшебников и уповая на одного лысоватого мага, решили собственны- 
ми руками добыть счастье своим чумазым собратьям.

Тут, пожалуй, пора на время оставить сказочные образы, потому что с ухо- 
дом Штуцера в 1907 году жизнь давильного завода потекла по суровым законам 
смутного времени. Новый управляющий Ю. Кюнш, жесткий администратор, в 
борьбе с забастовочным движением рубил сплеча. Может, провидение послало 
Кюнша на Кольчугинский завод только для того, чтобы рабочие поняли, на- 
сколько хорош был Штуцер. Отношение Кюнша к посудному производству не 
было столь трепетным, напротив, в расправе с революционно настроенными 
рабочими Кюнш готов был наплевать на все производство. Так в августе 1907 
года, под предлогом отсутствия заказов, он закрыл посудный цех.

Но все равно, оценивая нарастающий революционный настрой на заводе, 
можно сказать, что западный прогресс споткнулся о неуправляемость рус- 
ского характера. Такого Европа еще не видела. И не могла понять. В испуге и 
негодовании в 1913 году Россию покинули иностранцы. Кольчугинский за- 
вод покинули немцы, и он, можно сказать, завис на волоске. И неизвестно, 
что бы с ним стало, если б на сцену истории не вышла новая актриса, которая 
умело расставила всех действующих лиц по своим местам.
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Первая мировая война
Известно, что война для многих -  это способ наживы. Война заставляет на 

себя работать, суля одним огромную прибыль и пугая других отправкой на 
фронт. Так было и на заводе «Товарищества Кольчугина». Появились выгод- 
ные военные заказы, а рабочие отдавали последние силы на их выполнение, 
лишь бы получить отсрочку по призыву.

Кольчугинский завод еще перед войной претерпел ряд реорганизаций. Ру- 
ководящий пост теперь занимал русский инженер Н.А. Степанов, причем те- 
перь его называли не управляющий, а директор. А основные производствен- 
ные подразделения назывались не заводы, а цеха.

В посудном цехе, конечно, продолжали выпускать и самовары, и чайни- 
ки, но особое внимание уделяли военным заказам: делали латунные футляры 
для снарядов, солдатские котелки, арматуру для пороховых ящиков, фляжки 
и др. В 1913-1914 годах посудный цех выпустил медных и латунных изделий 
в количестве 365,7 тонны. В цехе в ту пору работало 483 рабочих. Впечатляет 
и состав основного оборудования: 24 механических пресса, 4 цинковальных 
ванны, 4 полировочных станка, 1 гидравлический пресс для штамповки са- 
моварных корпусов, 47 давильных станков, 40 токарных станков, 45 специ- 
альных станков.

Выполнение военных заказов принесло заводу большую прибыль. Но рас- 
слабиться по этому поводу руководству не пришлось, т.к., несмотря на опас- 
ность быть мобилизованными на фронт, рабочие опять начали бастовать, 
требуя повышения зарплаты. Добившись прибавки, они начали требовать 
бесперебойного снабжения продовольствием. А когда администрацией ча- 
стично был решен и этот вопрос, кольчугинские неуемные рабочие опять за- 
бастовали, требуя прекращения войны и выплаты военных надбавок.

Этот процесс, наверное, был бы бесконечным, если б в феврале 1917 года 
не пал царский режим. В октябре в Кольчугине произошла своя маленькая 
социалистическая революция, только практически бескровная. А уже в 
марте 1918 года завод закрыли. Рабочие и крестьяне проявляли смекалку и 
сноровку, беря в руки инструмент или осваивая новый пресс. Взяв в руки 
власть, они растерялись. Почувствовав, как залихорадило завод от револю- 
ционных перемен, большинство рабочих, в недалеком прошлом крестьян из 
окрестных деревень, предпочли получить расчет и разъехались по деревням. 
Производству тем самым был нанесен большой удар -  оно вышло из игры 
до осени, пока главенствующую позицию в историческом действе опять не 
заняла Актриса Война, успевшая к тому времени сменить фамилию. Теперь 
она стала Гражданской.
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В марте 1920 года завод, который к тому времени был успешно национа- 
лизирован, причислили к государственным оборонным предприятиям. Во- 
енные заказы кормили рабочих, руководство, подпитывали мощь Советской 
Армии, которая защищала молодую социалистическую республику на фрон- 
тах. Цветной лом -  гильзы от артиллерийских снарядов и ружейных патро- 
нов -  после сражений снова поступал на заводы. Процесс повторялся.

Однако за кулисами исторического действа все это время терпеливо ждала 
своего часа идея выпускать в посудном цехе примусы. Что ни говори, а примусы 
и чайники в это время уверенно сместили с пьедестала печи и самовары. Жизнь 
вновь заставила людей покидать деревни и перемещаться в города целыми 
семьями, а так как возможность перемещать за собой печку была предоставле- 
на лишь сказочному Емеле, новоиспеченные городские жители, обустраиваясь 
на новых местах -  в забитых до отказа бараках, -  молились теперь на примус. 
Маленький, удобный, не требующий громоздкого топлива, примус был неза- 
меним в приготовлении пищи. А в приготовлении всеми любимого чая теперь 
был незаменим чайник, верный спутник примуса. Таким образом, спрос на эти 
изделия возрастал. Единственной помехой к их массовому выпуску была война.

Когда же она победно закончилась в 1922 году, заводу пришлось перестра- 
иваться на выпуск мирной продукции. Военные заказы уменьшились, коль- 
чугинский завод перевели на хозрасчет. А какое производство могло сразу 
принести ощутимую прибыль и частично поправить положение? Конечно, 
посудное. Опять посудное.

В заводском музее, в витринах, посвященных работе завода после 1922 
года, тоже можно увидеть много интересного. Есть здесь примусы. Кстати, их 
изготавливали по шведским образцам, с одной горелкой. Инструмент и про- 
чие приспособления для работы изготавливали своими силами -  здесь вновь, 
как когда-то, пригодились смекалка и сноровка простых рабочих. Чайники 
изготавливались исключительно отечественных фасонов и самоварных раз- 
меров -  этакая ностальгия по оставленным в избах пузатым поильцам. Такие 
чайники в ту пору можно было встретить в заводской столовой, где большой 
объем позволял напоить горячим напитком сразу много человек.

Что касается дорогой посуды, то спрос на нее упал. Не пользовалась спро- 
сом и медная продукция. Главные покупатели -  представители дворянских 
и купеческих сословий -  становились чуждыми элементами в обществе. Вот 
так перемены в стране отразились и на работе посудного цеха: исчезли из 
производства роскошные столовые приборы и ресторанные сервизы, их вы- 
теснили примусы и чайники. Остались в прошлом изысканные ситечки и 
цепочки хитроумных кофейников. Посуда стала воплощением новой идеоло- 
гии, допускающей упрощение и ненавидящей инакомыслие.
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Но как раз обратных взглядов, как мы помним, придерживались руково- 
дители посудного производства в годы его становления. И до сих пор рабо- 
тал в посудном цехе человек, который не мог этого не помнить, -  Александр 
Карлович Цабель, его начальник. Каким образом Цабель смог так долго оста- 
ваться у руля посудного цеха, чему или кому он был этим обязан? Не берясь 
судить о его честолюбии или политических взглядах, можно с уверенностью 
сказать лишь о том, что Цабель был носителем духа творческих поисков и 
дерзновений, гена фантазии и инакомыслия. Другое дело -  как он жил со 
всем этим в первые послереволюционные годы, если даже производство его 
любимых самоваров пришло в полный упадок. Словом, нерастраченный ца- 
белевский потенциал так и ждал повода вырваться наружу.

И вырвался, когда администрация завода в 1923 году, вслед за массовым 
выпуском примусов, решилась на массовый выпуск и самоваров. Причем са- 
моваров двух видов: гладких и граненых. Вот на последние и была направ- 
лена фантазия А.К. Цабеля, который разработал специальный инструмент и 
приспособления, позволяющие штамповать эти сложные самовары на прес- 
сах. Выпуск самоваров и примусов приобрел невиданный размах, благо запас 
военных цветных ломов был еще велик. Ежемесячно завод выпускал 9000 
примусов и 7000 самоваров. Появилась в эти годы и забытая тенденция к уве- 
личению ассортимента: начали выпускать кастрюли, тазы, луженые ковши.

В 1924 году на постоянной промышленной выставке 1-го Государственно- 
го завода по обработке цветных металлов давильный цех выставил 677 пред- 
метов. Гвоздем программы стал специально изготовленный трехведерный 
самовар.

В исторических источниках упоминается, что в эти годы было построено 
и пущено в строй одноэтажное здание, в котором расположился прессовый 
отдел посудного цеха -  это ему потом суждено будет стать «старым корпусом» 
цеха № 7.

Очевидно, что, достигнув определенных успехов в обновленном обществе, 
кольчугинские посудники испытывали огромную гордость, воодушевление и 
подъем. В 1925 году ряду заслуженных работников завода было присвоено зва- 
ние «Герой труда». В качестве подарков им были вручены латунные чайники с 
памятной надписью. Эти чайники сегодня тоже можно увидеть в заводском му- 
зее. Примечательно, что среди награжденных был и А.К. Цабель, тридцать лет 
отработавший в должности начальника посудного цеха. Счастливый год при- 
своения почетного звания стал для Цабеля последним годом жизни -  в 1925-м 
году он скончался.

К концу 20-х годов запас военных ломов был израсходован. Выпуск посу- 
ды из свежей меди был запрещен. Для посудного производства началась чер-
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ная полоса -  не первая в его истории. Поскольку политическая обстановка 
вокруг СССР становилась все напряженнее, в начале 30-х годов экономика 
страны уже одной ногой стояла на военных рельсах. Посудному производ- 
ству пришлось по такому случаю чуть ли не положить голову на эти рельсы. 
В 1931 году оборудование посудного цеха демонтировали и перевели на один 
из южных заводов. А в одноэтажном здании посудного цеха быстро налади- 
ли производство радиаторных трубок из цветных металлов для военной и 
автомобильной промышленности.

Но без посуды, оказывается, и в политически нестабильное время -  нику- 
да. Научившись в очередной раз на собственной ошибке, руководство прини- 
мает решение вернуть посудное производство из южной ссылки и начать его 
восстановление.

«Уж не буду, уж не буду 
Я посуду обижать.
Буду, буду я посуду 
И любить, и уважать!»

-  такие слова приблизительно в подобной ситуации произнесла герои- 
ня К. Чуковского возвращающейся посуде. Руководство завода, конечно, не 
было столь поэтично в словах, зато на деле расщедрилось и в 1934 году вер- 
нуло одноэтажное здание прессового отдела посудного цеха под производ- 
ство посуды. Правда, «старый корпус», каким его хорошо помнят бывшие ра- 
ботники посудного цеха, образовался путем присоединения в послевоенные 
годы к зданию 1934 года новых площадей, с последующей реконструкцией.

Но несмотря на небольшой объем производственных площадей, в конце 30-х 
годов посудный цех удивлял ассортиментом и объемом выпускаемых изделий.

Довоенному производству посвящена одна из экспозиций заводского музея. 
Она тоже по-своему удивляет, но уже не роскошью и утонченностью, как это было 
с дореволюционными образцами, а разнообразием, которое как-то смогло ужить- 
ся с тоталитарной простотой. Ковши, тазы, кастрюли, фляжки, подносы, мерные 
кружки... Никелированные умывальники -  знаменитые, потому что их дудочка 
никогда не снашивалась, а значит, вода в них не подтекала. Причем, на этих умы- 
вальниках были даже предусмотрены никелированные мыльницы. Можно сказать, 
что в людях постепенно просыпалась тяга к эстетике, к украшательству быта. И в 
сущности, невелика беда, что в 30-е годы эту тенденцию окрестили мещанством.

Муниципальное учреждение культуры I 
Кольчуги некого района
"Централизованная 

библиотечная система»
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Посуда, выпускаемая заводом с 1918 по 1941 годы:
Самовары обыкновенные, никелированные, рюмкой. Подносы са- 

моварные, латунные, никелированные. Чайники обыкновенные, ла- 
тунные, никелированные. Кофейники латунные, никелированные. 
Кастрюли медные с крышкой, латунные. Котлы бульонные с крышкой 
латунные, медные. Сковороды медные, латунные. Ступки латунные с 
пестами. Примусы латунные. Ложки столовые и чайные мельхиоро- 
вые, серебряные. Ножи столовые, серебряные. Чайники латунные, ни- 
келированные, электрические с трубчатым термоэлементом. Кастрюли 
алюминиевые с крышкой. Тарелки, кружки. Ложки столовые и чай 
ные мельхиоровые хромированные. Ручки дверные хромированные 
никелированные, ручки оконные хромированные, никелированные. 
Шпингалеты оконные хромированные, никелированные. Запоры 
форточные никелированные. Крючки для вешалок. Раковины для ко- 
мода никелированные. Навески форточные.

И если красота еще могла скрасить жизнь людям, перенесшим коренное 
переустройство в обществе, если красота еще хоть как-то могла противосто- 
ять гримасам сталинского беспредела, она забилась в угол и замерла, стол- 
кнувшись с самым страшным, что есть на этом свете, -  войной.

22 июня 1941 года Германия напала на нашу страну.
Годы Великой Отечественной войны вынесли посудное производство на 

задворки промышленности. Все силы, знания и опыт теперь отдавались во- 
енным заказам. Война, пройдя через человеческие сердца, стала священной. 
Ради Победы в этой войне, в отличие от всех предыдущих, люди готовы были 
отдать все, что угодно. Такого жертвоприношения история еще не видела.

Кольчугинский завод начал эвакуацию в октябре 1941 года. Вывозили все, 
близость немцев к Москве вынуждала на это. Вывозили и оборудование по- 
судного цеха. И уже на новых местах, в далеких городах начинали все снача- 
ла, осваивая выпуск самой элементарной посуды -  алюминиевых кастрюль, 
тарелок, кружек, бидонов. И теперь эту простоту оправдывала не отсталая 
технология, а нависшая над всеми общая беда. Цветные металлы вновь по- 
слушно ложились под прессы, чтоб стать частью разящего врага оружия.

Посуда, выпускаемая заводом с 1941 по 1946 годы:
Чайники латунные никелированные. Кастрюли латунные и никели- 

рованные. Миски латунные никелированные, алюминиевые. Тарелки 
алюминиевые. Кружки алюминиевые.
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...Окончание Великой Отечественной войны принесло конкретные пере
мены в мировой политике и экономике.

Войну раздавили и уничтожили. Она исчезла с поверхности земли, оста
вив после себя страшные следы: братские могилы, разрушенные города, со
жженные деревни, изуродованные сражениями леса и поля.

Однако самые глубокие следы война оставила в человеческих сердцах. 
При всём желании люди не могли быстро забыть войну, и это в какой-то мере 
помогло поднять тогдашнюю экономику. Война кончилась, но внутри каждо
го человека ещё стучал особый механизм, беспрекословно подчиняющийся 
приказам Родины и партии. Механизм, настроенный на уничтожение опас
ности.

Опасностью считали повторение войны. Опасно было иметь слабую эко
номику. Бойцы трудового фронта, внеся огромный вклад в дело Победы, без 
передышки приступили к мирному строительству.
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ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕХА

Человек-легенда. Иван Алексеевич Кащеев
Иван Алексеевич Кащеев, первый послевоенный начальник посудного 

цеха, поначалу интересовал меня просто как персонаж истории. Но окунув- 
шись в воспоминания бывших работников цеха, я поняла, что Кащеев был 
человеком невероятно уникальным, противоречивым и загадочным. И его 
появление на сцене истории было почти мистическим.

Прошло уже более полувека, как нет Ивана Алексеевича, а его феномен так 
и остаётся неразгаданным.

Перенёсшее череду спадов и подъемов в довоенное время, эвакуацию и 
почти полное забвение в военные годы, посудное производство заслужило 
Кащеева как долгожданную награду. Столько любви, сердечной боли и бес- 
сонных ночей оно ещё не получало от своих руководителей.

Ничуть не меньше в суровом и жестком Кащееве нуждались и рабочие, 
чьими руками восстанавливалось посудное производство. Это ведь толь- 
ко громко сказано: рабочие. Шестнадцати-, семнадцатилетние парнишки и 
девчонки с ослабленным здоровьем и юностью, искалеченной войной. Дети, 
успевшие потерять родных и близких. И даже пережить эти потери.

На жалость никто тогда не тратился. Что толку? Ж алеть можно было 
каждого. Хлебные пайки из жалости не выдавали. Их выдавали за труд. По- 
этому так нужен был железный человек, человек без жалости, но с огром- 
ным желанием отдать труду все силы и знания. И заставить других сделать 
то же самое.

И он пришел, этот железный человек. Простолюдин со сказочной, симво- 
лической фамилией. И если Кащей Бессмертный всё же боялся того кончика 
иглы, то Кащеев, казалось, в своём бессмертии не сомневался. И легко убе- 
ждал в этом остальных, демонстрируя фантастическую работоспособность и 
полное отсутствие усталости.

А между тем он ведь был простым человеком. Родом из Флорищ, токарь 
по образованию. Был женат, имел дочь. Был заядлым курильщиком и питал 
пагубную страсть к мотоциклам. Но, поверьте, эти несколько строк о Каще- 
еве как о простом человеке были неубедительны тогда и тем более неубеди- 
тельны теперь, по прошествии стольких лет. Кащеев всё равно останется в 
памяти людей сверхчеловеком, лишённым слабостей и пороков.
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Правда, была одна слабинка. Это его сердце. Кащеев обнаруживал его в 
себе в самых неожиданных ситуациях, и сам бросал вызов собственному бес
смертию, как бы хвалясь: «Смотрите-ка, а оно у меня есть».

В такие минуты из-под железной брони нервов и воли сердце Кащеева вы
глядывало как солнце из-за туч и согревало любого, попавшего под его лучи. 
В такие минуты Кащеев умел жалеть, понимать, умел шутить и хвалить.

На работе, впрочем, под крышей цеха сердечность Кащеева проявлялась 
не так часто: Иван Алексеевич ходил обычно мрачнее тучи. Однако на лесо
заготовке, в колхозе или просто вдали от цеховых стен Кащеев преображал
ся. В такие моменты рабочие говорили о нём «душа-человек» и не верили, что 
такой он -  настоящий.

Итак, восстановление посудного производства возглавил Кащеев. И кстати, 
не только потому, что имел железный характер и твердую волю. Кащеев хорошо 
знал посудное производство: в 30-е годы он работал старшим мастером в посуд
ном цехе, который располагался тогда в подвальных помещениях пятого цеха 
и назывался «утиль-цех». Трудно сегодня предположить, откуда взялось такое 
обидное название. Хотя для посудников те времена действительно были не луч
шими: большое здание бывшего давильного отдали пятому цеху под производ
ство трубок, ценнейшие штампы свалили в каком-то сарае и потом использовали 
как заготовки для нового инструмента. Да ко всему прочему остатки посудного 
производства разместили в подвале. Вот и получилось, что посудный цех как бы 
в утиль сдали.

Это и выпускаемыми тогда изделиями подтверждается: ручки дверные, 
оконные, навески, ложки из биметалла. А ближе к войне в ассортименте уже 
появились заготовки для патронов и пуль.

Однако подобное забвение никак не отразилось на отношении Кащеева к 
посудному производству. Скудный ассортимент, всё более отвечающий ну
ждам военной промышленности, не мог повлиять на природную тягу Каще
ева к творческим поискам. Идеи и замыслы денно и нощно зрели в его душе 
и готовы были в любую минуту вырваться оттуда как лава из проснувшегося 
вулкана. Кащеев знал, что время воплощения самых дерзких идей еще впере
ди: посудное производство обязательно вернёт свою былую славу.

Хорошо зная штамповочное, токарное производство, Кащеев к тому же 
успел высмотреть среда рабочих «утиль-цеха» настоящих мастеров своего дела.

И когда придет время по крупицам восстанавливать посудное производ
ство, Кащеев будет лично приглашать этих рабочих в открывающийся цех. 
Седьмой цех.
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Родственные души
Липа Цупрунова после окончания школы ФЗО в 34-м году пришла в «утиль- 

цех» слесарем-установщиком. Кащеев, тогда старший мастер цеха, сразу раз- 
глядел в бойкой веселой девушке настоящего специалиста. В свои семнадцать 
лет она ловко исправляла на тисках сработанные штампы, лучше других на- 
училась устанавливать штампы на прессы да к тому же освоила профессию 
прессовщика.

Кащеев любил экзаменовать рабочих, дотошно расспрашивал о техноло- 
гии, металлах, сплавах, инструменте.

«А ну-ка, -  строго говорил он девчатам-слесарям, -  скажите, что такое на- 
пильник?»

И пока остальные посредством «пык-мык» пытались хоть как-то описать 
этот инструмент, Липа бойко тараторила: «Это слесарный инструмент. Слу- 
жит для снятия слоя металла ручным способом».

Кащеев много времени уделял самообразованию и всегда высоко ценил в 
людях тягу к знаниям. Поэтому в Липе Цупруновой он видел родственную 
душу.

Наступившая война перетасовала людей и раскинула их в такой немысли- 
мый пасьянс, что вдали друг от друга оказались мужья и жены, дети и роди- 
тели. Что уж говорить о родственных душах.

«Утиль-цех» был практически ликвидирован в 41-м году: часть цеха, при- 
соединенную к пятому, вместе с ним эвакуировали в Ревду.

Липа Цупрунова осталась в городе. Любимую работу пришлось забыть. 
В эти голодные военные годы ни у кого не было любимой работы. Работа 
была для всех одна -  тяжелая. Соглашались на все -  лишь бы выжить.

А в 45-м, когда кончилась война и всё стало возвращаться на круги своя, 
новая сила, сотканная из человеческих страданий и надежд, помогала остав- 
шимся в живых родственникам находить друг друга, а Его Величество Слу- 
чай не позабыл о встрече родственных душ.

...С окончанием войны расформировали кольчугинский госпиталь, в кото- 
ром работала Липа. Найти новую работу было очень тяжело. И надо же было 
такому случиться, что именно в этот трудный для Липы период в центре го- 
рода она повстречала Кащеева.

-  Ну, Липа-берёза, как живёшь? Работаешь? -  спросил он.
-  Да нет, не работаю...
-  Ну что, приходи в свой цех работать. Будем цех налаживать.
-  Какой цех?
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-  Свой. Я сейчас в посудном цехе работаю. Приходи.
Липа была в нерешительности: за пять лет войны, ставшие для многих 

вечностью, она успела забыть и цех, и всё хорошее, что было с ним связано. 
Но Кащеев, как всегда, бросая вызов вечности, разразился страстным моно
логом, каждое слово которого сжимало границы времени:

-  Да что ты? Я теперь начальник цеха. Уж наверное, мы сработаемся. Как 
ты работаешь -  я знаю. На что ты способна -  я знаю. Иначе бы я и не пригла
шал, Липа. Я сейчас набираю хорошие кадры, чтоб было кому цех восстанав
ливать. Приходи, Липа. Только не задерживайся, нам ты вот так нужна.

Сраженная столь убедительной речью, Липа послушно ответила:
-  Приду как-нибудь в цех, посмотрю...
Хитрец Кащеев понимал, что эта фраза Липы практически означает согла

сие, и мог записывать на свой счёт очередную маленькую победу в борьбе за 
хорошие кадры.

Таких побед у Кащеева будет много. Непревзойденный стратег, он сумеет 
привлечь к восстановлению цеха старых давильщиков, токарей по меди. Он 
позовёт всех -  пенсионеров, стариков. Одного из них -  Василия Ивановича 
Левшина -  будут возить на работу и с работы на лошади. У него не ходили 
ноги. Но он был опытным давильщиком и, значит, не имел цены для Кащеева.

К каждому начальник подберет особый ключик. Прекрасно зная, что звать 
приходится практически на пустое место, он всё равно пообещает хорошие 
заработки молодым мужчинам, когда-то зарекомендовавшим себя отличны- 
ми специалистами.

Таким приемом Кащеев заполучит Ивана Николаевича Куренкова, талант- 
ливого слесаря. Скажет ему, что нужно делать штампы, делать инструмент. И, 
конечно, поначалу смолчит о том, что технологии-то никакой и в помине нет.

Да и цеха, практически, тоже.

Начало
Потерявшему за годы войны крышу над головой посудному производству 

поначалу отвели место на территории 12 цеха. Там располагались штаб по 
восстановлению во главе с Кащеевым и нечто вроде опытного участка, кото- 
рый представлял собой небольшую комнатку с несколькими стоящими в ней 
примитивными ременными прессами. Показательно, что даже в таких усло- 
виях посудники попытались делать кружки, тарелки, кастрюли и половники.

Кащееву и его помощникам пришлось взвалить на плечи гигантскую рабо- 
ту, ведь, не учитывая уже имеющееся оборудование и горстку работающих в
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12 цехе посудников, решение любого вопроса, связанного с восстановлением, 
находилось пока на нулевом уровне. И прежде всего -  вопроса набора кадров.

...В сентябре 45-го Марусю Фадееву вызвали в отдел кадров завода и предло- 
жили работу в 7-м цехе в качестве старшей табельщицы. «Цеха ещё нет, -  ска- 
зали ей, -  но когда-нибудь он будет большой». Что почти соответствовало ци- 
тате из Маяковского: «Через четыре года здесь будет город-сад». Пугал девушку 
завод, особый режим работы -  хотела отказаться. Но Марусе напомнили, что 
она -  комсомолка. А комсомольцам, как известно, страх неведом. Пришлось со- 
гласиться.

-  Нам будут присылать людей, -  строго сказал ей Кащеев, -  будешь их 
встречать и оформлять на работу.

Позднее эта кащеевская строгость показалась Марусе излишней: в основ- 
ном в цех приходили ребятишки без паспортов, выпускники ФЗО и ремес- 
ленного училища.

И перед всеми ними -  робкими молодыми новичками, а также повидав- 
шими войну и эвакуацию зрелыми рабочими и опытными начальниками 
стояла общая, сложнейшая задача: вдохнуть жизнь в полуразрушенное зда- 
ние, когда-то, перед войной, построенное для посудников, а затем отданное 
под прокат биметалла. За годы войны здание это осталось без крыши и две- 
рей. На окнах не было ни рам, ни стекол, а пол представлял собой смесь щеб- 
ня и мусора.

«Коробочка», -  так поначалу называли это сооружение. И ему, некогда 
сильному и крепкому, а теперь израненному войной, люди отдавали свои 
силы и тепло. Потому что хотели как можно скорее стереть с лица земли сле- 
ды ужасных, страшных лет.

...Кащеев сразу сказал Марусе Фадеевой:
-  Твоя задача -  следить за ребятишками, ты ведь постарше. Это завод, не 

забывай. Смотри, чтоб не разбегались.
Обязанности пастуха двадцатитрехлетняя Маруся выполняла с предель- 

ной строгостью, беря пример с начальника.
А ребятишки дружно взялись за уборку: выносили мусор и грязь, в то вре- 

мя как строители наводили крышу и вставляли оконные рамы. Потом все 
вместе таскали доски и настилали пол. Дело шло к зиме -  становилось холод- 
но. В пустом цехе поставили буржуйку, возле которой грелась молодежь.

Ну, а когда, наконец, залили полы и пустили отопление, пришла пора за- 
возить оборудование. Чтоб получать выписанные в отделе снабжения мате-
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риалы, в цехе сколотили санки и по снежку возили на них всё самое необ- 
ходимое, даже полировальные станки и прессы. Ребятня к таким поездкам 
относилась как к игре: пока санки пустые, отчего же на них не прокатиться?

Молоденькие девчата -  Шура Скудалова, Лида Красавина, -  хоть и отно- 
сились к работе серьезно, но если случай выпадал -  и посмеяться, и подура- 
читься любили.

«С нами, девчонками, прессы возили давильщик Витя Щелин и дядя Федя 
Гаганов, сварщик, -  вспоминает А.М. Скудалова. -  Везем, везем. Витька 
что-нибудь скажет -  упадём. Засмеёмся. Санки никак не стронем».

Вот так, незаметно для себя, хрупкие девчонки возвращали жизнь посуд- 
ному цеху, некогда гремевшему по всей России. И с каждым привезенным 
станком исчезала пугающая пустота. И вот-вот уже готов был застучать пер- 
вый станочек, как первый удар сердца реанимированного человека.

А на Землю пришел Новый год. 1946-й. Первый послевоенный Новый год.

О т  первого ли ц а

Олимпиада Николаевна Цупрунова. Мое возвращение
Перед тем, как оформиться, пришла я в цех. Осмотреться. Глянула кругом

-  прессы стоят, полировальные станки стоят. А народ кучками сидит. Говорю 
Кащееву:

-  Что это у вас так тихо?
А он:
-  Вот давай приходи и начинай. Дело за тобой.
-  А почему за мной? Кем я буду работать?
-  Установщиком.
-  А мне не хочется установщиком, Иван Алексеевич. Мне уже тридцать. Я 

ведь женщина, а работа эта мужская. Раньше-то я по глупости работала.
-  Но ведь работала? Вот потому я тебя и приглашаю. У нас все прессы 

стоят, нет установщиков. Не с кого начать работать. Нет ни одной детали. 
Полировальные станки вон все стоят. Набрали много молодежи -  вон дев- 
чата сидят, все из Ф30, все на полировку оформлены, а полировать нечего. Я 
тебя очень приглашаю -  уж не обижу я тебя. Я твои способности знаю, ты по 
должности у нас вырастешь.

Оформилась я установщиком. И в понедельник пришла в цех уже на ра- 
боту. Смотрю: верстак стоит, штампы стоят и двое мужчин, слесарей, стоят 
у верстака. Я подошла к ним, смотрю, штампики стоят такие маленькие, ин- 
тересные. А собирались в цехе делать навески для чемоданов. И к этим наве- 
сочкам штампики: такая коробочка, в ней пуансончики, матрица, колодочка,

25



Золотой век колъчугинской посуды

и все это вместе -  такой маленький комплектик. А я же привыкла к большим 
штампам. Заинтересовалась и беру этот штампик в руку. И чувствую -  ни- 
чего ведь не забыла. Как будто я только вчера здесь работала. У меня память 
свежая, и я так рада, что в цех пришла, как к себе домой.

Я беру этот штампик в руки, а слесарь как вырвет его у меня: «Не трогай. 
Ещё сломаешь, а мне потом делай», -  и поставил штамп на верстак.

Я поставила этот штамп и посмотрела на слесаря так заносчиво, мол, ты 
для меня -  ноль, и пошла по цеху дальше смотреть. Я ведь знаю себя-то. Для 
меня это какие-то «фигли-мигли», на две минуты.

А когда я ушла, подошёл к слесарям старший мастер Володя Тарасов и 
спрашивает:

-  Сюда установщик не приходил?
-  Какой установщик?
-  Женщина не приходила? Она должна сегодня прийти работать.
-  Да какая-то баба пришла, какой там установщик. Пришла, да ещё штамп 

взяла. Я у неё штамп отобрал.
-  А где она? Куда она ушла? На улицу? Я вас, туды-растуды, если только она 

ушла домой, самих пошлю за ней. Эта баба вас всех за пояс заткнет.
Старший мастер не зря испугался: целую неделю все мужики по очереди 

ставили штампы. Поставят -  срежут, поставят -  срежут. Слесари по ремон- 
ту -  были, слесари-инструментальщики -  были, а установщиков -  не было. И 
поставить штамп никто не мог.

А Тарасов уже Кащеева нашёл и рассказал ему о том, как меня встретили. 
А я тем временем полировку сходила посмотрела и подхожу к начальнику. 
«Здрасьте-здрасьте». Я им ничего не говорю.

-  Ну пошли, -  говорит Кащеев, и пошли мы с ним к верстаку.
Эти два слесаря стоят. Я как будто их не знаю -  стоим, с Кащеевым разго- 

вариваем. Он говорит:
-  Ну, с чего начнём?
-  С чего угодно.
-  Давай вот с этого штампа. Пластинки рубить. Это самая основная пла- 

стинка для чемодана. Деталь 30x40.
А я думаю: «Какая это деталь. Раньше во-о-он какие детали были...» А вслух:
-  Давайте, поставим.
А деталь в патрон завернута. Думаю, хорошо ли она завернута, может, на- 

рочно мне тут чего сделали, взяла очки -  тут, на верстаке лежали, -  взяла её 
молотком туда-сюда обстучала. Смотрю, закреплена нормально.

Кащеев говорит:
-  Ну, теперь куда ее пойдем ставить? Давай на этот пресс?
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Крайний к верстаку стоял пресс сорокатонный. Говорю:
-  Сейчас поставлю.
Маховик провернули вручную, посмотрели, как ползун ходит. А он весь 

расшатан. Болтается в параллелях. Я все болтики завернула, укрепила, вхоло- 
стую пустила. Подняла -  не качается никуда. Потом поставила штамп, при- 
способила стаску. Ну, минут 10-15 я с ним занималась. И включила.

Как пресс зашумел, в цехе кто были -  все сразу к прессу потянулись. А я села 
и стала рубить. Рублю на самоход, делаю сразу сетку, ровненько веду. Планку 
изрубила, другой стороной листочек перевернула, чтобы сэкономить металл.

А слесари не подходят, стоят у верстака. А я быстро пол-ящика изрубила, 
килограммов на двадцать.

Кащеев говорит:
-  Ну, наверное, хватит. Нам только в ряд, давайте дальше их по другим 

операциям пускать.
К прессам подходит и спрашивает меня:
-  Ну, куда теперь? Вот все прессы, ты принцип их работы знаешь. Надо 

просечки ставить.
Я штампики взяла и говорю:
-  Вон маленькие прессы, сейчас подберу, чтоб хвостовик для них подходил.
Один поставила штамп, и мотор-то не включала, вручную провернула, смо- 

трю: просечка вся косая, набок. Все смещено, а направление подать некуда, по- 
тому что болтами все намертво привернуто. Регулировать нельзя. Этот штамп 
сняла, другой поставила. А он -  то же самое. Всё смещено. Я взяла эти штам- 
пики и с детальками-образцами, которые получились, на верстак поставила.

А начальник всё это время издали наблюдал, старался мне ничего не под- 
сказывать, не рассказывать -  авторитет поддерживал. И вот, когда он увидел, 
что я всё сделала, подошёл: «Ну, как просечки?»

-  А просечка, -  говорю, -  косая. У обоих штампов смещено направление, 
надо исправлять.

Мы пошли к верстаку, слесари подошли. Он им говорит:
-  Здесь смещено направление, отрегулировать надо, чтоб просечка была 

прямая.
Слесари закивали, мол, понятно. А начальник стал мне другие задания давать...

Кащеев и большая цеховая семья
...Цех ожил. Люди и машины становились одной семьёй. Запах смазки и 

металла стал родным, почти домашним, а грохота станков не замечали так 
же, как дома не замечают бой настенных часов.
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Люди легко привыкали и друг к другу. Потому что слово «коллектив» име- 
ло тогда особое, святое значение. В своё время люди коллективно воевали, 
коллективно голодали, коллективно горевали. Входя в рабочий коллектив, 
человек совершал нечто подобное таинству. Так сноха входила в мужнин дом: 
припрятав своё «я» и стараясь угодить свекрови.

Каждый рабочий, приходя в цех, венчался с коллективом и обретал боль- 
шую родню, от которой никогда бы не смог откреститься, -  так сильны были 
узы совместного послевоенного труда.

Были, конечно, и те, кто мгновенно получал развод: «летунов» в цехе перебы- 
вало много. Не прошедших испытания трудом коллектив не жалел и не щадил.

К таинству они не допускались.
Зато все остальные жили дружно под одной крышей, находили общий 

язык, мечтали о прекрасном завтрашнем дне, демонстрировали трудовой ге- 
роизм и считали это нормой.

Да и само помещение цеха, по мере заполнения его оборудованием, всё 
больше напоминало старую добрую коммунальную квартиру. Под крышей 
родной «коробочки» находилось всё: огромные прессы, паяльные печи, да- 
вильные, токарные и полировальные станки. Здесь же -  ванны никелирова- 
ния, крохотная серебрилка, небольшая комнатка-склад. И среди всего этого, 
в уголке, уместился кабинет начальника.

Примечательно, что даже пожилых бригадиров и мастеров девчата-ра- 
ботницы называли по-домашнему: дядя Вася Трепашов, дядя Коля Рванцев, 
тётя Сима П авлова-

Кащеев прекрасно справлялся с ролью хозяина этого дома -  отца большого це- 
хового семейства. И если иной раз мог пройти мимо рабочего и не поздороваться 
(скорее всего, в силу глубокой задумчивости), то стоило кому-нибудь прийти к 
начальнику со своими проблемами -  понимал, выручал и отдавал последнее.

Александра Михайловна Скудалова с самого начала работала в цехе полиров- 
щицей. Её, невысокую девчушку, чуть не по пояс затягивало в огромный поли- 
ровальный станок. И вот как-то раз вырвался у нее из рук чайник и улетел. На- 
орал на Шуру мастер, да за брак ещё и рубль из зарплаты вычли. Пришла она к 
Кащееву со слезами: «Уйду я, Иван Алексеевич. Уеду в Ленинград, завербуюсь».

Но Кащеев строго сказал: «В Ленинград поедет тот, кто здесь не нужен, а 
тебя я никуда не пущу. Иди и работай. И не плачь».

Не зря так держался начальник за Шуру -  эта старательная девчушка стала 
первоклассной, уникальной полировщицей. И фотография ее висела аж на 
Доске почёта на ВДНХ.
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Был и такой случай. Послали Шуру от всего завода на слёт стахановцев во 
Владимир. А денег на поездку у неё нет. И хоть неудобно, пошла к начальни- 
ку: «Я не поеду». А тот, когда причину узнал, сказал: «Иди к Шуре, к жене, вот 
тебе адрес. Она тебе даст денег. Когда будут -  отдашь».

И это при том, что начальник цеха тогда зарабатывал меньше, чем рабочий.

Татьяна Михайловна Гадалова пришла в 47-м году устраиваться в цех. Ху- 
денькая, маленькая -  после войны был самый голод -  стояла она под строгим 
кащеевским взглядом «исподлобья».

-  А куда я ее такую возьму-то? -  удивлялся Кащеев. -  Я её, кроме уборщи- 
цы, никуда и не возьму. А потом погляжу.

На самом деле он, конечно, уже поглядел -  многие рассказывали о том, что 
Кащеев легко определял сорт людей именно вот этим своим рентгеновским 
взглядом «исподлобья».

Те, кто попадал под-заботливое крыло такого отца, могли даже почудить. 
Знали, что строго не накажет. А во всем, что касается «почудить», Татьяна 
Гадалова (а тогда Сапожкова) была мастер.

Работал, например, на уплотнении в цехе мужик и, что, в общем-то, по тем 
временам неудивительно, были у него вши. Так вот, снимет с него Татьяна 
вшу да на столе её ложкой и прихлопнет. Надоела мужику такая «забота». По- 
тащили Татьяну за шкирку к начальнику. А Кащеев, тот самый мрачный Ка- 
щеев, рассмеялся, узнав, в чём дело, махнул рукой и сказал: «После придете».

Такими вещами он голову не забивал -  не до того было. Зато помнил, что 
Татьяна Сапожкова в работе и прилежная, и сноровистая. «Ну, у этой девки 
всё в руках горит», -  говорил он. А когда у Татьяны умер отец, Кащеев сам 
подходил к ней и спрашивал: «Что тебе нужно? Чем помочь?».

Вера Максимовна Аристархова вспоминает, как однажды удивил всех Ка- 
щеев: «В колхоз нас тогда посылали. И вот идем мы все с работы мимо его 
дома -  девчонки, парнишки. Володя Захаров с гармошкой. Иван Алексеевич 
как раз был на улице, увидел нас, тут же усадил всех за стол и кричит жене: 
«Давай, накорми их всех». А нас человек двадцать. Жена его самовар постави- 
ла, чаем нас напоила. Особого угощения, конечно, не было. Так, чем богаты... 
И сидели все -  как родные».

Кащеев не только понимал, что людям при такой тяжёлой жизни необхо- 
димо и расслабиться, и пошутить, но и сам иногда подавал в этом пример. Но 
опять же -  чаще вне стен цеха.
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Анатолий Васильевич Наугольников помнит, как посылали рабочих цеха 
валить лес в Тимошкино. Кащеев ездил вместе со всеми и там, на природе, шу- 
тил, смеялся и сорил анекдотами. Общаться с ним было -  одно удовольствие.

Иной раз Кащеев, правда, и на производстве шутил. Вернее сказать -  иро- 
низировал. Заметил как-то нездоровый вид молоденького технолога -  Шуры 
Приматовой. И говорит:

-  Что с тобой? Ты какая-то худенькая стала. То на стуле не помещалась...
Или пытался поддерживать радостный настрой своего коллектива. Готови- 

лись как-то в цехе к демонстрации -  украшали посудой специальное сооруже- 
ние. Вот девчата, шутки ради, и спросили у проходившего мимо начальника:

-  Иван Алексеевич, а кого на самую вышку посадите?
А он зыркнул глазами и молча ткнул пальцем в Шуру Скудалову.
«Ну, она ему родная», -  говорили потом в цехе.
А ведь действительно -  и Шура, и все-все-все были родные Кащееву. И зна- 

чили для него очень много. Так же, как и он для них. Только за безмерным 
уважением и страхом отцовства Кащеева многие не замечали. До тех пор, 
пока не потеряли его. Пока не осиротели -  все, одним днём.

Взлётная полоса
Набив руку на производстве чемоданных уголков и вешалок, рабочие цеха 

взялись, наконец, за серьёзную, ответственную и, главное, «родную» работу
-  выпуск посуды.

Делали чайники дорожные, с деревянной ручкой. Корпуса у них имели по- 
лукруглую форму, дно к такому чайнику отдельно впаивалось и опаивалось 
изнутри. Делали чайники подарочные. Ручки к ним выгибали из металличе- 
ских пластин, полировали и покрывали чёрным лаком. В качестве материала 
использовали алюминий и медь.

Корпуса чайников делали сначала не штамповкой, а давили на токарном 
станке. Руководили давильщиками и токарями старый рабочий Василий 
Иванович Левшин и Кузьма Григорьевич Капусткин, тоже мастер «в годах». 
Рабочие изготовляли из деревянной болванки форму, и по этой форме наво- 
дильщики наводили металлическую заготовку. Словом, использовали доре- 
волюционную технологию, которая, между прочим, как и в те далекие годы, 
ничуть не сдерживала полёт человеческой фантазии. Как и Штуцер, Кащеев 
не мыслил производства без эксперимента. И первой ласточкой кащеевского 
экспериментаторства стали гранёные чайники.

«Потихоньку начали делать чайники гранёные, -  вспоминает об этом
А.В. Наугольников. -  Грани делались вручную -  это адский труд. Мы за сме-
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ну делали всего восемь чайников. Носочек, его до того устукиваешь, что мож- 
но было не паять. Заклёпочку так поставишь, что ее практически не видно, 
просто залудишь немножко».

Освоили в цехе и выпуск умывальников. Поделали тазы для варенья, алю- 
миниевые сифоны, кастрюли, битончики. Цеховая продукция пользовалась 
спросом -  а это было очень важно. Это компенсировало усталость рабочих 
и побуждало начальство браться за освоение новых изделий. Цех не просто 
встал на ноги, а уже уверенно набирал скорость на взлётной полосе. За корот- 
кий срок он, как в сказке, вырос настолько, что вопрос расширения произ- 
водственных площадей становился всё более и более насущным.

0 т первого лица

Иван Николаевич Куренков. 
Самоварная ностальгия Кащеева

Кащеев был такой затейливый мужик. Начали мы осваивать самовары. 
Нам их привозили в ремонт со всего города. У нас ведь были свои лудильщи- 
ки. Мы старые самовары лудили, кувшины новые делали, полировали, нике- 
лировали. Чтоб самовар был как новенький.

А Кащеев решил делать самовары новые. А у нас -  ни размеров, ни черте- 
жей, никакой технологии нет.

Брали круг латунный -  заготовку -  и вытягивали сначала на прессе что-то 
вроде тазика. Это была первая вытяжка. Потом второй штамп точили тока- 
ри, делали уже поменьше диаметром, но чаша получалась повыше. Заготовку 
отжигали, потому что холодный металл -  ломкий, его коробить будет. Потом 
делали третий штамп, и уже получалась форма нужного нам диаметра.

А потом мы, слесари, делали патрон разборный, чтоб самовар получал- 
ся целиковый, чтоб не было никакой сварки. У самовара ведь сверху как бы 
горловина есть. Получается, если горловину делать, потом с патрона-то само- 
вар не снимешь, если целиком на патрон его накатывать. Вот мы и сделали 
разборный патрон из шести частей. Когда мы его подогнали, всё скрутили, 
токарь проточил -  точно самоварный фасон вышел.

С обоих концов у такого сборного патрона были гайки. Давильщик вы- 
давит по нему форму, потом из середки вытащит клин, боковинки-то сами 
и вываливаются. Руководил давильщиками Левшин. Давили на давильном 
станке, при помощи полированного плеча-давильника.

С корпусом-то всё придумали, но надо делать кран, нужно к нему такую 
пробочку, которая воду закрывает и открывает, и нужен репеек, цветочек, за 
который крутишь. Надо штамповать, а граверов нет. Вот я сам и делал. Снача-

31



Золотой век колъчугинской посуды

па контур вырубишь целиком, потом нутро прорубишь в трех местах. Потом 
ручечку закалишь, переведешь, отштампуешь и получишь матрицу и пуансон.

Теперь кран. Раньше в давильном их делали литые, причем целиком. А мы 
решили делать из трех частей. Брали шестигранник, середку точил токарь. 
Середка была с пробочкой. И вот мы эти части сваривали. Отверстие про- 
сверливали заранее, а кончик гнули.

Когда всё это освоили, у нас стал получаться самовар.
Поддон сделали с лапками, ручки были деревянные, нам их в деревне Са- 

вельево точили. Там, в этой деревне, раньше фабрика была -  шахматы делали, 
шаковки для счёт. Нам на этой фабрике ещё и для тазов ручки точили. Сверху 
эти ручки покрывались лаком: для тазов -  бесцветным, а для самоваров -  чёр- 
ным.

Кувшин, горловинка самая, где глушилка вставляется, вытягивали и сва- 
ривали. Был у нас один медник, Челноков Федор Яковлевич, очень хороший 
мастер был. Он тебе чего хошь согнет. Он цилиндрическую часть из томпака 
гнул, шов делал, проваривал латунью, и получался кувшин.

Решётка ещё чугунная внутри у самовара была, раньше её тоже отливали. 
А у нас токарь точил её из чугуна, а мы потом отверстия просверливали.

Ну, а потом кувшин вставляли, пропаивали. Дело пошло.

От первого лица

Мария Георгиевна Фадеева: «Самовары ещё мой отец 
в старом давильном делал»

Мой отец, Петров Георгий Федорович, с 1902 по 1935 год работал в давиль- 
ном цехе. В 35-м цех ликвидировали. Отец к тому времени уже выработал 
себе пенсию и уехал в деревню, к жене. А когда мама умерла, я взяла его к 
себе, и он часто мне говорил: «Манька, кабы ты меня взяла на завод. Как мне 
хочется поглядеть на наш давильный цех».

А я и не знаю, что это был за цех и где он находился. Спрашиваю отца: «А что 
вы хоть делали?» А он твердит, что какие-то кумганы паяли. Сам он работал лу- 
дильщиком, рассказывал, что делали в том давильном цехе и примуса, и самовары.

Вот поэтому, когда пришли в цех после войны старые рабочие -  Шикалёв 
Василий Иванович, Левшин Василий Иванович, которые самоварное произ- 
водство знали, начали в цехе делать самовары. Не то что серийное производ- 
ство пустили, а так, поделали немножко.

В цехе и ремонтировали самовары. Я себе домой отремонтировала два са- 
мовара. Папаша был очень рад».
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Традиции самоварного производства, его многочисленные секреты бы- 
стро перешли от опытных рабочих к подающей надежды молодежи.

Так, например, Василий Михайлович Трепашов, бригадир полировщиков, 
обучил Шуру Скудалову всем тонкостям полирования самовара. И ей в этой 
работе не было потом равных.

«Чтоб полировать самовар, его надо разобрать и собрать, а это ведь только 
специалист может сделать, -  рассказывает А.М. Скудалова. -  А когда я поли
ровала самовары для музея, все патроны выкинули. Умным руководителям 
надо было сложить все патроны, все заготовки и обучить кого-нибудь, чтоб 
хоть кто-то умел и разбирать, и собирать... Но никому до этого дела не было. 
Да и полировать-то самовары умели только дядя Вася Трепашов, дядя Коля 
Рванцев, Софронов дядя Сережа, Фая Сергеева и я».

В 47-м году начался массовый выпуск самоваров -  было произведено около 
семисот штук. Самовары, этот цеховой талисман, начали с гордостью прода- 
вать в старом Центральном магазине. Однако скоро чувство гордости смени- 
лось чувством досады -  самовары не раскупались. Выпуск их прекратили. И 
самоварное производство перевели в Тулу.

Очевидно, в данном случае руководство цеха и больше всех самого Каще- 
ева подвела извечная русская ностальгия. Попытка вернуть атмосферу про- 
изводства довоенных лет путём выпуска самоваров оказалась неудачной. Ка- 
щееву не хватило дальнозоркости, анализа потребительского рынка -  как раз 
тех качеств, которыми в своё время славилась команда Штуцера.

Да, людям хотелось скорее забыть войну и вернуться в то состояние мира, 
которое они сохранили в своей памяти. Но даже будучи безоблачным и пре- 
красным, это состояние уже принадлежало прошлому.

Время не стояло на месте. Эра самоваров прошла.
И всё же освоение производства самоваров не стало для цеха бесполез- 

ной тратой времени и сил. Этот этап стал своеобразной взлетной полосой 
для будущих начинаний. На этой первой пробе сил рабочие оценили свои 
профессиональные возможности, свой творческий потенциал. Ну, а Кащеева 
это фиаско тем более не выбило из седла -  для Ивана Алексеевича это был 
хороший стимул к поиску новых идей.

Эксперименты
Как они рождались, эти кащеевские идеи? И почему? Сегодня понять это 

трудно. Несомненно одно: в коллективе, руководитель которого постоянно 
находился в состоянии поиска, обязательно появлялись люди -  рабочие или
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инженеры, -  не просто поддерживающие своего начальника, но и с радостью 
заражающиеся вирусом изобретательства. Без них, без этих людей все идеи 
Кащеева были бы просто пустым звуком. Кащеев не давил своей властью, 
ища единомышленников и исполнителей своих бредовых идей, -  он зажигал, 
будил в людях спящие таланты.

Об этом кащеевском феномене рассказывает Иван Николаевич Куренков: 
«Вот, бывало, подойдет Кащеев к станку -  а ходил он в сапогах кирзовых, -  
поставит ногу на корыто -  у токарного станка есть такое корыто для стружки 
и прочего, -  и курит. Курил он всё время «козью ножку». Вот он стоит, токарь 
работает. Вот он и курит, и курит, и курит, а в это время думает, думает. Пока 
стоит, он чего-нибудь надумает и с этой мыслью подходит к кому-нибудь. У 
него уже запланировано, что надо делать.

Он мужик очень затейливый, всё время придумывал новое. Задумали мы, 
например, на чайнике-заварнике сделать рисунок. Чтоб и корпус -  с рисуноч
ком, и крышка, и носик. И ручка чтоб была металлическая, из двух полови
ночек, тоже с рисуночком. А дно чтоб припаивалось. Делали мы эти чайники 
как эксперимент. Из двух половинок делали специальный штамп. Половинки 
точно сходились по центру, на каждой из них гравер делал рисунок. А потом 
делали такой здоровый стальной контейнер, в нем растачивали отверстия. 
И в этот контейнер вставляли штамп из двух половинок и корпус чайника 
вверх дном. Сверху была гайка здоровая, сальничек. И вот туда, в контейнер, 
заливали масло, а сверху входил такой шток, поршень шлифованный, и да- 
вил туда. И масло выжимало этот рисунок. Там давление здоровое создава- 
лось, а масло нигде не сочилось -  всё было плотно сделано.

А потом гайку разбираешь, вынимаешь корпус, а на нём -  рисунок. Это 
придумал Кащеев.

А крышечку-то легче делать -  там матрица и пуансон. Носок был из двух 
половинок, на каждой -  рисуночек.

Но это дело не пошло -  очень трудоемкое. Чайник гранёный делали тоже в 
качестве эксперимента, но тоже было дело трудоёмкое».

Да, сегодня трудно понять, как в условиях слаборазвитого производства 
и низкого уровня жизни в человеческих головах могли рождаться подобные 
идеи. И воплощаться в реальность. И пусть большинству из них так и не су- 
ждено было стать достоянием массового производства, как трогательно и 
символично было уже одно Воплощение.

По темноте и разрухе люди спешили в завтрашний день. Они умели ша- 
гать, не замечая той неприглядной дороги, что была у них под ногами. Они 
смотрели вперед, туда, где слабыми пока полосками света очерчивалось их 
прекрасное будущее.
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ЖИЗНЬ ЦЕХА. КОНЕЦ 40-х ГОДОВ 

Конструктор
Восстановленный посудный цех собрал под своей крышей многих уникаль- 

ных людей. Таким человеком был и первый цеховой конструктор -  Иван Васи- 
льевич Бабушкин. О его интересной манере работать рассказывает И.Н. Курен- 
ков: «Поначалу мы все штампы делали без чертежей, а потом Иван Алексеевич 
нашел конструктора хорошего -  Бабушкина Ивана Васильевича. Грамотный 
очень старичок был. Вот, например, надо нам сделать какую-нибудь деталь. Он 
придет, а у него в кармане -  бумага, ножницы, карандаши. Целый карман на- 
бит. Вот он картоночку возьмет, поворачивает туда-сюда, ножницами -  раз-раз
-  вырежет, и в карман. А потом с этой картоночки начинает делать чертежи».

Имея такие золотые руки, такую светлую голову, Иван Васильевич в то 
же время не умел (или не хотел?) авторитетно изъясняться по поводу своей 
работы. То ли в силу возраста, наложившего на него печать философского 
немногословия, то ли из боязни запутать собеседника своим удивительным 
видением чертежного дела, Иван Васильевич в диалогах редко уходил даль- 
ше своей любимой присказки «так сказать». И если, например, молоденькая 
работница просила его что-нибудь ей объяснить, отвечал: «Знаешь, что, де- 
ушка, так сказать, это штука сложная...»

Мастера
В подборе мастеров и бригадиров Кащеев опирался, в основном, на старые 

кадры, ведь профессиональные качества многих из них он мог оценить ещё в 
довоенные годы. Пожилым мастерам и бригадирам в цеховой иерархии при 
Кащееве отводилась роль этаких аксакалов -  мудрых, всезнающих старцев, 
имеющих в своих убеленных сединой головах тысячу и один совет на все слу- 
чаи производственной жизни.

К помощи Василия Ивановича Шикалева обратились, например, когда 
начались нелады с умывальниками, -  продукция давала утечку в сосках. 
При впаивании деталей умывальника олово попадало в то самое место, куда 
вставлялся сосок, и это вызывало течь.

По совету Василия Ивановича было сделано специальное приспособле- 
ние, позволяющее соскоблить это лишнее олово. Приспособление крутили 
вручную, удаляли олово, а потом умывальники наполняли водой, вешали на 
крючки и смотрели, где закапает.
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Так нянчились не только с умывальниками, но и с любой другой продук- 
цией цеха. Брак был недопустим, рекламации -  позорны.

В борьбе за качество продукции опытные мастера были, безусловно, незаме- 
нимы. И всё же, по логике жизни, рядом с опытными должны были появляться 
молодые кадры, достойная смена старикам. В решении этой задачи руководство 
могло использовать два варианта: брать специалистов со стороны или выра- 
щивать у себя под боком. Кащееву присылали мастеров со стороны. Возможно, 
попадались такие, не принять которых было нельзя, даже если их профессио- 
нальные качества оставляли желать лучшего. Но даже тот, кто приходил в цех 
дипломированным и уверенным в себе специалистом, не должен был рассла- 
бляться: придирчивый Кащеев и вместе с ним всё его удивительное «царство-го- 
сударство посудное» расставляли новичку такие ловушки, после которых вся 
сущность свежепринятого мастера выплывала на всеобщее обозрение. И если 
эта сущность оказывалась наигранной и мелкой, человек исчезал, лопался, как 
мыльный пузырь. Становился невидимкой в глазах окружающих. И в результате
-  уходил из цеха. И может быть, только тогда понимал, что претендовать на ме- 
сто мастера в этом цехе -  значит претендовать на что-то очень святое: на звание 
родителя, аксакала, апостола, на последующую канонизацию, в конце концов.

Поэтому при Кащееве самая верная дорога в мастера чаще всего вела не 
со стороны, а изнутри цеха. Из рабочей среды, из центра всех этих страшных 
для чужаков ловушек и тайн.

От первого лица

Олимпиада Николаевна Цупрунова. Путь в мастера
Стала я ставить штампы. Работать. Дали мне мастера. И вот этот мастер 

ничего не понимает, совсем не в курсе дела. А ему уже кто-то сказал, мол, «да 
чего она -  баба, всё тебе будет делать не так, проси себе другого слесаря-уста- 
новщика».

И вот стала я клеймить чайники. А клеймо такое, что если его сильно на
жать, то пресс встаёт, если тихо -  клеймо бракованное получается. У него 
«кольчугинский завод» есть, а «мнц» -  медь, никель, цинк -  не проштампо
вывается. Как раз середина. Я регулировала, регулировала -  всё равно идет 
брак. И подходит ко мне этот мастер и говорит: «Ну что?» Я говорю: «Да не 
годится, Михаил Сергеевич, это клеймо». А он: «Как не годится? Мне, к чер
товой матери, не нужен установщик, который не умеет клеймо ставить». Я 
говорю: «Знаете что, возьмите эту бракованную продукцию и идите к началь
нику. И скажите, что не умеет она ставить штампы, и что вам не нужен такой 
установщик. И я уйду, и вам дадут другого».
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И он пошёл, и, видимо, так начальнику и сказал, мол, не нужен такой уста- 
новщик, который не умеет клеймо поставить, -  края клеймит, а середину -  нет.

Дураку же понятно, что не достаёт клеймо, не пробивает.
Мне потом граверы рассказали, которые в одном кабинете с начальником 

работали, что Кащеев строго отчитал того мастера: «Михаил Сергеевич, мне 
за тебя стыдно. Да с таким мастером этот установщик работать не будет. Она 
у нас убежит, и мы больше не найдем такого наладчика».

И я его, этого мастера, больше не видела. Больше он в отдел не пришел. А в 
другую смену дали мастера Пузова. Тоже ничего не понимает, но мне напле- 
вать, пусть работает. Спрос-то не с меня.

А тут уже и ключики для чемоданов начали штамповать. Я поставила 
на прессы штампы, потом и на полировку дала работу, полировка включи- 
ла станки -  шлифовать. В общем, у меня тут и обрубка облоя, и штамповка, 
и клеймение, и просечка -  на все два ряда прессов я установила штампы и 
посадила девчонок работать. Нарубила им из биметалла пинцетов, нагнула, 
носочки все заделала. Предупредила девчат и как следует проинструктирова- 
ла, мол, пальцы не рубите, учтите, замуж не выйдете, если пальцы отрубите, 
берегите руки -  это самое главное. Вот вам и запасные пинцеты. Если пинцет 
отрубите, не будут вас за это ругать, ведь вы все -  ученицы. Вот вам пинцет 
в руки и вот пинцет на пресс -  запасной. Отрубишь -  бери другой, изрубишь 
все -  приходи, я ещё сделаю.

И вот у меня все сидят, работают. И входит в цех начальник. Откуда он 
появился: или из кабинета, или с улицы? Бежит бегом. Я иду ему навстречу. 
Он страшно удивлен -  как это: все работают?

Я говорю: «Иван Алексеевич, а мы работаем -  мастер у нас куда-то ушел, 
его нет». Посмотрел начальник: «А если несчастные случаи?» Я говорю: «Ка- 
кие несчастные случаи? У нас все со щипцами работают, я им наделала -  по- 
рядок такой».

Он все детальки посмотрел, посмотрел, как работают, говорит: «Ну, рабо- 
тайте...» И ушел. Начальник такой был: от него ни похвалы не услышишь, 
ничего. Серьезный.

И я вот так каждый день стала выходить работать, а мастер больше не при- 
шел. А я работаю и работаю. Мне стали задания давать -  то старший мастер 
Тарасов, то сам Кащеев. Я до того привыкла, бегаю, ставлю штампы. Ну, да- 
дут мастера, а что мне мастер? Я поставила штамп, и всё, а он тут будет бол- 
таться, бездельничать?

И вот я проработала несколько месяцев, и стали как раз мыло давать. Ра- 
бочему -  кусок в 400 граммов, а мастеру -  200. И мне кладовщица Надя Гор- 
бунова дала 200 граммов.

 37



Золотой век колъчугинской посуды

-  А чтой-то мне как мало? -  говорю.
-  Как мало? А мастерам больше не положено.
-  Я же установщик.
-  Ты не установщик, а мастер.
-  Дай мне нормальный кусок, не надо мне этих обрезков, я установщик.
-  Ничего я тебе не дам, ты мастер, и уходи отсюда.
Я взяла мыло и пошла к начальнику. Он как раз у себя в кабинете был.
Говорю ему:
-  Иван Алексеевич, я не знаю, кем я работаю. Зарплату получаю как уста- 

новщик, а мыло -  как мастер. Пусть мне Надя Горбунова даёт кусок мыла. Я
-  установщик.

Он так посмотрел на меня, ничего не сказал, помолчал. Потом говорит:
-  Иди, решим этот вопрос.
Я говорю:
-  Пусть добавляет она мне мыла. Я не требую, чтоб мне зарплату прибави- 

ли, мастером сделали. Мне мыло дорого. Стирать нечем.
И вот через несколько дней я смотрю -  Горбунова идет: «На тебе мыло». Я 

обрадовалась:
-  Вот, всегда теперь по столько давай.
А она:
-  Не будешь больше по столько получать. Иди, читай на доске приказов.
Я пошла, почитала приказ: «Назначена мастером прессового отдела цеха».
...А потом я сменным мастером работала. Многих мне подставляли мастера- 

ми, они меня дублировали. Но что-то всё не справлялись. Приехал Кричевский, 
инженер-практик, на три года из Москвы. Поставили мастером. Он поработал 
немножко, смотрю, мне в журнале замечания начинает писать, придираться. Я 
говорю: «Вам надо сначала узнать всю технологию обработки изделий и дета- 
лей, а потом будете со мной спорить и свою правоту доказывать».

И не получилось у него мастером работать, так его старшим мастером по- 
ставили. Он ведь инженер, ему надо было свой диплом защищать...

А вот ещё один маленький, но показательный эпизод на тему «Путь в мастера». 
Нина Ивановна Белянина была в цехе на преддипломной практике от тех- 

никума. Наблюдая, как быстро всё схватывает молоденькая девчушка, мастер 
Быков не уставал повторять: «С этой вот девки выйдет хороший мастер».

И хотя производство сразу открыло Нине Ивановне многие свои секреты, 
при устройстве на работу для придирчивого Кащеева это в счет не пошло. 
Игнорируя и то, что Нина Ивановна успешно защитила диплом по седьмому
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цеху, и то, что директор завода Павел Герасимович Карасев порекомендовал 
девушку как «отличные молодые кадры», Кащеев сразу ошарашил её вопро- 
сом: «Матом ругаться умеешь?» На что восемнадцатилетняя девчушка, есте- 
ственно, лишь испуганно протянула: «Н-е-е-е-т...»

Приговор начальника был безапелляционным:
-  Технологом. Научишься -  мастером пойдешь.
Дело было, конечно, не в умении ругаться матом. Скорее всего, этим не- 

ожиданным вопросом Кащеев подчеркнул, что диплом техникума еще не 
является пропуском в мастера. Не менее важно стать «своим» в коллективе, 
заслужить его уважение, уметь найти подход к любому рабочему. А к неко- 
торым, что греха таить, без мата было просто не подойти. Мат был паролем, 
им порой начинали и заканчивали производственные диалоги. И хотя сам 
Кащеев понимал, что такая форма общения не является нормой, владеть ею 
«про запас», по его мнению, должен был любой мастер.

Когда через два года Нину Ивановну перевели из технологов в мастера, это 
отнюдь не означало, что девушка научилась общаться «по матушке». За два 
года она успела узнать свой коллектив, поварилась в общем котле, показала, 
на что способна, во время производственных авралов. И завоевала уважение 
рабочих. Именно эти обстоятельства стали решающими.

Именно таким был путь в настоящие мастера.

В 1948 году под посудное производство руководство завода дополнитель- 
но выделило помещение третьего цеха, из которого производство пресс-по- 
рошков перевели в пятый цех. Третий цех находился выгодно близко к коро- 
бочке седьмого. На новой производственной площади начали устанавливать 
прессы, стали монтировать конвейер для сборки чайников-заварников, обо- 
рудовать токарно-механический отдел, отдел по изготовлению инструмента. 
В 1949 году было закончено строительство и укомплектован необходимым 
оборудованием гальванический отдел для никелирования и хромировки 
чайников, заварников, кофейников, а также серебрильный отдел для сере- 
брения столовых приборов из нейзильбера -  ложек, вилок, ножей.

Вообще, ложки начали делать практически сразу после восстановления. 
Правда, штамповали их во втором цехе, там стоял специальный пресс. Про- 
дукцию возили когда на машине, а когда и на лошади. Потом пресс перевезли 
в помещение посудного цеха, и эти мытарства закончились.

Такие же неудобства на первых порах пришлось потерпеть и с граверами, 
которые должны были делать штампы для ложек. Своих специалистов сна- 
чала не было. Приходилось ездить в Москву, к частникам-граверам на дом.
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Много чеканочных штампов сделал для цеха гравер Голубкин. За штампами 
для подстаканников цеховые слесари ездили даже на Монетный двор.

Московских умельцев уговаривали ехать работать в Кольчугино. Сегодня 
очень удивительно, что такие люди находились, -  гравер Ульянов покинул 
столицу и вместе с женой приехал к нам в провинцию. А может быть, и нет в 
этом ничего удивительного -  производство росло, простора для инициативы 
хватало, а будущее у посудного цеха вырисовывалось светлым и безбедным.

В 1949 году на должность заместителя начальника цеха был назначен Павел 
Яковлевич Беззубов. Именно он, имея за плечами Ивановский химико-техно- 
логический институт, стал руководителем созданного гальванического отдела.

От п е р в го  лии,а

Людмила Дмитриевна Базарова. Как росла гальваника
В цех я пришла в 1948 году, устроиться тогда было очень трудно. Взяли 

меня подручным в отдел серебрения.
Этот отдел тогда был очень маленький, чуть побольше моей кухни, стояло 

две ванны, маленькие, как в обычных домах. Сначала я работала на подготов
ке. Обрабатывалось тогда все вручную, ложки протирали бензином, потом 
отжигали, потом обезжиривали. Вешалов тогда не было, изделия накручива
ли на проволочку и серебрили.

Потом выстроили нам другой отдел -  гальванику, он был уже большой, 
там стояли две большие ванны. Тогда же придумали вместо проволочек 
специальные вешала. Потом в этом отделе установили пять ванн, ну, а потом 
и этого стало мало. И нас перевели уже в новый отдел. Располагался он на том 
месте, где мы начинали с двух ванн. Новый отдел был очень большой, стояло 
десять ванн.

Шло у нас предварительное серебрение, амальгамирование, травление. 
Кругом -  цианистый калий, ртуть, азотная кислота, серная кислота. И на 
снятии сплошная кислота.

Работали в резине, всё вручную. И не жаловались...

Неизменная спутница посудного производства, гальваника всегда была 
воплощением передовой научной мысли. Она объединяла лучшие умы, счи
талась элитарным отделом производства. На неё, как на любимую дочь в се
мье, всегда любовались и возлагали большие надежды.

И, конечно, к ней предъявляли самые высокие требования. А посему она 
часто капризничала и слушалась очень немногих. Даже Кащеев относился к 
гальванике не так, как к остальным отделам. К этому удивительному, полно- 
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му тайн уголку своего царства он уже не мог применить свою власть в пол- 
ную силу: эксперименты с гальваническими процессами требовали, как-ни- 
как, серьезной научной базы.

Отсюда -  всегдашнее уважительное отношение Кащеева к специали- 
стам-гальваникам.

Одного из таких специалистов гальваника заслужила так же, как посудное 
производство заслужило Кащеева.

Появление в цехе этой женщины тоже было не случайным и символич- 
ным. Она, словно по воле невидимого сказочника, должна была непременно 
появиться в кащеевском царстве и стать одной из главных героинь этой по- 
лусказки-полубыли. Она, молоденька женщина, недавняя студентка, стала 
продолжением кащеевского духа, кащеевской одержимости, кащеевской вы- 
носливости. В ней было то же зерно, та же изюминка. Но, наверное, вряд ли 
кто сначала мог подозревать об этом: слишком противоположными они ка- 
зались окружающим. Он -  пожилой грубоватый мужик, самоучка, отпугива- 
ющий своим поведением, и она -  молоденькая интеллигентка, обаятельная, 
образованная и очень начитанная.

Но подобно тому, как в любой сказке настоящий Волшебник без колеба- 
ния должен был поделиться своей силой с настоящим Героем, Кащеев, может 
быть, незаметно для себя самого, открыл ей секрет этой силы -  жить и рабо- 
тать так, будто ты бессмертен.

И не важно, что уже кто-то подкрадывался к спрятанному на кончике 
иглы кащеевскому бессмертию. Она, Галина Федоровна Громоткова, подхва- 
тит этот кащеевский секрет как факел, и долгие годы этот бессмертный огонь 
её преданности работе будет озарять путь и гальванического производства, 
и всего цеха, зажигая сердца всех тех, кто хоть немного был знаком с этой 
необыкновенной женщиной.

Вот так однажды зажглось и моё сердце, и работа над книгой обрела для 
меня глубокий смысл. За это я очень благодарна Галине Федоровне.

От первого лица

Галина Федоровна Громоткова. Судьба, которую не выбирают
В институте, когда мы получали распределение, нас с мужем вызвали чуть 

ли не первыми. Поскольку я этого не ожидала, я ела бутерброд. Причем бу- 
терброд из студенческого буфета, с сыром, такой сухой... И вот у меня во рту 
этот сухой комок, я ничего не могу сказать. Муж говорит: «Любой уральский 
завод». А заведующий кафедрой обработки замахал руками и говорит: «Да 
что вы. Какой тут уральский завод. Пишите им Кольчугино. Она же гальва-
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ник. Единственный наш завод по обработке, где есть гальваника, это Кольчу- 
гино. Пишите им Кольчугино».

Так что Кольчугино мы не выбирали. Кольчугино выбрали за нас. А когда 
мы сюда приехали, инженеров очень мало было на заводе, они сразу шли тех- 
нологами и мастерами. Меня направили в отдел никелевой заготовки. Этот 
отдел только-только комплектовался, там был прекрасный руководитель -  
Федор Никифорович Алешин, человек интеллигентный, знающий. В общем, 
мне очень повезло. Работали мы там с такой отдачей, с таким интересом... Я 
была счастлива, что попала именно туда, а про седьмой цех даже не думала.

А до меня туда еще перевели техника из седьмого цеха -  Лидию Ивановну 
Крестову, и седьмой цех очень хотел её вернуть, так как она была женщина 
очень деловая, энергичная. И вот вдруг умирает Сталин, происходит вся эта 
пертурбация, крутой поворот к нуждам народа -  давай товары народного 
потребления. И начинается: что нужно седьмому цеху, чтоб он увеличил вы- 
пуск? В цехе говорят: нужно то, нужно это, нужно пятое, нужно десятое, и, 
среди прочего, нужны специалисты, так что верните нам технолога -  Лидию 
Ивановну Крестову. А Лидия Ивановна не хотела возвращаться в седьмой 
цех, она принесла справку, что у неё горло больное (гальваника есть гальва- 
ника), от неё отстали и, видимо, когда она была у главного инженера, сказала: 
«У нас же есть инженер-гальваник...»

И вот меня, молодого специалиста, вызывают к главному инженеру. На- 
чинают поджилки трястись... Захожу в битком набитый кабинет -  идет како- 
е-то очень важное совещание. И я стою и не знаю, что мне делать. Задов, не 
вставая со своего места, говорит: «Вот мы вас переводим в седьмой цех». А я 
даже возразить не могу -  настолько это было для меня неожиданно. Только 
говорю: «А я не знаю этих процессов, которые в седьмом цехе...» «Вы гальва- 
ник?» -  «Гальваник». -  «Какие же вы процессы не знаете?» -  «Я боюсь рабо- 
тать с серебром, это большая ответственность». -  «Ничего, вам там помогут». 
И чей-то голос, такой раздался насмешливый, кого-то из тех, что там сидели: 
«Ну да, помогут в тюрьму сесть». И поскольку в кабинете было много народа, 
я ничего больше не могла возразить, на здоровье сослаться или на то, что ре- 
бенок у меня только родился, я  и выкатилась. И не успела я дойти до отдела, 
как уже был подписан приказ.

Но еще до того, как был подписан приказ -  человек я была наивный и 
авантюрный, что ли, -  я решила пойти к начальнику седьмого цеха и сказать, 
чтоб он меня не брал. Вот я отправилась, причем о нём, а это был Кащеев Иван 
Алексеевич, ходили легенды: он такой строгий, он такой грубый и он такой, он 
такой... Я прихожу в седьмой цех, там идет диспетчерская. Жду. Все выходят и 
на меня косятся, мол, что это такое. Захожу в кабинет: «здрасте-здрасте». «Моя
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фамилия Громоткова». -  «Ну и что?» Причем сидит такой пожилой мужчина, 
невысокого роста, сухой, как какой-то сучок, с очень таким то ли темным, то ли 
загорелым, то ли смуглым лицом. Нос крючковатый и большие светлые глаза, 
не сказать, что злые, -  прямо бешеные. Такой лысый, и смотрит на меня испод- 
лобья: «Ну и что, что Громоткова, а дальше что?» Я говорю: «Вот, знаете, меня к 
вам направляют в цех, а вы меня не берите...» -  «Хм, а почему мне тебя не брать?»
-  «Ну потому, что я ещё молодой специалист, я ещё ничего не знаю и пользы от 
меня никакой не будет». -  «Ну ты вот не знаешь, а у нас никого нет, кто знает. Не 
знаешь -  учись». И всё, и выкатилась. Приказ. И хоть бы технологом назначили
-  нет, сразу мастером.

Гальванический отдел тогда был очень маленький, там работала хорошая 
женщина -  Красненкова Мария Федоровна, для меня -  Маруся. Она была 
старше меня и из таких женщин, которые и образования не имеют, и специ- 
альности узкой не имеют, но все, за что берутся, -  осваивают. Она самоучкой 
и лаборанткой стала: и готовила всякие химикаты, и делала анализы, и очень 
много читала. У неё было семь классов, даже техникума не было. Но гальва- 
нику, в том объеме, в каком она была тогда в седьмом цехе, Маруся знала 
практически очень хорошо. Она была бригадиром. И меня встретила, навер- 
ное, без особого восторга, потому что она была полновластной хозяйкой: ни- 
кто ни бум-бум в гальванике не понимает, чуть что — Маруся, давай. Рабочие 
ее слушаются, она покрикивает... И вдруг появилась какая-то молоденькая 
женщина-инженер и идет мастером на этот участок. Поэтому, если у нас ка- 
кое-то столкновение и я делаю замечание рабочим, она, в присутствии этих 
рабочих и меня, говорит: «Никчемное это дело!» или «Так дело не пойдет!» А 
когда мы остались с ней вдвоём, я сказала ей: «Маруся, давай договоримся. Я 
могу, конечно, ошибаться, могу что-то делать не так -  опыт у меня меньше во- 
робьиного носа. Но если ты что-то хочешь мне сказать, говори, пожалуйста, 
наедине. У меня никакого авторитета нет, но даже то, что есть, подрывать не 
надо». И потом мы с ней очень хорошо работали.

Доволен был, конечно, Павел Яковлевич Беззубов, который тогда был за- 
местителем начальника цеха и отвечал за гальванику. А гальваника -  это 
всегда дело сложное, кляузное, брак вечно идет. То болезни у рабочих, то ещё 
что-нибудь. И поэтому он был очень рад, что есть теперь мастер, на которого 
можно всё это возложить.

Вот так я попала в этот цех, в этот отдел. И сразу же, как только меня переве- 
ли, очень многих рабочих стали принимать со стороны, переводили из других 
цехов. И посудный цех стал сразу работать в три смены. Но как сразу работать 
в три смены, когда рабочие ещё не обучены и оборудование не пропускает сра- 
зу три смены? И поэтому очень тяжелый был период -  по моей неопытности я
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не попросила никого, мол, дайте мне кого-нибудь в помощь, я же одна. И вот 
я крутилась буквально по двенадцать часов. Рабочие -  неопытные, нужно ко- 
го-то поставить, чтобы за ними следить. Я ходила мокрая, грязная, потому что 
показывала сама и как обезжиривать надо, и как ванну готовить, и как раство- 
ры составлять, и как изделие в руки взять, и как повесить, и что здесь важно, 
и что не важно. Гальваника ведь процесс отделочный. Вот, например, прошло 
какое-то изделие через многие руки, через несколько отделов, его сделали, от- 
полировали, оно сияет как золото или серебро. И вот дают его в гальванику, и 
вдруг -  брак. Отслаивание покрытий или ещё что-нибудь... Тогда же не было 
технологий снятия недоброкачественных покрытий, изделие выбрасывалось в 
брак. И все кричат: «Что мы ни сделаем, в гальванике всё равно всё погибнет!»

Очень тяжело было. Я помню, придешь, бывало, с работы -  вся мокрая, 
грязная, и за ребенком идти надо. Моя старшая дочь -  я её из сада всегда 
брала последнюю -  сидела там со сторожихой, та чистила картошку, а она 
сидела рядом с ней, носом клевала. А то ещё ночью вызывали, приезжали за 
мной на грузовике, когда брак шел. И я всегда поэтому засыпала с ужасом: 
вдруг сейчас за мной приедут. А ведь не всегда поймёшь, отчего брак и как 
его исправить.

И вот здесь я должна сказать о Кащееве. На мой взгляд, это был человек 
уникальный. Он был, попросту говоря, малограмотным. И был действитель- 
но очень грубым. Когда начиналась диспетчерская, а особенно, если суточный 
план не выполнили, заходили к нему -  никаких разговоров не было. Муха про- 
летит -  слышно было. Такие все подавленные были. И он входил и начинал: 
«Ну?..» И трепал всех по очереди. Я сама была свидетелем, когда рабочие шли 
к нему с каким-нибудь заявлением и перед дверью крестились. Потому что не 
знали, как он тебя встретит. Вот я, например, работала все выходные, потому 
что в выходные -  подготовка ванны к фильтрации, потом приду как бедная 
родственница: «Иван Алексеевич, дайте мне отгул...» -  «Это какой тебе отгул? 
За что тебе отгул?» -  «Я в выходной работала...» -  «Помрешь, вот на том свете 
и отгуляешь». И наконец, за меня вступился механик цеха -  Рогов. Он пришел 
и сказал: «Иван Алексеевич, ну ты не прав. Она -  молодая женщина, у нее ма- 
ленький ребенок, ей хоть на базар сходить надо. Вот давай, она будет гулять 
вместе со мной, в четверг?» А у нас базар был тогда в четверг и в воскресенье, а 
в магазинах ведь ничего не было. И вот механик за меня заступился, и мне этот 
выходной выделили.

Но с другой стороны, вот начнется брак, придешь к Кащееву: «Иван Алек- 
сеевич, у меня брак». -  «Ну, что делать будешь?» -  «Надо вот то, вот то...» -  
«Сколько тебе времени надо на это?» -  «Ну, трое суток». -  «Эк, замахнулась. А 
двое?» -  «Нет, не успею». -  «Ну, ладно». И вот эти трое суток -  а конвейер ведь 

44



Воспоминания

был, перед никелировкой накапливаются горы продукции, -  он ни разу тебя 
не дернет, ни разу не скажет: «Ну как? Ну что?» Только иногда увидит и ска- 
жет: «Тебе помощь какая-нибудь нужна?» -  «Нет, ничего, справляюсь». -  «Ну, 
давай». И вот, сколько я потом работала, -  разные были начальники, -  я не 
помню такого случая, чтоб, когда начинался массовый брак, тебя не вызывали 
бы на ковер, не щипали, не кричали и не стыдили бы: «Как же так, ты весь цех 
держишь». У него никогда этого не было. И по мере того, как я с ним работала, 
я понимала, что, может быть, эта суровость, или даже жестокость иногда, не 
была у него в характере. Может быть, он понимал, что руководитель должен 
именно таким и быть? Но в то же время такого понимания -  что такое товары 
народного потребления, как они должны выглядеть, как сделать их лучше, -  
я мало у кого на заводе встречала. Ведь за те несколько первых лет, когда цех 
начал развиваться бурно, освоена была почти вся группа ресторанной посу- 
ды. Вот, например, были такие баранчики -  ресторанная посуда для второго 
мясного. На крышке этого сосуда был объемный металлический баранчик, 
отсюда и название. Сейчас на этой крышке кнопочка такая, по-кольчугин- 
ски шаковка. А тогда был баранчик. И вот сколько же Кащеев бился, чтобы 
этот баранчик был баранчик, что он только ни придумывал: и полого сделать 
этого барана, спаять его из двух половинок, и горячей штамповкой чтобы 
отштамповать его полностью. Вот так ему хотелось -  не то, что «давай-давай 
скорее, сдадим как есть», -  чтоб именно было хорошо.

Столько всего нового осваивалось, и цех, конечно, долго хромал, долго 
план не выполняли. Это редкий период был, когда установившийся ассорти- 
мент, ничего нового, уже известны какие-то тонкости технологии и так все 
гладко шло. При Кащееве таких периодов было очень мало, потому что все 
новое, новое, новое... Но вот приятно с ним было работать, и когда он давал 
мне какие-нибудь задания, всегда интересовался, всегда заходил: «Ну как? 
Ну-ка, покажи. А это что? Ну-ка, а это как?»

И вдруг вот на таком подъеме, когда цех уже начал набирать мощность, у 
нас сняли с производства латунь, мол, это стратегическое сырьё и нельзя из 
латуни делать посуду. Сказали -  делайте из алюминия. Никогда в Кольчуги- 
не посуды из алюминия не делали, её делали на «Красном Выборжце» в Ле- 
нинграде. И вообще, вся посуда из алюминия была тогда матовая, из тонкого 
алюминиевого листа, который просто травили.

Кащеев нас всех собрал, когда узнал об этом, даже сначала говорил не 
«алюминий», а «алюминь». И сказал: «Ну, алюминь, конечно, г.. .но, но из него 
надо сделать конфетку, чтоб наша посуда кольчугинская марку не роняла».

И вот мы первые стали делать ложки полированные, причем из толсто- 
го металла с такой вот объемной штамповкой, как сейчас, и на ложке был
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выпуклый рисунок. Ложка была не такая вот тоненькая, что ее согнешь, её 
нужно было вручную полировать, чтобы она сияла как зеркало, чтобы была 
нанесена на неё такая же оксидировка, как на серебрёной ложке. А соедине- 
ния алюминия не имеют такой темной окраски, и вот Кащеев дал мне такое 
задание: «Ты как хочешь, ты мне хоть чем-нибудь этот алюминь покрась». 
Боже мой, сколько же мы с Марусей Красненковой бились, чего мы только ни 
пробовали. Я перерыла все книги, библиотеку, запросы куда я только ни пи- 
сала, в Ленинку писала. Наконец, нашли технологию, и мы ложки окрасили, 
расчистили -  так называется удаление лишней оксидировки -  и отполирова- 
ли. Заходит Кащеев, я ему достаю ложки.

-  Иван Алексеевич, вот, посмотрите, какая ложка? Только вы руками не 
трогайте.

-  А что это руками не трогать?
-  Да вы не трогайте.
-  Ну какие, серебрёные.
-  Нет, а вы вот теперь потрогайте.
-  Э-э, да она легкая, алюминь, что ли?
-  Да, алюминиевые.
-  Да не может быть.
И вот мы партию таких ложек выпустили. А в это время приехал на завод и, ко- 

нечно, главным образом в посудный цех начальник главка -  Александр Михайлович 
Комаров. И вот Кащеев ко мне прибежал как мальчишка и почти шепотом говорит:

-  Ты ложки такие вот сделай, отполируй, возьми какую-нибудь темную 
байку и положи один рядок серебряных, а второй -  алюминиевых. Мы при- 
дем с Комаровым.

Вот мы сидим полдня, ждем, ложки разложили. Когда они придут? А лабо- 
ратория была маленькая, темная, захламленная. И вот приводит Иван Алек- 
сеевич Комаров, нас познакомили. Кащеев говорит:

-  Вот, Александр Михайлович, вы на ложки смотрите, только руками не 
трогайте, и скажите, какие это ложки.

Тот смотрит:
-  Ну какие, серебряные.
-  Ну-ка, а вот теперь?
-  Смотри-ка, алюминиевые.
Мы торжествовали! Начальству ложки понравились. Кащеев организовал 

массовый выпуск таких ложек. Поставили станочки, расчищали и несколько 
лет эти ложки делали.

Кастрюли вытягивали из толстого алюминия, не такого вот тоненького, 
как тоненькие кастрюльки бывают, а из толстого. Его обтачивали, потом по-
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лировали, внутреннюю поверхность кастрюли карцевали и делали крышку 
сферическую. Это была не кастрюлька, а загляденье.

Мы первые стали так обрабатывать алюминий, после нас многие стали по- 
лировать. Стали делать и полированные чайники.

Вот насколько Кащеев предан был делу и насколько он поддерживал всегда 
все новое, и новое выискивал. Поэтому при нем много было руководителей, 
мастеров, конструкторов из таких вот толковых, хватких рабочих. Старший 
мастер был Тарасов, он тоже был, кажется, из инструментальщиков, и в нем 
била вот эта творческая жилка. Было много молодых конструкторов, кото- 
рые всё придумывали, именно творили. Я помню такое собрание, когда вы- 
шла одна такая боевая полировщица и говорит: «Что-то мне не понятно, тех- 
нологов в цехе нагнали не знаю, сколько, все бегают, бегают, только зарплату 
получают, а что они делают?» И Кащеев выступил в защиту: технологи столь- 
ко много делают, столько у нас много новых изделий... И так было приятно.

Время было и тяжелое, и интересное, потому что сонная когда жизнь, ког- 
да нет ничего нового, ничего не разрабатывается, не внедряется, это время 
всех расслабляет. Для многих лучше много работать и трудно, чтоб была ка- 
кая-то творческая отдача.

Поэтому мне было очень жаль, когда Кащеева мягко сняли. Наступало уже 
другое время...

I
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ЖИЗНЬ ЦЕХА. 50-е ГОДЫ

К середине пятидесятых в цехе с полной загруженностью работали два 
конвейера, обновленные никелировка, серебрилка, а разнообразие тогдашне- 
го ассортимента выпускаемой продукции удивляет и по сей день. Помимо 
столовых приборов -  посеребренных и алюминиевых, в цехе выпускали под- 
стаканники (поточная система для их производства была окончательно ос- 
воена и внедрена в 1953 году), чайники-заварники. Делали в цехе комплекты
-  кольца и подставки столовые, продолжали выпускать тазы. Была освоена 
и ресторанная посуда. Баранчики круглые, овальные, блюда овальные -  все 
разнопорционное. Выпускали соусники, икорницы двух видов, креманки, 
причем вся ресторанная посуда была посеребренной.

В 1954 году с производства снимают латунь. Цех переходит на выпуск алю- 
миниевой посуды: кастрюль, кружек, бидонов. В это время многих рабочих 
распускали в отпуска или посылали на уборку заводской территории.

В 1956 году начальником цеха становится П.Я. Беззубов, с перерывами он 
будет работать в этой должности до 1970 года.

С 1956 по 1960 годы происходит очередное обновление отдела серебрения, 
освоен выпуск ножей, вилок, сковородок, чайников и др. изделий. Проводятся 
работы по усовершенствованию оборудования и технологических процессов.

К 1958 году в цехе сложилось несколько отделов: прессовый, ножевой, ни- 
келирование, полировка, серебрилка, воронилка, сборочный отдел, тазовый 
отдел, два конвейера, инструментальный отдел...

Производство развивалось, объем выпускаемой продукции требовал се- 
рьёзного учёта. Методом проб и ошибок в цехе вводили нормирование, нача- 
ли составлять технологические карты, опираясь на рекомендации опытных 
рабочих. И за всей появившейся многочисленной бумажной работой опять 
же стояли люди, отдающие своей работе и сил, и энтузиазма не меньше, чем 
те, кто стоял у станков. И конечно, тоже берущие пример с Кащеева. Правда, 
начальника бумаготворчество волновало гораздо меньше, чем, скажем, шум 
станка или внешний вид готового изделия. Его мысль парила далеко от бу- 
мажных листов, ну, а руки, в свою очередь, частенько брались и за отчеты, и 
за инструкции, и за технологические карты, ведь всё это было частью произ- 
водства, а значит, святым для Кащеева.
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От первого лица

Александра Васильевна Приматова. Первый отчёт
Когда мы начали осваивать новые изделия, меня, как технолога, стали по- 

сылать к станкам -  изучать, кто сколько делает. Потом поручили сделать ана- 
лиз работы по цеху: выборку из нарядов, чтобы сравнить, есть ли приписки.

Теперь я понимаю -  конечно, были частичные приписки, и получалось не- 
соответствие по операциям.

Кащеев посмотрел мой отчет и говорит: «Ну, спасибо. Тебя в техникуме не 
научили, как надо работать».

Нормировщик мне потом сказал: «Надо было пригладить, чтоб сходилось 
более-менее по операциям...» А я: «Так они же у вас по нарядам не сходятся».

А потом меня перевели в экономисты. И вела учет, и составляла отчеты, 
баланс металла, заказывала металлы. Так и осталась работать в производ- 
ственном отделе.

Начальником планово-производственного отдела будет назначен Швар- 
цер -  молодой, энергичный, талантливый инженер. Плановик от Бога. Но ещё 
в дошварцеровский период, на самой заре становления цеха планирование 
возникло само собой, зародилось практически из воздуха, став неотъемле- 
мым звеном производственной эволюции.

От первого лица

Олимпиада Николаевна Цупрунова. Планирование
Сначала ведь не было никакого планирования. Так работали: наобум. Пи- 

сали и делали, кто что вздумает. А потом, как мастеров поставили, такая си- 
туация возникла. Шикалева, который сначала был старшим мастером, поста- 
вили сменным мастером. Он поумнее и похитрее меня, получалось так, что 
я делаю задел, а он приходит на смену, нашу готовую продукцию сдает. А я 
прихожу -  с задела начинаю.

Меня стали на ковер вызывать: не выполняешь план. Кащеев собирает со- 
брание на стыке смен, меня спрашивает: «Почему план не выполняешь?» А я 
вижу, в чем дело-то, а сказать не решаюсь, ведь Шикалев был моим старшим 
мастером, он меня многому научил. А меня продолжают на собрании ругать, 
и так обидно стало, ведь с моей детали цех начинался, а меня -  в плохие. И я, 
наконец, осмелилась и говорю: «Конечно, наша смена, если так дальше дело 
пойдет, никогда не будет план выполнять. Надо тогда план делить поровну, 
потому что наша смена делает задел, а другая смена сдает готовое, и получа-
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ется, что та смена выполняет план, а наша -  нет. Мы в лучшем случае только 
за час до обеда начинаем приступать к сдаче готовой продукции, потому что 
нам задела нет, когда мы приходим на работу...» Шикалев на собрании всегда 
впереди сидел, возле начальства, а я сзади, всегда со своими рабочими в куч- 
ке. И вот когда я так сказала, он обернулся на меня и засмеялся. А я больше 
говорить не стала и села. Кащеев сказал: «Все. Ясно. Нет планирования». И 
ведь плановик у нас была, Шура Приматова из Новоселки, а никакого плана 
не было. Еще только все числились, а дело-то не делалось. Они еще ни одной 
технологической карты не составили, всю технологию составляли по моим 
словам, все операции писали с моих слов.

Ом аек&агв лица

Нина Михайловна Будкина. Технология и нормирование
В цех № 7 я пришла в 1954 году. В то время перед цехом правительством 

была поставлена задача значительного (в несколько раз) увеличения выпуска 
продукции. Поэтому в цех было принято много новых рабочих и инженер- 
но-технических работников. Среди молодых талантливых инженеров, при- 
шедших работать в цех, был руководитель технологической группы Виктор 
Григорьевич Чухрай. Под его руководством технологической группой цеха 
была разработана вся техническая документация (технологические карты, 
инструкции и т.д.), причем документация была разработана на каждую тех- 
нологическую операцию основного и вспомогательного производства. Затем 
технологами в этой группе работали А.А. Новикова, Д.В. Белянин, С.Ф. Двор- 
никова, Л.И. Клестова.

Перед нормировочной группой, которую возглавляла я, стояла огромная 
задача по разработке и выдаче на рабочие места технически обоснованных и 
расчетных норм выработки на каждую технологическую операцию, а также 
задача по обучению рабочих новым профессиям, проведению тарификации 
рабочих в соответствии с тарифно-квалификационным справочником для 
рабочих цветной металлургии. Занимались мы разработкой эффективной 
системы оплаты труда и премиальных положений, мероприятиями, связан- 
ными с социалистическим соревнованием и многим другим. Ранее работав- 
шим нормировщикам Болотнову и Карпову трудно было справляться с этим 
объемом работ, поэтому нормировочная группа была пополнена работника- 
ми, переведенными из других цехов завода. В цех пришли Н.Р Скотникова,
В.А. Шишина, Л.И. Озябкина, А.А. Мохова, Г.С. Капусткин.

В последующие годы руководителями нормировочной группы стали ин- 
женеры Г.С. Капусткин и В.В. Царев.
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От первого лица

Анна Петровна Карандеева. История про то, 
как «пошли ножки»

Я работала начальником смены, в подчинении у меня были два полировоч- 
ных отдела, тазовый отдел, конвейеры, всего 5 смен. И вот как-то у нас не шли 
ножки для креманок -  видимо, подработался инструмент. Я обращалась к на- 
чальнику инструментального отдела Тарасову, но мне ничего делать не стали. 
И Иван Алексеевич Кащеев на меня наорал, потому что работа отдела из-за 
этого задерживалась. А я причину нашла -  нужно было всего-то снять с ин- 
струмента 2 миллиметра, но когда сказала, меня никто слушать не стал, а Та- 
расов сказал Кащееву: «Иван Алексеевич, что мы эту засранку будем слушать, 
испортим только инструмент, и все!» И начальник послал налаживать ножки 
Павла Яковлевича Беззубова. Тот сидел целую неделю, пытался что-то сделать, 
но в конце концов сказал, что на этом инструменте накатывать ножки нельзя. 
Не пойдут. Когда я это услышала, усмехнулась: «Правильно, поставьте золотой 
станок, может быть, тогда пойдут!» Иван Алексеевич говорит: «Ух ты, ехид- 
ная!» А сам улыбается. И тогда подошел ко мне и спросил: «Ну в чем дело-то? 
Почему ножки не идут?» Я говорю: «Иван Алексеевич, я же вам сказала -  надо 
с инструмента снять всего два миллиметра, и ножки пойдут. Я целую неделю 
стояла около этих ножек, замеряла и нашла причину». Иван Алексеевич снова 
улыбнулся и говорит: «Давай быстро неси Тарасову и скажи, чтоб он немед- 
ленно сделал!» А я: «Нужен ваш звонок, я еще молодая, а Тарасов считает, что 
я могу только испортить инструмент...» И Кащеев позвонил, а когда сняли эти 
миллиметры, пошли ножки. После этого Кащеев больше никогда на меня не 
кричал. Всегда приходил с улыбочкой! Потом у этого же станка вышел из строя 
задний кожух. Он пришел: «Опять ножки не пойдут?» А я ему: «Задний кожух 
вышел из строя и передний на липочке, надо оба делать новые». Он говорит: 
«Нарисуй эскиз и снеси Тарасову, чтоб он тебе быстренько сделал». Я снесла, 
через два часа Тарасов сделал. Они уже стали ко мне прислушиваться! И опять 
ножки пошли. А я опять к Кащееву: «Чтоб у нас опять не было останова, надо 
сделать запасной и передний упор». Он попросил, чтобы я опять сделала чер- 
теж и снесла его Тарасову. И мне сделали дополнительный упор.

О т  первого лица

Анатолий Федорович Золкин. Все -  для освоения продукции
До 60-го года работал на кулисном прессе, потом 11 лет -  в травилке. Пом- 

ню, был со мной такой случай: просился я в колхоз работать, пришел к Ивану
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Алексеевичу Кащееву, а он мне говорит: «Ты мне здесь нужен!», а я ему: «Да мне 
делать нечего!» А он отвечает: «Там вон стул, возьми, садись у пресса и сиди!» 
Тогда не было большой работы, только осваивали продукцию, опытные партии: 
баранчики однопорционные, двухпорционные. Осваивал на кулисном прессе 
всю продукцию: сахарницу, заварник, чайник трехлитровый. Вытягивал кор- 
пус заготовок, в начале 70-го года вся ребристая посуда прошла через мои руки.

...Эра Кащеева заканчивалась, несмотря на то, что в любом производ- 
ственном процессе, в любом уголке посудного цеха, который заметно при- 
рос за 50-е годы, чувствовались кащеевский взгляд, кащеевская боль и ка- 
щеевская мечта. Его позу, когда он часами стоял у конвейера или прессов, 
поставив ногу на возвышение и чадя самосадом, запомнил каждый. «Когда 
он обедает?», «Как он успевает вовремя прийти на работу с утра, если вчера 
ушел заполночь?» -  эти вопросы только поначалу лезли в голову. Потом уже 
казалось, что так и должно быть, просто такой вот он -  Кащеев. В 1955-м он 
ушел на пенсию, проводили его очень скромно. И мало кто подумал, что за 
воротами цеха кончилось кащеевское бессмертие. Без своего цеха, выстра- 
данного, выпестованного, он сам остался сиротой. Он отдал ему все свои 
жизненные силы, которые пополнялись только среди прессов и конвейерных 
линий. Раскачали дуб-великан, упал с него ларец... Оголилась игла, а на кон- 
чике ее -  смерть. Месяц проболел Иван Алексеевич. И умер. Как самый про- 
стой пожилой мужик. Но в сердце каждого остался сказочным героем, испо- 
лином. И больше того -  реинкарнировался в лучших людях посудного цеха.

А закончить этот раздел мне хочется все-таки с той самой слабости Каще- 
ева, которая давала людям единственный повод думать о том, что он -  живой 
человек.

От первого лица

Иван Николаевич Куренков. Кащеев и мотоциклы
Был у него немецкий мотоцикл «Цундап», двухцилиндровый. Кащеев сам 

изготовил мотор, только без коробки скоростей. Картер отлил сам, делали 
мы ему форму, и он из алюминия отливал. А цилиндры он где-то на черме- 
ди достал готовые, немецкие, трофейные. Коленчатый вал ему токари по его 
просьбе выточили. Когда он все сделал, скрепил, надо заводить. Там, где пя
тый цех, была мастерская. Он мотоцикл к наждаку прикрепил, с мотора, с 
наждака ремень надел, включит мотор и его гоняет. Вручную-то не заведешь, 
так вот он его гонял, гонял, мотор то даст вспышку, то нет. Бился он с ним, 
бился, да так и бросил. Потом достал где-то трофейный мотоцикл НСУ, и с 
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ним начал заниматься, после работы долго не уходил. Там, где была старая 
серебрилка, у Кащеева был кабинет, там он у него и стоял. И вот однажды мо
тоцикл у него вспыхнул и загорелся, весь кабинет пламенем начал пылать. А 
через дорогу часовой стоял с винтовкой -  восьмой цех раньше охраняли. Он 
увидел пожар, пожарных вызвал. Те приехали, все затушили. В кабинете все 
здорово обгорело: стены, стекла, рамы. Только не знаю, наказали ли началь
ника за это... А потом уже Кащеев приобрел современный мотоцикл -  М-72. 
Вот до последнего дня на нем и ездил. У нас даже мотопоход был -  мы, двад
цать пять мотоциклистов, ездили во Владимир.

Личность И вана Алексеевича Кащеева -  загадочная, притягатель
ная, сильная -  долго не давала мне покоя. Узнав об этом человеке так 
много, я, признаться, так и не смогла до конца его понять. Строгость и 
доброта, черствость и ранимость, сила и слабость -  в нем одновременно 
уж ивались все эти качества. Но особенно не давали мне покоя расска
зы о его взгляде -  когда исподлобья тебя сверлили бездонные светлые 
глаза. И надо же так случиться, что судьба свела меня с дочерью И вана 
Алексеевича -  Ф аиной Ивановной Беляниной, которой передалась одна 
из черт ее отца -  тот самый взгляд... Она ж ила в большом деревянном 
доме на ул. Толстого, что за железнодорожной линией. Там, буквально в 
двух шагах, на улице Нагорной, стоял ее родительский дом, тот самый, 
в котором бывали работники посудного цеха, откры вая для себя ново
го, «внецехового» Кащеева. Кстати, как вспоминала Фаина Ивановна, 
отец дома был добрым, спокойным, редко вспоминал о работе, любил 
играть на гармони, ходить на охоту и заниматься с мотоциклами. Ей, Фа
ине И вановне, он передал не только свой знаменитый взгляд -  в дочери 
был отцовский стержень, природная смекалка и огромная работоспо
собность. Когда мы познакомились, а было ей тогда уже за восемьдесят, 
Фаина И вановна с удовольствием занималась огородом и домашним 
хозяйством, обладала отличной памятью  и даром рассказчицы. В свое 
время она получила высшее экономическое образование, работала на 
заводе имени О рджоникидзе в ОНТИЗе, и наверняка сделала бы хоро
шую карьеру, если бы не приш лось ехать во Владимир, куда перевели 
по работе ее мужа, занимавш его высокий пост. Кстати, дом на Толстого
-  это был дом ее мужа, вот так сложилось, что свою судьбу она нашла 
«под боком». Фаина Ивановна умерла в августе 2013 года, когда книга го
товилась к печати. У нее остались два замечательных сына, внуки. А на 
пам ять мне остался тот самый кащ еевский взгляд, который через столь
ко десятилетий соединил прошлое и настоящее.
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ПОСУДНЫЙ ЦЕХ. 60-е ГОДЫ

В 1963-64 годах были закончены работы по оборудованию отдела для хро- 
мирования изделий народного потребления. Был изготовлен и пущен в работу 
конвейер для сборки хромированной посуды. Наряду с усовершенствованием 
технологии производства осваивались и новые виды изделий. К 1965 году цех 
в большом количестве выпускает как посеребренную, так и никелированную и 
хромированную посуду: граненые чайники-заварники, подстаканники, кофей- 
ники, молочники, ложки, вилки, ножи, подносы и другие изделия. Только за се- 
милетие (1959-1965) завод увеличил изготовление хромированных, никелирован- 
ных и посеребренных изделий народного потребления из нейзильбера на 72,4%.

Работники посудного цеха переняли у коллектива Ульяновского автоза- 
вода установку для пайки изделий на природном газе вместо водорода. Это 
новшество позволило сэкономить свыше 18 тысяч рублей в год.

С образованием Верхне-Волжского Совнархоза и присоединением к заво- 
ду металлозавода ОЦМ было налажено производство посуды из алюминия: 
ложки, вилки, корпуса сифонов, ручки для дверей. По заказам разрабатыва- 
лись и штамповались различные юбилейные медали, декоративные настен- 
ные тарелки -  сувениры на исторические темы и многое другое.

В конце 60-х годов в павильоне «Металлургия» на ВДНХ была организо- 
вана юбилейная выставка, посвященная 50-летию Советской власти. В па- 
вильоне «Промышленность товаров народного потребления» на ВДНХ де- 
монстрировались выпускаемая заводом посеребренная, никелированная, 
хромированная посуда и столово-буфетные приборы из мельхиора. И снова 
кольчугинским металлургам сопутствовал успех. За освоение производства 
новых образцов посуды и столово-буфетных приборов награждены серебря- 
ной медалью ВДНХ СССР начальник цеха В.С. Зяблов, бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР -  заместитель начальника цеха П.Я. Беззубов и полировщица
А.М. Скудалова. О кольчугинской посуде и столово-буфетных приборах по- 
сетители оставили наиболее лестные отзывы.

Павел Яковлевич Беззубов. Начальник с новой мотивацией
Павел Яковлевич Беззубов на территорию цеха впервые попал еще в 1929 

году, когда после ФЗУ пришел работать в цех слесарем по ремонту оборудо-
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вания. Ну, а потом он решил продолжить образование, окончил вечерний 
рабфак в техникуме, поступил в Ивановский химико-технологический ин- 
ститут и после этого в 1940 году был направлен трудиться в Новосибирск. 
Там он проработал до 1945 года, после чего захотел вернуться на родину. В 
министерстве начальник главка А.Н. Комаров посоветовал ему поехать ра- 
ботать на седьмой завод, в Кольчугино. По сути, это было министерское на- 
правление, которое надо было выполнять.

Цех только начинал строиться, Павлу Яковлевичу пришлось курировать 
вопросы строительства. Затем он возглавил гальванический отдел, поскольку 
имел соответствующее образование, с 1949 года П.Я. Беззубов был назначен 
заместителем начальника цеха, а с 1956-го -  начальником и работал в этой 
должности с 1956 по 1960 годы и с 1965 по 1966 годы.

Павел Яковлевич был руководителем иной формации, чем Иван Алек- 
сеевич Кащеев. Сам П.Я. Беззубов дал такую характеристику своему пред- 
шественнику: «Иван Алексеевич Кащеев был очень инициативный, у него 
невысокое было техническое образование, но он был такой талантливый 
ремесленник, настойчивый организатор, тем более, что он был в возрасте, у 
него был богатый жизненный опыт».

Возможно, подобная сдержанность и снисходительность в оценке Кащеева 
имела под собой какие-то особые причины. Но она в то же время явственно до- 
казывает, насколько время изменило требования к тогдашним руководителям. 
И Павел Яковлевич был хрестоматийным представителем такого руководителя. 
Образованный, обходительный, он не позволял себе повышать голос на подчи- 
ненных, но порой мог невольно обидеть одной вскользь произнесенной фразой. 
Мог по-отечески успокоить любую работницу. Как вспоминает Нина Константи- 
новна Хайлова, когда у нее не получалась полировальная паста, горько она над 
ней один раз заплакала. Подошел Беззубов и начал успокаивать: «Не плачь, все 
наладится. Люди годами работают, не плачь...» А мог, в ответ на просьбу помочь 
решить вопрос с жильем для одной семьи, в которой жена после родов стала ин- 
валидом, укорить: «Не надо было рожать!» И что удивительно: рабочий коллектив 
мог простить все, что угодно, а эту фразу, кажется, начальнику так и не простил...

Впрочем, подчиненные Павла Яковлевича все еще не имели права на обиды, 
главным оставалось -  производство. Все свои силы и время Беззубов, как и 
Кащеев, отдавал посудному производству, но мотивация у этих начальников 
все-таки была разная. Кащеев был больше творцом, зачинателем, родителем, 
он лепил любимое дитя и сам любовался своим творением. А Беззубов отвечал 
головой за то, чтобы это дитя крепко стояло на ногах. И прибавляло в весе.

«Работали, работали и еще раз работали...» -  так описал годы своего на- 
чальствования П.Я. Беззубов. И при этом со слезами на глазах вспомнил, как
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впервые цех выполнил план, и ему, Павлу Яковлевичу, на квартиру позвонил 
с поздравлениями сам директор завода Осинцев.

О т  первого лица

Галина Федоровна Громоткова. 
Освоение хромирования посуды

Беззубов Павел Яковлевич был инженер, электрохимик по образованию, 
но он был человек немножко другого склада, у него был не столько интерес 
делать новое, сколько ему всегда очень тяжелы были всякие разборки навер- 
ху, когда начальство им было недовольно, он всегда очень переживал, может, 
с одной стороны, это его и подталкивало. Он был из тех людей, которые ноют. 
Он как-то мне сказал: «Да я бы на вашем месте повесился», а поскольку я на 
язык была дерзкая, я ему сказала: «Да мне кажется, и на вашем месте я бы 
давно это сделала!»

При Беззубове не было уже такой яркости, не было творческих всплесков, 
не могу сказать, что я была обижена вниманием, мне тут разные должности 
предлагали. Я потом из цеха ведь ушла, по состоянию здоровья уже не могла 
работать. В седьмом цехе я очень мало когда говорила, что я не хочу там рабо- 
тать, я устала... Когда только заболела и очень тяжело второй ребенок родил- 
ся, я просто физически устала. И тогда сказала: «Я уйду». Я написала заявле- 
ние, мне сказали, что -  нет, а пока я болела, за меня назначили исполняющего 
обязанности. И вот когда я уже вышла на работу, то сказала Беззубову: «Павел 
Яковлевич, я уже не могу здесь работать». Мне главный инженер сказал, что 
будет создана исследовательская группа, но штаты пока утверждали в главке. 
И вот начальник меня донимал каждый раз, мол, не знаю, как платить тем, 
кто за меня работал. Мне же тогда еще платили зарплату мастера. И вот тут я 
поняла, что в цехе не нужна. И это очень тяжелый период был. Я поняла, что 
не столько я нужна цеху, сколько цех нужен мне. Мы с начальником долгое 
время были не в ладах. Потом, когда я уже была руководителем исследова- 
тельской группы, мы стали жить душа в душу. Я стала сама придумывать 
себе работу, например, искать химическую полировку алюминия, чего-то 
еще, в общем, работу, которую мне никто не поручал, и она никому не была 
нужна. Я думала: «А вдруг потом потребуется? А вдруг какой-нибудь задел 
нужен будет в исследователях?» Исследовательские группы были в ЦЛЗ, они 
там и базировались, а я все равно сидела в цехе, хоть и числилась в штате ЦЛЗ. 
Нашу группу потом стали называть «по электрохимическим процессам», нам 
поручали травление, мы осваивали горячее цинкование... Так что я смеюсь: 
была главным химиком! Фактически вся технология цеха пошла из разрабо-
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ток нашей группы. Коллектив у меня был очень хороший, небольшой. Нина 
Васильевна Рогожина, Барановская Вера, Александра Дмитриевна Новикова, 
для меня просто Шура... Для цеха тогда начался период освоения хромиро- 
ванной посуды. Вот этого набора граненого. А взят он был из палаты лучших 
образцов, этот набор -  бельгийский. И его привезли на завод, чтоб освоить. 
Но Кащеев ушел... А как его освоить? В нем столько изделий! А потом -  у нас 
нет хромирования... И все это так откладывалось и откладывалось. А когда 
я уходила из цеха, меня не отпускали, предложили возглавить конструктор- 
ско-технологическую группу. Ну, а как я могу руководить конструкторами, 
когда я вообще не конструктор, я от этой должности отказалась, а посколь- 
ку по приказу объединение этой группы уже произошло, ее руководителем 
назначили Евгения Ивановича Пикина. Он был конструктор, причем хоро- 
ший. Но человек с очень тяжелым характером, такой неуживчивый, резкий, 
амбициозный, причем, ему нужно было, чтобы его заслуги признавали, он 
мог сказать заместителю начальника цеха: «Ты хоть заместитель, а дурак». И 
вот он пришел ко мне и сказал: «Ну вот, назначили, а я не знаю, что делать». 
И я говорю: «Женя, вот ты возьми этот набор бельгийский и дай в разработ- 
ку. Во-первых, конструкторам сразу работа будет, потому что такую массу 
штампов надо будет создавать, и технологам будет, там все рассчитать надо, 
и технологические карты, у тебя все будут заняты». И вот он действительно 
всем эту работу распределил, группа эта была большая, и у всех была работа. 
И потом, когда они освоили уже в металле эти изделия, нашей группе было 
поручено освоить хромирование.

И вот мы с очень большим трудом освоили это хромирование, причем тогда 
же ведь не было таких электролитов, как сейчас, -  хром вообще «садится» плохо 
в разные узкие щели, поэтому сейчас электролиты совсем другого состава -  тог- 
да таких не было. Всякие приспособления мы делали, чтобы чайники покрыть, 
и когда, я помню, мы покрыли чайник, меня вызвал директор, сказал, чтоб я за- 
хватила с собой чайник. Я пришла, а у него сидел директор какого-то «почтово- 
го ящика». И вот Осинцев говорит: «Вот, мы сейчас освоили чайничек, видишь
-  хромированный!» Тот говорит: «Как? Чайник хромированный? Хромировали 
чайник?! А мне мои технологи говорят, что у нас вот такая деталька под углом, 
ее хромировать нельзя. Слушай, отдай мне ее!» А у меня тогда муж уже был 
главным инженером, директор говорит: «Ну, тогда ты у меня и главного инже- 
нера заберешь!» Мы всегда гордились, что, используя разные приспособления, 
смогли захромировать такое сложное изделие, как вот этот набор. И построили 
маленькую хромировку, две ванночки были в старом цехе и очень долго выпу- 
скали посуду, которая пользовалась таким бешеным спросом, потому что вы- 
пуск был маленький. И до сих пор она удержалась, столько лет прошло. 
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Единственным оправданием для всех, кто руководил в эти годы, был Его Ве- 
личество План. Задачи по восстановлению были выполнены, теперь этот герой 
вышел на первое место. Можно сказать, что производству, испытанному вой- 
ной и разрухой, теперь предстояло новое испытание -  планом. Те первые по- 
пытки планирования, исходя из собственных ресурсов и возможностей, были 
благополучно забыты. Теперь планы спускались сверху и нередко были лише- 
ны здравого смысла. Но рассуждать о смысле рабочим и руководящему составу 
было бесполезно. Язык логики и здравого смысла уступал языку плана. Сделал 
план -  нормально, перевыполнил -  хорошо. Не сделал -  смерти подобно.

План превыше всего
Рассказывает В.Н. Васильева: «Бывает, так устану, еле стою, а подойдут 

старший мастер Евгений Максимович Алмостов и Виталий Григорьевич 
Чухрай: «Валь, надо выйти сегодня вечером еще поработать!», и так улыбнет- 
ся Евгений Максимович -  ну хоть стой, хоть падай! Я только на них погляжу
-  и говорить-то ничего не могу! Ну как откажешь? Пойдешь, шесть часиков 
отдохнешь и снова за работу. План -  самое главное! Ну и, правда, пойдешь, 
вымоешься, как-то сразу полегче, полежишь часик и опять за работу. И план 
делаешь, и девчонкам другим даешь подзаработать!

Рассказывает А.П. Карандеева: «Когда план плохо идет, в конце месяца мои 
девчонки ко мне идут: «Анна Петровна, сколько до плана?» Их не надо было 
просить, они сами оставались. Как сделаем план, кричишь им: «Девчонки, 
все! План сделали!» А перед 8 марта, который был рабочим днем, мы заботи- 
лись о плане заранее. Вот сегодня, например, сделали 105 процентов, мы сто 
сдаем, а пять процентов оставляем у себя. И вот накопим, а 8 марта порабо- 
таем до обеда, а то, что у нас накопилось, -  прибавим. Чтобы успеть отпразд- 
новать. Кто-то раньше закончит, а кто-то нервничает -  не успевает. Тамара 
Кошкина идет, а протирщица Аня нервничает -  у нее аврал. Тамара к ней 
подходит: «Анечка, ничего! Мы сейчас с тобой нажмем!» Нина Лапина тоже 
идет помогать. Смена была как одна семья. И вот после 8 марта Беззубов уз- 
нает об этом и как начнет меня ругать: «Почему вы раньше закончили? Какое 
имели право?» И вот я не выдержала: «Павел Яковлевич, не кричите! Когда 
надо план выполнять, у нас рабочих не надо просить -  они сами остаются. 
А я им просто 8 марта пошла навстречу -  пусть они погуляют. Это ведь наш 
праздник. Я вам что -  план не сделала? Что вы еще хотите с меня спросить?»

«Бывает так, -  рассказывает Н.И. Белянина, -  план все растет, а народ-то и 
сажать уже некуда, у меня все станки заняты, и уж в последнее время я даже
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стала сама трудоемкость высчитывать. Вот производственный отдел даст 
мне план, я беру его домой и начинаю сама считать трудоемкость, получается 
план -  нереальный».

От первого лица

Капитолина Ивановна Буклинова. Голова Алмостова
...Работаем в токарном, целую неделю никого нет. Как пятница, появляет- 

ся голова Евгения Максимовича Алмостова, она у него большая была, кудря- 
вая. Ну вот, думаем, опять идет просить нас в субботу работать. «Девчонки, 
как хотите, а план трещит, в субботу надо поработать! Мне не нужно ваше 
время, нужны штуки. Кто когда выходите -  где станок свободный, хоть в 
ночь выходите, но мне нужно столько и столько». Только неделя пройдет, в 
пятницу опять голова появляется. В токарном всегда так было -  от нас ведь 
конвейер зависел, а народу у нас немного работало. Так что почти каждая 
суббота была рабочая.

От первого лица

Галина Федоровна Громоткова. 
О планировании и отношении к работе

Если разобраться, эти планы -  это ведь идиотизм, нет, вот ты обязательно 
к 31 все сделай, а если ты сделаешь к первому, все -  не будет премии, ничего. 
И вот так мы работали: авралы, штурмы... Все мои ИТРы, Зина Еремина, она 
ведь была на любой операции, где кто-нибудь зашивается, Зина кончила в 
своей кладовке и бежит со сверкающими глазами. «Зиночка, давай ножи!» -  
«Ножи так ножи!» Партию за партией. Вот это общий подъем, при котором 
человек чувствует себя нужным. Великое чувство: когда ты кому-то нужен: 
коллективу ли, семье... Когда ты нужен -  это все. Люди ведь многие этого не 
понимают, мол, оставь меня в покое, чего ты лезешь? И когда вот кричишь: 
«Зина, ну давай, кончай все свое, ну давай, сюда вот, сюда...», или там «Валя, 
Галя, кто, ну давай, налетай все!..» У меня никто никогда не отказался, что 
там, например, Елена Дмитриевна в лаборатории. «Лена, нужно!» -  «Сейчас, 
вот анализы доделаем, что нужно -  давайте!» -  «Упаковывайте!» Даже ОТК 
нам доверяли. Я с ОТК договорюсь: «Нина Васильевна будет проверять, а 
то вот зашиваются». «Ну, Нине Васильевне я доверяю!» -  скажут в ОТК. И 
Нина Васильевна ведь никогда не подыграет себе, чтоб, например, там брак 
какой-нибудь пропустить. Она всегда сидит бракует строже, чем контролер 
ОТК. Поэтому вот двигало именно чувство, что ты нужен в коллективе, что

59



Золотой век колъчугинской посуды

от тебя что-то зависит, и рядом с тобой такие же. Причем на все такие собор- 
ные работы обычно откликалась основная масса рабочих, мало кто говорил: 
«Я не останусь» или «Я уйду» или что-то...

И даже вот в последние годы мало кто не принимал это. Так, бывало, ска- 
жешь: «Вот, нужно выйти в ночь, или еще что-то... Кто может выйти?» Выхо- 
дили почти все. Там за двойную какую-то, но выходили почти все. И вот уже 
на рассвете, усталые, все столпятся у стола, не смотрят, твоя это операция или 
не твоя, скорее-скорее. Ну что, кончили, ну что, добрали? А мы только сидим 
и считаем. Ну что, набрали, ну выполнили? Вот еще только немножко... И вот 
это, если разобраться, идиотизм. Кому нужны эти изделия сегодня, если они 
все равно уйдут в торговлю через десять дней! Но если разобраться, что-то 
человеческое в природе требует вот такого: общей работы, общего интереса и 
твоей востребованности в этом обществе. Практически, мы были воспитаны 
под ненормальными лозунгами, что сначала производство, а потом семья. И 
нам же ведь было стыдно сказать, что я пойду домой, у меня маленький ребе- 
нок, я не могу остаться. Сначала общее, а потом свое. Это тоже плохо, когда 
вот такая истина за абсолютную выдается, но в какой-то пропорции это хо- 
рошо, когда такое есть в человеке, а теперь говорят -  нет, нужно «Я», если ты 
любишь себя, то ты будешь любить и других. Я этот тезис не принимаю. Ты 
можешь любить себя и не любить других, любовь к своему «Я» очень часто на 
других не распространяется. Если б это время было немного мягче, но очень 
жесткие были времена. Я помню, когда пришла на работу, еще судили за опо- 
здания. Вот у меня дочка маленькая, еще в сад не ходила, мне идти на работу, 
а у меня нянька не идет. И вот я во дворе бегаю, не знаю, куда ее деть, то ли 
навстречу няньке идти, а она не идет и не идет, а дочка за мной бегает и ревет: 
«Куда ты меня денешь?» И совершенно незнакомая женщина во дворе гово- 
рит: «Ты чего бегаешь?» Я говорю, да вот, на работу мне, а нянька не пришла! 
Она: «Давай сюда девочку!» А то жетон не повесишь -  бытовку закроют, и всё. 
А ты опоздал -  тебя судят: 25 процентов зарплаты давай на стол.

Многое из того, что здесь написано, сегодняшним рабочим и инженерам, 
наверняка, покажется странным. Действительно, как можно на первый план 
поставить производство, а семью, какие-то личные дела отложить на потом? 
И как эти люди вообще растили детей, вели домашнее и приусадебное хозяй- 
ство, если и будни, и праздники, и выходные они проводили в цехе? И при 
этом за продуктами им приходилось ездить в Москву, потому что на при- 
лавках кольчугинских магазинов практически ничего не было... Но самое 
удивительное, что мы, дети тех, кто тогда, в 50-е, 60-е, 70-е оставлял на заво-
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де свою молодость, считали такую жизнь нормой. Дух коллективизма царил 
везде. Люди считали свой цех не местом, где можно просто заработать деньги, 
они считали его семьей, вторым домом. Несли туда свои радости и печали, 
болели за план... Может быть, такое отношение к работе было в крови еще с 
военных времен? А человек, преступивший такие понятия, как честность и 
честь, все еще приравнивался к предателю?..

Честность и честь
Посеребренные изделия поначалу даже не запирались, никому до этого не было 

дела. В кладовку, где хранились серебро и изделия, люди могли заходить свободно, 
серебро лежало и в цехе, и все ходили мимо него спокойно. И никто ничего не брал. 
Маленькие замочки стали вешать для порядка, когда приехала первая ревизия.

Вспоминает Т.М. Гадалова: «Помню, как-то нам спецмыло давали жидкое, 
получить надо было в течение двух дней. А получить мне было не во что. Я 
подошла к Кащееву с одним из наших изделий в руках, чтобы туда спецмыло 
налить, говорю -  я только домой отнесу мыло и потом верну. А он: «Нет, нет, 
тебя задержат и судить будут!»

«Когда я получала серебро, -  вспоминает З.С. Воронова, -  я выписывала 
требование и просила рабочих с центральной базы мне его привезти. Н и- 
какой тебе охраны, они привезут эти аноды, бросят в прессовом отделе. А 
золото получала в баночках -  ходила сама, никакой охраны». Запомнился Зое 
Семеновне и случай, когда одна из работниц попросила у нее на Новый год 
кусочек ватки -  елку украсить. Она ей дала и настрого приказала: «Спрячь!», 
а та не спрятала, другие женщины увидели и тоже прибежали: дай мне! Вот 
тут Зоя Семеновна крепко ругалась! Будучи работником склада, Зое Семе- 
новне приходилось в разных ситуациях побывать, но она выходила из них с 
честью, потому что просто старалась всегда честно работать.

Когда Н.И. Белянина работала технологом, серебро в цех приходило болван- 
ками, и приходилось его возить в 4 цех, на горячую прокатку. Серебро нагрева- 
ли, оно трескалось, и Нине Ивановне надо было собирать остаточки этого се- 
ребра. Никелевые аноды для полировки тоже везде валялись -  и никто не брал.

А иногда бывали случаи, когда из-за излишней перестраховки чуть было 
не случалось ЧП.

Вспоминает П.Я. Беззубов: «Была однажды ревизия. Приехали ревизоры, 
производство не останавливали, снимали остатки серебра. И в результате 
этой ревизии обнаружилось 40 килограммов излишков, меня хотели посадить, 
выходило, что мы нарушали технологию, меньше откладывали на изделия, 
остальное -  воровали. Я писал объяснительную, что технологию мы не нару-
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шали. Смешно сказать, словно эти якобы сворованные излишки можно потом 
в отделе разделить как конфеты, -  это же гальванический процесс! А тем бо- 
лее от начальника цеха это все очень далеко. Потом мне созналась Зоя Дени- 
сова (она работала кладовщицей), что она заведомо, чтобы не было недостачи, 
дважды давала взвешивать ревизорам серебряные обсосы, ведь и сами рабочие 
боялись, что у них что-то будет не так. А меня чуть из-за этого не посадили!»

Один рабочий, когда начальником цеха был Б.С. Зяблов, взял два заварника, 
его поймали, приготовили приказ на увольнение. Он заплакал -  так трудно 
было найти работу в то время. За него заступился механик цеха. Простили.

Был и такой случай: работала тогда учетчицей М.С. Фролова. Как раз тог- 
да из тюрем вышло много амнистированных, на работу было трудно устро- 
иться, но горком партии приказывал их брать на работу, чтобы в городе был 
порядок. И вот как-то один не работал две-три смены, пришел к Марии Семе- 
новне, вынул нож и говорит: «Пиши мне работу!» А она: «А за что тебе писать
-  ты не работал!» А он: «Пиши, а то зарежу!» Не стала писать, пожаловалась 
мастеру, а тот довел инцидент до начальника. Написали докладную, а потом 
ходили и боялись.

От первого лица

Лидия Григорьевна Федотова. Как я поработала патентоведом
Один раз я была патентоведом нашего завода. Нужен был патентовед -  че- 

ловек, который бы определял, запатентована продукция или нет. Только мы 
начали выпускать трехлитровые чайники, молочники, сахарницы граненые 
(а форму мы взяли с иностранной продукции, это технологию сами разрабо- 
тали), встал вопрос: запатентована эта продукция или нет. Если есть у ино- 
странцев патент на эту продукцию, то мы не имеем права ее выпускать. Мне 
предложили стать патентоведом, я согласилась и поехала в Москву, в патент- 
ную палату. Там все было строго, милиция стояла, вход по пропускам. Эта 
патентная комната была как огромная библиотека. И мне пришлось много 
дней там провести, чтобы проверить -  запатентованы ли чайники, которые 
мы выпускаем. Наши изделия оказались «чистые», незапатентованные.

Мастера. Продолжение традиций
Сделав в свое время ставку на мастеров, подобрав для этих должностей 

лучших из лучших, Кащеев заложил человеческий каркас посудного произ- 
водства. Он понимал, что на них будет многое держаться и потом, когда его 
не будет. Так и вышло. Правда, мужчинам-мастерам досталась роль отцов -  
заботливых, рассудительных, строгих, а женщины-мастера по-матерински 
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следили за психологическим, моральным состоянием коллектива. У многих 
работниц, а коллектив посудного цеха традиционно в большинстве своем 
состоял из женщин, от мастеров-женщин не было тайн. Более того, мастера 
могли с одного взгляда определить, кто с каким настроением пришел на сме- 
ну и кому требуется срочная беседа.

Полировщица Александра Михайловна Скудалова говорила: «Нас сорок, 
а мастер один. Мы, сорок, кто чего, кто во что, а он один. Он нас не обогреет, 
нам надо работать, мы за этим сюда пришли».

Но обогревали мастера все равно. Непререкаемым авторитетом для работ- 
ниц серебрильного отдела был старший мастер Алексей Петрович Кириллов. 
Ему -  грамотному специалисту, душевному человеку подчиненные могли 
простить любую слабинку.

Вспоминает мастер Олимпиада Николаевна Цупрунова: «Я вот так с людь- 
ми работала: где анекдот им расскажу, где новость, где сказку какую, где по- 
смеюсь. А где уведу в туалет -  отчитаю. «Поняла?» -  «Поняла». -  «Вот выходи 
и никому ничего не рассказывай, что я тебя ругала, а делай вот так». И потом 
мои работницы говорили про меня: она ругает, а ее слушать хочется, она и 
анекдот расскажет, и разум в лоб вложит. Такой у нас мастер!..»

Кстати, именно Кащеев, перед тем, как его «ушли» на пенсию, поставил
О.Н. Цупрунову старшим мастером цеха, три года она проработала, но при 
П.Я. Беззубове все изменилось...

А вот как строила свою работу мастер полировочного отдела Н.И. Беляни- 
на: «У нас в прессовом отделе мастером работал Виктор Семенович Зяблов, 
мы с ним дружно работали, ведь мне, чтоб дать работу своим полировщикам, 
надо знать: как идут дела в прессовом отделе. Идешь по дороге на работу, а 
у меня 67 человек, и уже мысленно расставляешь рабочих по разным опе- 
рациям, есть ведь такие, которые работают нынче здесь, завтра там, и вот 
я прихожу и сразу сажаю кого куда. Или, бывает, на всю смену не хватает 
работы. Идешь, смотришь, чего бы этому человеку дать, чтобы он заработал. 
Кроме того, и подход ведь нужен ко всем разный. Ведь к одной подойдешь 
и скажешь: давай, сделай, она и пойдет. А к другой подойду, скажу ласково: 
«Миленькая, давай-ка это сделай!» Она улыбнулась и пошла...»

А.П. Карандеева вспомнила эпизод, когда мастера Рыбина, когда он в ее от- 
деле начал на нее кричать, работницы приперли тележкой, вынудили на нее 
забраться, а потом так на тележке и вывезли из отдела, мол, нечего здесь орать!

Говоря о мастерах, пришедших в цех в последние годы работы И.А. Ка- 
щеева и после его ухода, В.С. Зяблов вспоминает: «Это были золотые люди! 
Достаточно назвать такие фамилии, как Иван Федорович Резчиков, возглав- 
лявший прессово-токарный отдел с 1955 по 1960 годы, а затем работавший
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начальником ОТК цеха. Это и Тамара Владимировна Лобанова, работавшая 
в отделе ножей и вилок, а затем -  в полировочном отделе. Это Людмила Ива- 
новна Глазунова, руководившая отделом золочения, -  грамотный, требова- 
тельный специалист, очень честный человек. Это Анна Павловна Пичужки- 
на, руководившая сборочным отделом по выпуску двухлитровых чайников, 
это Вячеслав Алексеевич Парамонов, работавший в прессово-токарном отде- 
ле. Много сделал по усовершенствованию оборудования и созданию нового 
старший конструктор Борис Васильевич Соловьев. В цехе его звали «Туполе- 
вым». Это был талантливый конструктор! Он разработал полуавтоматы для 
одновременной закатки и пайки дна 2-литровых и 3,5-литровых чайников, 
для шлифовки корпусов 2-литровых чайников. Старший механик Василий 
Михайлович Корешков тоже был очень грамотным специалистом, он лично 
произвел наладку полировального оборудования для клинков ножей, уста- 
новленных на 4 этаже здания цеха № 5».

По материалам заводской газеты «Металлист» от 14 февраля 1963 года, 
передовица «Руководитель -  значит воспитатель» о мастере прессово-загото- 
вительного отдела посудного цеха Викторе Семеновиче Зяблове.

«С Виктором Семеновичем мы встретились недалеко от одного из прес- 
сов, он давал указания стоящим рядом рабочим. Это были короткие, точные 
распоряжения старшего товарища, без тона приказа, но и без панибратства. 
Чувствовалось между мастером и рабочими полное взаимное понимание. А 
появилось это уважение потому, что Виктор Семенович -  человек с тактом, 
умеет говорить с людьми, во всем советоваться с коллективом...

...В его смене больше, чем в какой-либо другой, рабочие овладели несколь- 
кими профессиями, повысили свою квалификацию.

...Каждый месяц, примерно в десятых числах, Виктор Семенович проводит 
собрание в смене, рассказывает об итогах работы за прошлый месяц с подроб- 
нейшим анализом........Факты, говорят, упрямая вещь. Если назвать 0,1 процен-
та брака в смене, эта цифра вряд ли запомнится и насторожит рабочих. Виктор 
Семенович указанный выше брак переводит на деньги, а потом показывает это в 
масштабах государства. Получается внушительная цифра, такую не забудешь!..

...Сам Виктор Семенович досконально знает производство, и не толь- 
ко своего участка. В цехе № 7 он работает десятый год: сначала технологом, 
потом старшим технологом, затем мастером. Отличные знания технологии, 
производства, его экономики, всего оборудования помогают в работе. И он 
свободно ориентируется при решении самых сложных производственных 
задач. Требовательный к себе и коллективу, Виктор Семенович -  вдумчи- 
вый воспитатель рабочих. В его смене трудятся и пожилые, и молодые. И для 
каждого у мастера найдется нужное слово. С одним задушевно поговорит, 
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другого побранит, а третьего для «проработки» позовет на обсуждение кол- 
лектива. Тепло мастер отзывается о рабочих токарного участка.

-  Хороший, дружный коллектив, -  говорит он. -  Почти все со средним об- 
разованием. Они готовы выполнить любое общественное поручение, всегда 
готовы помочь друг другу. Когда работница Филиппова строила себе жилье, 
токари приняли активное участие в этой стройке...

...Известно, что нравственные правила, проповедуемые тем или иным че- 
ловеком, имеют особую силу убеждения, когда они подтверждаются его по- 
ведением, его поступками. Виктор Семенович служит примером для коллек- 
тива. Он не довольствуется полученными знаниями в техникуме, стремится 
к новым познаниям, учится на четвертом курсе института и сдает большин- 
ство экзаменов на «хорошо».

От первого лица

Зоя Семеновна Воронова. Становление полировки
Когда я пришла в цех на полировку, моей учительницей была тетя Варя 

Ильичева. Работа сразу показалась мне очень сложной: там такая вентиля- 
ция стояла рядом со станком -  человек мог в нее пролезть. Как-то я крышку 
от чайника в руки взяла, а у меня ее вырвало из рук и унесло в вентиляцию. 
Я все боялась: «Меня тоже туда утащит!» Но я стала на этом станке работать. 
Потом меня бригадир -  бабушка Сима Павлова -  пересадила на другой ста- 
нок, полировать крючки от умывальников. Штук десять, наверное, улетело 
у меня в вентиляцию... А на третий день я уже стала норму делать. А потом 
бригадиром стал дядя Ваня Трепашов. И когда стали налаживать отдел по- 
лировочный, он приходит ко мне и говорит: «Знаешь, материна ..., пойдем 
давай со мной, будешь осваивать станки». И вот сколько станков было по- 
том на полировке, все их осваивали я и Таня Жучкова из Литвинова. Придут 
слесари из 8 цеха, станки поставят, подключат, и я начинаю работать. Если 
нормально идет, не бьет, то человек идет на этом станке работать. А начнет 
трясти, я кричу слесарям: «Ой, идите, подверните, или я буду работать, а вы 
следите...» А они смеются: «Сядь на станок, чтобы не трясло».

Тяжело было работать, бывало, прогуляешь всю ночь, утром придешь из де- 
ревни -  из Ильинского -  10 километров пешочком, в 4 утра выйдешь, чтоб на 
работу не опоздать, идешь -  спать хочется. Дремлется... Или в ночь выйдешь 
работать, а никак не можешь -  носом клюешь. . . И в  туалет пойдешь, сядешь в 
уголочке и тут же засыпаешь. А там уже в одном углу кто-то сидит, в другом, 
в третьем... Зайдет, бывало, Трепашов: «Материны ..., вы чего там засели, а ну 
выходите!» А один раз я заснула в туалете, и снится мне сон: у самовара отвер-
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нулся кран. А это, видно, кто-то свою надобность в туалете справлял... А мне 
снится, что вода течет из самоварного крана. Я как вскочу, гляжу -  целый час 
проспала! Куда сон делся: начала работать, норму-то все равно надо делать!

Потом, когда я уходила с полировки работать на склад, плакала. Даже по- 
том шла по отделу и смотрела на свой станок -  ревновала его к той, которая 
за ним сидела.

От первого   лица

Нина Ивановна Белянина. 
От нейзильбера к алюминию -  и обратно

В мае 1956-го года меня назначили мастером полировки. У нас одна смена 
тогда делала ложки из нейзильбера, их потом давали на серебрение, -  это 
была смена Трепашова, потом -  Олимпиады Николаевны Цупруновой. А моя 
смена делала алюминиевые ложки, их штамповали в прессовом отделе, мы 
обрабатывали ребра. Они тоже были с рисунком, эти ложечки, а потом их за- 
пускали в галтовочные барабаны, которые внутри были выложены деревом, 
потому что алюминий -  мягкий металл. Галтовали с мыльным раствором. 
А то и вручную полировали -  ребра и саму ложечку на полотне, она такая 
получалась блестящая, даже рисунок оксидировали на черенке. А потом алю- 
миниевые ложки сняли и стали нас переучивать на нейзильберовые ложки. 
Научились и такие делать, стали осваивать производство, думать, как можно 
полировать такие ложки по-новому. Руководила этой работой Галина Федо- 
ровна Громоткова. И вот что она придумала: в барабаны помещались шарики 
размером от 4 до 7 миллиметров -  фарфоровые. Их тоже подготавливали в 
галтовочных барабанах: били на мелкие кусочки ролики электрические, ко- 
торые на столбах, потом их сутки крутили в барабанах, пока у них обработа- 
ются острые края, потом отбирали шарики по размеру. И с помощью их уже 
полировали ложки в барабанах. Ложки были все обработаны очень хорошо. 
Сначала мы шлифовали ребра, а СМИ ложки проходили через барабаны. 
Столько станков тогда освободилось, осталась только впадина так называе- 
мая -  для заделки дефектов. Это самая грязная работа с помощью наждачно- 
го порошка, олеиновой кислоты и войлока. И мы стали за сутки сдавать по 
17000 ложек. И воронилка все пропускала.

Талант почудить
На особом счету в цехе всегда были те, кто умел почудить. Наверное, сна- 

чала люди таким образом спасались от усталости, тяжелого изнурительного 
труда. Им нужна была разрядка, и если в цехе появлялся человек, чьи безо- 
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бидные проделки улучшали настроение в коллективе, шутнику часто проща- 
лось многое. Вот такой была и Татьяна М ихайловна Гадалова. Про ее распра- 
ву со вшами, обнаруженными у одного из рабочих, мы уже писали. Причем, 
Кащеев потом, с приближением колхозного сезона, спрашивал у Татьяны: 
«Девка, ты в колхоз поедешь?», она отвечала: «Нет, Иван Алексеевич», а он: 
«Что это ты не поедешь? Говорят, если она не поедет, и мы не поедем -  некому 
чудить будет».

Вот однажды, когда начальником стал уже П.Я. Беззубов, Татьяна Михай- 
ловна решила подшутить над одной из работниц, Аней Николаевой из Зай- 
кова. Справедливости ради стоит отметить, что Аня была, что называется, «с 
простинкой», и на этой почве очень любила начальников. Привязалась Аня к 
Татьяне, мол, найди мне жениха, а та пообещала -  познакомлю тебя со своим 
братом. Естественно, брата никакого и не было. Надела Татьяна тельняшку, ко- 
стюм, шляпу, засунула в рот сигаретку и попалась на глаза работницам, выхо- 
дившим из цеха, среди которых была и Аня. Понравился Ане «брат», пошли 
они гулять по городу. А на следующий день коллеги Аню подначивали, мол, 
никакой это не брат был, а Таня Сапожкова. Но та не верила: «Что я -  Таню Са- 
пожкову не узнаю?!». А Таня стала во время обеденного перерыва переодевать- 
ся и с Аней прогуливаться. Однажды Беззубов эту «пару» увидел и пригрозил 
потом Татьяне: «Сапожкова, я тебя в уборщицы переведу!». Но в конце концов 
Анина «простинка» стала прогрессировать, в цехе ей выхлопотали инвалид- 
ность, а заявление на увольнение та писать не хочет. Как ее уволить? Подошел 
Беззубов к Татьяне Михайловне и говорит: «Уж раз ты ее любовник, уговори ее 
написать заявление, чтоб его в отдел кадров направить». Придумали историю 
с отъездом на юг и правдами-неправдами разрешили щекотливую ситуацию.

Но такие шутки не все одобряли. «Галина Федоровна Громоткова очень 
меня за это ругала, -  рассказывает Татьяна Михайловна, -  а отец мой вообще 
тогда испугался: «Ты что, дура?! Судить будут за это!» А сейчас, наверное, за 
такое точно бы уволили...»

Впрочем, именно эту историю или новогодних ряженых в исполнении Та- 
тьяны Гадаловой и Шуры Горшковой потом долго вспоминали рабочие цеха. 
Уже будучи пенсионерами, встречаясь на улице, они признавались, что каж- 
дый Новый год вспоминают, как в цехе раньше чудили.

«А еще, -  вспоминает Н.И. Белянина, -  во время ночной смены, в полови- 
не четвертого девчонки поедят в пятом цехе и кто где -  кто в туалете, кто в 
сушилке, где круги полировальные сушили, -  как куры уснут. Ну, дашь им 
чуть-чуть прикорнуть, а в шесть часов утра Татьяна Михайловна Сапожкова 
запевала гимн. Тут уж при всем желании не уснешь, а ведь самое время было 
тяжелое -  глаза сами закрывались...»
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«А однажды, -  вспоминает З.С. Воронова, -  когда я работала на полировке, 
был такой случай. Мы работали вечер, а окошки наши выходили на литейку. 
И вот стучатся к нам в окошко литейщики и кричат: «Девки, ваша раздевал- 
ка горит!» Минуты не прошло, все мимо прессового отдела бегут на второй 
этаж, в раздевалку. Прессовый рот растяпили, тоже за нами следом бегут, а 
куда бегут -  не знают. А я бегу, и у меня одна мысль: «Ой, я ведь сегодня в но- 
вых босоножках пришла чехословацких, за 25 рублей, только купила. Ничего 
другого не жалко, а вот босоножки сейчас сгорят -  и все!»

Самое удивительное, что никто за эту ложную тревогу зла потом не таил. 
Называется -  почудили. И только. Зато было потом, о чем вспомнить.
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ЖИЗНЬ ЦЕХА. 70-е ГОДЫ

В 70-е годы при нехватке площадей в старом корпусе часть производства 
посудной продукции стали переносить на освободившиеся площади цеха № 5 
(бывший давильный цех). Были организованы участок изготовления латунных 
тазов для варенья, участок для золочения ложек, вилок и ножей, граверная ма- 
стерская, инструментальная мастерская, проектно-технологическое бюро.

В эти годы все время обновляется и расширяется ассортимент высококаче- 
ственной бытовой и ресторанной посуды из медно-никелевых сплавов с раз- 
личными защитными и декоративными покрытиями, в том числе выпуска- 
ются чайники, кофейники, сахарницы, столовые, суповые и чайные ложки и 
многие другие предметы для сервировки стола. Цех выпускает посеребрен- 
ные, никелированные и хромированные изделия. Внедрена новая техноло- 
гия производства чайных и кофейных ложек, направленная на сокращение 
трудовых и материальных затрат. В своих рядах цех № 7 имеет больше всех 
рационализаторов, их здесь 67 человек. Лучшим по праву считается слесарь 
В.Н. Курицын. Он внес и внедрил несколько ценных предложений, направ- 
ленных на усовершенствование оборудования посудного цеха, в частности, 
на улучшение работы полировочного автомата. В.Н. Курицын награжден в 
Ленинском юбилейном году Почетной грамотой областного Совета ВОИР. В 
конце пятилетки 1971-1975 годов согласно решению ЦК партии и Минцвет- 
мета в северной части территории завода начнется строительство нового 
корпуса цеха с годовым выпуском 1700 тонн посуды в широком ассортимен- 
те. При проектировании цеха Гипроцмо взяло за основу поточное, конвей- 
ерное производства американского завода по производству посуды, для чего 
ряд специалистов Гипроцмо и инженеров с Кольчугинского завода ездили 
на стажировку и изучение технологии конвейерного производства посуды в 
Америку. При пуско-наладочных работах в новом цехе наравне с рабочими и 
наладчиками завода работали и американские специалисты. В декабре 1978 
года корпус был сдан в эксплуатацию, он был оснащен многопозиционными 
прессами с автоматической подачей заготовки, автоматами для шлифовки и 
полировки изделий, полуавтоматическими линиями для гальванопокрытий.
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Братья Зябловы
Павел Яковлевич Беззубов оставил пост начальника в 1966-м году (до 1969 

года он работал заместителем начальника цеха), но параллельно с ним, в кон- 
це 60-х годов, началась эра братьев Зябловых -  Бориса Семеновича и Виктора 
Семеновича. Борис Семенович был очень строгим начальником, требователь- 
ным, но в то же время, как вспоминают работники цеха, «зря за горло не брал». 
Кстати, это именно в нем многие увидели черты Кащеева. Борис Семенович 
был человеком кащеевского склада: грубоватый и срывистый, но всей душой 
болевший за цех. Последнее слово всегда было за ним. В посудный цех Бориса 
Семеновича перевели из цеха № 6 в 1956 году -  на должность заместителя на- 
чальника цеха. В 1960 году его назначают начальником цеха, в этой должности 
он работает до 1965 года. Затем его вновь перевели в цех № 6. У каждого периода 
в истории посудного цеха были свои сложности, большая доля их выпала и на 
тот период, когда цех возглавлял Борис Семенович Зяблов. Возможно, в борьбе 
с этими трудностями Борису Семеновичу, увы, не хватило кащеевской закалки 
и выдержки. Вмешался «человеческий фактор», и должности начальника цеха 
Б.С. Зяблов лишился, будучи переведен начальником производственного отде- 
ла. Возможно, были и другие причины этой отставки -  история об этом умал- 
чивает. Ну, а нового начальника долго искать не пришлось.

Еще в 1953 году на завод переводом с Михайловского завода (Свердлов- 
ская обл.), после 5 лет работы там в должности мастера фольгопрокатного 
цеха, пришел работать родной брат Бориса Семеновича -  Виктор. Он 2,5 года 
(с декабря 1953 года по июнь 1956 года) проработал в цехе технологом, потом 
был переведен на должность старшего мастера смены -  в этой должности он 
проработал 4 года, по июнь 1960 года. За это время Виктор Семенович успел 
окончить институт, и в марте 1966 года он назначается начальником цеха.

Жесткости Бориса в Викторе Семеновиче не было, но при этом со многими 
Виктор Семенович все же находил общий язык, хоть и не применял политику 
кнута и пряника. К подчиненным он относился с пониманием, а порой просто 
жалел людей и не наказывал за какие-то провинности. Кто знает, может быть, это 
был тип нового руководителя -  демократичного, просто люди, помнящие стро- 
гого и жесткого Кащеева, удивлялись тому, как мягко Виктор Семенович отдает 
приказы и как прислушивается к мнению «любой кладовщицы». Но свою работу 
начальник выполнял, цех уверенно шел вперед, хотя и без ярких вспышек.

«Борис Семенович был жесткий, с грубоватинкой, чересчур требователь- 
ный, а Виктор Семенович -  помягче, но все равно дисциплины требовал. И 
все говорили: их бы разрубить, размешать вместе, а потом разделить -  хоро- 
шие бы два начальника получились», -  вспоминает А.В. Наугольников.
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В конце 70-х годов Виктор Семенович был назначен заместителем дирек- 
тора по качеству, а на место начальника пришел молодой, энергичный Лев 
Борисович Алексеев.

Это ему придется взять на себя все трудности, связанные со строитель- 
ством и вводом здания нового корпуса посудного цеха.

Виктор Семенович Зяблов.
Становление нового корпуса посудного цеха 

(из книги А.К. Барсуковой «Первопроходцы»)

Поскольку в Советском Союзе для производства товаров народного потре- 
бления из цветных металлов не производилось специального оборудования 
для отделочных операций, гальванопокрытий, да и штамповочные прессы 
выпускались без необходимой механизации, по просьбе Министерства цвет- 
ной металлургии (министром был П.Ф. Ломако) решением правительства 
было принято постановление о закупке комплекса оборудования для вновь 
строящегося цеха. Закупку этого комплекса оборудования правительство 
возложило на «Станкоимпорт» Министерства внешней торговли СССР.

Руководством завода (директор Г.С. Осинцев, главный инженер М.И. Тем- 
кин) мне, возглавлявшему в те годы посудный цех, поручалось одновременно 
с руководством цехом участвовать в проектных работах по новому корпусу и 
во встречах с представителями иностранных фирм, приглашаемыми в Москву.

Несколько позднее к этой работе была подключена Галина Федоровна Гро- 
моткова, возглавлявшая исследовательскую группу ЦЛЗ по гальванопокры- 
тиям. Поэтому, начиная с 1972 года, мне и Громотковой часто приходилось 
выезжать в институт «Гипроцветметобработка» и в «Станкоимпорт», где рас- 
сматривались предложения, поступавшие от иностранных фирм, по отдель- 
ным видам оборудования и процессам.

Но предложений по комплексной поставке пока не было. После предвари- 
тельных переговоров с представителями немецких, американских и англий- 
ских фирм в Москве в начале сентября 1972 года группа специалистов в со- 
ставе представителей: института «Гипроцветметобработка» -  Б.С. Иванова и 
Л. Маленкова, «Станкоимпорта» -  руководителя делегации В.М. Суровцева и 
переводчика В. Трофимова; Министерства цветной металлургии -  Ю.Б. Ки- 
риллова; Кольчугинского завода -  В.С. Зяблова; начальника посудного цеха 
завода «Красный выборжец» В.Ф. Бурмистрова -  были командированы в ФРГ 
и Англию для ознакомления с производством посуды и столовых приборов 
на ряде фирм, а также с оборудованием, применяемым при производстве то- 
варов народного потребления. Планировалось посещение заводов-изготови-
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телей этого оборудования. В этой напряженной поездке мы посетили десятки 
предприятий (фирм), вели дискуссии и беседы по нашему заданию. В резуль- 
тате поездки было сделано заключение, что для строящегося цеха можно за- 
купить: в ФРГ -  полировальные полуавтоматы фирмы «Зипман» для обра- 
ботки столовых приборов, в Англии -  оборудование для очистки сточных 
вод после гальваники, полировальные круги для обработки как посуды, так и 
столовых приборов. В Англии мы впервые ознакомились с процессом гидро- 
формовки крупных деталей посуды.

Через три недели после возвращения на родину, в октябре 1972 года, я в 
составе несколько измененной делегации вылетел в США для ознакомления с 
работой фирм, которые смогут изготовлять оборудование для производства 
товаров народного потребления, и посещения фирм, производящих посуду 
и столовые приборы там, где была взаимная договоренность. Руководителем 
нашей делегации был начальник отдела «Станкоимпорта» И.И. Певнев, пре- 
красно владеющий английским и испанским языками. Остальные члены де- 
легации были те же, за исключением начальника посудного цеха с «Красного 
выборжца».

В США мы побывали на нескольких фирмах, где изготавливаются посуда 
и столовые приборы, а также посетили ряд фирм, выпускающих оборудова- 
ние для производства товаров народного потребления.

Наша делегация вела переговоры с фирмами, которые брались за ком- 
плексную поставку оборудования для нашего завода. После тщательного 
анализа по результатам переговоров и ознакомления с деятельностью этих 
фирм непосредственно на местах мы выбрали фирму «Аллайнс Тул Корпо- 
рейшен», которая согласилась на комплексную поставку оборудования. Сама 
фирма «Аллайнс» не производит посуду и столовые приборы из металла, но 
в качестве консультантов она пригласила к сотрудничеству несколько специ- 
алистов из крупной, авторитетной в американских деловых кругах, фирмы 
«Интернеигл Силвер Компани», производящей огромное количество столо- 
вых приборов и посуды из цветных металлов.

Фирма «Аллайнс», с которой был заключен предварительный контракт на 
проектирование нового цеха товаров народного потребления, сразу же при- 
ступила к работе. Весь состав оборудования, его размещение и технология 
изготовления были в дальнейшем согласованы с нами.

В процессе командировки в ФРГ, Англию и США нами было установлено, 
что посуда и столовые приборы, выпускаемые кольчугинским заводом, явля- 
ются в стране одними из лучших, но отстают по качеству отделки, эстетиче- 
ским параметрам и упаковке от аналогичных изделий, изготавливающихся 
в крупных капиталистических странах. Исходя из этого, перед фирмой «Ал-
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лайнс» была поставлена задача: спроектировать и укомплектовать новый цех 
оборудованием, оснасткой, которые бы обеспечивали изготовление высоко- 
качественных изделий с высокой производительностью.

Окончательный проект нового корпуса был согласован между фирмой 
«Аллайнс» и нашей стороной в июне-июле 1974 года во время нашей второй 
поездки в США. Контракт на поставку комплекта оборудования и вспомога- 
тельных материалов на выпуск 1800 тонн посуды и столовых приборов стои- 
мостью 22 миллиона долларов был подписан в Москве. По поручению руко- 
водства завода я участвовал в подписании этого документа.

Одновременно с проектными делами на заводе полным ходом шло строи- 
тельство всего комплекса посудного производства. Строительная часть про- 
екта была разработана к 1972 году, и сразу же началось его сооружение.

Кроме основного корпуса проектом предусматривалось строительство ад- 
министративно-бытового, картонажного отделения, компрессорной, склада 
аммиака, склада вспомогательных материалов и ядохимикатов, кислород- 
но-азотной станции и градирни. Стройку вело управление капитального 
строительства (УКС) завода, руководителем которого был В.Д. Фомин -  за- 
меститель директора завода по строительству, В.А. Жеваго -  главный инже- 
нер УКСа и Н.В. Першин -  заместитель начальника УКСа. Для проведения 
монтажных работ привлекались спецорганизации КрССУ, ПрССУ и специ- 
алисты по монтажу неметаллических трубопроводов (винипластовых, хлор- 
виниловых) с Норильского комбината (по указанию министра П.Ф. Ломако).

В 1975 году строительство основного корпуса практически было заверше- 
но. В том же году началось поступление оборудования из-за рубежа. При- 
бывшее оборудование складировалось в свободном северном пролете цеха, 
по первоначальному проекту оно предназначалось для переноса трубочного 
цеха № 5.

Монтаж оборудования начали с посудного отдела. Прежде всего, устанав- 
ливали прессовое оборудование: вырубные прессы, многопозиционные, ги- 
дроформы и т.д. И так постепенно, по технологической цепочке было уста- 
новлено все оборудование, а его насчитывалось 740 единиц. В том числе: 62 
единицы прессового оборудования, 4 гидроформовочных пресса, 12 полуав- 
томатов фирмы «Харпер», две обезжиривающие установки фирмы «Брансон» 
и т.д. Все оборудование было смонтировано в три линии: по производству 
посуды, столовых приборов, по производству ножей. Гальваническое обору- 
дование было размещено на втором этаже.

Как только первое оборудование было подготовлено к эксплуатации, мы 
приступили к его освоению. Как и было предусмотрено договором, через 
«Станкоимпорт» вызывались специалисты для наладки того оборудования,
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при освоении которого встречались трудности. Для непосредственного ру- 
ководства новым корпусом и координации работ с иностранными специали- 
стами была введена должность заместителя начальника цеха по новому кор- 
пусу. Первым моим заместителем по новому корпусу был назначен инженер
В.Г. Прохоров. Это был молодой специалист, неплохо владеющий английским 
языком, очень энергичный, толковый и способный работник. Вместе с меха- 
ником по инструменту В.Г. Захаровым, старшим энергетиком Е.М. Поярко- 
вым и электронщиком В.Л. Тихоновым он в 1974-1975 годах выезжал в США 
на фирму «Аллайнс Тул» для стажировки.

После ухода В.Г. Прохорова из нового корпуса цеха на должность замести- 
теля начальника был назначен Л.Н. Стрельцов. А еще позднее, в 1979 году
-  Л.Б. Алексеев. Координировал согласование действий между институтом 
«Гипроцветметобработка», заводом и «Станкоимпортом» заместитель глав- 
ного инженера Л.Б. Кузнецов.

Директор завода М.И.Темкин почти ежедневно бывал в новом корпусе, он 
следил и за ходом строительных работ, и за ходом освоения оборудования. 
Несколько раз приезжал на завод и непосредственно в наш цех министр П.Ф. 
Ломако. Как только начался монтаж гальванического оборудования участка 
подготовки электролитов, сразу же к этой работе подключилась Галина Фе- 
доровна Громоткова, которая была освобождена от работы в ЦЛЗ и назначена 
старшим мастером -  начальником гальванического цеха. Ей помогали масте- 
ра Н.В. Рогожина, Т.А. Хамитова, а несколько позднее прибывший молодой 
специалист Н.В. Кувардин. Я был спокоен за этот участок, так как знал Га- 
лину Федоровну как грамотного, инициативного и творческого работника, к 
тому же хорошего организатора.

Первыми производственными мастерами в новом корпусе работали Е.И. 
Пикин, Г.Н. Кабешев, С.В. Яневский, С.А. Белов, Б.М. Еромицкий, А.Н. Говяд- 
кина. Старшим технологом была В.И. Рогожина, ей помогали технологи Г.А. 
Середа, А.М. Петрова, И.А. Борисова, старшим механиком был Л.Н. Стрель- 
цов, механиками -  В.Н. Федоров и А. Сергеев, механиком по инструменту -
В.Г. Захаров, начальником конструкторского бюро -  Б.В. Соловьев, старшим 
энергетиком -  Е.М. Поярков, мастером электриков -  В.Ф. Соломин. Всем нам, 
особенно руководству цеха и старшим специалистам, все годы, начиная с 
установки первой единицы оборудования и до конца 1980 года, приходилось 
трудиться очень вдумчиво, напряженно, порой по 11-12 часов в сутки.

Ни одного дня не оставляли без внимания иностранных специалистов. 
Если в рабочие дни они были заняты в цехе, то в выходные для них организо- 
вывались выезды в Загорск, Суздаль, Владимир, на базу отдыха «Горшиха» и 
т.п. Их встречали и провожали в аэропорту Шереметьево.
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Трудности, с которыми пришлось столкнуться при пуске нового корпуса.
1. По проекту для изготовления корпусных деталей предусматривалось 

использование ленты из нейзильбера мягкого состояния. Получали ее из 
прокатных цехов № 4 и № 6. Но поскольку лента по длине не имела одно- 
родных механических свойств и величины зерна (хотя и соответствовала 
требованиям ГОСТа), при вытяжке корпусов посуды часто получались раз- 
рывы и непроформовка. Это вызывало заклинивание и простой гидроформ. 
Производительность прессов была низкой. Наши просьбы к прокатчикам и 
техническому отделу по выравниванию механических свойств и величины 
зерна по всей длине рулона не увенчались успехом. Стали искать выход. И 
нашли. В новом корпусе к этому времени уже были установлены две проход- 
ные электропечи с защитной атмосферой для ведения пайки посуды. Вот мы 
и подумали: а что если заказывать ленту для корпусов твердого состояния, 
вырубать из нее заготовки в виде кругов, а отжиг производить в проходных 
электропечах у себя в цехе? Эти печи обеспечивали получение равномерной 
структуры и равномерных механических свойств.

Попробовали. И дело пошло. В этой работе, кроме меня, принимали уча- 
стие старший технолог В.И. Рогожина, заместители начальника В.Г. Прохоров 
и Л.Н. Стрельцов, мастер Е.И. Пикин, операторы гидроформ В. Потапов, С. 
Строев и другие.

2. Цех долго не мог освоить многопозиционный пресс для изготовления 
всех видов крышек к посуде. При их изготовлении на операциях «вытяжка» и 
«формовка» получались надрывы, неравномерная подгибка бортика и другие 
дефекты. Долго искали выход, но не находили. Тогда пригласили специали- 
ста с фирмы «Блисс» из США. Прежде всего, он установил, что, во-первых, 
по американским стандартам у нас очень большие допуски по толщине лен- 
ты и величине зерна, а штампы фирма изготавливала по своим стандартам. 
Во-вторых, были допущены погрешности при установке штампа. Мы потре- 
бовали от прокатных цехов ужесточить допуски по толщине и ширине, вели- 
чине зерна, для чего изготовление и поставку лент стали производить не по 
ГОСТу, а по ТУ.

После устранения указанных недостатков изготовление крышек пошло 
нормально.

3. Проектом предусматривалось использование жидкого аммиака в смеси с 
азотом для получения защитной атмосферы в паяльных печах и печах отжига. 
Но при первых же опробованиях использования жидкого аммиака с последу- 
ющим его разложением в генераторах в качестве защитной атмосферы выяс- 
нилось, что такая технология неприемлема из-за утечки аммиака в системе 
подачи. Тогда мы с Л.Н. Стрельцовым решили производить отжиг в атмосфере
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избыточного давления азота. Заготовки стали получаться довольно чистыми 
и без окалины. Опробовали несколько партий заготовок по такой технологии. 
Результаты были хорошими. И тогда на всех отжиговых и паяльных печах в 
качестве защитной атмосферы стали использовать только азот. А от использо- 
вания аммиака отказались. Так по этой технологии цех и работает до сих пор.

4. Соединение деталей посуды (чайников, кофейников, сахарниц) в одно 
целое, то есть сборка, по проекту должно было производиться в паяльных 
печах с движущимся цепным подом и с использованием серебросодержаще- 
го припоя различной конфигурации, получаемого на спецавтоматах. Но цех 
от такой технологии сборки посуды отказался ввиду большой трудоемкости. 
К этому времени в старом корпусе на конвейере работал полуавтомат для од- 
новременной закатки дна и пайки газовыми горелками. Производительность 
такого полуавтомата в смену достигала до 1400 чайников. Этот полуавтомат 
был разработан старшим конструктором Б.В. Соловьевым и усовершенство- 
ван талантливым рационализатором В.Н. Курицыным. По этому типу цехом 
№ 9 и ЦЛАМом было изготовлено несколько таких полуавтоматов, которые и 
были установлены в новом корпусе.

После использования импортных вспомогательных материалов специа- 
листам цеха пришлось немало потрудиться по замене их на отечественные. 
Технологической службе приходилось выезжать в отраслевые институты, на 
заводы-изготовители для согласования ТУ и поставки их нашему заводу.

Для улучшения очистки заготовок столовых приборов по инициативе ин- 
женера А.И. Иващенко на моечных машинах была внедрена ультразвуковая 
очистка. В обезжиривающих машинах «Бронсон» вместо заложенного в про- 
екте трихлорэтана стали применять трихлорэтилен, как менее токсичный ма- 
териал.

Большая работа проделана нашими гальваниками по подбору блескообра- 
зователей, используемых в электролитах при серебрении, по гуммировке 
подвесок пластизолем.

Кроме перечисленных, было еще немало трудностей и проблем, с которы- 
ми пришлось столкнуться в процессе освоения оборудования и технологии. 
Но постепенно они решались или своими силами, или совместно с американ- 
скими специалистами.

К концу 1978 года все оборудование в цехе было смонтировано, все отделы 
начали работать. В декабре 1978 года государственная комиссия под предсе- 
дательством заместителя министра В.С. Устинова приняла новый корпус в 
эксплуатацию. А начиная с 1976 года мы постепенно переводили рабочих, ма- 
стеров из старого корпуса в новый. Выпуск товаров народного потребления в 
новом корпусе наращивался с каждым месяцем.
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Пуск нового корпуса позволил значительно увеличить выпуск высокока- 
чественных изделий. Уже в 1980 году по сравнению с 1975 годом выпуск воз- 
рос почти на 8 миллионов рублей. При этом хромированной посуды стали 
выпускать больше на 26 процентов, а никелированной -  меньше на 14 про- 
центов. Качество хромового покрытия оценивается значительно выше нике- 
левого, так как хромовое покрытие имеет повышенную износоустойчивость 
при эксплуатации на газовых плитах.

К концу 1978 года в массовом порядке были освоены новые виды изделий, 
такие как пятипредметный набор «Кольчугинский», несколько видов подносов.

На линии столовых приборов начали выпускать наборы «Серебряная 
роза» и «Праздничный».

Столовые приборы нового корпуса имели отличную от старых образцов 
форму, использовались богатые пластические возможности нейзильбера -  
глубокий декор, сложный контур и хорошее качество отделки.

Практически одновременно с освоением оборудования и технологии в ос- 
новном корпусе наши работники осваивали в картонажном отделении агре- 
гат фирмы «Бобст» по изготовлению красочных картонных коробок. Руково- 
дил отделением мастер А.В. Игнатьев.

После принятия государственной комиссией новый корпус из месяца в 
месяц продолжал наращивать выпуск изделий высокого качества вплоть до 
1991 года. Затраты на него были окуплены за 6-7 лет.

Более 20 лет назад я перешел на другую работу -  стал начальником ОТК 
завода, заместителем директора по качеству. Но мне дорог этот цех, так как 
мною в него было вложено много сил, труда и мыслей.

От первого лица

Виктор Семенович Зяблов. Однажды в Америке
Я, наверное, был первый из Кольчугина в Америке. А был я там три раза. 

Первый раз полетел туда вместе с представителями «Станкоимпорта», «Ги- 
процмо». Руководителем нашей группы из восьми человек был начальник от- 
дела «Станкоимпорта» И.И. Певнев, который прекрасно владел английским 
языком, поэтому при переговорах с американцами мы обходились без пере- 
водчика. Когда мы прилетели в Вашингтон, еще не знали, с кем будем сотруд- 
ничать по поставке комплексного оборудования. В Вашингтоне мы сначала 
пообщались с представителями одной фирмы, но сразу поняли, что специа- 
листы они сомнительные. Поймали их на вопросе о полировке чайника, они 
утверждали, что мы сначала чайник будем собирать полностью, припаяем 
носик, а потом будем целиком полировать. Мы сразу поняли, что с этой ф ир-
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мой иметь дело нельзя. Потом решили посетить заводы, и вот тут активно 
стала проявлять себя фирма «Аллайнс Тул Корпорейшен», представителем 
этой фирмы был ее старший инженер Борош. Впервые я с этим человеком 
познакомился в Москве, в 1972 году, когда была организована встреча наших 
и иностранных специалистов.

Кстати, пока мы были в Вашингтоне, нам организовали экскурсию в Бе- 
лый дом. Туда очередь всегда колоссальная была, но нам дали такого ушло- 
го руководителя -  он сумел нас провести без очереди. Конечно, впечатлений 
получили много. Также посетили поместье первого президента Америки Д. 
Вашингтона, съездили на Ниагарский водопад...

В Нью-Йорке, в первом городе, куда мы прилетели, сразу поразил М ан- 
хэттен с его высотками, мы побывали на смотровой площадке одного такого 
здания -  на 102-м этаже. Были на таком же здании в Чикаго.

Затем мы перелетели в Рочестер, место базирования фирмы «Аллайнс Тул». 
Поселили нас в отеле, здесь мы провели почти целый месяц. И уже из Рочестера 
мы летали по другим городам (Детройт, Чикаго, Кентукки и др.), знакомились 
с производством. Детройта -  это столица автомобильной промышленности 
США, там мы знакомились с гальваникой, потом в одном из городов знако- 
мились с производством посуды. Но там посуда делалась, в отличие от нас, 
из алюминия -  очень хорошая, качественная... А поразила меня там высокая 
производительность. Вот стоит, например, там полировщик. Он на полуавто- 
мате полирует корпуса, но руководству это показалось недостаточно, и рядом с 
ним поставили станочек для клеймения. Поэтому рабочий сильно загружен. У 
нас другая производительность труда, и мне пришлось настоять на пересмотре 
количества станков, которые мы планировали закупать в Америке. Например, 
по их нормативам для штамповки нам был нужен всего один пресс. А я наста- 
ивал на трех прессах, не меньше. И мое мнение учли.

В этот первый приезд в Америку в гости нас приглашали редко, иногда 
ходили в ресторан, в свободное время мы просто гуляли по Рочестеру. Был 
ноябрь, и там уже вовсю началась подготовка к Рождеству, везде висела ил- 
люминация, были наряжены сосны, в универмагах организовывались раз- 
ные выставки... Конечно, поразили магазины, потому что там все было, в от- 
личие от наших. Постарались купить что-то для своих близких, сэкономив 
на командировочных, потому что деньги нам тогда не меняли.

Вторая поездка произошла в 1974 году, мы уже туда полетели летом, во 
второй половине июня. Наша делегация уже состояла из четырех человек, 
для нас сняли квартиру. Работали каждый день до семи-восьми часов вечера, 
много спорили, рассматривали проект. Мне тогда часто приходилось отста- 
ивать свою точку зрения, единственное, чего не удалось добиться, -  инстру-
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ментальной поддержки, но это произошло из-за ограничения в финансах -  
мы должны были уложиться в 22 миллиона долларов. И упор делали только 
на основное оборудование, инструментальную службу нам обещали создать 
позже. Но так этого и не сделали.

Вот в этот второй приезд нас американцы уже приглашали в гости. Все 
они живут в виллах, коттеджах. А дети там, как подрастут, живут отдельно. 
Мы были у президента фирмы, у него, понятно, вилла побогаче, даже есть 
свое озеро... А вот в застолье у американцев столы не ломились, было доста- 
точно выпивки, а упор делался на мясо -  они любят готовить стейк. Были мы 
в гостях и у вице-президента фирмы, причем у него был бассейн, мы сначала 
покупались, а потом уже перешли к застолью, во время которого попробова- 
ли разные коктейли. Дошло у нас тогда до плясок. Как-то раз были и у Воро- 
ша, он уже к тому времени стал вице-президентом фирмы. У него уже не та- 
кой большой дом, но есть свой спортивный зал, тренажеры... Приглашал нас 
в гости и переводчик, и оказалось, что его теща -  русская эмигрантка. Она 
была нам очень рада, мы долго у них были, много рассказывали им о России, 
причем они очень удивились, что у нас есть телевидение. А у них уже тогда 
было цветное телевидение, электрические плиты...

Так получилось, что второй наш приезд пришелся на их национальный 
праздник -  День независимости, который отмечается 4 июля. И по этому слу- 
чаю нам организовали поездку на остров в озере Онтарио, принадлежащий 
одному из сотрудников фирмы. Там была волейбольная площадка, мы пои- 
грали в волейбол, потом решили искупаться. Там стояли буйки, за которые 
заплывать было нельзя. А я подумал: «Что мне эти буйки? Я проплыву хоть 
пол-озера!» И заплыл подальше. А потом гляжу -  на меня мчится катер. Я 
чувствую -  что-то не то. Они подъехали, начали говорить мне, что я нарушил 
порядок... Я быстренько сориентировался и поплыл назад. Мне потом сказа- 
ли, что они могли меня и забрать, как нарушителя.

А в третий раз в Америку со мною вместе ездили Михаил Иосифович 
Темкин и Виктор Васильевич Ильичев, который в то время был начальни- 
ком прокатного цеха. Тогда, а было это в 1979 году, целью поездки было оз- 
накомление с прокатным производством, потому что строился 4-а цех. Мы 
посещали прокатные заводы, тогда же посетили крупное производство по- 
серебренных столовых приборов из тяжелых цветных металлов фирмы «Ал- 
лайнс Тул». Во время этой поездки приключилась такая история. Мы как-то 
возвращались с одного из заводов, ехали по трассе на машине, за рулем был 
один из сотрудников фирмы, а дорога замечательная, и мы превысили ско- 
рость -  там ограничение было 55 миль в час, т.е. около 90 километров в час. 
И вдруг выходит в желтой форме полицейский, останавливает нас. Составил
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протокол, наложил на водителя штраф в 25 долларов и еще написал бумагу на 
президента фирмы, чтобы тот принял меры к своему работнику. Но водитель 
нам сказал, что могло бы быть и хуже, если б не мы. От более строгого наказа- 
ния его спасло то, что он вез русских, -  видимо, это как-то подействовало на 
полицейского. Запомнилась эта поездка и поразительной экскурсией во Фло- 
риду: в Диснейленд и океанарий. Одна только автостоянка там рассчитана на 
25 тысяч автомобилей -  можете представить, какое посещение!

От первого лица

Валерьян Леонтьевич Тихонов. 
Про американский образ жизни

Году в 1976-м нас, инженеров ЦЛАМа, привлекли к работе над оснаще- 
нием нового корпуса. Тогда нам казалось, что цех набивался сложным элек- 
тронным оборудованием, и чтобы лучше с ним познакомиться, поучиться, 
нас отправили на два месяца в США. В Америку поехали четверо: я, Володя 
Прохоров, Владимир Георгиевич Захаров и Евгений Митрофанович . . . .  Мы 
жили в Рочестере, но ездили и по другим городам. Нам показали работающее 
оборудование, похожее на то, которое будет у нас. Причем нам показывали со- 
вершенно разные предприятия: и совсем маленькие, которые работали чуть 
ли не в подвале жилого дома, и крупные, например, завод «Форд» в Детройте, 
где производили детали к автомобилям. Оказалось всё гораздо проще, чем 
мы думали, -  можно было разобраться во всем и без этой поездки. Нам ведь 
показали, в основном, механическую часть этого оборудования, а то, чем оно 
набито, для них и самих был большой секрет. У них же какая система: если 
что-то поломалось, просто выезжает фирма, все делает и сама потом подклю- 
чает. У них и в цехах-то больших, где стоят громадные машины, пусто. Есть 
один человек, который загружает детали, а столько обслуживающего персо- 
нала, как у нас, нет. Американцы, когда к нам приехали и увидели наш цех, 
спросили: «У вас что сегодня -  выходной? Почему у вас столько народу по 
цеху ходит и ничего не делает?» У нас же как -  электрики, сантехники все 
время болтаются по цеху, если где-то что-то сломалось, они посмотрят, под- 
крутят. А уж тем более, когда американец работает, -  это же интересно, всем 
посмотреть надо! При этом американцы высоко квалифицированы только в 
своей области, чуть в стороночку -  и могут «поплавать», а наши все знают. 
Американцы возили с собой поломанную бытовую технику -  приемнички, 
магнитофончики -  и наши ребята им легко все ремонтировали. В общении с 
американцами проблем никаких не было -  они такие же люди, как мы, прав- 
да, более выдержанные. Вино так же любят выпить, как и русские.
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Когда мы были в Америке, видели, как некоторые американцы после вы- 
ходных приходят на работу, и по ним заметно, что накануне они хорошо по- 
гуляли. Правда, у американцев жизнь более закрытая. У нас на улицу вый- 
дешь -  народ ходит, кого-нибудь встретишь, поговоришь... А у них такого 
нет. И в гости они друг к другу не ходят, как у нас. Но нам удалось побывать 
в гостях у своих американских коллег -  был как раз День благодарения, когда 
они готовят индейку. Причем этот праздник считается семейным, но для нас 
было сделано исключение. Происходит все тоже не как у нас: гости сидят в 
столовой, за столом, тарелочки пустые... Каждый идет на кухню, отрезает 
себе кусочек индейки и кушает ее в столовой. Индейка была такая вкусная -  я 
за добавкой на кухню ходил.

Побывали мы и на стриптизе. Мы американцев долго уговаривали, чтобы 
они нам показали, что это такое. И мы не только посмотрели, но нас еще и 
познакомили со стриптизершами, сказали, что мы русские...

Прожили мы в Америке два месяца, мы там уже акклиматизировались, 
привыкли к их распорядку, поведению. И когда я приехал сюда, зашел к сво- 
ему приятелю в Москве -  подарочки передать, его жена, поговорив со мной, 
сразу сказала: «Я тебя не узнаю, ты какой-то другой...» Мы, когда в Кольчу- 
гино приехали и пришли в цех, стали себя по привычке вести как в Штатах. 
Например, вот есть у них мастер в цехе, мы, допустим, попросили у него об- 
работать какую-то деталь, так он сам подходит к станку, обрабатывает так, 
как будто он только вчера этим перестал заниматься. Мы так же у нас в цехе 
подошли к мастеру и попросили что-то сделать. Он сразу -  надо рабочего 
попросить. Мы ему чисто инстинктивно, без всякого подвоха, говорим: «Да 
какой рабочий, сделай сам!» «Нет, -  отвечает, -  я не могу!» Да что там мастер
-  у американцев заместитель руководителя фирмы сам налаживал оборудо- 
вание, добивался, чтобы весь процесс шел нормально. А токарь у них мог сам 
сесть на погрузчик, поехать на этажерочный склад, который находится прямо 
в цехе, взять поддон с деталями, подвезти его себе к станку, весь переработать 
и снова отвезти на склад и поставить в другую ячейку. И все это -  один че- 
ловек. У нас было бы народу много задействовано! Зато наши рабочие могли 
бы потягаться с американцами своей квалифицированностью. Американцы 
даже говорили: «К нам бы таких рабочих, это было бы очень хорошо!» Мало 
того, когда американцы у нас в цехе работали, нам давали переводчика, и вот 
переводчик отойдет куда-то, а бездельников-то в цехе всегда много, всегда 
около нас толпа -  так в этой толпе всегда найдется тот, кто знает английский 
язык. И переводит! Рабочий! А американцы только удивлялись.
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Строительство нового корпуса почти всеми воспринималось как фанта- 
стическое событие. Рабочие улучали минутку, чтобы сбегать и посмотреть: 
ну как там дела? Уже только один огромный вырытый котлован чего стоил! И 
уж точно «фантастическими» были проблемы, которые приходилось решать 
людям, руководившим строительством и вводом в эксплуатацию нового цеха. 
Одним из таких людей был Лев Борисович Алексеев -  грамотный специалист, 
тактичный руководитель, обаятельный мужчина. Своими воспоминаниями 
для этой книги бывший начальник цеха Л.Б. Алексеев поделился незадолго 
до своей смерти -  сегодня этого человека, к сожалению, больше нет с нами.

От первого лица

Лев Борисович Алексеев. Первые проблемы нового корпуса
В 1966 году, через Министерство цветной металлургии, меня после оконча- 

ния института ВЗПИ, а я работал в конструкторском отделе завода, направи- 
ли в техникум, и до 1976 года я там преподавал. В 1976 году меня направили в 
Верхне-Днепровский металлургический техникум директором, а в 1978 году 
я все-таки вернулся сюда. И Михаил Иосифович Темкин отправил меня в 
новый корпус посудного цеха. Тогда основная масса оборудования уже была 
смонтирована, полным ходом шли наладочные работы и кое-где завершались 
работы по монтажу вспомогательного оборудования. Как производственная 
единица цех еще не функционировал, поэтому меня обозначили в трудовой 
книжке как начальника посудного отделения, а начальником цеха был тогда 
Виктор Семенович Зяблов.

Общение с американцами было очень хорошей возможностью для подго- 
товки и обучения наших сотрудников. Наш отдел тогда еще не выдавал го- 
товую продукцию, но уже стали появляться подносы с фигурным вырезом 
края, 3,5-литровые чайники... Все было очень интересно. А потом, в 1980 
году, я принял цех как начальник. И все продолжало бы оставаться таким 
же интересным, если б не те неожиданные проблемы, которые начали возни- 
кать одна за другой. И тут надо сказать, что все службы очень себя хорошо 
зарекомендовали. Но основная нагрузка легла на работников нового корпуса. 
Помню, был проведен митинг, на котором было объявлено, что цех принят.

Главная проблема, с которой столкнулись, -  замена импортных матери- 
алов на отечественные. Начиная с диафрагмы на гидроформах и заканчи- 
вая всеми видами паст, шлифовальных лент, шлифовальных кругов. Нашли 
отечественные предприятия, которые стали делать для нас эти материалы. 
Кроме того, мы же использовали материал нейзильбер -  а это дорогой ма- 
териал, поэтому стали переходить на изготовление из латуни. И получили
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новую проблему при пайке изделий. Например, носик у чайника делался из 
нейзильбера, а корпус -  из латуни. И этот носик надо припаять. А сам но- 
сик делался из половинок. Так вот, если эти половинки пропаять и потом 
начинать припаивать весь носик к корпусу, то к корпусу он припаивается, 
а половинки распаиваются, потому что воздействует та же высокая темпе- 
ратура, что и при спайке. Проблему эту решили потом наши конструкторы, 
которыми руководил Борис Васильевич Соловьев. Много было сделано, что- 
бы обеспечить нормальную, постоянную приточно-вытяжную вентиляцию. 
Но никто тогда почему-то не подумал об утилизации отходов. Если бы сейчас 
такое началось, было бы много сложностей. Тогда отходы просто вывозили 
на свалку. После полировки изделия обезжиривали трихлорэтиленом, с ним 
надо было обращаться с большой осторожностью, потому что при критиче- 
ской температуре он превращается в сильно действующее отравляющее ве- 
щество. Но у нас был строгий контроль, и никогда никаких неприятностей не 
происходило. Но вот с заменой трихлорэтилена, который в процессе работы 
терял свои свойства, были сложности. Куда мы его потом девали -  я не скажу. 
Хотя было запланировано сделать пункт приема и утилизации отработанно- 
го сырья. И если на начальном этапе работы мы не очень понимали, зачем это 
нужно, то потом почувствовали все это на себе.

Были в новом корпусе печи для отжига заготовки, специально для них 
была аммиачная станция. Из аммиака получали азот и водород, и для пра- 
вильного отжига нужен был водород, в работе с которым тоже нужны были 
внимательность и осторожность, потому что при соединении с кислородом 
получается гремучая смесь. Но мы приспособились вполне успешно поль- 
зоваться только азотом. И отжиг шел нормальный. Был у нас сделан специ- 
альный участок «Шарп Браун», на котором работал Александр Иванович 
Чухров. Эти станочки делали всю фурнитуру, которая раньше приобреталась 
на других заводах. Это и винтики, и втулочки, и многое другое. Сами налади- 
ли выпуск шаковок для посуды, а раньше ездили за ними в Костерево.

С вводом нового корпуса практически произошло объединение старого 
и нового корпуса. Основные профилирующие и влияющие на экономику и 
организацию работы цеха службы были общие: бухгалтерия, экономисты, 
ОТК... Производственные отделы были разные, в новом корпусе его возгла- 
вил Константин Григорьевич Журдани, а в старом -  Григорий Васильевич 
Рыбин. Планирование не обобщалось. В старом корпусе делали так называ- 
емые «столовые приборы № 1» -  старой формы, делали тазы. Золотильный 
участок тоже относился к старому корпусу.
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О т  первого  лица

Владимир Петрович Лукашев. Первая встреча с цехом. 
Пуск нового корпуса

Моя работа в цехе началась в 1973 году, когда я пришел в лабораторию 
автоматики, у нас была экспериментальная группа по автоматизации про- 
изводства. И первое, чем мне пришлось заниматься, -  блоки управления на 
чеканочных тысячетонных прессах в старом корпусе. Нам предстояло усовер- 
шенствовать автоматику в работе этих прессов. Для этого впервые на заводе 
использовались стандартные блоки от вычислительных машин -  «Логика-Т». 
Начинали мы втроем: я, Слава Орлов и Виктор Питерский. А начальником у 
нас был Сергей Левашов. Это была первая встреча с цехом номер семь. Потом 
еще для старого корпуса я делал специальный выпрямитель для покрытия 
серебром с переполюсовкой, когда менялось направление тока.

А когда строился новый корпус цеха № 7, была создана группа по наладке 
нового посудного цеха. Возглавлял ее Валерьян Леонтьевич Тихонов. Я был 
старшим инженером в этой группе, и вместе со мной в ней работали Алек- 
сандр Шкуридин, Борис Лопухов и супруги Часовниковы. Мы много чего 
там налаживали: и сварочное оборудование, и прессовое оборудование... Но 
основой нашей работы все-таки было гальваническое оборудование, очист- 
ные сооружения. Налаживали мы и картонажный отдел.

А потом, когда наладка цеха закончилась, жизнь так повернулась, что меня 
старший мастер Галина Федоровна Громоткова уговорила перейти в группу 
по ремонту гальваники. В этой группе было человек тридцать, в ней были 
электрики, сантехники, слесари-инструментальщики и слесари-ремонтники. 
А всю электронику я взял на себя. Затем мы перетащили в эту группу Саш) 
Шкуридина. Вот так я пришел работать в новый корпус.

Когда пускали новый корпус, был там такой очень толковый человек -  Во- 
лодя Прохоров. Он был на правах заместителя начальника, и первое, что они 
пустили, -  был гидроформовочный пресс. Причем они его наладили без аме- 
риканцев, пошла первая продукция... А мне довелось работать с американ- 
скими специалистами. Был, например, такой электрик Джим -  толстяк, ко- 
торый объездил весь мир по пуску оборудования. Он сразу попросил, чтобы 
ему дали какого-нибудь электрика грамотного, чтобы мы с ним разбирались. 
Как потом выяснилось, сам он был специалист широкого профиля, но в ка- 
ких-то тонкостях не разбирался. У них совсем другая система работы. У нас 
специалисты знают все «от и до», с чего транзистор начинается, а он знал все 
по блокам. Если блок не работает -  надо его менять. Он то и дело звонил в 
Америку, но у нас группа была очень сильная, и Валерьян Леонтьевич Тихо-
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нов был класснейший специалист, и мы сами старались во всем разобраться. 
Хотя и делали не совсем электрическую работу, а чисто наладочную, очень 
много работали с монтажниками. Нас, конечно, больше всего волновала 
гальваника. По прессам могли разобраться механики и просто электрики, а 
там, где было много электроники, уже подключали нас, потому что с электро- 
никой не все были на «ты». Очень много мы занимались с двухоператорной 
линией серебрения, надо было вникать и во все технологические процессы, 
хотя мы были не химики. Очень приятно было работать по гальванике с Га- 
линой Федоровной Громотковой, она все знала, до всего доходила «от и до», и 
нам, электронщикам, чтобы все это понять, нужно было связаться с техноло- 
гами. .. Ну, а с Джимом мы сработались, даже под конец анекдоты друг другу 
рассказывали. Я много работал с иностранцами -  и в третьем цехе, и во вто- 
ром... С французами, бельгийцами, англичанами, но американцы оказались 
самыми раскованными и общительными.

От первого ли ц а

Александр Часовников. Как я попал в цех
Сначала я работал в ЦЛАМе, в группе у Валерьяна Леонтьевича Тихоно- 

ва, там же работал и Владимир Петрович Лукашев, который затем перешел 
в посудный цех. А я так и работал в ЦЛАМе, причем у начальника -  Влади- 
мира Васильевича Клюквина -  попал в черную тетрадь провинившихся. Вот, 
например, притащил я как-то на работу магнитофон и в обед стал ремонти- 
ровать. Начальник меня за это сослал в колхоз, в Новобусино, на агрегат ви- 
таминной муки. У нас там каких только чудес не было! Оператором он меня 
принципиально не поставил, послал мешки в агрегат загружать, а операто- 
ром поставил одного неувязанного парня. А агрегат серьезный... Кончилось 
тем, что в итоге аппарат «Циклон», в который должна лететь сухая трава, у 
нас загорелся, турбина вся сплющилась. И Клюквин расформировал бригаду, 
меня уже назначил старшим, а оператором оставил того же парня. Короче, 
как горели мы, так и продолжали гореть! И вот в это самое время приехал 
ко мне Владимир Петрович Лукашев и позвал работать в цех, на свое место. 
А сам он переходил тогда на место заместителя начальника по производству. 
Я согласился, только сказал, что с Клюквиным сам Лукашев пусть договари- 
вается. Он договорился. И я вышел на работу. Начальником тогда был Лев 
Борисович Алексеев.
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От  первого  ли ц а

Валерьян Леонтьевич Тихонов. 
На всякого мудреца довольно простоты

Во время наладки оборудования американцы обычно быстро все делали, 
закрывали все шкафы, напичканные электроникой, ничего нам не рассказы- 
вали и уезжали. Более того, даже некоторые просили нас, чтобы мы отошли 
подальше, чтобы мы не видели, что они там делают. Ну и что же? Они уезжа- 
ют, мы открываем эти шкафы и смотрим... Маленькая паника была только 
вначале, а когда мы разобрались, то сразу успокоились -  все стало понятно. 
Запускали мы линию гальванического покрытия -  серебрения ложечек. Это 
ванны с растворами, и над ними ездит оператор, перетаскивает изделия из 
одной ванны в другую. Там сложная система управления. Смонтировали мы 
все, наши электрики, которые не были в Соединенных Штатах, эту маши- 
ну наладили, проверили, уже покатал этот оператор, и ждем американских 
специалистов, чтобы пустить эту штуку. Сами права не имеем. Ждем, как 
будто бы мы ничего не знаем. Приезжает американец Джим, пожилой чело- 
век, с синим воротничком, то есть рабочий. Походил-походил, ничего не дела- 
ет... День проходит, второй проходит, третий... Он ничего не делает -  только 
ходит и смотрит. Мы чувствуем: мужик не владеет ситуацией, включить не 
может. Мы тогда предложили свои услуги, мол, разрешите, пожалуйста, нам 
включить... Он охотно согласился. Мы включили, все поездило, он говорит: 
«О, видите? Все работает!» -  и исчез. И его две недели не было. Потом появля- 
ется и начинает проявлять такую активность: давайте менять это, это выньте, 
это поставьте... А оказывается, он съездил в Америку, обучился там, приехал 
и начал «понты гнать». В гальванике был другой случай. Там растворы нали- 
ваются до определенного уровня, стоят датчики, когда уровень достигается, 
подача жидкости прекращается. Американцы все смонтировали, проверили, 
датчики поставили, наливают воду в ванну -  не работают датчики. Они ста- 
вят другие -  не работает. Наши цеховые электрики, которые рядом стояли 
и наблюдали, спрашивают: «А вы что наливаете?» Они отвечают: воду. Так 
бросьте, говорят, горсть соли, у вас все заработает. Раствор-то должен быть 
проводящим. Бросили соль -  и все заработало.

Когда на прокатке клинков сломался агрегат -  сложная теристорная уста- 
новка, которая индукционным способом набивает заготовочку перед про- 
каткой, чтобы получить клинок, я послал туда своих ребят. Пошли Шкури- 
дин, Часовников, крутились там два дня, но сделать не смогли. Пришлось мне 
идти. А такая же вещь случилась у нас на гальванике, на выпрямителе: элек- 
троника отказалась работать. Мы измеряли напряжение на трансформаторе
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оно должно быть 115 вольт, на самом деле у нас на тысячевольтном приборе 
шкалы не хватало -  зашкаливало. Откуда оно взялось? Значит, где-то контак- 
та нет, это называется «искровые генераторы». А они к толстому кабелю, под 
ту же клемму, подсунули тоненький проводочек, который идет на систему 
управления, питает электронику. Конечно, четкого контакта здесь нет. Си- 
стема проработала год и дала сбой... И когда я пришел разбираться с тери- 
сторной установкой, я уже знал, в чем дело. Говорю им: вы вот этот проводо- 
чек вытащите, почистите и снова вставьте. Они это сделали, вставили -  и все 
заработало. И вот мои ребята на следующий день какой-то плакат в ЦЛАМе 
повесили и стихами про этот мой подвиг рассказали. Мол, мы два дня вози- 
лись, а этот сказал: провод вытащите, почистите, и все заработало!

От первого лица

Надежда Сергеевна Тельнова. Строительство нового корпуса
Новый цех начал свою работу с 1978 года, начались наладочные, пуско-на- 

ладочные работы, в качестве главного наладчика работал тогда Леонид Н и- 
колаевич Стрельцов, он был самый грамотный из всех специалист, механик, 
технолог, решал все вопросы. С ним в паре работала Валентина Ивановна Ро- 
гожина. Когда я пришла в цех, в конструкторский отдел, меня сначала отпра- 
вили в картонажку, рисовать раскрой коробки, а потом через год перевели в 
конструкторы, и я занималась нестандартным оборудованием, а параллельно 
ходила по цеху: мне было все интересно. Я считаю, что было огромной ошиб- 
кой запустить такой огромный цех и не обеспечить его нормальной инстру- 
ментальной службой. Закупили такой цех из расчета, что будет еще такой же 
цех по изготовлению оснастки -  инструмента и приспособлений, но этот цех 
не захотели строить, рассчитывали, что нам будет помогать 9-й цех, он ведь 
считался инструментально-монтажным, там делали инструмент и монтаж 
всевозможного оборудования. Но 9-й цех постарался от этого дела уйти, и в 
результате новый цех оказался неповоротливым в современной жизни. Ему 
было сложно освоить что-то новое, какой-то вид изделия, плюс к тому и сам 
цех был запрограммирован и выстроен так, что здесь нужно было запускать 
массовую продукцию, как начали выпускать -  и десятилетиями. И поэтому 
все оборудование здесь было в единственном экземпляре, что-то сломалось 
на линии -  и вся линия встала. Поэтому потом так лихорадить стало цех. 
Плюс к тому -  зарубежные фирмы. Они всегда улыбаются, а на самом деле 
имеют очень далекий прицел, ведь они привязывают производство к себе. 
Нас они привязали к себе с точки зрения запчастей.
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О т   первого  лица

Анна Петровна Карандеева. Общение с иностранцами
Когда у нас работали американцы, помогали нам налаживать оборудова- 

ние, они с нами и на вечерах гуляли. Все танцуют, танцуют, а сами все кричат: 
«Окей! Окей!» Был один немец -  Борош, утром идет: «Анна Петровна, гутен 
морген!», я ему: «Гутен морген!», а когда ухожу: «Анна Петровна, ауф фидер- 
зейн!», я ему тоже: «Ауф фидерзейн!». Виктор Алексеевич Фирсов, когда у него 
в Новоселке свадьба была у сына, пригласил их на эту свадьбу. Потом они со 
мной впечатлениями делились. Говорят, вот это свадьба! Как вы живете! Где 
столько всего взять? Мы подсчитали -  80 человек было на свадьбе, столы сто- 
ят на улице, а на столах -  чего только нет! А как-то раз Борош и Колин, финн, 
пошли гулять и зашли в гости к Сереже Рогожину. Они с женой приглашали 
иностранцев на воскресенье, а те взяли и зашли в пятницу. И вот, на удивление 
гостей, Рогожины обрадовались: «Ой, как хорошо, что вы сегодня зашли! Мы 
в выходной на огород пойдем...» И стол был готов буквально за каких-то 20 
минут: колбаса, водка -  все из холодильника. У них, иностранцев, такого нет. 
Борош мне рассказывал, а он хорошо говорил по-русски: «Мы живем с женой 
вдвоем, и если кто-то вот так придет, мне нечем будет гостей кормить -  жена за- 
купает продукты в магазине только на сегодняшний день на нас двоих». И Вик- 
тор Семенович Зяблов, когда ездил в Америку, рассказывал, что те обязательно 
предупредят своих домашних, если кого-то в гости захотят пригласить...

От первого лица

Николай Семенович Филиппов. 
Судьба привела в Кольчугино

Я окончил Куйбышевский авиационный институт, ныне это Авиацион- 
но-космическая академия имени Королева. Два первых заместителя Короле- 
ва преподавали у нас -  готовили кадры для строительства космических ко- 
раблей, двигателей... Мой факультет -  металлургический -  готовил кадры 
для огромного Куйбышевского металлургического завода, которому не было 
равных в Европе. Все это было построено «под Королева». И выпускники ин- 
ститута, как правило, шли работать на этот завод. А пока я учился, парал- 
лельно работал в лаборатории при кафедре обработки металлов давлением, 
занимался испытанием алюминиевых сплавов.

Руководил кафедрой Александр Васильевич Юшков -  доцент, кандидат наук. 
Так вот, он когда-то работал в городе Кольчугино и по совместительству пре- 
подавал в нашем металлургическом техникуме. Кроме того, в нашем институте
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преподавал еще один бывший кольчугинец -  Евдоким Степанович Богданов, 
он возглавлял лабораторию сопротивления материалов. От этих двух людей я 
и узнал тогда о Кольчугине. Александр Васильевич Юшков, как руководитель 
кафедры, рекомендовал меня для работы в Кольчугинском техникуме, куда я 
приехал работать в качестве преподавателя. Тогда в техникуме обучали специ- 
альности «Обработка металлов давлением» и был небольшой курс по кузнеч- 
но-штамповочному производству. Так как штамповочного производства было 
немного, то, в основном, я читал лекции по прокатному производству.

Помню, что обучалось тогда, а это были 1964-1965-й годы, очень много ве- 
черников, в том числе и из посудного цеха. В то время подготовка была очень 
сильная, и вечерники, которые имели 6-7 лет стажа, могли задать такой во- 
прос, что на него с разбега не ответишь. Теоретическая подготовка у меня 
была очень сильная, но практики было мало. Поэтому я очень много стал 
заниматься заводом, ходил по учащимся вечерних отделений, где непосред- 
ственно на рабочих местах изучал практику. Кстати, среди моих учащихся
-  работников посудного цеха -  были такие, как Евгений Иванович Пикин 
(тогда он руководил конструкторско-технологической группой старого седь- 
мого цеха), Анатолий Тихонов, Евгений Алмостов. Евгений Иванович Пикин 
был штамповщик от Бога. Когда он готовил диплом, а я у него был руково- 
дителем, он первый сделал всю разработку по граненому чайнику, Тихонов 
делал у меня цельнотянутую турочку. Женя Алмостов был больше практик, 
организатор.

Потом, когда стали строить новый корпус, в техникуме открыли отделение 
«Ковка и горячая и холодная штамповка». Меня перевели с прокатного произ- 
водства, я начал читать лекции по горячей штамповке и конструкции штампов. 
Вот какое было планирование: цех еще только-только строился, а уже начали 
готовить для него кадры. И к тому моменту, когда новый цех начал работать, 
было три выпуска штамповщиков. То есть мои ученики начали работать в но- 
вом цехе с самых первых дней. Естественно, я там тоже очень часто бывал. Пер- 
вым заместителем начальника по оборудованию в новом корпусе был Володя 
Прохоров, он тоже мой бывший ученик и тоже очень грамотный специалист.

В 1977 году я пришел работать на завод -  технологом в цех № 4. И оттуда меня 
сразу направили на освоение гидроформ в новый корпус. И я со своим бывшим 
учеником Женей Пикиным, который тогда работал мастером на гидроформах, 
начал отрабатывать все технологии. Мне нужно было поставлять для работы ме- 
талл, причем металлические прессы и гидроформы имеют большую разницу, и 
там, где на механических прессах металл устраивает, на гидроформах -  нет. Так 
как металла было нужно много, планировалось нейзильбер получать с Орского 
завода.
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Но когда оттуда начали в седьмой цех поступать первые пробные партии, у 
нас ничего не шло. Орск завалил нас браком. Начальник технического отдела 
завода Алексей Иванович Власов меня вызвал и сказал, что надо ехать в Орск, 
на отработку технологии. Я был там больше месяца, и по своей натуре, тем паче 
учительской, а учитель, в отличие от производственника, говорит все, что знает 
сам, пытался показать, где там что не так. Даю советы -  а со мной либо спорят, 
либо не слушают. В результате я окончательно рассорился с их главным инже- 
нером, уехал в Кольчугино и написал докладную директору. И так получилось, 
что эта докладная попала в руки начальника Главка Страхова, и тот выгнал с 
работы главного инженера Орского завода. Вот такое было строгое время. По- 
том я снова ездил в Орск, мы пытались что-то наладить, но вскоре поняли, что 
они не смогут нам поставлять тот металл, который нам нужен.

От первого лица

Александр Алексеевич Мочалов. Цех узнавал с азов
Я свой путь начал с того, что пошел в техникум на штамповщика, был 

как раз второй набор в эту группу. И нашей будущей профессии нас обуча- 
ли работники седьмого цеха. То есть теорию нам преподавали в техникуме, 
а практику мы осваивали в цехе. И в 1970 году я появился в цехе, нас сразу 
влили в коллектив, стали готовить на среднее звено -  мастеров, технологов, 
конструкторов. Меня, например, поставили в прессовый отдел, моим первым 
наставником был Вячеслав Алексеевич Парамонов. Работа была интересная, 
и хоть мы были заняты на рабочих местах, но изучали и технологию. Нас 
учили такие специалисты, как технолог Софья Алексеевна Дворникова, как 
возглавлявший техническую службу Виталий Григорьевич Чухрай.

Два года до защиты диплома я практически работал в цехе, нас успели заме- 
тить, и так получилось, что многие из наших выпускников остались в цехе -  на 
востребованных местах. Ну, а когда пришла пора мне идти в армию, напутствие 
мне давал Анатолий Васильевич Наугольников. Он сказал: «Вот, я заполняю 
тебе форму восемь -  шлифовщик-полировщик сложных деталей, я тебя всему 
научил, а там придешь из армии -  посмотрим, кем ты будешь...» И когда я при- 
шел из армии в 1974 году, у меня сомнений не было, куда идти, -  я пришел в 
седьмой цех, но уже в знакомый коллектив, который был мне как родной. И тут 
уже таких, как я, стали ставить на замену бригадиров. Ушла в декрет из тазо- 
вого отдела Нина Новикова, меня поставили туда, и я познал процесс произ- 
водства подстаканников, тарелок, сувениров... Освободилось временно место в 
параллельной смене у Анатолия Васильевича Наугольникова, я поработал там 
мастером -  узнал производство ножей. Поработал за мастера и на конвейерах.
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Эти периоды длились где-то по полгода, и таким образом я досконально 
узнавал все производство, всю «подноготную». Плюс ко всему мы были еще и 
подкованы знаниями теории, мы знали, что такое зазоры, что такое допуск и 
посадка, где какой пресс...

От первого лица

Валентина Никитична Васильева. 
Быстрее моих рук ничего не было

После детдома, когда мне исполнилось 14 лет, нас привезли в ремесленное 
училище, я училась на токаря-универсала. Окончила ФЗУ с отличием, меня 
оставили в цехе № 7. Начальником тогда был Кащеев. Устроилась я в 1954 
году, а рассчиталась в 1994 году.

Пришла в цех, под начало Евгения Ивановича Пикина, стала осваивать 
станки-полуавтоматы. На них шли шаковочки -  миски, крышки к мискам, 
стоечки для заварников. Работала в прессовом отделе старого корпуса от и 
до, застала переход на алюминий с нейзильбера. На алюминии работала тра- 
вилыцицей, травила кастрюли, битоны, кружки. Потом освоила зарисовку 
подносов, разные были подносы: большие, декоративные. Станок для изго- 
товления стоечек для заварников был сложный, никто не мог на нем рабо- 
тать, и усовершенствовать его пытались, но не получилось. На нем была гире- 
вая подача, эту гирю мне приходилось бессчетное количество раз поднимать. 
Потом, с открытием нового цеха, туда привезли автомат, долго его не могли 
наладить, меня туда приглашали, я месяц на нем проработала, но все равно 
этот автомат не мог обеспечить две смены, я на своем старом давала по 60 кг, 
а он резал по 10-12 за смену. Также делали автомат по заготовке подносов, 
чтобы освободить ручной труд, -  тоже ничего не получилось. Быстрее моих 
рук ничего не было. В феврале 1974 года Указом президиума Верховного Со- 
вета СССР мне был вручен орден Трудового Красного Знамени, 15 марта эту 
награду мне вручили вместе с М.И. Темкиным на первом заседании в здании 
горкома, которое только открыли около Вечного огня. Только двум людям с 
завода.

От первого  лица

Александра Васильевна Приматова. 
Медаль за рационализацию

Когда переходили на серебрение, уже тогда приходилось много рациона- 
лизацией заниматься, моя-то ведь работа -  расчетная, все проверяла. В 1970
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году меня наградили медалью за рационализацию к 100-летию Ленина. Мы 
тогда переходили на новую форму столовых приборов, смысл был такой: не- 
множко изменить форму ложек, поверхность их будет поменьше. При этом 
толщина покрытия не уменьшалась, но за счет того, что у ложечки уменьши- 
лась поверхность покрытия, завод получал огромную экономию. Конечно, и 
технологи сделали много, но много расчетов сделала лично я.

О т  первого  ли ц а

Лидия Григорьевна Федотова. 
Пепельница -  была моя продукция

Я работала технологом в СКТБ -  специальном конструкторско-техноло- 
гическом бюро по разработке новых видов изделий для нашего цеха. И мне 
поручили разработать технологию оксидирования латунных пепельниц. Пе- 
пельница -  была моя продукция, я ее разрабатывала, штампы делали кон- 
структоры, а я разработала всю технологию. Я искала литературу, ничего не 
нашла, но надо было что-то придумать, и я работала в серебрилке, подбирала 
компоненты, составляла ванны... Практики-то у меня не было. Но консуль- 
тировала меня Галина Федоровна Громоткова. Столько я стравила халатов 
и все жаловалась нашему начальнику Игорю Васильевичу Ильину, а он мне 
говорил: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». У нас в то время 
ИТРы сдавали экзамен у директора. И когда я рассказала о своей разработке, 
комиссия была довольна моим ответом. Потрудилась я не зря.

Пепельницы, как, впрочем, подрозетники и декоративные тарелки, выпу- 
скали в отделе, который назывался сувенирный и располагался на площадях 
пятого цеха. Эта продукция выгодно смотрелась из-за так называемого чер- 
нения, неслучайно самые лучшие партии шли на экспорт. Кстати, к Олимпи- 
аде, которая проходила в Москве в 1980 году, была выпущена специальная 
тарелка с олимпийским мишкой. Там же, в пятом цехе, на четвертом этаже, 
располагался и ножевой отдел, бессменным мастером которого был А.В. На- 
угольников. Это на его долю выпало много хлопот с освоением шлифовки 
лезвий ножей на импортном оборудовании фирмы «Зипман». Анатолий Ва- 
сильевич лично садился за полировочный станок и добивался качественного 
исполнения нужной операции, и только потом передавал опыт рабочим.

Особый период в истории посудного цеха связан с освоением золочения. 
Это была непростая, но логически понятная ступень. Взяться за работу с золо-
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том в те годы отважился бы не каждый, прекрасно понимая, чем будут грозить 
любые ошибки или просчеты. Но посудный цех справился и с этой задачей...

О т  п ер во го  л и ц а

Галина Федоровна Громоткова. Золочение
Всегда должен быть в цехе какой-то генератор идей. Людей творческих во- 

обще мало, но когда пара таких вот на коллектив попадает, они как центр 
кристаллизации, вокруг них моментально привлекаются все другие. Те люди, 
которые и не мыслили об этом, вдруг начинают интересоваться. И вот когда 
мы пускали отдел золочения, мы же несколько лет отказывались от золота, я 
сама эти письма строчила, что мы не ювелирная промышленность, что мы не 
можем обеспечить сохранность, что у нас нет опыта, то-то-то-то-то...

Нас все-таки заставили взять золочение, и вот когда мы согласились взять 
золото, я попросила поехать по всем заводам, где есть золочение, чтобы посмо- 
треть: как и что. Мы были в Таллине, где есть ювелирный завод, в Ленинграде, 
в Москве, на Монетном дворе даже были. И вот я посмотрела: так примитивно 
все. А мы создали такую золотилку! Ведь ванны золочения, вот эти кольцевые, 
которые вращаются, ведь это же мы все придумали. Мы придумали ложечку 
опускать, чтоб одно только яблочко золотилось, раньше ведь всю ложечку опу- 
скали на всех заводах, и потом нашу технологию все другие переняли. И вот 
когда мы пустили золочение, столкнулись с такой проблемой: золото быстро 
стирается. Сначала нам разрешили слой в 3 микрона взять, поскольку золото 
очень мягкое, потом урезали нам норму, оставили полтора микрона. А потом я 
читаю в какой-то информации, что на часовом заводе разработали сплав золота 
с кобальтом. Я поехала в НИИЧАСПРОМ. Мне там сказали: да, у нас есть такая 
технология, она очень трудно внедряется, она только на Втором часовом заводе. 
Я поехала на этот завод, посмотрела, и мне очень понравился цвет: не бледный 
такой, а чуть-чуть в оранжевый. Думаю, как красиво будет на ложках. И мы вне- 
дрили золото с кобальтом, мы даже премии получили за то, что внедрили чужую 
технологию, чужое изобретение. Очень долго, конечно, мучались, но зато золото 
стало твердым и нам сразу с полутора микрон уменьшили на полмикрона, по- 
тому что Минфин всегда бдил, он всегда был на страже интересов государства.

Когда мы создавали этот отдел, все чертежи сделали наши специалисты. 
Много спорили с Евгением Ивановичем Пикиным, когда первую опытную 
ванну ставили. Тогда же я познакомилась с Володей Прохоровым. Он был 
«умная голова, да дураку досталась». Это был умнейший парень, настолько 
цепкий, моментально все понимающий. Всегда у него фейерверк идей. Он 
работал мастером в девятом цехе, и его назначили к нам. И вот когда мы пу-
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скали золотилку, делали там барабанчики для подводного полирования. И 
там что-то тормоза не ладились, вот я прихожу, такой молоденький паренек 
с такими веселыми глазами, такой улыбчивый, что-то делает. Я говорю: «Вот 
опять же не закроешь, не откроешь...» Он говорит: «А вам надо, чтоб закры- 
валось и открывалось?» -  «Да, нам вот так нужно». -  «А если я сделаю, чтоб 
открывалось и закрывалось, что мне за это будет?» Я говорю: «Ну, скажу тебе 
спасибо и поцелую в макушку». «А на рационализацию можно подать?» Я 
говорю: «На рационализацию само собой». Вот так я с ним познакомилась.

Как-то на переговорах, причем он на них опоздал, он не успел войти (а в это 
время обсуждался какой-то вопрос), он еще, по-моему, сесть не успел, а уже 
говорит: «А вот почему так не сделать?», «А вот так, а вот так?..» -  начинает 
сразу рисовать, как все сделать, моментально включился, моментально понял, 
о чем речь, моментально дал хорошую идею. Их в Америку когда посылали на 
стажировку, они потом приехали и пустили цех сами, без всяких американ- 
цев, смонтировали гидроформовочные прессы, которые корпуса вытягива- 
ют, натянули уже корпусов целую гору. Приехали американцы, они ахнули: у 
нас все уставлено корпусами. Вот такой был Прохоров. Это искрометное что- 
то! И вокруг него опять началось такое: а давайте вот это, а давайте вот это... 
Давно не было такого в цехе, потому что не было такого человека, который 
бы сам работал с полной отдачей и вел за собой других. Многие что-то пред- 
лагают, а потом закрывают кулачком и кричат: «Это мое! Вы помните, ведь я 
это предложил, и что вы лезете сюда?» Ведь тогда не было такой команды. А 
когда кто-то есть, кто эти идеи, как генератор, отдает, вот тогда начинается 
всплеск. Я все время сетовала, что нет такого, нет такого, а потом уже, когда 
я стала постарше, то поняла, что нужно сочетание многих условий, а оно не 
так уж часто и бывает, но всегда оно очень плодотворно, для любого коллек- 
тива. Ведь раньше, допустим, в инструментальном, тот же Захаров был. Он 
же всегда был человек очень пассивный, и когда, бывало, соберутся: «А это 
вот можно?..», он отвечал: «А это не пойдет, штамп не тот...» На него всегда 
Пикин налетал: «Да чего ты, Ёрьич?» Захаров был Владимир Георгиевич, но 
Пикин считал, что он должен быть Владимиром Егорычем и поэтому всегда 
с насмешкой звал его Ёрьич. И вот он скажет: «Ты что это, Ёрьич? А вот так, 
а вот так?» И тогда Пикин перетягивал Захарова на свою сторону, и тот тоже 
начинал: «А вот это можно и вот так сделать...» И пошло-поехало... Ведь мы, 
когда в исследовательской группе работали, придут к нам инструментальщи- 
ки и начинают: «Слушай, а если вот так сделать?» -  «Да так ведь не пойдет!»
-  «А как пойдет?» -  «Да это ведь можно вот так...» И человек, который всю 
жизнь так сидел и делал эти штампы, по шаблону, вдруг понимал, что у него 
работа интересная. Что-то у него мелькнуло, и он это выкладывал. Когда я
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поручила начальнику цеха дать задание каждому граверу сделать образец 
для золоченой ложки, каждый сделал. Столько образцов прекрасных! Они 
в единственном экземпляре были, и когда я уходила на пенсию, отдала их в 
музей, не знаю, есть ли они сейчас там... Каждый гравер сделал свою ложечку. 
У многих это спрятано, но нужно, чтобы кто-то это будил. У меня осталась 
неосуществленная идея -  разнотолщинное серебрение, потому что черенок 
ложечки никогда не изнашивается, зачем там давать те же 24 микрона, когда 
можно дать толще серебро на яблочке, а на череночке дать потоньше? Это 
разнотолщинное серебрение, его внедрили в нашем старом цехе перед его за- 
крытием по нашей технологии, а вот в новом цехе никто не взялся, потому 
что у меня уже не было сил взять этот воз, потому что нужно было ходить 
и следить, а здоровье уже не позволяло. И ведь никто больше не ухватился, 
никто.

От первого лица

Лидия Степановна Федотова. Золотые руки упаковщицы
Я пришла в цех в 1953 году, 24 года проработала упаковщицей. Помню, 

бумагу нам давали как просвирку, кладовщик всегда говорил: «Лида, все, 
что останется, -  сохрани. Эта бумажка будет запасная. А то завтра, может 
быть, нечем будет паковать». И вот я эту бумажку берегла как просвирку. В 
1953 году я в цехе была только одна упаковщица. Изделий выпускали в очень 
большом ассортименте, пошли блюда овальные, двухпорционные, однопор- 
ционные, пошли тазы, сифоны. Сначала продукцию паковала весом общим 5 
кг, а когда уходила -  уже была тонна. Сколько раз ко мне приносили машину 
для счета изделий, но мои руки считали быстрее.

Кащеев на конвейере стоял часами -  боролся за увеличение выпуска про- 
дукции. Он очень был строгий, может быть, и не наказывал, но когда я при- 
шла на работу, сказал: «Ого, это Фадеева, нужно ей сказать, что обед у нас 20 
минут, чтоб она укладывалась в него». Так он принимал каждого рабочего, 
которые боялись одного его взгляда.

А когда у нас открывался золотой отдел, в нем не было упаковщицы подго- 
товленной. А отдел был очень строгий. Пришли ко мне начальник, Алмостов 
и говорят: «Лидия Степановна, тебе придется поработать, попаковать золо- 
тое изделие». Я что-то обробла и говорю: «Наверное, я не пойду». А они: «А 
почему ты обробла? Ты у нас профессиональный упаковщик, ничего не долж- 
но произойти. Там все так же». Все же уговорили меня, мол, надо помочь про- 
изводству. Я паковала, и вдруг у нас не хватает одной ложечки. Мастер, Л.И. 
Глазунова, на другой день говорит: «Лида, ты свою работу гарантируешь?»
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-  «Да». -  «У нас вчера не хватило одной ложки. Значит, кто-то украл». Решили 
перевешивать коробки, а я предложила перепаковать, чтоб не было никакой 
канители. Я всю сменную выработку перепаковала с ней вместе, за три дня. 
Это очень много тысяч. И она сказала: «Лида, действительно, ты честный 
упаковщик, но ложку кто-то взял». Мы все сложились, купили эту ложку в 
магазине, положили. Но мастер на этом не успокоилась, сказала: «Все равно у 
меня в отделе появился вор». А я ей сказала: «Не надо так говорить, может, где 
заронилась?» А она: «Ванны сливали, нигде не упало». А я: «А может, в бара- 
бане надо искать, а то как это -  обличить?» Я очень переживала. А мастер все 
искала, она снова слила ванны, посмотрела в барабане и нашла ее в резинке, 
она там застряла, резинка истрепалась и кончик ложки в ней застрял. Я очень 
радовалась, ведь товар весь мне подают, я на всей совести стояла...

От первого лица

Анатолий Васильевич Наугольников. 
Как мы удивили американцев

В новом корпусе я поработал мастером на ножевой линии. Запомнился 
мне один эпизод: не шла пайка ручек американским припоем, там была фор- 
ма проволочная припоя, которая при нагревании должна была расширяться 
и заполнять швы. И ручку ставили вертикально. И вот когда припой пла- 
вился, форма должна падать вниз и заполнять эти швы, но ничего не полу- 
чалось. Да, говорю, чего мудрить, у нас же свой способ, нисколько не хуже. 
Попробовали, получилось. И так и стали паять ручку. И институт тогда этой 
проблемой занимался, но не раскрывается эта припойная формочка! Кстати 
говоря, американцы, когда налаживали оборудование, даже удивились, что у 
нас на заварнике одношовный носок. У них так не получалось: два шва, две 
формы, а у нас -  одна. Пикин всегда говорил: «Да по кой черт покупать это 
дорогостоящее американское оборудование, да наши пресса не хуже. Что вы 
связались с этими американцами?» Да, там техника хорошая, но она любит 
большую точность, большую чистоту проката, а мы этого добиться не можем.

От первого лииа

Анна Петровна Карандеева. 
Борьба с американскими нормами

В новом корпусе я работала технологом-нормировщиком, поначалу ходи- 
ла туда из старого корпуса, у меня еще не было своего кабинета. У нас было
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много сложностей с американским оборудованием. У них лента -  2 тонны 
вес, а у нас -  200 килограммов, поэтому по нормам были конфликты. На ги- 
дроформах нормы были не освоены, т.к. отжиг на них шел ленточный, а у 
нас -  в рулонах. Вот и получается, что в рулоне где-то жесткий металл, где-то 
мягкий. Двухсоткилограммовый рулон-то свернут был плотно, и он не мог 
равномерно обжечься. Я сначала сидела целую неделю, не могла на гидро- 
формах снять нормы. Рвет и все выбрасывает. Потом додумались: стали через 
колено гнуть металл. Поддается -  значит, пускаем, не гнется -  откладываем. 
Я только тогда сняла нормы. Вот мы садимся с рабочим и начинаем гнуть ме- 
талл через колено, наложим стопу, и тогда я снимаю нормы. Послала я нормы 
на вырубной двухсоттонный пресс на подтверждение в заводской ОНТИЗ, 
мне Иван Николаевич Фоломин звонит: «Анна Петровна, Альтман не под- 
писывает, почему-то там одна норма, а вы дали другую? По американским 
технологиям и паспортным данным там одна норма, а у вас здесь такая не 
получается». Я тогда ему говорю: «Иван Николаевич! Не витайте в облаках! 
Сядьте и сделайте расчет». Уже нервов не хватает. Звонил он мне раза три. И к 
каждой норме американской придирается! Но у нас рулон 200 килограммов, 
а там 2 тонны -  разница есть? Сколько надо сделать заправок? Вырубка идет 
3-4 минуты, а заправка-настройка -  10 минут. Да еще и лента у нас, можно 
сказать, не совсем стандартная, она порой и серповидная шла. А у американ- 
цев она должна быть только плавной. Поэтому нам часто приходилось обре- 
зать и снова налаживать. И вот сначала, видимо, Иван Николаевич обиделся 
на меня, а потом сделал расчет: «Анна Петровна, все правильно!» Я говорю: 
«Тогда идите и доложите Альтману, а то витаете на облаках, только на амери- 
канских нормах, а то, что у нас металл совсем другой, не учитываете». Мои 
нормы так и остались с тех пор на гидроформах и полировке.

С полировкой тоже были проблемы. У них там на полировке обработка идет 
на шкурке, а у нас металл с язвами, и вывести эти язвы на шкурке невозможно. 
И вот когда я дала норму на выведение язв, Альтман на меня накричал. И я с ним 
сразилась. Говорю: «Абрам Яковлевич, вот вы кричите, а вы посмотрите -  вот 
язва на заготовке. Вы ее выведете? Сколько надо времени? И вы додумались в 
наш атомный век работать на шкурке!» Это ведь можно шероховатость сделать 
гладкой, но язву зачистить! Потом Альтман приходит на второй день и говорит: 
«Ну, Анна, чего надо сделать-то?» А с ним Виктор Семенович пришел и тоже го- 
ворит: чего надо сделать? Я говорю: надо один станок поставить, чтоб круг был 
накатанный, и на этом накатанном кругу шлифовать заготовку, тогда пойдет. И 
они тогда один станок переделали, только тогда я дала другую норму. Альтман 
уже был доволен. А Виктор Семенович ко мне подошел и говорит: «Анна Пе- 
тровна, посмотрите, чего тут еще переделать надо!» Я смотрела и подсказывала.
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А вообще-то американские гидроформы удобные. В давильных прессах 
заготовку положил, потом надо вытаскивать, а на американских гидрофор- 
мах автомат сам берет и кладет круг, и заготовка сама вылетает оттуда -  ее 
воздухом по желобу выталкивает прямо в тележку. Прессовщик сидит и все. 
А на вытяжных прессовщик стоит, без конца мочит круг, кладет его на пресс, 
а потом вытаскивает.

Если с американскими нормами иногда приходилось бороться, то все, что 
касалось норм наших, родных, было свято. Без нормирования невозможно 
обойтись на любом производстве, работа нормировщика считалась очень 
важной и ответственной. Правда, не обходилось и без обид, особенно, если 
нормы, согласно распоряжениям сверху, часто менялись в сторону увеличе- 
ния. В те годы был очень популярен анекдот о международном конкурсе по 
выжиманию сока из лимона. Кто больше выжмет, тот и победитель. Ж али 
американцы, французы, англичане -  один другого больше, но вот вышел 
русский и выжал просто фантастически рекордное количество лимонного 
сока. «Кто вы, сэр?» -  стали спрашивать его жюри и другие конкурсанты, а он 
скромно ответил: «Я не сэр, я нормировщик СССР». Многоговорящий анек- 
дот, не правда ли?

От первого лица

Анатолий Федорович Золкин. Непонятное нормирование
Раньше, до середины 60-х годов, нормирование такое было: год отработал, 

допустим, в мае-апреле тебя вызывают, мол, мы хотим тебе норму прибавить 
на 7%, а ты скажешь: я не соглашаюсь, вот, мол, давайте, например, 4%. И 
прибавят. Раньше в течение года, если технология не изменялась, никто не 
имел права тебе прибавить норму, а потом уже стало так: нормировщик мог 
тебя нормировать хоть через месяц. Распоряжение сверху -  так объясняли.

От первого лица

Галина Федоровна Громоткова. Гальваника нового корпуса
Новый интересный скачок был в цехе, когда решили: давай посуду! Всего не 

хватает, у населения миллиарды лежат на сберкнижках, а купить нечего, давай- 
те увеличивайте выпуск. Старый цех этого сделать уже не мог, и тогда решили 
строить новый цех. Разработку проекта поручили институту Гипроцветмето- 
бработки. Но они никогда с такой работой не сталкивались, за границей тогда 
никто не был, никакой документации не было. Ну и они что сделали: стали
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раздувать существующий цех -  там, где у нас пять станков, у них по расчетам 
получается 50... И вот тогда Осинцев собрал ИТР: ну как быть? Ну, а мы уже по- 
ездили, что-то видели, стали покупать уже западное оборудование... Я как-то 
была на одном заводе и увидела там такой автомат немецкой фирмы «Бласберг», 
что у меня голова кругом пошла. Я говорю: «Григорий Степанович, ну ведь сей- 
час столько много оборудования, ну неужели мы все эти стационарные ванны 
или какие-то доморощенные автоматы в новый цех потащим...» А в Тамбове у 
нас открылось специальное конструкторско-технологическое бюро по гальва- 
ническому оборудованию. И вот директор нас с Пикиным послал туда, в это 
бюро, там же, в Тамбове, был небольшой завод, который это гальваническое 
оборудование делал, мы поговорили. Все, что они делают, это такое кустарное, 
гакое доморощенное и больше подходит для изделий автомобильной про- 
мышленности, а там ведь покрывается одна сторона, изделия плоские, наши 
изделия на таких автоматах покрыть невозможно. Вот мы приехали, написали 
с Пикиным такую длинную докладную записку, что невозможно ничего хо- 
рошего с этого оборудования получить, что нужно закупить гальваническое 
оборудование за границей. Потом вызвал нас Осинцев, мы стали ему доказы- 
вать, что так вот и так, я ему говорю: «Григорий Степанович, что же это такое? 
Что, будем строить цех несколько лет и вот такой, как сейчас? Это же нельзя! 
Мы рабочих не найдем -  для таких грязных, вредных операций у нас рабочих 
не будет! Ведь есть же, есть же!» -  «Ну ты мне напиши, какие», -  сдался дирек- 
тор. Ну, я написала то, что я видела, то, что в литературе стало появляться, то, 
что рассылали бюро технической информации. В общем, мы его убедили, а он 
убедил министра Ломако, и нам выделили деньги на новый цех, и вот начались 
наши терзания. Никаких нет предложений ниоткуда, потом нашим предам 
дали задания, началась череда встреч. Нас вызывают в Москву, там сотруд- 
ники Гипроцмо, приезжают представители то одной фирмы, то другой, одно 
предлагают, другое, но все не то, что нам надо, и все это вразброд. Мы приеха- 
ли обратно, я говорю: «Григорий Степанович, нельзя покупать оборудование у 
разных фирм, допустим, гальванику у одного, полировальные станки, прессы
-  у другого. Нам нужен комплекс, чтоб это стыковалось, потому что мы можем 
купить такое дорогое оборудование, такие участки, которые в конце концов 
не состыкуются. А Гипроцмо тоже в этом деле мало понимает». И нам разре- 
шили купить целый комплекс. Очень долго не было предложений, и вот одна 
американская фирма предложила свои услуги, и тогда мы уже начали работать 
впритык с их специалистами. Вот этот проект цеха, который есть сейчас, он и 
был принят. И я всегда в душе, конечно, этим горжусь, потому что очень дол- 
го мы воевали за гальванику, потому что никто меня не поддерживал. Среди 
тех, кто вел переговоры с иностранцами, гальваником была одна я, и поэтому 
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они предлагают, я говорю: нет, эти автоматы устарели, нет, эти не впишутся, 
нет, они трудно переналаживаются. И уж меня, по-моему, еле терпели там, но 
все-таки мы своего добились. Когда гальванику нужно было уже монтировать, 
когда цех-то почти построили, документацию привезли на двух автомобилях! 
Вот сколько было папок, чертежей...

И вот потом, когда к нам кто-то приезжал и заходил, допустим, в отдел 
приготовления... А ведь всегда отдел приготовления -  это вода по колено, 
грязь, электролиты... А там все чистенько, хорошо, причем, когда автоматы 
наверху никель-хром не могли распределить -  мало места, Прохоров сказал: 
«Да что такое, давайте займем кусок северного пролета, сделаете гальванику 
как следует». И нам отдали шестиметровую вставку северного пролета (там 
гальваника нависает над первым этажом), чтобы все поставить, чтобы эти 
площадки сделать, чтобы все грязные трубы под площадками были, чтобы 
были видны, чтоб не в каких-то там каналах, потому что все растворы ядо- 
виты, и это страшно, если что-то прольется. Я считаю, что гальваника у нас 
отличная. И пустили мы гальванику от кнопки, потому что очень много мы 
сражались с шеф-наладчиками, с монтажниками, с американцами, с англи- 
чанами, что мы только ни делали... Были определенные дни по участку: в 
такой-то день мы встречаемся с шеф-монтажниками нашими, готовим, ка- 
кие у нас вопросы, нам переводчики говорят: «Они сидят, проект листают, 
листают...» -  настолько мы своими вопросами душу из них вытянем: «А вот 
это как? А вот это как?» А поскольку они не гальваники, мы пошлем телекс. 
Они посылают телекс, переводя, все переврут, телекс приходит с ответом не 
на наш вопрос. В общем, очень много было всякого. Мы очень много компли- 
ментов получали от американцев и от той нашей компании «Станкимпорт», 
которая весь этот проект курировала, так что мы были на высоте.

На монтаже работало очень много рабочих, в том числе и с других предприя- 
тий, очень много было переделок, доходило до таких скандалов, что из Москвы 
даже приезжали. Потому что начинают монтировать: одни у нас ведут венти- 
ляцию, другие -  пар, пар проложили там, где должна идти вентиляция, венти- 
ляция закрывает паровые трубы, если что-то случится, там ничего не увидишь, 
но поскольку мы свой отдел опекали и знали, что вот здесь пройдут трубы, кри- 
чали: «Не проводите здесь пар, здесь должна вентиляция пройти, что вы здесь 
такие трубы ставите, здесь еще подъемник должен быть!», а нам кричали: «А у 
нас так в проекте!» И вот эти вечные переделки, даже площадки автоматов при- 
ходилось где опускать, где поднимать, потому что неудобно работать...

Начали мы в 77-м, и в конце 78-го пустили уже гальванику, нажали кноп- 
ку -  процесс пошел. И всегда, когда кто-нибудь приезжал и смотрел нашу 
гальванику, говорил: «О, какая у вас гальваника!»
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Что касается коллектива, то очень хорошо всегда работала Нина Васильевна 
Рогожина -  ну что ни поручи, какой вопрос -  во всем разберется, все сделает, 
и организатор хороший. Я всегда знала нескольких женщин, которые могли бы 
работать на постах выше. Я ни одного мужчины не могу такого назвать, мол, 
ах, вот этот пропал в мастерах или где-то, карьеру не сделал, какая голова! А 
вот женщин я очень многих могу назвать. Вот такая у меня корректировщица 
была Тамара Ивлева. Она лаборант, самоучка, она какие-то там курсы кончила, 
потом работала помощником мастера, и потом она ведала очистными, малень- 
кими, еще старого цеха, которые потом закрыли. Так вот, она эти очистные сде- 
лала как конфетку, там такая чистота была, они сделали сами душ. Это поме- 
щение было, где свалка, там еще речка была, которую потом засыпали, так она 
вокруг даже деревья посадила! У них там как оазис был. Такая была Маруся 
Красненкова -  молодец, Зина Еремина — тоже, что ни поручи -  все сделает! Так 
что женщины -  это не хухры-мухры!

Но помимо гальваники мне еще подчинили эти сооружения, и я сказала: 
невозможно объять необъятное. Для того, чтобы следить за монтажом, нужно 
и всю документацию изучать. И мне добавили двух девочек, две Тани: одна -  
молодой специалист, окончила Горьковский университет, по-моему, химик, а 
другая окончила педагогический, тоже химик, молоденькая. Милые такие де- 
вочки. И вот я их посадила на чертежи, и если бы не они! Мне потом говорили 
монтажники из монтажной организации, которая в Мценске: «Если бы не вы, 
мы бы ни за что не освоили эти очистные!» Там же 20 км только труб! Гальва- 
ника, она же связана с отделом приготовления, одни трубопроводы, где какая 
труба? Из какой дырки в какой ванне куда эта труба, к какой дырке, в какой бак 
должна прийти? А когда я развернула эти монтажные чертежи, все эти трубы
- это одна линия, причем стрелочкой указан уклон, чтобы труба опоражнива- 
юсь, и стрелочкой указано направление потоков там, где трубонапорный, где 
уклон не нужен... Монтажники разводят руками, они не поймут, что эти стре- 
лочки означают: что здесь уклон должен быть или жидкость сюда течет? На 
столе чертеж не укладывался, он был подклеен метра два, и вот мои девчонки 
сидели, все это разбирали: откуда истоки и где устья, куда эта труба попадает... 
Поэтому, конечно, если бы не было таких специалистов, которые рядом с мон- 
тажником шли и говорили: это вот от этой, а это вот сюда... Или вот тут серная 
кислота подается, но смотришь по спецификации -  а труба железная, и кри- 
чишь: «Да как же так?» -  «А у нас в проекте!» -  «Да мало ли что у вас в проекте, 
здесь же кислота течет!» И поэтому я взяла технологов к себе, хотя тогда я уже 
называлась старшим мастером гальванического отдела, у меня были все техно- 
логи, потому что мне было так удобнее, потому что я знала, что квалифициро- 
ванными технологами руководить не гальваник не может, гальваников в цехе
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больше нет, а мне зачем через голову старшего технолога каждый раз договари- 
ваться?.. И поэтому, пока мы не пустили всю гальванику, пока не заменили все 
импортные химикаты на отечественные, до тех пор у меня были все технологи 
в подчинении. Потом уж я говорю: «Всё! Хватя! Идите к старшему технологу!»

От первого лица

Валерьян Леонтьевич Тихонов. 
Американское мышление и русская смекалка

Пока американцы налаживали гальванические автоматы, мы тоже были ря- 
дом. И почти каждый день у нас были совещания. Галина Федоровна Громот- 
кова так говорила про американцев: «Я их не пойму -  или они ничего не знают, 
или глубоко скрывают свои знания». И действительно, порой они делали совер- 
шенно бессмысленные вещи: вот давайте попробуем то, вот давайте попробуем 
это... Наши-то привыкли сначала всё просчитывать, понять, что надо сделать. А 
они вроде бы всё наугад делают. И в этом американская специфика: они знают, 
какой должен быть результат, знают, на что надо повлиять, но насколько точно
-  сюда, туда или туда -  они не знают. Пробуют всё подряд, пока не получится.

Еще когда серебрилка была в старом корпусе, Галина Федоровна попросила 
меня: «Нам нужно сделать линию автоматическую двухслойного покрытия». То 
есть, та часть ложечки, с которой мы кушаем (мы ее называли «черпало»), долж- 
на быть позолоченная, а та часть, за которую держимся (мы ее называли «держа 
ло»), -  посеребренной. И мы такой автомат сделали. Целиком, с нуля -  всё сами! 
В том числе сделали и систему управления, разработали электронное устройство 
для управления оператором. Мы все сделали, автомат у нас уже работал. И как раз 
приехали американцы и попросили показать им наше старое производство. Ну 
им и показали, в том числе и этот автомат. Они так удивились! Не могли поверить, 
что у нас такое может работать. Этот автооператор работал потом года два, пока 
американцы не запустили своё оборудование. Кстати, когда американцам показа- 
ли наш старый посудный цех, они сказали: «Вот с этого надо было начинать. Надо 
было сначала посмотреть, как вы делаете посуду, а потом заниматься проектиро- 
ванием нового цеха». Им очень понравилась наша технология, она очень рацио- 
нальная. И это естественно -  на барахле-то надо как-то хорошие вещи делать, надо 
выпендриваться, чтобы все получилось. А наша технология от американской от- 
личается тем, что мы на оборудовании, которое не обладает большой точностью, 
делаем прекрасные изделия. И американцы даже не могли понять: как же мы это 
делаем? Например, мы ложечку сначала штампуем -  из заготовки плоской делаем 
ее ложечкой. А потом уже обрезаем края. А они делают наоборот: заготовочку де- 
лают точно по форме, штампуют и уже ничего не обрезают. И края у их ложечки
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получаются наклонные. И она не смотрится. А у нашей края смотрятся хорошо. То 
есть по-американски надо все делать точно. Чуть-чуть небольшая неточность на 
какой-то операции -  ложка не получится. А у нас можно делать все не точно, кро- 
ем операции обрезки -  и будет все точно. То есть у нас рациональнее. Другой при- 
мер. У трехлитрового граненого чайника есть ручка, которая крепится с помощью 
изогнутых шестигранных трубочек. У нас грани эти ровные. А у американцев эти 
грани получаются вогнутые. И они обратились к нашему инструментальщику За- 
харову с вопросом: «Как вы так делаете? Мы никак не можем так же сделать...» И 
Захаров ответил: «НЕ СКАЖЕМ». Так с вогнутыми, по-американски, гранями и 
стали потом выпускать. Да и у самого чайника грани по нашей технологии полу- 
чались четкими, а по их -  закругленными. Им нашу технологию было просто не 
понять: они всегда все делают точно, а наши сделают чайник, а потом на станке его 
снаружи обтачивают -  вот он и получается ровненький.

Был и другой момент. Когда они увидели наши очистные сооружения, они 
спросили: «У вас что -  в России баки делать не умеют? У вас металл, вроде, есть. 
Зачем нам заказали баки для очистных сооружений? Это же огромные деньги
-  чтоб баки перевести по морю, их же надо запечатать, чтоб они не сгнили... 
Получается, что они как бы из золота сделаны. Мы предлагали поставить вам 
на эти деньги инструментальный цех -  то, чего у вас точно нет...» Но так полу- 
чилось, что американцам заказали баки вместо инструментального цеха.

Вообще, американцы привыкли работать только качественно. Вот, напри- 
мер, станок, который вырубает заготовку из непрерывной длинной ленты. 
Американская ленточка ровная, со всех сторон ее толщина одинаковая. И 
вот они попросили нашу ленту, чтобы проверить, как их оборудование будет 
работать на нашей ленте. Привезли эту ленту. Они ее вдоль цеха раскатили и 
зовут нас, еле сдерживаясь от смеха. А этой ленте цеха не хватило: она серпом 
изогнулась. Они удивляются: как вы на ней работаете? И мы невозмутимо от- 
ветили: «Ничего, у нас все работает». А на новом оборудовании, действитель- 
но, могли быть проблемы и от разной толщины ленты, и от таких загибов... 
Но у нас, почему-то, даже на американском оборудовании особых проблем с 
лентой не возникало. Эти станки работали великолепно!

От первого  лица

Николай Васильевич Кувардин. 
О пуске гальваники и хитрых американцах

Когда я пришел работать в гальванический отдел старого корпуса -  по 
направлению от Московского химико-технологического института имени 
Менделеева, меня поставили курировать строительство гальванического
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участка в новом корпусе. А у нас, как правило, при строительстве старались 
все сделать дешевле. Так вот трубы в гальванике по проекту предусматрива- 
лись из полипропилена, но в металлической трубе, а мы проложили трубы из 
полипропилена. И естественно, от горячего электролита -  агрессивной среды
-  они стали лопаться, расползаться. Так и вынуждены были потом заменить 
их сначала на нержавейку, потом на титан... Где-то в году 1979-м стали вы- 
тягивать первые корпуса чайников на гидроформах, затем стали запускать 
отдел столовых приборов, ножевую линию. В последнюю очередь запустили 
гальванику. Первые изделия, сделанные в новом корпусе, возили серебрить в 
старый цех -  там была так называемая воронилка, где изделия серебрили, по- 
лировали, воронили, то есть чернили.... Кстати, потом у Галины Федоровны 
из-за этой воронилки были проблемы со стажем. Дело в том, что она в тру- 
довой была записана как старший мастер гальванического и воронильного 
участка, а в справочнике профессий такой должности нет. И Галина Федо- 
ровна потеряла три или четыре года стажа из-за этого воронильного участка.

В новом корпусе, когда стали запускать гальванику, я стал работать помощ- 
ником мастера гальванического отдела. Тогда там работала мастером отдела 
приготовления электролитов Нина Васильевна Рогожина. Я по мере запуска 
отдела стал его мастером, и потом к нам пришла Александра Николаевна Говят- 
кина -  мастер никель-хромового отдела. А пуск цеха, действительно, был очень 
сложным. Американцы продали цех практически не готовый. Но они хитрее 
нас оказались: перед тем, как запускать цех, они прислали сюда кучу специа- 
листов, которые ходили и выспрашивали, какие у нас проблемы. И когда прие- 
хали из Москвы подписывать договора, а заседали в связи с этим целый день, с 
утра до вечера, когда представители нашей стороны стали называть проблемы, 
американцы тут же нашлись: «У нас есть решение проблемы!» Главное, что они 
оказались подготовленными. Но все равно проблемы пришлось решать нам, на- 
пример, все подвески, которые привезли из Америки, мы выкинули и делали за- 
ново -  довольно дорогостоящие, титановые конструкции. Химикаты, которые 
поставили из Америки, были очень высокого качества -  в России химикатов 
такой чистоты практически не выпускали, они были очень дорогие. Запас хи- 
микатов был рассчитан на полгода, и пока шел запуск отдела, мы практически 
израсходовали весь этот запас. Правда, с кадрами проблем не было: людей нача- 
ли переводить из старого корпуса. Полировщики пришли готовые, гальваники 
пришли готовые. Единственное -  надо было привыкнуть к автоматам и на ра- 
боту ходить в белых рубашках, а не в резиновых сапогах, как многие привыкли. 
Полировали изделия в новом корпусе тоже на автоматах, и уже не надо было 
привязывать к коленкам полировальные круги, чтобы не сжечь ноги от горячих 
после полировки изделий. Уровень производства был абсолютно другой!
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От первого лица

Александр Часовников. Трудности с наладкой
Пришлось разбираться со многими проблемами, связанными с пуском ново- 

го корпуса. Американцы подкинули нам только схемы монтажа электрообору- 
дования: установочные размеры, габаритные размеры... И больше ничего! Но 
никто не ломал голову над тем, как, предположим, работает гидравлика, сложное 
оборудование... У нас и таких аналогов гидравлических прессов не было -  там 
чайник трехлитровый делался за одну вытяжку, хотя обычно в старом корпусе 
такой же чайник или кофейник проходил несколько промежуточных отжигов. 
А самое неприятное -  мы не знали, какое оборудование должны запускать в 
первую очередь. У американцев допытываться было бесполезно. И решили мы 
начать подготовку с самого сложного оборудования -  четырех подъемников, 
работающих в автоматическом режиме. Причем на каждый подъемник имелся 
свой шкаф с программным управлением. А так как их четыре штуки и они все 
ездят по одной линии, столкнуться им можно было в легкую -  в случае даже 
небольшого сбоя в программе. Пришлось им ограничить движение, чтобы они 
не вылетали. Ну и, когда, в конце концов, мы запустили эту машину с четырьмя 
операторами, она оказалась никогда не востребованной. На этой линии должны 
были делать посеребренную посуду -  кофейники, чайники, сахарницы и другие 
изделия, которые имеют объемную конструкцию. Потом мы начали запускать 
другой автомат -  с двумя операторами. На нем покрывали вилки и ложки. На- 
чали с кофейных ложек. И вот получилось так, что первую партию изделий мы 
прокрутили, и он сдурел, этот автомат, дергался, как паралитик. Половина из- 
делий попадала во всех ваннах. До выхода дошло штук шесть. Американский 
наладчик схватил их, убежал и напился. А нам пришлось разбираться. А потом 
оказались мы на неделю без переводчика. И как назло, автомат работал-работал 
и встал. И мы не поймем, в чем дело. А там все оказалось просто. Блокировка 
была на загрузке: чтобы штанга, с полтонны весом, никому на голову не встала, 
обязательно должна подъехать тележка, чтоб штанга с изделиями встала в эту 
тележку. А тележка не подошла. И когда до меня дошло, в чем дело, я ногой пнул 
эту тележку, смотрю -  он поехал, заработал...

От  первого лица

Александр Васильевич Игнатьев. 
Становление отдела картонажной тары

Впервые в посудный цех я пришел в сентябре 1967 года, после окончания 
10-го класса, в воронильный отдел. Начальником цеха тогда был Виктор Семе-
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нович Зяблов. Поработал там недолго и перешел в девятый цех -  ремонтно-ме- 
ханический. Там поработал семь лет и возвратился в посудный цех, только уже 
в службу механика, и работал там до начала строительства нового корпуса. В 
1975 году нас, несколько человек, передали в монтажный участок УКСа, и мы 
начали монтировать в новом корпусе первое оборудование -  на первом и вто- 
ром этажах. Руководил этой работой Владимир Георгиевич Прохоров. Первое 
оборудование мы запускали еще без американцев, например, полировальные 
«Харперы». А параллельно со строительством и монтажом нового корпуса шло 
строительство отдела картонажной тары, который был заложен в комплекс. И 
летом 1977 года мне объявили, что я буду работать в картонажке, где уже было 
закончено строительство и начало поступать первое оборудование. Мне до- 
верили возглавить этот участок, была набрана бригада для монтажа оборудо- 
вания, и параллельно мы начали набирать будущих работников отдела. Надо 
сказать, что поступившее полиграфическое оборудование было принципиаль- 
но новым. Смонтировали мы его достаточно быстро -  уже к осени. Потом на- 
чался этап подключения, а нас, группу из пяти человек, отправили в декабре 
1977 года в Калининград -  там было предприятие, которое тоже работало на 
таком же швейцарском оборудовании и первое в Союзе в ту пору его освои- 
ло. Учились мы там целый месяц, привезли с собой чертежи будущих изделий 
посудного цеха, делали там первый инструмент -  штамп, опробовали его. А 
когда вернулись в Кольчугино, сразу начали работать, параллельно продолжая 
изучение оборудования. Привезли с собой из Калининграда целую кучу заго- 
товок, и самую первую машину — фальцевально-склеивающую -  запускали на 
калининградской упаковке. Потом потихоньку начали осваиваться, обучали 
людей. Кстати, рисунки на упаковке мы разрабатывали сами -  фотоспособом, 
можно сказать, кустарно, ведь компьютеров тогда еще не было. Мало того, у 
нас совершенно не было фонда материалов, необходимых для выпуска цветной 
упаковки. И в процессе снабжения участвовали все, вплоть до министерства. А 
от руководства завода курировал нас и оказывал очень много помощи Абрам 
Яковлевич Альтман. Были сложности и с набором работников. Раньше тару 
для изделий делали в старом корпусе, это был низкоквалифицированный труд 
на примитивном оборудовании, и на нем задействовали, например, беремен- 
ных женщин, на так называемом легком труде. Соответственно, и оплата за та- 
кой труд была очень низкой. За такую оплату люди неохотно соглашались идти 
работать в картонажку. И мне приходилось много доказывать, в том числе и 
на уровне руководства завода, что в отделе картонажной тары оплата долж- 
ны быть выше, ведь это совсем другой уровень. Это уже потом, спустя многие 
годы, работа в картонажке стала престижной, люди к нам стремились попасть. 
Коллектив был небольшой -  человек 25.
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ЖИЗНЬ ЦЕХА. 80-е ГОДЫ

Понятно, что ставка в эти годы делается на новый корпус. От него ждут на- 
стоящих чудес, и, в общем-то, чудеса эти цех выдает. После тесного и призе- 
мистого старого корпуса этот цех-красавец впечатлял и своими объемами, и 
своим новым оборудованием, которое сегодня принято называть инноваци- 
онным. Огромные гидроформовочные прессы на первом этаже были настоя- 
щей гордостью цеха, а гальваника, занявш ая второй этаж, вообще потрясала, 
создавая ощущение чего-то фантастического, космического...

Особой гордостью цеха был административно-бытовой корпус, в котором 
расположились кабинеты инженерно-технических работников, актовый зал, 
рабочие раздевалки, столовая, здравпункт... Производственный и админи- 
стративно-бытовой корпус соединял воздушный коридор, в котором потом 
разместятся информационные стенды, наглядная агитация. Длинный коридор 
вдоль цеха, проходящий по второму этажу в виде балкона, с которого откры- 
вался вид вниз -  на прессовый отдел, впоследствии будет любовно наречен «га- 
леркой».

Ну, а пока шел переходный период, связанный с размещением отделов, со- 
гласованием между всеми службами старого и нового корпуса.

От первого лица

Владимир Петрович Лукашев. Путь в начальники
После того, как три года я проработал мастером по ремонту гальваническо- 

го оборудования, мне предложили занять должность заместителя начальника 
цеха по технологии. Это был 1983 год. Конечно, быть ремонтником, электриком 
и вдруг стать замом по технологии для меня было непросто, требовалось мно- 
гое изучать, во многие вопросы вникать. И три года я проработал заместителем. 
А одновременно учился в институте, пришлось, правда, с радиоэлектроники 
перевестись на ковочно-штамповочное отделение... Но раз надо -  значит, надо. 
А еще через три года стал начальником. И десять лет работал в этой должности. 
Ну, а самое первое, чем занялся, -  формированием команды. Ведь людям, кото- 
рые тебя окружают, нужно доверять. Кое-кого пришлось просто выгнать -  это 
дело внутренней политики. И хотя не каждому руководителю нравятся люди, 
которые всегда сопротивляются, но мой принцип был всегда один: опираться
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можно только на того, кто сопротивляется, может поспорить. А податливые 
пользы не приносят. Вот так команда и сформировалась. Из самых близких 
своих помощников могу назвать Юрия Митрофановича Лукашова, мы с ним 
в цех практически вместе пришли, его трудовая биография была связана с 
такими должностями как зам по режиму, старший мастер, начальник произ- 
водственного отдела, замначальника по реализации, а когда я был переведен 
из цеха начальником планового отдела завода, он стал начальником цеха. Еще 
один человек, о котором я должен сказать, -  Валерий Владимирович Царев, он 
в цехе чуть ли не с пеленок, прошел путь от рабочего-давилыцика до зама по 
производству, и равных ему в этой работе не было. С этими корифеями-замами 
я прошел громадный путь. Из тех замов, которые застали время пуска-наладки 
цеха, был Леонид Николаевич Стрельцов. Когда он пошел на пенсию, работал в 
картонажке простым слесарем. Его вклад в пуск цеха был колоссальный. А ког- 
да мы в новом цехе стали менять оборудование, одна из самых крутых работ, 
сделанных при мне, -  установка нового оборудования «Хаушильд», которое 
даже на Западе было не у каждой фирмы, производящей столовые приборы. И 
здесь, конечно, свой вклад внес Николай Семенович Филиппов. Может быть, 
он был сложным человеком, не для всех приятным, но специалист -  очень гра- 
мотный. Уж если «въедет» в какую-то проблему, то «откатает» ее до конца.

От первого лица

Николай Семенович Филиппов. 
О настоящих руководителях и опальных стихах

Когда меня перевели заместителем начальника производственного отдела за- 
вода, мне поручили заниматься делами литейного цеха и прессовыми цехами, 
там я проработал 4 года. Потом руководителем производственного отдела стал 
Алексей Иванович Власов, кстати, умнейший человек. Я таких двух человек 
в истории завода могу назвать: Власова и Лукашева Владимира Петровича. У 
них была общая черта -  они никогда в жизни не подставляли своих подчинен- 
ных. Работая с ними, человек мог и ошибиться, это все разбиралось внутри, ис- 
правлялось, и достигался конечный результат. И вот Алексей Иванович Власов 
переводит меня начальником четвертого цеха, в этой должности я работал на 
протяжении четырех лет. А в это время посудный цех стал выпускать большое 
количество посуды, и здесь мы столкнулись с другой бедой. Раньше, когда был 
только старый цех, отходов производства было не так много, а с вводом нового 
корпуса их количество увеличилось в пять раз. Причем раньше у нас на сторо- 
ну было много заказов по нейзильберу, мы эти отходы сплавляли в пределах 
допуска и отправляли, а тут мы замкнулись сами на себе. А ведь здесь и олово,
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и никель, и фосфор, и другое... И пошел страшный брак! У нас даже слитки на 
горячей прокатке рассыпались из-за этих примесей, которые давали отходы по- 
судного цеха. Надо было металл обновлять, из чистого лить, а отходы чуть-чуть 
прибавлять. А у нас все наоборот делалось... Я пытался достучаться до многих
-  бесполезно, но вот встретились с Алексеем Ивановичем Власовым, погово- 
рили и начали этой проблемой заниматься. И он помог решить эту проблему, 
в результате качество было улучшено. Ну, а потом в четвертом цехе на нервной 
почве я сильно заболел, у меня был радикулит, не мог даже сидеть -  не только 
ходить. И Темкин перевел меня начальником лаборатории научной организа- 
ции труда. И вот тут я встретился с Владимиром Петровичем Лукашевым, тогда 
он был заместителем начальника посудного цеха, а потом стал исполняющим 
обязанности начальника. Я приходил в цех, занимались какими-то вопросами 
и так далее. И вот в 90-м году я попал в опалу к директору завода Темкину, по- 
тому что написал частушки про завод. Просто в лаборатории мне не хватало 
работы, а стихи я писал давно. И вот что-то меня заело, и я буквально за два 
часа написал частушки и отдал их в самодеятельность. Через час примерно мне 
позвонил парторг Николай Алексеевич Мочалов, который дважды учился у 
меня: сначала в техникуме, потом в институте, где я тоже много лет преподавал. 
Он мне говорит: «Семеныч! Зайди ко мне!» Я зашел, а он мне: «Семеныч, тебя 
не поймут!» Я удивился: «Почему? Что тут такого -  всего лишь расписана наша 
диспетчерская!» Он предупредил: «Ну, смотри...» Потом, когда Николай Алек- 
сеевич пошел первым секретарем горкома, я ему тоже стихи написал -  про не- 
обходимость держаться «за трубу», но он меня ими не упрекнул. Зато эти стихи 
попали в руки Темкину, стоял такой визг! И когда я спросил: «Мне уволиться?», 
мне в ответ было сказано: «А ты работу-то найдешь в городе Кольчугино?» Это 
было в мае. А в августе вызывает меня Владимир Петрович и говорит: «Знаю 
я все твои дела... Думаю, что тебе скоро башку отрубят... Пойдешь ко мне ра- 
ботать заместителем начальника цеха?» Я говорю: «Петрович, но я же не меха- 
ник!», хотя первая запись в трудовой у меня как раз о том, что я заканчивал в 
армии школу авиационных механиков. Он мне говорит: «Мы заключили очень 
большой контракт с немцами, с фирмой «Хаушильд», миллионов на пятнадцать 
долларов... Будем обновлять оборудование, и мне нужен человек, который за- 
нимался бы организацией, начиная от быта немецких наладчиков и заканчи- 
вая всей реконструкцией». Я только спросил, будет ли он мне помогать. И он 
ответил: «Обязательно!» И надо отметить, что слово свое он держал -  прикры- 
вал меня от высшего начальства капитально. С Петровичем мы ругались, и из 
кабинета он меня выгонял, но через полчаса мы с ним опять встречались и все 
вопросы решали так, как надо.
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От первого лица

Александр Иванович Шкуридин. 
О настоящих инженерах и обаятельных руководителях

С новым посудным цехом я познакомился, когда работал в ЦЛАМе, руко- 
водимом Владимиром Васильевичем Клюквиным. Для наладки оборудова- 
ния, совместно с американскими специалистами, была создана группа под 
руководством Валерьяна Леонтьевича Тихонова -  очень талантливого чело- 
века во многих отношениях. В группу вошли Владимир Петрович Лукашев, 
Александр Часовников, Татьяна Часовникова, я, Борис Лопухов, Нина Буха- 
лова. Все мы начинали осваивать американское оборудование, довольно-та- 
ки сложное по тем временам и больше похожее на секретное советское. Осо- 
бенно это касалось электроники. Самые большие работы были проведены по 
наладке всего комплекса гальванического оборудования: автоматов лужения, 
хромирования, серебрения, оксидирования, а также очистных сооружений и 
отдела приготовления электролитов. Был полностью налажен комплекс обо- 
рудования для производства картонной тары.

В дальнейшем большая часть нашей группы перешла на постоянную рабо- 
ту в новый корпус цеха, в отдел по ремонту гальванического оборудования. 
Отдел был комплексный и объединял в себе слесарей-ремонтников, инстру- 
ментальщиков, слесарей-сантехников, электриков и специалистов по элек- 
тронной технике. Вот этот отдел и возглавил Владимир Петрович Лукашев.

Цех начал развиваться, и возникали проблемы, требующие инженерных ре- 
шений. В том числе надо было определять перспективы цеха на будущее. И вот 
тут настолько своевременно начальником цеха был назначен Владимир Петро- 
вич Лукашев, как дивиденд гарантии -  да, этот человек что-то может! Влади- 
мир Петрович был настоящим инженером. Причем цену настоящего инженера 
мы узнали еще в ЦЛАМе, когда набирали свой коллектив, -  если человек был 
не инженером по духу, по интеллекту, мы пытались от него как-то избавиться. 
Но зато наш инженер мог за десять минут решить проблему, над которой до 
этого два-три дня, а то и больше бились целыми бригадами. Но в то же время 
и инженеры были разные. Кто-то был умница, но инженер -  и все. Настолько 
беспомощный, что брось его на произвол судьбы -  и всё. Вымираемость обе- 
спечена. А Владимир Петрович Лукашев был инженер, который имел органи- 
заторскую хватку. Даже если его на необитаемый остров выбросить, он все рав- 
но что-нибудь организует, и это будет функционировать и давать прибыль. Он 
сочетал в себе лучшие качества и инженера, и руководителя, а для меня был 
еще и надежным приятелем. Нормальный мужик, которого можно уважать. 
Такие качества хотел бы я сегодня поискать в ком-нибудь другом... 
1 1 0
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Когда он стал начальником цеха, это было как золотой век для посудно- 
го производства. Нормально, ритмично заработал цех, появились какие-то 
перспективные идеи, они начали реализовываться. И в работу начали вклю- 
чаться даже те, кто никогда и работать-то не желал. И когда ты видишь, что 
производство начинает работать как механизм швейцарских часов, создан- 
ный руками одного человека, это восхищает. А просто Лукашев был выше 
остальных на несколько ступенечек, отличался от других глобальностью 
своего мышления. Вот такого, чтобы в одном человеке качественно прояви- 
лись и инженер, и руководитель, я больше ни в ком не наблюдал. К тому же 
на Владимира Петровича всегда было приятно посмотреть, благодаря своей 
внутренней организации он постоянно следил за собой. И вокруг него всегда 
тоже было комфортно. И даже если он кого-нибудь вздрючит, все равно от 
этого получаешь какое-то эстетическое удовольствие. Жаль, что наши даль- 
нейшие пути разошлись!

О т  первого лица

Валерьян Леонтьевич Тихонов. Случай с машиной
Были вещи, которые просто не стыковались с хорошей работой, -  ну и отче- 

го же немножко не переделать? Например, у американцев стоял карусельный 
автомат, на котором изделие подвигалось к инструменту и обрабатывалось. 
И этот автомат стал часто ломаться, а чтобы его наладить под определенное 
изделие, нужно было большую работу проводить. И наши ребята сделали но- 
вый автомат -  самодельный, большой... И наладить его никак не могут. Нам 
уже его сдавать цеху надо, а он не работает. И я его изрезал и велел выкинуть, 
потому что поставлять в цех такую штуку нельзя, это позор. И срочно нача- 
ли разрабатывать новый. Идея была простая: сделать что-нибудь, чтобы цех 
не жаловался директору, что мы не выполнили мероприятие. А директору 
уже кто-то позвонил, что Тихонов изрезал автомат и выкинул. Он звонит и 
спрашивает, а я честно ответил, что выкинул его, потому что все равно рабо- 
тать не будет. И директор сказал: «Ну, дело твое. Только ты учти, что сроки 
я менять не буду». А оставалось где-то месяц. И мы решили сделать за этот 
месяц хоть что-нибудь и поставить в цех, чтобы цех не жаловался директору. 
Сделали быстро машинку и заранее знали, что работать она не будет. И дей- 
ствительно -  она не заработала. Но цех-то остался доволен: машину постави- 
ли! И директору звонить не стали. Мы пообещали довести эту машину до ума 
быстро, а вместо этого я распорядился конструкторам нарисовать новую ма- 
шину, сам предложил им схему. Они сделали проект, мы эту машину быстро 
изготовили и поставили. И эта машина работала потом много-много лет.
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От первого ли ц а

Александр Часовников. Господин Переделкин
ЦЛАМ первым этажом особо не занимался, цеховые специалисты сказа- 

ли, мол, мы сами будем делать. А там оборудование тоже довольно сложное, 
например, сварочные станки «Томсон». Так вот, отказывается этот «Томсон» 
варить ушко для ручки у чайника. А их -  чайники и кофейники -  по пред- 
ложению ГИПРОЦМО стали делать не из мельхиора, а из латуни, которая 
дешевле. Причем ушко только-только бы «прислюнить», потом оно все равно 
опаивалось. Но решать проблему было надо, ведь если в процессе эксплуата- 
ции ручка у трехлитрового чайника с кипятком отвалится, трагедия может 
произойти. Переделал я один такой «Томсон», чтобы он варил эту латунь с 
гарантией, но не в двух точках, в четырех. Переделал сварочный трансфор- 
матор, чтобы на каждую точку работы можно было отдельный режим подо- 
брать. Решил проблему, правда, гонорары всем ушли в ГИПРОЦМО, так как 
идея с латунью была внедрена.

Когда я пришел работать на гальванику, я стал переделывать оборудова- 
ние. Один автомат переделал -  повысил его производительность в 3 раза. 
Галина Федоровна, когда увидела, за голову схватилась: в таком режиме он 
никогда не работал. Переделал я моечную машину «Брансон», стала работать 
без сбоев. Потом, когда серебра стало мало, переделали и «Программат», что- 
бы он работал с другой интенсивностью и всего на одну ванну.

От первого ли ц а

Лидия Григорьевна Федотова. 
Диспетчер -  работа ответственная

Когда новый цех начал работу, в нем организовала диспетчерскую службу, 
там было только два диспетчера, они работали с утра и до вечера, а мы в на- 
шей диспетчерской группе работали круглосуточно. Диспетчер вел выпуск 
продукции, у меня, например, был суточный план: какая смена что должна 
была сделать, я за этим следила. Если мне полировка должна 12 тысяч чай- 
ных ложек -  дайте мне их. Если мне надо чайников на конвейере 100 штук, 
дайте мне их, но я, в свою очередь, должна обеспечить конвейеру все ком- 
плектующие детали -  чтоб дали 100 носиков, донышек... Цех тогда выпускал 
очень много изделий, и за всем нужно было следить. А с планом было очень 
строго. Месячный план -  в обязательном порядке, суточный если ты сегодня 
не сделал, тебя отчитают за это, но если месячный не сделал -  все. И меня, 
как диспетчера, все в цехе знали, потому что как летун бегаешь везде, во все
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отделы. На конвейере делают заварник, приходишь к мастеру, спрашиваешь, 
что у него есть, чего нет. Когда у мастера все хорошо -  и у меня на душе спо- 
койно. Один конвейер выпускал заварники, другой -  3-литровые чайники, 
одна смена выпускала 2-литровые чайники, кофейники, а в воронилку надо 
дать ложек чайных и столовых, чтоб серебрилка была загружена, потому что 
если в серебрилку не дашь вовремя, она простоит, а в ваннах ведь цикл уже 
рассчитан. И следила, чтобы сдача на склад была, а склад я хорошо знала -  я 
там работала. Нина Федоровна Мартынова скажет: «Вот срочно нужны лож- 
ки кофейные, отгружать надо». Идешь в воронилку, просишь мастера: «Да- 
вайте кофейных скорее соберем!» Сколько-то там набрали, прямо не дожида- 
ясь конца смены, несем, чтоб Нина Федоровна могла отгрузить. Работа была 
сложная, но в своем роде интересная.

При этом мы, диспетчера, работали на два корпуса. Ходили туда и сюда. 
Склад был в старом цехе, все накладные сдают в старый цех, а я выпуск изделий 
должна была обсчитать и в. тоннаже, и в рублях и подготовить отчет начальни- 
ку цеха. Начальник утром придет в производственный отдел, скорее смотрит: 
как план. И Лев Борисович Алексеев таким был, и Владимир Петрович Лука- 
шев, а Лукашев даже среди ночи прибегал: его очень план волновал. Однажды 
он пришел, а меня в дремоту немножко потянуло, я на стол облокотилась, но 
никогда не запиралась. И вот Лукашев в три ночи идет, я проснулась, так неу- 
добно... А он: «Ничего, ничего...» Относился всегда с пониманием.

Новый цех делал продукцию для старого, туда отправляли, там комплек- 
товали, там был конвейер, а когда сборка перешла в новый цех, конечно, на- 
много легче стало.

Правда, с металлом сложности были. Ночью, бывало, берешь диспетчер- 
скую машину и едешь в 4-й или 6-й цех за металлом. Приедешь, а там уже 
диспетчеров и мастеров знаешь, бежишь -  срочно нужен такой металл. И 
надо отдать должное: нас всегда принимали очень хорошо. Скорее крановщи- 
цу зовут, грузить начинают. Даже, можно сказать, тепленький металл сразу 
пускали в производство. Вот нет, например, металла на донышки, кончился, 
а 6-й цех сделает нам этот металл к восьми вечера, на это время заказываешь 
диспетчерскую машину, берешь грузчика и едешь, а иногда даже и грузчика 
нет. И тогда мы грузили металл вместе с шофером.

О т  п ер во го  л и ц а

Александр Алексеевич Мочалов. В новом цехе
В 1975 году, когда уже стали запускать новый цех, меня пригласил туда 

Леонид Николаевич Стрельцов -  к себе, в механическую службу -  инжене-
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ром ППР. Как раз тогда еще только устанавливали оборудование, вскрыва- 
ли ящики, раскладывали все по местам... Был у меня тогда такой курьезный 
случай. Пускали первую линию. Номинально начальником цеха был Виктор 
Семенович Зяблов, а по новому цеху мы работали тогда с Прохоровым. И вот 
я иду по цеху и вижу, что в цех входит Виктор Семенович. Ну, я по молодости 
ему и говорю: «Вы чего к нам? На экскурсию?» Он мне таких «экскурсий» 
надавал!..

В новом корпусе я тоже стал изучать все, начиная с оборудования, правда, 
за исключением гальваники -  там все было в руках Галины Федоровны. В 
1977 году я стал мастером в отделе столовых приборов нового цеха, а в 1978 
году уже полностью запустили линию столовых приборов под серебро. М но- 
го сложностей было, когда запускали ножевую линию, вот тут как раз к нам 
подключился Владимир Петрович Лукашев. Дело в том, что на ножевой ли- 
нии шло много брака, который в старом корпусе заделывался, а в новом с 
этим были проблемы. В старом корпусе покрытие серебра в 24 микрона было 
как «Отче наш», к тому же серебро уплотнялось, и если ты купил изделие ста- 
рого корпуса, то оно было на века... А в новом корпусе добиться такого было 
сложно, к тому же если что-то из оборудования выходило из строя, останав- 
ливалась вся линия. С новым оборудованием приходилось разбираться и 
день, и два... В старом корпусе все было проще -  там было много ручного 
труда. Тем не менее, в новом корпусе была хорошая команда молодых специ- 
алистов, рядом со мной работали Борис Яромицкий, Сергей Белов, Николай 
Кувардин... Многие из нас жили в Тысячном общежитии, и мы знали друг 
друга не только по работе, но и дружили семьями... Потом меня постави- 
ли командовать ножевой линией, а в это время как раз пытались внедрить 
бригадный подряд, а это было что-то невероятное... Один коэффициент тру- 
дового участия чего стоил -  были ведь и те, кто очень болезненно к этому 
относился.

В 1986 году я ушел в Госприемку -  она как раз тогда организовывалась, вво- 
дилась на всех заводах. У нас в цехе в нее вошли руководители среднего звена, 
в том числе бывшие мастера и так далее... И были курьезные случаи, когда 
вчерашние технологи, которые не могли в свое время решить проблему техно- 
логического брака, перейдя в Госприемку, начинали отчитывать за этот брак!.. 
Госприемкой по нашему цеху руководил Пугин, вот однажды он пришел и го- 
ворит: «Все работают хорошо, а Мочалов плохо». Я опешил: «Почему?» А он от- 
вечает: «Я прошел по цеху -  Рыбину ругают, Глазунову ругают, Белова ругают, 
а Мочалова -  хвалят. Раз тебя внизу хвалят, значит, ты в Госприемке работаешь 
плохо. Давай исправляйся!» Я говорю: «Понял!» Пошел по мастерам и попро- 
сил, чтоб они меня в следующий раз ругали... Ведь все понимали, что чем-то
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помочь эта Госприемка не могла, наоборот, даже создавала дополнительные 
трудности для руководства цеха. Потом Госприемку, конечно, закрыли в 1989 
году -  и правильно сделали. Зато запомнили ее надолго.

От первого лица

Николай Семенович Филиппов. 
О русских Кулибиных и недоверчивых немцах

Это было в конце восьмидесятых, для наладки нового оборудования к нам 
прилетели два немца -  заместитель руководителя фирмы Манфред Слодчек 
и рабочий Нойндорф. Сначала они просто осмотрелись, поговорили с нами 
и уехали. А через месяц начало поступать оборудование: в отдел серебрения 
пришел большой «Хаушильд» для полировки, две такие же машины -  в от- 
дел столовых приборов, там же было оборудование для полировки заготовки, 
края и так далее, а в отдел посуды предназначалось две машины для поли- 
ровки набора «Кольчугинский». Документы все на немецком, никто ничего 
не понимает. Я начал хвататься за учебники, но в языке не был силен ни- 
когда. А у меня сын Сережа как раз учился на четвертом курсе в институте 
в Красноярске, он приехал на каникулы, и вот я его попросил помочь. И он 
начал почти без словаря переводить. И все документы переведены его рукой. 
И мы сразу начали составлять все инструкции. Но больше всего работы у нас 
было с цехами номер 9 и 12. Надо было все согласовать, какие фундаменты 
делать, где все размещать... А там сплошная электроника... И вот примерно 
через два месяца приехали специалисты -  уже знакомый Нойндорф и моло- 
дой электрик Юрген Шмидт. Мне пришлось находиться с ними с утра и до 
вечера. Причем, Нойндорф был такой зануда! Все пророчил, мол, у вас тут 
все встанет, не будет работать... Я ему сказал: «Да у нас все будет работать!» 
Спросил его, где он учился, он ответил -  училище. А я ему: «А вон тот парень, 
который стоит и смотрит, как ты работаешь, учится на четвертом курсе ин- 
ститута, вон тот парень окончил военное училище... Ты что думаешь -  они 
глупее тебя?» Когда начался монтаж в отделе серебрения, к нам пришел на 
работу Леша Рыжков -  молодой парень, окончил наш техникум на электрон- 
щика. Так вот он буквально на третий день попросил у Шмидта отвертку и 
начал с ним монтировать машину, причем, на мой взгляд, он был даже силь- 
нее Шмидта. И когда немцы уезжали, Леша был полностью готов, мы безо 
всяких сбоев пустили первые машины...

...При монтаже нового оборудования мы поняли, что нас совершенно не 
устраивает вентиляция, которая была на этих машинах. Дело в том, что у 
немцев ничего не выбрасывается в атмосферу, у них все остается в цехе. И у
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них на этих машинах работали, в основном, турки и в закрытых помещениях. 
Там темнота стояла, только глаза этих турок блестели. Мы так работать не 
могли. Наши женщины такой бы визг подняли! И нам пришлось переделы- 
вать вентиляцию, причем в самые кратчайшие сроки. Средства у Владими- 
ра Петровича на это были, и мы стали этим заниматься: все пересчитыва- 
ли, ставили новые двигатели, всю вентиляцию делали заново... Хорошо нам 
помог в этой работе цех №9. Причем работали и после смены, чуть ли не по 
ночам. Немцы поверить своим глазам не могли, у них и специалистов таких 
не было... Вентиляцию монтировали и в серебрильном отделе, и в отделе сто- 
ловых приборов, новое оборудование пускали уже с новой вентиляцией. И 
процесс этот длился почти четыре года, по мере поступления оборудования.

Столкнулись мы и с такой проблемой, как отсутствие необходимого коли- 
чества запчастей, -  видимо, надо было этот вопрос решать сразу при заклю- 
чении контрактов. И вот на одной из машин стоял такой датчик, который 
выдвигался на пружине, был вроде передаточного механизма. Нам запускать 
машину -  а он вышел из строя. Начали смотреть -  запасного нет. Выход был 
один -  лететь в Германию, оттуда все это посылать, потом получать... Де- 
сять дней минимум. И вот мы стоим, обсуждаем с немцами эту проблему, а 
мне наш энергетик Креницын шепчет: «Семеныч, уводи их обедать...» Я уво- 
жу, мы обедаем, потом приходим, он подает -  пожалуйста, работает датчик! 
Немцы в шоке: «Как сделал?» Он: «Никак. Сделал -  и все!» У немцев же как: 
разбирать не принято, если что-то вышло из строя -  выбрасывать. А Кре- 
ницын разобрал, перекинул пружину, сделал -  машина работает. И потом 
многие вопросы мы решали так же здорово и с Валерой Федоровым. А наш 
молодой электронщик Алеша Рыжков смотрел-смотрел на этот дурацкую си- 
стему передачи и говорит: «Семеныч, а я сделаю другую. Мне надо столько-то 
денег, я поеду в Москву, подберу кое-что из электроники и смонтирую». До- 
говорились, сколько он получит за работу. И через неделю он ставит новый 
механизм. И он работает до сих пор! Вот такие у нас кадры. Я потом этому 
Нойндорфу говорю: «Ну что?..»

От первого ли ц а

Александр Васильевич Игнатьев: 
«Мы первыми в области освоили офсетную печать!»

Мы не только первыми во Владимирской области запустили офсетную пе- 
чать, мы еще и освоили цветную печать, и это был настоящий прорыв в по- 
лиграфии -  на периферии до нас такого еще не было. Когда мы уже вовсю ра- 
ботали с четырехцветной растровой печатью, во Владимире начали строить
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фабрику упаковки, и первый секретарь обкома Пономарев в один из приездов 
в Кольчугино посещал наш отдел, а потом, по его просьбе, директор завода 
Михаил Иосифович Темкин поручил нам обучить работников этой фабри- 
ки. И мы их учили. Если говорить о наших специалистах, которые первы- 
ми освоили офсетную печать, то это Николай Лебедев, Валентин Иванович 
Кулаков, который работал у нас долго. Очень помогала нам в наладке и ра- 
боте с новым оборудованием так называемая группа Тихонова из ЦЛАМа -  
Шкуридин, Лукашев, Часовников. А Шкуридин потом привел мне только что 
пришедшего из армии, еще практически в шинели, талантливого электрика
-  Олега Филиппова, я потом на него нарадоваться не мог. Он и ремонтировал 
оборудование, и рацпредложения внедрял.

Кстати, за то, что мы смонтировали и запустили оборудование картонаж- 
ки, не привлекая иностранцев, то есть сэкономив для завода много валюты, 
мне потом вручили орден «Знак Почета».

От первого лица

Галина Николаевна Кошечкина. 
О борьбе за план и московских ярмарках

Так получилось, что мои первые годы работы в цехе были связаны с ОТК 
серебрильного отдела, только сначала с 1977 года я работала в серебрилке ста- 
рого корпуса, а с 1980 года -  в серебрилке нового корпуса. Заочно окончила 
институт, и вот мне как-то предложили на подмене поработать диспетчером 
по новому корпусу -  мы тогда делали на гидроформах корпуса двух- и трех- 
литровых чайников для старого корпуса. А после этого я попала в производ- 
ственный отдел. Рядом со мной работали замечательные женщины: Нина 
Фролова, Люся Толкачева, Нина Денисова... Нам подчинялись диспетчера
-  Нина Константиновна Новикова, Люба Салтыкова, Лидия Григорьевна Фе- 
дотова... Все эти годы мы боролись за выполнение плана, порой даже инже- 
нерно-технические работники в конце месяца шли в цех, на упаковку гото- 
вых изделий -  лишь бы выполнить план. Было у нас два мастера -  Белов и 
Яневский, так вот они боролись за выполнение плана и между собой. Оба 
они делали одинаковую продукцию, работали в разных сменах, но на один 
план. И поэтому прятали свои заделы, чтобы выполнять свой план. Потом 
мы разделили им продукцию: один делал чайник двухлитровый, другой -  
трехлитровый, один -  заварник, другой -  кофейник... Очень переживал за 
выполнение плана начальник цеха -  Владимир Петрович Лукашев. Бывает, 
начнет на диспетчерской ругаться, если план не сделаешь, ходит вокруг сто- 
ла, а ты сидишь и боишься, как бы он подзатыльник не дал...
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Задач у отдела было много, я лично до сих пор вспоминаю наши ежегод- 
ные поездки на ярмарки по продаже нашей продукции. Вместе с представи- 
телями производственного отдела ездил тогда и мастер склада готовой про- 
дукции. Дело в том, что производственные планы тогда регулировало наше 
министерство, нашему заводу выделялась какая-то сумма, которая распре- 
делялась между всеми областями и краями, каждая получала свой процент, 
и исходя из него мы составляли свой план по цеху -  годовой, квартальный, 
месячный...

Ярмарки эти проходили в Москве -  в Лужниках, в Сокольниках... К нашей 
продукции всегда было повышенное внимание: ярмарка начинала работать с 
девяти утра, мы, как материально ответственные лица, приходили к половине 
девятого, и уже стояла очередь, даже из-за стульев люди практически дрались, 
желая обязательно быть первыми. Южные республики, в основном, брали у нас 
подносы, чайники и кофейники, прибалты -  столовые приборы, особенно на- 
боры «Пламя». Отгрузки у нас шли огромные, ежедневно отгружали по десять 
контейнеров и два вагона. Такие ярмарки проходили и потом, когда распался 
Советский Союз и сбытом мы стали заниматься сами. Чтобы узнать покупа- 
тельский спрос, на ярмарках мы давали магазинам продукцию на реализацию. 
Приходилось идти на все, чтобы только наладить сбыт продукции.

Решая производственные задачи, люди по-прежнему ощущали себя одной 
большой семьей. Но эта семья стала жить не так, как в 50-е или 60-е годы, когда 
люди больше болели за производственный процесс, отождествляя его с биени- 
ем своего собственного сердца. Для многих на первое место выдвигалась воз- 
можность заработать деньги. Впрочем, в этом не было ничего зазорного. Если 
государство устанавливало планы, требовало качество, оно должно было за это 
платить. По-прежнему в авторитете были опытные рабочие и мастера, светлые 
инженерные головы -  все те, от кого зависел конечный результат. И еще никто 
не имел повода усомниться, что заработать можно только своим трудом.

Преодолев взлетную полосу, посудное производство уверенно набрало за- 
видную высоту. Продукция цеха пользуется спросом по всей стране. В конце 
80-х годов мне лично довелось поработать на складе готовой продукции, ко- 
торый располагался в старом корпусе. По адресам на посылках, которые мы 
комплектовали, можно было изучать географию страны. Руководитель склада, 
Нина Серафимовна Каленова, строгий и чрезвычайно ответственный человек, 
болела за каждую отгрузку, каждую посылку, ведь за любым находящимся в 

них изделием стояла не только честь цеха, завода, но и труд тысячи людей.
Общественная жизнь в цехе в эти годы полна ярких событий: собрания 

субботники, шефская помощь селу, конкурсы художественной самодеятель- 
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ности, на которые коллектив цеха выставлял даже большой хор... Нельзя 
здесь не назвать бессменного профсоюзного лидера цеха -  В.Д. Карпову, кото- 
рая ни от одного мероприятия не оставалась в стороне, придавая ускорение 
любому процессу общественной жизни цеха. А чего стоили многочисленные 
поездки по еще не развалившемуся Советскому Союзу, трехдневные «туры» 
в загородный лагерь «Кудрявцево», вечера отдыха во Дворце культуры, когда 
здание ДК, включая сцену, чуть ли не по сантиметру делилось между отдела- 
ми и службами цеха...

Активно работают в цехе партийная, комсомольская и профсоюзная орга- 
низации. Тесная связь поддерживается с ветеранами войны, и здесь главным 
двигателем остается неизменный кассир цеха и легендарный фронтовик Ма- 
рия Семеновна Фролова.

От  первого лица

Мария Семеновна Фролова. 
Меня засосала общественная работа

В цехе я работала с 1952 по 1991 год. В трудовой книжке, в графе «Награж- 
дения» у меня исписано все, даже вкладыш заведен. Награждали за высо- 
кие показатели в работе, за военно-патриотическое воспитание, за активное 
участие в оборонно-массовой и спортивно-технической работе ДОСААФ, за 
активную работу шефом-наставником ЮДМ -  юных друзей милиции. Трид- 
цать лет я отработала основным кассиром цеха, до сих пор помню расчетные 
номера всех работников цеха.

Общественная работа меня настолько засосала! Четыре года была членом 
завкома, восемь лет -  председателем цеховой бытовой комиссии, с 90-го года 
я -  председатель Совета ветеранов цеха № 7.

Членом партии я не была, на фронте мне предлагали -  я не вступила. И в 
цехе меня сколько обрабатывали, но я всем говорила: «Я хочу быть беспар- 
тийным большевиком!»

В этой жизни я надеюсь только на себя, на свои силы, мы никому не нужны
-  особенно сейчас... А в коммунистов этих я с самого начала не верила -  пе- 
ред Господом Богом говорю.

От первого лица

Валентина Дмитриевна Карпова. Как я догоняла поезд
Наверное, чувство ответственности мне передалось от папы. Он был рьяный 

коммунист, всегда стоял за людей и умел отвечать за свои поступки. Мне эти каче-
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ства передались по наследству. А общественная работа сама нашла меня. Пришла я 
работать токарем, но очень скоро стала культоргом, профоргом, собирала взносы... 
Казалось бы, зачем мне это? Был один случай, который запомнился на всю жизнь.

Тогда я еще работала токарем. И вот мы для цеха купили билеты в цирк
-  30 штук. Среди прочих работников цеха в цирк собрался и Евгений Макси- 
мович Алмостов. А я тогда жила у свекрови на улице Строительной, на самом 
ее конце. Мне бы раздать билеты, а я взяла их себе. Поезд шел в 4 утра. Свекор 
мой работал механиком на нижнем складе, он к 5 часа утра ходил на работу, 
в 4 уже вставал, он мне говорит: «Валя, не переживай, я тебя разбужу». Я все 
с вечера приготовила, как сейчас помню -  красные лаковые босоножки, ро- 
зовая юбка... Время 4 часа, он меня будит, а поезд в 4.20 -  я не успеваю! А би- 
леты у меня. И вот я все в охапку и бегом -  наперерез со Строительной через 
церковь побежала навстречу поезду. Ни одной машины, ни телефона -  тогда 
мобильников не было. И вот бегу я по шпалам, а поезд тихий ход набирает... 
Босоножки у меня в руках, ноги все изрезаны... Наверное, мне всевышний 
дал силы тогда, да я еще и спортом много занималась раньше. И одна мысль 
в голове: «Только бы цеховые мои сели...»

Возле переезда на Луговой я поезд догнала, машинисты увидели, как я раз- 
махиваю руками. Меня один за одну руку, другой -  за другую и втаскива- 
ют в свою каптерку... Я встала и спросила, садилась ли большая группа на 
станции. Меня успокоили, что садилась, во второй вагон, мол, сейчас будет 
Коробовщина, мы вас пересадим, перейдете. Я как к цеховым подошла, они 
все повалились... Они мне поверить не могли, кто-то ноги мне бросился пе- 
ребинтовывать... Вот такой цирк!

Потом, бывало, подойду к Евгению Максимовичу заявление подписывать, 
он и спросит: «Ну что, Валя, побежим поезд догонять?»

От первого лица

Физрук цеха Александр Люднев. В физкультуре 
и спорте были заинтересованы все!

В новый цех я перешел в 1976 году, из старого корпуса, где работал штам- 
повщиком. В новом цехе тогда вовсю шла наладка, и там я работал наладчи- 
ком. Пару раз мне пришлось съездить в командировку в Киев -  там был завод 
с аналогичным оборудованием. Нам надо было изучить не столько производ- 
ственный процесс, сколько именно наладку оборудования. В новом корпусе 
наладку мы делали вместе с американцами, начинали с прессово-заготови- 
тельного отдела. Потом я работал наладчиком в столовых приборах, а потом 
опять вернулся в старый цех.
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Что касается физкультурной работы, то со спортом я всегда дружил. В 
школе постоянно занимался лыжами, баскетболом, волейболом, коньками... 
В хоккей всегда играли во дворах тогда. И вот пришел в цех молодой спор- 
тивный высокий парень, ну и сразу пошло... Предложили быть физруком -  я 
не отказался.

Самое главное -  в развитии физкультуры и спорта на заводе была большая 
заинтересованность всех, включая цеховых начальников. За каждым цехом 
был закреплен куратор от спорта. За посудным цехом была закреплена во- 
лейболистка Надежда Глазунова. Постоянно проходили соревнования между 
цехами по всем видам спорта, наш цех особенно отличался в хоккее, баскет- 
боле, ручном мяче, футболе. За успехи в спортивных соревнованиях активи- 
стов-спортсменов премировали, выделяли путевки, поездки зимой на отдых 
в лагерь «Кудрявцево». Важно и то, что когда мы выступали в спортивных 
соревнованиях, работники цеха всегда приходили за нас болеть -  эта под- 
держка была очень важна.

Активисты в разных видах спорта (70-80-е годы):
Футбол: Г. Мартюшов, М. Морозов, В. Куликов, В. Болотнов, В. Архипов, 

А. Игнатьев, С. Бриенков, Ю. Мухин, М. К. Шляков, В. Егоров, В. Шикалев,
А. Кошечкин.

Баскетбол: Г. Мартюшов, В. Царев, И. Ильин, А. Суриков, А. Люднев, О. Бо- 
рисов, В. Борисов, В. Лихачев, В. Андреев, А. Лазарев, В. Ильюшин, В. Фадеев.

Волейбол: И. Ильин, В. Фадеев, А. Рачков.
Ручной мяч: О. Борисов, В. Борисов, В. Андреев, С. Смирнов, С. Торгов- 

цев, В. Ильюшин, А. Люднев, А. Иванов, А. Рачков, С. Бриенков.
Хоккей: В. Фадеев, С. Турунин, В. Турунин, В. Говяткин, С. Строев, А. 

Люднев, А. Иванов, Н. Токарев, С. Яневский.
Легкая атлетика: В. Сафронова, В. Лихачев, Ю. Власов, С. Смирнов, В. Ту- 

рунин, С. Строев, А. Иванов, Г. Чиженкова, А. Лазарев, Г. Павлова, Н. Тока- 
рев, Т. Парментьева.

Лыжи: В. Сафронова, В. Кузьмина, В. Лихачев, Ю. Власов, В. Турунин, С. 
Строев, Г. Чиженкова, Г. Павлова, А. Люднев, В. Зяблов, Попов, А. Крайнов, Л. 
Трифонова, В. Фадеев, Л. Алексеева, Н. Молькова, Ж. Кузнецова, Ж. Дмитрюк 
и многие другие.

Коньки: А. Иванов, Ю. Власов, А. Чухров.
Рыбалка: М. Новиков.
Почти во всех видах спорта принимал участие В. Солодухин.
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От первого лица

Лев Борисович Алексеев. История с духами
Коллектив цеха, когда я его возглавлял, был 1200 человек. И из них 370 -  это 

мужчины, все остальные женщины. И году в 1981-м решил я, и поддержали 
меня все общественники, на день 8 Марта подарить всем женщинам духи -  
такие маленькие пробнички. Ну где же сразу найдешь чуть не тысячу штук 
одинаковых духов? Закупили разные духи, присовокупили по цветочку, по 
открытке. Прошли и всех поздравили. И вот на следующий день идут: а мне 
не надо такие, мне надо другие, а вы мне поменяйте... Я чуть с ума не сошел с 
этими духами!

В конце 80-х в истории посудного производства вновь существенную роль, 
как и много десятилетий назад, сыграли именно политические перемены. 
Уже к середине 80-х годов, как утверждают историки и аналитики, «изме- 
нился жизненный уклад советского общества: перераспределялись права 
руководителей и предприятий, усиливалась ведомственность, социальное 
неравенство. Изменился характер производственных отношений внутри 
предприятий, начала падать трудовая дисциплина, массовыми стали апатия 
и безразличие, воровство, неуважение к честному труду, зависть к тем, кто 
больше зарабатывает. В то же время в стране сохранялось внеэкономическое 
принуждение к труду. Советский человек, отчужденный от распределения 
произведенного продукта, превратился в исполнителя, работающего не по 
совести, а по принуждению».

После январского пленума 1987 года новой государственной идеологией 
была объявлена перестройка. Ядром экономических преобразований стала 
концепция ускорения социально-экономического развития страны на осно- 
ве использования новейших достижений научно-технического прогресса. 
Однако все попытки в рамках старой системы провести преобразование эко- 
номики были обречены на провал. Первые три года перестройки, в течение 
которых были испробованы практически все известные методы ускорения 
развития общества, показали, что тоталитарная система не поддается рефор- 
мированию. По стране прокатилась волна провозглашения суверенитетов 
союзных республик, о своем суверенитете объявила и Россия, первой начав 
движение к рыночным отношениям.

Перестройка коснулась не только экономической и политической систе- 
мы, перестраивалось сознание людей. Идейная мотивация труда уходила в 
прошлое, наступало время рыночной экономики.
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Кстати, не могу здесь не провести интересную историческую параллель. 
Когда-то, в далеком 1905 году, рабочий посудного цеха П.С. Горбунов стал 
основателем первого социал-демократического кружка на заводе. Почти че- 
рез 100 лет именно в посудном цехе руководимая мной цеховая организа- 
ция ВЛКСМ пыталась уйти из-под политической крыши комсомола и вместе 
с молодежью из политехнического колледжа создать свою молодежную ор- 
ганизацию. Для смены власти была создана Группа поддержки перестрой- 
ки комсомола ГППК (не путать с ГКЧП). Тогда в Кольчугине, как и в 1917 
году, прошла маленькая бескровная революция, но к смене власти она так и 
не привела: комсомол умер своей смертью и чуть позже, а у молодежи отняли 
нравственные и моральные идеалы, поставив при этом под большое сомне- 
ние героическое прошлое страны. Понятно, что и тема героического труда 
стала неактуальна.

В рыночных условиях, перед которыми оказалась экономика, не было вре- 
мени на воспоминания -  ежедневно и ежеминутно приходилось решать со- 
вершенно новые задачи.

К сожалению, с исторической арены посудного цеха уходили в эти годы 
многие герои, в том числе и человек, которого мне тоже, как и Кащеева, хо- 
чется назвать легендой, -  Галина Федоровна Громоткова. Описывая эти годы, 
она больше говорила не о производстве, а об эпохе.

От первого лица

Галина Федоровна Громоткова. Тоска по бескорыстию
Я не из тех, кто говорит, что литература не воспитывает, я верю, что ли- 

тература воспитывает, и я согласно с Горьким, что «всем хорошим во мне я 
обязан книгам». Это очень хорошая фраза, и когда мне говорят: «Ну что там, 
от плохих книг народу будет хуже?», я отвечаю: « Будет». На каком-то отрезке 
времени это ухудшение будет проявляться, и я это связываю с книгами. На 
кого-то это подействует, кто-то не воспримет это, мимо кого-то это скользнет, 
но кто-то, пусть один из ста, и зацепится за это. Раньше была книга Вален- 
тина Катаева «Время, вперед!». Она уже не модная, по ней еще картина была 
снята «Время, вперед!», там как раз прозвучала известная музыка-заставка... 
И вот там очень хорошо показано увлечение общим трудом, как люди горе- 
ли, чтобы добиться высоких результатов. Все эти строки теперь многие с на- 
смешкой воспринимают, мол, все это было подневольное. Мне кажется, что 
человечеству вообще не хватает бескорыстия, а оно ведь изначально заложе- 
но в человеческом существе. И эта неосознанная тоска по бескорыстию...
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Неосознанная тоска по бескорыстию сегодня уже редко кем распознается. 
А кому-то может показаться удивительным, что бескорыстие в своей душе 
смогла сберечь женщина, чей муж -  Михаил Иосифович Темкин -  руководил 
огромным заводом, общался с высшим руководством металлургической отрас- 
ли, имел огромные связи «наверху». Разве могла тоска по бескорыстию мучить 
женщину, чьи потрясающие интеллект, порода и красота делали ее для рабочих 
богиней? Женщину, одно тихое слово которой заставляло ее коллег сворачивать 
горы?..

И все же она всегда оставалась именно бескорыстной по отношению к про- 
изводству и людям. И мне хочется закончить рассказ о Галине Федоровне од- 
ним показательным эпизодом, который, думаю, многое объяснит...

От первого лица

Лидия Степановна Федотова. Она вылечила мои ноги
Однажды пришла я на работу, а ноги у меня очень болели -  я где-то зарази- 

лась грибком. Работать не могла, переминалась с ноги на ногу -  так горели ноги. 
Галина Федоровна заметила: «Что у вас?» Ноги, говорю, очень болят. Она села 
напротив: «Давайте, показывайте вашу ногу». Я растерялась: «Куда?» Она: «На 
коленки». Я хотела было листок бумаги подложить, она убрала: «Бумага дефи- 
цит, кладите так». Мол, я же химик, кое-что понимаю. Рассмотрела, руками тро- 
гала: «У вас экзема. Я вам сделаю мазь». «А вы не заразитесь?» -  «Ничего-ничего. 
Я -  химик». Ноги она мне вылечила. А я до сих пор думаю: положи-ка начальни- 
ку сейчас больную ногу на брюки...

Однажды, уже когда я была на пенсии, я встретилась с Галиной Федоров- 
ной у магазина. Я не знала, как подойти, очень совестилась, но все же решила 
подойти к их машине. Она усадила меня рядом, мы целовались, а Михаил 
Иосифович улыбался, глядя на нас. Она меня все обнимала и расспрашивала, 
как я живу...

Новый стиль руководства. Владимир Петрович Лукашев
Владимир Петрович Лукашев -  безусловно, яркая личность, чье появление 

в истории посудного цеха было так же логично, как появление в ней Ивана 
Алексеевича Кащеева и Галины Федоровны Громотковой. Кащеев приложил 
нечеловеческие усилия, чтобы цех в послевоенное время был восстановлен 
и начал набирать высоту, Галина Федоровна отдала знания, опыт и здоровье 
для того, чтобы эта высота состоялась и была недосягаема для других. А В.П.
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Лукашеву пришлось удерживать эту высоту в политически и экономически 
нестабильные времена. На долю этого начальника выпал рынок со всеми вы- 
текающими отсюда последствиями, главное из которых -  необходимость са- 
мостоятельно продвигать продукцию цеха.

И вот здесь, пожалуй, большими плюсами начальника стали его знания 
в области радиоэлектроники, опыт работы в группе по автоматизации про- 
изводства, желание учиться всему новому, что на тот момент внедрялось в 
производство нового корпуса. Владимир Петрович словно шел в ногу со вре- 
менем, оттого, например, легко давалось ему общение с иностранцами, при- 
езжающими для наладки нового корпуса. Но и это еще не все. Первое знаком- 
ство с цехом для многочисленных на ту пору покупателей начиналось именно 
с кабинета начальника. И Владимир Петрович всегда высоко держал марку. 
Начальник отличался высокой культурой общения, стильно одевался, словно 
соответствуя современному уровню развития производства в своем цехе.

Но при этом он никогда не был красивым ярлыком, его внешний лоск без 
труда сочетался с глубоким знанием производственных процессов, умением 
найти подход к инженерно-техническим кадрам, и главное -  достойным от- 
ношением к простым рабочим.

Нет, он не стоял, как Иван Алексеевич Кащеев, часами у конвейера или 
прессов, но и не просиживал брюки в кабинете. Хозяйство, которым руково- 
дил Владимир Петрович, было довольно большим, включало не только два 
здания нового корпуса, но и старый корпус, производственные площади на 
территории цеха № 5, отдел картонажной тары. А потому начальнику при- 
ходилось чуть ли не летать, чтобы проконтролировать тот или иной вопрос. 
Мобильных телефонов тогда еще не было, и подчиненным начальника туго 
приходилось, если вдруг нужно было срочно разыскать Владимира Петрови- 
ча. Единственной подсказкой все эти годы в таких поисках был аромат доро- 
гого парфюма, которым пользовался начальник. Поскольку запах был стой- 
кий, любой человек мог без труда определить, в какую сторону света пошел 
начальник. Вместе с тем его появление на самых разных участках производ- 
ства не вызывало у рабочих той дрожи, которую когда-то внушал коллекти- 
ву Иван Алексеевич Кащеев. Владимир Петрович мог на равных общаться с 
любым слесарем или электриком, уважительно относился к женщинам, не 
жалея похвал за успехи в труде или просто поддерживая комплиментом и 
улыбкой. Приветствовал инициативы молодежи, не забывал о ветеранах... 
И каждый день отстаивал право кольчугинской посуды на жизнь, только де- 
лать это порой приходилось не на производственных участках цеха (это был 
бы самый простой вариант!), а в кабинетах высшего руководства завода, в 
телефонных переговорах с партнерами и покупателями.
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«Весь период моей работы в должности начальника цеха разделился на 
два этапа, -  рассказывает сам Владимир Петрович. -  Первый этап -  допере- 
строечный и часть горбачевского периода, когда надо было делать план лю- 
бой ценой, ночами работать... И второй этап, когда надо было думать: а как 
же выжить в рынке? Я считаю, что мы оба этапа прошли не без промахов, 
конечно, но нормально. Благодаря команде. И с коллективом мы не только 
работали, но и отдыхали вместе, праздники справляли. Сначала вместе на 
демонстрацию ходили, потом вместе Крещение праздновали. Потому что 
коллектив был по-семейному сплочен: мы ведь вместе много лет работали, 
уже знали все семейные проблемы друг друга, помогали, сочувствовали. Это 
был живой коллектив. И кстати, очень жизнерадостный. У нас же в основном 
женщины работали -  прямо скажем, не литейный цех. А женщина в любом 
коллективе служит объединяющим началом, у нее это в генах заложено».

От первого лица

Зинаида Алексеевна Еремина. 
Я считаю себя «редким экземпляром»

В цех № 7, в старый корпус, я пришла в 1958 году молоденькой девочкой, мне 
было всего 15 лет. Поскольку я была несовершеннолетней, устроиться на ра- 
боту было трудно, но мне было сделано исключение, ведь я росла без матери и 
отца. За меня похлопотал муж старшей сестры -  Алексей Петрович Кириллов, 
который работал старшим мастером серебрильного отдела. Начала я работать, 
познавать коллектив. На пути мне встретились дружные, работящие, отзывчи- 
вые люди, с которыми можно было поделиться и радостями, и горестями. Цех 
стал для меня вторым домом, я горжусь этим, а еще тем, что в моей трудовой 
книжке две записи: прием в серебрильный отдел и увольнение. А между эти- 
ми записями -  45 лет, отданные цеху. Так что со всеми основаниями я считаю 
себя редким «экземпляром». Работать я начала чистильщиком посеребренной 
посуды, затем работала весовщицей, а затем, до ухода на пенсию, 35 лет я рабо- 
тала кладовщиком редких металлов: платины, золота, серебра. Работа эта была 
очень ответственная, но я с ней справлялась. Работала в окружении хорошего 
коллектива, где не знали слова «нет», «не буду», если речь шла о выполнении 
плана. Надо план выполнять -  значит, надо. Это был наш девиз.

Судьба свела меня с очень замечательным человеком -  Галиной Федоровной 
Громотковой. Эта умная, грамотная и просто приятная женщина меня по-ма- 
терински любила и жалела, да и к ней все относились с большим уважением. На 
такой ответственной работе мне пришлось пройти через серьезные проверки из 
Москвы, Нижнего Новгорода, а также проверки местные. И во время проверок
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я ощущала поддержку всего коллектива, всей нашей бригады, которая состояла 
из 130 человек. Особенно в этом плане мне хочется отметить нашего уважаемо- 
го начальника цеха Владимира Петровича Лукашева. На такого руководителя 
можно было положиться. Я ему очень благодарна за поддержку -  и не только 
во время проверок, но за многие другие ситуации, возникавшие в моей жизни.

Я всегда на работу ходила как на праздник, а уж праздники мы отмечали 
на работе с особым удовольствием, кстати, начальник всегда старался зайти 
и нас поздравить.

В заключение скажу, что я была награждена наградой Министерства цвет- 
ной металлургии, имею звание «Почетный ветеран завода», награждалась 
многими другими наградами, премиями и ценными подарками. Я всегда 
гордилась и своим цехом с его огромным коллективом, и, конечно, своим за- 
водом. Никогда в этом большом коллективе мне не встречались недоброже- 
латели, меня окружали исключительно хорошие люди.

От первого лица

Николай Васильевич Кувардин. Десять лет в старом корпусе
В 1984 году я по направлению руководства уехал вместе с семьей на три 

года на Кубу, где работал консультантом-начальником гальванического про- 
изводства. Когда вернулся, начальником посудного цеха уже был Владимир 
Петрович Лукашев. Я стал работать старшим мастером старого корпуса. По- 
том был заместителем начальника по старому корпусу. Проработал там до 
1996 года. Да, по сравнению с новым корпусом старый корпус считался своео- 
бразной ссылкой. Тем не менее, коллектив там был очень дружный, хороший. 
В основном, там оставили производство гладких заварников и двухлитровых 
чайников. Работало два конвейера. К старому корпусу относились тогда та- 
зовый, ножевой и сувенирный отделы, которые, как и золотилка, находились 
на четвертом этаже в здании пятого цеха. Там же, в отдельном пристрое, раз- 
мещались службы механиков и инструментальщиков, в том числе и гравер- 
ная мастерская. Старый корпус тогда делал всю ресторанную посуду, самые 
сложные изделия: ведра для шампанского, кофейники, турочки, креманки, 
щипцы для сахара и многое другое... Там была своя никелировка, но сере- 
брить изделия возили в новый цех. Были у нас талантливые граверы. Изве- 
стен случай, когда им предложили разработать образцы чайных ложечек. И 
они сделали. Потом эти ложечки хранились в кладовой серебрильного отдела, 
и на них можно было ходить смотреть, как в музей. Граверы делали эскизы, 
эти ложечки пытались запустить в производство: просчитывали экономику, 
определяли, насколько они удобны для производства...
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От первого лица

Лидия Григорьевна Федотова. Поздравление от начальника
В новом корпусе уже обстановка была не такая простая, как в старом. И 

времена уже были другие. Бывали случаи, когда в цехе и пьяные появлялись. 
Вот поздно вечером мастер пьяного обнаружит и ведет к диспетчеру, то есть ко 
мне -  начальника ведь уже в цехе нет. Вот как-то раз, в праздник 8 Марта, нас 
поздравлял Владимир Петрович Лукашев, а были как раз мои сутки. И полу- 
чилось, что начальник непосредственно меня поздравил и такой стих написал, 
что, мол, если начальника нет, диспетчер тут как тут. Мол, круглосуточно мы 
службу несем: диспетчер и начальник цеха. Маленькая открыточка с этим чет- 
веростишьем у меня до сих пор хранится. К открытке еще сувенирчик прила- 
гался.

От первого лица

Александр Часовников. Рядом с цианом
Стал я работать мастером по ремонту гальванического оборудования. Об- 

служивали мы отдел приготовления электролитов, цианистых электролитов. 
В специальную комнату имел доступ ограниченный круг лиц, и я в том числе. 
Раз в полгода мы расписывались в милиции, что там ничего не происходи- 
ло. Хотя происходили там чудеса незнамо какие. Они этот циан хранили Бог 
знает где. Один раз мне надо было наполнитель найти -  типа эпоксидной 
смолы, которым покрывали цементный пьедестал на случай протечки кис- 
лоты. Я помню, что где-то была эта бочка. Открываю одну бочку -  он или не 
он? Никак не пойму. Пошел спрашивать. А это был циан, просто все бирки с 
бочек поотрывали зачем-то, причем никто не может ответить -  зачем. Обслу- 
живали мы и очистные сооружения, с ними я воевал года два: как выходные 
дни, у них на очистных нет дежурного оператора. А там пульты управления 
довольно-таки сложные и двигатель работает в автоматическом режиме... И 
в случае, предположим, аварийной ситуации все стекает на нижнюю отметку 
«-3». И на этой минусовой отметке стоят все насосы. И вот в одно воскресенье 
прихожу -  никого, в другое прихожу -  никого, а потом прихожу -  минусовая 
отметка затоплена где-то на метр, все электрические движки, которые стоят 
на насосах, тоже под водой находятся. Я нашел где-то погружные насосы, все 
на кран-балке туда опускал и откачивал, потом они вышли из строя, я нашел 
насосы-гномы, ими пытался откачивать, но у них производительность мень- 
ше, чувствую -  бесполезно. Дали мне резиновые сапоги, и я пошел по этой 
минусовой отметке посмотреть, что с насосами. Так вот мало того, что мне

128



Воспоминания

резиновые сапоги дали дырявые, так мне пришлось еще и по циану идти, -  я 
понял это, когда увидел, как потек красный раствор, -  это они марганцовкой 
пытались нейтрализовать утечку циана! Так вот, вышел я оттуда по колено 
в этом циане, поматерился и пошел к начальнику ругаться. Вот после этого 
случая стали дежурные по выходным работать.

Часто нас СЭС проверяла, жена начальника СЭС у нас на автоматах рабо- 
тала, наверное, подсказывала, где чего искать. Ну и находили. Вот мне Лука- 
шев после одной такой проверки говорит: «Сволочь, если не будешь делать 
всё, что проверяющий сказал, ты мне туннель под седьмым цехом своим но- 
сом выкопаешь!» Я отшутился: «Как скажешь, начальник, -  выкопать так вы- 
копать!» Оштрафовали меня тогда на 30 рублей -  по тем временам смешные 
деньги.

О т  первого ли ц а

Борис Ефимович Борисов. Начальник любил порядок
В новый корпус я устроился в 1978 году, он еще только готовился к работе. 

Я был вторым завхозом. В цехе еще ничего не было, даже шкафов, а народу 
было всего 10 человек. И вот мы стали его «пускать»: завозили станки, шка- 
фы, заселяли раздевалки, народу очень много в него стало устраиваться. Аме- 
риканцы приезжали, а когда пускали цех, играл духовой оркестр. «Харпера» 
налаживал сам Лукашев, а после ушел начальником цеха. В цехе всегда была 
чистота, начальник строго с меня за это спрашивал. Петрович был строгим 
начальником, но никогда не кричал. Доверял. Начальник любил сажать дере- 
вья, даже сам руководил -  его березы и сейчас растут вдоль цеха. Если не так 
сажали -  велел выкапывать и пересаживать. А я уборщиц в строгости дер- 
жал, бывает, идешь, смотришь -  у нее все отлично убрано, а я ей не говорю. 
Она спросит: «Борис Ефимыч, ну, как у меня?» А я ей: «Ну, хвалить-то тебя я 
не буду, а то еще захвалишь, а так, вроде, придерживаешься нормы...»

О т  первого лица

Александр Васильевич Игнатьев: «Мы снабжали работой 
ЛТП и помогали образованию»

Если учесть, что план посудного цеха был 2600 тонн в год в металле, то 
количество столовых приборов исчислялось миллионами единиц. Отсюда 
становится понятно, сколько упаковки нам приходилось изготавливать. Но 
мы работали не только для посудного цеха, например, одним из первых пред- 
приятий в нашем городе, которому мы предложили свои услуги, был хлебо-
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комбинат. Мы делали цветные коробки для тортов с замками. Делали заказы 
для Александрова, Гусь-Хрустального, для других городов -  по всему Сою- 
зу. Даже поляки хотели заказывать у нас упаковку! Кроме того, мы нашли 
применение геометрическим отходам, которые в нашем производстве были 
неизбежны. Мы освоили производство из этих отходов так называемых пла- 
ночек и бабочек для мужских сорочек. С этим предложением мы вышли в 
министерство на конкурс и получили премию. Гнали мы эти планочки и ба- 
бочки миллионами, к нам приезжали за ними начиная с Абакана и закан- 
чивая Украиной, Саратовом... Это ведь были времена «НЧП» -  норматив- 
но-чистой продукции. И то, что мы выпускали из технологических отходов, 
шло на прибыль цеха, и это очень цеху помогало. Кроме того, мы снабжали 
работой контингент нашего ЛТП. Те, кто был не под охраной, работали на 
разных участках, в том числе и на заводе. А те, кто сидел в карцере, долж- 
ны же были свой хлеб отрабатывать. А мы в картонажке как раз не успевали 
справляться со своими заказами. Так вот, мы снабдили работой тех, кто си- 
дел под охраной: дали им весы, и они нам сдавали продукцию потом на вес. 
В те же годы мы стали привлекать к работе и школы. Например, тогда мы 
освоили производство пластмассовой упаковки -  для чайных и кофейных 
ложек, и надо было аккуратно вклеивать вкладыш, аккуратно надевать пенал 
на пластмассовую коробочку, чтобы она не истиралась, не теряла свой вид. А 
школе были нужны деньги, и вот эту довольно кропотливую работу делала 
для нас Белореченская школа. Так что мы помогали даже образованию! На 
базе нашего отдела проходили практику студенты Красноярского института 
искусств -  художники-дизайнеры. Потом, когда началась пора кооперативов, 
мы выполняли много частных заказов. Например, очень много работали с 
фармацевтикой -  изготавливали упаковку для разных фармацевтических за- 
водов. Кстати, мы даже покупали дополнительное оборудование для отдела
-  например, купили за смешные деньги списанную чешскую печатную ма- 
шину в Московской девятой типографии, отремонтировали, восстановили, 
печатали на ней бланки для завода.

Жаль, что в дальнейшем, в девяностые годы, отдел картонажной тары 
утратил свою востребованность, пришел в упадок, да к тому же фотопроцес- 
сы, с которыми мы работали, стали к концу 90-х уже «вчерашним днем» -  на- 
ступала эра компьютеров.
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ЖИЗНЬ ЦЕХА. 90-е ГОДЫ

Вообще, эти годы в истории посудного производства можно смело охарак- 
теризовать одним емким словом -  преодоление. И это преодоление не имело 
ничего общего с преодолением разрухи в 40-е годы. Там все было слишком 
просто и понятно. А теперь приходилось не только преодолевать преграды, ко- 
торые «подарила» рыночная экономика, но и перешагивать через заложенное 
советскими временами мировоззрение. В лексиконе руководства цеха особое 
звучание в эти годы обрели такие слова, как рентабельность, сбыт, рынок...

На глазах менялось отношение к работе: за идею продолжали работать толь- 
ко старые кадры, люди пенсионного возраста, но, к сожалению, многие из них 
первыми попадали под вынужденные сокращения. В 90-е годы на долю людей 
выпало и такое испытание, как простои. Кто-то во время простойных отпусков 
пытался искать подработку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, а кто- 
то просто расставался с цехом. Многие специалисты в эти годы перешли рабо- 
тать на соседний «Электрокабель», положение которого было более стабильным.

И все-таки производственные задачи никто не отменял, и надо отдать 
должное тем руководителям, которые, несмотря на все трудности, двигались 
вперед. И это было самое настоящее преодоление.

Начало 90-х знаменательно тем, что в цехе возрождается выпуск ресторан- 
ной посуды. Грамотным маркетинговым ходом можно назвать появление в ас- 
сортименте наборов кухонной посуды «Хозяюшка», «Кольчугинский». Продол- 
жается массовый выпуск двух- и трехлитрового чайника, чайника-заварника, 
подносов, сахарниц. К середине 90-х годов в цехе освоен выпуск трехпредмет- 
ного набора для кухни с хрустальной и фарфоровой ручкой. 5 мая 1997 года цех 
№ 7 переименован в закрытое акционерное общество ТД «Кольчуг-Мицар».

От первого ли ц а

Надежда Сергеевна Тельнова. Парадоксы 90-х
Вспомогательные материалы для наших полировальников мы закупали за гра- 

ницей. В Индонезии наше министерство за доллары закупало канаты из сизаля. Ка- 
наты переправлялись в Кыштым, это в Челябинской области. Там был специальный 
цех, который делал полировальные круги и шлифовальные ленты. Но когда началась 
перестройка, все оказались в такой ситуации, когда денег нет, платить нечем, сизаля
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нет, Кыштым встает, и мы тоже потихонечку встаем, и приходится перестраиваться 
на старую технологию, а она такая: вместо вот этих кругов сизале-тканевых и про- 
сто тканевых с пропиткой переходим на войлочные круги. Их обмазываем костным 
клеем, на этот клей наносится абразив, и слой за слоем круги пропитываются абра- 
зивом, и начинают с ними работать, правда, получается уже больше ручного труда. 
Получается -  возврат к старому. Жаль, что экономисты и цеха и завода не определи- 
ли тогда долю стоимости вспомогательных материалов к стоимости основного ме- 
талла, из которого мы делали посуду, по-моему, этого еще никто никогда не считал.

Проблемы начались и с гальваникой. Дело в том, что на ту пору у нас в стране не 
нашли гуммирующего вещества, чтобы латать дыры на прохудившихся ваннах. Их 
ведь делали из стали, потом гуммировали химикостойкой грунтовкой. У нас в стра- 
не такая применялась в оборонке -  например, корпуса кораблей грунтовали такой 
мастикой, которая хорошо «стояла» в агрессивных средах. До перестройки в оборон- 
ку гражданские предприятия не могли сунуться, потом стало можно, но это было 
связано с большими деньгами, а их не было, и потому гальваника наша потихонь- 
ку начинала гнить. Началось растворение самого корпуса ванны в растворах, а это 
приводило к некачественному покрытию, процент брака на изделиях увеличивался, 
да и сами подвески тоже нужно было чем-то закрывать, гуммировать, а гуммиров- 
ки нет. Все, что было когда-то завезено американцами вместе с оборудованием, за- 
канчивалось... Были аналогичные проблемы и с насосами, которые качали все эти 
агрессивные среды через фильтр-пресс. Так-то гальваника у нас была очень непло- 
хая, не сравнить со старым корпусом, где женщины работали по 8 часов в резиновых 
сапогах, резиновых перчатках и фартуках, но вот отечественная промышленность 
на тот момент не достигала такого уровня, чтобы мы могли заменить какие-нибудь 
узлы. Просто когда мы только начали работать в 1978 году, надо было сразу искать 
какой-нибудь институт, который делал бы эти узлы, или еще что-то придумать. Но 
тогда об этом не думали, помощи со стороны заводоуправления не было...

Или вот еще пример: поступило масло на гидроформы -  не соответствует ни- 
каким требованиям. Из-за этого на гидроформе не хватает усилия вытягивать 
чайник граненый, его стали сначала вытягивать гладким, а потом -  отдельно гра- 
нить, т.е. получилась дополнительная операция, а это дополнительные расходы.

От первого лица

Владимир Петрович Лукашев. Борьба с трудностями
На мою долю, как начальника, выпало много сложностей. И связаны они 

были не только с износом оборудования и необходимостью его менять.
Одна из самых главных проблем возникла в цехе уже после перестройки

-  это реализация. Раньше же система реализации была простая: Росхозторг
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давал разнарядки по всем регионам, и мы работали просто по бумажкам. А 
когда в рынок влетели, когда росхозторги все умерли, нам пришлось вместе с 
Юрием Митрофановичем Лукашовым четыре года создавать новую систему 
реализации нашей продукции. Для этого была создана специальная группа, 
составлена база данных, создана в цехе локальная компьютерная сеть. Наше 
производство ведь отличалось от заводского, если вся громадина заводско- 
го ИВЦ работала на весь завод, то для нас система работы заводского ИВЦ 
совершенно не подходила. Нам нужно было практически обработать чуть 
ли не розничного покупателя. А 200-300 оптовых покупателей для нас уже 
было приличное количество. Вот так мы начали заниматься этой проблемой, 
и мы ее, я считаю, решили неплохо. Мы разработали свои системы догово- 
ров, порядок работы на ярмарках, куда мы выезжали со своей компьютерной 
системой, где все уже было заложено. Мы создали юридическое обеспечение 
в системе реализации. С одной стороны, это вроде бы все кажется просто, а с 
другой стороны, мы ведь начали все с нуля.

Еще одно важное направление работы было связано с розничной торгов- 
лей, созданием собственного магазина. Это было очень непросто, но разобра- 
лись -  коллектив магазина полностью справлялся со своими обязанностями. 
Были даже планы торговать церковной утварью, чтобы расширять ассорти- 
мент, не замыкаться только на своей продукции. Хотя, вроде бы, это и не уме- 
щалось ни в какие производственные рамки.

От первого лица

Леонид Николаевич Колупаев. Экономика и планирование
Будучи главным экономистом завода, я курировал посудный цех. За план 

я не отвечал, меня, в основном, касались чисто экономические вопросы. В то 
время как раз стали очень жестко спрашивать за результаты работы в смысле 
прибыли, а у нас посудный цех давал практически стопроцентную прибыль. От 
проката мы уже былой прибыли не получали, потому что поползли вверх цены 
на медь, никель и цинк, и наш прокат в эти цены не укладывался. А седьмой 
цех был палочкой-выручалочкой. В то время мы буквально все планировали: 
и металл, и ассортимент, и выполнение заказов. И если, предположим, цех вы- 
полнял план по посуде, но не выполнял по столовым приборам, это было уже 
плохо. А иной раз бывало так, что в общем цех план выполнял, а по каким-то 
отдельным позициям -  нет, ведь здесь многое зависело от спроса потребите- 
лей: один год они брали столько-то столовых приборов, а на второй год не бе- 
рут -  и все! И за такие вот отклонения от плана я даже от народного контроля 
получал выговор, даже штраф как-то директор завода на меня накладывал.
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К началу 90-х повысился спрос на позолоченные столовые приборы, и чтобы 
обеспечить выполнение плана по этим столовым приборам, нам нужно было 
увеличить фонды на золото. А оно выделялось строго под план. При этом у 
нас была экономия серебра. Так вот я ездил и в Министерство металлургии, и 
в Минфин, и в наше объединение -  Союзцветметобработка, и в Росхозторг... 
И везде пробивал этот вопрос, где и дамочек приходилось уговаривать, чтобы 
протолкнули мои бумаги к начальству. . . И я  своего добился: 1,5 тонны серебра 
я поменял на 60 килограммов золота. А 60 килограммов золота -  это десятки 
тонн позолоченных столовых приборов -  самых дорогих изделий.

Параллельно я занимался и вопросами ценообразования. Вот, например, при- 
ходит металл, цена на него известна. И чтобы обеспечить спрос, мы могли либо 
снизить цену, либо повысить... Вот, например, ГУМ нас всегда уговаривал: «По- 
чему вы продаете чайники по 10 рублей?! Вы когда привозите чайники, у нас оче- 
редь на весь ГУМ, причем эта очередь покупает ваш чайник за 10 рублей и тут же 
перепродает с рук за 50! Поэтому сделайте 50 рублей -  и всем будет хорошо». Но 
этого сделать было нельзя. Хотя, по столовым приборам удавалось иногда решать 
вопросы ценообразования, правда, по каждой ложке мне приходилось убеждать 
Росхозторг: «Ну давайте сделаем ее не 15, а 20 рублей! Берут же? Берут! И пусть 
берут!» Иногда убеждать удавалось, и благодаря этому план выполнялся.

Говорят, что история развивается по спирали. Когда-то, в далекие 50-е 
годы, ресторанная посуда вернулась в цех практически из небытия -  стара- 
ниями И.А. Кащеева, который буквально зажег этой идеей весь коллектив. 
Спустя почти сорок лет история повторилась -  только теперь эту ношу взва- 
лил на свои плечи В.П. Лукашев. И по сути, столкнулся с теми же пробле- 
мами -  отсутствием инструмента, технологии... Но несмотря на это, цех с 
поставленной задачей справился. Нашлись люди, которых вдохновила эта 
идея, ведь мы помним, как говорила Г.Ф. Громоткова о той искре творчества, 
которой можно зажечь даже инертный с виду коллектив.

От первого лица

Владимир Петрович Лукашев. 
Возвращение ресторанной посуды

20 лет мы не выпускали ресторанную посуду. Когда пустили новый корпус, ре- 
сторанную посуду забросили: в брежневские времена, видимо, считали, что хватит 
ресторанов, мы все пили и ели за углом. Мы возродили производство практически 
всей ресторанной посуды. Это было очень непросто, потому что инструмент весь по- 
херили, технологию -  тоже. Многие специалисты ушли. И можно сказать, что снача- 
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ла мы это с кулаками восстанавливали. Но если бы мы этого не сделали в свое время, 
к середине 90-х, когда начался ресторанный бум, мы выглядели бы очень хило. Ну, а 
что совершенно новое стали делать -  это изделия с комплектацией хрусталем, а по- 
том фарфором. И думаю, что это было очень перспективное направление.

От первого лица

Надежда Сергеевна Тельнова. 
Ресторанная посуда по новой технологии

Когда-то в старом корпусе делали ресторанную посуду, там были баран- 
чики круглые и овальные, и супницы, штампики были все элементарные, 
специально был станок, который позволял делать инструмент под овальную 
посуду. Когда началась гигантомания, когда выстроили этот цех, сказали: «На 
черта нам эта ресторанная посуда! С ней возни много, она погоды нам не сде- 
лает». Упор сделали на новый цех, где широкой рекой выпускались чайники 
и прочее. В результате и станок списали, и весь инструмент в металлолом 
сдали... И вот где-то до 1991 года в этом вопросе было затишье, и потом вдруг 
бегом решили делать эту ресторанную посуду. Сначала ведь для чайников и 
всей нашей посуды рынок сбыта был благодаря южанам, нашему сегодняш- 
нему ближнему зарубежью. Когда же начался развал нашего Союза, возник- 
ли препоны из-за пошлин, налогов. Сама жизнь заставила нас обратиться к 
этой ресторанной посуде, потому что сбыт нашей традиционной посуды рез- 
ко уменьшился. И вот мы срочно, бегом начали создавать чертежи на этот 
инструмент, причем эти чертежи были, но они были рассчитаны по старой 
технологии, а старая технология требует большого объема металла для из- 
готовления инструмента, т.е. там в несколько проходов надо тянуть тот или 
иной овал, и решили через гидроформы: тут другие условия вытяжки, проще 
сделать инструмент. Здесь можно было пойти двумя путями: первый -  делать 
инструмент по новой технологии, через гидроформы, второй -  восстановить 
старую технологию изготовления ресторанной посуды в старом корпусе. И 
тут мне много пришлось ездить по городам и весям, по центральной России, 
где-то пришлось разместить заказ на изготовление инструмента, ведь свои- 
ми силами мы не могли это сделать, особенно овал... Сразу все не успели, да 
и денег уже не было, но основную массу ресторанной посуды мы сделали. В 
стороне осталась только многопорционная посуда, где требуются огромные 
овалы, ну а потом время пошло такое, что и старый корпус надо было закры- 
вать, потому что ресторанную посуду в нем делать не получалось. Мы делали 
посуду по первому пути, по новой технологии, в новом корпусе. Делали ми- 
ски для супа и одно-, двух- и четырехпорционные, блюда овальные одно-,
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двух-, трех- и четырехпорционные, на п яти - и десятипорционные уже денег 
не было. Делали блюда рыбные, баранчики круглые одно- и двухпорцион- 
ные, баранчики овальные одно-, двух-, трех- и четырехпорционные.

При В.П. Лукашеве появилось еще одно новшество, но касалось оно не ас- 
сортимента выпускаемой продукции, а охраны этого ассортимента. Появление 
отряда охраны «Аргус» тоже было продиктовано временем. Если раньше, в 50-е 
годы, по серебру разве что ногами не ходили, никто на него и не зарился, то к 
60-м и 70-м годам случаев краж становилось все больше. Но при этом каждый 
случай расценивался как ЧП. А потом, к перестроечным 80-м и рыночным 90-м 
годам, воровство стало и вовсе приобретать массовый характер -  и не только в 
посудном цехе. Тем не менее, именно здесь, в посудном, был создан охранный 
отряд, и хотя не всем нравилось общение с его сотрудниками, понятие произ- 
водственной дисциплины пришлось укреплять, что называется, извне.

От первого лица

Леонид Николаевич Колупаев. Табачная история
В начале 90-х я как раз учился в Плехановском институте, в школе бизнеса. 

Завод подписал контракт на поставку чайников взамен других товаров, в том 
числе и сигарет. До этого мы и слово «контракт» толком не знали, но Темкин 
сказал: «Сейчас мы всё можем». И подписал. И вот нам должен был прийти 
целый самолет сигарет, а когда в таможне, в аэропорту, мы стали получать 
эти сигареты, там придрались к форме контракта, мол, завод не вправе под- 
писывать такие контракты напрямую. И у нас эти сигареты арестовали. Бо- 
лее того, этим фактом занялась прокуратура. И заводу выставили счет на 150 
тысяч рублей за то, что таможня неделю держала эти сигареты. Потом мы 
нашли выход, оформили все через Владимирский хозторг -  как раз помог 
Владимир Петрович Лукашев, и нам эти сигареты выдали. Тем временем мы 
вопрос с обеспечением людей сигаретами решили, других сигарет достали, и 
я нашел покупателя на эту партию сигарет. И выгадал 300 тысяч рублей для 
завода, с лихвой покрыв счет, который выставила таможня.

От первого лица

Анатолий Васильевич Наугольников. 
Последняя встреча с цехом

В 1995 году мне надо было зайти в цех, это была пятница, а по пятницам 
по приказу руководства цех не работал. И вот что меня не только удивило, но
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и испугало: ни парка, ни светинки, ни шипа, ни стука... Иду и думаю: «Где 
электрики? Где слесарь хоть один?» Раньше-то как было: если даже выходной, 
ремонтная бригада обязательно что-нибудь да разбирает, ремонтирует. Тиши- 
на. .. Полнейшая. Зашел в контору -  никого. Царева встретил, он говорит: «Цех 
не работает» А я: «Ну в цехе-то должен быть хоть кто-нибудь?» Он отвечает: 
«Скоро начальник цеха придет». Я хорошо запомнил эту пугающую тишину...

От первого лица

Мария Георгиевна Фадеева. В цехе прошла вся жизнь
Когда я ушла из цеха, очень переживала. Я потом еще долго в охране ра- 

ботала. И вот когда я иду на пост мимо цеха, обязательно поплачу, ведь в нем 
прошла вся моя жизнь. Ведь, помню, по цеху пройдешь, и кажется -  всё свое, 
каждый уголочек твой... Ведь начинали -  с нуля.

От первого лица

Надежда Сергеевна Тельнова. Новые идеи
Как-то пришли ко мне два гравера, мы как раз недавно сделали набор 

«Кольчугинский» к 850-летию Москвы. Выгравировали на нем соответству- 
ющую символику. А граверы сообразили медаль сделать: на одной стороне -  
герб Москвы, на другой -  Храм Христа Спасителя, диаметр медали миллиме- 
тров 50. Правда, ребята проявили эту инициативу не ради самой инициативы, 
а чтобы потом за это премию получить. Одну медаль я отдала начальнику 
цеха Юрию Митрофановичу Лукашову, он везде ездил и мог предложить эту 
медаль Лужкову, а другая лежала у меня на столе. И вот как-то зашел Алек- 
сандр Алексеевич Мочалов, ухватился за эту идею, мол, я ее протолкну. К 
тому времени мы начали делать посуду с логотипами фирм и эмблемами: для 
московского водоканала с их эмблемой, выпустили тарелку к 850-летию М о- 
сквы с гербом, тарелку к 5-летию налоговой полиции...

Тогда, в конце 90-х годов, все остро понимали, что в производство нужно 
вдохнуть какое-то новое дыхание, нужно пересмотреть концепцию развития 
цеха. Да, в этот период остро стали видны слабые стороны нового корпуса, 
связанные не только с износом оборудования и отсутствием расходных ма- 
териалов. У такого огромного цеха не было своего инструментального цеха, 
чтобы вовремя перестраиваться на выпуск нового ассортимента. Навязанная
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в 80-е годы гигантомания тоже стала большим тормозом развития -  было 
сложно перестраиваться с выпуска одного вида продукции на другой. На- 
прашивался путь минимизации выпуска изделий, чтобы только подпиты- 
вать ими рынок, а не перенасыщать его. Но здесь возникала другая проблема: 
новый цех был выстроен в летнем исполнении, и даже если бы в нем работало 
небольшое количество людей, его все равно пришлось бы отапливать, а на 
отопление тогда улетали просто бешеные деньги. Дорого обходилась цеху и 
огромная система вентиляции, которая была завязана на несколько станков: 
даже если бы работал один или два станка, вентиляция все равно накручива- 
ла бы свои огромные киловатты. Старый корпус был продуман по-другому: 
здание было рассчитано на работу в зимний период, причем в нем можно 
было работать даже за счет того тепла, которое выделяет оборудование.

Но ошибочно было бы думать, что эта ситуация для дальнейшего разви- 
тия посудного производства была тупиковой. Свое видение выхода из нее 
было у В.П. Лукашева.

От  первого  лица

Владимир Петрович Лукашев. «Пьяные» березы
Это было в начале 80-х годов -  я тогда работал заместителем начальника 

цеха по технологии производства. В начале и в конце рабочего дня я имел 
привычку обходить подведомственные участки нового корпуса цеха.

В один из дней обход закончился нестандартно -  работники отдела по 
производству и ремонту гальванических подвесок (бригадиром у них был 
О. Борисов) «отметили» окончание рабочей недели и были уличены мной в 
содеянном. Грех «употребления» не столь велик в нашем государстве, но по- 
требовал определенной реакции с моей стороны. Не было смысла раздувать 
проблему, но воспитательные меры применить было необходимо.

И вот в качестве воспитательного, а заодно и профилактического воздей- 
ствия всей «веселой» бригаде был назначен субботник по посадке деревьев 
вокруг нового корпуса цеха. Хорошая инициатива взамен приказа по цеху и 
лишения премии.

На следующий день, в субботу, с самого утра вся «похмельная» бригада 
выкапывала на пустыре за цехом маленькие березки и сажала их вдоль ново- 
го корпуса цеха и АБК (административно-бытового корпуса). Ну и я заодно с 
«веселой» бригадой посадил березку на самом углу нового корпуса цеха.

Условие для «виновных» было одно: не приживутся березки, будете пере- 
саживать до бесконечности. Так что каждый потом поливал свою березку до 
полной уверенности в успехе.
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Вот такие «пьяные» березы и растут до сих пор у нового корпуса цеха. Вооб- 
ще, тема «Бахуса» в цехе не была преступно-актуальной. Праздники, юбилеи, 
дни рождения отмечались полулегально всегда и во всех отделах. Столы накры- 
вались обильные, напитки были разнообразные (в основном, крепкие) и в до- 
статочном количестве. Если заканчивались «государевы», то извлекался «НЗ» 
(производственный спирт). Использовать «во благо» данный химикат умели 
все, даже если он был разбавлен глицерином или керосином, -  советского «по- 
требителя» ничто не останавливало. На всякий яд было свое противоядие.

Особенно значимо в цехе отмечался День гальваника, ежегодную дату ко- 
торого назначила Галина Федоровна Громоткова. Когда она ушла на пенсию, 
День гальваника отмечался у нее дома. Это была замечательная традиция -  
практически семейный праздник гальванического отдела цеха № 7. И я там 
много меда-пива выпил.

Самые серьезные праздники -  8 Марта, Новый год, 23 февраля. В эти дни 
начальнику из кабинета выходить было опасно, особенно 8 Марта, так как 
застолий в отделах было много, а начальник был один, и здоровье было хоть 
и молодое, но не безграничное.

Ну, а в целом все было в пределах разумного и вполне адекватно. Впрочем, 
не только в цехе № 7, но и во всем заводе.

Отдельно нужно отметить и цеховые вечера. Они были ежегодные, прово- 
дились с большим культурно-развлекательным размахом и были как бы офи- 
циальным продолжением тех маленьких торжеств в сменах и отделах цеха. 
Тут уже гуляли «до упора», с песнями и танцами под гармонь и без оной. 
Гуляли так же, как и работали, -  «с огоньком» и размахом! Молодцы!

От первого ли ц а

Владимир Петрович Лукашев. Пути развития цеха
Самой главной задачей, на мой взгляд, было сделать цех прибыльным и 

рентабельным при том объеме производства, который имелся на тот момент. 
Это минимизация всей системы производства -  под одной крышей, с гибким 
технологическим процессом. Грубо говоря, нужно было отказаться полно- 
стью от всех территорий, которые находились вне корпуса цеха. То есть не- 
обходимо закрыть и перевести в новый корпус производство из старого кор- 
пуса, из отдела золочения, перевести ремонтную службу и так далее. И тогда 
не нужно было бы два раза платить за электроэнергию, за тепло и прочее. 
А свободные территории надо было отдать заводу, чтобы там разместились 
другие производства. Это была бы очень непростая задача, связанная с лом- 
кой и технологических процессов, и психологии людей.
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Понятно, что при советском режиме все было с точностью до наоборот -  мы все 
время прирастали, чтобы быть самыми большими. Но рынок, в котором мы оказа- 
лись в 90-е годы, стал нам диктовать совсем другое. Отказаться совсем от старого 
цеха с его технологией и ассортиментом было бы просто невозможно, потому что 
там очень большой ассортимент, вся ресторанная продукция. Но в старом корпусе 
ресторанная продукция делалась, грубо говоря, за три-четыре вытяжки, а в новом 
корпусе, на гидроформе, ее можно было сделать за одну вытяжку. То есть по сути 
на базе нового корпуса необходимо было сделать конгломерат, запустить цех в нор- 
мальную работу в две смены... И обязательно нужно было разделить торговлю и 
производство. Если бы меня не перевели в плановый отдел, я бы этим как раз и за- 
нимался.

.. .Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но в нашей исто- 
рии, наверное, было бы больше страниц, если бы В.П. Лукашева не перевели 
в плановый отдел завода, поработав в котором непродолжительное время, он 
переехал жить и работать во Владимир. И все эти годы деликатно интересо- 
вался у меня, как идет работа над книгой о посудном цехе. Я подчеркиваю -  о 
посудном цехе.

В 1997 году историческое название цеха № 7 было сменено. Цех был пере- 
именован в ЗАО ТД «Кольчуг-Мицар», став самостоятельным предприятием. 
Началась новая история посудного производства, об этапах которого завод- 
ской музей сообщает следующее:

1998-й год. Собственными силами введены в эксплуатацию новые произ- 
водства, укомплектованные современным оборудованием: участок полиро- 
вания и хромирования труб для оформления офисов, магазинов и т. д.; уча- 
сток с числовым программным управлением, в состав которого вошли и 17 
единиц старого оборудования, в частности чеканочные и кулисные прессы; 
участок для накатки кругов и пастоварки; участок сварки. Оборудовано по- 
мещение пошивочной мастерской.

1999-й год. Введен в эксплуатацию новый участок золочения для выпуска 
изделий из нержавеющей стали, три автоматические линии для шлифовки и 
полировки 2-литрового чайника, а чуть позднее -  заварника.

2000-й год. Изготовлена новая вентиляционная система. В отделе столо- 
вых приборов установлено и введено в эксплуатацию 9 единиц ш лифоваль- 
но-полировального оборудования. Закончилось комплектование отдела зо- 
лочения, где 80 процентов оборудования изготовлено своими «кулибиными». 
Построены две инструментальные, мастерская и граверная. Освоен ряд но- 
вых изделий: столовый набор «Капелька», нестандартные изделия из цветно-
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го металла -  трубы, фурнитура, напольные вешалки различной конструкции, 
ряд сувенирных изделий, таких как кубки, медали, нагрудные знаки. Со- 
вместно с другими предприятиями освоен выпуск изделий из нержавеющей 
стали с локальным покрытием.

Пройдет не так много времени, и на площадях посудного цеха появится 
еще одно новое предприятие -  «Интерсильверлайн», которое тоже сегодня 
имеет свою маленькую историю. И эта история тоже по-своему впишется в 
летопись нашего родного города.

Дай Бог, чтобы история посудного производства в нашем городе всегда 
имела продолжение.

Но главное, ради чего авторы взялись за работу над книгой, -  это люди. 
Некоторые из тех, кто ходил на работу в цех № 7, сегодня трудятся на пред- 
приятии «Интерсильверлайн». Для них эта книга пусть будет напоминанием 
о тех временах. Ветераны цеха -  дай Бог им здоровья -  вспомнят своих коллег 
и, может быть, расскажут своим внукам и правнукам еще более интересные 
производственные истории. Ну, а для тех, кто не дожил до этих дней, пусть 
эта книга станет памятником -  их труду и преданности цеху.

Заранее просим прощения за то, что не смогли назвать всех, кто вписал 
свое имя в историю цеха, -  формат нашей книги не позволяет сделать это. Но 
твердо убеждены -  в этой истории был важен каждый.

Спасибо всем, кто нашел время и поделился своими воспоминаниями. 
Спасибо за помощь краеведу В.И. Реброву и председателю Совета ветеранов 
завода В.Д. Карповой.

Сегодня, наверное, в каждой кольчугинской семье есть изделия посудного 
цеха. Сегодня эти изделия не только хранители истории. Пройдя через тыся- 
чи рук, они впитали в себя святость и радость коллективного труда -  явле- 
ния, которое, к сожалению, уходит из нашей жизни.

А завершить книгу мне хотелось бы словами, которые Владимир Петрович 
Лукашев сказал мне в 1996 году, когда делился своими воспоминаниями (ду- 
маю, он подписался бы под своими словами и сегодня): «Сама машина ничего 
не сделает. К изделию надо живую руку приложить, чтобы что-то человече- 
ское в это изделие вошло. А это может случиться только тогда, когда прихо- 
дится очень сложную операцию, которая машине никогда не поддастся, дове- 
сти вручную. Только так, и никак по-другому».
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ОРДЕНОНОСЦЫ ЦЕХА 
Алексеева З.А., полировщица -  орден Трудовой Славы III степени 
Батасов Д.В., мастер -  орден Трудового Красного Знамени 
Васильева В.И., токарь -  орден Трудового Красного Знамени 
Горбачева А.В., полировщик -  орден «Знак Почета»
Дмитрюк Ж.В., полировщик -  орден «Знак Почета»
Иванова А.М., гальваник -  орден Трудового Красного Знамени 
Лукьянова Л.И., лудильщик-паяльщик -  орден Трудовой Славы 
М артинова О.Н., мастер -  орден «Знак Почета»
Молькова Н.К., гальваник -  орден Трудовой Славы III ст.
Матвеева З.И., полировщица -  орден Трудового Красного Знамени 
Наугольников А.В., мастер -  орден «Знак Почета»
Талалаева К.Я., токарь -  орден «Знак Почета»
Ткач Т.И., мастер -  орден Трудовой Славы III степени 
Фокина Е.Я., полировщик -  орден Трудового Красного Знамени 
Черняк А.М., гальваник -  орден 12-й пятилетки 
Шарова Л.С., кассир -  орден «Знак Почета»
Игнатьев А.В., мастер -  орден «Знак почета»

ПОЧЕТНЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА 
Алешин Николай Васильевич -  слесарь-инструментальщик 
Базарова Людмила Дмитриевна -  полировщик 
Быстрова Надежда Дмитриевна -  контролер ОТК 
Балакина Тамара Ивановна -  полировщик 
Батасов Дей Васильевич -  мастер 
Горбачева Антонина Васильевна -  полировщик 
Громова Валентина Ефимовна -  контролер на учете 
Гадалова Татьяна Михайловна -  контролер ОТК 
Елагина Лидия Сергеевна -  полировщик 
Жемелева Лидия Никаноровна -  полировщик 
Красавина Лидия Владимировна -  полировщик 
Кривое Аполлон Дмитриевич -  слесарь-инструментальщик 
Карандеева Анна Петровна -  инженер-нормировщик 
Курчевская Александра Михайловна -  инженер по кадрам 
Каплина Валентина Ивановна -  контролер ОТК 
Кузнецова Екатерина Семеновна -  бригадир 
Куренков Иван Николаевич -  слесарь 
Кулаков Валентин Иванович -  фотограф
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Куприянова Тамара Николаевна -  контролер на учете 
Лебедев Юрий Григорьевич -  прессовщик 
Наугольников Анатолий Васильевич -  мастер 
Орлова Валентина Ивановна -  инженер-экономист 
Позднякова Евдокия Романовна -  инженер-бухгалтер 
Павлов Евгений Николаевич -  слесарь-инструментальщик 
Рыбин Григорий Васильевич -  старший мастер 
Скудалова Александра Михайловна -  полировщик 
Скотников Виктор Иванович -  токарь 
Скрябина Зинаида Федоровна -  гальваник 
Смирнов Геннадий Сергеевич -  слесарь-инструментальщик 
Солоухина Антонина Ивановна -  гальваник 
Степанова Софья Алексеевна -  контролер ОТК 
Терентьев Анатолий Яковлевич -  слесарь
Ульянов Александр Владимирович -  слесарь-инструментальщик 
Фадеева Мария Георгиевна -  секретарь-машинистка 
Хатунский Виктор Григорьевич -  бригадир токарей 
Чумакова Пелагея Акимовна -  полировщик 
Шастова Зинаида Васильевна -  полировщик

При работе над книгой использована следующая литература: книга
В.И. Реброва «Наши корни», книга П.Н. Горшкова «Кольчугино», книга Н. 
Сидорова «Плавят радугу в Кольчугине», книга А.К. Барсуковой «Первопро- 
ходцы», «Справка по цеху, производящему товары народного потребления»
А. Лузенберга, В. Клестова, книга «И его стараниями процветала Россия» Н. 
Валеевой и В. Ситько, материалы заводского музея.

В связи с тем, что книга «Золотой век кольчугинской посуды» основана на 
воспоминаниях бывших и нынешних работников цеха, не претендующих на 
истину в последней инстанции, авторы просят не рассматривать книгу как 
историко-документальное произведение.
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Уважаемые друзья, соратники и сослуживцы!

Всё, о чём вы прочли, произошло много лет назад. Как говорится: «иных 
уж нет, а те далече!» Но и задача любых воспоминаний -  воскресить из глу- 
бины памяти современников сохранившиеся эпизоды их участия или сопри- 
косновения с происходящим много лет назад.

15-20 лет -  не такой уж и большой срок, но через 30-40 -  это уже смена 
поколения, потеря преемственности и просто проявление чудесной слабости 
человека -  забывать.

Так что главная задача, которую мы ставили перед собой, начиная рабо- 
тать над этой книгой, -  «чтобы помнили»!

Как это получилось -  судить вам, но в любом случае я благодарен всем, 
кто откликнулся на мою просьбу и не поленился предоставить толику своих 
воспоминаний на эти страницы.

Очень хотелось, чтобы их было возможно больше, но, видимо, не все, к 
кому я обращался, сочли возможным открыть свою память для других. Это 
их право.

Я действительно благодарен всем, кто оказался «смелым и решительным», 
приношу извинения оставшимся в неведении, но одновременно считаю дан- 
ное себе 20 лет назад слово выполненным.

Цех № 7 прошел прекрасный путь в своем развитии -  от небольшого про- 
изводственного участка до полуторатысячного коллектива.

Все мы были и остаемся одним цехом, одной коллективной памятью...
Спасибо вам всем!

В. Лукашев
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Рабочие давильного цеха, 1902 г.

На переднем плане первое здание посудно-штамповочного производства, построено в 1897 г.
На заднем плане первая очередь самоварного (давильного) завода. 1901 г.

Старая фасонная отливная, 1925 г.
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Мастера давильного производства
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Строительство самоварного завода, 1899 год

1924-1925 г. Цех ширпотреба, самоварный, мастера, бригадиры, рабочие цеха, профсоюзный актив. 
Снизу 2-й ряд: слева третий -  Р.И. Лушин, восьмой -  Г.В. Лебедев, девятый -  А.Т. Моисеев, третий ряд 
стоят справа пятый С.Ф. Леонтьев, десятый в кожанке В. Богородский, 11-й Герде А.И., мастер, стоят 

слева вверху третий М.И. Соболев, А.И. Лушин.
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Рабочие давильного завода, 1905 г.

Строительство давильного завода, 1900 г.

148



Воспоминания

Прибор продувки воздухом

Чистка изделий известью
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Промышленная выставка
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Примусный отдел
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Сборочный отдел посудного цеха, 1924 г.

Испытание примусов
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Первая проба штамповки фасонных самоварных корпусов на гидравлических прессах, 1922 г.

Давильный цех, 1924 г.
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Примусный отдел, пайка, сборка, 1924 г.
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Примусный отдел
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Изделия посудного производства (конец X IX  - начало X X  века)
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Изделия посудного производства (конец X IX  - начало X X  века)
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Изделия посудного производства (конец X IX  - начало X X  века)

Изделия посудного производства (конец X IX  - начало X X  века)
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Изделия посудного производства (конец X IX  - начало X X  века)
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Застолье в честь 8 Марта
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Ветераны Великой Отечественной войны цеха №7 -  май 1985 г.
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На одном из праздников. В центре гравер Г.С. Смирнов

161



Золотой век кольчугинской посуды

162

Демонстрация 7 ноября 1977 г.
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«Воронилка», старый цех

Прессово-заготовительный отдел, 
рабочие куражатся
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164

Демонстрация 7 ноября
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Смена серебрильного отдела, старый корпус

Умели работать, умели и почудить
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Демонстрация 7 ноября

Праздничная колонна в честь Дня Победы проходит около «Комсомольского» сквера
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Конструкторско-технический отдел, старый корпус

Никелировка, малый конвейер. Среди работниц -  старший мастер А.П. Кириллов
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На демонстрации: Е.М. Алмостов, В.С. Зяблов, Е.И. Пикин

I

А. Золкин и В. Трусов
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Лыжники цеха, второй слева А. Наугольников

Работники цеха на демонстрации: Б. Михайлов (прессовщик), В. Голяков (паяльщик),
В.Я. Антипов, В.Ф. Мартюшова
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И снова в поездке

174

Продукция цеха
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Отдел столовых приборов
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И.А. Кащеев в кругу семьи
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И.А. Кащеев на охоте

Группа центральной лаборатории автоматики

177г
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А.И. Шкуридин
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В.П. Лукашев
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На демонстрации В.П. Лукашев и Л.Б. Алексеев
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Соревнования по лыжным гонкам: мастер Т. Хамитова, председатель цехкома В. Карпова, 
начальник цеха В. Лукашев, зам. начальника цеха Н. Тельнова

Одно из застолий в честь 8 Марта -  в отделе реализации, 90-е годы

180



Воспоминания

Начальник цеха Л.Б. Алексеев

Начальник цеха Л.Б. Алексеев
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Старый корпус цеха, декабрь 1961г., технологи: С.Ф. Дворникова, Л.Г. Алексеева,
конструктор Е.И. Пикин
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В.П. Лукашев и А.В. Часовников
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Праздничная диспетчерская в честь 8 Марта, 1994 год

Руководители цехов и отделов завода
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Американские друзья в гостях у Темкиных
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Застолье в гальваническом отделе. Вторая слева Г.Ф. Громоткова

Отдел сборки посуды
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Рабочие серебрильного отдела, 1980 г.
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Обед на серебрильном автомате, 1980 г.
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Распределители работ серебрильного отдела, 1980 г.: Н. Абакумова, Г. Белянина, О. Стрешнева

8 Марта в отделе нормирования труда
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На приеме у американцев

Вице-президент Гюнтер Боррош, технолог А. Чухров и наладчик фирмы Чак Доуэл обсуждают
качество корпуса сахарницы гранёной
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Наладчик фирмы Чак Доуэл и технолог А. Чухров у гидроформы
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Дорога из старого корпуса в новый, 1978 г., Г. Федотова
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Хоккеисты-посудники

Бригада контролеров ОТК, 1979 г., столовые приборы: Н. Абакумова, Г. Белянина,
Т. Старостина, И. Коннова
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В. Мухина, И. Додонова, отдел хромирования
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День гальваника на квартире у Темкиных

В.Л. Тихонова на вырубном прессе
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«Пьяные березы», на углу -  береза В.П. Лукашева

С американскими наладчиками А. Люднев
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Ю. Лукашов и Г. Лукашева на выставке в Пакистане, 90-е годы

С. Носов, штамповщикБ.Е. Борисов
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М.И. Темкин, госпожа Хаушильд, фрау Хаушильд и В.П. Лукашев. ФРГ

В.П. Лукашев с представителями центрального телевидения. Лас-Вегас. 90-е годы
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Экспозиция на выставке в Лас-Вегасе, 90-е годы

I
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