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25 лет заводу магнитных лент
25 лет — много это или мало... В этом возрасте мужает юноша, девушки в большинстве
своём становятся матерями. Подумать только, а ведь это необходимый стаж работы мужчины
для ухода на пенсию и для её начисления. За это время почти три поколения набрали льготный стаж. Уже работники «Магнита» празднуют 60, 55, 50, 45-летие своей жизни, серебряные
свадьбы, 25 и 30-летие своих детей... Да, время неумолимо. И наплывают, наплывают воспоминания. Какие замечательные люди! Мне посчастливилось если не непосредственно работать, то
соприкасаться по работе с этими людьми: Анатолий Григорьевич Усачёв, Владимир Васильевич
Андриенко, Николай Дмитриевич Шилов, Владимир Саввич Полищук, Владимир Ильич Азрапкин, Виктор Иванович Водопьянов, Александр Тимофеевич Антонов, Виктор Михайлович
Ерохин, Василии Ильич Новицкий, Павел Павлович Пеньков, Николай Владимирович Михайлов, Татьяна Фёдоровна Бабичева, Зинаида Андреевна Пятова, Анатолий Александрович
Пугачёв, Николай Николаевич Северин и многие, многие другие. Простите, что не называю
других фамилий, так как это займёт много времени, а перечислять пришлось бы весь списочный состав ЗМЛ за эти годы. Это люди, с кем мне пришлось тесно контактировать.
Вспоминается и неутомимый, неугомонный, буквально лезший во все дела, ясно видящий
перспективу Переславского химзавода — наш главный инженер Ушомирский Николай Георгиевич — к сожалению, не доживший до 25-летнего юбилея «Магнитки». Но человеческая память
хранит воспоминания о нём. Это ведь его первого «полили» магнитным лаком, а не лавсановую
плёнку, при небольшой аварии. Существовало и существует на нашем «Славиче» до сих пор
традиционное правило взаимовыручки. Когда становился на ноги «Магнит», нагрузку на себя
брало производство фотобумаг. В эти годы резко увеличилась нагрузка на цеха старой площадки — поливной и отделки. План был увеличен почти вдвое и доведён до 20 миллионов
кв. м фотобумаги. Когда же происходило становление фотобумажного производства на новой
площадке, магнитчики изыскали резервы и также увеличили свою мощность и довели её до 2
миллиардов пог. м. Вот так жили и работали будущие «славичане». Тяжёлое и интересное
было время — мы все были молоды, красивы и, самое главное, — глубоко верящие в свои
коллективы и их будущее, будущее своего завода, Переславля и всей страны.
Очень тяжело давалось выполнение планов. Сколько ночей, да и суток тоже, мы провели
на нашем химзаводе, мобилизуя все свои физические, моральные и организаторские способности. Причин для возникновения различных трудностей было много, но основная — неритмичная
поставка сырья. Всё было. Но жизнь продолжается.
И вот опять тяжелейшая доля выпала нам. Да и были ли на Руси лёгкие времена?! Благодаря нашим выдвиженцам в верхние эшелоны власти развалился Союз, заживо погребено сельское хозяйство, на грани уничтожения отечественное производство, вокруг беспредел и разгул
преступности, обнищание народа... И это в стране, занимающей шестую часть суши! Всё это
испытываете на себе и вы, дорогие магнитчики. Ушла в прошлое катушечная магнитная лента,
не нужна лавсановая основа, но магнитчики освоили новое производство по выпуску аудиокассет и продолжают пока сносно жить. Уверен, что работники ЗМЛ это понимают и ищут новые
технологии и нетрадиционные виды продукции. Удачи вам на этом пути!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с юбилеем — 25-летием завода магнитных лент,
пожелать всем здоровья, семейного благополучия, счастья, чтобы у всех была работа и сносная
заработная плата в желаемое время!
С глубоким уважением,
Председатель профкома ОАО «Компания Славич»
О. Ходыкин.
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