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Вспоминают ветераны...

В прошлые годы на заводе магнитных лент выпускалась стенгазета «Импульс».
Редакция «Славича» располагает некоторыми материалами из неё и предлагаем их внима-

нию читателей.

Когда возвращаешься к событиям многолетней давности — как было тогда, в то время? —
приходят на память воспоминания. Трудно себе представить, что на месте площадки перед
главной проходной было травяное поле, не было привычных дорожек, да и многих здании
не существовало.

Перед нами тогда была поставлена серьёзная задача: первую очередь производства маг-
нитных лент пустить на полгода раньше намеченного срока. Требования в части монтажа
и наладки оборудования были жёсткими.

Когда в мае 1971 года я пришёл в цех на должность энергетика, то в первую очередь
спросил у своего предшественника А. Е. Осипова: почему он уходит в самое ответственное
время? Он мне прямо ответил, что не верит в реальность осуществления пуска первой очереди
завода в намеченные сроки. Те, кто не верил в свои силы, уходил с завода, уступая своё место
тем, кто мог выдержать невероятно напряжённый темп работы. По энтузиазму, по трудовому
вкладу в общее дело, тот период можно сравнить со временем первых пятилеток. Стране нужна
была магнитная лента. Это мы отлично понимали и порой сутками не уходили с рабочих мест.
Главная трудность заключалась ещё и в том, что для всех нас технология отлива лавсановой
плёнки и полива были новыми.

И сколько ж было радости и ликования в душе, когда были политы первые метры магнитной
ленты, и на первых десятках метров мы записали текст обращения. 15 сентября 1971 года
состоялся митинг в честь пуска первой очереди завода. К октябрю мы успешно справились
с планом и выдали 17 миллионов метров магнитной ленты.

А далее пошли этапы экономического подъёма: выход на проектную мощность, увеличение
выпуска на 50 процентов на существующем оборудовании. Появились первые передовики про-
изводства: А. Я. Шишонкова, М. А. Алексеева, Л. М. Догадаева, Р. И. Телегина, Г. Н. Сурова
и другие.

Я с благодарностью вспоминаю товарищей по труду, с кем пришлось преодолевать все
трудности монтажа и пуска оборудования: А. Г. Усачёва, И. Д. Москаленко, Д. К. Оганесяна,
В. И. Водопьянова, В. Я. Долецкого, И. Н. Долецкую, З. А. Пятову. Желаю им здоровья
и трудовых успехов.
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