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«Славич» — самая яркая веха в моей жизни
Первый директор Переславского химзавода — Евгений Андреевич Лисицын — в настоящее
время живёт в Москве. И, несмотря на некоторые организационные сложности, дал согласие
ответить на вопросы газеты «Славич».
— Евгений Андреевич, что для Вас значит «Славич»?
— Работа директором Переславского химзавода — это, пожалуй, самый значительный этап,
самая главная веха в моей жизни. Именно там, можно сказать без всякого преувеличения,
сформировался мой характер руководителя. Там я научился сам и учил других самостоятельности в принятии решений и ответственности за их выполнение. Завод научил меня видеть
главное, объединять людей, создавать у них рабочее настроение. «Славич» научил меня радоваться успехам и, огорчаясь при неудачах, упорно двигаться вперёд. Я горжусь тем, что мне
довелось поработать директором Переславского химзавода. Одним словом, «Славич» — это
самая интересная и яркая часть моей жизни.
— Говоря о работе в Переславле, что Вы вспоминаете прежде всего?
— Вспоминая свою работу на химзаводе, прежде всего вспоминаю людей, с которыми мне
довелось работать. Это руководители подразделений, специалисты и рабочие. Их доброжелательное отношение ко мне как к директору, их энтузиазм и самое добросовестное отношение к труду. Я всегда вспоминаю своих ближайших товарищей — секретаря парторганизации
химзавода Евгения Евдокимовича Кириллова, главного инженера Николая Гершевича Ушомирского, тогдашнего председателя профкома Сергея Ивановича Тучина, ну и, конечно, многих
других. Помню и очень благодарен за поддержку руководству города, области и министерства
химической промышленности, которое тогда возглавлял, на мой взгляд, выдающийся человек —
Леонид Аркадьевич Костандов.
Из наиболее запоминающихся, значимых для меня, событий осталась в памяти первомайская демонстрация в 1970 году, когда горожане впервые увидели небольшую, но самостоятельную, колонну строящегося Переславского химзавода. До той поры мы ходили на демонстрации
в составе колонны фабрики № 5, и коллектив строящегося химзавода не был заметен. Вот
таким образом Переславский химзавод впервые заявил о себе как о самостоятельном предприятии.
С большой благодарностью вспоминаю строительные организации, благодаря которым
не смогли бы вырасти ни производственные корпуса, ни новые благоустроенные городские
микрорайоны.
Сейчас, спустя много лет, вспоминается только хорошее. Я не могу даже точно сказать —
какие дни были для меня самыми сложными. Пожалуй, это первые дни в кресле директора,
когда надо было создавать единый, работоспособный, сплочённый коллектив, способный заявить о себе на всю страну. Самое сложное в создании любого предприятия — это становление
коллектива.
Пользуясь случаем, от всей души человека, который причастен к созданию такого великолепного предприятия, как «Славич», желаю благополучия и процветания Компании «Славич»,
а, следовательно, и каждому члену её коллектива.
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Список директоров фабрики № 5 киноплёнки, химзавода,
ПО «Славич», ОАО «Компания Славич»
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Смирнов Иван Степанович (1931—1932)
Агафонов Семён Павлович (1932—1933)
Авербах Ефим Абрамович (1933—1934)
Бахвалов Николай Николаевич (1934—1937)
Головатенко Иван Дмитриевич (1937—1938)
Смирнов Иван Степанович (1938—1939)
Купчик Исаак Ефимович (1939—1940)
Иванов Семён Филиппович (1940—1941)
Кузьминский Кельман Натанович (1941—1942)
Литманович Давид Вениаминович (1942—1950)
Кузьменков Алексей Николаевич (1950—1970)
Лисицын Евгений Андреевич (1970—1974)
Пундровский Владимир Павлович (1974—1975)
Колин Борис Васильевич (1975—1982)
Ширяев Валентин Михайлович (1982—1987)
Пугачёв Анатолий Александрович (1987—1988)
Анюховский Иван Филиппович (1988—03.2001)
Дыма Александр Михайлович (с 30.03.2001)

