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Путём трудовой славы

Тамара Александровна Фёдорова — ветеран ППО «Славич», посвятившая всю свою трудовую
деятельность этому предприятию.

В 1954 году, закончив Ленинградский институт киноинженеров по специальности «ин
женер-технолог светочувствительных материалов», Тамара Александровна по распределению
была направлена в Переславль-Залесский на фабрику киноплёнки №5. Молодого специалиста
руководство фабрики поставило мастером смены одного из технологически сложных цехов —
эмульсионно-поливного. И здесь она сразу же зарекомендовала себя технически грамотным
специалистом, умелым организатором, принципиальным и требовательным.

За 35 лет Тамара Александровна прошла славный трудовой путь: начальник смены, начальник
отделения цеха отделки кинофотоплёнок, начальник производства. Будучи с 1963 по 1970
годы главным инженером фабрики, она много внимания уделяла перспективному развитию
предприятия, внедрению новой техники и технологии, разработке и освоению новых видов
продукции. Под её руководством и при непосредственном участии на фабрике с 1964 года стал
осваиваться новый вид светочувствительных материалов — фотографическая бумага. В 1967
году были закончены работы по внедрению более совершенного способа полива эмульсионных
слоёв с использованием экструзионных поливных установок. Была разработана и внедрена новая
технология синтеза фотографических эмульсий методом осаждения галоидного серебра (метод
осаждения твёрдой фазы), разработана и внедрена технология изготовления морозостойкой
плёнки, было освоено массовое производство электроротаторной плёнки «Искра» и другие.

Но в какой бы должности ни работала Тамара Александровна, её всегда отличают тру
долюбие, выдержка, тактичность, интеллигентность. Она, несмотря на свою загруженность
на основной работе, принимала и принимает активное участие в общественной жизни предприя
тия и города. Она — лучший пропагандист, лучший лектор общества «Знание», руководитель
семинара пропагандистов при горкоме КПСС. Среди немногих в коллективе ей присвоено звание
«Почётный химик», награждена медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина. За активное участие в воспитании молодёжи от ЦК ВЛКСМ
неоднократно получала благодарности, за многолетнюю и плодотворную работу по пропаганде
ленинских идей, политики партии награждена медалью Ярославским обкомом.
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