
13 августа 1951 
был собран первый 

подшипник – шарико-
вый, 306-го типа –ма-
стером Л.Ф. Орловой. 

А в январе 1982 был 
выпущен 1-миллиард-

ный экземпляр.
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Сборка юбилейного миллиардного подшипника на ГПЗ-11, 1982

Нынешний номер га-
зеты – специальный. 
Он посвящен исто-
рии МПЗ.

Если решение  
о строительстве но-
вого предприятия 
можно сравнить  
с рождением чело-
века, то выпуск пер-
вой продукции – с его 
первым шагом.

Вспомним же это на-
чало: и рождение МПЗ,  
и его первые шаги.

17 мая 1948 года Совет Министров 
ССР принял постановление «О строи-
тельстве подшипникового завода № 11 
в г. Минске», а 20 мая был издан уже 
приказ о его строительстве. Что и счи-
тается днем рождения МПЗ – тогда 
ГПЗ-11.

Стройка была масштабной, а ре-
зультат – ошеломительным. Буквально 
через три года на месте леса возникло 

работающее про-
изводство. А мате-
риальным доказа-

тельством данного 
события стал вы-

пуск 13 августа 1951 
первого подшипника – 

шарикового, 306-го типа, 
который собрала мастер Л.Ф. 

Орлова.
К концу 1951 года коллективом 

ГПЗ-11 (состоявшим тогда из 355 че-
ловек) было собрано уже 39350 под-
шипников.

Но еще в марте был разработан  
и начал воплощаться в жизнь проект 
строительства корпуса № 1 по произ-
водству шариковых и роликосфериче-
ских подшипников.

Первому подшипнику МПЗ 
посвящается
К СОЖАЛЕНИЮ, ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА, КОЛЛЕКТИВ 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ СМОГ ОТМЕТИТЬ 
20 МАЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МПЗ – 72 ГОДА СО ДНЯ ЕГО 
ОСНОВАНИЯ. НО 13 АВГУСТА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 69 ЛЕТ 
СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОГО 
ПОДШИПНИКА. А ЗНАЧИТ, 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕТ 
70 ЛЕТ – ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА. 
ЕСТЬ ПОВОД УЖЕ СЕГОДНЯ 
НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 
К ЭТОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ 
СОБЫТИЮ.

Корпус построили меньше, чем за 
год. Новые производственные пло-
щади освоили быстро, и уже 10 апре-
ля 1952 года в корпусе была выпущена 
первая продукция.

А дальше всё шло только по нарас-
тающей.

Людей, которые помнили бы вы-
пуск первого подшипника на за-
воде, фактически уже не осталось. 
Это прошлое уже стало легендой.  
Но в истории МПЗ был также период 
наивысшего расцвета – 1970–1980-е 
годы (воспоминания о нем читайте на 
стр. 4). Также были переломные 90-е 
(стр. 6–7). И есть сегодняшний день, 
который завтра уже станет историей, 
но от которого наше завтра зависит 
(стр. 2–3).
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А.А. Савенок: 
«Коллектив МПЗ движется 
в правильном направлении»

13 АВГУСТА — ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ МПЗ. ИМЕННО ЭТА ДАТА, СВЯЗАННАЯ 
С ВЫПУСКОМ ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА, ДАЛА СТАРТ НОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ. С ТОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ДНЯ ПРОШЛО ПОЧТИ 70 ЛЕТ. КОЛЛЕКТИВОМ ЗАВОДА НАПИСАНА ТРУДОВАЯ 
ЛЕТОПИСЬ, В КОТОРОЙ ЕСТЬ И ЯРКИЕ ПОБЕДЫ, И ПОРАЖЕНИЯ. К НОВОМУ ЭТАПУ МПЗ ТОЖЕ 
ПОДХОДИТ С ВАЖНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Реализация продукции
Главный результат в это сложное 

время: мы сохранили и приумножили 
клиентскую базу, сохранились на тра-
диционных рынках.

Из значимых событий – наращивание 
экспорта в Индию, поставки подшипни-
ков в адрес Новокраматорского машино-
строительного завода (Украина) и кор-

порации «Казахмыс» в Казахстане. За 
полгода 2020 года мы приросли постав-
ками в Молдавию, Словакию и Кыргыз-
стан. А впереди коллектив завода ждет 
выход с поставками в Европейский Союз 
(Германия, Чехия), Северную Америку.

Успехи есть не только в экспорт-
ных поставках, но и на белорусском 
рынке. Мы прирастаем в 2020 году по-
ставками на конвейеры ОАО «МТЗ»,  

ОАО «БелКард», ОАО «МАЗ»,  
ОАО «БелАЗ». Проведена большая под-
готовительная работа, и мы получили 
рост объемов поставок на эти конвей-
ерные предприятия страны. Благодарю 
коллектив за достигнутые результаты.

На заводе началась смена поколений, 
но, при этом, завод должен нарастить 
объемы производства. За 7 месяцев это-
го года на завод принято 102 основных 
рабочих, из них 37 человек в ЦРП, что 
позволило ввести на участке шлифовки 
ЦРП с 28.07.2020 двухсменный график 
работы. Это огромный успех коллекти-
ва. Уже 7 месяцев по двухсменному гра-
фику работает и литейный участок СЦ.

Все эти события прошли незамечен-
ными, но сыграли и играют важную роль 
в жизни коллектива. В ближайшее время 
предстоит организовать двухсменную ра-
боту в ЦКИ на участке «Малмеди» и на так 
называемом «русском» токарном участке.

Кадры
Еще одно весомое достижение – пер-

вые наладчики-универсалы. Среди них 
первым на всем заводе стал О.О.Волк 
из ЦКИ. За ним еще четверо наладчи-
ков сдали на «универсала»: П.А. Устым-
чук – наладчик шлифовальных стан-
ков ЦШиП, С.Ф. Садовский – наладчик 
станков ЦРП, А.Н. Высоцкий – налад-
чик автоматов и полуавтоматов СЦ, 
В.К. Романович – наладчик автоматов и 
полуавтоматов ЦМиСП.

В состав коллектива начали вливать-
ся молодые специалисты, выпускники 
2020 года. Они – это будущее завода.

Подводя итоги кадровой рабо-
ты, необходимо отметить, что за все-
ми приведенными примерами нов-
шеств – будущее завода. Процессы 
идут нелегко, но они уже начались  
и будут продолжаться. Хочу побла-
годарить кадровую службу завода во 
главе с заместителем генерального 
директора Е.В. Тижавкой и руководи-
телей структурных подразделений за 
проделанную работу по восстановле-
нию традиций МПЗ.

Техперевооружение  
и производство
Что касается одной из главных тем 

дня завода – окончания программы 
техперевооружения, то все работы 
вступили в стадию завершения.

В качестве подарка к праздничной 
дате коллектив УСМАиИ преподнес 
заводу партию сепараторов К5 серии, 
изготовленной на обрабатывающем 
центре HERMLE. Изготовление про-
дукции идет в процессе обучения пер-

сонала с изготовлением востребован-
ной дефицитной продукции.

Подчеркну, что еще один станок из 
долгостроев запущен в работу и будет 
приносить эффект для ОАО «МПЗ». 
Поздравляю всех!

Очень много работы предстоит вы-
полнить в КЗЦ. Ко дню выпуска первого 
подшипника в достижение цеха можно 
занести освоение еще двух типов поко-
вок на установке ЧПУ MURARO. В са-
мом цеху, с приходом комплектующих 
запасных частей и материалов, идут ре-
монтные работы по восстановлению на-
гревательного оборудования. Одновре-
менно идет набор производственного 
персонала. Необходимо добрать и выу-
чить 4 бригады для работы на горизон-
тально-ковочных машинах (ГКМ).

Эффект от ввода оборудования  
и дополнительного персонала начнем 
получать с ноября 2020 года.

Еще нужно отметить и поблагода-
рить участников процесса восстанов-
ления производства карданных и ко-
нических подшипников. Их на заводе 
не выпускали в промышленных объе-
мах около 7 лет. И вот в 2020 году за-
вершается восстановление оборудова-
ния и набор необходимого персонала.

Также набирает темп и начинает вос-
станавливаться производство востребо-
ванных типов шаров в ЦКИ. Когда-то 
оно было остановлено, но время показа-
ло ошибочность данного решения. Сей-
час данный недочёт исправляем.

Спасибо всем!
Хочу поблагодарить технические 

службы завода во главе с главным ин-
женером С.А. Морозом за плодотвор-

Еще один станок из программы техперевооружения 
запущен в эксплуатацию: на фрезерном станке HERMLE
начали выпускать сверхточные сепараторы

Заседание дирекции

Ко дню выпуска первого подшипника на комплексе MURARO 
освоены еще два типа поковок

Из значимых событий – наращивание 
экспорта в Индию, поставки 
подшипников в адрес Новокраматорского 
машиностроительного завода (Украина) 
и корпорации «Казахмыс» в Казахстане. 
За полгода 2020 года мы приросли поставками 
в Молдавию, Словакию и Кыргызстан.

ную работу. Отдельно бы хотелось от-
метить тех, кто внес личный вклад  
в восстановление производства. В ЦШИП 
это – токарь-полуавтоматчик Н.В. Под-
войский, шлифовщик Г.С. Рябушко, сле-
сарь МСР М.В. Беганова; в ЦМИСП – 
наладчик токарных автоматов В.В. Шило, 
шлифовщик В.В. Гарбуз; в ЦКИ – сле-
сарь БИЗ И.И. Пашкевич, мастер  
О.Р. Цеханский; в УСМАиИ – токарь 
М.А. Ананич; а также ведущий инже-
нер В.И. Вавилов и инженер-конструк-
тор А.В. Лобановский.

Сегодня коллектив МПЗ движется 
в правильном направлении к достиже-
нию главной цели: выходу на устойчи-
вую, прибыльную работу. Для этого на 
предприятии разработана и реализу-
ется специальная программа, которая 
по итогам 7 месяцев уже принесла су-
щественные результаты.

Так, суммарно выполнение меропри-
ятий по снижению затрат дало более 
6,5 млн. руб., или 12 % к себестоимости. 
Фактически за 7 месяцев мы превзошли 
результат целого 2018 или 2019 года! Не-
смотря на сложные условия, ОАО «МПЗ» 
продолжает увеличивать передачу в арен-
ду неиспользуемых площадей завода. 
Только за июль по оперативным дан-
ным сдано 685 кв. м. Это хороший ре-
зультат, но у завода ещё есть большой 
потенциал для дальнейшей работы  
в этом направлении. По-прежнему глав-
ной задачей является рост объемов про-
изводства и отгрузки продукции. Цель – 
6 млн. руб.в месяц и разбивкой по цехам: 
ЦРП – 3,3 млн. руб., ЦМиСП – 1,45 млн. 
руб., ЦШИП – 1,25 млн.руб. Эту зада-
чу коллектив завода должен претворить  
в жизнь. И у нас все получится!

С праздником, уважаемые работ-
ники Минского подшипникового за-
вода! Здоровья вам и всего самого хо-
рошего! Успешного и продуктивного 
труда на благо нашего предприятия!

Генеральный директор ОАО «МПЗ» 
А.Н. Савенок

В качестве подарка к праздничной дате 
коллектив УСМАиИ преподнес заводу партию 
сепараторов К5 серии, изготовленной 
на обрабатывающем центре HERMLE. 
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Время расцвета
ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – ВРЕМЯ, КОГДА 
11-ГПЗ ВОЗГЛАВЛЯЛ А.Я. ВЫСОЦКИЙ. ТОГДА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОИЗВОДИЛО ДО 55 МЛН. ШТУК ПОДШИПНИКОВ В ГОД; 
КОЛЛЕКТИВ СТАНОВИЛСЯ НЕОДНОКРАТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И ДАЖЕ НАГРАЖДЕН В ДЕКАБРЕ 1983 ГОДА 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

И именно при Арка-
дии Яковлевиче был выпущен  
в 1982 году миллиардный подшипник 
МПЗ, а в 1984 году нашему предпри-
ятию было доверено право выпустить 
миллиардный подшипник отрасли 
(возможно, роликосферический).

Аркадия Яковлевича уже нет  
с нами. Поэтому вспомнить эти годы 
мы попросили В.В Радкевича – с 1969 
по 1985 год он был главным инжене-
ром нашего завода.

К сожалению, встретиться с ним не 
получилось. Разговаривали мы по те-
лефону.

Владимир Валерьянович гордится 
тем, что работал на Минском подшип-
никовом заводе. Гордится достижени-
ями коллектива предприятия.

– Каждый год мы осваивали но-
вое оборудование и новые типы под-
шипников, – рассказал он. – Пережили  

3 серьезных реконструкции (1969, 
1975 и 1977 годы, а до этого была 
реконструкция в 1964-м), т.к. тех-
ническое развитие было нашим 
приоритетом. Были построе-

ны корпуса №№ 2, 3, 4, 3А, инжер-
но-бытовой, лабороторно-бытовой  

и мн.др. Мы начали выпускать роли-
косферические подшипники для бу-
ровой техники, игольчатые – для 
машиностроительной отрасли, желез-
нодорожные подшипники и мн. др.

Первый проект реконструкции 1964 
года предусматривал увеличение вы-
пуска до 37,6 млн. штук подшипни-
ков. Второй – 1969 года – до 43,9 млн. 
Четвертая реконструкция создавала 
мощности, обеспечивающие выпуск 
дополнительно 1,1 млн. роликосфери-
ческих подшипников в год.

В частности, в 1970 году был постро-
ен цех игольчатых подшипников. Перед 
коллективом цеха поставили сложную 
задачу – в короткий срок обеспечить 
игольчатыми подшипниками Волж-
ский автомобильный завод. Эта задача 
была выполнена, а потребителями этой 
продукции стали другие машинострои-
тельные предприятия страны.

В роликовом цехе наладили штам-
повку роликов на прессах «Малме-
ди» взамен токарной обработки, в ре-
зультате сократились последующие 
шлифовальные операций; стали изго-
тавливать ролики методом холодной 
прокатки, велись экспериментальные 
работы по прокатке крупных роликов; 
впервые в подшипниковой промыш-
ленности внедрили изготовление дета-
лей методом порошковой металлургии. 
Кольца карданных подшипников ста-
ли изготавливаться на автоматических 
линиях методом холодного выдавли-
вания. Сами разработали технологию  
и изготовили оборудование и научи-
лись катать кольца диаметром 250 мм.

Начиная с 1979 года, на предприя-
тии ежегодно составлялись планы тех-
перевооружения, которые проводились 
в основном за собственные средства за-
вода и силами его специалистов.

По уровню производства и техно-
логическим возможностям в изготов-
лении сложных подшипников ГПЗ-11 

считался лучшим предприятием в от-
расли и одним из наиболее прогрес-
сивных в мире. Имелась и своя на-
учная база. Так, на предприятии был 
расположен филиал ВНИИПП, бла-
годаря которому много в этот период 
родилось инноваций, касающихся как 
технологии производства, так и кон-
струкции подшипников. И среди спе-
циалистов МПЗ были кандидаты наук, 
которые внесли реальный вклад в раз-
витие предприятия.

В 11-й пятилетке (1981–86 годы) 
на заводе приступили к пятой по сче-
ту и самой крупной в истории заво-
да реконструкции. Предполагалась 
коренная перепланировка действо-
вавших производственных корпусов 
с заменой старого, физически и мо-
рально устаревшего оборудования 
и максимальной механизацией всех 
производственных процессов за счет 
внедрения автоматических линий. 
Первая очередь реконструкции была 
завершена в 1985 году. Введены мощ-
ности на выпуск 200 тыс. штук под-
шипников. За годы 11-й пятилетки 
заменено 638 единиц оборудования; 
объемы производства за этот период 
возросли на 24 %.

При завершении реконструкции 
объем выпуска возрос бы до 900 тыс. 
штук. Но, к сожалению, из-за пере-
стройки и распада СССР, эти планы не 
было доведены до конца.

Владимир Валерьянович был изве-
стен на заводе не только как талант-
ливый технарь. Он, как и многие спе-
циалисты на МПЗ, занимался научной 
работой. Так, он был в числе авторов 
книги «Опыт научной организации 
управленческого труда на предприя-
тии» – ему было чем поделиться исхо-
дя из своего опыта как руководителя и 
инженера. Также он участвовал в изо-
бретении «Паста для доводки метал-
лических поверхностей».

Заслуги В.В Радкевича по досто-
инству оценило государство. Он на-
гражден Орденами Трудового Красно-
го Знамени и Знак Почета, Почетной 
грамотой Верховного Совета БССР; 
имеет звание заслуженного работника 
промышленности БССР.

Кое-кто считает, что профсоюзы 
как распределители благ – и есть луч-
шая роль этой организации. Но, на са-
мом деле, достижением того времени, 
на мой взгляд, является возникнове-
ние реальных коллективных договоров, 
существующих не только на бумаге. 
Профсоюзы, как и во всем мире, заня-
ли свое место третьей силы между на-
нимателями и наемными работниками. 
Кроме этого, они научились вести пе-
реговоры с нанимателями и грамотно 
защищать интересы трудящихся.

Сегодня о том времени мы разго-
вариваем с Н.Н. Кузьминым – еще не-
давно профсоюзным лидером нашего 
предприятия.

На заводе Николай Николаевич ра-
ботал с 1982 года. Пришел в ЦРП-2. 
Сначала был учеником наладчика сбо-
рочных автоматов и полуавтоматов 
на участке автоматических линий, по-
том перешел на шлифовку, т.к., по сло-
вам собеседника, заработная плата  
у наладчиков шлифовальных станков  
с самостоятельной работой была выше. 
Прошел путь от ученика до наладчика  
6 разряда. Дальше был избран замести-
телем председателя профкома по орга-
низационной работе, а с 2004 года – стал 
председателем профкома.

– Николай Николаевич, думаю, 
далеко не все знают, что в 90-х впер-
вые руководителями профсоюза ста-
ли рабочие, которые пришли из стач-
кома. В том числе, и вы.

– Да, раньше этой номенклатурой, 
как и любыми руководителями, зани-
мались партийные органы, назначая  
и утверждая кандидатуры освобож-
денных профсоюзных органов.

Но в 1991 году, когда развалилась 
страна, и заводы остались без работы 
и зарплаты, т.к. некому было отгружать 
продукцию, рабочие на предприятиях 
страны стали бастовать. Образовался 
стачком и на нашем заводе. Я тогда за-
щищал диплом – заканчивал пединсти-
тут по специальности история и обще-
ствоведение, поэтому присоединился  
к этому движению позже.

Активистами были токарь ЦКП  
А.В. Евдокимчик, кузнец В.А. Лозов-
ский, наладчик РЦ Г.В. Шуманский, на-
ладчик ЦРП-2 Черницкий В.К. Работая 
в стачкоме, они показали себя грамот-

ными и неравнодушными защитниками 
интересов рабочих, поэтому их канди-
датуры впервые были предложены для 
избрания в профком. Эту идею под-
держал и директор завода А.Д. Цига-
лов, которого тоже незадолго до этого –  
в августе 1991-го избрали коллективом 
на должность руководителя ГПЗ-11.

Выборы профкома прошли в октя-
бре 1991 года на 28-й профсоюзной кон-
ференции. На должность председателя 
большинством голосов избрали А.В. Ев-
докимчика (были и другие кандидату-
ры, в том числе, моя, но я ее снял с голо-
сования в пользу А.В. Евдокимчика), его 
заместителя – В.А. Лозовского. Меня из-
брали замом по организационной работе 
на заседании профсоюзного комитета.

– Я недавно разговаривала с Ана-
толием Даниловичем по телефону,  
и он мне рассказал, что очень тесно 
общался с молодым активом профко-
ма, учил их понимать экономику и ее 
законы, рассказывал об управлении 
предприятия.

– Да, А.Д. Цигалов тесно с нами вза-
имодействовал, не пытался прово-
дить только свою политику, а учитывал 
наши предложения и замечания. Ког-
да мы составляли коллективный дого-
вор, то очень часто много спорили, но 
приходили к общему знаменателю, по-
тому что и у руководства предприятия,  
и у профкома было общее понимание, 
что любая конфронтация губительная 
для завода и что только совместными 
усилиями коллектив предприятия смо-
жет выстоять в трудных условиях. Ад-
министрация завода во многом шла нам 
навстречу, но и мы учитывали сложную 
ситуацию и с пониманием относились 
к необходимости, например, повышать 
зарплату не в разы, а учитывая возмож-
ности. Важно было сохранить завод  
и рабочие места. И мы этого сделали.

– Я уже вспоминала как-то об этом. 
Знаю, что колдоговор ГПЗ-11 стал 
примером для других предприятий, 
которые на его основе составляли 
свои колдоговоры, и что именно вы 
были его основным разработчиком.

– Я тесно занимался колдоговором, 
т.к. это входило в функции зама по ор-
ганизационной работе.

Тогда все было впервые. Для озна-
комления нам сбросили базовое тариф-

ное соглашение. Мы тогда еще многого 
не знали и ошибочно свой колдоговор 
тоже назвали тарифным соглашением 
(но потом, конечно, исправили ошибку).

Было внесено много нового. Прежде 
всего, были определены основные на-
правления колдоговора: вопросы зара-
ботной платы, охраны труда и техники 
безопасности, контроля исполнения тру-
дового законодательства, социальной за-
щиты работников МПЗ, и, конечно же, 
организационно-производственные.

Новый состав профкома обещал 
добиться повышения зарплаты, уста-
новления пятидневной рабочей неде-
ли, увеличения минимального отпуска 
до 20 рабочих дней, введения допол-
нительного выходного для женщин, 
воспитывающих двух и более детей,  
и др. Все эти обещания мы выполнили 
и даже перевыполнили. Наши предло-
жения действительно стали примером 
для других предприятий, и через неко-
торое время стали правовой нормой.

Кроме этого, до того основными раз-
работчиками колдоговора был ООТиЗ. 
Новый профком внес и новое правило: 
теперь договор разрабатывался в про-
фкоме, но согласовывался с нанимателем.

– А как вы работали над коллек-
тивным договором?

– Ходили в массы, общались, соби-
рали предложения от работников под-
разделений по пунктам колдоговора. 
Мы все были рабочие, так что нас ни-
что не отделяло от коллектива. Реша-
ли вопросы, может быть, первое вре-
мя слишком наивно, прямолинейно, 
по-революционному махали шашкой, 
ведь опыта не было, но зато было чет-
кое понимание целей и задач. Подхо-
дили ко всему взвешенно. Понимали,  
что нельзя потребовать больше, 

Помощь человеку труда
90-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, НЕСМОТРЯ НА ВСЮ СВОЮ 
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ, МНОГОЕ ИЗМЕНИЛИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. И, В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ РОЛИ 
И МЕСТА ПРОФСОЮЗОВ.

Сборщики-прокатчики Болотин М. 
и Курмыса В. на сборке многорядных 
упорно-радиальных подшипников, 1976

В.В. Радкевич
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чем завод может дать. Пытались най-
ти золотую середину – чтобы и о ра-
ботниках заботиться, и, в то же время,  
не разорить завод. Старались в этой не-
простой ситуации сделать максималь-
но полезного для коллектива.

– Что, по-вашему, является глав-
ной задачей профсоюзов?

– Оказать максимальную по-
мощь работникам завода. И не всегда  
(и, как правило) она сводится к ма-
териальной помощи. Вопросов, где 
мы можем помочь, много. Например, 
если человека необоснованно уволи-
ли или наказали. У профсоюзов есть 
для помощи свои инструменты. Но, 
например, я старался не обострять 
конфликт. Разговаривал с руководи-

телями, и очень часто вопрос решался 
путем переговоров.

Если же говорить в глобальном 
масштабе, то заботы и руководителя 
завода, и председателя профкома об-
щие, а вот приоритеты разные. Так 
если руководители, прежде всего, ду-
мают об экономике, то мы – о людях, 
от которых эта экономика зависит. Но 
вместе мы куем общее благополучие.

Хочу поздравить коллектив МПЗ 
с 69-летием выпуска первого подшип-
ника и пожелать всем успехов, благо-
получия, здоровья; чтобы завод вы-
брался из сложной экономической 
ситуации и вернул свою былую сла-
ву лидера подшипниковой отрасли на 
постсоветском пространстве.

Новый состав профкома обещал добиться 
повышения зарплаты, установления пятидневной 
рабочей недели, увеличения минимального 
отпуска до 20 рабочих дней, введения 
дополнительного выходного для женщин, 
воспитывающих двух и более детей, и др. Все эти 
обещания мы выполнили и даже перевыполнили. 

Их опыт –
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНАМИ 
КАЖДОГО ИЗ ЦЕХОВ ЗАВОДА.

Кузнец-штамповщик КЗЦ А.А. Лозовский трудится на заводе с 1980 года. Ра-
ботал мастером, кузнецом, раскатчиком на раскаточной машине РМ-300.

С 90-х место работы А.А. Лозовского – линия автоматической штамповки 
Л-309, на которой он штампует поковку колец. Работает на этом станке он уже 
23 года – с самого начала, как линия была запущена в производство. Александр 
Анатольевич и помогал запускать ее в эксплуатацию, и налаживал работу этого 
оборудования.

Первые несколько лет линия Л-309 работала без остановки. Обслуживали ее 
4 штамповщика. Сегодня остался один А.А. Лозовский. И объемы, конечно, уже 
совсем не те.

Александр Анатольевич самостоятельно и работает, и налаживает оборудова-
ние. Сокрушается, что некому передать свои опыт и знания. Молодежь не задер-
живается, хотя у линии еще есть производственный потенциал.

– Мне нравится моя работа – говорит он. – Это живое дело. Когда ты что-то 
создаешь, душа радуется.

Стаж шлифовщика участка карданных колец ЦРП В.А. Цурбанова начина-
ется с 1983 года. Как пришел в цех шлифовщиком, так до сих пор по этой специ-
альности и работает.

Объемы производства за это время, конечно, снизились, но номенклатура 
осталась та же, даже еще добавились новые типы (44-е цилиндры и подшипник 
33244). И загрузка тоже стала меньше, чем в 80-е.

– Мы делали в месяц по 70 тыс. колец, а сегодня – едва 10 тыс. – рассказывает 
Василий Андреевич. – Но работа есть, и мне она по душе.

На вопрос, есть ли у завода перспектива, отвечает «да». Говорит, что люди 
приходят и уходят, а завод будет жить.

Вот уже полвека трудится сверловщицей на МПЗ в СЦ Н.В. Тамбовцева.
– Я высверливаю гнезда в заготовках сепараторов, – рассказывает Нина Вла-

димировна подробности своей работы. – Это несложно, но нужны вниматель-
ность и точность.

Работает она на разной номенклатуре и, соответственно, различных станках:
– Сегодня делаю мелочь, завтра перехожу на крупные.
Лучшим временем завода Нина Владимировна считает, когда его возглавлял 

В.Н. Пенза.
– Тогда у нас все шло как по маслу, – объясняет она свою позицию. – Работой 

были завалены и получали нормально. Изготавливали продукцию серийно, по-
этому, без переналадок, больше успевали сделать.

И добавляет:
– В этом месяце цех хорошо сработал – без остановок.
Нина Владимировна эффективно трудится, при необходимости делится сво-

им опытом с молодыми. Ее ценят на участке и в цехе.

наш капитал

В.Д. Луцевич трудится на МПЗ  
с 1985 года. Пришел в роликовый цех 
наладчиком на участок шлифовки 
мелких роликов.

Пришлось многому учиться – по его 
словам, хорошим наладчиком можно 
стать не раньше, чем через 5 лет. Секре-
ты мастерства Василий Данилович по-
знавал благодаря помощи коллег.

Первое время был наладчиком, об-
служивал 6 станков, на которых рабо-
тали женщины-шлифовщицы. Потом 
стал наладчиком с самостоятельной 
работой – вел три станка: одновре-
менно и шлифовал, и налаживал. Те-
перь под его началом 4 станка и он – 
шлифовщик 3 разряда, хотя по опыту  
и знаниям он, как и остальные его кол-
леги, имеет гораздо более высокую 
квалификацию.

Рассказал, что хоть объемы про-
изводства и уменьшились, нагрузка  
у него увеличилась. Раньше производ-
ство было серийным, поэтому пере-
наладок было минимум. Теперь очень 
много времени уходит на переналадки. 
К тому же, станки САСЛ переналадить 
невозможно, они «заточены» только 
на определенный тип ролика. Поэто-
му, из-за малых потоков производства, 
очень часто простаивают. В основном 
шлифуют на СВАТМ, которые можно 
переналаживать.

– Самое главное понять почему 
станок не работает, – говорит Васи-
лий Данилович. – А понять это можно 
только с опытом. Готов обучать моло-
дых своим знаниям, если они придут  
к нам в цех.

Слесарь механосборочных работ Е.В. Станкевич пришла на завод в 1976 году 
после окончания заводского ПТУ № 117 сборщицей в ЦРП-2.

Работы было много, и она была интересной и престижной. Коллектив сбор-
ки трудился в две смены (по 28 сборщиц в каждой смене), а, при необходимо-
сти, и в три. Если надо было, оставались и в выходные.

Евгения Васильевна с ностальгией вспомина-
ет то время, надеется, что на заводе улучшится 
ситуация и работа станет более ритмичной.

Сегодня Е.В. Станкевич обучает ученицу 
(всего же на сборочном участке ЦМиСП обу-
чается профессии два человека). Говорит, что 
новенькие стараются и заинтересованы в бо-
лее высокой зарплате.

Евгения Васильевна желает всему коллек-
тиву предприятия стабильности производства 
и хорошей зарплаты.

Термист А.Н. Шкода работает в ТЦ вот уже 45 лет. Трудился на разных стан-
ках и в разных корпусах, знает досконально почти все термическое оборудова-
ние (за исключение нового – «Чифи»).

Когда Александр Николаевич начинал работать в термичке, ему было все ин-
тересно – бывший деревенский парень впервые видел в таком масштабе столь-
ко техники. Хотя в то время (впрочем, как всё еще и сегодня) очень много было 
ручного труда и температуру надо было устанавливать вручную, А.Н. Шкода бы-
стро вошел в курс дело и стал профессионалом.

Из того времени с уважением вспоминает мастера С.Н. Маруго, который стал 
для него учителем. А также дружный коллектив в смене.

Сейчас многое изменилось – снизились объемы производства, вместо полуто-
ра десятка термистов осталось всего три. В тот день, когда мы с ним разговарива-
ли, Александр Николаевич одновременно закалял кольца и иглоролики. Причем 
оборудование находилось в разных частях цеха. Пока одно проходило процесс 
закалки, он шел загружать на закалку другое. И так попеременно. Но справлял-
ся и с заданием, и с обеспечением качества продукции. (Продолжение на стр. 8)

ЦКИ
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Фотография слесаря-ремонтни-
ка участка капремонта УСМАиИ  
В.С. Позднякова размещена в этом 
году на заводской Доске почета.

И это неслучайно. Работа Владими-
ра Сергеевича имеет исключительное 
значение для нашего предприятия.

В производстве все еще немало стан-
ков уже достаточно изношенных, но без 
которых пока не обойтись. От качества 
ремонта этого оборудования зависят как 
выполнение производственных планов, 
так и качество выпускаемой продукции. 
И то, что Владимир Сергеевич трудится 
у нас, большая удача для нашего завода.

Хотя взаимоотношения слесаря-ре-
монтника с заводом складывались не-
однозначно.

На завод Владимир Поздняков при-
шел в 1980 году. Устроился в цех стан-
костроения. Уже тогда это был опыт-
ный специалист. После окончания  
в 1976 году ГПТУ № 8, он более трех лет 
работал на ремонтном заводе, поэтому 
быстро вошел в курс дело на МПЗ.

В цехе станкостроения В.С. Поздня-
ков трудился 22 года. А потом уволил-
ся и 7 лет не занимался любимым делом.  
В октябре 2008 года вернулся в УСМАиИ.

Непосредственно на участке ка-
премонта трудится два года. В его 
обязанности входит проведение ка-
питального ремонта оборудования 
(механической части станков) завода.

Это очень непростой процесс.
Во-первых, если раньше на участке ка-

премонта трудились 20 человек, то теперь 
здесь числятся всего 4 слесаря-ремонт-
ника. Несмотря на то, что они – бригада, 
каждый занят своим делом – занимается 
определенным узлом или станком.

Как правило, капитальный ремонт 
специалисты делают на площадях  
УСМАиИ – там для работы есть все 
необходимое – и станки, и детали,  
и инструмент. Но этим все не ограни-
чивается. Очень часто слесари-ремонт-
ники подразделения занимаются ре-
монтом прямо в цехах.

За два года Владимир Сергеевич по-
чинил капитально 4 станка. Кроме это-
го, постоянно ремонтировал узлы.

– Без работы у нас ни одного дня нет, – 
говорит он. – Очень много срочной,  
со всего завода для ремонта узлы везут.

Бывает, что не хватает деталей, зап-
частей, инструмента. Но В.С. Позд-
няков привык трудиться в нестан-
дартных условиях и всегда находит 
решение проблемы. Что возможно, де-
лает своим руками.

– Можно сказать, что моя работа – 
это мое хобби. Конечно, она непро-
стая и грязная, но интересная, – де-
лится собеседник. – Когда приходит 
станок, ты его, можно сказать, видишь  
в первый раз. Сначала я изучаю па-
спорт станка и чертежи, а потом смо-
трю, что могу сделать. Если никакой 
документации нет, разбираю станок, 
беру старую деталь и рисую ее. Токари 
и фрезеровщики воплощают этот рису-
нок в реальность. При необходимости, 
на основании старой детали в ОГМех 
разрабатывают чертеж. В определенных 
случаях подключаются конструкторы. 
После того, как заканчиваю свою рабо-
ту, приходит наладчик из цеха, откуда 
станок, и налаживает его. Если обору-
дование простое, то налаживаю его сам. 
До многого доходишь опытным путем. 
Главное – понимать принцип работы 
станка. Тогда его легко разобрать и по-
чинить. И ничего сверхъестественно-
го я не делаю. Просто стараюсь делать 
свою работу хорошо.

Сложно было сделать выбор ветерана в ЦШИП, поэтому расскажем о 2-х из них.
Наладчики токарных автоматов И.В. Сушко и И.Ф. Карбанович – одни из старей-

ших ветеранов цеха. Обоим 71 год. Только Иосиф Вацлавович пришел на завод в 1967 
году, а Иван Фелицианович – в 1971. А работают сейчас они рядом – плечом к плечу.

И.В. Сушко сначала трудился токарем-револьверщиком в сепараторном 
цехе – резал сепараторы. Его учителем был знаменитый на ГПЗ-11 человек – зна-
меносец Л.П. Шелег, который раскрыл своему ученику многие секреты своего 
мастерства. Потом Иосиф Вацлавович перешел в токарем в ЦРП-1, т.к. там была 
больше зарплата, а молодому тогда человеку нужно было строить кооператив-
ную квартиру. Проработал в этом цехе лет 10-15 и ушел в ЦИП, поскольку, из-за 
спины, не мог больше поднимать тяжелые кольца.

И.Ф. Карбанович трудился на токарном участке в ЦИП с самого начала. Цех 
тогда был совсем новым, с новым оборудованием и работал в три смены. Прихо-
дилось выходить даже в выходные. И работать в ЦИПе было престижно. Очень 
много делал для рабочих начальник цеха А.В. Потапов.

Оба ветерана вспоминают 70-е и 80-е годы с ностальгией. Интересная обще-
ственная жизнь – турслеты, спортивные соревнования, конкурсы художественной 
самодеятельности. Сплоченный коллектив. Соцсоревнование, которое стимулиро-
вало к производительному труду, за победу в котором полагалась неплохая премия.

Сегодня ветераны легко выполняют плановые задания и производят качествен-
ную продукцию. Готовы делиться своими знаниями с теми, кто придет им на смену.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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