Глава 5

Становление общественных организаций. Первые успехи.

С

разу после регистрации завода началось создание полноправных общественных организаций, проходили выборы их руководящих органов.
Парторганизация нового завода в начале 1955 года состояла из 90
членов КПСС. Первое партийное собрание в марте избрало секретарем парторганизации Юрия Михайловича Шугаева.
Новым поколениям, наверное, трудно будет осознать роль партии в жизни и производственной деятельности промышленных предприятий. Но в эпоху социалистического строительства и особенно тогда, когда в Конституцию СССР была
вписана статья о руководящей роли КПСС, эта роль была поистине определяющей. Она могла возрастать или уменьшаться под влиянием объективных или
субъективных факторов, под влиянием партийной или государственной политики,
но в любом случае решающее слово было всегда за партийными органами, и мы
это влияние увидим еще не раз.
А субъективные факторы – это активность рядовых членов КПСС и
личные качества партийных вожаков. В первый год активность парторганизации
была ещѐ слабой, да и Шугаев Ю.М. был слишком мягкохарактерным, часто не
мог отстоять своѐ мнение, не проявлял напористости и твердости, необходимых
рядом с такой личностью, как Тюков. В результате в начале 1957 года он был переизбран. Но сменивший его Александр Иванович Челноков тоже не отличался
твердым характером и принципиальностью.
Пришедший через год к партийной власти Евгений Семѐнович Волков был сильнее предшественников по характеру, но уступал им в моральном
плане. Тем не менее парторганизация в первые годы росла численно, крепла вместе с заводом и служила опорой администрации в решении всех проблем становления коллектива, производственной деятельности и в воспитательной работе.
В том же марте состоялись выборы профсоюзного комитета. Его
возглавил Сергей Васильевич Манов, слесарь-инструментальщик, окончивший
еще в 1935 году ФЗУ при «Автоприборе». В 1939 году он был призван и прослу41

жил на флоте до конца войны. Вернулся на родной завод и работал слесарем уже на филиале. Человек он
был смолоду общественно-активный и неоднократно
избирался в руководящие органы комсомола, профсоюзной и партийной организаций завода.
Может быть, кто-то, сам не очень способный на общественные дела и избегающий их, смотрит
на таких людей с известной долей иронии, но ведь без
них не было бы такого понятия, как коллектив. А
именно коллективизмом наш народ в советское время в
лучшую сторону отличался от многих других.
Сергей Васильевич фактурой был подстать
Тюкову.
Такой же высокий, мощный, умел и
Шугаев Ю.М.
любил выступать перед людьми, но недостаток образования сказывался. Он и сам это понимал и организовал при завкоме обучение малограмотных работников завода силами учителей
подшефной школы № 3.
Вскоре сменил его на этой должности Виктор Матвеевич Качаев,
работавший до этого главным механиком завода. Но через два года Манов был
вновь избран председателем. На его долю досталась вся трудная организаторская
работа профсоюза, от социалистического соревнования до заботы об охране труда,
снижению заболеваемости, от культурно-массовой и спортивной работы до заботы о детях, о жилье для рабочих. В начале 1961 года его сменил Шугаев, но Манов
еще не раз избирался членом завкома.
В 1966 году он был первым директором базы отдыха «Сосенки». После завкома работал инспектором по грузоподъемным механизмам, но после несчастного случая с лифтом столовой в цехе №2, перевѐлся слесареминструментальщиком в цех №14, где добросовестно трудился более 20 лет, стал
активным рационализатором, получил почетное звание «Лучший слесарь отрасли», принял активное участие в создании заводского музея. Электроприборовской
стала и семья Манова. Жена работала в цехе № 2 до преждевременной смерти,
дочь Раиса и сейчас работает начальником БТК цеха № 5.
Комсомольским вожаком Тюков предложил избрать сборщицу «Автоприбора» Иду Грунину. Комсомольцы филиала без энтузиазма встретили это
предложение, мол, своих можно найти. И пришлось Иде своим трудом, активностью завоевывать авторитет у молодѐжи. На 1 января 1955 года на заводе работало 250 комсомольцев, почти четвертая часть состава. Одной из главных задач была организация социалистического соревнования среди молодѐжи. В торжественной обстановке вручали лучшим молодым производственникам и бригадам вымпелы, грамоты, флажки отличия. Много для сплочения коллектива давало участие
в воскресниках и субботниках. Парк 850-летия Владимира тогда был пустырем,
заросшим бурьяном да кустарниками и назывался в народе «козьей радостью».
Комсомольцы завода преобразовывали территорию парка, производили посадку
деревьев, расчищали аллеи, участвовали в строительстве павильонов. Не счеть
было субботников по строительству внутри завода. Убирали территорию, закладывали новые корпуса, сажали деревья.
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Приѐм в комсомол и посвящение в рабочий класс проводили в Москве, на
Красной площади. Организованно проводили отдых молодежи: экскурсии, турпоходы по области, по Клязьме, массовые выходы в театр. Организовывалась художественная самодеятельность – талантами электроприборовцы всегда были богаты.
Устраивали комсомольские свадьбы,
торжественные проводы в армию, отправляли комсомольцев на целину. Тогда же зародились шефские связи с училищем радиолокации (теперь ЦОК). Устраивали совместные вечера отдыха. Очень много занимались учѐбой в ШРМ, техникумах, институте. Держали
всех учащихся под контролем. Это и помогло «Электроприбору» стать одним из высокообразованных
коллективов в городе.
Большую помощь оказывал завком
профсоюза, особенно Сергей Васильевич Манов. Он
всегда относился к заводскому комсомолу поотечески. Да и Павел Прохорович находил время для
молодежи, понимая, что это – будущее завода.
Через два года комсоргом был избран Рыжова (Грунина) И.С.
Анатолий Махов, а Ида перешла работать в цех, вышла замуж, стала Идой Сергеевной Рыжовой, и через
сорок пять лет ушла на пенсию с должности начальника ОТиЗа завода. Махов
руководил комсомолом недолго. Через год его сменил Тюкаркин Ю., в будущем
секретарь парткома завода.
Общественные организации переживали такие же трудности роста,
как и весь завод. За два года удвоилось число работающих, соответственно членов КПСС, ВЛКСМ и профсоюза. Это ставило перед их руководящими органами
новые задачи и, в первую очередь, социальные.
Решению социальных задач Тюков придавал огромное значение.
Что-то досталось от «Автоприбора», что-то пришлось начинать с нуля. Столовая
на заводе размещалась в подвале корпуса «Б». Заведующей была Анна Ивановна
Немова, ещѐ в 1941 году начинавшая раздатчицей в этой столовой и лишь в конце
60-х ушедшая на пенсию. Еѐ верная помощница Белякова А.Г., которую заводчане
ласково называли «тетя Шура», привела потом на завод обоих сыновей, одного в
цех №14, другого в цех №11. Долго работал поваром участник и инвалид войны
Сурков И., «Игорѐк», частенько выручавший закуской заводских выпивох. Коллектив столовой обеспечивал нормальное по тем временам, своевременное питание рабочих в три смены. Конечно, без жалоб не обходилось, но где, в какие времена общественное питание удовлетворяло всех? А обед обходился в 24 копейки.
Был на заводе небольшой здравпункт с медсестрой Татарновой Анной Иосифовной, а первым врачом к нам пришла Брайнина Александра Львовна.
Какую социальную сферу, как это теперь называют, выделил «Автоприбор» новому заводу? Это были два 33-х квартирных дома постройки 30-х
годов по улице Фейгина. В одном из них на первом этаже был детский садик №
15. Рядом по улице 1-ой Пионерской только что построенные три дома по двадцать-тридцать квартир. Тут же, на улице Полины Осипенко 16 – общежитие, че43

рез которое прошли до 1975 года почти все молодые специалисты завода. Тюков
придавал большое значение жилищному строительству. Уже в первый год он добился разрешения на застройку 411 квартала (сзади Облпрофсовета) хозяйственным способом. Тогда же начали застройку Левина поля шлакоблочными и шлакозасыпными домиками. В закладке фундаментов этих домиков Павел Прохорович
принял участие сам со всей руководящей командой, отметив это по русской тра-

Строительство жилых домов для работников завода на Левином поле

диции выпивкой. Истины ради скажем, что Тюков вином никогда не злоупотреблял, и вообще употреблял мало и редко. Сразу же был заложен и 80-квартирный
жилой дом на улице Фрунзе, крупногабаритный, с высотой этажей 3,2 м., долгие
годы потом бывший одним из престижных в городе.
Был организован жилищно-коммунальный отдел. Тогда же появились три квартальных котельных на угле.
Пионерским лагерем первые три года пользовались автоприборовским.
Общественные мероприятия проводились в заводской столовой, для
крупных приходилось снимать Дворцы культуры ВТЗ или химзавода. Но даже
при таких небогатых возможностях на заводе начала
активно зарождаться и развиваться культурная и спортивная жизнь.
Самое активное участие в культурной жизни и самодеятельности принял заслуженный
ветеран завода Валентин Александрович Лобанов. Он закончил Владимирское художественное училище № 1, а затем, уже работая, Московский университет творчества и оформительского искусства им. Крупской, поступил на филиал «Автоприбора» в 1949 году и
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вот уже более полувека трудится художником-оформителем завода. Вся жизнь завода перед его глазами и в его памяти. С плодами его труда все работники завода встречались
каждый день. Поздравления, объявления, некрологи, «пожарные крокодилы», праздничное оформление, лозунги, «Доски
почета», наглядная агитация – все прошло через его руки. В
своем деле он был и остается Мастером. Получал в молодости
призы на областных и всесоюзных конкурсах самодеятельного искусства. Большой книголюб, он более 30 лет возглавлял
общественный совет библиотеки и помог ей стать одной из
лучших в области. При нем профсоюзная библиотека начиналась с одного шкафа с сотней книг, переданных с «Автоприбора» с библиотекарями на общественных началах.

При нем же она и развернулась понастоящему с приходом заведующей Синюхиной Р.А.
Лобанов В.А.
Обладая прекрасным музыкальным слухом и приятным тенором,
Лобанов сразу включился в создание художественной самодеятельности. В 1955
году он создал заводской хор и несколько лет руководил им. Количество хористов
доходило тогда до 125 человек. Сам он пел и побеждал на различных конкурсах, а
в 1967 году был в первом составе знаменитого ЭВИА-67.
Активный общественник, он избирался в профсоюзный комитет завода, возглавлял культурно-массовую комиссию. Много раз возглавлял избирательную комиссию по выборам всех органов власти на подшефных участках. Валентин Александрович – живая история завода.
Он рассказывает: «Первые ростки художественной самодеятельности появились еще на филиале в 1953 году, когда на слесарном участке инструментального цеха собирался народ попеть под гитару слесаря Резчикова Е. Вскоре
поступил на завод прекрасный аккордеонист Щавинский А., появился маленький
мужской хор. Собирались мы тогда в библиотеке, в складском корпусе, где стоял
один книжный шкаф и несколько столов с подшивками газет и журналов. В 1955
году уже в сборочном цехе стихийно стали возникать вокальные коллективы, напевавшие в обеденный перерыв популярные тогда советские песни или весѐлые
и даже ядреные частушки. Вскоре Манов С.В. поручил мне создание заводского
хора. Пели на два голоса под баян Лѐни Галкина, сборщика цеха №7. Тогда же
Коля Ионов и Рая Мельникова разучили несколько танцевальных номеров. Самодеятельные артисты стали выступать на заводских мероприятиях, на избирательных участках, в подшефных колхозах, в ЦОКе. В 1955 году появились первые
штатные работники культуры. Руководить духовым оркестром пришѐл бывший
военный музыкант Мопсик А.М., впоследствии первый хормейстер ЭВИА-67.
Уже в 1956 году мы проводили смотр цеховой самодеятельности. Возникли два
струнных оркестра, в ОКБ и ОГТ. Поступили на завод ребята, владевшие музыкальными инструментами. Шутка ли, только ансамбль баянистов выступал в составе четырнадцати человек.
Потихоньку - полегоньку самодеятельность завода стала выдвигаться в
первые ряды в городе, хотя выступать нам было особо негде. Сначала концерты
шли в небольшом зальчике во вставке между корпусами А и Б, потом с 1962 года
в зале корпуса №8 (ныне ЦЗЛ), летом выступали на площадке у цеха №31. А развернулись таланты вовсю уже при Рапопорте, после постройки административно45

го корпуса. Но всегда в основе был энтузиазм нашего электроприборовского народа, его молодость и любовь к самодеятельному творчеству».
Быстро отметил завод своѐ рождение и успехами в спорте. Вспоминает один из первых заводских спортсменов Сергей Серафимович Лужнов, работавший много лет начальником БТК цеха, затем заместителем начальника ОТК,
начальником цеха № 11 и, наконец, начальником ФСО: «Еще на филиале «Автоприбора» появились несколько сильных спортсменов, активно участвовавших в
городских и областных соревнованиях. Поддерживал нас тогда Марценко Л.Г.,
сам неплохой шахматист. Уже первой зимой мы добились успехов, выступая за
новый завод. Чемпионом города стала заводская команда по настольному теннису
в составе: Рабиновича Б.Г, Клочкова А.П., Озерова В.В. В марте отличилась наша
команда конькобежцев. Коньки тогда были очень популярны. В те годы рекордсменом мира стал владимирец Сакуненко Д., с которым мы встречались на стадионе "Локомотив". В команде, кроме меня, были Баранов В., Тихомиров В.,
Наумова Л., Анисимова Л.. Мы стали чемпионами области. Тюков поощрил нас
премией. Чуть позже я занял первое место на 10 километровой дистанции в Горьком и стал чемпионом общества «Торпедо». Традиции наши потом поддерживали
Серебряников Р., Русак К., Гаранина Т., Мерщиков Ю., Доничев О. В мае 1955
года мне пришлось участвовать в создании заводской футбольной команды, которая под руководством тренера Молькова С.И. стала одной из сильнейших в области. Кроме меня, за команду выступали Баранов В., Кулев Ю., Кузнецов Л., Сорокин В., Давлетбаев Я., Фомин В., Степанов Ж. и друЛужнов С.С.
гие. Даже через 10 лет, выступая среди ветеранов, они
не посрамили честь завода, став чемпионами города. В
нашей команде начинал свой блестящий путь Валентин Афонин, выступавший потом за "Трактор", СКАРостов и ЦСКА. Дважды он защищал честь страны на
чемпионатах мира в 1966 и 1970 году и стал заслуженным мастером спорта.
К зиме мы изготовили в цехе деревянные
ки для стадиона «Локомотив» и всей командой
шли на русский хоккей, и также почти не проигрывали
в городе и области. Но главным нашим достижением
я считаю массовость в заводских соревнованиях по
футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам,
а особенно по лыжам. На лыжные праздники выезжало
все руководство завода. Команда лыжников завода потом стала самой прославленной. Много было у нас

46

мастеров спорта по лыжам, а первым мастером
Электроприборовцы –
стала Тоня Сорокина.
первые мастера спорта
Волейбольная плопо лыжному и велосипедщадка находилась на месному спорту
те нынешнего корпуса №
слева направо первый ряд:
12, не пустовала она весь
Валентин Зотов
обеденный перерыв с
Антонина Сорокина
11.00 до 14.00. АзартныЕвгений Клочков
ми волейболистами были
второй ряд:
Чернышов И.Н., РабиноВадим Борисов
Анатолий Борисов
вич Б.Г., Щавлев С.В.,
Серков Е.А., Тюкаркин
Ю.М., Петров В.А., Попков В.А., вокруг же
На заводской волейбольной площадке слева направо:
гда
были
толпы
В. Иващенко, В. Ефимов, И. Чернышов,
щиков.
В. Пахомов, Ю.Тюкаркин, Г. Лапшинов
Шахматная жизнь
начиналась после работы. Много было сильных перворазрядников. Солонец Б.,
Сураков В., Васильев В., Сонин Ю., Зозин Н., Коньков Н., Бодунов Н. часто побеждали в городских и областных соревнованиях, а Александров А. стал кандидатом
в мастера.
Спортивные успехи помогали сплачивать коллектив и способствовали росту авторитета завода. Потом, когда к руководству заводским спортом пришла Бякова Е.П., а директором стал Рапопорт Д.Б., спортивная слава завода засияла с новой, яркой силой».
Но, конечно, главным в 1955 году и для коллектива и для руководства было постоянное наращивание объемов производства в соответствии с народнохозяйственным планом.
Большую долю выпускаемого товара составляли автотракторные
приборы, производство которых было отлажено. Сложности были с радиотехническими изделиями. Небольшая серийность, конструктивные недоработки, задержки с комплектующими, дефицит производственных площадей – всѐ это было
объективными препятствиями для нормальной работы завода. Была и еще одна
трудность – пришлось сдавать основную продукцию военным представителям.
Институт военной приемки был на «Автоприборе» во время войны, а на филиале
появился в конце 1952 года. Возглавлял представительство сначала Миронов К.А.,
майор, затем подполковник, в начале 1955 года заместителем к нему был назначен подполковник Акулов Н.М., человек не только грамотный и ответственный,
но и придирчивый, скрупулезный до мелочности. Отношения с Тюковым у него
не складывались и потом сказались на судьбе директора завода. Но качество изделий, конечно, повышалось.
Все эти объективные и субъективные трудности породили, в конце
концов, болезнь, от которой завод так и не смог излечиться до конца ушедшего
века. Имя ей – неритмичность.
В первый год работы завод справился с заданием по выпуску
продукции успешно. Павел Прохорович был крепким хозяйственником с четкой
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организацией рабочего времени. Он почти ежедневно обходил завод и стройку.
Электроприборовцы –
первые мастера спорта
по лыжному и велосипедному спорту.
Слева направо первый
ряд: Валентин Зотов,
Антонина Сорокина,
Евгений Клочков;
второй ряд:
Вадим Борисов,
Анатолий Борисов

Вот как описывает эти обходы молодой тогда инженер-сварщик Малов В.В.: «Несколько раз мне довелось наблюдать, как Тюков
проходит по заводу. Всегда модно, хорошо одетый, отутюженный, высокий, статный, он шел по территории так, что чувствовалось – идѐт директор. Часто рядом
мельтешил маленький Столяров К.П., тогда энергетик. На пороге встречал Микеров П.В., хозяин двора, а на стройке Быков С.Г. Всем троим попутно попадало, и
здорово, но за дело. В цехах уже знали, что идет директор. Не дай бог, если Тюков
увидит валяюшиеся на полу детали, грязь – виновных ждали серьезные неприятности. Его очень боялись, но порядок тогда на заводе был».
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