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Уважаемые товарищи!

От имени Министерства промышленности и от себя лично поздравляю слав-
ный коллектив Открытого акционерного общества «Минский электротехнический 
завод имени В.И. Козлова» с 60-летним юбилеем!

За годы своего развития ваш завод прошел путь от небольшого предприятия до 
крупнейшего производителя электротехнической продукции страны, став флагма-
ном на белорусском рынке.

С течением времени завод освоил широкий производственный профиль, сыграв 
очень важную роль в истории энергетического строительства СССР. Помимо рас-
пределительных трансформаторов, подстанций и электрощитовой продукции 
было налажено производство специального оборудования для нефтепромыслов, 
электрификации железных дорог, шагающих экскаваторов, станкостроительной 
и оборонной промышленности. Важным направлением в деятельности стал вы-
пуск подстанций собственных нужд атомных, тепловых и гидравлических электро- 
станций.

На вашем предприятии всегда трудились неравнодушные, преданные своему 
делу люди. Именно поэтому сегодня о Минском электротехническом заводе имени 
В.И. Козлова знают далеко за пределами Беларуси!

Мы высоко ценим ваши творческие и деловые инициативы и уверены, что нако-
пленные опыт и знания и впредь будут вести к дальнейшему развитию белорусской 
промышленности.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и новых производственных свершений!
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Дорогие электрозаводчане! Дорогие читатели!

Вашему вниманию предлагается книга, посвященная 60-летию со дня основания 
Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова. 

Пройден уникальный и замечательный путь, итогом которого стал юбилейный 
праздник всего нашего коллектива, и каждый заводчанин на этом пути внес частич-
ку своего труда, опыта и таланта в историю предприятия.

Прошедшие годы были отмечены славными делами и самоотверженным тру-
дом заводчан всех поколений. Каждый работник завода заслуживает теплых слов и 
доброй памяти за труд и верность своему предприятию. 

Мы гордимся тем, что за всю историю предприятие произвело почти два мил-
лиона распределительных трансформаторов и по количеству их годового произ-
водства стало ведущим в мире.

Несмотря на встречавшиеся сложности, нам удалось обеспечить автори-
тет заводской марки и широкую известность заводу. И сегодня есть основания 
утверждать, что мы были и останемся одним из ведущих предприятий в своем 
профиле. Наш завод, располагающий собственной научно-исследовательской и 
конструкторской базой, современными технологиями и квалифицированным пер-
соналом, обеспечивает разработку, производство и сопровождение выпускаемых  
изделий.

Постоянный поиск решений по обновлению ассортимента позволяет нам в усло-
виях острой конкуренции удовлетворять различные отрасли народного хозяйства 
современной электротехнической продукцией. Основная наша задача – работать 
как можно результативнее, как можно прибыльнее, сделать нашу продукцию еще 
более известной.

Не бывает жизни без проблем, есть они и у нас. Но история показала, что наш 
дружный, хранящий славные традиции и преемственность поколений коллектив 
способен добиваться успеха в решении задач, которые ставит жизнь. 

С глубокой признательностью и уважением обращаемся к тем, кто находился 
на всех этапах становления и развития предприятия, к ветеранам, чей труд стал 
примером целеустремленности, профессионализма и ответственности. Дело, ко-
торому они посвятили жизнь, продолжается поколением молодежи, пришедшей 
на смену. Ветераны, примите благодарность за вашу преданность делу и заводу, за 
ваш опыт и знания, переданные молодым!

Молодому поколению – продолжения дела развития завода путем дальнейшего 
совершенствования продукции, способов ее эффективного производства и реализа-
ции на основе воплощения новых передовых идей. За вами будущее нашего предприя-
тия и его процветание на благо заводчан и нашей страны!

С юбилеем, наш славный коллектив! Удачи во всем, новых производственных  
достижений, благополучия и счастья!

 
                                              Дирекция

ПРЕДИСЛОВИЕ
60-летие такого крупного центра электротехнической индустрии в Республике Беларусь, 

каким является Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова – прекрасный случай 
систематизировать информацию об истории его создания и развития, о людях, прошедших все 
значимые этапы созидательной деятельности коллектива.

По истечении нескольких месяцев напряженной работы редакционный коллектив выносит 
на ваш суд эту книгу. Имеем ясное понимание, что в ней есть некоторые недостатки, однако на-
деемся, что в очередном издании все замечания будут учтены, правки внесены, и оно будет боль-
ше приближено к объективной правде о тех 60 годах завода.

Данное издание обширное, мы хотели, чтобы в нем было отмечено участие в созидании как 
можно большего количества людей. История завода прошла через судьбы тысяч людей. Это их 
труд, опыт, талант, усилия и посвящение были основой постоянного развития предприятия. Для 
них завод – не только запись в трудовой книжке, но и нечто большее, что порой волнует душу и 
возвращает к светлым воспоминаниям, даже несмотря на то, что минувшие годы нельзя назвать 
простыми. Мы расскажем о заводе в воспоминаниях ветеранов, нынешних тружеников, откроем 
архивные документы, приказы, справки, фотографии. Все это дорого минским электрозаводцам. 
Пусть таким же дорогим это будет и для нынешних молодых заводчан, и для будущих поколе-
ний, которые когда-то придут на предприятие.

Надеемся, что книга будет напоминать о важнейших вехах в жизни завода. Надеемся также, 
что для людей она станет проводником по своим воспоминаниям о годах, проведенных на заво-
де. Думаем, что эти воспоминания о друзьях, подругах и товарищах, о коллегах и руководителях 
будут добрыми и сердечными. Возможно, волнующая картина некоторых воспоминаний позво-
лит окунуться в сентиментальное путешествие к годам молодости!

Желаем, чтобы нынешние и будущие заводчане понимали, что их завод есть площадка бога-
той, более чем полувековой традиции, и он прочно вписан в историю города и страны.

Хотим, чтобы читатели остались с убеждением, что вопреки всем трудностям завод занима-
ет и будет занимать достойное место в экономике Республики Беларусь. 

Благодарим всех авторов этого сборного труда за участие по изданию книги, а также тех 
людей, которые делились своими знаниями и воспоминаниями о 60 пройденных годах, и вдох-
новляли нас своей доброжелательностью.

    От имени редакционного коллектива  
Л.Н. Стабровский



Шило Александр Александрович –  
заместитель главного инженера  
по оборудованию  
и капстроительству

Радевич Александр Михайлович –  
генеральный директор

Гуль Александр Степанович –  
заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам

Евсикова Наталья Евгеньевна –  
заместитель генерального  
директора по экономике

Щерба Валерий Николаевич –  
заместитель генерального  
директора по идеологии и кадрам

Лысаковский Григорий Антонович –  
начальник управления юридической 
и контрольно-ревизионной работы

Васин Юрий Михайлович –  
заместитель главного инженера  
по технической подготовке  
производства

Кастевич Виктор Иванович –  
помощник генерального  
директора

Короленок Татьяна Георгиевна –  
заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению и финансам

Наварко Дмитрий Сергеевич –  
заместитель генерального  
директора по производству

Ильин Владимир Михайлович –  
заместитель главного инженера  
по инновациям и инвестициям

Лосев Александр Владимирович –  
главный инженер

Зверянский Сергей Казимирович –  
заместитель генерального  
директора по маркетингу

Дрожжа Александр Николаевич –  
заместитель генерального  
директора по качеству

Портновская Наталья Ивановна –  
главный бухгалтер
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРА
Технико-лирическое отступление

На пути электрической энергии от элек-
тростанций к нашему дому, заводу или 
какому-либо иному объекту находятся 

трансформаторы, без которых передача элек-
троэнергии от точек ее генерации не может 
быть осуществлена. Это означает, что централь-
ная роль в структуре электроснабжения принад-
лежит трансформатору – этому удивительному 
устройству, находящемуся в ряду важнейших 
составляющих современной цивилизации.

Трансформатор (от латинского transformo – 
преобразую) – устройство для преобразования, 
превращения, изменения свойств энергии или 
объектов.

Развивающаяся в ХIХ веке промышленность 
требовала все большего количества энергии и 

Фарадеем закона электромагнитной индукции  
в 1831 году. Важную роль также сыграли фун- 
даментальные работы Д.  Максвелла, Э. Ленца,  
Н. Тесла, П. Яблочкова, М. Доливо-Доброволь- 
ского.

Применение переменного тока стало все  
больше привлекать внимание ученых-электро-
техников. И в этом значительную роль сыграли 
русские исследователи того времени, впервые 
показавшие возможность экономичной переда-
чи электроэнергии на большие расстояния. 

Трансформатор был изобретен Павлом 
Яблочковым в 1876 году. Он применил его для 
питания своих свечей, требующих различного 
напряжения. Впервые в мире к идее об эконо-
мичной передаче электроэнергии на большие 
расстояния при высоком напряжении пришел 
Д. Лачинов, опубликовавший свои исследова-
ния в 1880 году. Француз Ж. Денре, впервые 
использовав выводы Д. Лачинова, осуществил 
передачу электроэнергии значительной мощ-
ности по телеграфным проводам на 57 км. Это 
было в 1882 году. 

Революционным решением явилось соз-
дание системы трехфазного тока и трехфаз-
ного электродвигателя и трансформатора 

передачи ее от мест получения до мест потре-
бления, а этому требованию наилучшим обра-
зом отвечает электрическая энергия.

Первоначально развитие электротехни-
ки шло на применении постоянного тока. 
Но, несмотря на многие его положительные 
свойства, постоянный ток  не удовлетворял 
требованиям экономичной передачи элек-
троэнергии на большие расстояния. В точках 
генерации энергии нужно  повысить напряже-
ние, а в точках ее потребления понизить. Эти 
преобразования можно  осуществить толь-
ко при переменном токе и только с помощью  
трансформаторов. 

Фундаментальной основой для создания 
трансформатора явилось открытие Майклом  

М. Доливо-Добровольским в 1889 году. Его изо-
бретения до настоящего времени лежат в осно-
ве электроэнергетики, а значит, и всей мировой 
цивилизации. На электротехнической выставке 
во Франкфурте-на-Майне в 1891 году Доливо-
Добровольский демонстрировал опытную элек-
тропередачу  мощности 75 кВт на трехфазном 
токе на 175 км при напряжении 15 тыс. В.

С помощью трехфазных трансформаторов 
напряжение генератора повышалось с 95 В 
до 15 тыс. В и понижалось в точке потребле-
ния до 65 В. При дальнейших опытах напря-
жение в линии электропередачи повышалось 
до 28 тыс. В посредством последовательного 
включения обмоток высокого напряжения двух 
трансформаторов. Коэффициент полезного дей-
ствия (КПД) электропередачи составлял 77,4 % 
и считался высоким.

В дальнейшем стали применяться маслона-
полненные трансформаторы, так как было уста-
новлено, что масло является не только хорошей 
изоляцией, но и хорошей охлаждающей средой 
для трансформаторов.

В начале ХХ столетия динамичный рост 
промышленности базировался уже на разви- 
тии электрификации. К трансформаторам и 

Великий Майкл 
Фарадей открыл 
закон электромаг-
нитной индукции  
и заложил фунда-
мент современной 
электроэнергетики

Эмилий Ленц 
открыл закон 
теплового 
действия тока 
и явление са-
моиндукции

Джеймс 
Максвелл 
создал 
теорию 
электро-
магнитного 
поля

Гений 
перемен-
ных токов 
Никола 
Тесла
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История создания трансформатора

электрическим машинам предъявлялись более 
высокие требования в части повышения их эко-
номичности. 

В это время проводится большая работа по 
изучению электромагнитных и тепловых про-
цессов, происходящих при работе трансформа-
торов и электрических машин. Изыскиваются 
новые изоляционные материалы, улучшаются 
свойства электротехнической стали (легиро-
ванная сталь с повышенным содержанием крем-
ния). Эта сталь с улучшенными магнитными 
свойствами позволила уменьшить габариты и 
массу машин и трансформаторов без ухудшения 
при этом их эксплуатационных характеристик.

В России до 1917 года трансформаторостро-
ение было развито очень слабо. Существовало 
несколько заводов – Харьковский электроме-
ханический завод (ХЭМЗ), «Электросила» в Пе-
трограде и «Динамо» в Москве. Они занимались 
только сборкой трасформаторов по чертежам 
зарубежных фирм. Мощность в одной единице 
не превышала 2 тыс. кВА. В 1924 году на ХЭМЗ 
начинают строить трансформаторы мощностью 
12,5 тыс. кВА на напряжение 40 кВ. В 1927 году 
по решению правительства в Москве создан 
«Электрозавод», на котором было сконцен-

Тогда это обеспечивало им высокие темпы ро-
ста научно-технических достижений в этой от-
расли. 

Трансформаторостроение – одна из отрас-
лей электротехнической промышленности. 
Основной особенностью технологии производ-
ства трансформаторов является разнообразие 
технологических процессов. Помимо общих про-
цессов здесь имеется своя специфическая техно-
логия изготовления пластин магнитопроводов, 
намотки, изолирования обмоток, изготовления 
изоляционных деталей. В этом процессе преду-
сматривается пайка мягкими и твердыми при-
поями, термовакуумная обработка изоляции, 
все виды сборки крупных узлов, технология 
изготовления сварных конструкций и т. д. Каче-
ство выполнения этих процессов в значитель-
ной степени определяет такие важные свойства 
трансформатора, как долговечность и надеж-
ность его работы, а также КПД и другие.

трировано развитие советского трансформа-
торостроения. В 1930 году прекращен выпуск 
трансформаторов на других предприятиях, и 
«Электрозавод» стал единственным в СССР по-
ставщиком трансформаторов. Это был перве-
нец советской электропромышленности.

После окончания Великой Отечественной 
войны производство трансформаторов в Мо-
скве вновь начало развиваться и достаточно 
быстро достигло довоенного уровня. Однако 
один завод уже не мог удовлетворить расту-
щие потребности страны в электротехнике, и в 
1946 году было принято решение построить но-
вое крупнейшее предприятие. Место для него 
выбрали в Запорожье. 

В 1950-е годы круг заводов, выпускающих 
трансформаторы, расширяется. В этот перечень 
уже входят «Уралэлектротяжмаш», «Армэлек-
трозавод» (Ереван), трансформаторные заводы 
в Хмельницком, Тольятти, Чирчике, Биробиджа-
не и других городах Советского Союза. Строится 
завод и в Минске. 

Все эти предприятия тесно сотрудничают 
с Всесоюзным электротехническим институ-
том имени В.И. Ленина (ВЭИ) и Всесоюзным 
институтом трансформаторостроения (ВИТ). 

В трансформаторостроении большое зна-
чение имеют культура производства и квали-
фикация рабочих, точное выполнение техноло-
гических процессов. Пыль и грязь, попадающие 
в трансформатор, резко снижают срок службы 
изоляции, а иногда приводят к его аварийным 
отключениям. 

Для обеспечения большой надежности ра-
боты, малой массы и габаритов, а также малых 
потерь энергии в изделиях применяются специ-
альные электротехнические материалы: холод-
нокатаная рулонная электротехническая сталь 
с жаростойким изоляционным покрытием, об-
моточные провода, лучшие марки электрокар-
тона. Обработка этих дорогостоящих материа-
лов должна вестись с минимальными потерями 
и без ухудшения их физических свойств. Требо-
вание высокой эксплуатационной надежности 
трансформаторов обусловливает значительное 
время и трудоемкость их изготовления.

Павел 
Яблочков – 
создатель 
трансфор-
матора

«Отец»  
трехфазного  
тока  
Михаил  
Доливо-Добровольский

Современные силовые трансформаторы  
и трансформаторы тока, выпускаемые заводом
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  
СТРАНИЧКА
 

Основная площадка Минского электро-
технического завода имени В.И. Козлова 
размещается в квадрате, примыкающем 

к микрорайону Слепянка Партизанского райо-
на столицы, ограниченном улицами Долгоброд-
ской, Уральской, Фроликова и Минским заводом 
шестерен.

Эта территория имеет богатую топонимиче-
скую историю. Название микрорайона Слепян-
ка происходит от названий поселений Большая 
Слепня, Большая Слепянка и Малая Слепянка, 
о которых, как и о реке Слепне, упоминается в 
документах ХVI века. Деревня Малая Слепянка 
располагалась в зоне нынешних улиц Менде-
леева, Уральской, Передовой, Анаева, Бумажко-
ва, Столетова, Запорожской, Авангардной. На- перегоняли вброд скот, а также вброд проис-

ходило перемещение в направлении Могилева, 
откуда и произошло название предместья Дол-
гий Брод. Во второй половине ХIX века, по мере 
застройки участка Могилевской дороги протя-
женностью 600–800 метров от Долгого Брода 
до военного кладбища, он был назван улицей 
Долгобродской.

Во время Великой Отечественной войны все 
здания на улице, кроме двух, были разрушены 
бомбежками. В послевоенное время началось 
восстановление домов, строительство автобус-
ного парка №4, гипсового и маргаринового за-
водов, а также строительство промышленных 
объектов в направлении от улицы Ботаниче-
ской к тракторному заводу. Эта новая улица в 
1940-е годы была названа Межзаводской. В на-
чале 1950-х годов была переименована и стала 
участком Долгобродской улицы, которая протя-
нулась от нынешнего проспекта Независимости 
до гостиницы «Турист» и стала одной из самых 
важных улиц Минска. Название улицы сохраня-

звания поселений происходят от протекающей 
здесь реки Слепни, которая в 1979 году вошла 
в Слепянскую водную систему протяженностью 
26 километров.

Малая Слепянка примыкала к предместью 
Минска под названием Долгий Брод, которое 
располагалось на месте нынешнего района 
трамвайного парка на углу улиц Козлова и Бо-
танической.

В начале 30-х годов ХХ века в Малой Сле-
пянке был образован колхоз им. Дзержинского 
и свиноводческий совхоз им. Червякова. В черту  
Минска Слепянка вошла в 1959 году.

В давние времена на месте нынешней ули-
цы Козлова проходила Могилевская дорога, по 
которой в месте пересечения с рекой Слепней лось до 1967 года, затем она была переименова-

на в улицу Козлова в честь умершего в этом году 
Председателя Верховного Совета БССР, Героя 
Советского Союза Василия Ивановича Козлова.

С новым названием улица просуществовала 
20 лет – до 1987 года. В то время проходила кам-
пания по возвращению исторических названий 
улиц. Ту часть, которая исторически называлась 
Долгобродской, назвали улицей Козлова, а той 
части с крупными промышленными предприя-
тиями, в становлении которых сыграл важную 
роль Василий Иванович Козлов на посту Пред-
седателя Верховного Совета, и которая когда-то 
называлась Межзаводской улицей, оставили на-
звание Долгобродской.

Есть предположение, что отрезок бывшей 
улицы Долгобродской назван улицей Козло-
ва потому, что нынешняя улица Козлова через 
проспект Независимости примыкает к улице, 
до недавнего времени называвшейся улицей 
Варвашени. А Василия Ивановича Козлова и  
Ивана Денисовича Варвашеню связывала  

Фрагменты Слепянской водной системы

Василий Иванович Козлов с дочерью Тамарой Васильевной и внуками
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давняя, очень крепкая друж-
ба, начавшаяся в годы парти-
занской деятельности в пе-
риод Великой Отечественной 
войны и продолжавшаяся во 
время совместной работы по-
сле войны.

Такое предположение вы- 
текает из рассказа дочери 
В.И. Козлова Тамары Васильев-
ны о том, что расположенные 
вблизи улицы символизиру-
ют сплоченность этих двух 
людей в их боевых и трудовых 
буднях.

Вот такие перипетии пре-
терпела улица Долгобродская, 
вдоль которой находится се-
годня Минский электроза-
вод. Строительство его под 
названием «Минский завод 
электрощитов» было начато 
в 1953 году в трех киломе-

трах от центра Минска на полях колхоза имени 
Фрунзе.

Улица Уральская в 1950 году переименова-
на с улицы, ранее называвшейся Октябрьской.

Улица Фроликова названа в честь команди-
ра танкового взвода младшего лейтенанта Дми-
трия Георгиевича Фроликова, танковый эки-
паж которого первым ворвался в Минск 3 июля 
1944 года. Д.Г. Фроликов 2 февраля 1945 года в 
бою пал смертью храбрых, 24 марта 1945 года 
ему посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с награждением орденом Ленина и 
медалью «Золотая звезда».

Улица Козлова. 1973 год

Новый Дом культуры строителей треста  № 1 
на улице Долгобродской. 1956 год

Вид на завод с перекрестка улиц Долгобродской и Уральской

Они первыми ворвались в Минск.  
В центре – командир танкового  

взвода 4-й гвардейской танковой 
бригады младший лейтенант  

Д.Г. Фроликов. Июль 1944 года

Краеведческая страничка
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1950
•	 Совет	Министров	СССР	 

распоряжением № 11898-Р  
от 29.09.1950 г. обязал  
Министерство электростанций  
и электропромышленности 
СССР построить в 1952–1953 гг. 
в БССР завод по производству 
электрощитов управления.

1951
•	 Министерство	 

электропромышленности СССР  
приказом № Е-472 включило  
в число строящихся  
предприятий Главэнергопрома 
завод электрощитов  
управления в БССР.

1953
•	 Распоряжением	 

Совета Министров СССР  
№ 1392 от 21.01.1953 г.  
утверждено проектное  
задание на строительство  
завода электрощитов  
управления.

•	 Приказом	 
Министерства  
электропромышленности  
№ 38-К от 13.02.1953 г.  
директором строящегося  
завода электрощитов  
управления назначен  
Николай Иванович Денис. 

•	 4	апреля	1953	г.	 
произведен отвод земли  
площадью 10,2 га на полях  
колхоза им. Фрунзе  
Слепянского сельсовета  
Минского района  
в трех километрах  
от центра Минска.

•	 В	июне	начато	 
строительство завода  
электрощитов управления  
Белпромстроем.

1954
•	 В	январе	строительство	

завода передано стройтресту  
№ 29 Министерства  
строительства СССР.

1956
•	 В	январе	Министерство	

электротехнической  
промышленности  
(Минэлектротехпром)  
утвердило измененное  
проектное задание.

•	 В	январе	главным	 
инженером назначен  
Евгений Петрович Васюренко.

•	 В	июле	введено	 
1000 кв. м производственной 
площади.

•	 В	августе	начато	 
освоение производства 
трансформатора ТМ-30  
и панелей КУ.

•	 В	ноябре-декабре	 
на площадях 4100 кв. м велось  
параллельно производство СМР 
и электропродукции.

•	 В	декабре	осуществлен	 
выпуск первой продукции  
(ТМ-30 и КУ).

•	 Построен	первый	 
31-квартирный жилой дом.

•	 Приказом	Министерства	
электротехнической промыш-
ленности СССР № 480  
от 12.12.1956 г. завод пере- 
именован в «Минский госу- 
дарственный союзный  
электротехнический завод.

1957
•	 Введено	4100	кв.	м	 

производственных площадей.
•	 Освоено	производство	

трансформаторов ТМ-50,  
ТМ-100 и новых панелей.

•	 Произведена	отгрузка	
КТП разработки Армэлектроза-
вода.

•	 Произведена	первая	
экспортная отгрузка в КНДР.

1958
•	 Проведена	собственная	

разработка КТП.

1959
•	 Завод	впервые	принял	

участие в международных  
выставках в Лейпциге  
и Бухаресте.

•	 Произведен	выпуск	КТП	
собственной разработки.

•	 Приказом	Совнархоза	
БССР № 1268 от 26.10.1959 г. 
директором завода назначен 
Петр Петрович Гойденко.

1960
•	 Введен	корпус	 

вспомогательных цехов (к.2).

•	 Расширен	экспорт,	 
продукция завода  
поставляется в 12 стран  
мира.

•	 Построен	пионерский	
лагерь.

1961
•	 Начат	выпуск	 

трансформаторов малой  
мощности.

•	 Внедрена	технология	
шихтовки магнитопровода 
трансформаторов в обмотки 
(впервые в мире).

1962
•	 Завод	газифицирован.

1964
•	 Отмечен	выпуск	

100000-го трансформатора.
•	 Директором	завода	на-

значен Александр Николаевич 
Никитин.

•	 Обмотки	трансформа-
торов переведены с меди на 
алюминий.

1965
•	 Введен	корпус	№	3.

1967
•	 На	основании	постанов-

ления Совета Министров СССР 
№ 409 от 06.10.1967 г. прика-
зом Минэлектротехпрома СССР  
№ 377 от 30.12.1967 г. Минскому 
электротехническому заводу 
присвоено имя В.И. Козлова.

•	 Отмечен	выпуск	
200000-го трансформатора.

1973
•	 Директором	завода	 

назначен Андрей Егорович 
Семченко.

ХРОНИКА  
СОБЫТИЙ
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2003
•	 Отмечен	выпуск	

1500000-го трансформатора.
•	 Завод	занесен	 

на Республиканскую доску  
Почета.

2007
•	 Введено	оборудование	

гибкой технологии листовой 
обработки в заготовительном 
производстве на координатно-
пробивных и листогибочных 
прессах по технологии LVD.

•	 Постановлением	 
Совета Министров  
Республики Беларусь № 1018  
от 10.08.2007 г. создано  
Государственное производ-
ственное объединение  
«Минский электротехнический 
завод имени В.И. Козлова»  
с включением в его состав  
ОАО «Лидский электрозавод».  
Позже приказами министра  
промышленности Республики 
Беларусь № 759 от 08.11.2011 г. 
и № 330 от 30.04.2012 г. в со-
став объединения включено  
еще свыше 10 организаций,  
в том числе таких крупных  
предприятий, как  
ОАО «ЗСКА», ОАО «Ратон», 
ОАО «СЗОС».

2009
•	 Введены	обрабатываю-

щие центры в инструменталь-
ном производстве.

2011
•	 Начато	производство	

трансформаторов с обмотками 
из фольги по технологии фирмы 
LAE.

•	 Директором	завода	на-
значен Александр Михайлович 
Радевич.

2013
•	 Начато	производство	

трансформаторов с вакуумной 
сушкой активных частей  
по технологии «Майер».

•	 Развернуты	 
мероприятия по широкой  
модернизации: реконструкция  
промбазы «Колядичи»,  
передислокация производств  
и другие мероприятия.

•	 Приказом	Госкомите-
та по имуществу Республики 
Беларусь № 296 от 27.12.2013 г. 
завод переименован  
в Открытое акционерное  
общество «Минский  
электротехнический завод  
имени В.И. Козлова».

•	 Главным	инженером	 
назначен Александр  
Владимирович Лосев.

2014
•	 Введено	оборудование	

полуавтоматического  
изготовления обмоток  
по технологии «Хедрих».

•	 Постановлением	 
Совета Министров  
Республики Беларусь № 845  
от 29.08.2014 г. создан  
холдинг «Минский  
электротехнический  
завод имени В.И. Козлова»,  
управляющей компанией  
которого является  
ОАО «Минский  
электротехнический завод  
имени В.И. Козлова».

2016
•	 Освоено	производство	

подстанций собственных  
нужд для АЭС нового  
поколения. 

•	 Начат	экспорт	 
продукции в Западную  
Европу.

1974
•	 Главным	инженером	 

завода назначен Виктор Алек-
сеевич Хабаров.

•	 Сдана	в	эксплуатацию	
1-я очередь АСУП.

1975
•	 Занято	1-е	место	 

в соцсоревновании  
среди всех предприятий  
Минэлектротехпрома  
с вручением переходящего 
Красного знамени.

1976
•	 Указом	Президиума	 

Верховного Совета СССР  
от 16.02.1976 г. завод  
награжден орденом  
«Знак Почета».

•	 Начат	выпуск	КТП	СН.
•	 Введена	окрасочная	

линия КТП.
•	 Построено	общежитие.

1980
•	 Директором	завода	 

назначен Александр Петрович 
Козлов.

1984
•	 Отмечен	выпуск	

1000000-го трансформатора.
•	 Начато	производство	

герметичных трансформаторов 
в гофробаках по технологии 
«Альстом».

•	 Создана	база	отдыха	
«Молоди» в Логойском  
районе.

1992
•	 Директором	завода	

назначен Николай Михайлович 
Басараба.

1993
•	 Главным	инженером	

завода назначен Дарий Юльяно-
вич Мыкыта.

1995
•	 Получен	сертификат	

ИСО-9000.

1996
•	 Начато	производство	

трансформаторов на магнито-
проводах с косым стыком по 
технологии «Георг».

•	 Решением	исполкома	
администрации Партизанско-
го района г. Минска № 20 от 
24.12.1996 г. завод переимено-
ван в Государственное предпри-
ятие «Минский электротехниче-
ский завод имени В.И. Козлова».

1998
•	 Главным	инженером	

завода назначен Ленгин Напо-
леонович Стабровский.

1999
•	 Начато	освоение	порош-

ковой окраски по технологии 
«Нордсон».

2000
•	 Начато	собственное	

производство обмоточных про-
водов.

2001
•	 Приказом	министра	про-

мышленности Республики  
Беларусь № 208 от 7.04.2001 г. 
завод переименован в Произ-
водственное республиканское 
унитарное предприятие «Мин-
ский электротехнический завод 
имени В.И. Козлова».

Хроника событий

18 19
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История создания и развития электротех-
нического завода в некоторой степени 
была типична для многих предприятий 

Минска. После окончания Великой Отечествен-
ной войны в республике развернулась огром-
ная работа по восстановлению разрушенных 
городов и сел, подъему промышленности, сель-
ского хозяйства и других отраслей народного 
хозяйства. Перед электромашиностроителями 
Советского Союза была поставлена задача рез-
ко увеличить выпуск электрических машин, ап-
паратов, приборов и других изделий. 

Поколения советских людей знают о той 
великой роли, которая придавалась электрифи-
кации страны. Жизнь уже показывала, а эконо-
мисты утверждали в расчетах, что электрифи-
кация – это действительно основа возрождения 
народного хозяйства, развития производитель-
ных сил, улучшения благосостояния людей, дви-
гатель индустриального производства. Чтобы 
развивать электроэнергетику Советского Союза, 
необходимо было соответствующее оборудова-
ние. Для его производства и потребовался новый 
завод.

Под строительство был выбран участок в 
10,2 гектара из сельскохозяйственных площа-
дей колхоза им. Фрунзе Слепянского сельского 
совета Минского района. В город отсюда очень 
редко ходил трамвай № 7. Зимой строителям 
завода нередко приходилось идти на работу от 
проспекта Ленина пешком, поскольку трамвай-
ные пути заметало снегом. Проходило несколь-
ко часов, прежде чем их расчищали. По улице 
Долгобродской – от гипсового завода до моста 
через железную дорогу – тянулись колхозные 
поля. Вечером улица освещалась редкими мало-
мощными электролампочками на деревянных 
столбах.

Строительство началось в июне 1953 года 
после утверждения Советом Министров СССР 
проектного задания на строительство завода. 
Первый кирпич в здание первого производ-
ственного корпуса завода заложил первый его 
директор Николай Иванович Денис – инженер-
электрик, опытный хозяйственник. В 1953 году 
на строящемся заводе числилось 7 человек. Кро-
ме директора Н. Дениса были еще исполняющие 

1950–
1956

начало  
ПУти

ДЕНИС  
Николай Иванович
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В.А. Хабаров ведет подготовительные работы  
под укладку кабеля. 1956 год

1950–1956. Начало пути

обязанности старших инженеров Н. Сосновский 
и Х. Рошалл, главного бухгалтера – Е. Бодяй, ин-
женер Л. Фомина (Таболич), старший бухгалтер 
Г. Крючков и шофер П. Калинкин.

Из приказа директора Н.Дениса от 20 фев-
раля 1953 года № 1: «Сего числа приступил к 
обязанностям директора строящегося завода 
щитов управления. Основание: Приказ Мини-
стерства электропромышленности СССР № 38-К 
от 13 февраля сего года».

Еще в одном приказе директора от 13 июня 
1953 года № 9 объявлен распорядок рабочего 
дня по строящемуся заводу щитов управления: 
начало рабочего дня – в 9.00, обеденный пере-
рыв – с 14.00 до 15.00 часов, окончание рабочего 
дня – 18.00.

Были и другие проблемы: нехватка строи-
тельных материалов и рабочей силы. Строи-
тельство первого корпуса и сдача его в эксплуа-
тацию затягивались, хотя в то время завод уже 
имел план по выпуску продукции на 1956 год. 
Поэтому была поставлена задача максимально 
ускорить строительство.

Министерство электротехнической про-
мышленности СССР за подписью министра 
И. Скиданенко 3 декабря 1955 года направляет 
служебную записку № С-8158, в которой обязы-
вает начальника Главэнергопрома и директора 
строящегося Минского завода щитов управле-
ния Н. Дениса организовать в 1956 году про-
изводство силовых трансформаторов первого 
габарита, комплектных трансформаторных 
подстанций и пульт-панелей под перспекти-
ву годового выпуска пульт-панелей в объеме 
не менее 8 тыс. штук, комплектных трасфор-
маторных подстанций – 9 тыс. штук и транс-
форматоров не менее 2 млн кВА. До 1 января 
1956 года нужно было разработать и передать 
Главэнергопрому спецификацию технологи-
ческого оборудования, необходимого для дан-
ных видов производств. ЦКБ «Электропривод» 
должно было к этому времени также передать 
на завод всю техническую документацию по 
типовым пульт-панелям, включая рабочие чер-
тежи. До 1 февраля 1956 года было предписано 
разработать проект поточной линии сварочно-
сборочных работ по бакам и другим сварным 
узлам силовых трансформаторов первого  
габарита.

Параллельно с возведением заводских зда-
ний велось также строительство жилых домов 
на 3 тыс. кв. м и детского сада. Многие моло-
дые трансформаторостроители, приехавшие в 
Минск из других городов и сел, создавшие здесь 
семьи, нуждались в жилье. Этот вопрос был та-
ким же актуальным, как и возведение произ-
водственных зданий.

2 февраля 1956 года состоялось партийное 
собрание, на котором решался вопрос ускорения 
темпов строительства. На подмогу строителям 
были направлены 85 заводчан. На стройке так-
же работали и инженерно-технические работ-
ники: И. Александров, М. Басов, А. Воронецкий, 

А. Куриленок, В. Кулешов, Ф. Дорожко, Б. Козлов, 
Т. Романова, А. Семченко, Л. Таболич, В. Хабаров, 
Р. Яковлева. Они рыли траншеи для прокладки 
труб, кабеля, возили строительные материалы, 
выполняли другие работы.

Приказом директора завода от 26 января 
1956 года № 76 главным инженером – замести-
телем директора завода назначен Евгений Пе-
трович Васюренко. С этого же дня он приступил 
к исполнению своих обязанностей.

Приказом от 4 июня 1956 года № 182 на 
должность начальника бюро организации про-
изводства пульт-панелей назначен Виктор 
Алексеевич Хабаров.

Первая тысяча квадратных метров произ-
водственных площадей первого корпуса была 

Архивные данные свидетельствуют о том, 
что проектное задание по строительству не раз 
пересматривалось. Это вносило трудности в 
организацию работ. Завод строился медленно. 
Кроме того, проверкой комиссии 19 сентября 
1953 года был установлено, что часть фунда-
ментов под первый корпус завода выложена не-
качественно и требует исправления. В связи с 
этим исполняющему обязанности старшего ин-
женера Х. Рошаллу было предписано строжай-
ше следить за качеством строительных работ, 
не допуская отступления от проекта и техниче-
ских условий на выполнение работ по каждому 
разделу проекта.

Минский завод электрощитов. 
Строительство первого корпуса. 1955 год
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принята 10 июля 1956 года. Здесь временно 
разместились ремонтно-механический, ин-
струментальный, гальванический участки и 
отделение заточных станков, а также 28 еди-
ниц технологического оборудования. Были 
созданы центральная заводская лаборатория, 
технический отдел, объединивший конструк-
торов и технологов, а также цех по сборке па-
нелей и трансформаторов. Его первым началь-
ником стал Владимир Николаевич Решетников.  
1 августа 1956 года завод начал освоение про-
изводства электротехнической продукции.

В связи с началом основной деятельности 
предприятия приказом директора цехам завода 
были присвоены номера: транспортный – № 1, 
ремонтно-механический и инструменталь-
ный – № 2, коммутационно-сборочный – № 9, 
металлоконструкций – № 7. В это же время ве-
дется работа по подготовке экономической до-
кументации на все виды затрат как основного, 
так и вспомогательного производства. Началь-
ники цехов и отделов разрабатывают положе-
ния о своих структурных подразделениях.

В то время начальником отдела кадров 
на заводе был Рыбарев, главным механиком 
Г. Гольдшварц, главным бухгалтером Т. Крючко-
ва, начальником техотдела В. Глебко, начальни-
ком цеха № 2 В. Ганин.

Для начинающего свою деятельность но-
вого завода было очень важно сразу же подо-
брать работоспособный энергичный коллек-
тив. Учитывая, что здесь требовались люди с 
достаточно высоким по тем временам обще-
образовательным уровнем, было принято ре-
шение наряду с опытными рабочими набирать 
молодежь со средним образованием. И это себя 
оправдало. Завод начал готовить професси- 
оналов.

В феврале–мае 1956 года на завод были 
приняты 77 рабочих. В числе первых электро-
машиностроителей – Р. Яковлева, М. Синякова, 
М. Ермоленко, Ф. Завадский, Т. Романова, И. Ки-
чун, В. Кастевич, К. Герачинский, Л. Полевиков, 
Л. Гутковский, Г. Лукашук, А. Скорина, М. Шкель, 
Г. Бахирь. Для получения специальностей мон-
тажников, электрослесарей, слесарей по заго-
товке и сборке каркасов эти работники были 
отправлены учиться на ХЭМЗ. Вторая группа 
рабочих обучалась на Московском электрозаво-
де: Р. Черепанова, М. Березовская, В. Алай, М. По-
номарев и другие получили специальности на-
мотчиков катушек, изолировщиков, сборщиков 
переключателей.

Для обеспечения выпуска трансформато-
ров в IV квартале 1956 года с 1 ноября на пред-
приятии организуется масляное хозяйство. 
Обязанности по его организации возложены 
на Л. Солитермана. Начальник ОМТС Л. Ноим 
должен был обеспечить это хозяйство необхо-
димыми  материалами, оборудованием и при-
борами.

Между тем, согласно оценке руководства за-
вода, работа по освоению нового производства 
велась неудовлетворительно. В октябре дирек-
тор Н. Денис проводит совещание технического 
отдела, на котором указывает, что техническая 
и технологическая документация поступает 
в цеха с опозданием и имеет низкое качество. 
Тогда за допущенные неточности в чертежах, за 
отставание в работе были предупреждены не-
которые инженеры-конструкторы, а также ра-
ботники техотдела.

Кроме того, было высказано недовольство 
в адрес руководителей цехов, не проявивших 
оперативности и не принявших надлежащих 

мер по выполнению графика производственной 
программы.

Тем временем на заводе в связи с произ-
водственной необходимостью четверо рабочих 
переводятся на учебу по освоению сварочных 
машин. Специальность электросварщика по-
лучают А. Дементей, И. Терещенко, В. Казаков и 
Ф. Скуратов.

На этот период приходится одно очень важ-
ное и приятное событие: 22 октября сдается  
в эксплуатацию 31-квартирный жилой дом 
(в настоящее время он расположен по  пере-
улку Козлова, 24). По этому поводу на заводе 
создана комиссия по приемке дома во главе 
с главным инженером Е. Васюренко. Первые 
трансформаторостроители получили свои пер-
вые квартиры.

Для выполнения плана производства дека-
бря 1956 года и создания основы для выпуска 
продукции в I квартале 1957 года вносятся ис-
правления в чертежи металлоконструкций для 
десяти типов силовых панелей опытного об-
разца.

В ноябре 1956 года вводится пропускная 
система. В отдел кадров поступает список рабо-
чих, которым выписываются первые пропуска.

К декабрю этого же года было создано 
4100 кв. м складских помещений, временно ор-
ганизован цех по сборке панелей и трансформа-
торов, включая участки металлоконструкций и 
окраски. Все действующие производственные 
участки и часть бытовых, где было размещено 

В 1956 году  на ХЭМЗ обучались: М. Троцкий, М. Козырицкая,  
Н. Максимук, А. Скорина, М. Пономарев,  
А. Сергиенко (первый ряд); Н. Максимович,  
И. Александров, Т. Романова, Л. Полевиков,  
М. Шкель, Л. Гутковский (второй ряд)

Строительство 31-квартирного дома. 1955 год

На снимке:  в центре – первые изготовленные трансформаторы,  
справа вверху – сушильная печь. 1956 год

Намотчица Валентина Алай во время изготовления 
первой обмотки для трансформатора ТМ-30/10. 1956 год
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заводоуправление, с наступлением зимы обе-
спечены водой и теплом. К этому времени были 
также укомплектованы кадрами все вспомога-
тельные службы и отделы завода, включая тех-
нический и ЦЗЛ.

К концу 1956 года на заводе уже работало 
109 человек. Напомним, что в 1953 году на стро-
ящемся заводе работало 7 человек, в 1954-м – 9, 
в 1955-м – 17. Они были первыми, кто участвовал 
в изготовлении и выпуске в декабре 1956 года 
первых 15 трансформаторов и 28 панелей.

Приказом министра электротехнической 
промышленности СССР от 12 декабря 1956 года 
№ 480 в связи с частичным вводом в действие 
и уточнением номенклатуры выпускаемых 
изделий строящийся завод по производству 
электрощитов управления был переименован 
в Минский государственный союзный электро-
технический завод, в номенклатуру которого 
были включены силовые и маломощные транс-
форматоры, комплектные трансформаторные 
подстанции (КТП), различная электрощитовая 
продукция, регуляторы напряжения, фоторе-
ле и др. электроаппараты. Здесь необходимо 
отметить, что в мае 1956 года Министерство 
электротехнической промышленности СССР 
определило специализацию всех заводов Глав-
энергопрома. В их числе были крупные, веду-
щие предприятия отрасли – «Электросила», 
ХЭМЗ, «Уралэлектроаппарат», Новосибирский 
турбогенераторный завод, Лысьвенский турбо-
генераторный завод, Московский электрозавод, 
Чебоксарский электроаппаратный завод и др. 

Минский завод стоял тогда в конце это-
го списка. Ему предписывалось производить 
щиты управления и защиты для собственных 
нужд промышленных электростанций, гидро-
станций, синхронных генераторов. В номенкла-
туру выпускаемой продукции входили также 
силовые масляные трансформаторы первого 
габарита мощностью 20, 30, 50 и 100 кВА. Кроме 
того, завод должен был выпускать подстанции 
с масляными трансформаторами мощностью 30 
и 50 кВА. К 1 января 1958 года эта продукция 
должна была выходить в необходимых для на-
родного хозяйства объемах. Кроме того, произ-
водство низковольтных комплектных панелей 

было переведено с запорожского электроаппа-
ратного на минский завод.

Так Минский государственный союзный 
электротехнический завод начинал постепенно 
входить в число главных производителей элек-
трооборудования Советского Союза.

Предприятие завершало свой первый год 
создания производства с оптимизмом. Директор 
завода Н. Денис поздравил коллектив с наступа- 
ющим Новым годом. За хорошие производ-
ственные показатели, освоение новой продук-
ции – трансформаторов и панелей, а также за 
добросовестное отношение к труду была объ-
явлена благодарность 29 работникам цеха 
№ 10, 11, работникам цеха № 2, а также специ-
алистам отдела маттехснабжения, ОТК, планово-
производственного и административно-хозяй- 
ственного отделов. Было отмечено, что завод 
освоил выпуск комплектных устройств и сило-
вых масляных трансформаторов, а также создал 
переходящий задел деталей и металлоконструк-
ций собственного производства. Это должно 
было обеспечить выполнение плана по товарно-
му выпуску продукции в январе 1957 года. Толь-
ко за ноябрь–декабрь было внесено 14 рацио-
нализаторских предложений, направленных на 
повышение производительности труда, сниже-
ние себестоимости и экономию материалов.

Однако, делая подробный отчет о работе за-
вода в 1956 году, было отмечено, что производ-
ственный план года выполнить, к сожалению, 
не удалось. Отрицательно сказалось затягива-
ние сроков ввода производственных площадей, 
особенно цеха панелей и трансформаторов. По-
мешали этому и необеспеченность завода тех-
нической документацией и нарушение сроков 
получения чертежей. Кроме того, не была по-
ставлена в полном объеме комплектующая ап-
паратура, задерживалась поставка техоснастки 
и нестандартного оборудования. Причиной от-
ставания было и то, что не хватало квалифици-
рованных кадров.

И все же, несмотря ни на что, основную свою 
задачу завод в 1956 году выполнил. Усилия мо-
лодого коллектива были направлены на созда-
ние производственной базы, технологическую 
подготовку производства и кадров.

Имя этого человека знаковое 
для завода. Он был первым глав-
ным инженером предприятия. 
В 1956 году осуществлял пуск 
первого корпуса завода, в после-
дующие годы принимал самое 
активное участие в разработке и 
реализации проектов второго и 
третьего корпусов.

Именно усилиями Евгения 
Петровича Васюренко на пред-
приятии с первых дней начали 
определяться рубежи новатор-
ства, внедряться передовые про-
изводственные процессы. Под его 
руководством и с его участием на 
заводе реализовывались самые 
смелые для того времени иннова-
ции. Он был инициатором отмены 
пропитки обмоток силовых транс-
форматоров в специальном лаке. 
А эта технология, между прочим, 
использовалась со времен соз-
дания трансформаторов вообще. 
Благодаря внедрению данного 
новшества значительно сократи-
лась трудоемкость продукции.

Евгений Васюренко руково-
дил монтажом поточно-механизи- 
рованных линий окраски деталей и 
узлов, в процессе которого внес ряд 
корректировок по улучшению их 
конструкций. Как главный инженер, 
он отрабатывал новые окрасочные 
процессы (замена грунтовки де-
талей перед покраской фосфати-
рованием). При его участии было 
внедрено сложное нестандартное 
оборудование и ряд средств меха-

низации. Разрабатывалась и вне-
дрялась механизация процессов 
гальванопокрытий. На счету Е. Ва-
сюренко 5 изобретений и много ра-
ционализаторских предложений.

За высокие показатели в ра-
боте Е. Васюренко был награжден 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, нагрудным знаком «Изобре-
татель СССР».

Евгений Васюренко родил-
ся в 1920 году в Харькове в семье 
рабочего. В 1938 году после окон-
чания школы поступил в Харьков-
ский электротехнический инсти-
тут. С третьего курса в 1941 году 
его направили во 2-е Харьковское 
танковое училище, а после его 
окончания – сразу на фронт. Он 
был командиром танка, коман-
диром танкового взвода. Прошел 
Курскую дугу, горел в танке, был 
контужен. Его героический боевой 
путь отмечен орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

Через многие испытания про-
шел этот мужественный человек 
прежде, чем после войны вновь 
вернуться к мирному делу. Де-
мобилизовавшись в 1947 году, 
он пришел работать техником-
электриком на ХЭМЗ. Одновре-
менно продолжил учиться и вскоре 
закончил прерванную войной уче-
бу в институте. На ХЭМЗ Е. Васю-

ренко работал инженером в СКБ, 
затем заместителем начальника 
цеха. В январе 1956 года решени-
ем Главэнергопрома его перевели 
в Минск на строящийся завод элек-
трощитов, где назначили главным 
инженером. Благодаря его связям 
была организована стажировка и 
учеба наших работников на харь-
ковском заводе.

На посту главного инженера  
завода он проработал до 1974 года.

О некоторых чертах характе-
ра этого легендарного для МЭТЗ 
человека нам рассказал его сын 
Леонид Евгеньевич Васюренко, 
который также работал на пред-
приятии на различных должно-
стях:

– Отец был против того, чтобы 
я приходил на завод. Он считал, 
что нужно самому пробивать до-
рогу в жизни, и не хотел, чтобы я, 
работая с ним рядом, невольно по-
падал под его опеку. Отец не знал, 
что я устраиваюсь сюда, предла-
гал мне пойти работать к нашим 
соседям на другие предприятия. 
Но я пошел против его воли, был 
сначала рабочим, хотя уже учился 
в Белорусском политехническом 
институте на вечернем отделении. 
Он помогал мне решать некоторые 
вопросы, но это обсуждалось толь-
ко дома. Порой он подсказывал, 
как найти выход из той или иной 
ситуации, но никогда сам за меня 
ничего не решал. Основное его 
время занимала работа на заводе, 
дома бывал мало. Мы любили ры-
балку, и, если получалось, бывали 
там всегда вместе. А по мужской 
линии в нашей семье все мастера-
рукодельники. И в этом всегда был 
примером отец.

Евгений Петрович оставил по-
сле себя яркий след благодаря сво-
им делам и отношению к людям. 
Он ушел из жизни в 2001 году, но 
его имя золотыми буквами вписа-
но в историю завода.

1950–1956. Начало пути

автор саМЫх сМелЫх 
инноваЦий

ВАСЮРЕНКО  
Евгений Петрович
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ей сахарные заводы. Подготови-
тельной работой по выпуску пер-
вых трансформаторов руководил 
главный инженер. Вскоре я был 
уже назначен заместителем глав-
ного конструктора.

Вторым нашим директором 
был Петр Петрович Гойденко. 
Я с ним очень часто ездил в ми-
нистерство, в Москву. Ведь без 
этого тогда ничего сделать нель-
зя было. А мы продолжали стро-
ить и расширять производство. 
Сдали первый корпус, в нем было 
организовано производство двух 
цехов. 

Хорошо помню, как разрас-
тался конструкторский отдел. 
Мы набрали сначала человек 
30–40, а вскоре было уже 300 
специалистов – нужно было фор-
сировать разработку новых ви-
дов продукции. При П. Гойденко 
я был его заместителем по СКБ. 
Затем моя должность снова ме-
нялась, по-разному называлась, 
но по-прежнему трудился в отде-
ле главного конструктора. Глав-
ным конструктором я работал до  
1974 года. В этом же году меня на-
значили на должность главного 
инженера завода.

В этот период возникла идея 
построить административный 
корпус. Сейчас это наше высот-
ное здание. А в начале 1970-х на 
его месте была, по сути, свалка. 
Тут машины мыли, гаражи какие-
то стояли. И проходная у нас 
была старая. Чтобы начать это 
строительство, ушло много вре-
мени и бумаг. И вот однажды ди-
ректор Семченко перед уходом 
в отпуск взял эту груду бумаг и 
отдал мне с резолюцией: «Хаба-
рову. Если есть желание, зани-
майся этим вопросом. У меня не 
получается». Так и написал. Меня 
тогда назначили и. о. директора, 
что давало право заняться про-
ектом по строительству корпу-

са. Подготовив обоснование, мы 
«выбили» в ЦК нужную подпись. 
Необходимо было еще добиться, 
чтобы Москва выделила деньги 
на строительство. Но здесь было 
проще, в Москве к нашему заво-
ду хорошо относились. Нам дали 
300 тыс. рублей на первый год 
и сказали: «Выполняйте!». Наши 
строители смогли освоить толь-
ко 30 тыс. рублей. Меня тогда 
начальник главка в лифте встре-
тил и ругал. Но я его убедил, что 
стройка только начинается и ско-
ро пойдет динамичнее. Так оно и 
получилось.

В 1977 году мы с главным кон-
структором поехали на выставку 
«Электро-77» в Москву, в Лужни-
ки. Нашей конструкцией транс-
форматоров заинтересовались 
французы. Предложили уникаль-
ное оборудование – линию, на 
которой изготавливались гоф-
рированные баки герметичных 
трансформаторов. Срок службы 
этих трансформаторов без ре-
монтов составлял 25 лет. Для 
того времени это был колоссаль-
ный прорыв. Мы развернули ре-
конструкцию. Монтаж и наладка 
той линии заняли много време-
ни. Все трансформаторные заво-
ды Союза нам завидовали, тогда 
только мы делали такие транс-
форматоры. Наша продукция 
имела Знак качества. Удельный 
вес таких изделий в общем объе-
ме производства был доведен до 
92 %, что было очень высоким по-
казателем.

Пришлось мне пройти и че-
рез проверки народного контро-
ля, взыскания. Даже попал в поле 
зрения союзного комитета на-
родного контроля. Там посмотре-
ли нашу статистику по дефектам 
и сделали вывод, что качество 
трансформаторов снижается в ге-
ометрической прогрессии. В пер-
вый год из 50 тыс. трансформато-

ров выявлено 3 бракованных, во 
второй год – 9, в третий – 27. Но 
я считал, что наказали меня не-
справедливо. Ведь по действую-
щим тогда техническим условиям 
допустимый брак мог составлять 
не 27, а 270 штук изделий. Но мне 
в Москве все же объявили вы-
говор. Правда, спустя 3 месяца 
инструктор из Москвы попросил 
написать объяснение и выговор с 
меня сняли, согласились с моими 
доводами.

Мне всегда нравилось стро-
ить, загорался желанием создать 
что-то новое, современное. Я счи-
тал, что без строительства у пред-
приятия нет жизни. Мы все время 
меняли и улучшали технологию, 
оборудование. И на наш шестой 
корпус – высотное здание заво-
да – всегда смотрю и радуюсь.

Главным инженером я про-
работал на заводе до 1993 года. 
И заявление об уходе на пенсию 
у меня уже принимал наш новый 
директор Николай Михайлович 
Басараба.

Так я расстался с заводом в 
64 года.  

Всегда старался поддержи-
вать здоровье. Меня наш дирек-
тор А. Никитин научил зимой в 
прорубь нырять, каждый день 
ведро воды на себя выливаю. 
Иногда делаю гимнастику. Ни-
сколько не жалею, что приехал в 
Беларусь – здесь добрый народ. 
Родился в России, учился в Украи-
не, а живу в Беларуси! 

Сыну и дочери передал свою 
профессию. Они инженеры-элек- 
трики, окончили Белорусский по-
литехнический институт. В жиз-
ни было много всего, за что при-
шлось и шишки набивать, но без 
этого разве бывает жизнь настоя-
щей?

В июле 2016 года В.А. Хаба-
ров – один из основателей заво-
да – ушел из жизни.

Имя этого человека стоит в ряду 
первых создателей минских транс-
форматоров. Виктор Алексеевич 
Хабаров родился в 1930 году в 
деревне Ржавец Прохоровского 
района Белгородской области. 
Места эти легендарные – здесь в 
1943 году произошло знаменитое 
танковое сражение под Прохо-
ровкой. Мальчишкой В. Хабаров 
участвовал в подготовке оборо-
ны, рыл противотанковые рвы, 
ходы сообщения.

Дальнейшие воспоминания 
В. Хабарова были записаны с его 
слов:

– После войны я окончил 
7 классов с похвальной грамотой. 
Поступил в Харьковский электро-
механический техникум. После 
учебы меня послали работать на 
ХЭМЗ. Трудился и параллельно 
продолжал учиться. На ХЭМЗ по-
пал в цех специального назначе-
ния и сразу же окунулся в такую 
работу, что, думал, пропаду, но 
потом освоился. Так я в Харькове 
проработал 5 лет до 1956 года. 
Был начальником бюро подго-
товки производства аппаратного 
цеха, где делали морские элек-
трощиты.

Как-то приехал к нам дирек-
тор строящегося в Минске элек-
тротехнического завода Нико-
лай Иванович Денис. Начальник 
попросил меня провести его по 
цеху и все показать. По пути мы 
разговорились, и Николай Ива-

нович предложил мне переехать 
в Минск. Я сказал, что сейчас это 
сложно. Но он убедил меня, что 
все сложности решит. Необходи-
мо было только мое согласие, и 
я согласился. Вот так – просто и 
спонтанно. А через полтора ме-
сяца после этого разговора по-
лучаю письмо из Москвы, из Мин- 
электротехпрома, в котором: 
«В порядке перевода направить 
Хабарова Виктора Алексеевича 
на строящийся в Минске электро-
технический завод на должность 
начальника бюро организации 
производства панелей».

В Минск прибыл 31 мая 1956 
года. Жилья у меня не было. Но 
помогло то, что Евгений Петрович 
Васюренко раньше меня приехал 
сюда и работал главным инжене-
ром. Тогда ему уже дали двухком-
натную квартиру. И пока семья 
Е. Васюренко была еще в Харько-
ве, он позвал меня к себе, где я и 
жил некоторое время. А квартиру 
получил 7 ноября 1956 года. Мне 
и начальнику цеха Виктору Ни-
колаевичу Решетникову дали по 
одной комнате в двухкомнатной 
квартире. 

В Минске я два года был 
холостяком, потом женился на 
местной девушке. Вот ведь как 
судьба распорядилась: она в 
Харькове оканчивала инженерно-
экономический институт, ходила 
мимо окон моего общежития, но 
я ни разу ее не видел, а здесь, на 

ее родине, встретил! Поженились 
в 1958 году. С Галиной Ивановной 
мы прожили 40 лет. Работала на 
нашем заводе экономистом, на-
чальником бюро.

Когда я приехал на завод, 
здесь была маленькая двухэтаж-
ная проходная. В этом здании 
было сосредоточено все руко-
водство завода. И мне там место 
нашлось. На заводе тогда работа-
ло человек 80, примерно 40–50 
монтажниц были направлены 
на переподготовку в Харьков. 
Туда же посылали и слесарей-
сборщиков щитов. А вот транс-
форматорщиков направляли на 
учебу в Москву. На Минском заво-
де людей было немного. У меня в 
подчинении был один демобили-
зованный офицер Альберт Алек-
сандрович Горовой 1932 года 
рождения, которого зачислили 
инженером-конструктором, и еще  
копировщица Нина. 

Строился первый корпус, 
где мы и начинали наше произ-
водство. Помогали строителям, 
ведь не хватало людей. Вскоре и 
я уехал в Москву на учебу. Когда 
вернулся, уже создавалось транс-
форматорное и щитовое про-
изводство, инструментальные, 
сборочные и сварочные участки, 
готовили панели для станций и 
подстанций.

Потихоньку набирали людей. 
В этом же году я был освобожден 
от должности начальника отдела 
организации производства и на-
значен начальником конструк-
торского бюро по панелям. На 
этой должности проработал око-
ло года.

Первую продукцию – транс-
форматоры и щиты – выпусти-
ли в декабре 1956 года. Потом 
наши изделия были отправлены 
на небольшие украинские элек-
тростанции Зуевка и Гребенка, 
которые обеспечивали энерги-

1950–1956. Начало пути

трУднЫе этаПЫ роста

ХАБАРОВ  
Виктор Алексеевич
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Корпус № 1. Идет сборка панелей.  
1957 год

1957

В 1957 году завод приступил к серийному 
производству силовых масляных трансформа-
торов мощностью 30 кВА и панелей для глав-
ных щитов управления электростанций. В этот 
период начинается освоение производства 
трансформаторов мощностью 50 и 100 кВА и 
панелей переменного и постоянного тока типа 
ПНН и ППН собственной конструкции.

Тогда же были организованы цеха металло-
конструкций и сборки трансформаторов, при-
няты в эксплуатацию инженерные сети. ППН
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1957-1959. Серийное производство

В 1957 году на заводе работало 409 чело-
век, в том числе 242 рабочих и 91 инженерно-
технический работник. Конструкторской и тех-
нологической работой занималось 42 человека. 
Это были в основном молодые специалисты, 
окончившие учебные заведения в 1954–1956 
годах, и пока еще не имеющие необходимого 
практического опыта в работе. Оставался не 
полностью укомплектованным технический 
отдел, вакантной была должность начальника 
ОТК. Специалистов этого профиля не было в 
Минске. Поэтому заводу приходилось самому 
готовить себе кадры. 

В то время уже функционировали отделы: 
планово-производственный, диспетчерский, 
технический, главного механика, техническо-
го контроля, материально-технического снаб-
жения, капитального строительства, кадров, 
административно-хозяйственного, бухгалте-
рии. Действовало 6 цехов.

В мае технический отдел разделился на два 
подразделения – главного конструктора и глав-

ления и защиты подстанций 110 кВ, уни- 
фицированного шкафа КТП с трансформато-
рами первого габарита. В это время создаются 
также автоматический регулятор напряжения, 
блоки «рубильник-предохранитель».  Модер- 
низируется серия комплектных устройств 
управления и защиты для ТЭЦ средней мощно-
сти и подстанций. Все это будет поставлено на 
серийное производство в 1958 году.

Если в начале 1957 года завод выпускал 
только 10 типов панелей, то к концу года – уже 
66. В декабре изготавливалось также 2 типа 
КТП мощностью 50 и 100 кВА и 3 типа транс-
форматоров мощностью 30, 50 и 100 кВА. Все 
это дало возможность заводу в декабре по 
сравнению с январем увеличить выпуск про-
дукции почти в 6 раз. 

Дальнейший ввод в эксплуатацию смон-
тированного оборудования позволил к концу 
1958 года выпустить КТП в объеме 500 тыс. кВА 
и 5 тыс. панелей.

В 1957 году завод выполнил первые три 
экспортных заказа для Корейской Народно-
Демократической Республики. Это были щиты 
собственных нужд электростанций.

Трансформаторы и КТП первого габарита 
поставлялись в основном для сельского хозяй-
ства целинных земель и регионов Сибири, а 
также для энергетической отрасли Украины и 
Молдовы.

Вся продукция проходила технические  
испытания и не делилась на сорта. По ней  
выявлялись внутризаводские дефекты, ко- 
торые затем анализировались и устранялись. 
Наилучшее качество имели комплектные 
устройства управления и защиты для теп- 
ловых электростанций, которые выпускал  
цех № 10. 

1958

В 1958 году во всех цехах завода работа-
ло уже 537 человек. Численность инженерно-
технических работников и счетно-конторского 
персонала составляла 267 человек. В соста-

ного технолога. Это было продиктовано ростом 
производства и необходимостью усиления ра-
боты по созданию конструкций выпускаемых 
изделий и технологий для их изготовления. 
Кроме того, был создан отдел труда и заработ-
ной платы.

Вместе с тем на заводе не хватало подъ- 
емно-транспортных средств – кран-балок и 
тельферов. Необходима была линия специа-
лизированных прессов и окрасочный цех. Ру-
ководство было недовольно низкой произво-
дительностью маслоочистительной станции, 
которая не обеспечивала потребности завода в 
просушенном трансформаторном масле. Были 
претензии и к поставщикам комплектующих 
изделий и материалов других предприятий, 
с которыми завод работал по кооперации. На 
протяжении года ощущались частые перебои 
в получении холоднокатаного листа из Запо-
рожья.

Конструкторский отдел начал разработки 
конструкций комплектных устройств управ-

ве заводоуправления было 13 отделов. Для 
улучшения работы по обеспечению завода 
комплектующей аппаратурой, а также для 
сбыта продукции в связи с резким ростом про-
изводственной программы из состава ОМТС 
выделены два новых отдела – комплектации 
и финансово-сбытовой. В то же время из со-
става административно-хозяйственного от- 
дела выделился вновь созданный жилищно-
коммунальный отдел. Отдельным подразде-
лением стала производственно-диспетчерская 
служба, что должно было способствовать бо-
лее оперативному планированию и подготовке 
производства.

Передовые электрослесари Г. Рыбаков и Н. Матусевич  
за сборкой масляного трансформатора. 1958 год

Конструктор Б. Козлов  
и мастер С. Некрасов 

осматривают новые  
подстанции. 1959 год

Регулировка электрощитов, изготовленных сверх плана коммутационно-сборочным цехом. 1958 год
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Введено в действие специальное техно-
логическое оборудование, в том числе индук-
ционная сушильная печь, несколько видов 
паровых сушильных камер, цепной конвей-
ер, гальванические ванны. Появилось также 
кузнечно-прессовое и грузоподъемное обору-
дование, намоточные станки. Таким образом, 
всего с начала монтажа и ввода в эксплуата-
цию завода на предприятии действовало 546 
единиц оборудования.

Но пока на заводе все еще не было окра-
сочного цеха. Также был необходим цех галь-
ванопокрытий, а у временного маслохозяй-

трансформаторные подстанции (100,9 % к пла-
ну) и 4184 трансформатора (100,2 % к плану). 
Панелей щитов управления и защиты выпуще-
но 5052 штук, или 101 % к плану. В целом план 
по выпуску товарной продукции был выполнен 
на 105,4 %, по выпуску валовой продукции – на 
102,8 %. По сравнению с предыдущим годом 
выпуск товарной продукции возрос в 1,7 раза, 
валовой – в 1,6 раза.

Еще одной особенностью этого года было 
то, что завод получил два экспортных зака-
за и успешно их выполнил. Было изготовлено 
40 панелей для Албании и 15 – для Монголии.

С 1959 года предприятие впервые начина-
ет принимать участие в международных специ-
ализированных выставках для демонстрации 
своей продукции.

В это время на заводе уже трудится 1176 ра-
бочих и 275 инженерно-технических работни-
ков и служащих. Действует 9 цехов. Более эф-
фективно используются производственные 
площади. За год прирост мощности по транс-
форматорам составил 600 тыс. кВА и увели-
чился до 1145 тыс. кВА. Было смонтировано и 

ства – низкая пропускная 
способность. Предприятие 
испытывало острую не-
хватку основных материа-
лов – трансформаторной 
стали, масла, проката, про-
водов. Снабжение завода 
материалами, которые 
именуются «строго фон-
дируемыми», – главная 
проблема, зачастую ста-
вившая под угрозу срыва 
основную производствен-
ную программу.

В это время пере-
страивается работа ре-
монтной службы завода: 
управление ею ведется 
непосредственно через 
отдел главного механика. 
Достаточно активно вне-
дрялись новые технологии, способствовавшие 
улучшению условий труда, повышению про-
изводительности, снижению себестоимости 
продукции, экономии материалов. Так, была 
разработана, изготовлена и внедрена в про-
изводство проходная установка для сушки из-
делий инфракрасными лучами. Раньше этот 
процесс осуществлялся в индукционной су-
шильной печи. Заработал подвесной кольце-
вой конвейер на участке окраски баков транс-
форматоров и шкафов КТП.

По итогам 1958 года Минский электро-
технический завод выполнил план по выпуску 
валовой продукции на 109,4 %. Трудоемкость 
изделий снизилась на 17,6 %. В целом выпуск 
продукции в 1958 году по сравнению с преды-
дущим возрос почти в 4 раза.

1959

Главной особенностью 1959 года было 
то, что предприятие впервые полностью вы-
полнило всю намеченную производственную 
программу. Завод выпустил 4543 комплектно-

1957-1959. Серийное производство

КТП-58

Цех сборки панелей.  1959 год Испытательная станция. 1959 год

сдано в эксплуатацию 135 единиц стандартно-
го оборудования.

Изготовлен и внедрен 50-метровый лен-
точный транспортер для транспортировки 
катушек. Для сушки древесины установлена 
печь, для очистки деталей – дробеструйная 
установка. На новых площадях организован ме-
ханический цех, где сконцентрировано основ-
ное металлорежущее оборудование и прессы 
для мелкой штамповки. Раньше все это было 
разбросано по разным помещениям. На новые 
площади перемещен участок армировки изо-
ляторов и здесь же создано производство изо-
ляционных деталей.

Расширена производственная площадь 
окрасочного участка и механического цеха, на 
новых площадях организован участок гальва-
нопокрытий. По расчетам специалистов, такие 
мощности позволяли выполнить годовое зада-
ние и создать базу для работы в 1960-е годы.

Для плановых и текущих ремонтов обо-
рудования в сентябре был создан ремонтно-
механический цех. За год заводские ремонтни-
ки смонтировали 158 единиц оборудования, 
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изготовили 17 станков и 141 единицу нестан-
дартного оборудования и металлоконструк-
ций.

В 1959 году изготовлен и отправлен на 
типовые испытания опытный образец транс-
форматора ТСМА-100/10 с алюминиевыми об-
мотками. В этот период на заводе все активнее 
ведутся работы по замене медных материалов 
на более прогрессивные алюминиевые. Также 
запускается автоматическая линия цинкова-
ния мелких деталей с применением новой тех-
нологии амиакатного цинкования. С внедре-
нием этой линии производительность труда 
повысилась в 10 раз, улучшились условия тру-
да и резко сократилась себестоимость опера-
ции цинкования.

К прогрессивным по тем временам дей-
ствующим производственным процессам мож-
но отнести и то, что на 23 операциях сборки 
трансформаторов и панелей внедрены пнев-
мо- и электрогайковерты. Изготовлен и введен 
в эксплуатацию спецстанок для гибки труб ра-
диаторов.

Еще одно важное начало – завод присту-
пил к осуществлению комплексной механиза-
ции изготовления пластин магнитопровода. Из 
предусмотренного комплекса мероприятий по 
этому проекту в 1959 году внедрены 2 трехлен-
точных транспортера с двумя вальцами и пятью 
быстроходными прессами. Начала действовать 

механизированная тележка для подачи загото-
вок от лакировальной машины к прессам. Эти 
мероприятия очень повысили производитель-
ность труда.

В 1959 году Минский электротехнический 
завод работал по кооперации уже с 51 пред-
приятием Советского Союза. 1959 год отмечен 
и важным социальным событием. Началось 
строительство трех 8-квартирных домов. Один 
дом был построен за год, второй и третий сданы 
в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, 
благодаря выданной банком ссуде построено 
4 индивидуальных дома. Началась подготовка 
к возведению в 1960 году 16-квартирного дома. 
Построил завод и детский садик на 110 мест.

Предприятие также приступило к строи-
тельству пионерского лагеря, кирпичного пи- 
щеблока. В это время на заводе уже была уста-
новлена одна спортивная площадка, органи-
зован красный уголок. Укрепив свою матери- 
ально-техническую базу, финансовое положе-
ние, завод начинает жить полнокровной, актив-
ной жизнью.

В этом же 1959 году на завод пришел новый 
директор – Петр Петрович Гойденко.

Так, со сменой руководства предприятие 
вступило в новый, очередной этап развития, ко-
торый характеризуется активным движением 
на пути к автоматизации и механизации произ-
водственных процессов.
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Тележечный конвейер.  
Передача тележек по рабочим местам  

производилась вручную. 1959 год

1957-1959. Серийное производство

Директорский корпус

Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Государственной пре-
мии СССР, кандидат технических 
наук, академик Международной 
академии информационных тех-
нологий Петр Петрович Гойденко 
родился в 1928 году в Днепропе-
тровской области в Украине в се-
мье крестьянина. Рано остался без 
родителей. После школы поступил 
в Днепродзержинский индустри-
альный техникум. Днем учился, а 
ночью работал на электростанции.

Техникум П. Гойденко окончил с 
отличием и в 1948 году его направи-
ли работать на Минский автозавод. 
В этом же году поступил в Белорус-
ский политехнический институт на 
вечернее отделение, в 1954 году по-
лучил диплом инженера-электрика. 
На МАЗе П. Гойденко прошел все 
ступени роста, начиная от электро-
монтера и заканчивая главным энер-
гетиком завода. Решением Совета 
народного хозяйства БССР и горко-
ма партии в 1959 году П. Гойденко 
направили директором на Минский 
электротехнический завод.

Вот как вспоминал то время 
Петр Петрович:

– На завод я прибыл, когда 
здесь были только освоены транс-
форматоры и панели управления 
для электростанций. А запускать их 
в серийное производство и осваи-
вать мощности выпало мне. Рабо-
тать приходилось и в выходные, и в 
ночное время. Было трудно, не хва-
тало кадров. Приглашали специали-

стов с ХЭМЗ. Хотя, когда я пришел на 
завод, старался уже никого со сто-
роны не брать. Нужно было учить 
своих специалистов и рабочих. У 
нас сложились неплохие отношения 
с кафедрой электрических станций 
и подстанций Белорусского поли-
технического института. На ее базе 
была организована подготовка ин-
женеров для нашего производства. 
Там же проходили переподготовку 
и наши работающие специалисты. 
Поэтому у нас были квалифициро-
ванные кадры. Главный инженер 
Е. Васюренко и главный конструк-
тор В. Хабаров очень хорошо знали 
свое дело, они стали моими помощ-
никами во всем.

На заводе мы вырастили свое-
го главного технолога Б. Дубатова, 
начальника центральной завод-
ской лаборатории Ф. Дорожко, на-
чальников цехов и отделов. Среди 
них – Д. Мыкыта, Ю Кабаченко, 
Г. Гредин, а также А. Никитин, В. Ка-
план, А. Семченко, В. Бобровский и 
другие. Почему я говорю и помню 
об этих людях? Потому что они уме-
ли творчески работать. У них рож-
дались идеи, и затем вместе мы эти 
идеи воплощали.

Практику работы с людьми 
П. Гойденко освоил еще в Днепро- 
дзержинске, где работал сначала 
на электростанции, а потом на ме-
таллургическом заводе. Профес-
сионалы к нему везде относились 
по-хорошему, делились опытом. 
Поэтому у молодого специалиста 

практически всегда все получалось, 
все задания выполнял. Правда, од-
нажды в Днепродзержинске при пу-
ске агрегатов электростанции после 
ремонта кто-то решил подшутить 
над молодым специалистом и... на-
тер чесноком коллектор динамо-
машины скипового подъемника 
углеподачи. Машина «не возбужда-
лась», срывался пуск соответствую-
щих агрегатов. Шутку эту устроили 
завистники, которым не нравилось, 
что у П. Гойденко все получается.

Однако этот случай не зародил 
в нем недоверия. Наоборот, П. Гой-
денко всегда стремился идти к лю-
дям с открытыми предложениями. 
Он постоянно учился, вникал в суть 
дела, проверял теорию на практике. 
И вскоре ему это пригодилось при 
запуске электростанции на Мин-
ском автозаводе. Тогда на молодого 
23-летнего инженера там тоже по-
сматривали скептически, не вери-
ли, что удастся успешно запустить 
эту сложную импортную машину. 
Но П. Гойденко сумел. Он долго го-
товил систему синхронизации гене-
ратора, все отработал и включил ее 
синхронно, машина даже не дрог-
нула. После этого удачного пуска 
его сразу назначили дежурным ин-
женером электростанции, затем – 
начальником цеха, а через некото-
рое время – главным энергетиком 
автозавода.

На электротехнический завод в 
качестве руководителя Петр Петро-
вич пришел, когда ему было всего 30 
лет. Тогда в таком возрасте дирек-
торами редко становились, назна-
чали, только если полностью были 
уверены в человеке. Кстати, ухо-
дить с МАЗа П. Гойденко не хотел. 
И директор автозавода Иван Демин 
его не отпускал. Но после встречи и 
собеседования с председателем Со-
вета народного хозяйства Беларуси 
Александром Михайловичем Тара-
совым П. Гойденко был назначен ди-
ректором нашего завода.

ПсихолоГический ход 
Гойденко

ГОйДЕНКО  
Петр Петрович
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Директорский корпусДиректорский корпус
Важным было и то, считал Петр 

Петрович, что на МЭТЗ он попал в 
круг единомышленников, людей 
необыкновенно ярких и способных. 
Секретарем парторганизации в то 
время был С. Лазебников – хороший 
психолог. Он очень помогал моло-
дому директору и подсказывал ре-
шения в некоторых ситуациях. И это 
заставило П. Гойденко взяться за 
книги по психологии.

Петр Петрович был уверен, что 
ему посчастливилось создать на 
этом заводе хороший, мобильный 
творческий коллектив.

Вот что он говорил:
– Я и сейчас считаю, что если 

руководитель не знает психологии, 
это плохо. Это первостепенное дело, 
которое должен освоить директор. 
Ведь главное, чтобы в коллективе 
был благоприятный психологиче-
ский климат. Надо стремиться к 
тому, чтобы большинство работ-
ников понимали и поддерживали 
руководство. У меня получалась ра-
бота, потому что люди меня поддер-
живали. Когда я только пришел на 
электротехнический, то понял, что 
пока ничего собой не представляю. 
Надо было добиться признания: 
подходил к рабочим, разговаривал 
с ними, задавал вопросы по опера-
циям, интересовался, как и что сле-
дует делать. Люди с удовольствием 
делились своим мнением. Я увидел 
много толковых рабочих. И они ви-
дели, что ими интересуется дирек-
тор, что их мнение важно, и поэтому 
шли навстречу. Инициатора какой-
либо идеи я назначал старшим по 
ее внедрению. Заметил, что многим 
это нравится. И люди шли с предло-
жениями.

Мы одними из первых в респу-
блике начали активно заниматься 
механизацией и автоматизацией 
производственных процессов. Наш 
главный инженер буквально зараз-
ился этой идеей, и в то время это 
был большой прогресс.

Он собирал коллектив, совето-
вался и принимал решение. Даже 
если идея на первый взгляд и не 
заслуживала внимания, он ее не 
отвергал с ходу. Чтобы дело пошло 
хорошо, считал П. Гойденко, надо, 
чтобы кто-то работал день и ночь, 
а кто-то ему в этом помогал. При 
этом директор всегда старался вы-
ступать в роли помощника и пере-
давал инициативу другому. У него и 
у Е. Васюренко иногда были разные 
точки зрения, но это не мешало им 
нормально работать. «Я очень бла-
годарен, что у меня были такие про-
фессионалы, которые работали над 
собой», – отмечал П. Гойденко.

В то время на электротехни-
ческом построили первую линию 
фосфатирования баков трансфор-
маторов. Потом в ГСКБ автомобиле-
строения в Минске заказали линию 
шихтовки магнитопроводов транс-
форматоров. Такой проект был пер-
вым в электротехнической промыш-
ленности Советского Союза. Потом 
автоматизировали сборку и сварку 
баков трансформаторов. Принимать 
работу приехала комиссия Совнар-
хоза. Она отметила положительную 
работу коллектива.

В 1964 году в Минске велось 
строительство завода полупрово-
дников – будущего НПО «Инте-

грал» – и П. Гойденко перевели туда 
директором. Причем получилось 
это очень неожиданно, что застави-
ло его самого и всю семью изрядно 
поволноваться. В то время, когда он 
уже сидел в вагоне поезда и соби-
рался ехать в Кисловодск, на бюро 
ЦК КПБ было принято решение вер-
нуть П. Гойденко из отпуска и на-
править директором нового завода 
полупроводников. Так Петру Петро-
вичу пришлось осваивать новое про-
изводство электронной техники.

На «Интеграле» он проработал 
30 лет. В 1980 году П. Гойденко по 
результатам работы за пятилетку и 
за создание новой электронной тех-
ники было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

В начале 1960-х годов про-
дукция МЭТЗ представляла собой 
трансформаторы и КТП, которые 
были предназначены в основном 
для сельского хозяйства. Выпуска-
ли здесь также панели управления 
для электростанций. Чтобы вывести 
завод на более высокий уровень, 
чтобы он имел авторитет в отрасли, 
нужно было расширить номенклату-
ру изделий и диапазон их использо-
вания, прежде всего – в промышлен-
ности. Электротехнический к этому 
был готов. П. Гойденко несколько 
раз обращался с таким предложе-

нием к начальнику отдела электро-
техники Госплана Союза. Вместе с 
П. Гойденко в Москву по этому во-
просу тогда ездил и главный кон-
структор В. Хабаров. Там  лишь на 
третий раз выслушали предложения 
и сказали: «А у этих молодых есть 
здравый смысл. Наверное, надо их 
поддержать». И поручили своим 
подчиненным включаться в работу с 
минским заводом.

Так завод начал возводить цех 
силовых трансформаторов. Затем 
приступили к строительству аппа-
ратного корпуса и специального 
конструкторского бюро. Но достра-
ивали их уже позже, когда П. Гой-
денко ушел на «Интеграл».

Предприятие начало получать 
заказы и расширило номенклатуру. 
Тогда изделий было немного. «Но 
мы с трудом успевали их делать. На-
чали изготавливать сухие трансфор-
маторы для кораблей и по спецназ-
начению. Два года подряд занимали 
призовые места в республиканском 
соревновании, получали переходя-
щие красные знамена, – рассказы-
вал Петр Петрович. – Ежемесячно на 
заводе проходили экономические 
советы. Важно было правильно счи-
тать и управлять экономикой пред-
приятия. Тогда мы не говорили о 
прибыли. Это понятие называлось 
«результативность». Но всегда хоте-
ли, чтобы люди зарабатывали, что-
бы они чувствовали себя хозяевами. 
Это была основа основ».

Петр Петрович Гойденко стре-
мился заинтересовать людей рабо-
той. На приеме по личным вопросам 
к нему обращались в основном с 
жилищными проблемами. Но было 
много и инициативных людей, кото-
рые шли с предложениями по улуч-
шению производства, его обновле-
нию.

Вместе с директором соседнего 
завода автоматических линий Алек-
сандром Петровичем Калошиным 
инициировали строительство рабо-

чей столовой. И это люди тоже оце-
нили. А когда человек накормлен, он 
и работает лучше. Это еще один жиз-
ненный постулат от П. Гойденко.

В 1960 году электротехниче-
ский завод построил свой пионер-
ский лагерь на Волме. На его базе 
для заводчан был организован от-
дых выходного дня. Люди еще не 
были обременены дачами, поэтому 
ездили туда с удовольствием.

Петр Гойденко был человеком 
высоких нравственных идеалов. Та-
кими же видел он и своих коллег, 
подчиненных. Он дорожил каж-
дым работником, не освобождал 
от работы сразу за проступок, был 
уверен, что человек исправится. 
Однажды произошел такой случай. 
Начальник одного из цехов, что на-
зывается, «загулял». П. Гойденко 
у него спросил, как он, такой хоро-
ший, умный человек, мог такое до-
пустить. Провинившийся заплакал. 
Он настраивался уйти с обидой, 
хлопнув дверью, а тут услышал о 
себе много хорошего.

Позиция Петра Петровича – с 
людьми надо работать, изначально 
видя в них добропорядочность.

Вот еще несколько принципов 
работы от Гойденко: больше слушай, 
чем говори; нельзя допускать, чтобы 
в коллективе был кто-то хороший, 

а кто-то плохой; надо благодарить 
человека за сделанное им хорошее 
дело; будь человеком и не считай 
себя умней и выше других; не пере-
оценивай себя; учись и работай над 
собой, а не будешь, потеряешь себя 
как личность; умей прощать людям, 
а главное – люби их.

Казалось бы, такие простые ис-
тины, а вот следовать им не всякому 
удается. Петр Петрович признавал-
ся, что ему всегда был очень дорог 
коллектив электротехнического за- 
вода. Ведь то, что создано соб-
ственными руками, во что вложено 
столько души и энергии, ценится 
по-особому, не забывается.

Будучи на пенсии, кандидат 
технических наук Петр Петрович 
Гойденко продолжал работать. Он 
являлся заместителем председателя 
Белорусской научно-промышленной 
ассоциации (БНПА), возглавлял 
группу советников БНПА, был пред-
седателем совета старейшин. Рабо-
та была ему не в тягость. Наоборот, 
в ней он черпал свои силы. Не сидел 
на месте. И это еще один совет мо-
лодым менеджерам, как сохранить 
силы и желание работать, быть нуж-
ным людям, обществу.

В 2013 году талантливый, заме-
чательный человек Петр Петрович 
Гойденко ушел из жизни.

Во время демонстрации. Впереди – директор Гойденко. 1959 год

В пионерском лагере на Волме в летний период отдыхало около 700 детей работников завода

1957-1959. Серийное производство
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1960–
1964

технический 
ПроГресс 

в действии

Исходя из контрольных цифр народнохо-
зяйственного плана, на Минском элек-
тротехническом заводе был разработан 

и утвержден перспективный план технического 
прогресса и развития производства на семилет-
ку – 1958–1965 годы. 

И уже к 1965 году по сравнению с 1958-м 
объем промышленного производства увели-
чился в 7 раз! Возросла производительность 
труда. Выработка на одного рабочего увеличи-
лась в 2,7 раза. За эти годы освоено производ-
ство станочных трансформаторов, регуляторов 
напряжения типа РНА и РВА, тепловых реле и 
воздушных выключателей, токоограничиваю-
щих реакторов, панелей типа ЭПП и ЭПЗ для 
управления, защиты и автоматики электро-
станций, подстанций и высоковольтных линий 
электропередачи. Созданы панели типа КУ-61 и 
АКУ-61 для дизельных электростанций малой 
энергетики.

Устаревшие конструкции были сняты с про-
изводства, разработаны и освоены новые, более 
совершенные и экономичные. Начинают дей-
ствовать современные технологии производ-
ства. Значительно расширена номенклатура си-

ловых трансформаторов мощностью от 25 кВА 
до 160 кВА. Освоены новые образцы трансфор-
маторов ТСМА мощностью 60–160 кВА. Начата 
разработка и подготовка производства силовых 
трансформаторов мощностью 250 кВА.

Предприятие получает новые экспортные 
заказы. Это потребовало введения высокотех-
нологических процессов. Коллектив успешно 
справился и с этой задачей. В начале 1960-х 
был заложен и в 1966 году полностью вве-
ден в эксплуатацию новый, третий производ-
ственный корпус. Это дало возможность в по-
следующие годы решить проблему узких мест, 
перепланировать производственные площади, 
продолжить механизацию и автоматизацию 
производственных процессов, установить но-
вое оборудование.

1960

Смонтировано и сдано в эксплуатацию 
138 единиц оборудования. Производство транс-
форматоров по сравнению с предыдущим годом 
возросло более чем в 1,5 раза. Значительный 
прирост объемов получен по панелям и шкафам 
КТП. Выпуск подстанций и трансформаторов 
в сумме составил 902,61 тыс. кВА, или 100,3 % 
к плану. Выпуск низковольтной аппаратуры – 
103,5 % к плану. Таким образом, план выпол-
нен по всей номенклатуре, за исключением 
стабилизаторов напряжения. По этому виду 
продукции было отставание из-за нестабиль-
ного обеспечения конденсаторами. К тому же 
тогда только начинали осваивать производство  
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1960–1964. Технический прогресс в действии

стабилизаторов. Расширены производственные 
площади за счет организации окрасочного цеха. 
Вскоре там устанавливается цепной конвей-
ер протяженностью 360 м для окраски баков 
трансформаторов.

Внедрена конвейерная сборка трансформа-
торов. Начали действовать поточные линии по 
изготовлению баков трансформаторов и других 
комплектующих. Внедрена сварка расширителя 
бака трансформатора в среде углекислого газа, 
что уменьшило расход карбида кальция. Орга-

низован новый пропиточно-сушильный уча-
сток катушек трансформаторов.

На этот период приходится также освоение 
выпуска трансформаторов с алюминиевыми об-
мотками. В результате сэкономлено более 415 т 
медных проводов и проката.

В 1960 году завод получил заказы от внеш-
неторговых организаций из 12 стран. Все заказы 
в экспортно-тропическом исполнении успешно 
выполнены. Изготовлено для экспорта 201 па-
нель и 36 трансформаторов.

Качество продукции значительно улучши-
лось. В результате мастера участков и 26 рабо-
чих получают право работать с личным клей-
мом для приемки продукции и оформления 
документов. Переход ряда участков и отдель-
ных рабочих на самоконтроль выпускаемой 
продукции позволил высвободить контролеров 
и сэкономить фонд заработной платы.

Завод продолжает строиться. Сданы в экс-
плуатацию производственная часть вспомога-
тельного корпуса и бытовые помещения. Ве-
дутся работы по газификации завода. За счет 
фондов предприятия в 1960 году также велось 
строительство семи жилых домов и пионерла-
геря.

1961

Производственную программу на 1961 год  
завод выполнил по всем показателям и всей но-
менклатуре выпускаемых изделий. Общая мощ-
ность КТП и силовых трансформаторов соста-
вила 1 216 280 кВА при плане 1,2 млн кВА.

Для нужд станкостроительной промыш-
ленности завод начал производство станочных 
трансформаторов типа ТБС-310 и 320. Всего 
выпущено 4357 штук таких изделий. В целом 

выпуск валовой продукции в 1961 году по 
сравнению с 1960 годом возрос более чем в 
1,5 раза.

В том году впервые панели и трансформа-
торы в экспортном исполнении отправлены в 
Индонезию, Вьетнам, Иран, Афганистан, Египет, 
Турцию.

Важный показатель для завода – план по 
снижению себестоимости продукции. Он пере-
выполнен. Получена сверхплановая экономия 
по всем видам изделий.

Проведена комплексная механизация ла-
кокрасочного цеха. Здесь на линии окраски па-
нелей и шкафов КТП установлен транспорти-
рующий конвейер, где осуществляется также 
фосфатирование узлов бака трансформатора, 
механизировано приготовление краски и по-
дача ее к рабочим местам. До этого окраска из-
делий велась в тупиковых камерах. Баки пере-
возились на электрокарах, загрузка и выгрузка 
в камеры и сушильную печь проводилась кран-
балкой. Технология окраски требовала немало 
ручной работы. Много времени уходило на грун-
товку поверхностей бака и шкафа КТП, а также 
на окраску внутренних поверхностей бака ни-
троэмалью. Теперь необходимость в грунтовке 
отпала, так как этот процесс заменен фосфати-
рованием. Обезжиривание и мойка проводятся 
струйным способом специальным раствором 

Подача окрашенных баков трансформаторов  
на сборочный конвейер. 1960 год

ТСМА-60/10 ТСМА-100/10  
с овальными трубами

Транспортирующий конвейер катушек на испытание  
после их намотки. 1960 год

Цех № 9. 1960 год

Проходная завода. 1962 год Вшихтовка пластин в обмотки. 1961 год
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без участия человека. Здесь высвобождено 
29 человек. Сэкономлены сырье и материалы – 
грунтовки, растворители.

Впервые в мире Минский электротехниче-
ский завод разработал и внедрил поточно-меха- 
низированную линию сборки остовов транс-
форматоров с шихтовкой магнитопровода  
непосредственно в катушку на специальном при-
способлении. Эта линия была установлена в цехе 
трансформаторов, она повысила производитель-
ность труда и дала значительную экономию.

Еще одно важное преобразование – исключе-
ние пропитки катушек трансформаторов перво-
го габарита. В результате улучшилось качество 
трансформаторов. Увеличилась электрическая 
прочность изоляции. На этой операции освобож-
дено 7 человек. Получена экономия электроэнер-
гии, лака и других химических материалов.

Кроме того, на заводе внедрены новые виды 
сварки: электросварка в среде углекислого газа, 
аргонодуговая и холодная сварка алюминия.

1962

Продолженные в 1962 году мероприятия 
по механизации и автоматизации обеспечили 
заводу экономию денежных средств. По сравне-
нию с предыдущим годом на 20,8 % повысилась 
производительность труда и на 1,5 % снизилась 

рование 80-квартирного дома. Благоустроен 
жилой поселок завода в Малой Слепянке. Там 
также построен 16-квартирный дом.

1963 

На предприятии занято 2400 человек, име-
ется 882 единицы оборудования, не считая 
лабораторных приборов, из них 193 введены 
в действие в 1963 году. Основную часть со-
ставляют металлорежущие станки и кузнечно-
прессовое оборудование.

Предприятие продолжает неустанно рабо-
тать над улучшением раскроя листовой стали 
на КТП, трансформаторы, силовые панели.

В 1963 году завод подготовил и освоил про-
изводство 9 новых видов изделий. 

Тот год был отмечен в развитии завода 
также и тем, что увеличился суточный темп 
выпуска продукции, получена значительная 
годовая сверхплановая прибавка. Планы по 
всем показателям выполнены. За год выпуще-
но более 25,6 тыс. силовых трансформаторов 
(100,2 % к плану). Изготовлены первые про-

мышленные серии трансформаторов ТСЗ-35, 
ТСМА-250, ТСМА-100/25, а также новые виды 
панелей.

1964 

Особенностью 1964 года была собственная 
разработка технической документации на но-
вую серию масляных трансформаторов мощно-
стью 25, 40, 63 и 100 кВА напряжением 6–10 кВ. 
До этого завод выпускал трансформаторы кон-
струкции Московского электрозавода. В них 
использовались медные обмотки. Эти транс-
форматоры были более трудоемкие в изготов-
лении, чем трансформаторы с алюминиевыми 
обмотками. В новой серии трансформаторов 
завод начал использовать алюминиевые про-
вода. Всего завод за 1964 год выпустил около 
1 тыс. новых трансформаторов. Это была пер-
вая промышленная серия таких изделий.

В 1964 году завод торжественно отметил 
выпуск 100-тысячного трансформатора.

На этот год приходится и внедрение новой 
лак-машины, работающей на природном газе. 
Она применялась для лакировки и сушки ли-
стовой трансформаторной стали. Передовая 
технология для того времени! Раньше на сталь 

себестоимость вы-
пускаемой продук-
ции. Освоен выпуск 
новых изделий: 
ТСМА-160, КТП-160, 
КТП-63/35, КТП-
100/35 и др.

Принято реше-
ние о первой ре-
конструкции заво-
да. Одновременно с 
вводом в действие 
новых площадей 
производство со-
вершенствуется в 
направлении меха-
низации и автома-
тизации технологи-
ческих процессов.

В это время на заводе разработан новый 
план мероприятий по экономии металлопрока-
та. При его выполнении переделаны прижимы 
на гильотинных ножницах, в результате чего 
появилась возможность использовать отходы, 
полученные при раскрое материала. Техноло-
гия раскроя металла улучшилась на всех видах 
изделий. Большой вклад в экономию металла 
внесли заводские рационализаторы.

В 1962 году значительно улучшилась рит-
мичность производства. Если в прежние годы 
на третью декаду месяца приходилось до 60 % 
плана на месяц, то сейчас выпуск продукции 
распределяется более равномерно.

В том же году завод получил природный 
газ. Закончено строительство и заселены пять 
8-квартирных жилых домов. Начато проекти-

ТСМА-160/10

Подготовка  
новых транс-
форматоров 
ТСМА-50  
к заводским 
испытаниям. 
1962 год

Линия  
для окраски
панелей и шкафов  
КТП. 1962 год

Начало строительства корпуса № 3.
1963 год

1960–1964. Технический прогресс в действии
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клеили бумагу. Спроектировано и введено еще 
одно новшество – роликовые ножницы. Они 
были необходимы для массового производства 
пластин. Построены новые окрасочные линии. 
По конвейеру сварные конструкции шли на 
окраску, оттуда они поступали на сборку. С точ-
ки зрения механизации это тоже был прогрес-
сивный шаг. Всего за тот год смонтировано и 
сдано в эксплуатацию в основном производ-
стве 12 единиц нестандартного технологиче-
ского оборудования. Все это позволило увели-
чить мощности предприятия на 200 тыс. кВА 
и обеспечить выполнение производственной 
программы на следующий год.

Серия
трансформаторов 
с ребристыми
охладителями

С 1960 по 1964 год  
для массового  
потребления завод  
изготавливал  
стабилизаторы  
напряжения ТСН 170

Лакировка  и порезка бумаги  
для цилиндров трансформаторов.
1964 год

8 апреля 1964 года с конвейера сошел 100-тысячный 
трансформатор

В результате план 1964 года выполнен до-
срочно к 25 декабря при обязательстве к 27 де-
кабря. Было выпущено 28 тыс. 392 силовых 
трансформатора, что на 10,8 % больше, чем в 
предыдущем году. Производство шкафов КТП 
увеличилось на 14,3 %. Их изготовили 4 тыс. 
штук. Выпуск низковольтной аппаратуры воз-
рос почти на 20 %.

Экспортные поставки производились на 
Кубу, в Камбоджу, Судан, Бирму, Афганистан, 
Сомали, во Вьетнам.

В 1964 году завод строил третий производ-
ственный корпус. На этот объект был направ-
лен основной объем капитальных вложений. 
Заканчивалось возведение каркаса здания, 
бытовых помещений. Велись отделочные  
работы.

Так завершался первый, почти десятилет-
ний период жизни Минского электротехниче-
ского. Завод уже жил завтрашним днем, строил 
планы на несколько лет вперед. Страна требо-
вала все больше продукции. Сотни тысяч изде-
лий нужны были для колхозных и совхозных 
ферм, для разогрева бетона, морских судов. 
При этом производителям трансформаторов 
необходимо было учитывать условия работы 
техники: при высоких температурах и влажно-
сти или в регионах вечной мерзлоты. Так рас-
ширялась гамма продукции предприятия. Уже 
тогда завод отчетливо видел свое будущее.

Корпус № 1. 1960-е годы

Руководство завода.  
Апрель 1964 года.  

На переднем плане:  
Г. Гредин, А. Айзин, А. Андреев,  

А. Вознюк, П. Гойденко, С. Шаров, 
А. Никитин, В. Журавлев,  

С. Лазебников.  
На заднем плане:  

М. Молчан, А. Скорина, Б. Козлов,  
Ю. Сондак, Е. Сероштан,  

Н. Козлов, В. Бобровский,  
Е. Шаройко, В. Хабаров,  
В. Красавин, П. Яковлев,  

А. Зевакин, В. Латушко,  
А. Осташевич, В. Борисов,  

Д. Мыкыта, К. Михнович,  
И. Прудыус, А. Кибков,  

М. Пономарев, Л. Малинкович,  
А. Фишкин, В. Меерко,  

А. Максимов, П. Фарбер,  
В. Каплан, С. Нестеров,  

Ф. Дорожко, В. Юркевич,  
А. Вашкевич, Е. Ляшов
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Александр Николаевич воз-
главлял Минский электротехни-
ческий завод с апреля 1964 по 
август 1973 года. При нем были 
продолжены новаторские про-
цессы в развитии производства, 
начатые директором П. Гойденко. 
На период руководства А. Ники-
тина работа по механизации и ав-
томатизации производственных 
процессов на заводе велась си-
стемно и последовательно. Нача-
лась также разработка новых кон-
струкций и новых видов изделий. 
Завод продолжал строиться.

В рассказах ветеранов пред-
приятия, которые приведены в 
книге, имя этого директора упо-
минается часто. Люди о нем от-

зывались очень хорошо и как о 
руководителе, и как о человеке. 
Дополнить эти рассказы мы мо-
жем сейчас только по архивным 
документам, в частности, по авто-
биографии, которая написана са-
мим Александром Николаевичем.

Александр Никитин родился 
в 1918 году в Старорусском райо-
не Новгородской области в кре-
стьянской семье. После 7 классов 
поступил учиться в техникум со-
ветской торговли, где получил 
специальность бухгалтера. Потом 
пришлось поработать даже на Па-
мире. Когда началась война, слу-
жил в Красной армии. С 1941 по 
июль 1942 года в составе отдель-
ного батальона связи участвовал 

в военных действиях на западном 
направлении. Под Сталинградом 
попал в окружение, из которого 
через несколько дней вышел и 
был направлен в спецлагерь МВД. 
Служил рядовым, сержантом, по-
том инспектором по снабжению, 
начальником отдела в лагере для 
немецких военнопленных в Мин-
ске. В 1948 году демобилизовал-
ся и пришел на Минский автомо-
бильный завод, где работал на 
разных должностях до 1960 года.

В тот год Никитина перевели 
на Минский электротехнический 
завод, где он был начальником 
бюро, заместителем главного тех-
нолога, секретарем парткома за-
вода. В апреле 1964 года назначен 
директором.

В августе 1973 года решением 
коллегии министерства его на-
правили в заграничную команди-
ровку в Багдад (Ирак). На Багдад-
ском электротехническом заводе 
проработал почти 4 года. Затем 
снова пришел на завод, работал 
заместителем начальника СКБ.

Еще в 1950-е годы без отры-
ва от производства окончил Бе-
лорусский политехнический ин-
ститут и получил специальность 
инженера-механика.

Александр Никитин награж-
ден орденами Октябрьской Рево-
люции и «Знак Почета», имел во-
енные награды.

У Ю. Кабаченко, одного из 
главных конструкторов завода, 
были тесные дружеские связи с 
А. Никитиным:

– Это был самородок из рус-
ской деревни. Воевал. В Беларусь 
судьба закинула – его жена родом 
из Дукоры Пуховичского района. 
Работал на автозаводе, потом 
перевели к нам. Мы пришли поч-
ти одновременно: он в 1960 го- 
ду, я в 1961-м. Никитин очень вни-
мательно следил за молодыми 
кадрами. Он был строгий, даже 

Родился Юрий Николаевич в 
июне 1939 года в Украине в семье 
учителя. Учился во Львовском по-
литехническом институте, кото-
рый окончил в 1961 году. Вместе 
с женой Галиной Васильевной 
Атаманчук их направили на за-
вод в Минск. Так до 2003 года 
они здесь и проработали, пока не 
вышли на пенсию.

Юрий Николаевич начинал 
работать технологом в цехе. По-
том был заместителем начальника 
по технической части трансформа-
торного цеха, конструктором, за-
местителем главного конструктора 
завода. В 1972 году Юрия Кабачен-
ко назначили главным конструкто-
ром завода и в этой должности он 

проработал 25 лет. Это основные 
штрихи его биографии, за кото-
рыми – годы сложной, но интерес- 
ной творческой работы. Завод рос 
на его глазах. Только Кабаченко 
был не сторонним наблюдателем, 
а непосредственным участником, 
инициатором всех этапных преоб-
разований, которые происходили 
на предприятии.

Наиболее значимым событи-
ем в жизни завода было освоение 
трансформаторов новых серий. 
Юрий Николаевич Кабаченко и 
главный инженер Виктор Алек-
сеевич Хабаров в конце 1970-х 
годов установили связи с извест-
ной французской фирмой «Аль-
стом». Ездили туда несколько раз, 

договаривались о приобретении 
оборудования. Эту идею поддер-
живало Министерство электро-
технической промышленности 
СССР. Более того, помогало в 
выделении денег под проект. Че-
рез Госкомитет по науке заводу 
выделили 5 млн долларов, и был 
заключен контракт через «Лицен-
зинторг» в Москве на закупку ком-
плекта оборудования для новой 
серии герметичных трансформа-
торов и лицензии на их производ-
ство.

– Мы купили не только обо-
рудование, но и документацию, 
а также право на производство. 
В Колядичах смонтировали эту 
линию и через год уже начали 
выпускать продукцию. Это тех-
ническое обновление сразу же 
резко продвинуло завод вперед 
по техническому уровню. Такого 
еще не было ни на одном анало-
гичном заводе Союза, – вспоми-
нает Юрий Николаевич. – Хотя 
тогда еще и не было рыночных от-
ношений как таковых, поскольку 
вся продукция распределялась, 
но конкуренция между произво-
дителями все же существовала.  

ПродолЖателЬ 
новаторских идей

ГлавнЫй  
констрУктор

НИКИТИН  
Александр Николаевич

КАБАчЕНКО  
Юрий Николаевич

Во время демонстрации. 1965 год

несколько грубоватый, но по-
доброму. По-моему, он ни одно-
го человека не уволил с завода  
в наказание и ни одного выгово- 
ра не объявил. Но покричать он 
мог, заводился быстро. Вместе 
с тем это был исключительной 
доброты человек, очень талант-
ливый по жизни. У него не было 
большого образования, все-таки 
война. Александр Николаевич 

сменил Петра Петровича Гойден-
ко. На заводе тогда удивились, 
что назначили Никитина, гово-
рили: завал будет. Небольшо-
го роста, сухопарый А. Никитин 
совсем не походил на высокого 
импозантного П. Гойденко. Но 
ничего подобного не случилось.  
Он десять лет проработал, и этот 
период отмечен на предприятии 
хорошими преобразованиями. 

Это при Никитине мы задумали 
построить четвертый аппаратный 
корпус, строили третий транс-
форматорный корпус. Заложили 
также фундамент инженерно-
лабораторного корпуса. Десять 
лет его директорства остались в 
истории завода, и все его вспоми-
нают здесь добрым словом. 

Умер Александр Николаевич 
в марте 2004 года.

Директорский корпус
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Мы завоевали очень высокий авто-
ритет в Союзе. Это была такая рекла-
ма, о которой сегодня можно только 
мечтать. На этом пике авторитета 
завод был еще долго вне конкурен-
ции. Может быть, именно прочные 
позиции в техническом перевоору-
жении и позволили заводу пере-
жить трудные времена, когда начал 
разваливаться Союз и рвались все 
производственные связи.

– У французов мы узнали 
много важного и интересного. 
Наш сварщик в робе ходит, а 
француз – в кожаных перчатках. 
Кстати, у них на сварочных рабо-
тах заняты были женщины. Это 
потому, что мужчины у них в ра-
бочее время могут пить пиво. А 
женщины более аккуратные, вот 
им и доверяют варить трансфор-
маторные баки. У нас это вызыва-
ло улыбку.

За счет герметичных транс-
форматоров завод резко расши-
рил номенклатуру производства. 
Новые трансформаторы не тре-
бовали обслуживания в течение 
25 лет. Сначала к ним было недо-
верие. Но потом у потребителей 
вопросов не возникало, так как 
они оценили все сильные сторо-
ны принципиально новой кон-
струкции.

Громадную роль в реализа-
ции этого проекта сыграл тогда 
главный технолог Л. Стабров-
ский. С его участием заключали 
контракт на оборудование, по-
том он отвечал за его освоение, 
позднее – за линию производства 
магнитопроводов.

Еще один прорыв сделал за-
вод по поставкам трансформа- 
торов на зарубежные рынки.  
В 1983 году минские трансформа-
торы начали экспортировать на 
Кубу. Кубинцы были очень благо-
дарны белорусам за эту электро-
технику. До этого существовало 
эмбарго, установленное амери-

канцами, на поставку оборудова-
ния на остров, а на Кубе электри-
ческие сети были спроектированы 
только под американское обору-
дование. Это создавало большие 
неудобства. И тут Минский элек-
тротехнический завод присылает 
им крупные партии подстанций. 
Для них это была огромная по-
мощь.

В начале 1990-х годов, когда 
ситуация в промышленности осо-
бенно накалилась, МЭТЗ, имею-
щий прочную техническую базу, 
осуществил еще один серьезный 
проект – выиграл тендер на по-
ставку трансформаторов на Кипр. 
Причем завод в то время выдер-
жал мощнейшую конкуренцию 
с американскими, китайскими, 
немецкими, французскими фир-
мами. «Благодаря конкурентной 
цене и высокому качеству мы 
получили наибольший балл на 

тендере, – рассказывает Юрий 
Николаевич. – Тогда мы действи-
тельно почувствовали свою силу 
и уверенность. Поняли, что мо-
жем делать хорошую продукцию, 
которую знают в мире. А киприо-
ты в то время, конечно, не без 
помощи российских офшоров, 
начинали интенсивную электри-
фикацию на острове. У них было 
много денег, они оформляли 
большие заказы. Наши транс-
форматоры будут долго там ра-
ботать».

В конце 1980-х годов, при ди-
ректоре А. Козлове, Ю. Кабаченко 
вместе с В. Хабаровым начали го-
товить еще один проект – закупку 
оборудования для производства 
магнитопроводов. Снова отпра-
вились на переговоры во Фран-
цию. Белорусских трансформа-
торостроителей там уже хорошо 
знали и очень уважительно к ним 

Павел Чужба оканчивал Ки- 
евский политехнический институт  
по специальности инженера-элек- 
трика. Писал диплом, опираясь 

на практику: переводил элек-
трическую линию Сталинград – 
Москва с 400 тыс. на 500 тыс. 
вольт. И нашел ошибки у профес-

соров, которые занимались этой 
темой. Они позвонили на кафедру 
института и сказали: «Придержите-
ка этого парня, он нам нужен». 
Павлу Чужбе предложили посту-
пать в аспирантуру, а пока вре-
менно, на два года, послали по-
работать в Минск. Правда, он как 
специалист-высоковольтник соби-
рался поехать на Север, в Апатиты. 
В Минске работа была не совсем 
по его профилю, ведь он готовил-
ся заниматься техникой высокого 
напряжения, а тут приехал на за-
вод, где производят небольшие 
трансформаторы.

относились. Технологию внеш-
ней оболочки трансформатора 
(бака) купили у французов, а вот с 
внутренней его начинкой (магни-
топроводом) у них там что-то не 
получалось. В. Хабаров и Ю. Каба-
ченко не хотели брать заведомо 
неконкурентоспособное оборудо-
вание. Решили покупать ее у нем-
цев – у фирмы «Георг». Съездили 
туда, немцы приезжали в Минск. 
Так завязались новые связи. По 
словам Ю. Кабаченко, еще А. Коз-
лов принял решение покупать у 
них оборудование. Но он не успел 
это осуществить. Купили линию 
уже при новом директоре Н. Ба-
сарабе. 

Юрий Николаевич считает, 
что все это удалось сделать бла-
годаря громадной поддержке и 
помощи Министерства электро-
технической промышленности в 
Москве. Там работали профес-
сионалы, авторитетные люди, 
со всей страны туда «стягивали» 
лучших людей, специалистов. 
Они понимали производственни-
ков, их задачи, им не нужно было 
что-то доказывать, убеждать, 
просить. Заместитель министра 

электротехнической промыш-
ленности, кандидат технических 
наук Ю. Никитин – светлая голо-
ва. Он понимал, что надо делать 
рывок в технике. Он ходил в Го-
скомитет по науке, в Госплан и 
доказывал, что необходимо вы-
делять заводам деньги на новые 
проекты технического перевоо-
ружения. Он обосновывал, что 
дело пойдет, будет отдача. Глав-
ный инженер главка Алексей Пе-
трович Бурман ездил с Кабачен-
ко во Францию на переговоры.

– Без этой поддержки у нас 
ничего бы не было, – убежден 
Юрий Николаевич. – Все разго-
воры о том, что в министерствах 
тогда бюрократы сидели – это не 
так. Я за свою карьеру очень ма- 
ло таких встречал. Может, мне  
повезло, и я контактировал с 
умными людьми? Конструкторы 
нашей отрасли часто обменива-
лись опытом, обсуждали свои 
проблемы. Мы старались не про-
пустить ни одной новой идеи. 
Нас всюду приглашали, особенно 
наши конкуренты с родственных 
заводов Союза. Они так и говори-
ли: «Минчан надо всегда пригла-

шать, у них есть чему поучиться». 
Я тогда входил в совет экспертов 
«Интерэлектро». Это давало воз-
можность быть в курсе всех но-
вых разработок.

– Очень энергично начал 
развиваться завод при дирек-
торе А. Козлове. Как главному 
конструктору, он предоставил 
мне полную свободу, помогал, 
при этом давал право на ошиб-
ку. Не всегда ведь есть удачные 
решения. При А.Козлове акти-
визировались контакты с зару-
бежными фирмами и мы начали 
техническое перевооружение, 
вышли на высокий уровень про-
изводства.

Вот так этапы в жизни заво-
да тесно переплелись с этапами 
жизни Ю. Кабаченко – главного 
конструктора Минского элек-
тротехнического завода имени 
В.И. Козлова. Его опыт, знания, 
советы и сейчас важны людям. 
Юрию Николаевичу интересно 
все, что происходит на родном 
предприятии. Потому что все это 
близко и дорого. Главное, что 
начатое когда-то им, сейчас про-
должается.

идУ на ГрозУ

чУжБА  
Павел Порфирьевич

И. Скрипко, Ю. Кабаченко, Н. Басараба на праздничной демонстрации
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трансформаторы должны быть 
устойчивы к агрессивной среде. 
По надежности наши трансформа-
торы первого и второго габарита 
были лучшими в Союзе, потому 
что мы их проверяли и испытыва-
ли. В то время наш завод выпускал 
40 % силовых трансформаторов 
первого и второго габарита в стра-
не, остальной объем приходился 
на аналогичные предприятия от-
расли. В Минске в 1970-е годы из-
готавливали до 50 тыс. трансфор-
маторов в год. Потребность в них 
была очень высокая.

Завод первоначально про-
ектировался под производство 
высокомощных трансформаторов 
до 10 тыс. кВА. Но потом оказа-
лось, что есть большая потреб-
ность в электротехнике малых 
габаритов – осуществлялась элек-
трификация всей страны. Сейчас, 
вспоминая прожитые годы, Павел 
Порфирьевич не жалеет, что не 
вернулся в Киев. Но аспирантуру 
он все же закончил – в Минске, в 
Институте механизации сельско-
го хозяйства. Написал диссерта-
цию, но защищать не стал. К тому 

же его очень увлекла работа на 
заводе. Как рационализатору ему 
хотелось все время что-то искать, 
предлагать, совершенствовать. 
На предприятии было внедрено 
более 50 его рационализаторских 
предложений. Идея отказа от 
пропитки обмотки трансформа-
торов тоже была рацпредложени-
ем Е. Васюренко и П. Чужбы. Это 
было при директоре П. Гойденко. 
Когда эту систему Чужба испыты-
вал в Москве, директор ему каж-
дый день звонил, спрашивал, как 
идут дела. За эту работу заводу 
дали премию Совнархоза, автор 
идеи также получил приличное 
вознаграждение.

– Завод дал мне не только 
трудовой опыт, здесь меня научи-
ли работать творчески. Я имел 
возможность проявить себя, мно-
го ездил в командировки, делал 
схемы питания для ракет. Это 
была очень интересная работа. 
Невыполненных заданий у меня 
не было.

В 1970-е годы несколько лет 
пришлось поработать в Венгрии 
на строительстве газовой турби-
ны. За эту работу молодого инже-
нера удостоили золотой медали.

Как заместитель начальника 
центральной заводской лабора-
тории П. Чужба много работал со 
своим коллегой начальником ЦЗЛ 
Ф. Дорожко. Они часто сидели в 
библиотеке, изучали разработки, 
экспериментировали, проводили 
испытания.

– Еще у нас был очень толко-
вый технолог Б. Дубатов, а так-
же начальник бюро штамповки 
Е. Жлобич. Не было равных в раз-
работках КТП конструктору Вла-
димиру Ивановичу Ботяну. А глав-
ную роль при внедрении новых 
технологий, новой техники сы-
грал Ю. Кабаченко. Это были его 
идеи – поставить линии гофриро-
вания и резки стали «Георг». У нас 

очень здоровый и крепкий кол-
лектив. При директоре Н. Басара-
бе завод достиг больших успехов. 
Я хотел бы, чтобы и в дальнейшем 
у завода было много интересных 
идей и высоких результатов, – го-
ворит Павел Порфирьевич.

Еще в молодости П. Чужба 
увлекся фотографией, он делал 
фотоснимки новых станков, обо-
рудования, трансформаторов, 
есть также фото авторов и ис-
полнителей новаторских пред-
ложений. Все это сохранилось и 
теперь стало бесценным архивом, 
многие фотографии хранятся в 
заводском музее и использованы 
в данной книге.

К 1969 году на Минском элек-
тротехническом заводе имени 
В.И. Козлова началось освоение 
серийного производства новых 
изделий, которые по своим тех-
ническим параметрам были на 
уровне лучших зарубежных ана-
логов. В их числе – комплектно-
трансформаторные подстанции 
(КТП-67) с трансформаторами 
мощностью 25–160 кВА.

Завод уже начал производить 
станочные трансформаторы ТБС-3 
мощностью 0,063 и 0,1 кВА. Они 
по сравнению с серией ТБС-2 
были меньше по весу и габаритам 
в среднем в 1,8 раза при улучшен-
ных технических характеристи-
ках. В перспективе с вводом в экс-
плуатацию нового аппаратного 
корпуса, который начал строиться 
в конце 1960-х годов, выпуск ста-
ночных трансформаторов серии 
ТБС будет доведен до 1 млн штук 
в год.

Новое изделие – бытовой 
автотрансформатор «Огонек-2». 
Он представлял собой многоце-
левой аппарат, предназначенный 
для питания телевизоров, тран-
зисторных приемников и зарядки 
аккумуляторов легковых автомо-
билей и мотоциклов.

Но так получилось, что прие-
хал Павел на Минский электротех-
нический завод и начал делать ге-
нератор импульсных напряжений, 
который служит для испытания 
оборудования грозовым импуль-
сом. Но за отведенные два года 
сделать его П. Чужба не успел. 
Бросать незаконченный проект не 
хотелось. Интерес к этой работе 
пересилил желание учиться даль-
ше. Он позвонил в Киев и сказал, 
что от аспирантуры придется от-
казаться.

Так с августа 1959 года он 
обосновался в Минске и прора-
ботал на электротехническом до 
1 января 2001 года. Начинал ра-
ботать старшим инженером, по-
том начальником лаборатории 
надежности трансформаторов, 
заместителем начальника цен-
тральной заводской лаборато-
рии. Созданный им генератор им-
пульсного напряжения отслужил 
на заводе 38 лет. Это была очень 
большая работа, о которой до сих 
пор с восхищением вспоминают на 
предприятии.

Павел Порфирьевич Чужба яв- 
ляется также организатором вне-
дрения еще одной уникальной 
разработки – ударного стенда для 
испытания оборудования на устой-
чивость к коротким замыканиям. 
Он действует и сейчас. Раньше на 

нем в год производилось порядка 
60 испытаний.

– По нормативам для испыта-
ний трансформатора мы должны 
были сделать пять коротких за-
мыканий. Если он их выдержива-
ет, значит – надежный и стойкий. 
Вся новая техника, все разработ-
ки проходили грозовые и дина-
мические испытания. Раньше при 
производстве трансформаторов 
обмотки пропитывались лаком. 
Намотчица стояла с кистью и 
промазывала лаком каждый слой 
проводов. Это была плохая тех-
нология, – считает Павел Порфи-
рьевич. – Производство грязное, 
после намотки трансформаторы 
ставили на сушку в печь. Если изо-
ляция полностью не просушена, 
она имеет небольшой процент 
влаги. В результате пленка поли-
меризовалась, там оставался воз-
дух и влага. И при высоком напря-
жении начинались разряды. Тогда 
в лаборатории приняли решение 
использовать другую технологию. 
Ликвидировали промазку, но за 
счет изменения конструкции уси-
лили изоляцию на торцах обмот-
ки. Рассчитали усилия натяжения 
так, чтобы при намотке провод 
плотно укладывался. После хоро-
шей прессовки проводили испы-
тания. Опытные образцы повезли 
испытывать в Москву во Всесоюз-

ный электротехнический инсти-
тут имени Ленина. Один транс-
форматор подвергли сильнейшим 
испытаниям: нанесли 102 удара 
методом короткого замыкания – 
пустили по нему 25-кратный элек-
троток. По механической силе это 
было эквивалентно импульсному 
удару массой 12 т. Обычно при 
таком ударе повреждается торце-
вая изоляция, обмотка. Минский 
трансформатор эти испытания 
выдержал.

Потом эта технология нашла 
признание и на других заводах. 
Разработка белорусских специа-
листов стала применяться на род-
ственных предприятиях Советско-
го Союза.

Обычно испытания новых из-
делий проводили в Москве или в 
Свердловске. На это уходили не-
малые средства – порядка 2–3 тыс. 
советских рублей за одно испыта-
ние. Тогда Павел Порфирьевич 
вместе со специалистами сделали 
свой испытательный стенд. И сэ-
кономили заводу большую сумму 
денег.

– Мы проводили все необходи-
мые испытания, которые требова-
лись по стандарту, – рассказывает 
Павел Порфирьевич. – Проверяли, 
как трансформаторы выдержи-
вают холод, тепло и влагу, меха-
нические воздействия. Шахтные 

1960–1964. Технический прогресс в действии

Ударный стенд испытаний на короткие замыкания

Генератор импульсных напряжений
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ  
В СОЗДАНИИ  

НОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

В середине 1960-х годов электротехни-
ческая отрасль Советского Союза пере-
живает бурный рост. Уже трудно пред-

ставить сферу, объект, где не применяется 
электрическая энергия. Соответственно, для 
индустриального производства, сельского хо-
зяйства требуется самое различное электро-
техническое оборудование, причем все в боль-
шем количестве. 

Вот какое лирическое описание этой слож-
ной электротехники дал работник завода 
И. Глейхман на одном из торжеств, состоявших-
ся на предприятии в 1969 году (доклад хранит-
ся в музее предприятия.)

«Если электродвигатели можно назвать 
мышцами, усилители, реле, датчики и другие 
средства автоматического управления и защи-
ты – мозгом и нервными клетками, а кабели, про-
вода – кровеносной системой современной тех-
ники, то комплекс «генератор-трансформатор» 
можно с полным основанием именовать серд-
цем всей индустриальной системы. Именно от 
них живительная электрическая «кровь» рас-
ходится во все органы сложного организма про-
изводства».

Так силовые трансформаторы, которые вы-
пускал Минский электротехнический завод, все 

более реально определяли место предприятия 
в союзной экономике, выводили его на уровень 
монополиста в производстве этой продукции.

В те годы минский завод все чаще звучал в 
министерских отчетах, сводках как инициатор 
многих передовых идей. Вот одна из таких ин-
новаций. 

На самых различных предприятиях дей-
ствуют конвейеры. Но вот применение их для 
сборки трансформаторов долгое время счита-
лось невозможным. На Минском электротехни-
ческом опровергли это утверждение. Главный 
технолог Б. Дубатов и заместитель главного 
конструктора Г. Гольберг провели упорные ис-
следования и доказали, что невозможное воз-
можно. Руководил этой работой главный ин-
женер Е. Васюренко – инициатор и активный 
поборник всех технических нововведений на 
предприятии.

Конвейер работал в заданном ритме. По нему 
шли различные части и детали будущих силовых 
трансформаторов. Здесь обмотки обрастали маг-
нитопроводами стержневого типа, переключате-
лями. Кран плавно опускал собранную активную 
часть трансформатора в подготовленный бак. 
А последней операцией на конвейере была уста-
новка изоляторов. И вот уже чуть покачиваясь 
на ленте конвейера собранный трансформатор 
подходит к маслозаливке. Получив здесь поло-

женную порцию масла, транс-
форматоры весом до 1300 кг 
поступают на последний этап 
создания – высоковольтную 
испытательную станцию. Эта  
станция тоже встроена в ли-
нию пульсирующего кон-
вейера. Здесь тщательно про-
думанная схема позволяла 
техникам-испытателям после-
довательно проверить все па- 
раметры изделия: от коэффи-
циента трансформации и ис-
пытания обмоток до режимов 
работы трансформаторов при 
холостом ходе и коротком за-
мыкании. Тогда это была очень 
смелая технология. И пойти на 

 Е. Васюренко (в центре)

Б. Дубатов
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такой эксперимент могли только очень опытные 
и дальновидные специалисты. С пуском этого 
конвейера завод словно задышал по-новому, по-
лучив импульс к дальнейшим творческим дей-
ствиям.

Преобразования произошли и на участке 
сборки катушек силовых трансформаторов. 
Раньше здесь для расклиновки обмоток приме-
няли деревянные колотушки, которыми заби-

вали буковые рейки. Это 18–20 ударов по каж-
дой рейке, а их по 24 штуки в трансформаторе! 
И такая ручная забивка считалась единственно 
приемлемой. Этот прием, кстати, еще долго ис-
пользовался на других предприятиях отрасли. 
Заводские рационализаторы сконструирова-
ли и создали горизонтально-гидравлический 
пресс, который мгновенно и без перекоса рас-
клинивал обмотки. Так что вскоре прежний 

дедовский метод здесь считался грубым и про-
тивоестественным для такого тонкого произ-
водства, как электротехника.

На заводе уже действовала машина для 
лакировки и сушки листовой трансформатор-
ной стали. Люди здесь не были задействова-
ны. Только на выходе машины за процессом 
наблюдала работница, изредко подравнивая 
стопку отлакированных стальных листов. Но и 

этот процесс в дальнейшем совершенствовал-
ся. Такая технология продержалась, пока не на-
чали применять электротехническую сталь со 
специальным карлитовым изоляционным по-
крытием. Было это уже в конце 1970-х годов.

В 1965 году завод построил третий корпус. 
И для этого здания предназначалась реализация 
нового проекта – создание серии силовых транс-
форматоров мощностью 25, 40, 63 и 100 кВА на-
пряжением 6–10 кВ. Эта серия была утверждена 
Государственным комитетом по электротехнике 
(в 1964 году завод разработал собственную тех-
ническую документацию на эту серию).

В 1965 году началось производство пер-
вых промышленных партий трансформаторов 
мощностью 25 и 40 кВА этой серии. По сравне-
нию с предыдущей они имели более высокие 
технико-экономические показатели, прогрес-
сивные конструктивные решения, были на-
дежнее и долговечнее.

На трансформаторах 40 и 63 кВА вместо 
трубчатых были ребристые охладители, при-
вариваемые контактной сваркой, а трансфор-
маторы 100 кВА снабжались радиаторным 
охладителем. В конструкции новых изделий 
вместо картона и бука начинали широко при-
меняться пластмассы и другие менее дефицит-
ные для того времени материалы. 

– Новая серия трансформаторов запу-
скалась в цехе № 9, – рассказывает инженер-
конструктор А. Козел (пришел на завод в 
1965 году после окончания Белорусского по-
литехнического института и начал работать 
в конструкторском бюро). – Конструкторская 
документация трансформаторов этой серии, 
в отличие от ранее выпускаемых, полностью 
была подготовлена конструкторами завода без 
использования разработок других заводов. 

Строительство третьего корпуса было 
очень важным событием для предприятия. 
В 1965 году он был принят в эксплуатацию по 
пусковому минимуму – в корпусе было уложе-
но только 70 % полов. Не был готов к эксплуа-
тации окрасочный цех.

В истории развития и строительства за-
вода прослеживается тенденция, когда строи-
тели не успевают за промышленниками, что,  

1965–1970. Первопроходец в создании новых трансформаторов

За станком расклиновки обмоток В. Титов. Цех № 9

ТМ-63 ТМН-100/10

Корпус № 3
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безусловно, отражается и на ритмичной рабо-
те завода, и в целом на технологических про-
цессах. Заводчане не могли остановить про-
изводство трансформаторов из-за неполной 
готовности третьего корпуса, поэтому начали 
постепенный перемонтаж действующего обо-
рудования из первого корпуса. В первом квар-
тале 1966 года эта работа была в основном 

завершена. Полная площадь нового корпуса 
составляла 20,9 тыс. кв. м, при этом на быто-
вые помещения приходилось 4,8 тыс. кв. м.

– Это был очень активный период в жиз-
ни нашего завода, – рассказывает инженер-
технолог П. Ракита, который в 1965 году на-
чинал работать в бюро планировок отдела 
главного технолога. – Нам предстояло разме-
стить в новом корпусе все оборудование, соз-
дать участки, новые производства. Но мы не 
хотели переносить то, что уже устарело. Поэ-
тому переделывали многое из того, что было 
предусмотрено проектом. Все было подчинено 
созданию производства трансформаторов но-
вой серии с алюминиевыми обмотками вместо 
медных. Мы поставили там новые сборочные 
конвейеры, они до сих пор работают. Правда, 
их модернизировали, некоторые приспособле-
ния поменяли.

В новом корпусе установили новые окрасоч-
ные линии. Сюда по конвейеру поступали свар-
ные конструкции. С окраски они шли на сборку. 
С точки зрения механизации это был прогрес-

сивный метод. В то время более активно начали 
применяться роликовые ножницы для резки за-
готовок и пластин магнитопровода из листовой 
трансформаторной стали.

1965–1970. Первопроходец в создании новых трансформаторов

Новая испытательная 
станция

ТБС 2

Окрасочный участок в корпусе № 3

КТП 50-ОБ для обогрева бетона

ТМ 250/10
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Были также усовершенствованы «тэбээ-
ски» – так называют на заводе станочные транс-
форматоры ТБС. В 1965 году проведена большая 
работа по разработке конструкции и освоению 
производства новой серии трансформаторов 
ТБС-2.

В 1965 году завод изготовил более 33 тыс. 
силовых трансформаторов, что на 16,4 % боль-
ше, чем в 1964-м. По сравнению с 1958 годом 
выпуск продукции увеличился в 7 раз.

Уже к 1970 году по сравнению с 1965-м 
выпуск товарной продукции возрос в 1,9 раза. 
Отмечен резкий рост производства силовых 
масляных трансформаторов первого и второго 
габаритов, комплектных трансформаторных 
подстанций, ТБС-2, установочных автоматов, 
панелей и другой продукции.

Продукция завода постепенно завоевывала 
признание на мировом рынке. Марку МЭТЗ уже 
знали за рубежом. За три года – с 1966-го по 
1969-й экспорт возрос в 7 раз. К концу 1960-х 
годов завод экспортировал свою продукцию 
уже в 41 страну, в том числе в государства с вы-
сокоразвитой экономикой. В специальном тро-
пическом исполнении аппаратура шла на Цей-
лон, в Ирак, Ливан, Алжир и другие страны.

В тот период в Беларуси ежегодно десятки 
тысяч колхозов и совхозов получали комплект-
ные трансформаторные подстанции Минского 
электротехнического завода. Изделиями МЭТЗ 
пользовались также около 9 тыс. предприя-
тий, крупнейших новостроек, электростанций  
Союза.

К 1969 году на Минском электротехниче-
ском заводе имени В.И. Козлова началось осво-
ение серийного производства новых изделий, 
которые по своим техническим параметрам 
были на уровне лучших зарубежных аналогов. 
В их числе – комплектно-трансформаторные 
подстанции (КТП-67) с трансформаторами 
мощностью 25–160 кВА.

Завод уже начал производить станочные 
трансформаторы ТБС-3 мощностью 0,063 и 
0,1 кВА. Они по сравнению с серией ТБС-2 
были меньше по весу и габаритам в среднем в 
1,8 раза при улучшенных технических харак-
теристиках. В перспективе с вводом в эксплуа-

тацию нового аппаратного корпуса, который 
начал строиться в конце 1960-х годов, выпуск 
станочных трансформаторов серии ТБС будет 
доведен до 1 млн штук в год.

На предприятии начала действовать ли-
ния окраски панелей и КТП в экспортном и 
тропическом исполнении. Реконструирован 
участок и усовершенствована технология про-
питки трансформаторных катушек. Введен в 
эксплуатацию гальванический участок, там 
было установлено более прогрессивное тех-
нологическое оборудование. Внедрено более 
10 единиц многошпиндельных и специальных 
автоматов. Все эти мероприятия поднимали 
производство на достаточно высокий уровень, 
улучшали условия труда. Завод был готов при-
ступать к реализации новых, еще более смелых 
технических проектов.

Сборочный цех. Выпуск 200-тысячного трансформатора.  
11 апреля 1967 года

С. Лазебников, С. Лахтин, Г. Новик,  
А. Скорина, И. Левин

1965–1970. Первопроходец в создании новых трансформаторов

Станочные трансформаторы серий ТБС-2 и ТБС-3

Главный конвейер сборки КТП. 1967 год
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Родился Борис Васильевич Ан-
фимов в январе 1926 года в Астра-
хани. «Вырос на икре и рыбе, – в 
шутку любил говорить, вспоминая 
то время, Борис Васильевич. – У нас 
в Поволжье щуку и сазана за рыбу 
не считали, ими кошек кормили. 
Признавали только осетра и белу-
гу». И вот при всем этом рыбном 
изобилии пришлось потом пере-
жить голод и страшные болезни 
тех времен – холеру и тиф, которые 
свирепствовали в Поволжье. В 1933 
году семья, спасаясь от голода, 
переехала в Ульяновск, на родину 
отца. Борис окончил 7 классов, ког-
да началась война.

К тому времени он имел 
специальность слесаря-инстру-
ментальщика. Начал работать на 
заводе наладчиком легких прессов. 
Трудились по 12 часов. Обществен-
ного транспорта тогда в Ульяновске 
не было. Все время уходило на до-
рогу, работу и сон.

В мае 1942 года нарком Воен- 
но-морского флота Кузнецов издал 
приказ об организации школы юнг 
на Соловецких островах. Очень хо-
телось Борису поступить в школу. 
Пошел в военкомат. Но там – от во-
рот поворот: кто на заводе работает, 
у того броня. Попробовал решить 
этот вопрос на заводе – не отпуска-
ют. Что делать? Тут пошел слух, что 
некоторых мальчишек, которые на-
ходятся на иждивении родителей, 
берут в школу юнг. Но как доказать, 
что ты на иждивении? Удалось ему 

с товарищем уговорить тетю Ма-
русю из жилищно-коммунального 
отдела дать такую справку. В то 
время отец Б.Анфимова Василий 
Петрович уже воевал под Сталин-
градом. С фронта шли тревожные 
сводки. Поэтому он тоже рвался на 
службу и был уверен, что там сде-
лает больше, чем на заводе.

– Так я загремел на Солов-
ки, – вспоминал Борис Васильевич 
свою боевую молодость. – Там был 
учебный отряд Северного флота. 
На подготовку прибыло 1500 чело-
век. Это два батальона, шесть рот 
по 250 человек. Наш батальон на-
чал рыть землянки. Жили в палат-
ках. Немецкие самолеты по ночам 
на Архангельск летали, бомбили 
острова. Потом начались занятия: 
готовили радистов, рулевых, боц-
манов, торпедных электриков, сиг-
нальщиков, мотористов.

Борис Анфимов должен был 
стать радистом. После 3 месяцев 
учебы сдавали экзамены. Но про-
шел слух, что всех радистов рас-
пределят по сопкам, на корабли 
мало кто попадет. «А мы же спали 
и видели, что с немцами на кора-
блях будем биться, а не в сопках. 
Ведь мы же военно-морскую школу 
оканчиваем», – вспоминал Борис 
Васильевич. Приятель Бориса при-
думал такую штуку: сделал ножом 
замыкание в розетке и таким обра-
зом испортил весь текст, который 
передавали радисты. А они уже 
были хорошие специалисты, вла-

дели азбукой Морзе, могли на слух 
принять в минуту 90 знаков и 120 
знаков передать. В комиссии удив-
лялись, как так? Организовали тог-
да из группы радистов новую груп-
пу – рулевых. «А рулевые на берегу 
не рулят, в этом мы уже были увере-
ны. Так мы и попали на корабль», – 
рассказывал Борис Васильевич.

В феврале 1943 года получил 
последнее письмо от отца с берега 
Дона, после Сталинградской бит-
вы. Потом отец погиб.

Анфимов хотел остаться на 
Северном флоте. Распределили на 
Север, на эсминец «Громкий», кото-
рый вел там метеонаблюдения. Все 
виды облаков знал, по ним прогно-
зы делал, все часы на корабле заво-
дил. А по боевой тревоге подносил 
снаряды на 130-миллиметровое 
орудие. В марте 1945 года его спи-
сали в спецкоманду для приемки 
кораблей из США по ленд-лизу. Пе-
ред тем, как отправиться на Даль-
ний Восток, прибыл в Москву. Здесь 
ему вручили медаль «За оборону 
Советского Заполярья». На флоте 
Анфимов прослужил до 1950 года. 
Демобилизовался из Порт-Артура.

Матери Серафиме Терентьев-
не в подарок японское кимоно при-
вез. Она уже жила не в Ульяновске, 
а в белорусском городке Вилейке. 
Сын намеревался забрать мать об-
ратно на Волгу. Приехал в Вилейку 
в 1950 году, зашел в горком партии, 
чтобы получить свою партийную 
карточку. Ему предложили прое-
хать помочь с подпиской на заем. 
В морской форме Анфимов поехал 
по колхозам. Жизни гражданской 
не знал, но увидел много беспоряд-
ков в организации работы и что-то 
там райкомовским инструкторам 
предложил. Его предложение так 
понравилось районному началь-
ству, что стали уговаривать остать-
ся. И он остался. Так началось его 
продвижение по комсомольской 
работе. Был членом бюро Вилей-

ского обкома комсомола. Потом 
направили комсоргом в Минск на 
обувную фабрику имени Каганови-
ча. При нем комсомольская ячейка 
в два раза увеличилась. На комсо-
мольские собрания к ним приезжал 
Петр Миронович Машеров.

Работа комсомольского функ-
ционера не стала уделом Анфи-
мова. Тянуло на производство, на 
крупное промышленное предприя-
тие. Так оказался на Минском авто-
заводе. Сначала работал наладчи-
ком, потом диспетчером. Поступил 
в автомеханический техникум.

Однако ему снова пришлось 
вернуться в сельское хозяйство. 
Вызвали в обком партии, подучи-
ли немного в высшей партийной 
школе – и направили в колхоз в 
Глубокский район. Везде Борис Ан-
фимов выделялся своей активно-
стью. В том колхозе при нем за год 
у работников трудодни существен-
но увеличились, люди стали жи-
вые деньги за работу получать. Но 
колхоз все-таки был для него, как 
армейская служба. Отслужил, вы-
полнил все как надо, и снова стал 
просить отпустить его. В 1959 году 
вернулся на МАЗ. Через некоторое 
время директор П. Гойденко, кото-
рый к тому времени уже перешел 
на электротехнический, пригласил 
Б. Анфимова к себе.

Так с 1964 года Борис Васи-
льевич бросил свой якорь на Мин-
ском электротехническом заво-
де. Работал начальником отдела 
материально-технического снабже-
ния. Предстояло познакомиться со 
всеми поставщиками материалов и 
комплектующих. И тогда столкнул-
ся с тем, как порой бездумно закре-
пляли за заводами поставщиков. 
Нашему заводу обмоточный про-
вод должен был поставлять завод 
из Комсомольска-на-Амуре. Такой 
же провод делали на Гомельском 
кабельном заводе. Без разрешения 
из Москвы поменять поставщика 

было нельзя, но он добился, что-
бы аннулировали все наряды из 
Комсомольска-на-Амуре и переда-
ли их более близким поставщикам.

В то время предприятие пере-
ходило на рулонную трансфор-
маторную сталь, которую начали 
выпускать на Новолипецком метал-
лургическом комбинате. Несколько 
рулонов получили, а потом в мини-
стерстве говорят: ждите, мол, будет 
вам поступление из Японии. Когда 
ждать, никто сказать не может.

Борису Анфимову дали теле-
фон сына Л.И. Брежнева Юрия, он 
тогда внешней торговлей занимал-
ся. Позвонил ему, представился. 
Нужно было узнать, когда будет 
идти отгрузка с Дальнего Востока 
в Минск этой японской стали. Сын 
Л.И. Брежнева помог, дал теле-
фон начальника порта Находки. 
Телефонный разговор с Находкой 
Б.Анфимов заказывал через теле-
фонистку ночью, когда на Дальнем 
Востоке уже был день. Поговорил 
с начальником порта, сослался на 
сына Л.И. Брежнева. Начальник 
порта сказал, что груз уже готовит-
ся, вагоны пойдут через Москву.

Так по телефону тогда не все 
и решалось и приходилось ехать в 
командировку. В этом и состояла 
задача снабженца: найти груз и до-
ставить его, поторопить кого-то, на 
кого-то надавить, поругаться, дого-
вориться. Все приходилось делать 
именно таким образом. Оплата 
осуществлялась потом, когда при-
бывал вагон.

Все фонды на поставки выде-
ляли в Москве. Тогда даже такая 
шутка бытовала. Кто-то из евро-
пейцев приехал в Советский Союз, 
посмотрел все. Потом делится сво-
ими впечатлениями: «Вы знаете, в 
Советском Союзе все есть. Только 
каких-то фондов нет».

Борис Васильевич вспоми-
нал, как его службу материально-
технического снабжения крити-

ковали. Работа снабженца очень 
легко попадала под острое перо 
журналиста, который не очень-то 
разбирался в деле. Вот и в журна-
ле «Вожык» пропесочили Б. Анфи-
мова, сравнили его с Плюшкиным, 
который собирает металл, как что-
то ненужное. Но не мог снабже-
нец в корзинке эту сталь по листу 
привозить. Конечно, он добывал 
ее вагонами и на весь год. Ведь 
на заводе уже была огромная но-
менклатура выпускаемых изделий. 
Большие запасы назывались сверх-
нормативными. Их нельзя было до-
пускать. Но Б. Анфимов старался не 
допускать другого – нехватки ма-
териалов, когда из-за этого могло 
остановиться производство.

Завод остался дорог Борису 
Васильевичу прежде всего потому, 
что приходилось работать вместе 
с умными и интересными людьми. 
Очень требовательным директо-
ром был А. Никитин. Дисциплина у 
него на первом месте стояла, вспо-
минал Б. Анфимов. Но это не отда-
ляло, а притягивало к нему людей.

ЗАКАЛКА ЮНГИ 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Анфимов  
Борис васильевич

Б. Анфимов в день 70-летнего юбилея.  
1996 год
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Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова1965–1970. Первопроходец в создании новых трансформаторов

Настоящим патриотом завода 
был директор А. Козлов. «Помню, в 
1980 году мы проводили оператив-
ные совещания до 10 часов вечера. 
Он старался тщательно вникнуть 
во все дела».

Несмотря на то, что работа ру-
ководителя отдела материально-
технического снабжения была 
очень суетливой и неспокойной, 
уходить оттуда не хотелось. «По 
натуре я такой, что если меня куда-
то зовут, я иду, не отказываюсь, – 
говорил Борис Васильевич. – Сво-

им коллективом я очень дорожу. 
На заводе отметили мое 80-летие. 
Совет ветеранов Военно-морского 
флота вручил грамоту, очень хо-
рошо меня поздравили, и мне это 
очень дорого».

В начале повествования о жиз-
ни Б. Анфимова мы сказали, что он 
поступил в автомеханический тех-
никум, когда в первый раз пришел 
работать на МАЗ. А до этого он в 
течение года экстерном сдал эк-
замены за 10 классов. Ведь у него 
было только довоенных 7 классов 

образования. Готовился серьезно, 
учебников насобирал, учил. На ав-
тозаводе в школе рабочей моло-
дежи была хорошая подготовка. 
В автомеханическом техникуме так 
и не доучился, потому что в колхоз 
отправили. Позже с отличием окон-
чил заочно сельскохозяйственный 
техникум в Смиловичах. Так что 
пришлось ему быть мастером на 
все руки. Главное, у него это всюду 
хорошо получалось.

В 2011 году этот замечатель-
ный человек ушел из жизни.

Родился в 1937 году. На 
предприятии работал с 1959 по  
2002 год в должностях инженера-
диспетчера, инженера-конструк-
тора, мастера, старшего мастера, 
начальника цеха, председателя 
профсоюзного комитета, началь-
ника производства – заместителя 
директора по производству.

Из воспоминаний Александра 
Михайловича Осташевича:

«Пролетели 79 лет жизни, из 
них 42 – работа на одном, родном 
предприятии. Завод для меня – это 
все. Я им живу и восхищаюсь, вспо-
минаю и люблю. 

Пришел на завод после окон-
чания энергофака Белорусского по-
литехнического института и попал в 
дружелюбный коллектив, который 
принял молодого специалиста. Ра-
бота инженера-диспетчера позво-
лила оперативно изучить предпри-

ятие, познакомиться с коллегами. 
Первыми моими учителями были 
начальник ПДО В. Балук, инженер 
Г. Хабарова, инженер-экономист 
Н. Маслова. После года работы в 
ПДО главный конструктор В. Хаба-
ров пригласил меня в  свой отдел. 
Проработал я там также около года, 
получил хорошие знания по кон-
струкции щитовых устройств, что 
очень помогло в дальнейшей рабо-
те. Тепло вспоминаю своих учителей 
в ОГК: начальника бюро Г. Климову 
и ведущего инженера Н. Зарембов-
скую.

На заводе наращивалось про-
изводство щитовых устройств, не-
обходимы были кадры в цехах. Вот 
мне и предложили перейти в сбо-
рочный цех № 10, где я проработал 
мастером, старшим мастером до 
апреля 1964 года. Мне особенно 
дорог этот период, так как при-

шлось трудиться с такими интерес-
ными коллегами, как А. Зевакин, 
М. Басов, А. Леус и др. Во вторую 
смену очень часто в цех приходил 
директор П. Гойденко, который 
обязательно беседовал, интересо-
вался делами. И это, безусловно, 
незабываемо.

В 1964 году П. Гойденко пере-
ходит работать на завод «Инте-
грал». И с апреля этого же года 
меня назначают начальником экс-
периментального цеха. Здесь тру-
дились специалисты самой высокой 
квалификации. Было сложно, но 
очень интересно. Большой вклад 
во многие экспериментальные раз-
работки внесли старший мастер 
И. Кастевич. Очень важной и слож-
ной была работа по освоению сухих 
трансформаторов ТСЗ и ТС и транс-
форматоров на напряжение 35 кВ. 
Увеличить объем производства 
этой продукции было поручено экс-
периментальному цеху. Вспоминаю, 

как трудно проходил выпуск данных 
устройств, – не хватало площадей и 
материалов. Но, несмотря ни на что, 
все получилось.

В это же время началось со-
трудничество с ВПО «Энергомаш- 
экспорт» по наращиванию произ-
водства экспортной продукции. 
Было принято решение создать 
новый цех № 7 по выпуску экс-
портных трансформаторов, КТП, 
щитовых устройств под моим на-
чалом. Требовались большие уси-
лия для резкого улучшения каче-
ства продукции. Работа ИТР была 
направлена главным образом на 
обучение, повышение знаний и от-
ветственности каждого работника 
цеха. Упорным трудом эта задача 
была решена. И цех стал успешно 
выполнять доведенные задания по 
выпуску экспорта, являлся пере-
довиком в социалистическом со-
ревновании среди цехов завода. 
Большая заслуга в этом принад-
лежала начальнику техбюро Г. Еф-
ремовой, заместителю начальника 
цеха А. Котову, мастеру С. Евлашу, 
электромонтажницам-схемщицам 
З. Ладутько, Т. Марукович, Г. Щуц-
кой, слесарям В. Акуличу, В. Триш-
кину и др.

Интересный случай был. 
Возвращаясь с Ирана, в поезде 
«Москва–Минск» встретился с ди-
ректором П. Гойденко. Запомнился 
долгий вечерний разговор и его 
высказывание: «Я мощу дорогу в 
будущее!». Какой умный и дально-
видный был человек!

Период с 1970 по 1980 год для 
завода был очень сложным. Ухуд-
шилось материально-техническое 
обеспечение, хромала производ-
ственная дисциплина. В 1977 году 
меня назначили начальником про-
изводства. Приходилось работать 
по 14 часов в сутки. Положение дел 
улучшилось с приходом на завод 
нового директора А. Козлова. Этот 
человек за 10 лет работы совершил 

революцию на заводе! Сам работал 
с 7 до 23 часов и требовал безуслов-
ного выполнения заданий от подчи-
ненных. Мы добились в каждом цехе 
ежедневного выполнения сменных 
и суточных заданий, резко улучши-
лись технико-экономические пока-
затели предприятия в целом. Мно-
гие рабочие, ИТР и служащие МЭТЗ 
имени В.И. Козлова благодарны 
этому замечательному человеку за 
все доброе, что он сделал для их 
благополучия.

Из особо значимых событий, 
которые происходили на заводе в 
тяжелые 1990-е годы, я отметил 
бы изготовление трансформаторов 
для Кипра. В 1993 году мы выигра-
ли тендер на поставку трансформа-
торов от 16 до 1000 кВА для элек-
трификации Кипра. Конструкция 
новая, требования максимальные. 
Пришлось срочно мобилизовать 
силы, знания и умения руководите-
лей всех структурных подразделе-
ний на реализацию этого уникаль-
ного проекта. 

Я благодарен всем, кто при-
менил все свои знания, энергию и 
опыт при выполнении этого заказа. 
Особо хотелось бы отметить: глав-
ного инженера Л. Стабровского и 
главного конструктора Ю. Каба-
ченко, заместителя главного тех-
нолога Н. Карповича и начальника 
отдела силовых трансформаторов 
ОГК А. Кочеткова, заместителя 
главного инженера О. Зевакина, 

заместителя начальника цеха № 5 
А. Морозова, работников ПДО: 
Ю. Шульца, инженера Г. Круглико-
ву, диспетчера В. Русана, начальни-
ка цеха № 2 А. Симановича, началь-
ника ОМТС Б. Лубешко, работников 
цеха № 9 во главе с начальником 
цеха В. Демченко, заместителя на-
чальника цеха № 1 С. Макавчика и 
других работников завода. Хоро-
шие воспоминания остались от со-
вместной работы с Н. Шевчиком, 
В. Сиволобцевым, Б. Анфимовым.

Прошло 14 лет, как я ушел с за-
вода на пенсию. Но по-прежнему 
поддерживаю дружеские отноше-
ния со своими коллегами, встре-
чаюсь с главным инженером А. Ло-
севым, заместителем директора 
по производству Д. Наварко, на-
чальником управления сбыта про-
дукции В. Гаращуком, начальником 
цеха № 10 О. Марченко. Постоянно 
общаюсь с работниками произ-
водственной службы, особенно с 
начальником ПДС К.Рагулой. Еже-
недельно посещаю ФОК завода. 
В общем, стараюсь вести активный 
и здоровый образ жизни.

С приходом на завод директо-
ром А. Радевича сохранился режим 
требовательности, ответственно-
сти и взаимопонимания. И это ра-
дует. Хочется пожелать Александру 
Михайловичу, коллегам и всем ра-
ботникам здоровья и новых трудо-
вых успехов на благо нашего пред-
приятия».

В РЕЖИМЕ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Осташевич  
александр Михайлович

А. Зевакин

После пуска 
электростанции  

в г. Исфаган, 
Иран. 1970 год.  

А. Осташевич 
второй слева
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ИМЯ ГЕРОЯ 
КОЗЛОВА –  
В ДЕЛАХ ЗАВОДА 

В постсоветской истории есть немало при-
меров, когда имена ранее известных людей 
оттесняли в тень, забыв их заслуги. Города, 

заводы и фабрики снимали их имена со своих вы-
весок и предавали забвению.

С именем Василия Ивановича Козлова этого 
не произошло: оно осталось незыблемым и не-
подвластным влиянию времени. Более того, и 
сейчас производственники, жители Минска, все, 
кто хоть немного знаком с экономикой и про-
мышленностью республики, и в обиходе, и на 
официальном уровне, называя завод, зачастую 

логично сокращают его название и говорят: «За-
вод Козлова». И всем понятно, о чем идет речь – 
о Минском электротехническом заводе имени 
Василия Ивановича Козлова.

Углубимся в истоки и попытаемся найти объ-
яснение этому, без преувеличения, феномену в 
наше время, когда имя стало символом.

Если говорить коротко, то здесь просматри-
ваются две яркие закономерности «живучести» 
этого имени. Василий Иванович Козлов дей-
ствительно остался в памяти народной Героем 
с большой буквы, яркой личностью с непрере-
каемым авторитетом. Кроме того, имя Козло-
ва присвоили электротехническому заводу по-
государственному продуманно и логично. Его 
неутомимым трудом многое сделано для разви-
тия промышленности республики, в том числе и 
для электротехнической отрасли.

По воспоминаниям Ольги Васильевны, доче-
ри В.И. Козлова, ее отец еще с довоенного време-
ни жил идеей электрификации и реализовал ее 
в белорусской деревне. Он работал на Старобин-
ской МТС и первым в районе электрифицировал 

Василий Иванович Козлов – государ-
ственный деятель, один из организаторов 
и руководителей партизанского движения 
в Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны. Герой Советского Союза (1942 год).

Родился 18 февраля 1903 года в дерев-
не Заградье Жлобинского района. С 1928 
по 1940 год находился на советской и пар-
тийной работе. До войны был заместителем 
председателя СНК БССР, затем секретарем 
Минского обкома КП(б)Б. С июля 1941 года – 
первый секретарь подпольного обкома пар-
тии, командир Минского партизанского 
соединения. В первые годы послевоенно-
го возрождения Беларуси Василий Ивано-
вич возглавлял Минские обком и горком 
партии. А с 1948 по 1967 год В.И. Козлов – 
председатель Президиума Верховного 
Совета БССР, а также заместитель пред-
седателя Президиума Верховного Сове-
та СССР.

Постановлением ЦК Компартии 
Беларуси и Совета Министров БССР 
от 6 декабря 1967 года № 409 приня-
то решение об увековечивании памя-
ти В.И. Козлова. Его имя присвоено 
Минскому электротехническому за-
воду. Именем Козлова названы ули-
цы в Минске и Солигорске, совхоз в 
Жлобинском районе, школа в горо-
де Жлобине.

Партизаны и представители Пинского подпольного обкома партии в штабе Минского партизанского соединения.  
В первом ряду четвертый слева – первый секретарь Минского подпольного обкома партии В.И.Козлов. 1943 год

Минское партизанское соединение. Обсуждают план  
боевой операции заместитель командира соединения И. Бельский, 
командир соединения В. Козлов, командир бригады  
имени Чкалова П. Смирнов, комиссар бригады  
имени Чкалова И. Кононович. 1944 год
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деревни Кулаки, Сельцо, Погост, Чижевичи, Метя-
вичи. Именно там появились первые на Полесье 
линии электропередачи. Это сразу внесло новый 
импульс и улучшило жизнь на селе. Эти края – ро-
дина белорусских писателей Аркадия Черныше-
вича, Алексея Кулаковского, Василя Витки. И кто 
знает, может быть, именно те, первые шаги циви-
лизации белорусской деревни также повлияли на 
формирование их творчества?

– Электротехника была его хобби, – расска-
зывала Ольга Васильевна. – Он ведь свое детство 
и юность в деревне Заградье Жлобинского райо-
на помнил при лучинах да керосиновых лампах. 
А сколько они нагоревались в партизанских отря-
дах, когда не было технической связи... Поэтому 
Козлову так хотелось преодолеть эту отсталость, 
сделать свой край индустриально развитым и бо-
гатым, светлым. Отец говорил: «Давайте начнем с 
маленького, но нужного людям дела, а потом и ве-
ликое построим». Его замыслы и дела, я считаю, и 
оставили о нем память, уважение людей. Доброй 
памятью о нем стал и завод, носящий его имя.

Кстати, на месте, где сейчас расположен за-
вод, в 1944 году было урочище, через которое 
один из партизанских отрядов вошел в Минск. 
Поэтому отцу было дорого это место в пригороде 
Минска. Многие из партизан его соединения по-
том поселились здесь во временных бараках.

На заводе добросовестно трудились земляки 
и родные Козлова. Среди них – Василий Бойка-
чев – племянник Василия Ивановича. Он пережил 

тяжелое военное лихолетье. Был партизанским 
связным, узником концлегеря в Германии. После 
освобождения Василий Бойкачев окончил ФЗУ и 
работал на электротехническом заводе. Сначала 
трудился в цехе, потом в кадровой службе, откуда 
и ушел на пенсию. Земляки Козлова считали за 
честь работать на заводе его имени.

У семьи Василия Ивановича Козлова сложи-
лись добрые отношения и постоянная связь с 
рабочим коллективом, дирекцией завода, про-
фсоюзами. Его дочь Ольга Васильевна Козлова – 
кандидат филологических наук, доцент, заслу-
женный работник высшей школы, преподавала 
на кафедре истории белорусской литературы и 
культуры Белорусского государственного уни-
верситета. 

Из интервью с Ольгой Васильевной, записан-
ного в 2006 году:

– Не помню, с чего все началось... Наверное, 
с празднования юбилейных дат завода и других 
торжественных событий. Нас стали приглашать 
туда на различные мероприятия. Потом в конце 
1980-х – начале 1990-х годов я предложила пар-
тийному бюро проводить на заводе беседы о на-
циональном искусстве, белорусской литературе, 
о родном языке. Мне как преподавателю белорус-
ской литературы очень хотелось донести до лю-
дей «яркія фарбы роднай беларускай мовы». По 
моей инициативе приходили на завод и выступа-
ли перед коллективом ученые Белорусского госу-
дарственного университета. Об истории Белару-
си, Минска, улиц столицы, о новых произведениях 
литературы рассказывал профессор БГУ поэт 
Олег Лойко, профессор Иосиф Юхо, доцент Вера 

Захарова. Они увлекали своими беседами слуша-
телей. И вскоре на заводе люди уже знали, что в 
пятницу здесь проходят такие встречи, и стали 
сюда приходить новые слушатели, молодежь. На-
ведывались к нам и руководители завода. 

По словам Ольги Васильевны, администра-
ция завода во главе с Николаем Михайловичем 
Басарабой очень внимательно относилась к па-
мяти Василия Ивановича Козлова. Завод отмеча-
ет дату его рождения – 18 февраля. Всегда в этот 
день представители завода посещают могилу 
Козлова на Московском кладбище.

– Мы с моей 
младшей сестрой 
Тамарой очень 
благодарны им за 
эту память, – рас-
сказывала Ольга 
Васильевна. – Ког-
да я еду в трамвае 
и слышу, как объ-
являют остановку 
«Завод В.И. Коз-
лова», невольно 
сжимается сердце. 
Для меня это не 
просто название 
предприятия, а 
что-то значитель-
но большее. Граж-

данские и человеческие чувства откликаются в 
моем сердце. Завод уважительно относится к на-
шей семье. Профсоюз и дирекция не забывали о 
нас, когда была еще жива мама. Теперь такие же 
контакты они поддерживают со мной и Тамарой. 
Она ветеран труда, преподаватель медицинского 
университета, кандидат медицинских наук.

– Я воспринимаю завод так, как будто сама 
там работала всю жизнь. Горжусь, когда получаю 
известия об успехах коллектива, о его людях, удо-
стоенных государственных наград. Раньше, когда 
проходили майские и октябрьские демонстрации 
в Минске, я всегда стояла на проспекте и ждала, 
пока пройдет «мой» завод. Было приятно, когда 
меня узнавали и приветствовали из колонны 
демонстрантов. К мемориальной доске, установ-
ленной в память о В.И. Козлове на доме № 28 по 
проспекту Независимости, они всегда возлагали 
цветы. Вот с такими замечательными людьми с 
завода В.И. Козлова дружит наша семья.

На электротехническом заводе имени 
В.И. Козлова есть музей предприятия. Там собра-
ны уникальные экспонаты, свидетельствующие 
о трудовом пути завода. Здесь есть копии архив-
ных документов о Василии Ивановиче, его кни-
ги воспоминаний и другие ценные материалы. 
Семья Козловых помогает пополнять собрание 
музейных экспонатов печатными материалами и 
реликвиями.

Ольга Васильевна 
Козлова  

у мемориальной доски, 
установленной  

в память о В.И. Козлове. 
2006 год

В. Козлов, С. Ковпак и Я. Колос

Василий Иванович Козлов с женой и дочерьми. Москва, 1944 год

Т.В. Козлова
Предствители завода В. Щерба, Л. Стабровский, В. Мананков  

в гостях у Тамары Васильевны Козловой. 2016 год
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1970–е
1 9 7 0 –е

НОВЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ

ПЕРВЫЕ ШАГИ  
ОТ МАШИНОСЧЕТНЫХ СТАНЦИЙ  
К КОМПЬЮТЕРАМ

К середине 1970-х годов была достигну-
та проектная мощность, установленная 
заводу после начала реконструкции в 

1962 году. Если в 1971 году мощность завода 
по выпуску силовых трансформаторов состави-
ла 5,6 млн кВА, через год – более 5,9 млн кВА, 
то в 1976 году – 6,1 млн, а в 1979 – 7,4 млн кВА. 
К концу десятилетия завод выпускал уже бо-
лее 48 тыс. силовых трансформаторов и свыше 
1,2 млн трансформаторов малой мощности.

В 1975 году объем выпуска валовой про-
дукции увеличился по сравнению с 1965 годом 
в 2,5 раза и в 1,5 раза – к уровню 1970 года. 
В этот период освоено 27 новых видов изделий. 
В их числе – комплектно-распределительные 
устройства (КРУ), комплектные трансформа-

торные подстанции для нефтедобывающих 
предприятий (КТП-НД), трансформаторы мас-
ляные мощностью до 400 кВА, трансформато-
ры трехфазные масляные для погружных на-
сосов добычи нефти. Завод последовательно 
проводит внедрение в производство принци-
пиально новых технических конструкций и ре-
шений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 февраля 1976 года за создание и органи-
зацию крупносерийного производства высоко-
экономичных комплектных трансформаторных 
подстанций для электрификации сельского хо-
зяйства и досрочное выполнение заданий девя-
той пятилетки завод награжден орденом «Знак 
Почета».

В трансформаторном цехе. 1972 год День освобождения Минска. П. Машеров приветствует заводчан. 3 июля 1972 года
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Это было высокое признание заслуг пред-
приятия. Завод уже работал 20 лет, создал со-
лидную научно-техническую базу для развития 
производства, был инициатором многих новых 
проектов в области электротехники.

В начале 1970-х годов на заводе были про-
ведены работы по 14 темам плана новой техни-
ки, которые включали 50 этапов и подэтапов.

Было также разработано техническое за-
дание по внедрению в производство трансфор-
маторов для питания цепей управления типа 
ТБС-3 мощностью 1,6–2,5 кВА. Начато произ-
водство серии маслозаполненных трансформа-
торов мощностью 40–200 кВА наружной уста-

1971

Начал действовать автомат для нарезки 
резьбы на уголках станочных трансформаторов 
ТБС-3. Создан стенд для гибки высоковольтных 
шкафов КТП. Внедрен пооперационный метод 
сборки низковольтного шкафа КТП на конвейе-
ре. Выпущена опытная партия трансформато-
ров мощностью 63 кВА, напряжением 10 кВ с 
витыми симметричными магнитопроводами и 
обмотками.

1972

Осваиваются площади нового корпуса № 3, 
где изготавливаются опытные партии транс-
форматоров ТМ-250 с витыми магнитопровода-
ми. Начали действовать конвейеры и грузоподъ-
емные устройства, прессы. Перепланирован 
участок сварки баков трансформаторов, где в 
одном потоке с общепромышленными органи-
зована сварка баков в экспортном исполнении.

1973

Проводятся исследовательские работы 
по повышению надежности и долговечности 
трансформаторов малой мощности, в кото-

рых применяется литая изоляция. Действует 
поточно-механизированная линия сушки и про-
питки катушек станочных трансформаторов. 
Внедряется линия раскроя трансформаторной 
стали.

1974 

Реконструируется линия окраски ком-
плектных трансформаторных подстанций в 
цехе № 6. Усовершенствована система упаков-
ки и реализации станочных трансформаторов 
в четвертом корпусе. По системе научной орга-
низации труда (НОТ) создается типовой проект 
организации рабочего места слесаря-сборщика 
и электромонтажника-схемщика.

1975

Разработана конструкторская документа-
ция, оборудование и техпроцессы для изготовле-
ния трансформаторов новой серии мощностью 
25–250 кВА. Создан станок для вмотки обмоток 
трансформаторов мощностью 400–1000 кВА. 
Конструкторы приступили к разработке судо-
вых малогабаритных трансформаторов типа 
ОСС мощностью от 0,04 до 0,25 кВА. Изготавли-
вается серия подстанций КТП-СН мощностью 
400, 630 и 1000 кВА для нужд крупных электро-
станций, включая атомные.

1976

Освоено производство шести наименова-
ний новых изделий. Уровень механизирован-
ного труда на заводе повысился почти до 82 %. 
Изготовлена первая партия КТП-СН для Ново-
Воронежской атомной электростанции. Для 
морских и речных кораблей отправлено 50 штук 
ОСС (малогабаритных однофазных трансформа-
торов).

новки для погружных электронасосов добычи 
нефти. В Колядичах началось строительство 
производственных площадок завода.

На предприятии проходили следующие пре-
образования:

1970

Внедрена механизированная подача рулон-
ной трансформаторной стали при резке на ги-
льотинных ножницах. Организована сборка на 
конвейере подстанций КТП-67 и трансформато-
ров малой мощности ТБС-3.

Главный конвейер сборки  
силовых трансформаторов. 1971 год

Опытный образец ТМВМ  
мощностью 400 кВА

ТБС-3

Трансформаторы ОСМ-1,6 
и ОСМ-2,5 для питания станков
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1979

Внедряется прогрессивная технология из-
готовления трансформаторов ОСМ путем про-
питки их на вакуум-пропиточных установках. 
Действует новый техпроцесс изготовления ак-
тивной части трансформаторов ТМ-250 в связи 
с изменением карт раскроя электротехниче-
ской стали. Модернизированы электропечи и 
усовершенствован отжиг элементов витых маг-
нитопроводов.

Директорский корпус

1977

По приказу Министерства электротехни-
ческой промышленности МЭТЗ поставил важ-
нейшим пусковым объектам Советского Союза 
более 11 тыс. панелей по 560 позициям. Для 
химической, целлюлозной, нефтегазовой про-
мышленности, черной и цветной металлур-
гии было отгружено трансформаторов и ком-
плектных трансформаторных подстанций на 
272,1 тыс. кВА. Все эти заказы были выполнены 
досрочно.

1978

Проведены организационно-технические 
мероприятия по снижению норм расхода основ-
ных материалов. Внедрены заменители остро-
дефицитных материалов. Получена экономия 
проката черных металлов за счет внедрения 
экономичных профилей. Повышен коэффици-
ент использования цветного проката. Применя-
ются более экономичные по размерам стальные 
листы при раскрое крышек, дна, стенок, кожу-
хов трансформаторов первого и второго габа-
ритов.

1970-е. Новые системы управления производством

Контрольный мастер ОТК Т. Солдатенко  
и испытатель электромашин Г. Мицкевич

Выпуск 500-тысячного трансформатора

Приказом министра про-
мышленности СССР от 10 августа 
1973 года директором Минско-
го электротехнического завода 
имени В.И. Козлова был назначен 
Андрей Егорович Семченко. До 
этого он являлся заместителем 
директора – главным экономи-
стом МЭТЗ.

Андрей Егорович Семченко 
родился в 1928 году в Славгород-
ском районе Могилевской обла-
сти. Был в числе первых трансфор-
маторостроителей, начинавших 
создавать завод в 1956 году. Сюда 
он пришел слесарем-сборщиком, 
потом работал мастером, инже-
нером, начальником бюро и цеха. 
Был первым комсомольским се-
кретарем. В 1962 году без отрыва 
от производства окончил Белорус-
ский политехнический институт. В 
1960-х годах Семченко избирался 
председателем заводского ко-
митета профсоюза, секретарем 
парткома завода, затем некото-
рое время работал в Заводском 
райкоме партии города Минска. 
Оттуда снова вернулся на завод и 
с 1967 года назначен главным эко-
номистом.

За время директорства Ан-
дрея Егоровича произошли мно-

гие важные события в жизни 
предприятия.

 За 10-летие, в 1975 году по 
сравнению с 1965 годом объ-
ем валовой продукции вырос в 
2,5 раза, а по сравнению с 1970 го-
дом в 1,5 раза. Годовой выпуск си-
ловых трансформаторов достиг 
48 тыс. штук, а трансформаторов 
малой мощности (ТММ) превысил 
1,2 млн штук. Освоены новые виды 
продукции и новые технологии. 
Мощностной ряд силовых транс-
форматоров доведен до 400 кВА, 
освоены трансформаторы и под-
станции для погружных насосов 
нефтедобывающих скважин. На-
чато освоение ТММ для морских 
судов, отгружена первая партия 
КТПСН для Ново-Воронежской 
атомной станции.

 Произведен переход на ру-
лонную холоднокатаную транс-
форматорную сталь с внедрени-
ем технологий по ее раскрою, 
введены конвейерные техноло-
гии по сборке сельскохозяйствен-
ных подстанций и сборке ТММ.  
Внедрена сушильно-пропиточная 
технология при производстве 
ТММ, форсированно осваивают-
ся площади 3-го корпуса. Развер-
нуто строительство корпусов на 

промбазе «Колядичи». Внедрена 
комплексная система управления 
качеством (КСУК). Знак качества 
присвоен 62 % продукции

В период работы А. Семчен-
ко на должности директора на 
предприятии была разработана 
и введена первая очередь авто-
матизированной системы управ-
ления производством (АСУП). За-
вод занимал призовые места во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании предприятий Ми-
нистерства электротехнической 
промышленности СССР.

Рассказывает Юрий Ивано-
вич Кабаченко: «В 1970-е годы 
завод возглавил Андрей Егоро-
вич Семченко. Когда он был се-
кретарем комсомольской орга-
низации, его на некоторое время 
взяли на работу в Заводской рай-
ком партии, но потом он вернулся 
на завод и работал главным эко-
номистом. Вот с этой должности 
он и перешел на директорскую. 
Андрей Егорович был очень до-
брым человеком, старался рабо-
тать так, чтобы не мешать тем, 
кто свое дело знает. На период 
его руководства пришлись наши 
первые контакты с Францией и 
другими странами. Он доверял 
нам. Говорил: «Как вы с Хабаро-
вым считаете, так и делайте». Он 
любил работать с землей, своими 
руками мог печку сложить».

Директорский пост Андрей 
Егорович Семченко занимал до 
1980 года. 

С 1988 года – на заслуженном 
отдыхе. За свой труд удостоен ор-
дена «Знак Почета» и двух Почет-
ных грамот Президиума Верхов-
ного Совета БССР.

ИЗ ЧИСЛА ПЕРВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРО-
СТРОИТЕЛЕЙ

СемчеНко  
Андрей егорович
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На завод Иван Иванович 
Скрипко пришел в 1962 году, сра-
зу после окончания Белорусского 
политехнического института. До 
этого за спиной уже была армия и 
некий жизненный опыт. Его сразу 
направили мастером в цех № 9, 
который тогда был ведущим, «до-
блестным». Таким он считается и 
сейчас. Через него проходило до 
70 % всего объема продукции. 
И многие руководители завода 
вышли именно отсюда.

Когда И. Скрипко в 1993 году 
исполнилось 60 лет, главный кон-
структор завода Ю. Кабаченко по-
святил ему легкие рифмованные 
строки. В них вместилась, по сути, 
вся биография Ивана Скрипко.

Вспоминает Иван Иванович 
Скрипко: «По организации техно-
логии производства, технической 
оснащенности цеха в то время мы 
очень отставали. Женщинам при-
ходилось вилами собирать метал-
лоотходы. Они по несколько тонн 
стали за смену руками перевора-
чивали. Вручную толкали тележ-
ки: на рельсы ставили и катали их 
по цеху, чтобы хоть как-то создать 
поточную систему. Но уже в кон-
це 1962 года здесь начали делать 
настоящий конвейер. Стало легче 
работать, производительность 
начала увеличиваться. Но труд-
ностей хватало – работали даже 
по выходным. Страна восстанав-
ливалась, и очень нужны были 

трансформаторы, количество за-
казов на них росло».

Работу И. Скрипко быстро 
заметили в цехе. Вскоре его при-
гласили в партком. В то время 
ЦК набирал инженеров для уче-
бы, чтобы затем снова вернуть 
их на производство, на партий-
ную работу. Если после войны 
на идеологической работе были 
задействованы в основном воен-
ные-отставники, то в 1960–1970-е 
годы акцент был сделан на про-
изводственников. Так И. Скрип-
ко попал в Высшую партийную 
школу (ВПШ). Направил его туда  
парторг завода, будущий заме-
ститель директора по кадрам Се-
мен Игнатьевич Лазебников.

Иван Иванович проучился в 
ВПШ на очной форме обучения 
2 года. После окончания пред-
лагали пойти в партком политех-
нического института. Но он отка-
зался и вернулся на родной завод, 
где на протяжении 7 лет занимал-
ся партийной и воспитательной 
работой.

Кроме этого, И. Скрипко вел 
на МЭТЗ все мероприятия по ли-
нии ДОСААФ и ГТО. На предпри-
ятии проходили различные со-
ревнования, имелось оружие для 
стрельбы – пистолеты и мелкока-
либерные винтовки. Желающих 
заниматься техническими видами 
спорта тогда было много. Также 
регулярно проводились лыжные 
соревнования: на выходные нани-
мали несколько автобусов и вы-
езжали за город целыми семьями. 
Очень любил в этом участвовать 
С. Лазебников. Будучи уже не-
молодым человеком, он никогда 
не пропускал этих мероприятий. 
Победителям соревнований вру-
чались грамоты – больших при-
зов тогда не учреждали. А летом 
устраивались соревнования по 
бегу на 100 и 400 метров. Здесь 
было очень много участников.

Но больше всего времени у 
И. Скрипко отнимала шефская 
помощь селу. Этот вопрос по-
стоянно обсуждался в парткоме. 
В то время завод помогал трем 
колхозам и совхозам Пухович-
ского района – «Зорька», «Шацк» 
и «Селецкий», строил там дома. 
Буквально с апреля и до осени, 
пока не убирали урожай, Ива-
ну Ивановичу приходилось туда 
выезжать. Он знал все: урожай-
ность, удои, состояние техники, 
зернотоков.

Вскоре Иван Иванович ста-
новится заместителем директо-
ра завода по кадрам, режиму и 
быту. Сфера его деятельности 
расширяется. Кадровая работа 
при подборе молодых специали-
стов требовала особого подхо-
да. «Я ходил в политехнический 
институт, встречался с коллега-
ми, преподавателями, подбирал 
ребят, – рассказывает И. Скрип-
ко. – У нас в этом направлении 
была выработана такая полити-
ка, которая была замечена даже 
в главке в Москве, и за нее нас 
хвалили. Суть ее заключалась в 

том, что пришедшим на завод мо-
лодым специалистам предлагали 
поработать сначала помощника-
ми мастера, чтобы «повариться» 
в цехе, людей узнать, производ-
ство. Как правило, после двух-
трех месяцев они, пройдя такую 
закалку, становились мастерами. 
Так начинали многие руководи-
тели – Д. Мыкыта, Н. Басараба, 
А. Осташевич.

Такую идею подготовки спе-
циалистов поддержал директор 
А. Козлов. «В этом деле у него 
был огромный опыт. Он мас-
штабно мыслил и с кадрами умел 
работать. Чтобы вырастить тол-
кового руководителя, его надо 
«поварить» в первичном звене. 
Необходимо, чтобы у него сло-
жился контакт с людьми. Через 
полгода видно, сможет он рабо-
тать и расти дальше, способен ли 
решать вопросы производства, 
налаживать отношения с людь-
ми. С каждым человеком нужно 
было поработать индивидуально. 
Ведь от хороших специалистов 
и зависело решение нашей глав-
ной задачи – выполнение плана. 

Поэтому такая методика работы 
с кадрами очень положительно 
сказалась на производстве».

Отделом кадров в этот пери-
од была установлена тесная связь 
с ПТУ, бюро по трудоустройству 
и воинскими частями. И. Скрипко 
помнит, как принимал на работу 
начальника цеха № 16 по произ-
водству металлоконструкций си-
ловых трансформаторов И. Хорта, 
заместителя директора А. Гуля. В 
коллективах отделов выросли 
главный технолог В. Халак и глав-
ный конструктор П. Шумра.

По мнению И.Скрипко, жиз-
ненные ценности, а также отно-
шение к работе, коллективу тог-
да были несколько иными, чем 
теперь. И это естественно, ведь 
времена меняются. Яркой лич-
ностью на заводе был директор 
А. Козлов. «Это был патриот за-
вода, – рассказывает Иван Ивано-
вич. – Скромный в личном плане, 
он был идеально воспитан. Ни-
чего для себя, все – работе. Та-
ким безгрешным, наверное, быть 
трудно. Но он считал, что только 
так нужно жить и работать. Таких 
людей мало было, на нем у нас все 
держалось».

И еще несколько штрихов из 
биографии Ивана Скрипко, кото-
рые поясняют некоторые строки 
стихотворения о нем. Он родился 
в Украине, в Херсонской области. 
В 17 лет переехал в Крым. Там, под 
Бахчисараем, учился на садово-
да. Потом – армия, служить при-
шлось в Минске 5 лет. Во время 
службы окончил заочно 10 клас-
сов, затем поступил в институт. 
Женился. Домой после армии уже 
не возвращался. Жена тоже окон-
чила политехнический. В семье 
И. Скрипко – две дочери. Тяга к лю-
бительскому садоводству у Ивана 
Ивановича осталась еще с Крыма. 
Сейчас творит на даче – с удоволь-
ствием разводит сад.

КАК ЗАКАЛЯЛИСЬ КАДРЫ

СкРИПко  
Иван Иванович

Сказать, подумать – вроде рано, но документы говорят,
Что, дорогой Иван Иваныч, на днях вам будет шестьдесят.
Мы верить будем не бумажке, пусть на анкете ляжет пыль.
Везет рожденному в рубашке. А жизнь – не буква. Это – быль.

С его хозяйской подготовкой и с установкой на успех
Пришел он, мастер, на шихтовку, в наш доблестный девятый цех.
Магнитопровод был не повод, а устремленная душа.
Вперед и выше громким зовом его позвала ВПШ.
И вот парторгом он вернулся, лицом к народу повернулся.
И крепко начал наш партком совхозам помогать при нем.
Еще б чуть-чуть, еще б немножко, всем были б сало и картошка.
Но на заделку новых дыр направлен он, уже замдир.

Группа заводчан, награжденных государственными наградами: С. Лазебников, Т. Бородкина, 
В. Хабаров, Л. Некрасова, Г. Гредин, Н. Василевич, И. Скрипченко, А. Никитин, И. Скрипко
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В советские времена таких 
людей, как слесарь-сборщик 
Виктор Акулич, причисляли к 
рабочей элите. Это были умные, 
сознательные, трудолюбивые, 
красивые, честные люди, с хоро-
шей биографией. Может быть, и 
относили иногда к этой когорте 
какого-нибудь «заказного» пере-
довика производства. Но в боль-
шинстве своем эти люди созда-
вали свою трудовую биографию 
сами. В газетах писали, как они 
перевыполняли норму, пятилетку 
заканчивали за три года, что труд 
для них – не только обязанность, 
но и дело чести. А они много тру-
дились и кроме зарплаты получа-
ли еще ордена и медали.

Виктор Акулич получил орден 
Трудового Красного Знамени в 
апреле 1971 года. Спустя несколь-
ко лет, в 1974 году ему вручили 
еще одну высокую награду – орден 
Ленина. И все же, что бы сейчас ни 
говорили современные критики 
нашей недавней истории, можно 
точно утверждать, что ордена в то 
время просто так не давали. А за-
служить их было совсем непросто.

Вспоминает Виктор Юльяно-
вич:

– Заканчивая учебу в 1959 
году в ТУ № 2 Минска по специ-
альности «электрослесарь», вся 
наша группа проходила практику 
на Минском электротехническом 
заводе в разных цехах и отде-
лах. Я проходил практику в цехе 

силовых трансформаторов № 9, 
где и остался работать на участке 
сборки активных частей. Вначале 
сборка производилась раздельно, 
то есть собирался магнитопровод, 
а затем активная часть. Вскоре 
перешли на прототип конвейера: 
производилась наладка катушек 
трансформатора, а затем шихтовка 
магнитопровода непосредственно 
в катушки. Все это выполнялось на 
тележках, которые передвигались 
по рельсам вручную. Намотка ка-
тушек НН и ВН производилась из 
медных проводов. 

Вернувшись на завод со служ-
бы в армии (1961–1964), я был 
приятно удивлен. Была запущена 
первая линия конвейера по сбор-
ке активных частей трансформа-
торов первого габарита. Медные 
провода заменены на алюминие-
вые, что повысило производи-
тельность и улучшило показатели 
экономической эффективности. 

В 1964 году я был принят на 
работу в цех № 7, который выпу-
скал КТП, панели в экспортном 
исполнении и сухие трансфомато-
ры. Подразделением руководил 
А. Осташевич. Этому руководите-
лю я особенно признателен за вни-
мание и поддержку. Бригада сбор-
ки активных частей насчитывала 
семь человек. Оплата труда была 
повременной. В 1967 году с наше-
го согласия бригаду перевели на 
сдельную, как более прогрессив-
ную, оплату труда, оставив четыре 

человека без изменения объема 
выпуска трансформаторов. Кроме 
изготовления сухих трансформа-
торов, нам доверяли сборку экспе-
риментальных образцов силовых 
трансформаторов.

В 1970 году мы остались 
вдвоем с В. Тришкиным, который 
вернулся на завод после армии, 
все на том же объеме выпуска. 
Какова производительность? Да, 
было сложно. Но мы справлялись. 
Все было продумано до мелочей. 
Уставали? Не то слово! Но успе-
вали играть в футбол, волейбол, 
настольный теннис за цеховую 
команду, участвовали в сорев-
нованиях по стрельбе, пожарно-
прикладным видам спорта за 
сборную завода, занимали призо-
вые места. А еще наглядная аги-
тация, политинформация, добро-
вольная народная дружина…

В марте 1971 года, будучи в 
Москве на Всесоюзном слете пе-
редовиков производства, узнал о 
том, что здесь, в столице есть за-
вод по выпуску сухих трансфор-
маторов. Желая почерпнуть для 
себя что-либо новое конкретно по 
нашей сборке, я решил побывать 
там и вживую ознакомиться с тех-
нологией изготовления активных 
частей. Меня приняли, провели на 
участок. Но оказалось, что мне са-
мому пришлось делиться опытом 
с ними. Наши методы москвичам 
понравились как более произво-
дительные.

Самым знаменательным со-
бытием в моей трудовой жизни 
было вручение правительствен-
ных наград. На церемонии на-
граждения в Доме Правительства 
присутствовала большая группа 
наших заводчан. Это не забывает-
ся никогда.

Наиболее высоко я бы оце-
нил вклад в развитие производ-
ства Н. Шевчика. В самом начале 
объединения двух цехов – 10-го и 

7-го – чувство-
валось напря-
жение в коллек-
тиве. Поэтому 
на совещаниях  
Николай Степа-
нович беседо-

вал с каждым, кого затрагивало 
это слияние. И в дальнейшей ра-
боте с его стороны были только за-
бота и внимание о своих подчинен-
ных. Я всегда восхищался умением  
этого руководителя все запоми-
нать, видеть перспективу и на-
ходить правильные решения при 
возниконовении производствен-
ных задач. Благодаря его усилиям, 

цех № 10 был одним из передовых 
на заводе.

С приходом на предприятие 
нового директора А. Козлова 
многое изменилось. Сразу было 
видно, что это настоящий хозя-
ин, требовательный к себе и под-
чиненным. И это не только мое 
мнение. Под его началом была 
проведена реорганизация про-
изводства, внедрена корпусная 
система и многое другое.

Пришедший на смену А. Коз-
лову Н. Басараба, великолепно 
знавший производство, сумел в 
тяжелое время не только не оста-
новить завод, но и не допустить 
сокращения рабочих. И теперь 
многие благодарны ему за это.

Очень хочется пожелать за-
воду неуклонного движения по 
пути прогресса и закрепления за-
мечательных традиций!

На заводе В. Акулич прора-
ботал 44 года. Как пришел из учи-
лища в 1959 году, так и остался 
здесь. С 1975 года – мастер, затем 
старший мастер, начальник ПДБ. 
Последние 15 лет – заместитель 
начальника сборочного цеха. Го-
ворят, на заводе никто так долго 
заместителем не работал.

«Работал я не за награды, – 
говорит Виктор Юльянович, – но 
мой труд оценили, и этим можно 
гордиться. Когда работаешь хо-
рошо, это и люди видят, и сам ре-
зультат ощущаешь».

ЗА ЧТО ДАЮТ ОРДЕНА

АкулИч  
Виктор Юльянович

Конвейер сборки КТП

Н. Шевчик
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АЙТИШНИКИ
Мухортов Анатолий Анатольевич,  
главный специалист по информационным  
технологиям – начальник ОАСУ

Одним из важнейших факторов в конку-
рентной борьбе за рынки сбыта продук-
ции завода является применение и по-

стоянное совершенствование информационных 
технологий – компьютеризированного техноло-
гического оборудования, комплексной системы 
подготовки конструкторско-технологической 
документации, автоматизированных систем 
управления основными бизнес-процессами 
предприятия.

ния и оперативно-календарного 
управления производством были 
вначале реализованы на ЭВМ 
«Минск-32». Переосмысленные 
и дополненные конкретным за-
водским содержанием, эти идеи 
стали на многие годы основой 
информационной системы пред-
приятия.

В 1974 году первая очередь 
АСУП была сдана в эксплуатацию. 
В нее вошли ряд подсистем, в том 
числе: нормативно-справочное 
хозяйство, техническая подго-
товка производства, управление 
основным производством, мате-
риально-техническим снабжени- 
ем, а также бухгалтерским учетом и сбытом. 
Однако эксплуатация показала, что автомати-
зированная система заработает по-настоящему 
только в том случае, если будет охватывать все 
производство в целом, а не отдельные цеха или 
виды продукции.

В течение 1976–1978 годов была проведена 
практически полная переработка программного 
обеспечения и постановок задач оперативно-
календарного планирования и ведения спра-
вочников нормативно-справочной информации 
(НСИ).

Внедрение АСУП улучшило ритмичность 
производства и поставок, подняло на качествен-
но новый уровень разработку конструкторской 
и технологической документации, сократило 
сроки и устранило дисбаланс технической под-
готовки производства, существенно продвинуло 
уровень развития предприятия, позволив расту-
щему заводу шагать еще быстрее и вооружаться 
современными научно-техническими идеями.

1979 год знаменателен полномасштабной 
эксплуатацией переработанных отделом АСУП 
подсистем и задач. В это же время становится 
очевидной необходимость перехода на ЭВМ но-
вого поколения, освоения новых алгоритмиче-
ских языков и операционных систем. 

МЭТЗ является типичным представителем 
промышленного предприятия Республики Бе-
ларусь, развитие информационной системы 
которого охватывает все этапы истории инфор-
матизации страны. Рост объемов производства 
и совершенствование выпускаемой продукции 
диктовали необходимость внедрения современ-
ных подходов как в организации управления 
производством, так и в разработке продукции 
уже с 1960-х годов.

В 1972 году на базе созданной в 1966 году 
машиносчетной станции был открыт инфор-
мационно-вычислительный центр (ИВЦ), кото-
рый в 1975-м преобразовался в отдел автомати-
зированной системы управления предприятием 
(ОАСУП).

Решение о создании на Минском электро-
техническом заводе имени В.И. Козлова АСУП 
принято совместным приказом Министерства 
электротехнической промышленности СССР 
и Министерства приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР в 
1971 году. 

Идеологом создания АСУП на заводе и его 
первым руководителем был Матус Абрамович 
Лившиц – талантливый экономист-практик, 
досконально знавший экономику завода, ви-
девший всю ограниченность ручных методов 
управления ею в постоянно изменяющихся 
внешних и внутризаводских условиях. 

Заложенные более 40 лет назад Централь-
ным научно-исследовательским и проектно-
технологическим институтом организации и 
техники управления (ЦНИИТУ, г. Минск) фунда-
ментальные идеи компьютерной обработки ин-
формации технико-экономического планирова-

С 1980 года начинается освоение ЭВМ се-
рии «ЕС-1020» и перенос решения всех задач по 
управлению на новую платформу: их количество 
постоянно возрастало. Постепенно ЭВМ «Минск-
32» начинает применяться только для подготов-
ки данных и ведения НСИ.

Конец 1980-х и начало 1990-х годов ха-
рактеризуются освоением новой аппарат-
ной платформы – персональных машин серии 
IBM 286/386/486, Pentium и др. с новыми тех-
ническими и программно-информационными 
возможностями. В 2005 году завершился пере-
вод программ с платформы «ЕС-1022» на плат-
форму персональных компьютеров.

Сегодня предприятие имеет парк из более 
1000 компьютеров, объединенных в единую ло-
кальную сеть. Специалистами отдела АСУ обе-
спечивается постоянное развитие корпоратив-
ной вычислительной сети и серверного центра 
обработки данных, изменение и совершенство-
вание информационных систем на базе новых 
вычислительных технологий и программных 
решений вместе с развитием производствен-
ных процессов на предприятии.

Работа оператора электронно-вычислительной  
машины ЕС-1022. 1986 год

Инженеры-программисты ОАСУ  
А. Смотренко и А. Тукай за работой.  

2016 год

Центр обработки данных – сердце информационной системы 
завода. Системный программист К. Драгун и заместитель  

начальника ОАСУ С. Рогалевич. 2016 год
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Родился в 1921 году. Работал на предприятии с 1958 по 1962 год и с 1965 по 
1992 год. В 1972–1975 годах – начальник ИВЦ; в 1975–1976 годах – начальник АСУП. 
Основные направления деятельности М.А. Лившица: активное участие в создании 
ИВЦ, совершенствование его функционирования; разработка АСУП; разработка 
системы внутризаводских стандартов, положений и инструкций по экономике, 
многие из которых функционируют и в настоящее время.

лИВшИц  
матус Абрамович

Родился в 1951 году. Работает на заводе с 1974 года. С 1996 года – замести-
тель начальника ОАСУП. Высокопрофессиональный руководитель, организатор 
и специалист в области бизнес-анализа информационных систем. Основные на-
правления деятельности И.И. Булата: автоматизация оперативного управления 
производством, управления материально-техническим снабжением, ведения 
нормативно-справочной документации информационной системы предприятия.

БулАт  
Иван Иванович

Родился в 1947 году. Работал на предприятии с 1994 по 2013 год. В 1994–2009 
годах – начальник бюро программного обеспечения. Высокопрофессиональный 
программист и аналитик с большим опытом разработки программ как общесистем-
ного, так и прикладного характера. Под руководством и при непосредственном 
участии В.А. Гаврильчика решались наиболее сложные вопросы по всем направле-
ниям разработок ОАСУ. За период работы на предприятии участвовал в разработке 
около 50 программных средств, в частности, подсистем «Управление сбытом гото-
вой продукции», «Финансы».

ГАВРИльчИк  
Владимир Александрович

Родился в 1951 году. Работал на предприятии с 1977 по 2015 год. В 1994–2014 
годах – начальник бюро ремонта и обслуживания вычислительной техники. Высо-
коклассный специалист в области технического обеспечения информационных си-
стем. Родоначальник сервиса по обслуживанию вычислительной техники и автома-
тизированных производственных комплексов предприятия. Основные направления 
работ, организуемые и координируемые О.Н. Шельпуком: техническое обеспече-
ние ЭВМ «Минск-32» и «ЕС-1022», АТС «Квант», линии по производству гофробаков 
ALSTON ATLANTIC (Франция).

шельПук 
 олег Николаевич

Родился в 1940 году. Работал на предприятии с 1976 по 2001 год в должности 
начальника отдела АСУП. Высокопрофессиональный руководитель и специалист 
в области автоматизированных систем управления. Основные направления дея-
тельности В.Д. Киселева: внедрение проекта системы АСУ завода, разработка 
подсистемы «Сбыт готовой продукции», программно-аппаратного комплекса об-
работки первичных документов, внедрение персональных вычислительных ма-
шин, создание первой очереди ЛВС предприятия.

кИСелеВ  
Валерий Данилович

Родился в 1966 году. Работает на предприятии с 1991 года, с 2001 года – 
в должности начальника ОАСУП, с 2011 года – главный специалист по информа-
ционным технологиям – начальник ОАСУ. Основные направления деятельности 
А.А. Мухортова: внедрение подсистем «Сбыт готовой продукции», «Электронная 
проходная», «Наряды», «Кадры»; внедрение технологии штрихкодирования гото-
вой продукции; внедрение системы технической подготовки производства и си-
стемы электронного документооборота; формирование и развитие корпоратив-
ной вычислительной сети и серверного центра обработки данных.

мухоРтоВ  
Анатолий Анатольевич

Родилась в 1937 году. Работала на предприятии с 1963 по 1973 год и с 1976 по 
1981 год. В 1966–1973 годах – начальник машиносчетной станции. В 1976–1981 го-
дах – заместитель начальника отдела АСУП. Основные направления деятельности 
Т.В. Худыш: механизация бухгалтерского учета и расчета заработной платы, рас-
четов потребности покупных изделий панельного производства с применением 
счетно-перфорационной техники машиносчетной станции; разработка технологии 
автоматизированной обработки информации с применением ЭВМ; разработка ав-
томатизированного бухгалтерского учета и расчета заработной платы на ЭВМ; вне-
дрение задач первой очереди АСУП, подготовка НСИ.

хуДыш  
таиса Васильевна
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Айтишники

Отдел автоматизированной системы управления (ОАСУ). Первый ряд: М. Бабич, В. Красовская, К. Подвигина,  
Л. Скоробогатая, А. Мухортов, Н. Кабачевская, А. Кувалдина, Е. Столярова. Второй ряд: Д. Веселов, В. Дараган, А. Тукай,  

А. Снытко, Л. Скурат, Т. Абрамович, А. Волчок, А. Карнацевич, Е. Бородюк, Т. Мельник, Т. Абухова, Д. Терехович,  
И. Демидова, Е. Абухова, Т. Герасимович, В. Ильинков, И. Александрова, Н. Оже, А. Каминский, В. Булицкий,  

З. Виринский, Н. Гецман, М. Манжос
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Управление прогнозирования и экономического анализа. Первый ряд: Д. Чопчиц, Т. Липченко, Н. Евсикова, Е. Миклис, С. Гецман.  
Второй ряд: Ю. Ильина, В. Гулевич, Ю. Ксензова, Н. Блажко, В. Щербо, Д. Прусевич, Т. Ещенко, Н. Чобот, А. Колос, А. Радченко,  
Н. Джилавдари, М. Якубовская, Е. Коровацкая

Планово-экономический отдел. Первый ряд: А. Алексеева, И. Новицкая, Н. Евсикова, В. Гредина.  
Второй ряд: И. Прохорчик, Н. Рашкевич, Д. Наруцкий, О. Фенько, С. Волкова, Н. Иванова, Е. Будакова, Е. Смолева,  
Т. Познякевич, Е. Вильчинская, О. Козловская, Ю. Капшуль

ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Евсикова Наталия Евгеньевна,  
заместитель генерального директора по экономике

8584

В тяжелый период экономического кри-
зиса 1990-х, совпавший с уходом с за-
вода опытных специалистов и руково-

дителей в экономической сфере, Н. Евсикова 
приложила немало усилий для формирования 
и укрепления экономического отдела, создан-
ного на базе планово-экономического отдела, 
отдела организации труда и заработной пла-
ты и лаборатории технико-экономических ис-
следований.

В условиях невиданной гиперинфляции, 
развала системы расчетов, кризиса неплатежей, 

Н. Погуляеву, И. Новицкую, Т. Песлякову, Т. По-
знякевич и многих других, коллектив выраба-
тывал новые подходы и методики экономиче-
ской работы – ценообразования, планирования, 
калькулирования себестоимости, учета товар-
ной продукции, стимулирования труда. Эффек-
тивная структурная реорганизация, гибкая 
плановая, ценовая, а также учетная политика, 
взвешенное регулирование заработной платы 
сыграли немаловажную роль в сохранении жиз-
неспособности завода. 

Постепенно в экономический отдел пришли 
достойные представители новой генерации мо-
лодежи – Ю. Хоменко, Е. Прямушко, Е. Миклис, 
Д. Розин, Н. Джилавдари, П. Ростовцев, А.  Мак-
симов, О. Гецман, Т. Буланович, Е. Врублевская, 
Д. Наруцкий, Е. Вильчинская, А. Алексеева, 
О. Яблонь, Н. Левкова, И. Павленко, Е. Смолева, 
И. Прохорчик, В. Гулевич, Е. Прокофьева, О. Коз-
ловская, Ю. Ксензова, С. Волкова, О. Буяльская, 
А. Жилинская, Т. Кондрахина, Е. Коровацкая, 
Н. Блажко и др.

обесценивания активов предприятий жизнь 
ставила перед экономистами сотни абсолютно 
новых вопросов, ответы на которые приходи-
лось искать самостоятельно, быстро, порой ин-
туитивно. В такие периоды выбор правильной 
экономической политики становится одной из 
главных задач в жизни предприятия. 

Опираясь на выходцев из ЛТЭИ Т. Липчен-
ко, В. Гредину, Е. Мишину, специалистов по тру-
ду и зарплате С. Гецмана, Е. Лубешко, а также 
пришедших с других предприятий Минска уже 
сложившихся высококлассных специалистов 

Благодаря новым квалифицированным 
кадрам экономический отдел одним из пер-
вых на заводе полностью обновил систему об-
работки информации на базе персональных 
компьютеров. Разработал самостоятельно и в 
сотрудничестве с ОАСУП экономические зада-
чи, позволившие значительно повысить каче-
ство и эффективность выполняемых расчетов 
и разрабатываемых документов.

С 2007 года предприятие стало головной 
организацией Государственного производствен- 
ного объединения, а с 2014 года ОАО «МЭТЗ 
имени В.И. Козлова» является управляющей 
компанией холдинга «МЭТЗ имени В.И. Коз-
лова». Это потребовало новой реорганизации 
экономических и других служб предприятия  
в связи с усложнением и значительным рос- 
том объема выполняемых функций. Эконо- 
мический отдел был преобразован в два подраз-
деления: управление прогнозирования и эконо-
мического анализа и планово-экономический от-
дел. Их возглавили Е. Миклис и И. Новицкая.
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За плечами этого человека – большой жиз-
ненный путь, один из этапов которого прошел 
через Минский электротехнический завод. 
Матус Лившиц родился в 1921 году в деревне 
Озаричи Калинковичского района Гомельской 
области. Перед войной окончил школу и посту-
пил в Московский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. Воевал на различных 
фронтах в составе авиазвена. Прошел всю вой-
ну, награжден правительственными награда-
ми. После демобилизации из Вооруженных Сил 
окончил Минскую школу профсоюзного дви-
жения ВЦСПС, получил высшее юридическое и 
экономическое образование. Работал в высших 
органах управления профсоюзов Беларуси, в Со-
вете народного хозяйства БССР, на руководящих 
должностях предприятий республики.

В 1957–1962 и 1965–1992 годах, до ухо-
да на пенсию, М. Лившиц работал на Минском 
электротехническом заводе. Он руководил от- 
делом труда и заработной платы, планово-про- 
изводственным отделом, был главным эконо- 
мистом, начальником информационно-вычис- 
лительного центра, начальником лаборатории 
технико-экономических исследований. Имел уче- 
ную степень кандидата экономических наук.

По признанию коллег, Матус Абрамович – 
личность на заводе легендарная. Этот человек 
с огромной работоспособностью, организо-
ванностью, обладал ярким талантом ученого-
экономиста, новатора и руководителя. Поражен-
ный тяжелой болезнью, практически слепой он 
продолжал трудиться с поразительной отдачей.

Матус Лившиц разработал и внедрил строй-
ную систему хозяйственного расчета на пред-
приятии, внес большой вклад в совершенство-

вание процессов управления, экономического 
и производственного планирования и стиму-
лирования работников завода. Разработанная 
под его руководством система внутризаводских 
стандартов, положений и инструкций по эконо-
мике и управлению в течение длительного вре-
мени действовала как на нашем, так и на других 
родственных предприятиях республики. Мно-
гие его разработки лежат в основе действую-
щих в настоящее время документов.

Мощный организатор, неутомимый труже-
ник, Матус Абрамович непрерывно эксперимен-
тировал. 

Его по праву считают основателем инфор-
мационно-вычислительного центра и созда-
телем отдела автоматизированной системы 
управления предприятием.

Созданная и возглавляемая им в течение 
16 лет лаборатория технико-экономических ис-
следований (ЛТЭИ) была методологическим и 
организационным центром разработки и внедре-
ния хозрасчета и экономического анализа, насто-
ящей кузницей экономических и управленческих 
кадров. На базе ЛТЭИ им была создана отрасле-
вая экономическая лаборатория, осуществляю-
щая анализ производственно-хозяйственной 
деятельности трансформаторостроительных 
предприятий электротехнической промышлен-
ности СССР, входящих в ВПО «Союзтрансформа-
тор», выполнявшая различные научные разра-
ботки в области совершенствования системы и 
процессов управления и их автоматизации.

Длительное сотрудничество М. Лившица  
с Московским инженерно-экономическим ин-
ститутом имени Орджоникидзе (Московским 
институтом управления) в 1970-е годы обо-
гатило завод специалистами в области АСУ,  
экономической кибернетики и управления. 
Многие из них после окончания столичного 
вуза по специальности «Экономическая ки-
бернетика» и прохождения школы практиче-
ской экономики под руководством М. Лившица 
успешно работали и работают на руководящих 
должностях нашего завода, других предприя-
тий и организаций страны. Среди них – Р. Заго-
рин, А. Борисов, С. Коротаев, Н. Евсикова, Т. Лип-
ченко, В. Гредина.

лИВшИц  
матус Абрамович

Родился в 1917 году.  В 1941 году, сразу же после окончания 
Института народного хозяйства имени В.В. Куйбышева в Мин-
ске, Е. Зильберт был мобилизован в ряды Советской армии. Про-
шел войну командиром химвзвода, участвовал в освобождении от 
немецко-фашистских захватчиков Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии, Австрии. После демобилизации работал на руководящих 
экономических должностях предприятий Минска. 

На МЭТЗ – с 1965 года. С 1967 по 1993 год, до ухода на пенсию, – 
начальник планово-экономического отдела. Этот энергичный, дея-
тельный, трудолюбивый, организованный руководитель пользовал-
ся большим уважением у подчиненных и в коллективе предприятия.

ЗИльБеРт  
ефим  
Наумович

Родился в 1932 году. После окончания Могилевского машино-
строительного техникума, в 1952 году А. Кибков направлен на ра-
боту на экскаваторный завод в Ташкент, откуда и был призван в 
ряды Советской армии. Работал мастером на Минском станкостро-
ительном заводе имени Кирова. С 1956 года – на Минском элек-
тротехническом заводе мастером, а через год уже начальником 
ремонтно-механического цеха № 3. Десять лет трудился на руко-
водящих должностях в механическом цехе № 4, инструментальном 
цехе, старшим диспетчером завода, заместителем начальника ПДО. 
В 1968 году окончил Белорусский институт народного хозяйства 
по специальности бухгалтерский учет. 

В 1967 году Александр Сидорович был назначен начальником 
ОТиЗ, который возглавлял бессменно 26 лет до ухода на пенсию в 
1993 году. По признанию коллег, А. Кибков всегда был требователь-
ным к себе и подчиненным, но и справедливым. Он контролировал 
работу по снижению трудовых затрат на изготовление изделий, 
много внимания уделял подбору и подготовке высококвалифици-
рованных специалистов.

кИБкоВ  
Александр  
Сидорович

Родился в 1933 году. После окончания в 1957 году Институ-
та народного хозяйства имени В.В. Куйбышева был направлен в 
Могилев, где работал бухгалтером на кожевенном заводе, затем 
старшим экономистом Могилевского областного статистическо-
го управления и конторы Госбанка. В 1965 году переехал в Минск. 
В 1965–1967 годах работал на Минском тракторном заводе стар-
шим экономистом финансового отдела. В 1967 году был принят 
на МЭТЗ начальником финансового отдела, который и возглавлял 
бессменно до ухода на пенсию в 1994 году.

СтРАх  
Борис  
Сергеевич
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Родился в 1952 году. С 1975 по 1989 год работал в ОАСУП, ЛТЭИ 
инженером, руководителем группы совершенствования управле-
ния, заместителем начальника ЛТЭИ. С 1987 года – заместитель на-
чальника отдела сбыта и заказов. В 1986 году окончил аспирантуру 
и получил ученую степень кандидата экономических наук.

Родился в 1956 году. С 1978 по 1993 год работал в ЛТЭИ 
инженером-экономистом-кибернетиком, старшим инженером 
ЛТЭИ, с 1987 года – заместителем начальника ЛТЭИ, с 1990 по 1993 
год – главным бухгалтером предприятия. После ухода с завода за-
нимал должность директора ЗАО «Международный центр аудита и 
экономики». С 1995 года по настоящее время – директор аудитор-
ской компании ЗАО «АудитКонсульт». С 1997 по 2004 год – главный 
редактор журналов «Портфель бухгалтера и аудитора», «Портфель 
бухгалтера», «Библиотека бухгалтера». Доктор экономических 
наук по специальности «Бухучет, статистика» (2010), профессор ка-
федры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 
Белорусского государственного экономического университета.

Родился в 1954 году. С 1977 по 1988 год работал в ЛТЭИ, заме-
стителем начальника ПЭО.

ЗАГоРИН  
Роман  
Федорович

коРотАеВ  
Сергей  
леонидович

БоРИСоВ  
Александр  
макарович

Родилась в 1957 году. Начала работу на 
предприятии в 1979 году экономистом лабора-
тории технико-экономических исследований. 
Прошла практически все участки работы в 
ЛТЭИ: анализ производственно-хозяйственной 
деятельности завода и предприятий ВПО «Со-
юзтрансформатор», участие в разработке до-
кументов по хозрасчету и экономическому сти-

мулированию, организации бригадных форм 
оплаты труда, оценке и регламентации труда 
служащих, совершенствованию системы и про-
цессов управления предприятием. Несколько 
лет возглавляла группу совершенствования 
управления в ЛТЭИ, участвовала в эксперимен-
те по применению методов математического 
программирования с использованием пакета 
прикладных программ при разработке опти-
мальных производственных планов цехов № 9 
(трансформаторного) и № 7 (производства 
КТП) и др. 

В 1991 году была назначена заместителем 
начальника планово-экономического отдела, 
в 1993-м – начальником ПЭО, в 1995-м – заме-
стителем главного экономиста, в 1997-м – глав-
ным экономистом предприятия. С февраля 
2014 года – заместитель генерального директо-
ра по экономике.

еВСИкоВА  
Наталия евгеньевна

коммунистических идей, преданный им до кон-
ца жизни. Два года работал в ЛТЭИ, обучался 
практической экономике у М. Лившица, заряжа-
ясь его энергией, знаниями, огромным опытом 
руководящей работы.

С 1983 по 1990 год и с 1993 по 1996 год воз-
главлял главную бухгалтерию, а в 1990 году – 
в наиболее экономически тяжелый период для 
страны и предприятия – работал заместителем 
директора по экономическим вопросам.

Его смелые, решительные, часто нестандарт-
ные действия, способность быстро оценивать 

новую экономическую реальность, беззаветная 
преданность заводу помогли предприятию вы-
жить в сложнейших условиях хозяйствования. 
До ухода в 2009 году на пенсию работал на руко-
водящих должностях в бухгалтерии.

Активная жизненная позиция Федора Фе-
доровича, неуемная жажда знаний, профессио-
нализм, широкий круг интересов – от полити-
ки до спорта, туризма и театра, увлеченность 
общественной работой, в том числе работой с 
молодежью, оставили теплый след в сердцах 
многих знавших его людей.

НАумоВ  
Федор  
Федорович
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Родился в 1946 году. Яркий, самобытный, неординарный чело-
век с пестрой и бурной трудовой биографией и активной жизнен-
ной позицией. Физик по первому образованию, он постоянно зани-
мался саморазвитием. Неоднократно обучался в различных вузах, с 
энтузиазмом овладевая специальностями экономиста, бухгалтера, 
юриста.

На МЭТЗ с 1965 года. Работал намотчиком цеха № 9, инженером-
технологом, мастером аппаратного цеха, с 1969 года – секретарем 
комитета комсомола завода, а во время службы в армии – батальо-
на, член КПСС с 1968 года, убежденный сторонник и проповедник 

Родилась в 1977 году. На предприятии с 1999 года, сразу же после 
окончания Белорусской государственной политехнической академии 
по специальности «Экономика и управление предприятием». Работа-
ла экономистом по планированию в бюро экономического анализа ЭО, 
с 2010-го – начальник этого бюро. В 2014 году возглавила управление 
прогнозирования и экономического анализа. Является представите-
лем управляющей компании холдинга «МЭТЗ имени В.И. Козлова» в 
ОАО «Лидский завод электроизделий».

Евгения Миклис – профессионал высокого класса, актив-
на и инициативна, обладает большим творческим потенциалом.  

мИклИС  
евгения  
Александровна
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НоВИцкАЯ  
Ирина Александровна

Экономикой управляют профессионалы

Выполняет разноплановые работы, способна находить выходы из 
кризисных ситуаций, принимать нестандартные, смелые решения 
и отстаивать их. Ее исключительное трудолюбие, работоспособ-
ность и организованность создают в коллективе атмосферу заин-
тересованности в достижении поставленных целей.

Родилась в 1968 году. Окончила БГУ име-
ни В.И. Ленина в 1990 году по специальности 
«Прикладная математика». Пришла на завод 
в 1998 году уже сложившимся специалистом 
по проектированию и внедрению планово-
экономических задач на персональных компью-
терах. С 2001 года работала начальником бюро 
планирования производства и себестоимости 
ЭО. В 2002-м окончила Высшую школу управле-
ния бизнесом при БГЭУ по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии».

Используя профессиональные знания 
инженера-программиста, И. Новицкая самосто-

ятельно решает сложные проблемы, связан-
ные с разработкой алгоритмов планирования 
и учета производства продукции, калькулиро-
ванием ее себестоимости, анализом достовер-
ности исходных данных с применением тех-
нических средств. Под ее руководством и с ее 
участием разработана и постоянно развивает-
ся задача АСУ по учету производства готовой 
продукции. 

Программное обеспечение, используемое 
в ЭО, адаптировано ею к работе в более эф-
фективной операционной системе Windows. 
Спроектированы и разработаны алгоритмы 
получения, обработки и хранения данных с ис-
пользованием преимуществ электронных та-
блиц Excel и языка программирования Visual 
Basic. Это повышает продуктивность работы 
экономистов, значительно сокращает время, 
необходимое для анализа используемых дан-
ных, ускоряет процесс калькулирования цен, 
расчетов себестоимости и рентабельности из-
делий.

В 2014 году назначена начальником 
планово-экономического отдела.

Родилась в 1957 году. Трудовую деятельность начала в 1979 
году в ЛТЭИ. Стала ближайшим помощником М. Лившица при ак-
туализации хозрасчетного положения и системы стимулирования 
служащих. В 1997 году назначена на должность начальника бюро 
экономического анализа ЭО, в 2005-м − заместителем главного эко-
номиста по планово-экономической работе. С 2014 года – замести-
тель начальника управления прогнозирования и экономического 
анализа по экономическим вопросам.

Обладает глубокими экономическими знаниями, компетентна 
в вопросах трудового и хозяйственного законодательства. Т.  Лип-
ченко участвовала в создании и руководила разработкой мно-
гих методических и организационных документов по экономике, 
управлению и стимулированию труда, бизнес-планов предприя-

лИПчеНко 
татьяна  
Герольдовна

тия, планированием важнейших экономических показателей, 
проведением финансово-экономического анализа деятельности 
завода. В подчиненных воспитывает самостоятельность, способ-
ность к решению сложных проблем. Оказывает методическую 
помощь работникам других подразделений.

Родился в 1957 году. Трудовую деятель-
ность на МЭТЗ имени В.И. Козлова начал в 1975 
году учеником слесаря механосборочных работ 
на экспериментальном участке СКБ. В 1984 году 
окончил Белорусский политехнический инсти-
тут по специальности «Автомобили и тракто-
ры», в 1999 году – Белорусский государственный 
экономический университет по специальности 
«Экономика и управление на предприятии».

В 1986–1990 годах работал инженером и 
представителем органа государственной при-
емки на Минском электротехническом заводе,  

в 1990–1992 годах – инженером-технологом це- 
ха № 9.

В 1992 году назначен начальником бюро тех-
нического нормирования ООТиЗ, в 1995-м – на-
чальником бюро организации и нормирования 
труда ЭО. В 1997 году стал заместителем глав-
ного экономиста по труду и заработной плате, в 
2014-м – заместителем начальника управления 
прогнозирования и экономического анализа по 
труду и заработной плате. 

Знание производства и вопросов экономики 
труда помогают С. Гецману обеспечивать орга- 
низацию оплаты труда и управления на пред-
приятии в соответствии с утвержденными це-
лями и стратегией. Его завидные уравновешен-
ность, терпение и самообладание способствуют 
рациональному использованию трудового по-
тенциала работников, применению эффектив-
ных форм и методов мотивации труда. Многое 
делается им для того, чтобы на предприятии су-
ществовал дифференцированный и справедли-
вый подход к оплате труда, а заработная плата 
была на приемлемом уровне.

ГецмАН  
Сергей  
Николаевич

Родилась в 1957 году. Трудовую деятельность начала в 1979 
году в ЛТЭИ под руководством М. Лившица. В 1991–1996 годах ра-
ботала экономистом трансформаторного цеха № 9. С марта 1996 
года – начальник бюро цен экономического, с 2014-го – планово-
экономического отдела.

Вера Ивановна принимает непосредственное участие в раз-
работке методических документов по вопросам калькулирования 
цен и организации договорной работы. Обладая высокой грамот-
ностью, принципиальностью, ответственностью, способностью 
математическим языком формулировать суть задачи, стала ини-
циатором многих решений по вопросам ценообразования, орга-
низации контроля цен, рациональной закупки материалов и ПКИ, 
принесших значительный экономический эффект заводу.

ГРеДИНА  
Вера  
Ивановна
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«Ни одно изобретение не может стать сразу совершенным» 
 Марк Туллий Цицерон

Завод был инициатором создания сило-
вого трехфазного трансформатора с ви-
тым пространственным магнитопрово-

дом. Идея зрела еще в 1960-е годы, а в начале 
1970-х реализовалась в изготовлении первых 
трансформаторов с таким магнитопроводом. 
В 1972 году была произведена опытная пар-
тия в 15 штук трансформаторов мощностью 
250 кВА, а в 1978 году начался их серийный 
выпуск.

Конструкция магнитопровода кардинально 
отличалась от прежней, ранее применявшейся 
планарной шихтованной конструкцией с пря-
мым стыком пластин. Навитые определенным 
образом из электротехнической стали кольца 
соединялись в трехфазную пространственную 
конструкцию.

Авторами изобретенного магнитопровода 
были инженеры Г. Андреев, А. Битяй, В. Бойчук, 
Е. Васюренко, П. Гладышевский.

Новый трансформатор позволял резко по-
высить КПД за счет снижения потерь элек-
троэнергии в магнитопроводе, что сулило 

циалисты ВИТ из Запорожья, важнейшую роль в 
котором играл инженер Г. Пшеничный.

Процесс внедрения и процесс производ-
ства были сложными. Наиболее сложной и тру-
доемкой операцией являлась вмотка обмоток 
на вмоточных станках. Кроме того, при вмотке 
требовалось вставлять специальные гильзы, 
что определяло большой зазор между обмот-
кой и магнитопроводом, а это уже вредило 
оптимизации трансформатора. Надо сказать, 
что конструкция трансформатора доставля-
ла затруднения потребителям с точки зрения 
ремонтнопригодности, так как для замены об-
моток нужны вмоточные станки, которых у по-
требителей не было.

К этому времени завод начал осваивать спе-
циальные трансформаторы для электроснаб-
жения погружных насосов нефтяных скважин. 
Обмотки этих трансформаторов имеют кон-
струкцию, не позволяющую производить вмот-
ку также, как и специальных трансформаторов 
для обогрева бетона.

важнейший энергосберегающий эффект в элек-
троэнергетических системах. Вопрос снижения 
потерь холостого хода был, остается и останет-
ся важнейшим, так как в магнитопроводах теря-
ется до 2 % электроэнергии, вырабатываемой 
электростанциями.

Производство витых магнитопроводов 
предполагает полную механизацию, для чего 
было разработано и изготовлено сложное спе-
циальное технологическое оборудование, в том 
числе, по свидетельствам авторов изобретенно-
го трансформатора:

• полуавтоматические линии косого реза 
для нарезки длинных трапецеидаль- 
ных косых лент из электротехнической 
стали;

• навивочные станки для навивки колец 
магнитопроводов из косых лент;

• бандажировочный станок для «связыва-
ния» колец в пространственный вид;

• вмоточные станки для вмотки обмоток в 
магнитопровод.

«Мотором» внедрения стали главный ин-
женер Е. Васюренко вместе с увлеченными упо-
мянутыми авторами изобретений, а также спе-

П. Гладышевский А. Битяй Г. Андреев

Витой пространственный магнитопровод, 
активная часть и готовый трансформатор
 с витым пространственным  

магнитопроводом

Навитое на чугунную 
оправку кольцо  
из лент  
трансформаторной 
стали

Навивочный станок для навивки колец магнитопроводов  
из косых лент

Станок вмотки обмоток витого магнитопровода

Сборка трансформатора  
с витым пространственным магнитопроводом

Эти обстоятельства вели к тому, что на за-
воде параллельно существовали две принци-
пиально различные технологии магнитопро-
водов – витого и планарного шихтованного  
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с прямым стыком пластин. При этом пер-
спектива развития завода становилась не-
определенной.

Проблема могла разрешиться лишь в том 
случае, если бы удалось витой магнитопровод 
каким-то образом разрезать, затем отдельно 
изготовленные обмотки надеть на сердечник, 
а далее части магнитопровода сомкнуть. Но это 
была задача чрезвычайной сложности.

А в это время завод смог получить транс-
форматор всемирно известной американской 
компании «Вестингауз», где своеобразно была 
решена проблема размыкания магнитопровода, 
надевания на него обмоток с последующим за-
мыканием сердечника.

Проблема перевода витого магнитопровода 
на принцип «Вестингауз» требовала решения 
очень сложной задачи по разгадке технологии 
его производства.

В СССР узловые вопросы новой техники 
ставились под жесткий контроль и перевод 
трансформаторостроения при производстве 
распределительных трансформаторов на всех 

предприятиях подотрасли на минский вариант 
витой конструкции также был взят под кон-
троль.

Параллельно с этим в Армении на Армэлек-
трозаводе разработали еще один вариант про-
странственного магнитопровода, и Минэлектро-
техпром СССР колебался в выборе направления: 
минского или ереванского. В Минске видели 
ненадежность армянской конструкции и никак 
не хотели допустить, чтобы обязали строить 
перспективу на армянском варианте. Каждое 
предприятие хотело получить финансирование 
на строительство нового завода под трансфор-
маторы с магнитопроводом своей конструкции.

Началась неразбериха, в которую погрузи-
лись минский и ереванский заводы, ВИТ, главк 
Союзтрансформатор и Минэлектротехпром. Ка-
кое принять направление в конструкции магни-
топровода? Пошли многочисленные мучитель-
ные совещания в Ереване, Минске, Запорожье и 
Москве.

Почему выбор конструкции магнитопро-
вода проходил на уровне правительственных 
органов страны? Потому что потери энергии в 
магнитопроводах в масштабах страны создава-
ли колоссальный ущерб.

В музее завода находится книга, подго-
товленная в 1976 году. Это более 60 страниц 
машинописного текста, сброшюрованных под 
самодельной картонной обложкой. Отпечатан-
ный на машинке под копирку текст озаглавлен: 
«Баллада о витом магнитопроводе». Автор – 
Г. Пшеничный. Может, кому-то и захочется упре-
кнуть сочинителя в нечетком рифмотворчестве, 
но сам факт того, что такая сложнотехническая 
тема, как трансформаторы, легла в основу поэ-
мы, – уникален. Это еще раз доказывает, что соз-
датели электротехники – люди особого склада. 
Им присуще не только техническое, но и лири-
ческое творчество. А может быть, удивительное 
сочетание того и другого, умение ярко, образно 
мыслить и помогает им вдохновенно работать, 
создавать хорошую технику?

Наверное, только очевидцы и участники 
того «хурала» могли бы оценить все перипетии 
во время разработки трансформаторов с витым 
магнитпроводом. Главку в Москве нужно было 

как-то все это «умно отклонить», говорится в 
поэме. А чтобы не быть «битым, поручил он это 
ВИТу». Из ВИТа на заводы подотрасли шли все 
научные обоснования и разработки по транс-
форматорам. Так вот, «ВИТ решил всех прими-
рить, состыковать и распрямить, но при этом 
так зашился, что в конце и сам завился».

Когда с участием ВИТа стали оценивать мин-
ский и армянский варианты магниопровода, 
возникла острая конкуренция. В поэме все это 
описывается с большой долей юмора. Задачей 
каждой из сторон было убедить в неоспоримом 
преимуществе своего проекта и начать строить 
завод именно под свою конструкцию магнито-
провода. Однако, ни одной из сторон сделать 
это не удалось – ВИТ принял мудрое решение: 
«Пожелал всем до внедренья доводить свои тво-
ренья». А также: «Внедряйте каждый свой маг-
нит и не тревожьте больше ВИТ».

В Минске продолжили совершенствовать 
витую конструкцию и производить свои витые 
трансформаторы, а в Армении – свои.

В 1970-х годах в Минэлектротехпроме все 
же планировали расширить в Минске площа-
ди под производство витых трансформаторов. 
Тогда мощность МЭТЗ составляла 7,8 млн кВА, 
с расширением площадей намечалось увели-
чить мощность до 20 млн кВА. Вскоре вышло 
постановление союзного правительства о раз-
витии производства трансформаторов перво-
го и второго габарита, для чего была выделена 
площадка в Столбцах, велась разработка про-
екта, был заложен в Столбцах нулевой цикл под 
корпуса. Но потом эта работа по ряду причин, 
в том числе и по финансовой, затормозилась. 
Впоследствии эта площадка была передана дру-
гому заводу.

Активная часть трансформатора «Вестингауз» 
с разрезным магнитопроводом

Элемент  
магнитопровода 

компании  
«Вестингауз»  

со специфическим 
разъемом

Собрался в Минске весь хурал, который сам себе создал
Неразрешимую проблему из простой, кажись, дилеммы.
А на МЭТЗе не дремали, вариант другой создали.
И при том еще такой, что он стал насквозь витой.

Виталий Третинников

В 1980-х годах предполагалось провести 
реконструкцию промбазы «Колядичи» для ор-
ганизации там производства трансформаторов 
с витым магнитопроводом. Но этому также не 
удалось сбыться потому, что экономику уже 
начали лихорадить предкризисные явления 
1990-х годов, и проект был остановлен.

Что же было делать? Директор завода А. Коз-
лов, переживавший за будущее завода, прини-
мает решение о создании творческой группы 
под руководством заведующего технологиче-
ским отделом СКБ Л. Стабровского для разгад-
ки технологии «Вестингауза» и получения мо-
дернизированной конструкции нашего витого 
трансформатора с разрезкой магнитопровода 
на принципе этой американской фирмы. В со-
став группы вошли талантливые и опытные 
инженеры, известные своими изобретатель-
скими успехами: Г. Андреев, А. Битяй, С. Иоффе, 
Н. Сахаров. В группе были также начальник экс-
периментального участка И. Кастевич, инженер 
Н. Климкин и недолгое время молодой инженер 
А. Рачицкий. Очень большую помощь оказы-
вал слесарь экспериментального участка СКБ 
В. Третинников. Работу группы контролировал 
директор, который принимал участие в почти 
ежедневных дискуссиях на совещаниях, посвя-
щенных реализации проекта. 

Группа работала с августа 1982 года по март 
1984-го. За это время было проведено огромное 
количество экспериментов и расчетов, прово-
дился глубокий патентный поиск, создано не-
сколько изобретений. Ежедневно велся дневник 
работы группы, в котором скрупулезно описана 
история действий с эскизами, расчетами, фото и 
описаниями. И сегодня сохранились пять томов 
этого дневника.
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В итоге секреты технологии «Вестингауз» 
были разгаданы и изготовлены опытные образ-
цы трансформаторов с разрезным витым маг-
нитопроводом, которые показали значительное 
превосходство по параметрам холостого хода и 
массогабаритным характеристикам в сравне-
нии с серийно выпускаемым витым трансфор-
матором. Но до серийного производства дело не 
дошло.

Конструкция витого магнитопровода про-
держалась на заводе 20 лет. В день выпускали 
30 трансформаторов только одной мощности 
250 кВА. Большим недостатком витой конструк-
ции являлась высокая энергоемкость при про-
изводстве, так как магнитопроводы должны 

подвергаться высокотемпературному отжигу в 
мощной электропечи. Когда электроэнергия ста-
ла дорогой, эта технология получилась затрат-
ной. Во время создания конструкции на заводе 
не могли предусмотреть, что в конце 1980-х – 
в начале 1990-х годов наступит перестройка и 
произойдет скачок тарифов на электроэнергию.

Следующий недостаток – «замораживание» 
на заводе двух кардинально различающихся и не-
взаимозаменяемых технологий магнитопровода.

О проблеме ремонтнопригодности выше 
уже говорилось.

Но самой главной причиной сдерживания 
этого проекта было то, что отсутствовала тех-
нологическая гибкость. Для разработанной 
конструкции витого трансформатора изготав-
ливали спецоборудование и оснастку, кстати, 
очень дорогие. Если изменялась конструкция, 
требовалась замена и оснастки. В советское вре-
мя со стабильными ценами на сталь и цветные 
металлы это можно было бы допустить. Но в 
условиях рынка, непредсказуемости цен на ма-
териалы, постоянных изменений требований 
потребителей негибкость технологии вела бы к 
тяжелым экономическим последствиям. Но тог-
да авторы еще не могли знать этого последнего 
важнейшего аргумента.

Все же их многолетний труд не пропал да-
ром – был проведен научный поиск, изучен 
громадный пласт информации, и, кто знает, воз-
можно, в будущем еще пригодятся полученные 
знания – зачастую новое является хорошо забы-
тым старым. В настоящее время предприятие 
обладает ноу-хау витой ремонтнопригодной 
универсальной конструкции трансформато-
ра, исключающей вышеотмеченные недостат-
ки (кроме энергоемкости), и, может быть, при 
льготировании электроэнергии после пуска 
Белорусской АЭС завод сможет, используя раз-
работки, оторваться от конкурентов.

На заводе пришли к выводу, что производ- 
ство витых трансформаторов серийной кон-
струкции изжило себя и по предложению глав-
ного конструктора Ю. Кабаченко их выпуск был 
прекращен. Хотя одно время идею подхватил 
родственный завод в Хмельницком в Украине и 
московский электрозавод имени Куйбышева. Но 
потом уже все начали убеждаться в нетехноло-
гичности конструкции.

Так завершилась эта красивая идея по со-
зданию трансформаторов с витым простран-
ственным магнитопроводом. На смену должны 
были прийти новые, более совершенные техно-
логии. Такой технологией во всем мире стало 
изготовление планарного шихтованного маг-
нитопровода с косым стыком пластин, имею-
щего показатели по потерям холостого хода на 
сталях лучших марок, приближенные к показа-
телям витых.

Наилучшим производителем автоматизи-
рованного оборудования для новой технологии 
была и остается в настоящее время немецкая 
фирма «Георг», которая оснастила своим очень 
надежным оборудованием все ведущие заводы 
в мире по производству трансформаторов.

Пятитомник дневников

Косой стык в магнитопроводе с шихтовкой  
по схеме «шаг за шагом»

Сборка опытного образца трансформатора с витым 
пространственным разрезным (по схеме «Вестингауз») 
магнитопроводом

Трансформаторы с витым пространственным магнитопроводом.  
Слева – с разрезным магнитоппроводом,  

справа – серийный трансформатор

Почему МЭТЗ не перешел на технологию 
«Георг» раньше наряду с мировыми производи-
телями? Этому были две причины. Первая: для 
закупки оборудования требовалась свободно-
конвертируемая валюта, а получить разреше-
ние на ее использование под наш проект в СССР 
было невозможно. Вторая: на контроле органи-
зациями Минэлектротехпрома СССР находилась 
тема трансформаторов с витым магнитопро-
водом, и на поддержку внедрения технологии 
«Георг» завод не мог рассчитывать.

Положение стало меняться в начале 1990-х 
годов, когда у предприятий появилось больше 
самостоятельности в вопросах закупок и плате-
жей. Первым заводом на территории бывшего 
СССР, закупившим автоматическую линию по-
перечного раскроя электротехнической стали 
фирмы «Георг», был завод «Уралэлектротяж-
маш» в Екатеринбурге. Правда, еще ранее ми-
нистр электротехпрома СССР сумел организо-
вать поставку такой линии с выставки в Москве 
на московский электрозавод имени Куйбышева 
под предлогом тиражирования этой линии для 
всех заводов министерства силами самого ми-
нистерства. Задачу тиражирования министр по-
ручил ВИТу. Эта линия разбиралась на детали 
для их копирования. Клон не заработал, он про-
стоял рядом с немецким оригиналом более де-
сятка лет грудой железа и потом был отправлен 
в утиль, а немецкий оригинал работает и теперь 
уже свыше 30 лет. Но это отступление. 

Чтобы идти уверенно на закупку таких ли-
ний, нужно было ознакомиться с тонкостями 
работы на них и понять особенности новой для 
нас технологии. Было решено командировать 
на «Уралэлектротяжмаш» группу специалистов 
завода для ознакомления с технологией. Поеха-
ли главный технолог Л. Стабровский, началь-
ник ПДО А. Осташевич, начальник РМЦ А. Шило, 
мастер РМЦ А. Захарков, начальник бюро ОГТ 
Н. Карпович и будущий оператор линии Н. Во-
лощук. Нас встретили настороженно, ведь уже 
работали рыночные отношения, когда техно-
логии засекречивали от конкурентов. Однако 
личное знакомство с главным технологом за-
вода позволило снять проблему. Наша делега-
ция получила все нужные сведения, более того,  
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на одну ночь нам дали два тома научных иссле-
дований, связанных с технологией «Георг».

По воспоминаниям инженера-конструкто- 
ра А. Козела, все настолько прониклись этой 
передовой технологией, что не жалели вре- 
мени и сил на ее освоение. «Мы уже тогда  
понимали, что за этим – будущее завода. Без но-
вой технологии производства магнитопровода 
мы бы не выжили, – считает специалист. – На 
новые трансформаторы требовалось меньше 
стали, проводов, масла. С тех пор «Георг» уже, 
наверное, окупился у нас в несколько раз».

 С этого момента исчезли сомнения и опа-
сения по поводу закупки и поставки на завод 
первой линии фирмы «Георг». Проблема была 
в том, что у завода не было валютных средств. 
Но мы понимали, что если не сдвинем пробле-
му выхода на современную технологию магни-
топровода, то у предприятия не будет будущего 
из-за потери конкурентноспособности транс-
форматоров. 

И тут смело взял на себя ответственность 
и риск решения вопроса нестандартным путем 
директор завода Н. Басараба. Предприятие в это 
время экспортировало незначительное коли-
чество трансформаторов ливанской компании 
«Фадиком». Н. Басараба договорился с руковод-
ством компании, что в порядке оплаты за транс-
форматоры «Фадиком» переведет деньги фирме 
«Георг» в счет оплаты за линию для минского 
завода. Фирма «Фадиком» не была уверена, что 
сможет в сжатые сроки оплатить всю стоимость 
линии, поэтому она привлекла немецкую ком-
панию MAS для посреднической финансовой 
услуги по доплате фирме «Георг» на кредитных 
условиях. Вот такой хитрозакрученный путь 
был положен в основу контрактов на поставку 
линии.

Фирма «Георг» поставила линию на завод, 
не получив полной за нее оплаты, поэтому ли-
ния была поставлена без специального твердо-
сплавного инструмента. Компания MAS не стала 
доплачивать, полностью уклонившись от ответ-
ственности. Много месяцев линия в заводской 
упаковке находилась на заводе без движения, 
так как без уникального инструмента она была 
совершенно бесполезна.

Ситуация стала почти критической: ведь 
свои обязательства перед «Фадиком» завод 
выполнил, а технологии нет. Тут директора 
вполне могли привлечь к ответственности за 
превышение должностных полномочий. Спас-
ло ситуацию руководство фирмы «Георг», про-
явившее порядочность. На завод неожиданно 
прибыл президент фирмы и сообщил, что, не-
смотря на недополученную оплату за линию, 
фирма ввиду отсутствия в этом вины завода 
приняла решение допоставить инструмент и 
приступить к шеф-монтажу. К этому времени в 
3-м корпусе была уже расчищена площадка для 
линии, подготовлены фундаменты и заверше-
ны строительные и энергомонтажные работы.

Приказом по заводу главному технологу 
Л. Стабровскому на период до запуска линии 
были предосталены права заместителя главно-
го инженера и поручено организовать проведе-
ние шеф-монтажных и пусконаладочных работ, 
а также запуск линии.

Работа по запуску линии показала, что на 
заводе хромала техническая культура. Было не-
сколько неприятных ситуаций. Только один при-
мер. При пусконаладочных работах массово пере-
горали предохранители в шкафах управления 
линией. Немецкие инженеры использовали все 
предохранители из ЗИП, приходилось их заказы-
вать из Германии дополнительно. Их высылали 
на завод бандеролями, нужна была растаможка. 
Терялось время. Инженеры говорят, что запуска-
ли линии в десятках стран, но с проблемой пере-

горания предохранителей столкнулись впервые. 
Наконец, они измерили напряжение в заводской 
электросети и с удивлением обнаружили, что 
вместо максимально допустимого напряжения 
по контракту в 231 вольт оно оказалось выше 
245 вольт. В этом и была причина перегорания 
предохранителей. Пришлось слушать от немец-
ких специалистов нелицеприятные слова: «Sehr 
schlechte russische Arbeit!», что в переводе озна-
чает: «Очень плохая русская работа!» Заставить 
заводских энергетиков привести напряжение в 
норму было непросто. Приходилось убеждать, 
доказывать, показывать стандарт на качество 
электроэнергии. А ведь завод нес серьезный эко-
номический ущерб от завышенного напряжения: 
срок службы ламп и другого электрооборудова-
ния сокращался, электропотребление же резко 
возрастало.

Пуск состоялся, и на заводе с нетерпением 
ожидали испытания первых образцов транс-
форматоров с магнитопроводами, изготовлен-
ными по новой технологии. Потери холостого 
хода снизились на 30 %! Это был успех. Успех 
прежде всего директора Н. Басарабы, с его от-

вагой пойти на коммерческий риск по закупке 
линии, успех специалистов завода, правильно 
сориентировавшихся в выборе модели линии, 
конструкции магнитопровода, в выборе сопут-
ствующих технологических приемов.

Стратегия оказалась правильной. Завод по 
праву занял пустовавшую тогда нишу в транс-
форматоростроении – производство современ-
ной и экономичной электротехники. Эпоха де-
фицита изделий уходила. Для того, чтобы быть 
востребованным, предприятию нужно было все 
время совершенствовать и удешевлять продук-
цию.

Начало было положено. Последовательно 
рос парк линий, и на заводе создали уникальное 
магнитопроводное производство, обеспечив-
шее коммерческий успех завода в последующие 
годы. Сегодня невозможно представить завод 
без этой технологии – его просто не было бы!

Но нет предела совершенству, и завод уже 
стоит перед необходимостью дальше осовреме-
нивать технологию магнитопровода.

Поэзия и проза о магнитопроводе должна 
иметь продолжение!

Первая линия поперечного раскроя «Георг»

Участок магнитопроводов с линиями «Георг»
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
ПОД ЗНАКОМ  

КОЗЛОВА

В 1981 году Минский электротехнический 
завод отмечал 25-летие выпуска первого 
трансформатора с белорусской маркой. 

Предприятие уже имело признание на внеш-
нем рынке. Новый белорусский завод успешно 
вписался в экономику республики, его продук-
ция была нужна отечественной энергетике, 
сельскому хозяйству, станкостроению, всем 
отраслям промышленности. Завод специали-
зировался на производстве силовых транс-
форматоров первого и второго габаритов, 
комплектных трансформаторных подстанций, 
низковольтной аппаратуры и трансформато-
ров малой мощности.

В этот период энергетики страны активно 
заказывают у МЭТЗ низковольтную аппарату-
ру, трансформаторы и подстанции, нефтяники 
и строители – спецподстанции для питания 
погружных насосов и обогрева бетона. Станко-
строители нуждались в трансформаторах ма-
лой мощности. На рынке популярны выпускае-
мые заводом товары народного потребления 
«Каскад-1 и -2» на базе трансформаторов. На-
верное, во многих домах в то время появились 
кресла-качалки и маленькие ученические сто-
лики «Пионер».

Вся эта продукция была аттестована и от-
мечена Государственным знаком качества. Знак 
в виде пятиугольника наносился на изделие и 
гарантировал его высокое качество.

Следует подчеркнуть, что тогда Знак каче-
ства в машиностроении имели далеко не мно-
гие производители. Требования к выпуску та-
кой продукции предъявлялись очень жесткие. 
На МЭТЗ со Знаком качества выходило 62 % 
продукции от общего объема. Так что надеж-
ность, долговечность и высокая эффективность 

 Сборочный конвейер трансформаторного цеха. 1983 год

 Аппаратный цех. Подготовка к сдаче броневых  
станочных трансформаторов. 1975 год



102

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

60лет

103

1980-е. Десятилетие под знаком Козлова

действительно на деле, а не на словах отличали 
продукцию предприятия. 

К 1980 году на заводе уже была проведена 
модернизация, в ходе которой постоянно рас-
ширялось производство, совершенствовались 
его организация и управление им, осваивались 
новые технологические процессы, повышался 
уровень механизации и автоматизации. 

К тому времени производство электротех-
ники на заводе размещалось в пяти корпусах. 
В первом корпусе было организовано производ-
ство по замкнутому технологическому циклу 
панелей управления и защиты, комплектных 
трансформаторных подстанций. Здесь также 
располагались заготовительные цеха. Второй 
корпус занимали вспомогательные цеха и часть 
складов. В корпусах № 3 и № 4 была проведе-

на модернизация с изготовлением продукции 
по замкнутому циклу. Здесь было установлено 
новое, более совершенное оборудование, кон-
вейерные линии. Модернизация позволила за-
воду в 3 раза превысить первоначальную про-
ектную мощность. В корпусе № 5 разместилась 
центральная заводская лаборатория. Велось 
строительство корпуса № 6. Он был введен в 
эксплуатацию в 1986 году. Это высотное 13-
этажное здание завода, в котором разместились 
центральная проходная, инженерные службы и 
администрация предприятия, и которое стало 

архитектурным украшением на перекрестке Долго-
бродской и Уральской улиц.

На предприятии действовали полуавтоматиче-
ские линии продольного, поперечного и продольно-
поперечного раскроя рулонной электротехнической 
стали в магнитопроводном производстве. Работали 
автоматические вакуум-пропиточные линии для 
пропитки и сушки электроаппаратов.

Внедрили высокопроизводительные подвесоч-
ные автоматы цинкования модели АГ-2 польского 
производства.

Всего тогда действовало 17 поточных линий, 
15 автоматических и 142 единицы автоматического 
и полуавтоматического оборудования. Уровень меха-
низации и автоматизации в основном производстве 
достиг 74 %, во вспомогательном – 65 %.

По сравнению с 1970 годом к тому времени поч-
ти в 2 раза увеличился объем валовой продукции. 
Производство силовых трансформаторов возросло 
в 1,6 раза, комплектных трансформаторных под-
станций – в 1,5 раза, выпуск трансформаторов малой 
мощности – в 3 раза.

На этот период приходится и активное развитие 
производства масляных трансформаторов мощно-
стью до 630 кВА, комплектных трансформаторных 
подстанций КТП-СН для собственных нужд крупных 
электростанций. В программе производства – высо-
ковольтные и низковольтные устройства катодной 
защиты, комплектные трансформаторные подстан-
ции киоскового типа, трансформаторы трехфазные 
масляные с витым магнитопроводом, а также сухие 
судовые малой мощности и однофазные сухие много-
целевые трансформаторы.

 Строительство административного корпуса. 1984 год

Вакуум-пропиточная автоматическая линия, которую монтируют 
советские и венгерские специалисты. 1982 год

Начальник производственно-диспетчерского бюро цеха 
сборки силовых трансформаторов А. Шабуня и сборщик  
Г. Андросович осматривают продукцию. 1985 год

Устройства 
катодной  
защиты транс-
форматорных 
подстанций

Бригада сборщиков, собравшая юбилейный трансформатор.  
Слева направо: Н. Давидовский, Н. Волощук, Л. Плис, Е. Вареник, 
бригадир В. Кулак, В. Вашурин, В. Филиппов. Декабрь 1984 года
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1980-е годы для Минско-
го электротехнического завода 
имени В.И. Козлова были от-
мечены еще и тем, что в этот 
период предприятие возглавил 
Александр Петрович Козлов. По 
признанию многих работников 
коллектива, то десятилетие про-
шло под знаком Козлова. Это был 
подлинный расцвет предприятия 
в техническом и экономическом 
плане. В воспоминаниях транс-
форматоростроителей не раз по-
вторяются слова: «Это было при 
директоре Козлове». Яркий след, 
который оставил Александр Пе-
трович в жизни предприятия, 
трудно переоценить.

Он был назначен директором 
Минского электротехнического 

завода имени В.И. Козлова при-
казом Министерства электротех-
нической промышленности СССР 
№ 177-К от 11 июня 1980 года.

Бывший директор завода 
Н. Басараба вспоминает, что, ког-
да в 1980 году Козлов приехал 
на предприятие, еще не будучи 
назначенным, так, только посмо-
треть, люди увидели его в цехах 
и сразу поняли: на завод при-
шел новый директор, которого  
ждали.

Преданности делу у него 
учились все, кто работал рядом.

Александр Петрович Козлов 
родился 14 февраля 1932 года 
в Смоленске в семье рабочего. 
В 1952 году после окончания Смо-
ленского энергетического техни-

кума по распределению приехал 
на Минский тракторный завод. 
После службы в армии продол-
жил работу на МТЗ. Был масте-
ром, потом старшим мастером в 
сталелитейном цехе. В 1963 году 
окончил энергетический факуль-
тет Белорусского политехниче-
ского института. Через год был 
назначен главным энергетиком 
Минского тракторного завода. 
На МТЗ работал также замести-
телем главного инженера. В 1973 
году избран секретарем партко-
ма Минского тракторного завода. 
С этого поста Козлова и направи-
ли на работу на соседний завод – 
Минский электротехнический.

К тому времени это предпри-
ятие, по воспоминаниям многих 
ветеранов, «несколько приуны-
ло» и пребывало в состоянии 
«стабильного спокойствия», а 
некоторые подразделения на-
ходились в сложном положении. 
Энергия Козлова придала неве-
роятный импульс работе завода. 
Многое сразу стало меняться в 
лучшую сторону.

Вспоминая тот период, быв-
ший главный инженер завода 
Л. Стабровский, которого в 1980 
году принимал на работу А. Коз-
лов, отмечает:

– Директор был очень ответ-
ственным и обязательным чело-
веком. Он много работал и при 
этом трепетно относился к ка-
драм, был внимательным к лю-
дям, переживал за дело. Мог в 
12 часов ночи прийти в цех, по-
смотреть, как идут дела, если 
были трудности с планом. Он мог 
попросить рабочих поработать 
сверхурочно, а потом сердечно 
благодарил их за то, что «вытя-
нули» план. Александр Петрович 
был советским директором в са-
мом лучшем смысле этого слова.

С каждым годом резко росли 
темпы производства, произво- 

дительности труда без уве-
личения объема потребления 
основных видов материальных 
ресурсов. Работая в условиях 
экономического эксперимента, 
завод стабильно обеспечивал 
выполнение обязательств по до-
говорам и принятым к исполне-
нию заказ-нарядам. В 1985 году 
за счет реорганизации всего про-
изводственного процесса МЭТЗ 
выполнил дополнительное зада-
ние по изготовлению более 3 тыс. 
щитовых устройств для Хмель-
ницкой, Запорожской и Балаков-
ской атомных электростанций.

Как руководитель он сам 
контролировал работу по повы-
шению качества продукции и ее 
технического уровня. Удельный 
вес продукции высшей категории 
качества в общем объеме товар-
ного выпуска на конец 1985 года 
составил 71,4 %.

При А. Козлове по резуль-
татам аттестации организаци- 
онно-технического уровня тех-
нология предприятия отнесена 
к высшей категории. Александр 
Петрович непосредственно ру-
ководил разработкой перспек-
тивного плана ускорения научно-
технического прогресса на 
предприятии.

Он был из тех руководите-
лей, которые думали не только о 
выполнении плана, но и о людях. 
При нем началось строитель-
ство многих объектов культурно-
бытового и социального назна-
чения. Благоустраивались цеха 
и участки завода. В 1980-е годы 
резко снизилась текучесть ка-
дров. Этот показатель составлял 
6 %. Директор был очень принци-
пиален в подборе и воспитании 
кадров, руководителей структур-
ных звеньев производства.

Александр Петрович был де-
путатом Верховного Совета БССР. 
Он удостоен двух орденов Трудо-

вого Красного Знамени, ордена 
Октябрьской Революции, ордена 
«Знак Почета», награжден Гра-
мотой и Почетной грамотой Вер-
ховного Совета БССР. Лауреат Го-
сударственной премии БССР.

В 1980 году Минский элек-
тротехнический завод поставлял 
продукцию  важнейшим отраслям 
народного хозяйства и пусковым 
стройкам Союза. Выполнен план 
поставок продукции Министер-
ству путей сообщения СССР. 
Этому заказчику отправлено 
электрооборудования в объеме 
313,8 тыс. кВА. За год предприя-
тие освоило и выпустило 6 новых 
типов изделий, в том числе более 
4,4 тыс. трансформаторов мощ-
ностью 250 кВА с витым магни-
топроводом.

В этот период постоянно по-
полняется парк оборудования. 
Заводу нужны новые намоточные 
станки типа СНК-1, линии изго-
товления магнитопроводов типа 
АЛИМ-2, вакуум-пропиточные 
установки типа АВБ. Для заме-

ны изношенного приобретается 
новое деревообрабатывающее, 
токарное, фрезерное, кузнечно-
прессовое оборудование. Все 
технологическое оборудование 
после капитальных и текущих ре-
монтов проходит обязательную 
проверку на точность, доводится 
до паспортных требований. При 
этом каждому станку дается ка-
чественная оценка проведенного 
ремонта.

Проведена очередная мо-
дернизация гальванического 
участка с пуском двух полуавто-
матических линий гальванопо-
крытий.

После демонстрации на меж-
дународных выставках продук-
ция завода завоевала признание 
на мировом рынке. Заводу пору-
чалось изготовление и поставка 
трансформаторов на экспорт. 
Большие партии трансформато-
ров поставлены на Кубу, в ГДР, 
Монголию, Египет и другие араб-
ские страны, в государства Юго-
Восточной Азии.

Козлов –  
диреКтор завода  
имени Козлова

Козлов 
 Александр Петрович

Директор завода А. Козлов среди ветеранов  
Великой Отечественной войны. 1983 год

И. Скрипко, А. Козлов, В. Давыденко, В. Медвецкий, С. Лазебников. 1985 год

1980-е. Десятилетие под знаком Козлова
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Директорский корпус Свидетели истории
25 декабря 1984 года на за-

воде выпущен миллионный сило-
вой трансформатор.

После поставки оборудова-
ния согласно лицензионному со-
глашению с фирмой «Альстом» 
(Франция) на заводе в 1985 году 
развернуто освоение серийного 
производства масляных транс-
форматоров ТМГ герметичного 
исполнения, в гофрированных 
баках, без маслорасширителей, 
с полным заполнением транс-
форматоров маслом. Это направ-
ление в конструкции соответ-
ствовало последним мировым 
достижениям в трансформато-
ростроении. Трансформаторы 
ТМГ не требовали обслужива-
ния на протяжении всего срока 
эксплуатации. Завод был един-

ственным на территории СССР 
производителем трансформато-
ров этого типа. Они успешно ре-
ализовывались во всех регионах 
страны. 

В 1986–1988 годах отмечены 
активные поставки на экспорт 
комлектных трансформаторных 
подстанций собственных нужд 
(КТПСН). За это время 140 под-
станций отправлено в Йемен. 
Более 180 подстанций экспор-
тировано на гидро- и теплоэлек-
тростанции Сирии. Большие за-
казы выполнялись для Вьетнама, 
Монголии, Индии, Бангладеш, 
Алжира, Кубы. На АЭС болгар-
ского города Козлодуй отправле-
но 219 шкафов КТПСН. Атомные 
электростанции ГДР и Чехослова-
кии также комплектовались КТП 

Минского электротехнического 
завода имени В.И. Козлова.

На все электростанции ТЭЦ, 
ГЭС, АЭС более чем в 25 странах 
мира было поставлено свыше 
100 тыс. шкафов КТП СН.

В конце 1980-х годов начало 
активно развиваться производ-
ство в поселке Дружный Пухо-
вичского района.

Если бы не наступление эко-
номического кризиса 1990-х го-
дов, завод тогда бы начал расши-
рение промбазы «Колядичи». Но 
нестабильная обстановка в эко-
номике уже давала о себе знать 
в конце 1980-х годов. И это ска-
зывалось на работе завода и на 
судьбах людей, которым также 
пришлось нелегко в то сложное 
время.

Участок плазменной сварки швов новой автоматизированной линии по изготовлению гофробаков. 1987 год
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Декабрь 1958 года. Я – моло-
дой специалист, электромонтер 
испытательной станции. Послед-
ний день месяца. Вторая смена. 
Впервые увидел директора заво-
да Николая Ивановича Дениса. 
И был удивлен тем, что руководи-
тель предприятия стоял на стан-
ции, ожидая окончания испытания 
трансформаторов. После того, 
как стали известны результаты, 
Н.И. Денис торжественно произ-
нес: «Есть план!». Так я узнал, что 
на заводе план – это главный пока-
затель работы всего коллектива.

Начал знакомиться с процес-
сом изготовления трансформа-
торов. Штамповочный участок, 
огромная лакировочная машина. 
Все листы стали покрываются ла-
ком. Затем на прессах изготавли-
ваются пластины с отверстиями. 
На столе шихтовщиц установле-
ны шпильки, на них надеваются 
пластины. Следующая операция – 
слесари расшихтовывают верхнее 
ярмо, насаживают катушки, вновь 
зашихтовывают. Так получается 
активная часть трансформатора. 

У первого директора хлопот 
было невпроворот. Он успел за-
менить вредное производство 
пескоструйки на дробеметку. Ни-
колай Иванович принимал все 
меры, чтобы малярку из склада 
готовой продукции перевести в 
новое место цеха № 6. При Н. Де-
нисе состоялось открытие завода. 
3 декабря 1956 года было выпуще-

но 15 трансформаторов и 28 пане-
лей. Эта дата и стала днем рожде-
ния завода.

В декабре 1959 года Н. Де-
нис ушел на пенсию. Его на посту 
директора сменил П. Гойденко. 
Ему 31 год. Он бывший главный 
энергетик Минского автозавода. 
И такому молодому специалисту 
доверили руководство заводом. 
Работники тянулись к нему, и он 
отвечал им взаимностью. Вместе 
с П. Гойденко из коллектива ав-
тозавода пришли еще четыре че-
ловека: Г. Гредин, ставший заме-
стителем директора, Б. Анфимов, 
назначенный начальником отдела 
снабжения, А. Никитин – будущий 
третий директор завода, Н. Вино-
градов, утвержденный в должно-
сти начальника производства. 

Началась настоящая произ-
водственная перестройка, абсо-
лютно новая эпоха. Приход П. Гой-
денко был ознаменован большими 
переменами в технологии сборки 
активной части. На специальном 
столе прямо в катушки монтиро-
вали пластины трансформатор-
ной стали. Отпали за ненадобно-
стью демонтаж и последующий 
монтаж верхнего ярма. Такая тех-
нология была применена впервые 
в мире. Этим новшеством завод 
обязан главному технологу Б. Ду-
батову и заместителю главного 
конструктора Г. Гольбергу. Эти 
же работники внедрили тележеч-
ный конвейер. Канула в вечность 

лак-машина. Появилась рулонная 
сталь, что дало возможность ме-
ханизировать процесс изготовле-
ния пластин. Произошел прорыв в 
намотке катушек: отныне вместо 
меди они мотались из алюминия. 
Отпала необходимость в пропит-
ке. П. Гойденко решает воплотить 
генеральную перспективу заво-
да – панели, трансформаторы и 
КТП, затем аппаратное производ-
ство. Было намечено строитель-
ство корпуса № 3.

В 1960 году я сделал первый 
шаг по карьерной лестнице – ру-
ководство завода доверило мне 
быть контрольным мастером ОТК 
по 9-му цеху. Первыми контроле-
рами этого цеха были Г. Садов-
ская, Л. Кухаренко, Д. Кузьмина, 
И.  Толкач. Это те девушки, кото-
рые непосредственно участвовали 
в сборке трансформаторов и вме-
сте с бригадами слесарей добива-
лись их высокой марки. Работая в 
ОТК, я познакомился с великолеп-
ными коллегами: Л. Полевиковым, 
А. Шамаком, В. Филановичем, 
О. Дементьевым. Они приняли 
меня в свою среду. Руководство 
ОТК – высочайшие профессиона-
лы – начальник испытательной 
станции Л. Гутковский и началь-
ник ОТК В. Бобровский. Благодаря 
этим руководителям и коллективу 
завода удалось не только произво-
дить продукцию, но и делать ее с 
высоким качеством. Мы стали соз-
давать имя заводу. Были междуна-
родные выставки, нас узнали. 

Главная заслуга П. Гойденко в 
том, что он сумел создать коллек-
тив единомышленников. Кроме 
технического прогресса, Петр Пе-
трович уделял внимание качеству 
продукции. Именно он выдвинул 
идею исправления брака за счет 
виновника. На заводе активизи-
ровалась общественная жизнь, 
стал развиваться спорт. По резуль-
татам городских соревнований в 

Я вЫроС вмеСте  
С заводом

левин  
исаак Яковлевич

1980-е. Десятилетие под знаком Козлова
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Свидетели историиСвидетели истории
лыжном и велосипедном спорте 
наше предприятие стабильно за-
нимало третье призовое место 
после тракторного и автомобиль-
ного заводов. Коллектив был мо-
лодым, средний возраст 25–30 
лет. В стране шло сокращение 
армии. На завод стали приходить 
боевые офицеры, которые несли с 
собой высокую дисциплину. Они 
хорошо вписывались в работу 
коллектива. Появлялся так назы-
ваемый плавильный котел – сплав 
молодых и боевых офицеров. Их 
было большое количество, назо-
ву лишь некоторых. Это С. Лазеб-
ников, Е. Васюренко, А. Зевакин, 
М. Панькин и многие другие. Пя-
тилетняя эпоха П. Гойденко во-
шла в историю завода. Жаль, что 
она была такой короткой. Петра 

Петровича перевели на завод  
«Интеграл», которым он руково-
дил 30 лет.

После ухода П. Гойденко в 
апреле 1964 года завод возглавил 
А. Никитин. А в июле того же года 
я был переведен старшим масте-
ром сборочных участков 9-го цеха. 
Это был второй шаг моего карьер-
ного продвижения. Если до этого 
у меня в подчинении было 5 чело-
век, то теперь стало 50 слесарей и 
шихтовщиц. Это уже другой уро-
вень управления.

Тем временем на заводе нача-
ла расти мощность выпускаемых 
трансформаторов. Вместо 30 и 
50 кВА появляются трансформато-
ры 100, затем 160 и даже 250 кВА. 
При новом директоре был полно-
стью освоен третий корпус. Новая 

сталь с карлитовым покрытием 
дала технологический рывок.

На завод стали приходить 
выпускники вузов Минска, Киева, 
Львова, Ленинграда, Смоленска. 
Вся эта молодая поросль, пройдя 
цеховую службу, вскоре выросла 
в больших специалистов. Отмечу 
некоторых из них: Ю. Кабаченко, 
Д. Мыкыта, В. Беденко, П. Чужба. 
Были на заводе свои умельцы-
самородки. Это Г. Андреев, 
С. Иоффе, А. Битяй. Эти изобре-
татели, являясь золотым фондом, 
оставили огромный след в деле 
производства трансформаторов. 
Своими изобретениями они при-
несли предприятию огромную 
пользу. Завод никогда не был 
обделен талантами. Начальник 
ЦЗЛ Ф. Дорожко и главный меха-

ник Ю. Куликов были сверкающи-
ми звездами завода. Им не было 
равных в решении сложных тех-
нических проблем.

Производство набирало тем-
пы. 11 апреля 1964 года состоял-
ся выпуск 100-тысячного транс- 
форматора. После запуска тре-
тьего корпуса началось проек-
тирование аппаратного корпуса. 
Вновь стала обновляться про-
дукция. Появились подстанции 
ТМОА-50 для обогрева бетона.

Летом 1966 года наконец-то 
закончилось мое вечернее образо-
вание. Отныне я стал инженером-
электриком. На заводе намечался 
серьезный рост производства, в 
связи с чем начали укреплять ка-
дры. Не остался в стороне и я. По-
сле беседы с директором завода 
А. Никитиным с 10 мая 1967 года 
я был переведен на должность за-
местителя начальника цеха № 9. 
Будучи уже опытным практиком, 
плюс получив уже профессиональ-
ные знания в области энергетики, 
я занялся важными элементами 
технологии сборки трансформато-
ров. Моя практика в должности за-
местителя начальника цеха была 
недолгой. 2 ноября 1967 года я был 
назначен начальником сборочно-
го, самого крупного цеха № 9. Мне 
было 34 года, я был полон сил и за-
мыслов. План производства перво-
го месяца моего руководства был 
успешно завален, за что приказом 
директора был отмечен выгово-
ром. Однако затем, начиная с де-
кабря 1967 по сентябрь 1975 года 
не было ни одного случая невы-
полнения производственного пла-
на. Я стал руководителем, который 
отвечал за судьбу 400 человек 
подчиненных.

Однажды нам объявили о 
предстоящем посещении заво-
да министром электротехниче-
ской промышленности Алексеем 
Константиновичем Антоновым. 

Побывав в нашем цехе, министр 
провел рукой по стыку шихтован-
ного магнитопровода. Не найдя 
там заусенцев, а также зазоров 
между пластинами, он сказал: 
«Теперь я убежден, что вы спра-
витесь с важным, можно сказать, 
политическим заказом». Через 
некоторое время заводу дали 
многомиллионный заказ на по-
ставку трансформаторов в Араб-
скую Республику Египет. Выпол-
нение этого заказа продолжалось 
5 лет. Мы полностью обеспечили 
малую электрификацию Египта, 
не получив при этом ни единой 
рекламации.

В 1973 году сотоялось еще 
одно незабываемое событие в 
жизни нашего 9-го цеха. На за-
вод прибыл Петр Миронович 
Машеров – любимец всей нашей 
Беларуси. Пришел на завод нео-
жиданно, его сопровождал лишь 
личный охранник. Машеров по-
беседовал с рабочими, поинтере-
совался, комфортно ли им рабо-
тать в цехе, какая у них зарплата, 
есть ли текучесть кадров. Затем 
выслушал жалобу резчиц штам-
повочного участка о том, что они 
постоянно ощущают тяжесть в 
руках, после 8-часового дня бук-
вально трудно взять ребенка на 
руки. Петр Миронович похвалил 
меня за создание хорошего кол-
лектива а затем выразил критику 
за недостаточное внимание к во-
просам механизации.

Вскоре моя трудовая дея-
тельность в должности началь-
ника цеха № 9 закончилась. Для 
этого было несколько причин. 
Звездный час нашего коллекти-
ва был в 1973 году. Мы довели 
рост выпуска трансформато-
ров до 43 тыс. в год. У нас был 
очень дружный коллектив, а 
инженерно-технические работ-
ники были одной командой, про 
которую говорят: «Команда мо-

лодости нашей, команда без ко-
торой нам не жить».

Дирекция решила объеди-
нить два цеха (№ 8 и № 9) в один. 
И мне предложили руководить 
объединенным цехом. Это было 
серьезной ошибкой руководства. 
Мастера двух цехов так и не ста-
ли одним коллективом. И я до-
пустил ошибку. В один из летних 
дней 1975 года стало ясно, что 
производственный план не будет 
выполнен. Как бедному студенту 
не хватает одной ночи для под-
готовки к экзаменам, так и нам 
не хватало одной смены. И я при-
нимаю не самое умное решение. 
Даю команду уже в последнюю 
ночную смену месяца включить 
в накладные часть трансформа-
торов, изготовленных, но не про-
шедших испытания. Тем самым не 
был соблюден порядок прохож-
дения финансово-экономичес- 
ких документов. За допущенное 
мной нарушение я был отстра-
нен от занимаемой должности и 
переведен начальником техно-
логического сектора СКБ. А тем 
временем завод улучшил дея-
тельность и в феврале 1976 года 
был награжден орденом «Знак 
Почета».

В феврале 1977 года к себе в 
кабинет пригласил заместитель 
директора Г. Гредин. Его слова 
были буквально следующими: 
«Исаак, хватит валять дурака. 
Пора приниматься за настоя-
щую работу. Я предлагаю тебе 
стать начальником объединен-
ного цеха – железнодорожно-
транспортного, упаковки и от-
грузки готовой продукции». Так, 
с 14 февраля я вступил в долж-
ность начальника объединен-
ного транспортного цеха № 1. 
Главным требованием директо-
ра А. Семченко было снижение 
простоя вагонов, за превыше-
ние которого завод выплачивал 

Конвейерная сборка и подготовка трансформаторов к заводским испытаниям. 1960-е годы
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Завод Дарию Мыкыте понра-
вился с первого дня. Приехал он в 
Минск в 1959 году по распределе-
нию института из Львова. Нужно 
было думать, где обустроиться, 
найти жилье. Директор Н. Денис 
помог решить эту проблему сра-
зу. И в первый же день приезда 
молодой специалист Д. Мыкы-
та имел собственную комнату в 
доме у кинотеатра «Смена». «Еще 
раскладушку не успел купить, а 
квартиру уже получил», – с улыб-
кой вспоминал он.

В то время молодых и еще 
неопытных в заводских делах 
инженеров-электриков, даже от-
личников с красными дипломами, 
направляли работать бригадира-
ми на участки. Именно там мож-
но было детально познакомиться 
с цехом, узнать завод, научиться 
жизни. В то время был первый 
большой набор специалистов из 
Львовского и Белорусского поли-
технических институтов. Работа-
ли они сразу бригадирами, и толь-
ко после этого директор собирал 
их и спрашивал, кто где желает 
трудиться. Может быть, кому-то и 
не нравился такой подход – идти 
в бригадиры дипломированному 
инженеру. Но в дальнейшем они 
понимали от этого пользу, так как 
сами постигали науку организа-
ции производства.

Потом Дария Юльяновича 
назначили мастером в транс-
форматорный цех. Было тяжело с 

точки зрения теории и практики. 
За смену мастеру надо принять 
столько технических решений, 
сколько не принимал никто в 
конструкторском отделе и даже в 
НИИ. Работа с людьми – это очень 
непросто. Надо уметь организо-
вать производственный процесс, 
вот тут-то и пригодилось брига-
дирство – это был своеобразный 
буфер, который смягчал удары 
для молодого неопытного спе-
циалиста. У Д. Мыкыты этот про-
цесс прошел нормально. Через 
некоторое время его перевели на 
должность заместителя началь-
ника цеха. Уже при П. Гойденко 
назначили руководить цехом 
№ 10. Он – единственный, кто 
был начальником цеха в возрасте 
24 лет. В подчинении – 600 чело-
век, большей частью – женщины. 
Здесь он проработал 5 лет.

К сожалению, появились 
проблемы со здоровьем. Но его 
огромная энергия и жизненный 
оптимизм помогали преодоле-
вать все болезни и не допускать 
больших пауз в работе. Вскоре 
Дария Юльяновича отправили 
учиться на несколько месяцев в 
Ленинград на главного инжене-
ра. Правда, сразу после учебы 
эту должность ему не дали. Тогда 
ее занимал В. Хабаров. Но до-
стойный преемник у В. Хабарова 
уже появился.

Некоторое время Д. Мыкыта 
работал начальником лабора-

тории, потом его назначили за-
местителем главного инженера. 
И занимался он этой работой до 
тех пор, пока в начале 1990-х го-
дов В. Хабаров не ушел на пен-
сию.

Рассказывая свою биогра-
фию, которая 45 лет связана с за-
водом, Дарий Юльянович, как че-
ловек энергичный и напористый, 
сокращал этапы своего пути до 
маленьких штрихов. Слушая его, 
казалось, что одним из самых 
сложных решений, которые ему 
пришлось принять, был уход с 
должности главного инженера.

Полгода он не работал по бо-
лезни. Когда пришел в кабинет и 
сел за стол, увидел горы бумаг. 
Все это требовало решений. Он 
встал, закурил, походил по каби-
нету. Потом сел и написал заяв-
ление: «Прошу освободить меня 
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большие суммы штрафных санк-
ций. Реакция на мое назначение 
коллег–начальников, была не-
однозначной. Некоторые говори-
ли: «Исаак, ты не представляешь 
себе, в какое болото ты вляпал-
ся». А мой друг Л. Малинкович 
даже выразился стихами: «Хоть к 
черту в зубы, даже в первый цех, 
лишь быть бы на виду у всех». Да, 
я стал на виду у всех, и это про-
должалось 17 лет моей работы в 
этой должности.

В 1984 году, после 7 лет ра-
боты нового цеха, подавая доку-
менты в транспортный отдел Ми-
нистерства электротехнической 
промышленности, куда стекалась 
вся информация о работе желез-
нодорожных цехов отрасли, нас 
впервые отметили как коллек-

тив, значительно сокративший 
простой вагонов. А еще через 
год, в 1985-м мы заняли первое 
место среди всех цехов нашего 
министерства с выделением пре-
мии. И в дальнейшем мы своих 
позиций не сдавали – постоянно 
были первыми. Очень помогли 
нам в улучшении работы на же-
лезнодорожном участке молодые 
специалисты. Так к нам в цех при-
шел В. Демидов, выпускник Мо-
гилевского института, который 
заменил мастеров-практиков. На 
автотранспорт пришел отличник-
выпускник Крымского техникума 
В. Пахолков. Я его принял на ра-
боту с одним условием – совме-
щать труд технолога с учебой в 
институте. На что получил согла-
сие. С тех пор В. Пахолков прошел 

все ступени роста на заводе: тех-
нолог, механик, заместитель на-
чальника цеха, начальник цеха и 
помощник генерального директо-
ра. Пришел мастер А. Коваленко, 
сейчас он начальник цеха. Вот так 
растут кадры в первом цехе. Были 
у нас и свои стахановцы. Однаж-
ды смена В. Демидова погрузила 
15 платформ, что вдвое превыси-
ло плановую отгрузку.

Хочется верить, что завод 
справится с любыми трудностя-
ми. Мы, ветераны завода, наде-
емся, что то, что мы заложили в 
далекие 1950–1960-е годы, будет 
приумножаться. Об истории заво-
да за 60 лет и моего роста я напи-
сал книгу «Я болен заводом». Кто 
захочет прочитать, может взять ее 
в библиотеке предприятия.

Продукция, готовая к отгрузке

КонФлиКтЫ идеЙ  
КаК двиГателЬ 
ПроГреССа

МыКытА  
Дарий Юльянович

В трансформаторном цехе
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от занимаемой должности». От-
нес директору Н. Басарабе, но 
тот его не отпускал. Наверное, 
любому человеку польстит, когда 
его труд ценят в коллективе и не 
могут обойтись без него. Д. Мы-
кыта рассудил очень жестко пре-
жде всего по отношению к себе, 
ставя на первый план работу  
завода.

«Мои заместители – моло-
дые ребята, они смогут, – сказал 
он директору. – Если тебя устраи-
вает главный инженер, которого 
по полгода не бывает на рабочем 
месте, тогда я еще поработаю. 
Только меня это не устраивает. 
Ведь когда я ухожу, вопросы не 
решаются. Они зависают, потом 
их приходится разгребать. Нет 
движения в технической полити-
ке, а так нельзя. Поэтому я остав-
ляю заявление».

Приняв такое решение, он 
ушел с завода. Но его опыт и 
знания здесь по-прежнему были 
нужны. Д. Мыкыта часто прихо-
дил сюда, давал советы, общался 
с руководством. Говоря совре-
менным языком, он мог бы стать 
хорошим специалистом по кон-
салтингу. Кстати, одна частная 
фирма этим воспользовалась и 
пригласила Дария Юльяновича 
на работу. Но долго он там не 
продержался – у него были не-
сколько иные подходы к созда-
нию современного высокотехно-
логичного производства.

На заводе и сейчас все гово-
рят о Д. Мыкыте как о человеке 
необычайно ярком. Многое на 
предприятии создано его энер-
гией и целеустремленностью. 
Существовала масса проектов, 
которые требовали финансиро-
вания, закупки и внедрения обо-
рудования. На все организацион-
ные дела, по словам Д. Мыкыты, 
уходило очень много времени. 
А покупка линии по резке транс-

форматорной стали «Георг», на 
его взгляд, удачный ход. Этот 
проект пришелся на начало 
1990-х годов, когда уже вступали 
в действие валютные отношения 
между товаропроизводителями. 
А валюты, естественно, не хва-
тало. Но заводу все-таки удалось 
купить эту машину.

Дарий Юльянович вспоми-
нал А. Козлова как очень хороше-
го руководителя:

– Александр Козлов был ве-
ликий организатор. Сам работал 
не жалея сил и людей заставлял 
также. У нас с ним были мозговые 
атаки. До половины двенадцато-
го ночи спорили. Главное, чего 
мы добились при нем, – получили 
площадку на 6 гектаров в поселке 
Дружный практически бесплатно. 
В то время это было удачное ре-
шение, что дало нам возможность 
удержать и расширить номенкла-
туру изделий. И завод потом еще 
долго мог работать с загрузкой, 
хотя уже начался «вселенский» 
кризис 1990-х годов.

Александр Петрович любил 
во всем порядок, был большой 
педант. Если он делал гарде-
роб для рабочих, то помещение 
должно было сиять, как картин-
ка. И чтобы в нем – и парилка, и 
фены для женщин.

Козлов был трудяга. В 7 ча-
сов утра он уже на заводе. С та-
ким человеком было приятно ра-
ботать. Мы с ним хоть и спорили, 
но генеральная линия у нас была 
одна, и мы ее всегда придержи-
вались».

Чем же так дорог был завод 
Дарию Юльяновичу, и почему он 
не жалел себя в этих производ-
ственных конфликтах? По его сло-
вам, наверное, потому, что Мин-
ский электротехнический был 
первым и единственным местом 
его работы. Ему поступали пред-
ложения из других аналогичных 

предприятий Союза, причем на 
более высокие должности. 

Однажды даже обиделся на 
А. Козлова, когда тот его рас-
хвалил в министерстве. Дарий 
Юльянович тогда прямо у дирек-
тора и спросил: «Я вам уже надо-
ел? Зачем же Вы меня, как даму, 
расхвалили? Мне осталось толь-
ко собраться и уехать. Это один 
из известных способов избавить-
ся от сотрудника. Возьмите, де-
скать, его себе, он такой хоро-
ший». А. Козлов тогда извинился 
и сказал, что он по-другому не 
мог оценить своего сотрудника.

Дарий Мыкыта ездил по 
стране, бывал за рубежом, смо-
трел, как работают такие же за-
воды, изучал опыт, сравнивал. 
Ругал своих подчиненных, если 
они приезжали из командировок 
и говорили, что там ничего ин-
тересного нет. Убеждал, что на 
каждом предприятии есть что-то 
новое, полезное, что можно вне-
дрить у себя. 

Фамилия у Дария Юльяно-
вича типично украинская. Но ро-
дился он на территории Польши 
в городе Перемышль в 1938 году. 
Поле войны семья переехала в 
Украину, во Львовскую область. 
Там остались могилы его пред-
ков, живут родственники. Туда 
каждый год он старался прие-
хать.

О себе Дарий Юльянович го-
ворил, что он – человек, который 
любит поспорить и даже пору-
гаться, если с чем-то не согласен, 
если видит беспорядок. Но, не-
смотря на свой характер, со все-
ми на заводе жил дружно, не ста-
рался для себя получить какие-то 
выгоды. Наверное, именно такие 
люди и делают нашу жизнь ярче, 
с ними надежно.

В 2012 году большого патри-
ота завода – Дария Юльяновича 
не стало.

БЕЛОРУССКИЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

Минский электротехнический завод 
имени В.И. Козлова – активный участ-
ник международных и национальных 

выставок и ярмарок. Впервые предприятие 
начало представлять свою продукцию на вы-
ставках в 1959 году. Тогда были показаны об-
разцы новой электротехники в Лейпциге и 
Бухаресте.

В 1967 году трансформатор ТМН-100/35 
удостоен диплома второй степени ВДНХ 
СССР.

В 1968 году КТП-100/10/04 и станочные 
трансформаторы ТБС-2 (от 0,05 до 2,5 кВА) 
демонстрировались на ВДНХ БССР в Минске. 
в 1969 году в Лейпциге были представлены 
наши ТМ-160/10, ТМ-250/10, КУ-67. В том же 
году в Бухаресте демонстрировались станоч-
ные ТБС-2.

В 1968 году комплектная трансформа-
торная подстанция получила золотую медаль 

ВДНХ СССР. В 1971 и 1973 годах на главной вы-
ставке Союза в Москве серебряную и бронзовую 
медали минский завод получил за комплектное 
устройство КУ-67. А за новый вид продукции – 
трансформатор серии ТМВМ-250 – предприятие 
было удостоено диплома второй степени.

Большой победой Минского электротехни-
ческого стало также признание на Международ-
ной лейпцигской ярмарке. Там в 1973 году за 
трансформаторы малой мощности серии ТБС-3 
мощностью 0,063; 0,1 и 0,4 кВА завод получил 
Большую золотую медаль.

В 1971–1974 годах однофазные трансфор-
маторы малой мощности серии ТБС-3 объездили  

На международной выставке «Электро-2005».  
На переднем плане: С. Зверянский, Т. Васюренко, А. Гуль,  

Л. Васюренко. На заднем плане: В. Ильин, О. МакаровНачальник отдела КРУ СН В. Крук

1980-е. Десятилетие под знаком Козлова
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всю Европу – представлялись на выставках в 
Берлине, Познани, Брно, Ганновере, Пловдиве, 
Вене, Загребе, Салониках. Они также демон-
стрировались в Мексике, на Цейлоне, в Сирии, 
Ливии. За 4 года 5 типов трансформаторов были 
представлены более чем на 80 выставках.

В 1960–1970-х годах на международных 
форумах успешно демонстрировались ком-

плектные трансформаторные подстанции  
КТП-100/10, КТП-250/10.

Получило признание и созданное в конце 
1960-х годов новое изделие, поставляемое на 
потребительский рынок, – бытовой автотранс-
форматор «Огонек-2», предназначенный для 
питания телевизоров, транзисторных прием-
ников и зарядки аккумуляторов легковых авто-

мобилей и мотоциклов. 
Кроме Москвы и Минска, 
его показывали в Загребе, 
Варшаве, Вильнюсе. На 
ярмарках демонстриро-
вались и другие товары 
народного потребления, 
которые выпускал завод.

Участие в выставках 
давало возможность бе- 
лорусским транформато-
ростроителям завязы-
вать новые контакты с 
потребителями, с фир-
мами, которые изготав-
ливают оборудование 
для электротехнической 
отрасли. К концу 1980-х 
годов продукция завода 
поставлялась уже более 
чем в 35 стран мира. Регу-
лярное участие завода в 
выставках продолжается 
и в настоящее время.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Первым заготовительным цехом метал-
локонструкций был организованный в 
1956 году цех № 6. По воспоминаниям ве-

теранов цеха в то время технологическим осна-
щением были кувалда, молоток, зубило, тиски 
и электродрель. Сейчас это – цех, оснащенный 

листогибочными и координатно-пробивными 
прессами с ЧПУ, гильотинными ножницами с 
ЧПУ, машинами лазерной резки с ЧПУ, современ-
ной окрасочной линией порошковой окраски, 
механическими прессами, сварочными полуав-
томатами и другим оборудованием.

Развитие производства металлоконструк-
ций шло эволюционно, отвечая текущим  

Белорусские трансформаторы на международных выставках

На выставке «Электро-2013»  
в Москве

Белорусский промышленный 
форум – 2016. Экспозиция  
Минского электротехнического 
завода имени В.И. Козлова

Родился в 1931 
году. На предприя-
тии работал с 1956 
года слесарем, а 
затем начальни-
ком цехов № 8 и 
№ 9. С 1978 по 1993 
год – начальник 
базы «Колядичи» 
(цех № 16).

ШиМКолович  
Александр Михайлович

Родился в 1941 
году. Работал на 
заводе с 1957 года. 
С 1974 года – заме-
ститель начальни-
ка, с 1979 по 2007 
год – начальник 
цеха № 6.

лАДутьКо  
Эдуард николаевич

 Первый  
плазморежущий 

центр резки  
листового металла 

в цехе № 6

Первый лазерный центр по резке листового металла
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задачам по выпуску электротехни-
ческой продукции. По мере освоения 
площадей в корпусе № 3, здесь был 
создан цех металлоконструкций 
№ 8, отпочковавшийся от цеха № 6. 
Цех № 6 остался делать металло-
конструкции для электрощитовой 
продукции, а цех № 8 был занят обе-
спечением металлоконструкциями 
производства силовых трансформа-
торов, т.е. был организован внутри-
корпусной предметно-замкнутый 
цикл. Этот же принцип впоследствии 
был повторен и в корпусе № 4, в за-
дачу которого входило обеспечение 

Бригада штамповщиков цеха № 6.  
Первый ряд: А. Валуй, В. Жданович, В. Нестеров, Д. Лабетик,  
Ю. Краснощек, Я. Саганович, И. Буринчик.  
Второй ряд: Д. Санкевич, Д. Орлов, Г. Денисов,  
М. Громыко, Ф. Солодкин

Бригада штамповщиков цеха № 6: А. Матвеенко,  
Н. Шлык, Т. Шмык, М. Шеленговская, М. Павлющик, 
В. Гуринович, Е. Ахламова, М. Микульчик,  
С. Яськевич, Г. Барановская, Н. Росолько,  
А. Богдашиц, С. Малахова, С. Качан,  
Н. Зайцев, С. Севрук

Управление цеха № 6.  
Первый ряд: А. Садовский, Н. Кудренок,  

С. Янчиленко, А. Лазев, Ф. Солодкин, Т. Городко,  
В. Диско, В. Пурьков, А. Богдашиц, Н. Тимохович,  

А. Тищенко, Л. Апончик, Е. Данилевская,  
А. Бондарик, А. Шевчик, Д. Лаюетик,  

С. Чернобривец, М. Загорский.  
Второй ряд: Д. Михневич, О. Калинина,  

С. Халявкин, А. Мартюшев

Бригады сварщиков цеха № 6.  
На переднем плане: С. Мотуз, Д. Михневич,  
А. Тищенко, Д. Милькаманович, В. Колтун,  
Н. Скурат, А. Баранов, А. Лукашонок, А. Бондарев

Линия порошковой окраски  
по технологиям «Зугиль» и «Нордсон»

Хорошее настроение у С. Мотуза  
и М. Загорского из цеха № 6

Коллектив участка окраски цеха № 6.  
Первый ряд: А. Шевчик, О. Шейнюк, Л. Апончик,  
Ю. Шуппо, Л. Пикульчик, В. Захарец.  
Второй ряд: С. Кравцов, Г. Даниленко, А. Долгов,  
А. Стасюлевич, С. Шкурко
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И. Сергеенко на гибке рам  
и обечаек баков в цехе № 16

Персонал окрасочного участка цеха № 16: Ю. Крень,  
Ю. Якушев, В. Бутрим, А. Татара, Н. Белоногов,  
И. Соловьев, Н. Пискун, А. Цыганков

Ю. Якименко сваривает  
бак трансформатора 2500 кВА в цехе № 16

Один из лучших  
сварщиков цеха № 16  
С. Гуринович

118

Сварка бака  
трансформатора 1000 кВА  

роботом «Мотоман»  
в цехе № 16

Сварщики цеха № 16: М. Патопнин, В. Титенков,  
А. Астровский, С. Гуринович, А. Рачицкий (начальник цеха),  
А. Кардаш,  С. Сергеенко, В. Острейко, С. Алейчик

Управление цеха № 16. Первый ряд: В. Клокель, 
О. Мазовка, Т. Конотопова, В. Ровбуть, И. Грубина. 
Второй ряд: П. Драневич, В. Лызо, Е. Пекарчик,  
Р. Городко, Л. Ильясова, И. Рослик, А. Рачицкий,  
С. Мехед, В. Стасев, А. Лобач

А. Боровец проводит  
испытание баков  

в цехе № 16

Руководитель  
проекта по  

модернизации  
производства баков 

В. Скалабан
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металлоконструкциями производства ТММ и 
ширпотреба.

Для облегчения управления производ-
ством силовых трансформаторов было при-
нято решение «влить» цех № 8 в состав цеха 
№ 9. Большого результата это не дало, так как 
площади были крайне перегружены. Для реше-
ния этой проблемы в 1970-х годах были почти 
построены корпуса на промбазе «Колядичи», 
куда в 1981 году передислоцировали заготови-
тельное производство из корпуса № 3 во вновь 
созданный цех № 16, предназначенный для 
обеспечения производства силовых трансфор-
маторов. В 3-м корпусе еще некоторое время 
сохранялся штамповочный участок, производ-
ство магнитопроводов также осталось в 9-м 
цехе в 3-м корпусе.

От кувалды, молотка и зубила развитие 
шло через оснащение цехов механическими 
прессами и гильотинными ножницами, и это 
соответствовало своему времени. Однако, за-

готовительное производство металлокон-
струкций при этом сильно отягощало завод 
тем, что:
• требовало штамповой оснастки, в том 

числе и крупногабаритной (штучным 
весом до 3-х тонн), на изготовление ко-
торой пришлось содержать большой ин-
струментальный цех с большим парком 
металлорежущего, кузнечно-прессового 
и термического оборудования;

• изготовление штампов было высокоза-
тратным из-за стоимости инструмен-
тальной стали и оплаты труда специ- 
алистам инструментального производ-
ства;

• шли затраты на оплату труда в цехах 
наладчиков и рабочих штамповочно-
инструментальных хозяйств в цехах для 
текущих ремонтов оснастки, а для хране-
ния штампового парка отводились боль-
шие производственные площади;

• необходимо было содержать двойной 
парк прессов и штампов, так как уста-
новка штампа, его наладка и ремонт тре-
бовали времени и, во избежание простоя 
штамповщиков, штамповочная операция 
должна выполняться на другом прессе и 
на другом штампе;

• операция на прессах не была производи-
тельной;

• штамповочное производство – одно из 
самых травмоопасных;

• самое главное, нельзя быстро изменить 
конструкцию детали из-за длительности 
изготовления штампов, а это уже удар по 
конкурентноспособности продукции, по-

Р. Потанейко на шинообрабатывающем комплексе с ЧПУ 
в цехе № 10

Наладчик станков с ЧПУ цеха № 4 В. Корень 

Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ в цехе № 4

скольку невозможно оперативно реаги-
ровать на спрос потребителей.

С позиции нынешних представлений все, что 
здесь сказано о недостатках, выглядит ужасаю-
щим и допотопным, но так протекала эволюция.

Для наиболее массовых, «темповых» дета-
лей, например, шайб, на заводе начали приме-
нять пресс-автоматы. В этом был некоторый 
прогресс, но мало влияющий на общую картину.

Мир в это время начал приходить к гибким 
технологиям по разделительным (вырубка и 
пробивка) и гибочным операциям, которые не 
требуют штампов, сокращают парк прессов и 
устраняют все вышеотмеченные недостатки. 
Потребовалось включаться в поиск и внедре-
ние гибких технологий. Началось с технологий 
по штамповочным и сварочным операциям в 
цехе № 16 при изготовлении гофробаков, затем 
появились первые лазерные и плазморежущие 
машины в цехах № 6 и 9.

Сейчас завод оснащен гибкими технология-
ми по штамповочным и сварочным операциям 
(линии «Георг» в цехе № 9; листообрабатыва-
юшие комплексы LVD и лазерные комплексы 
«Рухсервомотор» в цехе № 6; комплекс «Рухсе-

вомотор», линии «Георг», роботизированные 
комплексы LAE и «Мотоман» в цехе № 16; ши-
нообрабатывающий комплекс в цехе № 10).

На заводе решены многие проблемы произ-
водительности труда, условий работы, качества 
продукции, быстрого отклика на заказ потреби-
теля на основе гибких технологий.

Коллектив механического цеха № 4.  
Первый ряд: А. Мороз, В. Лагун, И. Станкевич, И. Грищенкова,  
И. Кухарчик, Д. Заворыкина, Л. Лаевская, Г. Бузук, Т. Шлойдо,  
В. Шашко. Второй ряд: Н. Хмара, Г. Колик, В. Апончик, В. Коринь,  
И. Жернакевич, С. Кравчун, Г. Гладков, И. Федосов, Л. Гончарова,  
В. Змачинский, В. Лапаева, Н. Идельчик
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1990–е

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
НА ИЗЛОМЕ  

ЭПОХИ

Начало 1990-х годов было, пожалуй, са-
мым драматичным периодом в истории 
развития завода. Экономический кризис, 

возникший в результате развала Союза, пережи-
вали все предприятия, экономика, люди, страна. 
Но сегодня важно сказать, как все это было пре-
одолено. Переход к новым условиям хозяйство-
вания поставил перед промышленным ком-
плексом страны непростые задачи, справиться 
с которыми оказалось по плечу далеко не каж-
дому коллективу.

Руководство предприятия прекрасно пони-
мало: чтобы выжить, надо меняться. Старые ме-
тоды работы уже не годились. С учетом новых 
экономических условий завод начал постепен-
но перестраиваться.

Приказом государственного комитета 
БССР по промышленности и межотрасле- 
вым производствам с 1 апреля 1992 года ди-
ректором Минского электротехнического за-
вода имени В.И. Козлова назначен Николай 
Михайлович Басараба. До этого он работал за-
местителем директора по общим вопросам.

И вот в этот трудный период, на изломе 
эпох, пришлось Николаю Михайловичу Басара-
бе возглавить коллектив завода. Необходимо 
было обеспечить людей работой и зарплатой, 
минимизировать свалившиеся фактически в 
одночасье проблемы производства, сбыта, пла-
тежеспособности.

В конце 1980-х годов на предприятии рабо-
тало более 4 тыс. человек. Объем выпуска сило-
вых трансформаторов составлял более 48 тыс. 

штук в год, комплект-
ных трансформатор-
ных подстанций – 
более 20 тыс. штук, 
трансформаторов ма-
лой мощности – более 
1,7 млн штук.

Это внушительное 
количество оборудо-
вания распределялось 

по «разнарядкам» центральных планирующих 
органов из Москвы. Но в начале 1990-х годов 
экономика бывшего Советского Союза испы-
тывала значительные трудности. Безудержный 
рост цен на материальные ресурсы, развал си-
стемы расчетов между суверенными государ-
ствами, кризис неплатежей, обесценивание ак-
тивов, острая нехватка оборотных средств – все 
эти беды обрушились и на предприятие. До 80 
% продукции реализовывалось по бартеру. Объ-
ем выпуска основных видов продукции сокра-
тился более чем в 2 раза, что было вызвано не-
платежеспособностью основных потребителей, 
резким снижением спроса на продукцию завода 
в связи с падением производства в электроэ-
нергетике, нефтегазодобыче, строительстве, 
станкостроении.

Была проведена структурная реорганиза-
ция, создана собственная товаропроводящая 
сеть, бюро сбыта продукции было преобразо-
вано в отдел маркетинга и торговли. Минский 
электротехнический завод имени В.И Коз-
лова начал проводить систематическую ра-БасараБа  

Николай Михайлович
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Физико-технического института аН рБ. 1996 год
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была сформирована система обратной связи и 
информирования о состоянии рынка через эти 
организации. Эффективность этой системы 
подтверждалась ростом объема продаж и за-
нимаемой долей рынка.

Именно в те трудные годы завод предпри-
нял реализацию смелого технического проек-
та – закупку оборудования немецкой фирмы 
«Георг» для раскроя трансформаторной стали. 
Благодаря установке этой линии в 1996 году 
предприятие начало изготавливать магнито-
провод с косым стыком и шихтовкой по системе 
«шаг за шагом». Это снизило материалоемкость 
и улучшило технические характеристики транс-
форматоров.

Благодаря принятым своевременным тех-
ническим решениям завод сумел преодолеть 
кризис начала 1990-х годов, сохранить про-
изводство и выйти на стабильную, а затем и 
успешную динамичную работу. Это вывело 
предприятие на уровень крупнейших произво-
дителей электротехнической продукции в стра-
нах СНГ и Европы.

боту по изучению рынков сбыта, основных  
потребителей продукции, стал вести постоян-
ный мониторинг деятельности конкурентов, 
их положения на рынке. Специалисты по мар-
кетингу собирали информацию о ценах и но-
вых разработках конкурентов. На основании 
договорных отношений, установленных с офи-
циальными представителями, предприятием 
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Директором завода Н. Баса-
раба стал с 1 апреля 1992 году и 
проработал в этой должности до 
2011 года. Это самый длительный 
период директорства в истории 
предприятия в сравнении с пред-
шественниками. Жизненный и 
трудовой путь этого директора 
был сложным и интересным.

родился Н. Басараба во вре-
мя войны, в 1942 году в украин-
ском селе Ивано-Франковской 
области. Отец воевал, а после во-
йны прожил недолго, умер в 1951 
году. В семье еще был младший 
брат. И вот 9-летнему мальчику 
Николаю пришлось стать помощ-
ником матери, взять на себя муж-
ские обязанности в деревенской 
жизни. Это было трудное время. 
Мудрая мама, выбиваясь из сил, 
поставила цель дать обоим сыно-
вьям высшее образование. И, не-
смотря на все трудности, в основ-
ном материальные, цель была 
достигнута. Николай в 1965 году 
окончил Львовский политехни-
ческий институт, получил квали-
фикацию инженера-электрика и 
в этом же году начал работать на 
Минском электрозаводе.

Трудовая биография скла-
дывалась через продвижение по 
служебной лестнице: инженер по 
аппаратуре – мастер – старший 
мастер – начальнк бюро – замести-
тель начальника цеха – начальник 
производственного отдела – за-
меститель директора – директор 

завода – генеральный директор 
объединения. 

Что дала Н. Басарабе такая 
трудовая биография? Знание и 
умение работать с людьми, спо-
собность видеть в них опору, 
разбираться в психологии и пра-
вильно подбирать и расставлять 
кадры – все, что необходимо для 
руководителя крупного предпри-
ятия. Интересный факт: став в 28 
лет начальником крупного цеха 
с 350 работниками, Н. Басараба 
знал имя и отчество всех своих 
подчиненных и соответственно к 
ним обращался.

Начало директорской дея-
тельности совпало, пожалуй, с 
самым драматичным периодом в 
истории завода. Экономический 
кризис, возникший из-за развала 
союза, переживали предприятия, 
экономика, люди, страна. Встала 
сложная задача перехода к новым 
условиям хозяйствования. старые 
методы работы уже не годились. 
стало понятно, чтобы выжить, 
надо меняться. Коллектив завода 
численностью около 4 тысяч че-
ловек ждал от нового директора 
очень многого: стабильности, ра-
боты, зарплаты.

Николай Михайлович рас-
сказывал об этом периоде: «Про-
даж нет! Денег на счете нет! Зар-
плату платить нечем! Трудно, со 
скрипом, но постепенно дела 
стали поправляться. Коллектив 
поддерживал. Когда надо было 
решать, потратить деньги на зар-
плату или материалы, чтобы не 
останавливать работу завода, 
деньги шли на закупку материа-
лов. И люди мирились с этим». 

В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 
ОДНА ЗАПИСЬ

БАСАРАБА  
Николай Михайлович

а. Никитин, Е. Васюренко, В. Хабаров, а. семченко, Н. Басараба. 1996 год
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Однако в этих нелегких усло-
виях руководству предприятия 
удалось избежать длительных 
простоев, серьезных сокраще-
ний численности работающих, 
перебоев в выплате заработной 
платы, которая даже в самые 
трудные времена оставалась на 
приемлемом уровне. Талант ди-
ректора проявился в проведении 
реорганизации структуры управ-
ления, создании собственной 
товаропроводящей сети, введе-
нии гибкой ценовой, плановой и 
учетной политики, что позволило 
предприятию выжить и занять 
достойное место на рынке элек-
трооборудования.

Даже вполне объективные 
трудности переходного периода 
не остановили движения вперед 
на Минском электротехничес-
ком заводе имени В.И. Козлова. 
На вызов времени коллектив от-
ветил достойно: начал укреплять 
собственную конструкторскую 
и производственную базу, по-
стоянно инвестировал средства 
в создание новых видов продук-
ции, приближая их технические 
характеристики к мировому уров-
ню. Завод совершенствовал тех-
нологию производств, проводил 
переподготовку персонала для 
адаптации к работе в рыночных 
условиях. Много усилий было от-
дано изучению целевых рынков, 
поиску новых бизнес-идей, повы-
шению качества продукции.

Для повышения конкуренто-
способности, расширения рынков 
сбыта, удовлетворения потреби-
тельского спроса на предприятии 
разрабатывались и внедрялись 
новые виды продукции, модер-
низировались выпускаемые из-
делия, повышался технический 
уровень и качество. 

После разрыва внешних хо-
зяйственных связей для сохране-
ния производства и кадров заво-

ду нужно было самостоятельно 
искать выход на внешний рынок. 
И таким прорывом в экспортной 
деятельности предприятия ста-
ла победа в 1993 году в тендере 
на поставку для Кипра больших 
партий трансформаторов мощно-
стью от 16 до 1000 кВа. За ко-
роткое время были разработаны 
и изготовлены трансформаторы с 
принципиально новыми для заво-
да техническими требованиями и 
конструктивным исполнением. 
Большая роль в развитии внеш-
неэкономической деятельности 
завода в то время, и, в частности, 
в реализации кипрского проек-
та, принадлежит Ю. Кабаченко. 
В 1994 году на Кипр было экспор-
тировано 415 трансформаторов, в 
1995 году – 250, в 1996 году – 968.

Очень много всего важного 
для успеха завода было сделано 
за годы директорства Н. Басара-
бы. Но, возможно, самым главным 
стало создание развитой товаро-
проводящей сети. Очень большую 
помощь в этом оказал Николай 
Маркович савченко, сперва на-
значенный начальником вновь 

созданного отдела маркетинга и 
торговли, а впоследствии став-
ший заместителем директора по 
коммерции. Его обязанностью 
было распределение денежных 
средств, а, главное – обеспечение 
роста продаж продукции. И дело 
пошло. Год от года увеличивались 
объемы производства, показате-
ли улучшались, завод стал завое-
вывать первые места в министер-
стве, городе и даже в республике. 
Так, в 2003 году предприятие 
было занесено на республикан-
скую доску почета.

Директор нашел те рычаги, 
с помощью которых можно было 
вытянуть предприятие. Для га-
рантий продаж нужно было круто 
перестроить магнитопроводное 
производство силовых транс-
форматоров. В невероятно слож-
ных условиях, при отсутствии 
валюты, взяв на себя ответствен-
ность за коммерческий риск, ди-
ректор принял решение о закуп-
ке первой автоматической линии 
«Георг». результат – резкое уве-
личение технико-экономических 
показателей трансформаторов 

Минские трансформаторы на Кипре

Выпуск полуторамиллионного трансформатора.  
На переднем плане: Л. Васюренко, П. Гойденко, В. Демченко, Н. Басараба. 2003 год

сборка геафолевых трансформаторов

и, как следствие, устойчивость на 
рынке продаж.

Для повышения конкуренто-
способности, расширения рынков 
сбыта, удовлетворения потреби-
тельского спроса на предприятии 
разрабатывались и внедрялись 
новые виды продукции, модерни-
зировались выпускаемые изделия, 
повышался их технический уровень 
и качество.

Еще одним значимым достиже-
нием можно назвать установление 
кооперации с немецкой компанией 
«сименс», в результате чего на заво-
де появилась новая продукция – су-
хие геафолевые трансформаторы.

Всех дел не перечесть. Важной 
чертой директора было абсолют-
ное, без мелочной опеки доверие 
к назначенным им руководителям, 
которые старались оправдать это 
доверие, не подвести. В этом тоже 
состояла его мудрость. 

В октябре 2016 года Н.М. Баса-
раба – этот человек большого серд-
ца и доброй души, неутомимо тру-
дившийся для блага завода, ушел из 
жизни.
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Свидетели истории

родился в 1947 году в По-
ставском районе Витебской об-
ласти. Инженер-электрик, окон-
чил энергофак Белорусского 
политехнического института. 
Пришел на Минский электротех-
нический в 1980 году. Начинал 
работать в самом крупном цехе – 
силовых трансформаторов № 9 в 
должности начальника техноло-
гического бюро. Затем прошел 
путь: заведующий технологи-
ческим отделом сКБ – главный 
технолог – заместитель главного 
инженера – главный инженер за-
вода. Его предшественниками на 
этой должности были Е. Васю-
ренко, В. Хабаров и Д. Мыкыта, 
которые, как считают на заводе, 
были профессионалами с боль-
шой буквы, людьми творчески-
ми, неординарными. Благодаря 
им завод ни на шаг не отставал от 
научно-технического прогресса, 
всегда стремился не догонять, 
а идти в ногу со временем, и даже 
чуть впереди.

– Первым человеком, с кото-
рым я встретился в декабре 1980 
года на заводе, был замдиректо-
ра завода по кадрам И. скрипко, 
который привел меня в кабинет 
директора а. Козлова на перего-
воры по трудоустройству. Встав 
из-за стола мне с улыбкой на-
встречу вышел красивый строй-
ный 50-летний мужчина в корич-
невом отлично сидевшем на нем 

костюме. Приятно удивила эта 
вежливость, мне никогда ранее 
не встречавшаяся у хозяев дру-
гих кабинетов.

В располагающей атмосфе-
ре директор кратко рассказал о 
заводе и предложил работу на-
чальником техбюро основного на 
заводе трансформаторного цеха 
№ 9. До завода я имел опыт в экс-
плуатации электрооборудования 
и опыт в технадзоре за электро-
монтажом, но опыта в производ-
стве электрооборудования у меня 
не было, поэтому я сказал, что, 
может, лучше начать работу стар-
шим инженером. Директор попро-
сил главного инженера В. Хабаро-
ва показать мне 9-й цех и внести 
предложения на мой счет.

с главным инженером мы 
пошли в 9-й цех. Шумный, из-
рядно задымленный, с почер-
невшими от сварочных выбросов 
потолками, невероятно стеснен-
ный, насыщенный лесом механи-
ческих энергетических конструк-
ций – вот такой цех. Я спросил 
у В. Хабарова, не боится ли он 
доверять мне должность. «Бу-
дем доверять», – был его ответ. 
Затем было собеседование у на-
чальника 9-го цеха М. Ксенжука. 
Позже я узнал, какого природно-
го ума, порядочности и способ-
ностей был этот человек. а пока 
он подписал приемную записку, 
и так я был принят на завод. По-
том меня пригласил вернувший-

ся из загранкомандировки глав-
ный конструктор Ю. Кабаченко, 
ранее работавший в цехе № 9 и 
отлично знавший производство.  
Он предложил мне в случае не-
обходимости помощь и посове-
товал опираться на технолога 
бюро В. Волкова как на высокого 
потенциала специалиста сбороч-
ных процессов.

Обошел все участки и позна-
комился с каждым старшим ма-
стером участков. Попросил рас-
сказать о проблемах, в которых я 
мог бы помочь. 

Очень скоро понял, какой 
замечательный и дружный кол-
лектив в 9-м цехе, который жил 
напряженной работой в доброже-
лательной и уважительной друг к 
другу атмосфере в рабочей среде. 
Хочется отметить хороших лю-
дей, с которыми пришлось тесно 
работать: это упомянутый выше 
М. Ксенжук – начальник цеха, 
старшие мастера с. романьков, 
Я. Зайцев, В. Казыдуб, Л. Влады-
сик, с. Иванович, Е. Кунцевич, ма-
стера а. Володько, В. Иванюшин, 
технологи В. Волков, а. Шабуня, 
начальники смены а. Петрович, 
Б. Литвинов, заместители на-
чальника цеха В. Яременко, В. се-
менов, слесарь-сборщик Н. Мете-
лица и многие-многие другие. В 
цехе очень серьезно стояла про-
блема с качеством. с завода к по-
требителю трансформаторы ухо-
дили качественные, а вот до 15 % 
возвращались с контрольных ис-
пытаний в цех. Для себя я увидел 
свою главную задачу в снижении 
возвратов с испытаний. Цех был 
завален браком и зрелище было 
очень неприятное. Началась ра-
бота с анализа причин брака. 
Было трудно, ведь анализ нужно 
делать в условиях потока возвра-
та. Был заведен журнал, который 
я вел, где фиксировались причины  
возврата каждого трансформато-

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

СтАБРовСкий  
Ленгин Наполеонович

ра. Постепенно выяснились наи-
более частые причины и возврат 
по ним стал отсеиваться. Далее 
взялись за сложные случаи. На-
конец, в сборочном пролете цеха 
стало чисто, возврат сократился 
до 3-4%. Но этот процесс борьбы 
за качество был очень длитель-
ным и трудным. сильно поддер-
жал Ю. Кабаченко, обеспечив 
на основании моего анализа бы-
строе и конструктивное устра-
нение причин. Помогали все, к 
кому не обращался, – всем надо-
ел брак.

Здесь самое время сказать 
о начальнике участка испыта-
тельных станций Л. Полевикове. 
Уникальный специалист, талант-
ливый инженер от Бога, который 
один решил просто невероятную 
задачу, – по его проектам и под 
его руководством изготовлены, 
смонтированы и запущены все 
испытательные станции завода. 
Придумывал все сам, а ведь это 
были весьма сложные системы, 
работающие до сегодняшнего 
дня. Он подарил написанную им 
книгу «Пособие для испытате-
лей». Это прекрасный учебник для 
специалистов, связанных с про-
изводством трансформаторов. 
«Почему не издал монографию 
и не получил гонорар?» – спро-
сил я его. Машет рукой, – главное 
для завода сделано, дескать. Так 
любили люди завод, и он не один 
был такой, например, старший 
мастер испытателей И. Галай и 
многие другие.

 Вскорости я был назначен 
заведующим технологическим 
отделом сКБ, и здесь начина-
ется история работы группы 
по разгадке секретов магнито-
провода фирмы «Вестингауз» 
(см. статью в этой книге «Поэзия 
и проза о магнитопроводе»). В 
августе 1983 года стал главным 
технологом завода. а в это вре-

мя главный инженер В. Хабаров 
и главный конструктор Ю. Каба-
ченко выбрали направление по 
созданию технологии гофробака 
трансформатора. Этот выбор был 
настолько верным и своевремен-
ным, позволившим опередить 
конкурентов в ссср на десятки 
лет и вынудивший многих за-
падных инженеров восхищать-
ся тем, что нам удалось создать 
комплексную сквозную техноло-
гию гофробака, рассчитанную 
на большой объем производства, 
уникальную в мировой практике. 
Гофробак – это исключение из 
конструкции силикагеля, термо-
сифонных и воздухоосушитель-
ных фильтров, расширителей, ра-
диаторов, термометров – в итоге 
снижение трудовых и материаль-
ных затрат, а, главное, высокая 
конкурентноспособность. В те-
чение 25 лет эксплуатации транс-
форматору не требуются ревизии 
и ремонты. Направление-то вы-
брали, но надо было убедиться, 

что не ошибаемся. На основе по-
сещения выставок выбрали фран-
цузскую компанию «альстом 
атлантик», съездили туда, сде-
лали подбор оборудования. При 
выборе поставщика исходили из 
мудрого постулата, что поставку 
оборудования пусть сделает ком-
пания, которая сама производит 
трансформаторы – тогда ошибок 
будет меньше.

Выбрали, а как купить? В 
ссср валюту можно было потра-
тить при ряде условий: закупка 
технологии для одного заво-
да возможна лишь тогда, если 
эта технология и оборудование 
будут тиражированы для всех 
предприятий подотрасли, и обо-
рудование может быть закуплено 
только вместе с ноу-хау.

Какой же виртуозности по-
требовалось от В. Хабарова и 
от Ю. Кабаченко чтобы пробить 
5 миллионов долларов на закуп-
ку лицензии и оборудования! Это 
можно было сделать только через 

Участок по производству гофробаков. 1984 год
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Госкомитет СССР по науке и тех-
нике. И это было сделано, добро 
получено. Дальше были длитель-
ные труднейшие предконтракт-
ные переговоры. Ну все, контракт 
подписан через внешнеторговую 
организацию «Лицензинторг». 
Дальнейшие действия по реали-
зации проекта были возложены 
на меня.

 Оборудование прибыло из 
порта Гавра в порт Риги в количе-
стве более 50 громадных ящиков 
груза, которые довезли на пром-
базу «Колядичи» и там разгрузи-
ли. Далее надо было проверить 
комплектность поставки соглас-
но упаковочных листов. Чтобы 
претензия в случае некомплект-
ности была признана междуна-
родным судом, надо, чтобы про-
верка проводилась Белорусской 
торгово-промышленной палатой. 
Проверку провели за 2 месяца 
изнурительной работы. В ящиках 
творился сплошной хаос, нигде не 
было соответствия. Комплектую-
щие, которые по упаковочному 
листу должны быть в одном ящи-
ке, находились в другом каком-
то ящике. Ящики имели большие 
размеры и их распаковка созда-
вала жуткую стесненность. Тор-
говая палата написала большую 
кипу актов, отражающих всю эту 
пересортицу. В итоге при монта-
же практически все нашлось, но 
вера, что у капиталистов во всем 
порядок – сильно поколебалась. 
Отсутствие порядка подтверди-
лось во время почти двухлетнего 
шеф-монтажа оборудования. Бес-
конечные неувязки, нестыковки, 
приезд специалистов фирмы на 
место монтажа только к обеду с 
ящиком пива и не всегда в трез-
вом виде и т.д. и т.п. Очень много 
разных специалистов курсирова-
ли в Минск за счет своей фирмы, 
так как вина за неувязки лежа-
ла на французах. Приходилось 

многократно выезжать в Москву 
за помощью в «Лицензинторг» 
и в Минэлектротехпром, но ре-
альной помощи оттуда мы не по- 
лучали.

Терпеть дальше это безоб-
разие было нельзя, и А.Козлов 
направляет меня снова в «Лицен-
зинторг» с заданием поставить 
точку. Добиваюсь следующего 
письма президенту компании 
«Альстом Атлантик» по телексу: 
«Уважаемый господин де Жорж! 
Принимая во внимание неспо-
собность руководимой Вами ком-
пании завершить минский проект 
просим Вашего личного вмеша-
тельства…». Дело сдвинулось и 
в ноябре 1983 года был подписан 
акт сдачи-приемки оборудова-
ния. Неоценимую помощь в рабо-
те оказали специалисты ОГТ: на-
чальник бюро сварки И. Каплан, 
инженер В. Халак, электросвар-
щик Б. Мялик, начальник бюро 
А. Островская, а также главный 
механик С. Левкович, главный 
энергетик В. Грицков, началь-
ник ОАСУП В. Киселев и многие  
другие.

Но все это были еще цветоч-
ки. Окраска баков по француз-
скому проекту должна вестись 
обливом водоразбавляемой 
эмалью, а в СССР такой эмали не 
было, и получить разрешение на 
ее закупку за валюту невозмож-
но. Французы дали «в подарок» 
10 тонн эмали с сопутствующими 
компонентами. Что делать? Пять 
миллионов долларов потрачено, 
а результата нет! Задолго до это-
го под руководством А.Козлова 
шла переписка с пятью союзны-
ми министерствами по вопросу 
организации в стране производ-
ства нужной эмали (по каждому 
министерству у нас велась от-
дельная папка). Папки толстели, 
а дело стояло. К нам в союзники 
подключился КамАЗ (ему также 

понадобилась такая краска) и, 
наконец, Ярославский лакокра-
сочный завод «Победа рабочих» 
согласился выпускать такую кра-
ску при условии, что наш завод 
поставит компонент для этой 
краски – эфирстиромаль. А эту 
химию мог выпустить только 
Братский лесопромышленный 
комплекс. Что делать? А. Козлов 
посылает зимой в иркутский ре-
гион инженера ОГМ И. Симано-
вича решить с сибирскими ле-
сорубами вопрос добычи этого 
эфирстиромаля и отправки его в 
Ярославль. Как ни удивительно, 
но наш дорогой Иван Николаевич 
с большими трудностями выпол-
нил задание и мы, наконец, полу-
чили эмаль ВМА-1232 советского 
производства. С этой краской 
впоследствии будут происходить 
разные вещи, но это уже другая 
история. А Иван Николаевич Си-
манович в моих глазах остался 
очень уважаемым человеком.

Меня назначили заместите-
лем главного инженера, а через 
год в 1998 году главным инжене-
ром. После развала СССР произо-
шло тотальное падение качества 
окрасочных материалов, а соот-
ветственно, и качество окраски 
всех наших изделий. Чтобы спа-
сти положение решено все наши 
малярки пустить «под бульдо-
зер» и внедрить порошковые тех-
нологии окраски. Это была гран-
диозная работа.

Начала резко дорожать 
энергия. Чтобы выйти из ситуа-
ции требовалось заняться реаль-
ным энергосбережением. Работы 
было сделано много и удалось 
добиться, что в общепроизвод-
ственных издержках энергетиче-
ская составляющая была около 
3 %. Основными помощниками 
в этом были главный технолог 
В. Халак, главный энергетик 
В. Юшкевич и другие работники 

1990-е. Преобразования на изломе эпохи

Динамика роста производства, потребления ТЭР и энергоемкости родукции за 1996–2014 годах
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энергослужбы. Пришло понима-
ние того, что нужно экономить 
энергию не на выключении лам-
почек в ущерб здоровью, а за счет 
малоэнергоемких технологий.

Следующим крупным реали-
зованным проектом было улуч-
шение экологического состоя-
ния завода. В цехе № 6 создали 
окрасочное производство, не 
имеющее канализационных сто-
ков. В сточных водах на выходе с 
завода не только ликвидированы 
превышения допустимого содер-
жания ионов тяжелых металлов и 
нефтеродуктов, но и обеспечено 
содержание вредных компонен-
тов в сточных водах значительно 
ниже допустимых нормативов. 
Ликвидированы ионы никеля, в 
сотни раз снижено содержание 
ядовитых ионов хрома. В тысячу 
раз снижены вредные выбросы в 
атмосферу. Люди в близлежащих 
жилых кварталах и на террито-

рии 6-й клиннической больницы 
теперь дышат чистым воздухом. 
Наибольшее участие в проведе-
нии экологических мероприятий 
приняли начальники экологиче-
ского бюро А. Буйневич и тепло-
сантехнического бюро Г. Качано-
вич, главный технолог В. Халак, 
главный энергетик В. Юшкевич.

Большим технологическим 
достижением стала модернизация 
технологии литья термопластов 
под давлением. Было закуплено 
пять термопласт-автоматов япон-

ского производства со всем вспо-
могательным обустройством (су-
шилка гранул, дробилка отходов 
для повторного использования, 
транспортные системы загруз-
ки гранул, контроллеры режима 
пресс-форм т.п.). Был сделан ка-
чественный рывок в конструкции 
трансформаторов малой мощно-
сти и переключателей силовых 
трансформаторов потому, что по-
явилась возможность использова-
ния прочных стеклонаполненных 
термопластов. Обнаружено очень 

График динамики энергосбережения

А. Буйневич Г. Качанович В. Халак В. Юшкевич
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высокое качество японской тех-
ники, – более двадцати лет обору-
дование не нуждалось в ремонте, 
работает бесшумно, из машин не 
протекло ни капли масла.

Классические листообраба-
тывающие технологии советского 
периода вступили в острое проти-

воречие с новыми требованиями 
рыночных отношений. Раньше, ког-
да продукцию «отрывали с рука-
ми», гибкость производства была 
не очень нужна. Продукция могла 
годами не видоизменяться, а ког-
да проходила ее модернизация, то 
на это уходило год-два, поскольку 

листообработка велась на гильо-
тинных ножницах и кривошипных 
прессах, для которых нужны круп-
ногабаритные, весом до трех тонн, 
штампы. Штамповый парк требо-
вал больших затрат труда и мате-
риалов на производство, наладку 
и ремонт, а также затрат площадей 
для его хранения. Нужно было со-
держать крупный инструменталь-
ный цех. Но самая большая беда 
была в том, что завод был не в со-
стоянии быстро реагировать на 
изменяющиеся запросы потреби-
телей к продукции по точности, 
эстетичности и другим характе-
ристикам. Рынок такого не терпит 
и заводу стала угрожать потеря 
конкурентноспособности электро-
щитовой продукции.

Завод занялся внедрением 
современной листообрабатываю-
щей технологии на базе машин 
плазменной и лазерной резки, 
координатно-пробивных и листо-
гибочных прессов с ЧПУ. Сейчас 
проблема решена и мы, наряду 
с сокращением инструменталь-
ного производства и парка прес-
сов, получили гибкую систему 
производства, когда между чер-
тежом и готовой деталью прохо-
дит ничтожное время, когда мы 
вышли на выпуск современных, 
высокоточных, эстетичных новых 
конструкций. Большой вклад во 
внедрение технологий внесли 
заместитель главного технолога 
В.Ильин, начальники бюро ОГТ 
Н. Карпович и Б. Мялик, началь-
ник УПР А. Буйневич.

Многие годы завод испыты-
вал трудности в снабжении об-
моточными проводами для сило-
вых трансформаторов, основным 
поставщиком которых был завод 
«Гомелькабель». Неритмичность 
поставок часто лихорадила про-
изводство. Особенно это стало 
нетерпимым в перестроечный 
период, когда сильно ухудши-

Листообрабатывающий комплекс (координатно-пробивной пресс)

Листообрабатывающий комплекс (листогибочный пресс)

лась конъюнктура снабжения 
проводами. Дело дошло до того, 
что «Гомелькабель» потребовал 
поставлять ему на давальческих 
условиях исходный материал для 
проводов – алюминиевую катан-
ку. Мало того, что мы поставляли 
ему из России или Таджикистана 
катанку, так из этой катанки он 
мог поставлять провода не нам, а 
другим потребителям. Завод стол-
кнулся с противодействием ряда 
лиц из аппарата Министерства 
промышленности, лоббирующих 
интересы «Гомелькабеля», про-
изводству проводов на МЭТЗ. Из-
за этого потеряли несколько лет, 
но, наконец, реализовали этот 
крупный проект по собственному 
производству проводов с высокой 
экономической эффективностью. 
Основную роль во внедрении 
технологии сыграли заместитель 
главного инженера О. Зевакин, 
главный технолог В. Халак, за-
местители главного технолога 
А. Максимов и П. Вежновец.

Внедрено много и других 
важных прогрессивных техноло-

гий. К ним следует отнести тех-
нологию обработки шин в цехе 
№ 10 на базе машин с ЧПУ, про-

питки в цехе № 11, сварки маг-
нитопроводов в цехе № 11. Осо-
бо следует сказать о технологии 
роботизированной сварки гоф-
робаков в цехе № 16 на базе ро-
бототехнологического комплек-
са японской фирмы «Мотоман». 
Это технология мирового класса 
и применительно к гофробаку 
она является, если и не пионер-
ской, то самой совершенной на 
сегодняшний день. Во внедре-
нии отличились начальник бюро 
сварки ОГТ Б. Мялик, начальник 
техбюро цеха № 16 В. Скалабан, 
инженер-технолог цеха № 16 
П. Драневич.

Важнейшим технологиче-
ским прорывом для завода яв-
ляется внедрение технологии 
фирмы «Георг» для производства 
магнитопроводов силовых транс-
форматоров (отсылаем читателя к 
статье «Поэзия и проза о магнито-
проводе»).

Робототехнологический комплекс «Мотоман»

И. Данилевич на линии гофрирования стенок баков с ЧПУ, цех № 16
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КОНСТРУКТОРА

«Производство должно исходить из самого продукта. Фабрика, организация,  
сбыт и финансовые соображения сами приспособляют к фабрикату…»  

 Генри Форд, «Моя жизнь, мои достижения»

История создания и развития конструк-
торской службы завода начинается с того 
же 1956 года, что и история завода.

В 1956 году был организован техотдел, 
в котором разрабатывали конструкторскую 
и технологическую документацию (КД и ТД) 
панелей и силовых трансформаторов. В тот 
период конструкторскими разработками зани-
мались Е. Васюренко, В. Хабаров, И. Кастевич, 
Б. Козлов.

На заводе хорошо понимали, что любое про-
изводство зиждется на идее объекта производ-
ства т.е. «придуманного» и сконструированно-
го изделия. Понимали, что в центре внимания 
всегда должна находиться конструкторская 
служба, так как люди, придумывающие кон-
струкцию продукта, являются без преувеличе-
ния золотым фондом предприятия. Наши кон-
структоры с первых этапов производства были 
настоящими генераторами идей. Их вклад и их 
значение для деятельности завода невозмож-
но переоценить.

В настоящее время конструкторская дея-
тельность предприятия ведется в управлении 
главного конструктора (УГК). Это самостоя-
тельное структурное подразделение завода, 
которое осуществляет техническую подготов-
ку производства в области разработки новых 
и совершенствования выпускаемых силовых 
трансформаторов, комплектных трансформа-
торных подстанций, трансформаторов малой 
мощности, низковольтной аппаратуры, това-
ров народного потребления и других электро-
технических изделий. УГК образовано в 2004 
году на базе СКБ (cпециального проектно-
конструкторского и технологического бюро), 
основанного в соответствии с приказом Минэ-

лектротехпрома СССР от 22.01.1968 года за № 
18 и бывшего отдела главного конструктора 
завода. 

Управление главного конструктора так-
же занимается сертификацией выпускаемой 
продукции на соответствие предъявляемым 
техническим требованиям. С участием кон-
структоров действует система менеджмен-
та качества на предприятии. Проводятся ис-
следовательские, опытно-конструкторские и 
экспериментальные работы, изучаются экс-
плуатационные свойства выпускаемых пред-
приятием изделий для повышения их качества 
и надежности. При этом достигается столь зна-
чительное снижение издержек, что данная ра-

Главный конструктор Макаров Олег Леонидович (в центре),
заместитель главного конструктора по КТП и РУ  
наружной установки Лукша Дмитрий Павлович (слева),
заместитель главного конструктора по КТП и РУ  
внтренней установки Тараканов Андрей Олегович (справа)

бота может и должна обеспечивать выгодный 
сбыт продукции. И этот процесс в рыночных 
условиях будет бесконечным. 

В этой связи стало очевидным огромное 
значение в производственном процессе инже-
нерной составляющей, где в центре находится 
конструктор, так как именно он «придумывает» 
объект производства.

Дизайн трансформатора, может быть, и не 
актуален в такой степени, как дизайн автомо-
биля, но данный фактор тоже существует при 
создании новых конструкций электротехни-
ки. Есть такое понятие, как инженерная эсте-
тика. В прежние времена дизайн трансформа-
тора не играл важной роли при продажах. Но 
сейчас, когда товар представлен на рынке и  

Они были зачинателями
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покупатель его выбирает, внешний вид имеет 
большое значение.

В Беларуси нет специальных учебных за-
ведений, готовящих специалистов по транс-
форматоростроению. Поэтому на предприятие 
приходят в основном выпускники Белорусского 
национального технического университета, ко-
торые имеют специализацию «Автоматизиро-
ванный электропривод и автоматизация про-
мышленных предприятий», «Робототехника», 
«Электроснабжение промышленных предприя-
тий», «Электрические системы». Очень заметен 
круг специалистов – выпускников Львовского и 
Смоленского политехнических институтов.

Многолетний опыт проектирования и изго-
товления новой электротехники позволяет пред-
приятию быть на волне всех крупных новинок в 
продуктах, относящихся к профилю завода.

Осмысливая пройденный за 60 лет путь, мы 
не можем не назвать тех главных конструкто-
ров завода, которые своим незаурядным умом, 
трудолюбием и преданностью делу обеспечи-
вали производство разработками, сделавшими 
завод успешным и, не побоимся этого слова, 
знаменитым. Вот эти имена: Виктор Алексее-
вич Хабаров, Юрий Николаевич Кабаченко, 
Петр Лукич Шумра, Григорий Ефимович Голь-
берг, Владимир Иванович Ботян (получивший 
смертельную болезнь, когда не щадил себя во 
время обследования подстанций нашего завода 
на Чернобыльской АЭС после аварии).

Рассказывая о характерных группах про-
дукции, мы одновременно будем говорить и о 
производственных, технологических и других 
службах, без которых оптимальное конструиро-
вание было бы невозможным.

Силовые трансформаторы

Очень велика была роль первой генерации 
работников техотдела, находившихся в самом 
начале организации процесса проектирования 
трансформаторов.

Силовые трансформаторы, которые выпу-
скал Минский электротехнический завод, все 

Отдел силовых трансформаторов. 1980-е годы.  
Первый ряд: Р. Мялик, О. Сухаренко, Н. Мезина,  
Н. Глазкова, С.Иоффе. Второй ряд: С. Сныткина,  
Н. Мацкова, Э. Сорока, В. Бойчук, Ж. Некрасова,  
Г. Атаманчук, О. Кареникова, В. Филипович,  
Б. Шустер, Н. Дзиингало, Б. Козлов,  
И. Молибошко, А. Солошенко.  
Третий ряд: А. Козел,  
Р. Бернат, П. Шумра

В. Ботян

На фото (справа) Татьяна Даниловна Минковская.  
Ее феноменальные знания, прекрасный отзывчивый 

характер, доброта снискали к ней любовь  
и уважение. 1962 год

более реально экономически опреде-
ляли направленность предприятия и 
его место в союзной экономике, посте-
пенно выводили его на уровень моно-
полиста в производстве этой продук-
ции. Минский завод все чаще звучал 
в министерских отчетах, сводках как 
инициатор многих передовых идей.

В разработке и производстве сило-
вых трансформаторов было несколько 
основных вех.

В самом начале с 1956 года шло 
освоение трансформаторов с медны-
ми обмотками мощностью 30, 50 и 
100 кВА – это были разработки Мо-
сковского электрозавода. На этом эта-
пе осваивалась практика проектиро-
вания трансформаторов, создавалась 
собственная «минская» конструктор-
ская школа. С 1959 года произошел 
очень важный переход на применение 
алюминия вместо меди в конструкции транс-
форматоров, правда, еще это были разработки 
Армэлектрозавода. Началась активная соб-
ственная разработка серии трансформаторов, 
завершившаяся к 1964 году. Далее стала расши-
ряться номенклатура по типам, по мощности, 
по назначению, по климатическому исполне-
нию, по напряжениям. К 1977 году завод выпу-
скал трансформаторы мощностью до 630 кВА, 
на напряжение 20 и 35 кВ, для обогрева бето-
на, для шахт, для шагающих экскаваторов, для 
буровых установок, для железных дорог на на-
пряжение 27,5 кВ, сухих трансформаторов.

Работа конструкторов была очень напря-
женной. Отношения с производственниками 
– продуктивными и тактичными. Начальник 
9-го цеха М. Ксенжук называл конструкторов не 
иначе как «людьми светлого интеллекта» и счи-
тал их гордостью завода. На проблемы в произ-
водстве конструкторы реагировали мгновенно, 
и эта традиция осталась навсегда. Главные кон-

структоры настойчиво внедряли такой подход, 
понимая, насколько это важно для успешного 
производства. Производственники не остава-
лись в долгу и всегда откликались на просьбы 
поставить эксперимент или изготовить опыт-
ный образец. 

Незабываемое впечатление оставила о се- 
бе в памяти расчетная группа в отделе сило- 
вых трансформаторов тех лет, находившаяся 
у истоков создания трансформаторов. В кол-
лективе ее ласково называли «наши девочки». 
Из-под пера «этих скромных барышень», имен-
но пера (так как расчеты делались вручную), 
вышло множество рационализаторских пред-
ложений, а также все трансформаторы, выпу-
скаемые на заводе. Их знали в любом уголке 
бывшего СССР. Богатый опыт, чутье и знания, 
переданные молодому поколению, помогают 
и сейчас проектировать новые изделия и быть 
на волне всех крупных новинок в трансформа-
торостроении.
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К 1965 году была закончена собственная 
разработка новой серии трансформаторов.

– Новая серия трансформаторов запу-
скалась в цехе № 9, – рассказывал инженер-
конструктор А. Козел (пришел на завод в 
1965 году после окончания Белорусского по-
литехнического института и начал работать 
в конструкторском бюро). – Конструкторская 
документация трансформаторов этой серии, 
в отличие от ранее выпускаемых, полностью 
была разработана конструкторами завода без 
использования разработок других заводов. 
Конструкторское бюро силовых трансформато-
ров отдела главного конструктора возглавлял 
умелый организатор Б. Козлов. Костяк бюро 
составляли Т. Минковская, Г. Атаманчук, Б. Шу-
стер, Р. Лившиц, Ж. Некрасова, И. Молибошко, 
В. Филипович, Т. Каплан. Благодаря их труду и 
энергии разработана эта и ряд других серий 
трансформаторов различного назначения и 

Родилась в 1936 году. Окон-
чила Белорусский политехниче-
ский институт в 1959 году по спе-
циальности инженер-электрик. 
Работала на предприятии с 
1959 по 1994 год инженером-
конструктором, руководителем 
расчетной группы.

Минковская  
Татьяна Даниловна

Родилась в 1953 году. Окон-
чила Белорусский политехниче-
ский институт в 1977 году по спе-
циальности инженер-электрик. 
Работает на предприятии с 
1977 года по сей день ведущим 
инженером-конструктором.

ахреМчик  
Галина венедиктовна

Родилась в 1937 году. Окон-
чила Московский институт же-
лезнодорожного транспорта 
имени И.В. Сталина в 1959 году 
по специальности инженер путей 
сообщения – энергетик. Работа-
ла на предприятии с 1961 по 1995 
год инженером-конструктором.

ШусТер  
Белла семеновна

Родилась в 1947 году. Окон-
чила Белорусский политехниче-
ский институт в 1972 году по спе-
циальности инженер-электрик. 
Работала на предприятии с 
1966 по 2008 год инженером-
конструктором.

Мялик (МарШак) 
раиса самуиловна

Родилась в 1939 году. Окон-
чила Львовский политехни-
ческий институт в 1961 году 
по специальности инженер-
электромеханик. Работала на 
предприятии с 1961 по 2002 год 
инженером-конструктором.

аТаМанчук  
Галина васильевна

Родилась в 1936 году. Окон-
чила Львовский политехниче-
ский институт в 1958 году по спе-
циальности инженер-электрик. 
Работала на предприятии с 
1958 по 1993 год инженером-
конструктором.

некрасова  
Жанна Платоновна

конструктивного исполнения. При разработке 
использовались новые технические решения с 
применением прогрессивных технологий из-
готовления. 

Для объектов ракетных войск стратегиче-
ского назначения были разработаны и выпуска-
лись с приемкой представителей Министерства 
обороны трехфазные масляные трансформато-
ры мощностью 100 и 250 кВА, имевшие услов-
ное наименование «система».

По заказу нефтедобывающей отрасли для 
питания погружных электронасосов при добы-
че нефти была разработана и в 1973 году по-
ставлена на производство серия специальных 
трансформаторов типа ТМП. Они стали прооб-
разом сегодняшних ТМПН, мощностью 40, 63, 
100, 160 кВА. Для этих же целей по заказу Ба-
кинского проектного института были разра-
ботаны и выпускались трехобмоточные транс-
форматоры ТМТПН.

На заводе также был разработан новый тип 
переключателя для регулирования напряжения 
масляных трансформаторов так называемого 
реечного типа, который получил признание на 
всех родственных предприятиях, выпускающих 
трансформаторы. В разработку и внедрение в 
производство этого переключателя большой 
вклад внес С. Иоффе.

Огромная заслуга в развитии и продвиже-
нии новых разработок принадлежит главному 
конструктору завода Ю. Кабаченко, который ра-
ботал в этой должности в 1972–2000 годах.

Последним достижениям трансформаторо-
строения соответствовали созданные на заводе 
в 1980-х годах масляные трансформаторы ТМГ 
герметичного исполнения, в гофрированных 
баках, без маслорасширителей, с полным запол-
нением баков маслом. 

После распада СССР конструкторы не оста-
новили своей работы, а еще активнее взялись 
за создание новых разработок. Таким револю-
ционным шагом в трансформаторостроении 
стало создание новых трансформаторов из 
пластин магнитопровода с косым стыком. За 
счет снижений потерь холостого хода транс-
форматора резко улучшились его технические 
характеристики, снизилась себестоимость про-
дукции.

Начальником управления главного кон-
структора – главным конструктором до не-
давнего времени являлся талантливый инже-
нер Петр Лукич Шумра. Под его руководством 
расширилась номенклатура изделий и сдела-
ны прогрессивные шаги по удовлетворению 
новых запросов рынка. Назовем некоторые  

С. Иоффе и П. Гладышевский

П. Шумра
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из основных направлений, на которых усилия-
ми  коллектива  УГК  были  получены  успешные 
результаты.

2006 год 
Освоен  трансформатор  ТМГ-1600  и  значи-

тельно расширена номенклатура трансформато-
ров для погружных насосов нефтяных скважин.

2007 год 
Освоен  сухой  трансформатор  мощностью 

2500 кВА, а также 11-я серия трансформаторов с 
улучшением шумовых характеристик.

2008 год 
Освоена 12-я серия трансформаторов со зна-

чительным энергосберегающим эффектом.

2010 год 
Освоен  масляный  трансформатор  мощно-

стью 2500 кВА.

2011 год 
Освоена 21-я серия трансформаторов на об-

мотках  из  фольги,  значительно  сокращающая 
издержки производства.

2012 год 
Освоен  герметичный  масляный  трансфор-

матор мощностью 2500 кВА. 

2015 год 
Начато  освоение  трансформаторов  32-й  се-

рии – более высокого технического уровня.

Наиболее  заметный  вклад  в  конструиро-
вание  трансформаторов  внесли  А.  Кочетков, 
Ю.  Леус,  Е.  Леонова,  О.  Костузик,  В.  Сухомлин, 
С. Бардт, Г. Кривцов, С. Ковалев, Д. Жура, К. Гу-
цев, П. Шилко, А. Дашко, А. Полуда, О. Коретни-
кова, В. Савчук, В. Ворса, Н. Глазкова, Ю. Ковчур, 
и  другие  молодые  специалисты  –  будущая  на-
дежная смена старшего поколения конструкто-
ров силовых трансформаторов. 
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Общий вид конвейера по сборке  
силовых масляных трансформаторов. 1967 год

Цех № 9. На участке по сборке  
силовых масляных трансформаторов. 2009 год

Успешное внедрение разработок возможно 
лишь  в  тесном  симбиозе  с  технологическими 
инновациями и с производственными цехами.

Вот одна из таких инноваций. На самых раз-
личных  предприятиях  действуют  конвейеры. 
Но  применение  их  для  сборки  трансформато-
ров  долгое  время  считалось  невозможным. На 
Минском  электротехническом  опровергли  это 
утверждение.  Главный  технолог  Б.  Дубатов  и 
заместитель главного конструктора Г. Гольберг 
провели упорные исследования и доказали, что 
невозможное  возможно.  Руководил  этой  рабо-
той главный инженер Е. Васюренко – инициатор 
и активный сторонник всех технических ново-
введений на предприятии.

Разработка  новых  конструкций  силовых 
трансформаторов  всегда  проходила  в  самой  тес-
ной взаимоувязке с технологическими и производ-
ственными преобразованиями. Об этом говорится 
в других статьях книги. Здесь же можно кратко на-
помнить о некоторых важнейших мероприятиях:

•  строительство  и  освоение  производ-
ственных площадей в корпусе № 3 и на 
промбазе «Колядичи»;

•  внедрение  технологии  производства 
герметичных трансформаторов;

•  внедрение  технологии  производства 
магнитопроводов на косом стыке;

•  внедрение технологии фольговой намот-
ки  катушек  НН  и  полуавтоматического 
изготовления обмоток ВН;

•  создание  технологии  термовакуумной 
сушки активных частей;

•  организация  окрасочных  и  сборочных 
процессов на конвейерах;

•  ряд других мероприятий.

Трансформаторы  
малой мощности

Производство ТММ – одно из важнейших на 
МЭТЗ. Оно началось в 1961 году с организации 
выпуска  ТБС-310,  ТБС-320,  ТБС-410  и  ТБС-420 
мощностью 0,2; 0,4; 0,8 и 1,6 кВА соответствен-
но.  Они  изготавливались  по  чертежам  харь-
ковского  завода  «Электростанок».  В  1965  году 
объемы их производства составляли 60–80 тыс. 
штук  в  год.  Новые  аппараты  использовались 
для питания цепей управления, местного осве-
щения и сигнализации станков, электроинстру-
мента и автоматики.

Проследим основные этапы развития этого 
производства на предприятии. 

В 1965 году была поставлена на производ-
ство  серия  трансформаторов  ТБС-2  мощно-
стью от 0,5 кВА до 1 кВА. Конструктивно транс-
форматоры  были  выполнены  на  EI-образных 
пластинах  безотходной  штамповки  из  листо-
вой горячекатаной электротехнической стали 
толщиной 0,5 мм. Пластины штамповались на 
прессах  с  ручной  подачей  с  использованием 
штампов, выполненных из инструментальной 
стали, которые часто приходилось затачивать. 
Катушки  наматывались  медным  проводом  на 
картонных сборных каркасах и пропитывались 
в битумном лаке, шихтовка и сборка осущест-
влялись  вручную.  Производство  трансформа-
торов  малой  мощности  было  организовано  в 
цехе № 11.

В середине 1960-х годов по разработке инже-
нера Г. Андреева была сделана попытка механи-
зации шихтовки трансформаторов. Полуавтома-
ты производили укладку Е- и I-образных пластин 
в катушку в автоматическом режиме, обеспечи-
вая  до  95 %  полного  пакета.  Но  полуавтоматы 
на МЭТЗ не прижились. Правда, потом на заводе  
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вычислительных  машин 
имени  Орджоникидзе  в 
Минске,  изготовленные 
по  тем  же  чертежам,  они 
успешно работали до нача-
ла 1970-х годов.

В  1967–1969  годах 
ведется  разработка  прин-
ципиально  новой  серии 

трансформаторов  ТБС-3.  В  1960-е  годы  была 
разработана серия на витых разрезных магни-
топроводах, технология изготовления которых 
к этому моменту была освоена в производствен-
ном  объединении  «Комета»  (Министерство 
радиопромышленности,  г.  Новгород).  Расчеты 
трансформаторов  производились  вручную  и 
были  оптимизированы  по  массогабаритным 
показателям  с  учетом  унификации  ширины 
лент и отдельных элементов каркасов.

В 1970–1972 годах организован серийный 
выпуск  новой  серии  ТБС-3  на  базе  производ-
ства  витых  разрезных  магнитопроводов  на 
технологических линиях ЛИС, автоматических 
линиях вакуумной пропитки катушек. Приме-
нение холоднокатаной стали и новых техноло-
гических  решений  позволило  революционно 
поднять  технический  уровень  трансформа-
торов,  получить  значительную  экономию  ак-
тивных  материалов,  уменьшить  габариты  и 
снизить массу изделий в среднем в 1,7 раза по 
серии.

В 1973 году расширен диапазон 
мощностей,  введены  исполнения 
мощностью 1,6 и 2,5 кВА на стерж-
невом разрезном магнитопроводе.

В  этот  период  минские  транс-
форматоры малой мощности соот-
ветствовали  лучшим мировым об-
разцам и были удостоены Большой 
золотой  медали  на  Лейпцигской 
международной  выставке  в  1973 
году.

Д. Гайдук

Отдел силовых трансформаторов. Первый ряд: С. Бардт, И. Хабарова, О. Костузик, Е. Леонова, Ю. Леус, А. Кочетков, Т. Кишко,  
М. Русакевич, Т. Батюшко, Т. Бычкова. Второй ряд: Г. Ахремчик, Ю. Титова, Ю. Харитончик, А. Семериков, В. Сухомлин, В. Ворса,  

А. Полуда, Ю. Ковчур, Д. Жура, К. Гуцев, А. Перес. Третий ряд: Е. Новосад, П. Шилко, А. Дашко, С. Ковалев, Г. Кривцов,  
В. Савчук, С. Шаганов, И. Остроух, В. Мороз, С. Волоткович, А. Липский, П. Рудницкий

В  1978  году  серия  ТБС-3  была  конструк-
тивно  усовершенствована  и  переименована  в 
ОСМ, на ее базе разработана серия специальных 
трансформаторов ОСМС. Тогда же была постав-
лена  на  производство  серия  трансформаторов 
ОСС для судов морского и речного флота.

В  1980–1985  годах  проведена  модерниза-
ция  конструктивных  элементов  стяжки  маг-
нитопровода,  клеммных  зажимов,  внедрены 
литые каркасы катушек. Это позволило умень-
шить массу трансформаторов, расход конструк-
ционной стали и габариты в среднем по серии 
на 30 %. Конструкция трансформаторов  защи-
щена  авторским  свидетельством  SU  1064327. 
Авторы – А. Вишняков, Е. Шумляев, С. Леонова. 
После  модернизации  серии  присвоено  обозна-
чение  ОСМ1.  Серийное  производство  началось 
с 1983 года.

В  1982–1983  годах  проведена  научно-ис- 
следовательская  работа  «Оптимизация  кон-
струкции  трансформаторов  малой  мощности 
общего назначения». В процессе ее выполнения 
разработаны  алгоритмическое  и  программ-
ное  обеспечение  оптимизационных  расчетов 
(по  минимальной  стоимости  активных  мате-
риалов), подготовлена база данных, выполне-
ны машинные расчеты и дана оценка по мно-
гим  критериям.  Рассматривались  различные 
конструктивные варианты  (витые, шихтован-
ные,  броневые,  стержневые)  с  применением 
различных марок  стали и изоляции  с  различ-
ными классами нагревостойкости. Работа про-
водилась под руководством начальника отдела 
трансформаторов малой мощности Б. Абелева. 

Родился в 1943 году. На 
заводе с 1961 года. Рабо-
тал заместителем главного 
конструктора, начальником 
отдела трансформаторов 
малой мощности.

Шумляев  
евгений Сергеевич

Родилась в 1952 году. 
На заводе с 1973 года. 
Работала техником, на-
чальником бюро расчетов 
трансформаторов малой 
мощности.

лубеШко  
Анна васильевна

Родился в 1943 году. На 
заводе с 1967 года. Работал 
заместителем начальника 
ЦЗЛ, заведующим отделом 
СКБ, начальником отдела 
трансформаторов малой 
мощности.

быков  
Юрий Григорьевич

Станочные трансформаторы ТБС-2 и ТБС-3

В  ней  принимали  активное  участие  Я.  Босин, 
Л. Вальков, А. Лубешко, В. Бутовский, Ю. Быков. 
Эта работа, в части разработки программного 
обеспечения,  стала  основой  для  защиты  кан-
дидатской диссертации В.М. Бутовским.

По  результатам  работы  был  сделан  вы-
вод:  себестоимость  трансформаторов  с шихто-
ванными  магнитопроводами,  выполненными 
с  применением  дешевой  электротехнической 
стали  марки  3413-0,5  меньше  по  сравнению  с 

витыми, изготовленными с применением стали 
марки 3404-0,35.

В  системе  социалистического  планово-
го  производства  экономический  эффект  от 
внедрения  новых  изделий  рассчитывался  в 
целом  по  народному  хозяйству.  Учитывались 
издержки как производителя, так и потребите-
ля. Исходя из этих критериев, а также с учетом 
уменьшенных  габаритов,  сниженной  массы  и 
более высокого КПД предпочтение отдавалось 
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конструкции витого трансформатора. В то вре-
мя цены на  энергоносители  были невысокие, 
и  поэтому  в  экономических  расчетах  затраты 
электроэнергии  на  технологические  цели  не 
учитывались.

Поэтому параллельно с проведением науч-
но-исследовательской  работы  на  заводе  в 
1983–1984 годах при участии ВИТ была закон-
чена работа по функционально-стоимостному 
анализу проектирования и технологии произ-
водства,  которая  подтвердила  выводы  бело-
русских конструкторов. 

Подлинный  расцвет  производства  транс-
форматоров  малой  мощности  на  Минском 
электротехническом  заводе  имени  В.И.  Коз-

Дроссель  
для газоразрядных ламп

Однофазный  
трансформатор  

серии ОСС для судовых 
устройств

Однофазный  
трансформатор  

серии ОСМ1

Однофазный трансформатор 
серии ПОС, СОС для приме-
нения на железнодорожном 
транспорте

Однофазный 
разделительный 
трансформатор 
серии ОСР

Трехфазный трансформатор 
серии ТСМ1

Трехфазный 
трансформатор ТСЗ

Родился в 1943 году. На 
заводе с 1967 года. Работал 
слесарем-сборщиком, мас-
тером, с 1980 года – стар-
шим мастером цеха № 11.

янович  
Александр Александрович

Родилась в 1951 году. 
На заводе с 1969 года. Ра-
ботала намотчицей кату-
шек, слесарем-сборщицей, 
с 1986 года – мастером про-
изводственного участка.

клименковА  
Татьяна Павловна

Родился в 1939 году. 
На заводе с 1971 года. Ра-
ботал сборщиком электро-
аппаратов, гравером, ма-
стером производственного  
участка.

клочко  
Анатолий иосифович

лова  приходится  на  1980-е  годы.  В  то  время 
годовой  объем  их  производства  достигал  бо-
лее  1,7 млн штук.  Расширились  и  сферы при-
менения  этих  видов  аппаратов.  В  1987  году 
поставлена  на  производство  серия  трансфор-
маторов  ОСВР  для  комплектации  рудничного 
оборудования.  В  1989  году  внедрена  первая 
автоматическая  линия  по  изготовлению  маг-
нитопроводов  трансформаторов  типа  АЛИМ. 
В  дальнейшем  на  заводе  было  изготовлено 
еще 3 линии. Это позволило снизить трудоем-
кость изготовления сердечников, повысить их 
качество и отказаться от применения вредной 
для здоровья и экологии эмали с содержанием 
свинца.

В 1992 году на базе сердечников ОСМ1 раз-
работана и поставлена на производство серия 
пускорегулирующих  аппаратов  для  газораз-
рядных  ламп.  Через  год  разработана  на  базе 
сердечников ОСМ1 и поставлена на производ-
ство серия трехфазных пятистержневых транс-
форматоров ТСМ мощностью от 0,16 до 1 кВА и 
ТСМЛ мощностью от 0,4 до 1 кВА.

В  1995  году  на  базе  трансформатора  ОСМ 
1-0,063  освоено  производство  трансформато-
ров для радиотрансляционных линий ТАПВ-25.

Также разработана и по-
ставлена на производство се-
рия  трехфазных  трехстерж-
невых  трансформаторов 
защищенного  исполнения 
ТСЗМ1 мощностью  1,6;  2,5  и 
4  кВА.  Трансформаторы  вы-
полнены  на  шихтованных 

пластинчатых магнитопроводах и сборных кар-
касах и обеспечивают любую схему соединений.

На  базе  трансформаторов ОСМ поставлена 
на производство серия трансформаторов ПОС и 
СОС, предназначенных для цепей сигнализации 
и  управления в железнодорожном транспорте. 
Серия включает 13 исполнений по сочетаниям 
напряжений  и  мощностям.  С  появлением  но-
вых, приемлемых по цене материалов введены 
в производство литые каркасы катушек из по-
жаростойкой литьевой пластмассы.

Тогда  же  проведена  модернизация  ОСМ1-
0,63  кВА:  введено  новое  исполнение  магнито-
провода,  снижен расход активных материалов, 
уменьшены  габариты  и  масса,  присвоено  обо-
значение ОСМ1-0,63М. 

На базе трансформатора ОСМ1 разработана 
и  поставлена  на  производство  серия  раздели-
тельных трансформаторов, не стойких к токам 
короткого  замыкания, ОСР мощностью от  0,16 
до  1,0  кВА.  Разработан  и  внедрен  в  производ-
ство на базе трансформатора ОСМ1-0,25 также 
трансформатор ОСЛ-0,25 для устройства управ-
ления лифтами.

Д. Мандрик

Рабочие аппаратного участка Д. Мандрик, 
А. Терещенко, Л. Пашковская, А. Тыбарович 
и мастер Т. Парчукина подводят итоги про-
деланной работы. 1962 год

В  2004  году  освоено  производство  транс-
форматоров  ОСМ1-4,0;  ОС-6,3;  ОС-10;  ТСЗ-6,3 
и ТСЗ-10  кВА.  Трансформаторы выполнены на 
шихтованных  пластинчатых  магнитопроводах 
и сборных каркасах.

Более детально о производстве трансформа-
торов  малой  мощности  может  рассказать  Дми-
трий  Борисович Мандрик.  На  завод  он  пришел 
в 1958 году после службы в армии. Окончив ве-
чернее  отделение  Минского  политехнического  
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техникума  в  1963  году,  стал  мастером,  а  через 
три  года  –  старшим мастером.  Затем  25  лет  до 
1999  года Дмитрий Борисович работал началь-
ником цеха трансформаторов малой мощности. 
Таким образом, фактически он  стоял  у истоков 
создания  этого  производства,  участвовал  в  его 
дальнейшем развитии и совершенствовании.

Рассказывает Д. Мандрик:
–  В  1963–1964  годах  мы  выпускали  до 

60 тыс. малых трансформаторов в год. Ежемесяч-
но производили 5–6 тыс. штук. К середине 1980-х 
годов эти объемы достигли свыше 1,7 млн штук 
в  год.  Первые  станочные  шихтованные  броне-
вые  трансформаторы  ТБС  были  мощностью  от 
0,05 до 1 кВА. В нашем цехе надо было намотать 
катушки, пропитать и собрать трансформаторы. 
Затем мы сдавали их на склад.

В  конце  1969  года  наше  производство 
перевели  в  новое  здание  четвертого  корпуса. 
В  цехе  работало  четыре  конвейера  в  две  сме-
ны,  а  участок  пропитки  –  даже  в  три  смены. 
Ведь  в  сутки  мы  делали  7  тыс.  трансформа-
торов.  Это  было  непросто.  В  цехе  тогда  рабо-
тало  450  человек.  На  пропитке  действовали  
венгерские  полуавтоматические  линии  АВБ. 
Собранные  трансформаторы  на  ночь  отправ-
ляли на вакуумную пропитку, забирали их от-
туда  утром.  На  четвертом  этаже  был  участок 
пропитки,  на  третьем  –  сборки,  на  втором  – 
намотки,  на  первом  –  штамповки.  Потом  нам 
передали  и  сбыт  продукции.  Мы  начали  за-
ключать договоры с потребителями, вели всю 
сбытовую  деятельность.  На  цех  ложилась  вся 
ответственность  за  сбыт,  за  недопоставку  по 
отгрузке. Мы  отчитывались  не  за  то,  сколько 
изготовили, а сколько отгрузили.

Тогда завод каждый год в среднем увеличи-
вал  выпуск  трансформаторов  не  менее  чем  на 
15 %. В новом корпусе начали осваивать и новый 
вид трансформаторов – ОСМ с витым магнито-
проводом  вместо  штампованного.  Для  этого 
было установлено специальное оборудование. 

Качеством  наших  трансформаторов  мы 
всегда  гордились.  Работали  по  надежным  тех-
нологиям,  поэтому  рекламаций  практически 
не было. Все ОСМ были со Знаком качества. Они 
надежно работают и сейчас, даже выпущенные 
множество лет назад.

С  каждым  годом  потребность  в  трансфор-
маторах малой мощности росла. В 1980-е годы 
завод  приобрел  промышленную  площадку  в 
поселке  Дружный  Пуховичского  района.  Там 
разместили  намотку  катушек  и  частично  вы-
пуск магнитопроводов,  чтобы не  возить  их  по 
кооперации.  Высокие  объемы  производства 
держались примерно до начала 1990-х годов. По 
7–8 контейнеров весом 3–5 т в сутки грузили и 
отправляли  самолетами,  железнодорожным  и 
автомобильным  транспортом.  Везли  по  всему 
Советскому Союзу, вплоть до Дальнего Востока. 
Потом, в начале 1990-х годов, из-за кризиса, вы-
званного развалом СССР, резко упал сбыт транс-
форматоров. Впрочем, это коснулось тогда всех 
видов продукции.

Цех сборки трансформаторов. 1979 год

Трансформаторы малой мощности отправ-
ляли и на экспорт. До 10 тыс. штук в месяц про-
изводили  тогда  этой  продукции  в  экспортно-
тропическом  исполнении.  Трансформаторы 
экспортировались в комплектации со станками. 
По ним была отдельная приемка. В  год реали-
зовывалось  более  100  тыс.  таких  трансформа-
торов. Завод осуществлял также и собственные 
прямые поставки за рубеж – 400–500 трансфор-
маторов в месяц.

Разработка новых и модернизация ТММ, на-
ходящихся в производстве, продолжались всег-
да и продолжаются в настоящее время. Можно 
привести  только  несколько  примеров  резуль-
татов усилий конструкторов отдела ТММ за по-
следние 10–15 лет.

Установка сварки пакетов штампованных пластин  
электротехнической стали TKSM 300  
производства компании IWT (Германия)

Г. Булыга выполняет намотку катушек на специализированном 
станке производства компании RUFF (Германия)

В  2010  году  начала  производиться  серия 
однофазных  сухих  многоцелевых  трансформа-
торов ОСМР  (разделительные),  ОСМО  (отделя-
ющие),  ОСМУ  (для  цепей  управления)  мощно-
стью  0,063÷10  кВА  для  приведения  изделий  в 
соответствие с изменившейся НТД.

Уникальное программное обеспечение раз-
работки  расчетного  бюро  отдела  позволило  в 
сжатые  сроки  провести  оптимизацию  этой  се-
рии и было начато освоение конструкции сер-
дечника  этой  серии  по  технологии  немецкой 
компании IWT.

В 2009 году начато производство серии се-
рии  трехфазных  сухих  разделительных  транс-
форматоров  ТСР  (в  открытом  исполнении)  и 
ТСЗР  (в  защищенном исполнении) мощностью 
0,16÷40 кВА. Разработка проведена для приве-
дения  к  европейским  регламентам  безопасно-
сти,  соответствие  которым подтверждено  сло-
вацким сертификационным центром. 

В 2014 году завод приступил к выпуску се-
рии  реакторов  трехфазных  сухих  РТСС  (сете-
вые), РТСМ (моторные) и РТСА (антирезонанс-
ные)  с  габаритной  мощностью  0,16÷4  кВА,  в 
которой  применены  оригинальные  техниче-
ские решения.

Трансформаторы  питания  светодиодных 
светофоров СТС-6 и СТС-7 мощностью 0,0215 кВА 
начали  производиться  в  2014  году.  Разработ-
ка  была  выполнена  по  техническому  заданию 
управления Белорусской железной дороги в це-
лях импортозамещения.

Измерительные трансформаторы тока клас-
са напряжения 0,66 кВ с увеличенным окном для 
токоведущей шины типов ТШП-0,66-(I,  II,  III)  с 
номинальными  токами  (400÷5000)/5А  начали 
производиться в 2013 году. Отличительной осо-
бенностью их в сравнении с зарубежными ана-
логами  является  выполнение  измерительной 
обмотки равномерно по  всему периметру пря-
моугольного магнитопровода,  что  обеспечива-
ет высокие метрологические характеристики и 
отсутствие влияния на метрологические харак-



теристики расположения шины внутри окна  
измерительного трансформатора.

Технология впервые была применена на 
трансформаторах  ТШП  с  номинальными  то-
ками (1000÷2000)/5А. Для этого по техниче-
скому заданию специалистов завода фирмой 
RUFF  (Германия)  был  изготовлен  намоточ-
ный  станок  для  выполнения  равномерной 
намотки  на магнитопровод  сложной формы, 
отличной от тороидальной.

Измерительные  трансформаторы  тока 
внутренней  установки  в  литой  эпоксидной 
изоляции класса напряжения 10 кВ в опорном 
и  проходном  конструктивном  исполнениях 
типов  ТОЛ  и  ТПЛ,  с  номинальными  токами 
в диапазоне  (5÷600)/5 начали производить-
ся в 2016 году. Развитие вакуумной заливки 
эпоксидными  смолами  в  ОАО  «МЭТЗ  имени 
В.И.  Козлова»  началось  в  2009  году  и  уже  в 
мае 2013-го первые опытные образцы транс- 
форматоров  ТОЛ  с  двумя  обмотками  были 
успешно  испытаны  на  ПАО  «ВИТ»  (Запоро-
жье, Украина).

В  2015  году  на  заводе  создан  участок 
для  сборки форм и  выполнения вакуумной 
заливки  с  последующей  полимеризацией  в 
печах. Заливочное оборудование поставлено 
компанией Siltech (Италия).

Специалисты  отдела  трансформаторов 
малой  мощности,  внесшие  значительный 
вклад  в  проектирование  и  внедрение  но-
вой продукции после 2006 года: В. Кошель, 
А. Лубешко, Ю. Каравай, В. Шишлаков, О. Ко-
четкова.

Руководитель проекта А. Похудай
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Комплекс вакуум-заливочного оборудования  
и печей полимеризации итальянской компании Siltech 
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Отдел ТММ. Первый ряд: О. Кочеткова, Л. Берёзная, А. Дунько,  
О. Козлова. Второй ряд: Т. Валькова, Ю. Каравай, И. Шабанович, 
Д. Гайдук, П. Трошкин, С. Щенснович, Е. Манжос

Управление цеха № 11: П. Давыденко, Е. Ткачёва, Т. Кобызова,  
Т. Медведева, А. Варавко, С. Тишкевич, В. Остроумова,  

Е. Тозик, В. Финевич, Я. Гринман

Участок окраски цеха № 11: С. Плотникова,  
Т. Соколовская, С. Зезюльчик, А. Давыденко,  
Н. Василинчик, А. Варавко, С. Павловская,  
Т. Станцель, А. Жданович, А. Андросович

Коллектив цеха № 11. Первый ряд: П. Давыденко, И. Калыхневич, В. Дорожей, Н. Душкевич,  
З. Малик, Г. Амелько, В. Кудренок, С. Гришанова, А. Варвко, С. Тычина, Л. Микуло, Г. Клюенкова,  
Г. Булыга, С. Павловская, В. Писецкая, В. Суфранович, С. Плотникова, Т. Зеленкова, Т. Вешторт

Участок намотки и сборки ТНП цеха № 11. Первый ряд: Я. Гринман, В. Писецкая,  
Г. Булыга, Г. Субач, Е. Медведева, Е. Малиновская, А. Варавко, Т. Вешторт,  
Н. Бурая, Л. Симонович, Д. Мелешкевич. Второй ряд: А. Захаренко, В. Финевич,  
Т. Курносова, Н. Бухалова, А. Зенькович, С. Куприк, Л. Дунчик, О. Алецкая,  
Т. Амбросова, Н. Курьянович, Е. Сычик, Н. Самкович
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Управление главного конструктора

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции (КТП)

Все  комплектные  трансформаторные  под-
станции и панели были разработаны конструк-
торами бюро КТП и бюро панелей, которые вхо-
дили  в  состав  отдела  главного  конструктора. 
Завод уже с 1956 года освоил разработку и изго-
товление панелей КУ (комплектные устройства 
пуска и управления дизель-генераторов).

В  1960–1970-х  годах  панельное  производ-
ство было представлено ППТ (панели постоян-
ного тока); ПНН (панели низкого напряжения); 
ПСН  (панели  собственных  нужд);  КТП-67  (с/х 
назначения),  КТПОБ  (КТП  для  обогрева  бето-
на);  КТПНД  (КТП  для  добычи  нефти);  панели 
ЭПП (панели для релейной защиты и управле-
ния  станциями).  На  заводе  велось  постоянное 
совершенствование  конструкций  и  техниче-
ских  характеристик  изделий.  В  дальнейшем 
на  смену  панелям  собственных  нужд  приш-
ли  новые  разработки  низковольтных  щитов  
КРУ-0,5  (комплектные  распределительные 
устройства), которые начали изготавливаться с 
1969 года.

В 1975–1980  годах внедря-
ются  в  производство  новые 
изделия:  комплектные  транс-
форматорные подстанции типа 
КТПСН  для  электроснабжения 
потребителей  собственных 
нужд электростанций, КТППН – 
КТП  для  электроснабжения 
погружных  насосов  нефтяных 
скважин,  УКЗВ(Н)  –  для  катод-
ной  защиты  трубопроводов  от 
почвенной коррозии.

Надежность  трубопрово-
дов  определяет  коррозионное 
состояние  подземных  соору-
жений  линейной  части  и  ком-

прессорных  станций.  Защита  сооружений  от 
коррозии входит в число первоочередных задач 
организаций,  эксплуатирующих  транспортные 
системы.  Одним  из  направлений  деятельно-
сти  предприятия  в  течение  последних  35  лет 
является  производство  устройств  для  защиты 
трубопроводов и других подземных металличе-
ских сооружений от электрохимической корро-
зии. Разработка данных установок была начата 
в 1980-х годах (Г. Кобусь, Е. Гордейчик, Е. Гури-
на) и осуществлялась в тесном сотрудничестве 
с  ОАО  «ВНИИСТ»,  ООО  «ВНИИГАЗ»,  «Научно-
исследовательским  институтом  по  передаче 
электроэнергии  постоянным  током  высокого 
напряжения».  Обладая  современной  техниче-
ской базой и квалифицированным персоналом, 
предприятие сумело уже в 1981 году наладить 
серийный  выпуск  надежных  и  качественных 
устройств катодной защиты. 

В  дальнейшем  была  проведена  суще-
ственная  модернизация  устройств,  связанная 
с  переходом  на  новую  элементную  базу.  Для 
комплектации оборудования совместно со спе-
циалистами Академии Наук Беларуси был раз-
работан  новый  блок  управления  преобразо-
вателем  катодной  защиты,  выполненный  на 
основе микропроцессорного устройства, позво-
ляющего  с  высокой  точностью  устанавливать 
выходные параметры работы КТП.

КРУ-0,5  и  КТПСН  до  сих  пор  успешно  ра-
ботают  на  всех  атомных  электростанциях,  по-
строенных  СССР  на  своей  территории  и  за  ее 
пределами, а также на всех крупнейших ТЭЦ и 
ГЭС. Большой вклад в разработку конструкций 
этих изделий внесли Т. Пронько, В. Ботян, Г. Кли-
мова, Н. Зарембовская, Т. Радкевич, К. Толкуева, 
А. Матвеев, Б. Миневич, К. Захаренок, Н. Селява.

В 2000 году разработана линейка мачтовых 
трансформаторных  подстанций  мощностью 
25–250 кВА (Г. Кобусь, Е. Гурина, Е. Гордейчик), 
предназначенных для электроснабжения сель-
хозпотребителей. В настоящее время мачтовые 
подстанции заменяют широко применявшиеся 
ранее КТП шкафного исполнения.

В  2004  году  разработаны  комплектные 
трансформаторные  подстанции  с  цифровой 
защитой  (КТПЦ)  и  КТППН-400  мощностью  

400–1000  кВА  с  контроллером  и  плавным  пу-
ском для питания погружных  электродвигате-
лей установок добычи нефти.

В  2005  году  была  разработана  комплект-
ная  трансформаторная  подстанция  КТПУБ  в 
утепленной  оболочке  (типа  «сэндвич»)  с  ко-
ридором  обслуживания  (Н.  Руцкий,  С.  Басько, 
А. Бухарцев). Преимуществом является полная 
заводская готовность. В 2006-м – комплектная 
трансформаторная подстанция КТПБ в железо-
бетонной оболочке без коридора обслуживания. 
За  разработку  присуждена  премия  Министер-
ства  промышленности  в  области  науки  и  тех-
ники за 2007 год Д. Лукше, Н. Руцкому, А. Бухар-
цеву, А. Станкевичу. Преимуществами являются 
небольшая масса и габариты, полная заводская 
готовность, минимальные затраты при вводе в 
эксплуатацию.

В 2009 году начато производство автомати-
зированных конденсаторных установок. 

Компенсация реактивной мощности являет-
ся одним из наиболее доступных, эффективных 
и простых способов энергосбережения и сниже-
ния себестоимости выпускаемой продукции.

В 2009 году завод получил лицензию на про-
изводство НКУ Okken фирмы Schneider Electric.

Okken представляет собой модульный низ-
ковольтный  щит,  предназначенный  для  рас-
пределения  электроэнергии  и  управления 
электродвигателями на крупных объектах про-
мышленности,  сферы  обслуживания  и  инфра-
структуры.  Его  характеристики  гарантируют 
высокий  уровень  безопасности,  превосходную 
адаптируемость  к  потребностям  конкретного 
вида применения, большую гибкость.

Запатентованные  новаторские  решения 
обеспечивают соблюдение строгих требований 
по  продолжительности  и  бесперебойности  ра-
боты:  возможность  модификции  и  изменение 
конфигурации под напряжением.

В 2009 году была начата разработка линей-
ки низковольтных распределительных панелей 
0,4  кВ  серии  ПХХМ-94У3  на  базе  модульного 
каркаса  с  автоматическими  выключателями 
Masterpact  и  Compact  выдвижного  и  втычного 
исполнений  на  номинальные  токи  до  3200А. 
В  2010  году  разработка  была  завершена,  из-
делие  поставлено на  производство и  открыты 
первые  заводские  заказы  для  поставки  потре-
бителям.

В 2012 году согласно техническому заданию 
ОАО  «Гомельтранснефть  Дружба»  разработа-
на дизель-электростанция в бетонном корпусе 
ДЭСБ-МЭТЗ (Д. Лукша, А. Тиличенко, Н. Руцкий, 
В. Крюк). Одним из важных преимуществ изде-
лия является бесперебойное обеспечение элек-
троэнергией потребителя.

В 2014  году по инновационной программе 
разработана  комплектная  трансформаторная 
подстанция КТПБК в железобетонной оболочке 
с коридором обслуживания (Н. Руцкий, А. Бухар-
цев,  В.  Крюк).  Одним  из  важных  преимуществ 
новой подстанции является то, что обслужива-
ющий персонал может  выполнять  работу  вну-
три подстанции.

В 2014 году освоен выпуск распределитель-
ных  устройств  КРУ-МЭТЗ-0,4  с  выдвижными 
блоками.  Данная  линейка  шкафов  предназна-
чена для  замены всей  сетки первичных и вто-
ричных схем морально и физически устаревших 
подстанций  КТПСН.  Поставлялись  на  объекты МТП для электроснабжения  

сельскохозяйственных потребителей

Двухтрансформаторная подстанция  
в утепленной оболочке

Подстанция в железобетонной оболочке КТПБ  
бескоридорного типа
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добычи и транспортировки нефти, а также на 
БелАЭС. 

Шкафы КРУ-МЭТЗ-0,4 представляют собой 
унифицированную каркасную металлокон-
струкцию, разделенную на отсеки. Модульный 
принцип конструкции и широкая номенклату-
ра блоков позволяют реализовать любые элек-
трические схемы, достигнуть максимальной 
заводской готовности, обеспечить быстроту, 
удобство монтажа и обслуживания, высокую 
степень ремонтопригодности. Основные работ-
ники отдела: А. Богушевич, М. Буткевич, Д. Ка-
зак, Н. Мацков, А. Шимко, Е. Хомич.

Для подготовки строительства Белорусской 
АЭС в 2013–2014 годах были разработаны и по-
ставлены КТППАС-630(1000) кВА с измененной 
конструкцией ввода кабелей и модифицирован-
ными шкафами УВН (Н. Денисенко, С. Ковалев). 

В 2008–2015 годах в отделе КТП были раз-
работаны различные модификации КТП «кон-
тейнерного» типа, в том числе и проходные 
подстанции, с коридорами обслуживания как 
по стороне ВН, так и по стороне НН. Диапазон 
мощности расширился со 160 кВА до 1000 кВА 
(А. Кожемяченко, С. Ковалев, Ю. Цыманович, 
А. Васильев).

В 2015 году разработана и поставлена заказ-
чику первая 2КТППАС-250 кВА «контейнерно-
го» типа уменьшенного габарита с элегазовыми 
моноблоками по стороне ВН (А. Кожемяченко, 
А. Васильев).

В 2015 году был освоен вы-
пуск нетиповых панелей П99М-
94У3 на базе универсального 
корпуса согласно индивидуаль-
ным требованиям различных 
потребителей. Основные раз-
работчики: С. Карпенко, О. По-
легошко, Б. Ждан, А. Войтко, 
Ж. Гребенец.

Распредустройства  
среднего напряжения

Разработка распределительных устройств 
среднего напряжения для комплектации КТП 
была начата работниками (В. Крук, Л. Кривенок, 
А. Корзун) отдела КТПСН в 2007 году. В 2008 году 
были изготовлены и поставлены заказчикам 
первые КТП, комплектованные УВН с вакуумны-
ми выключателями серии ВВ/TEL.

В 2010 году были разработаны и поставле-
ны заказчику камеры сборные односторонне-
го обслуживания серии КСО-МЭТЗ-210 (С. За-
белло, А. Лазарчук, Л. Кривенок) с вакуумными 
выключателями серии ВВ/TEL, а также с вы-
ключателями нагрузки заводского изготов- 
ления.

В 2011 году были разработаны и поставлены 
заказчику камеры сборные одностороннего об-
служивания серии КСО-МЭТЗ-310 (Л. Кривенок, 
А. Корзун, Е. Шумра) с выключателями нагрузки 
с моторными приводом.

В 2014 году были разработаны и поставле-
ны заказчику комплектные распределительные 
устройства общепромышленного исполнения 
серии КРУ-МЭТЗ-10-14 (С. Забелло, Е. Шумра, 
А. Лазарчук) с выдвижными вакуумными вы-
ключателями.

Управление главного конструктора

Отдел КТП. Первый ряд: Е. Филиппович, Е. Полуда, А. Кожемяченко, Д. Скрипник, А. Борсук, И. Русак, И. Лицегевич.  
Второй ряд: А. Кабанов, А. Станкевич, Т. Пятковская, Н. Шмуратко, А. Бухарцев, Н. Балцевич, Н. Руцкий, О. Ворона,  
С. Воротницкий, А. Павлючук. Третий ряд: Е. Гладышевская, С. Жура, С. Басько, Н. Денисенко, А. Мишин, В. Крюк,  
А. Буйницкий, И. Андала, С. Ковалев, А. Акудович

Отдел КТПСН.  
Первый ряд: В. Покинко, Н. Ловецкая,  
С. Сныткин, Л. Харитончик, Е. Унучек.  

Второй ряд: Д. Флерко, Д. Казак, Д. Хмыль,  
Е. Логинова, А. Богушевич,  
А. Казиначиков, Н. Мацков.  

Третий ряд: М. Буткевич, А. Шимко,  
А. Сасковец, Д. Гомза, В. Мацкевич

Отдел КРУ среднего  
напряжения:  
К. Логвинов,  
С. Забелло,  
А. Лазарчук,  
В. Крук, Е. Унучек, 
А. Лизун, Е. Шумра,  
П. Булавченко
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Управление главного конструктора

Электроаппараты и товары 
народного потребления

Производство электроаппаратов на пред-
приятии не занимало доминирующего по-
ложения, однако, постепенно оно стало по-
являться и расширяться. Это было связано, 
во-первых, с тем, что возникали трудности 
со снабжением аппаратами в силу их дефи-

цита и, во-вторых, из-за стремления снизить 
издержки производства. В одно время завод 
производил для комплектации КТП и панелей 
автоматические выключатели – весьма слож-
ную продукцию. 

В 1990-х годах стали выпускать различные 
рубильники, штепсельные разъемы, а затем и 
уже более сложные аппараты, такие как, напри-
мер, разъединители наружной установки типа 
РЛНД и автогазовые выключатели нагрузки на 
напряжение 10 кВ.

В 2008 году освоено производство соедини-
телей электрических для систем безопасного 
сверхнизкого напряжения. В этом же году на-
чато производство ограничителей перенапря-
жения типа ОПН-0,38/0,42 и ОПН-0,22/0,25 для 
защиты электрооборудования и сетей классов 
напряжения 0,22 и 0,38 кВ от коммутационных 
и атмосферных перенапряжений.

2009 год – начало серийного производ-
ства стоек индивидуальных учетно-распре-
делительных СИУР. Предназначены они для 
приема, учета и распределения электрической 
энергии на объектах индивидуальной застрой-
ки напряжением 380/220 В. Стойки устанавли-
ваются вне жилых помещений на специальной 
опоре, на столбе или наружных стенах жилых 
зданий, строящихся по индивидуальным про-
ектам: коттеджей, сельских домов, садовых 
(дачных) домиков и других небольших объек-
тов (кафе, ателье, мастерских, гаражей и т.п.).

В 2010 году освоено производство разъе-
динителей наружной установки РЛК-10/400).

В 2012 году разработана конструкция и 
освоено производство разъединителей вну-
тренней установки на напряжение 10 кВ и токи 
630 (1000) А с ручным приводом с конической 
зубчатой передачей. 

В 2016 году разработаны, испытаны и на-
чато серийное производство вакуумных вы-
ключателей с электромагнитной защелкой на 
напряжение 10 кВ и ток 1000 А. 

Работа по выпуску товаров народного по-
требления (ТНП) была напряженной, так как 

Электроаппаратный отдел. Первый ряд: В. Потапович,  
А. Павлова, А. Лапко, Ж. Лемешевская, В. Крапивницкий.  
Второй ряд: Ж. Цыманович, Л. Вандич, С. Русецкий,  
В. Ратников, С. Господарик, А. Кашин, С. Сорока

Управление цеха № 10: А. Шестак, С. Тарасюк, П. Морозов, С. Аверченко, В. Непевный, Т. Судьева,  
С. Захаренко, И. Клюйков, М. Бернат, В. Белявский, О. Марченко, В. Лавринович, В. Корженко,  

Е. Тараканова, Л. Адамович, А. Унучек, А. Ярута, А. Сергеев, А. Гуль, С. Головач, Д. Минец

Рабочие участков шин,  
сборки КТП, КТПТО, КУ, КТППН, 

УКЗВ цеха № 10

Работники участков сборки сельскохозяйственных КТП, сухих трансформаторов и упаковки цеха № 10, 
в центре – старший мастер И. Клюйков
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Бюро обработки заказов – 
первый ряд: Ю. Ждан,  
Л. Филич, И. Бурочкина,  
С. Кива.  
Бюро НКУ – второй ряд:  
С. Карпенко, О. Полегошко, 
Б. Ждан, А. Войтко

Бюро упаковки:  
Е. Бабицкая, А. Шрамкова,  
С. Платковский, А. Ситько

Бюро планирования и учета:  
Н. Спирина, И. Конон,  

В. Хадан, В. Кунец

Экспериментальный участок: 
В. Макаревич, В. Шумин,  
И. Кудряев, С. Стабровский,  
А. Стельмах, А. Макаров,  
С. Михалин, М. Коваленко

Управление главного конструктора

существовала жесткая директива на объем их 
производства не менее выплачиваемой на пред-
приятии зарплаты. Показатель этот контроли-
ровался сверху. Когда в послеперестроечный 
период цены на привозные материалы стали 
безудержно расти, а цены на товары народного 
потребления повышать запрещалось, их произ-
водство стало приносить убытки. В последние 
годы ТНП перестали сверху планировать, поэто-
му, во избежание убытков, их производство на 
заводе резко сократилось. К числу наиболее из-
вестных товаров можно отнести автомобильную 
подставку, стабилизатор «Огонек», зарядные 
устройства зарядки аккумуляторов «Каскад», 
семейство различных зарядных и пускозаряд-
ных устройств для зарядки аккумуляторов и 
запуска автотехники включая и тяжелые сель-
скохозяйственные машины, кресло-качалку, 
ученическую парту «Пионер», масляные радиа-
торы, сварочные аппараты, гаражные и другие 

электрощитки. Мы перечислили изделия, ко-
торые пользовались наибольшим спросом. В 
последнее время разработан бытовой конвек-
торный обогреватель – новое слово в бытовой 
обогревательной технике. В нем нагревателем 
является оригинальный элемент типа «Зигзаг» 
со спецламелями, который нагревается до срав-
нительно низкой температуры, при которой не 
происходит окислительный процесс элемента, 
что не «выжигает» кислород из атмосферы по-
мещения, обеспечивает очень быстрое созда-
ние теплового комфорта. Изделие пожаробезо-
пасно, имеет малый вес и отличается хорошей 
эстетикой.

Над разработкой товаров народного по-
требления работали конструкторы О. Вильчин-
ский, В. Бардт, В. Зелянин, А. Лапко, С. Русецкий, 
П. Бессонов, Л. Вандич, В. Занеженков, А. Кашин, 
Ф. Павлова, В. Потапович, В. Ратников, В. Чичма-
рев, Ж. Цыманович и др.
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РЕАЛИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Буйневич Андрей Сергеевич,  
начальник управления перспективного развития

Уже в начале 2010-х годов становится 
ясно, что необходима обновленная по-
литика развития завода. Здесь следует 

сказать о тех проблемах, которые привели к 
такому выводу. Самая главная из них – опас-
ность потери конкурентных преимуществ на 
основном российском рынке. Это связано пре-
жде всего с тем, что в России возникли и окреп-
ли новые современные трансформаторные за-
воды, а также обновились и некоторые старые 
предприятия.

Усиление конкуренции потребовало ино-
го подхода к производству: нужно улучшать 
качество продукции, снижать издержки про-
изводства и сократить время реагирования на 
заказы потребителей, эти задачи без техноло-
гической модернизации предприятия решить 

нельзя. Для примера можно 
привести цех № 16 по вы-
пуску баков силовых транс-
форматоров. В лучшие пери-
оды, когда был повышенный 
спрос на продукцию завода в 
связи с ростом экономики в 
России, цех перестал справ-
ляться с производством баков, что затрудняло 
выполнение срочных поставок. И, хотя в 2014–
2016 годах спрос на трансформаторы снизился, 
ясно, что модернизировать производственные 
мощности цеха нужно с тем, чтобы обеспечить 
стабильное качество продукции и не оказать-
ся неготовыми к массовым поставкам после 

БУйНЕВИч Андрей Сергеевич

Линия намоточных станков  
Hedrich с чПУ в цехе № 9
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прекращения кризисных про-
цессов на рынках. Завод начал 
отставать от передовых произ-
водителей трансформаторов 
по обмоточному производству, 
что создает опасность консер-
вации неоптимальных харак-
теристик по себестоимости и 
качеству трансформаторов. 
Таким образом, главная задача 
модернизации завода состоит 
в техническом перевооружении 
производственных мощностей 
по распределительным транс-

форматорам на основе технологий мирового 
класса за счет перестройки заготовительного 
и сборочного производства этих изделий.

Значительный объем работ по модерниза-
ции уже выполнен.

В 2014 году был введен в эксплуатацию 
комплекс станков с ЧПУ для автоматической 
и полуавтоматической намотки обмоток ВН 
производства компании Hedrich и станков с 
ЧПУ для намотки обмоток НН производства 
компании LAE (Италия), с внедрением логи-
стического склада барабанов с проводом. Этим 
ликвидировано технологическое отставание 
важнейшего направления в технологии произ-
водства трансформаторов.

В период с 2010 по 2015 год в цехе № 16 
введено в эксплуатацию современное техно-
логическое оборудование: автоматические 
линии гофрирования производства компании  
Georg (Германия), комплекс оборудования для 
автоматической сварки торцов и гибки края 
гофростенок производства компании LAE (Ита-
лия), сварочные полуавтоматы 
инверторного типа производ-
ства компании KEMPPI (Фин-
ляндия), пресс усилием 500 т.с., 
производства компании Dirinler 
(Турция), что позволило увели-
чить производительность тру-
да на заготовительных участ-
ках, снизить трудоемкость и 
потребление энергоресурсов, 
улучшить качество и внешний 
вид изделий. 

Потребовались серьезные 
перемещения производствен-
ных участков и цехов. Цех № 3 
переведен из корпуса № 2 на 
ЗСКА, намоточные станки из 
корпуса № 3 в корпус № 2, уча-
сток проводов из корпуса № 3  
на ЗСКА, произведены внутри-

корпусные перемещения в корпусе № 3 и ряд 
других передислокаций. Многое по модерни- 
зации еще предстоит сделать. Основная на-
грузка ложится на УПР, ОГТ и службы капстро-
ительства, главного механика, главного энер-
гетика.

В связи с активизацией строительства 
атомных электростанций (в частности, строи-
тельством Белорусской АЭС) необходимо укре-
плять позиции завода на этом специфическом 
рынке, что требует выхода на мировой техно-
логический уровень технологии по листообра-
ботке. Эта задача успешно выполнена за счет 
внедрения в цехе № 6 комплекса листообраба-
тывающего оборудования с ЧПУ производства 
компании LVD (Бельгия), установки с оптико-
волоконным источником для резки листового 
материала производства компании «Рухсерво-
мотор» (Беларусь).

Разбег на выполнение планов модерниза-
ции взят очень серьезный, и проходить она бу-
дет активно еще в 2016–2020 годах.

Намотчик цеха № 9 А. Шевкун изготавливает  
фольговую обмотку НН на станке LAE

Намотчица цеха № 9 Е. Романова производит 
намотку обмотки ВН на станке Hedrich

Управление перспективного развития:  
Т. Новик, В. Скалабан, В. Дутин,  

А. Буйневич, Л. Стабровский,  
Л. Олейникова, М. Голубев,  

М. Стешик, А. Похудай
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УСПЕШНЫЕ ШАГИ ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ
Халак Владимир Федорович, главный технолог

Родился 1 апреля 1960 года во Львовской об-
ласти в Украине. В 1983 году окончил Львовский 
политехнический институт. На завод пришел в 
1983 году по распределению и был принят на ра-
боту в ОГТ на должность инженера-технолога. В 
1995 году назначен на должность начальника тех-
нологического бюро ОГТ. С 1997 года – главный 
технолог.

– Мое знакомство с Минским электро-
техническим состоялось весной 
1983 года. Я вместе с одногруппни-

ком П. Шумрой с 5-го курса Львовского поли-
технического института был направлен на 
завод для прохождения преддипломной прак-
тики. Практику я проходил в ОГК-СКБ. Тогда 
впервые близко познакомился с производ-
ством трансформаторов и с людьми, работав-
шими на предприятии. Завод мне понравился. 
Особенно теплые воспоминания остались о 
людях, с которыми пришлось тогда общаться. 
Это руководители и специалисты ОГК-СКБ: 
Б. Козлов, И. Молибошко, А. Козел, Т. Минков-
ская, Б. Шустер, Г. Атаманчук, В. Филипович, 
С. Иоффе, П. Гладышевский.

Когда же в ноябре 1983 года, после окон-
чания учебы, я пришел на завод молодым спе-
циалистом по распределению, то уже знал, 
что это то место, где я хотел бы работать. На 
работу меня принимал сам директор заво-
да А. Козлов, который предложил должность 
инженера-технолога в ОГТ. В отделе я попал в 
организованный, трудолюбивый коллектив, 
которым руководил Л. Стабровский, назначен-
ный на должность главного технолога в том же 
году несколькими месяцами ранее. Работать в 
ОГТ в должности инженера-технолога было ин-

тересно – постоянно 
приходилось решать 
производственные во-
просы. Особенно мне 
нравилось участвовать 
в поиске решений тех-
нологических проблем 
совместно с Л. Ста-
бровским – умным, 
трудолюбивым специ-
алистом, талантливым руководителем, умею-
щим увлечь своими идеями и творческим мыш-
лением работающих с ним людей.

Моя работа в должности главного техно-
лога пришлась на годы проведения активной 
модернизации производства на предприятии. 
Особенно интенсивно эта работа велась в 
2000–2015 годах. Если в 2000-м износ основных 
средств составлял около 85 %, то в 2015 году 
этот показатель снизился до 50 %. В процессе 
модернизации был внедрен ряд новых техно-
логий, закуплено современное оборудование: 
для мехобработки, резки рулонной электро-
технической стали, плазменной и лазерной 
резки металла, пробивки, гибки и формовки 
листового металла, сварки и окраски метал-
локонструкций, волочения и изолировки про-
водов, литья цветных металлов и пластмасс, 
порезки бумаги и картона, намотки обмоток, 
сушки обмоток и активных частей трансфор-
маторов от влаги, вакуумной заливки маслом 
трансформаторов, очистки от вредных выбро-
сов воздуха и воды, обработки трансформатор-

ного масла, транспортировки и перемещения 
грузов и др. Самое активное участие в этой ра-
боте приняли специалисты ОГТ. Запомнились 
месяцы напряженной работы в цехах, когда под 

моим непосредственным руководством прово-
дились шеф-монтажные работы по запуску в 
производство сложного технологического обо-
рудования.

ХАЛАК  
Владимир Федорович

2000 год 
Комплект оборудования для производства проводов. Результат – снижение издержек произ-

водства.

2002 год 
Пилотный проект порошковой окраски в цехе № 11. Результат – качество, энергосбережение.

2002–2009 годы 
Пять автоматических линий поперечного раскроя стали «Георг». Результат – качество, произ-

водительность.

2003 год 
Комплекс дегазации трансформаторного масла. Результат – качество.

2004–2005 годы 
Намоточные станки для низковольтных обмоток, аэродинамическая сушка активных частей, 

станки для обмоток трансформаторов тока, линия гофрирования «Георг». Результат – производи-
тельность, качество, энергосбережение.

2006 год 
Плазморежущие центры. Результат – гибкость производства.

2007 год 
Лазерный комплекс резки картона, комплекс оборудования с УПУ для листообработки. Резуль-

тат – качество, гибкость производства.

2008 год 
Комплекс с ЧПУ для обработки шин. Результат – качество, производительность.

2009 год 
Робототехнологический комплекс сварки гофробаков, линия продольного раскроя трансфор-

маторной стали «Георг». Результат – производительность, качество.

2010 год  
Лазерный комплекс резки листа. Результат – качество, гибкость производства.
Первое внедрение станка фольговой намотки. Результат – качество, производительность, сни-

жение издержек производства.
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Успешные шаги технологического развития за последние 30 лет

В этом перечне, как в зеркале, отражается 
многотрудная деятельность коллектива ОГТ. 
Это была ответственная, сложная работа, тре-
бующая полной самоотдачи. Но сейчас, проходя 
по заводу, приятно видеть результаты много-
летнего труда, вложенного в развитие родного 
предприятия.

Коллектив отдела главного технолога на 
протяжении всей истории завода отличался 
высокой организованностью, работоспособ-
ностью, профессионализмом и ответственно-
стью за порученное дело. Хорошую память о 
себе оставили ветераны завода, бывшие ра-
ботники ОГТ. Большой вклад в развитие за-
вода внесли заместители главного технолога 
П. Вежновец, В. Каплан, А. Максимов, началь-
ники бюро П. Ракита, А. Островская, И. Скрип-
ченко, Б. Жук, И. Каплан, Е. Жлобич, А. Колос, 
Э. Грекович, Л. Васюренко, Б. Мялик, И. Оже, 
Ф. Шуранов, В. Пылев, П. Хмель, В. Красиль-
щиков, Л. Козловский, Г. Зеневич, А. Юхневич, 
С. Казыдуб, О. Данченко, К. Кривенок, Т. Бре-
коткина, инженеры-технологи И. Битяй, В. Бур-
ло, Л. Ивашнева, Т. Бардт, В. Шерснева, В. Эдина, 

А. Неменман, А. Холкина, Л. Якович, А. Староду-
бова, Л. Солдак, П. Бирета, С. Рябая, В. Гераси-
мович, З. Пашкевич, А. Диденко, Л. Рута, С. Дру-
бецкая, А. Баранова, Б. Былицкий, В. Рощенко, 
Т. Лучко, И. Лиморов, Т. Болтунова, Т. Кутас, 
А. Туркова, К. Канаш, Л. Савойтан, инженеры-
конструкторы В. Кудрявцев, В.Блохин, Д. Кор-
зун, В. Суходола, А. Давыденко, В. Винников, 
Л. Котикова, С. Созаненок, Ф. Можей, Ю. Ко-
вальков, Н. Фрол, Ю. Клокоцкий, В. Бурлуцкая, 
Е. Шуб, А. Климов, Л. Грищенко, Р. Ткачева и 
другие. Многих из них, кто своим многолетним 
трудом продвигал развитие завода, к сожале-
нию, уже нет.

Среди тех, кто продолжает трудиться на 
предприятии, похвальных слов за добросовест-
ный многолетний труд заслуживают замести-
тель главного технолога Е. Шапчиц, ведущий 
инженер-технолог (проработавший много лет 
в должности заместителя главного технолога) 
Н. Карпович, начальники бюро Д. Старовойтов, 
С. Алай, В. Шишкин, В. Земляник, О. Шнитовская, 
инженеры-технологи О. Вербицкая, М. Тенцель, 
Э. Андриевич, А. Колесник, Д. Фенько, М. Стеж-

ко, С. Можей, Е. Бабицкая, А. Хильчук, Т. Серова, 
Л. Госневская, А. Коршун, Е. Чепик, А. Крупен-
чик, Ж. Самим, Н. Дюбайло, Н. Баранова, Н. Но-
севич, инженеры-конструкторы С. Мазуренок, 
Ю. Жук, Н. Шум, техник-технолог С. Колос.

Особых слов благодарности заслуживают 
работавшие в ОГТ до 2013 года в бюро инвести-
ций начальник бюро А. Михневич, инженеры-
технологи М. Стешик и А. Вербицкая (сейчас 
Шишко), которые своим трудом в течение мно-
гих лет обеспечивают активное освоение ин-
вестиций на предприятии, проводя процедуры 
закупок технологического оборудования.

Большую и важную для предприятия рабо-
ту выполняют молодые работники бюро охра-
ны окружающей среды – инженеры Е. Блажко, 
О. Рыжковская, О. Шостак, О. Кашинская. 

В отделе всегда были работники, которые 
своим многолетним добросовестным трудом 
подтверждали привязанность к заводу и, в част-
ности, к ОГТ. В этой связи необходимо отметить, 

что только в том случае человек будет чувство-
вать себя привязанным к коллективу и стре-
миться остаться в нем как можно дольше, если 
там будут взаимоуважение и взаимопонимание, 
благоприятный психологический климат. Важ-
но также соответствие зарплаты работника его 
труду. Во многом это зависит от руководителя 
коллектива. Если это умный, грамотный спе-
циалист с должным уровнем воспитания, то 
он всегда будет понимать свою роль в коллек-
тиве и сможет правильно управлять им. Очень 
важно видеть в своем подчиненном человека, 
стремиться понимать его проблемы и в нужную 
минуту оказать поддержку. Хотелось бы, чтобы 
руководители разных уровней, которые сегод-
ня работают на предприятии, понимали сте-
пень своей ответственности, знали критерии, 
которым они должны соответствовать, и сохра-
нили те традиции отношения руководителей к 
людям, которые всегда существовали на пред-
приятии.

Комплекс оборудования формовки ж/б оболочек. Результат – создание новой продукции.
Токарный и фрезерный обрабатывающие центры. Результат – качество.

2011–2012 годы 
Печи вакуумной сушки активных частей. Результат – качество, гибкость производства, энергос-

бережение.

2012 год 
Комплекс вакуумной сушки и пропитки в цехе № 11. Результат – качество, перспективы новой 

продукции.

2009–2014 годы 
Полуавтоматы для обмоток высокого напряжения и станки для обмоток низкого напряжения. 

Результат – качество, снижение издержек производства, ликвидация технологического отстава-
ния.

2015 год 
Линия сварки торцов гофров. Результат – качество, производительность.

Отдел главного технолога. Сидят: Н. Карпович, С. Алай, Е. Шапчиц, В. Халак, А. Ревяков, М. Стенцель, В. Шишкин.  
Стоят: А. Садовский, И. Белава, И. Кулешов, О. Шнитовская, А. Геранин, А. Тюльменкова, А. Зевакин, Г. Липай,  

В. Устинович, Н. Баранова, С. Можей, Ж. Самим, Е. Блажко, О. Шостак, С. Пархимович, С. Новожилов,  
А. Синькевич, А. Колесник, О. Кашинская, А. Мялик, О. Рыжковская, Д. Фенько, А. Крупенчик



166

Свидетели истории
60лет

167

Свидетели истории

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

Родился в 1949 году в Мин-
ске. На Минском электротехниче-
ском заводе с сентября 1966 года. 
Пришел после окончания школы, 
работал мастером, заместителем 
начальника цеха, начальником 
цеха, начальником отдела марке-
тинга, заместителем директора 
по производству, коммерческим 
вопросам и маркетингу. 

– Будучи учеником 9 класса 
средней школы № 54 г. Минска, 
в 1964 году я проходил произ-
водственную практику на МЭТЗ 
имени В.И. Козлова, который был 
шефом нашей школы.

Работали мы на производ-
ственном участке сборки электро-
щитов в сборочном цехе № 10 под 
руководством старшего мастера 
Степана Саввича Евлаша. Больше 
всего мне нравилось, как из де-
талей, шпилек и гаек собирались 
реле и различные аппараты. Да-
лее они навешивались на панели, 
а из панелей собирались разноо-
бразные электрические щиты.

Нас, школьников, окружала 
доброжелательная атмосфера, 
внимательное отношение к каж-
дому ученику со стороны руково-
дителя участка С. Евлаша.

В 1966 году, после оконча-
ния школы я принял решение 
поработать на заводе и опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии и с этого начал свою тру-
довую деятельность на Минском 

электротехническом заводе в 
сборочном цехе № 10. Началь-
ником цеха, принимавшим меня, 
был Дарий Юльянович Мыкыта 
(в будущем один из главных ин-
женеров завода). На участке по 
сборке КТП работал слесарем-
электромонтажником по устране-
нию дефектов. И здесь мне очень 
повезло попасть в коллектив, ко-
торым руководил старший мастер 
участка Н. Дятко – кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. Ни-
колай Денисович своим активным 
и творческим отношением к труду 
нам, молодым рабочим участка, 
прививал любовь к своему пред-
приятию, дух товарищества, вза-
имоподдержки, а также гордость 
за завод. За год работы на пред-
приятии я многое постиг и ре-
шил продолжить учебу в высшем 
учебном заведении. Поступил в 
БПИ (сейчас БНТУ) на вечернее 
отделение и без отрыва от произ-
водства успешно получил высшее 
образование. 

В 1970 году был переведен на 
должность инженера-технолога в 
технологическое бюро цеха № 7. 
Участок панельного производ-
ства, который мне пришлось ве-
сти, был достаточно сложным и 
ответственным. Здесь производи-
лись различного типа подстанции 
и распределительные, основная 
часть продукции шла на экспорт: 
шкафы управления – в Монголию, 
Индию, Бангладеш, а КТПСН – на 

АЭС болгарского города Козлодуй 
и атомные электростанции ГДР. 
Значительную роль в становлении 
меня как инженера сыграла на-
чальник технологического бюро 
Г. Ефремова. Галина Николаев- 
на – человек высоких нравствен-
ных идеалов, высококлассный ин-
женер. Помнится ее требователь-
ность и позиция – с людьми надо 
работать, изначально видя в них 
добропорядочность. 

Когда трудился инженером-
технологом, много времени при-
ходилось работать с ведущими 
специалистами завода, замести-
телем главного инженера М. Эй-
дельманом, главным конструк-
тором Ю. Кабаченко, главным 
технологом Б. Дубатовым, началь-
ником ЦЗЛ Ф. Дорожко, замести-
телем начальника производства  
А. Зевакиным, начальником ОТК 
В. Бобровским. Остались о них са-
мые хорошие воспоминания. Боль-
шую роль в моей карьере сыграл 
бывший заместитель начальника 
производства Анатолий Владими-
рович Зевакин. На заводе рабо-
тали его сыновья Олег и Андрей, 
а сейчас работает его внук А. Зе-
вакин. Анатолий Владимирович – 
человек с большой буквы, очень 
требовательный, с активной жиз-
ненной позицией. Он не заставлял 
работать, но, общаясь с людьми, 
он показывал, что и каким образом 
можно сделать, убеждал, что ты на 
это способен. Я ему очень призна-
телен за то, что он поверил в меня, 
тогда еще очень молодого челове-
ка, и вывел, по сути, на большую 
жизненную дорогу. 

В 25 лет я, с 1974 года, стал 
заместителем начальника круп-
ного по тем временам сборочного 
цеха по производству аппаратов 
и трансформаторов № 11. Цех 
располагался на четырех этажах 
в новом здании четвертого кор-
пуса. В нем работало 450 чело-

век и за сутки изготавливалось 
семь тысяч трансформаторов. 
Тогда завод каждый год увели-
чивал их выпуск не менее чем на 
15 %. Номенклатура выросла до 
2 тыс. исполнений. До десяти ты-
сяч штук в месяц цех производил 
в экспортно-тропическом испол-
нении.

Очень хорошие воспомина-
ния остались от совместной ра-
боты с Дмитрием Борисовичем 
Мандриком – начальником цеха, 
замечательным человеком и на-
дежным товарищем. Почти 13 лет 
совместной работы оставили при-
меры творческого, неравнодушно-
го отношения к работе. Постоян-
ный поиск новых управленческих 
решений, смелость, знание кон-
струкции и технологии позволи-
ли довести к середине 1980-х го-
дов выпуск трансформаторов до 
1,7 миллиона штук в год. А когда 
вышло постановление ЦК КПСС о 
100 % «закрытии» потребителей, 
цех взял на себя функции отдела 
сбыта. Мы начали заключать до-
говоры с потребителями, на цех 
легла вся ответственность за сбыт 
и недопоставку по отгрузке. Цех 
отчитывался не за то, сколько из-
готовили, а сколько отгрузили 
потребителям. Срывов по постав-
кам трансформаторов не было. 
У нас работало много других хо-
роших и надежных людей. Среди 
них – Александр Александрович 
Янович. Он из рабочих, был ма-
стером. В числе ветеранов цеха 
Татьяна Павловна Клименкова. 
Работала намотчицей, слесарем-
сборщицей, мастером. Анато-
лий Иосифович Клочко работал 
сборщиком, гравером, мастером. 
Здесь в свое время начинал ра-
ботать мастером Сергей Казими-
рович Зверянский, сейчас заме-
ститель генерального директора 
ОАО «МЭТЗ имени В.И. Козлова» 
по маркетингу. Работа в цехе на-

учила постоянному поиску новых 
идей, предложений по их реали-
зации. Полученный опыт помогал 
мне в дальнейшей работе.

В октябре 1986 года меня  
назначили начальником загото-
вительно-сборочного цеха № 14, 
где работало более 200 специа-
листов 33 специальностей. Кра-
сивая конструкция витого про-
странственного магнитопровода 
и активной части трансформатора 
имела большое преимущество – 
очень низкие потери холостого 
хода. Крупным недостатком явля-
лась высокая энергоемкость при 
производстве, возникало много 
сложностей из-за отсутствия тех-
нологической гибкости. Работа 
инженеров и руководящего со-
става над совершенствованием 
технологии позволила довести 
выпуск этих трансформаторов 
до тридцати штук в день. Ответ-
ственности, преданности делу мы 
учились друг у друга, старались 
не подводить своих товарищей 
и руководителей, взятые обяза-
тельства подлежали обязатель-
ному выполнению.

В эти годы директором заво-
да был Александр Петрович Коз-
лов. Он много работал и при этом 
внимательно относился к кадрам. 
При необходимости в любое вре-
мя мог прийти в цех. Мы – руково-
дители рангом ниже – брали с него 
пример и старались качественно 
и в срок выполнять его просьбы и 
поручения. С каждым годом росли 
темпы производства, особенно по 
трансформаторам малой мощно-
сти. И к 1988 году загрузка произ-
водства заказами достигла такого 
уровня, что выполнять плановые 
задания стало очень сложно.

В это время Курган-Тюбин-
ский завод (Таджикистан) сорвал 
выпуск трансформаторов для лиф- 
тов, чем поставил под угрозу ввод 
в стране жилья. Минэлектротех-

пром вызвал А. Козлова к мини-
стру, чтобы навязать Минскому 
заводу заказ на выпуск этих транс-
форматоров. А. Козлов горячо за-
щищал завод, доказывая невоз-
можность изготовления данного 
заказа. Все доводы и аргументы 
не были приняты, и директор по-
лучил задание об организации 
производства трансформаторов 
в Таджикистане. По возвращении 
из Москвы Александр Петрович 
принял решение направить бри-
гаду специалистов на Курган-
Тюбинский завод для оказания по-
мощи в организации производства 
трансформаторов. В начале июня 
1988 года я, инженер по норми-
рованию Б. Турецкий, начальник 
отдела ТММ Б. Абелев вылетели в 
город Курган-Тюбе. Директор за-
вода К. Каландаров принял нас на-
стороженно, уже подготовленный 
находящимися там специалистами 
ВИТа и главного производственно-
го управления министерства. Они 
рассчитывали, что недостающие 
трансформаторы изготовит и по-
ставит Минский завод и проблема 
будет решена. Наша бригада вы-
держала «жесткую дуэль» и дала 
четкий ответ: трансформаторы 
будет делать завод в Курган-Тюбе. 
Мы для этого приехали, готовы 
разобраться во всех сложностях 
производства и оказать помощь. 
Попросили у директора сутки для 
оценки ситуации и выработки 
предложений, чтобы на следую-
щий день озвучить их на совеща-
нии с заводскими специалистами. 
Сами же отправились изучать про-
изводство. Проработав до утра, 
мы были готовы предложить свой 
план действий. На назначенное со-
вещание к директору шли подго-
товленные и были уверены в своих 
действиях. Нас пригласили в зал, 
где вместо специалистов увидели 
всех работников завода. Такого мы 
не ожидали, но не растерялись,  

ШКОЛА ЖИЗНИ

САВченКо  
николай Маркович
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а решили, чем больше работни-
ков будет знать, тем больше у нас 
союзников. Рассказали о создав-
шейся ситуации и огласили наш 
план. Он был внимательно заслу-
шан, одобрен и принят с большим 
энтузиазмом. Началась кропотли-
вая работа по выполнению наме-
ченных задач. На четвертый день 
работы завод впервые выполнил 
первоначальное суточное зада-
ние. Это добавило уверенности 
и вселило надежду на дальней-
шую успешную работу. Все эти 
дни А. Козлов выходил на связь, 
живо интересовался делами. А 
когда узнал, что завод начал ра-
ботать, искренне обрадовался, 
что не ошибся в нас, благодарил 
и желал нам успехов. Ежедневная 
целенаправленная работа и кон-
троль дали результат, завод начал 
ежесуточно наращивать выпуск 
трансформаторов и во второй по-
ловине месяца работал устойчи-
во. При плане июня 10 тысяч штук 
трансформаторов, завод изгото-
вил и отгрузил 11 400 штук. Так 
было выполнено поручение ми-
нистра: Курган-Тюбинский завод 
начал производить трансформа-
торы и дополнительного задания 
наш завод не получил. 

В июле 1992 года вновь на-
значенный директор Н. Басараба 
предложил мне возглавить ком-
мерческий отдел. Он создавался 
в первую очередь для решения 
вопросов неплатежей и возврата 
денежных средств, а также для 
пополнения оборотных средств. 
В этих нелегких условиях пред-
приятию удалось избежать дли-
тельных простоев, серьезных со-
кращений, перебоев в выплате 
заработной платы.

К 1996 году стали уходить от 
бартерных операций, все больше 
применялась денежная форма рас-
четов. В этом году коммерческий и 
отдел сбыта были преобразованы 
в отдел маркетинга и торговли, ко-
торый мне пришлось возглавить. 
До этого маркетингом на пред-
приятии не занимались, поскольку 
и конкуренции как таковой между 
производителями в СССР не было. 

В 2004 году в связи с необхо-
димостью роста производства, по-
вышения конкурентоспособности, 
удовлетворения потребительско-
го спроса, постоянного обновле-
ния продукции и создания ее но-
вых видов директор Н. Басараба 
назначил меня заместителем ди-
ректора по производству. С 2006 

года работал заместителем дирек-
тора по коммерческим вопросам 
и маркетингу. Структурная реор-
ганизация, создание собственной 
товаропроводящей сети, гибкая 
ценовая политика позволили пред-
приятию выживать и занимать до-
стойное место на рынке электро-
технического оборудования.

Много хороших воспомина-
ний осталось от совместной рабо-
ты с начальником отдела марке-
тинга и торговли С. Зверянским, 
инициатором многих идей и де-
ловых предложений, внедренных 
на заводе, с руководителем бюро 
отгрузки В.Канашем, с товарове-
дом А. Мазаник и многими дру-
гими работниками, без которых 
невозможно было бы достигнуть 
хороших результатов. Хочется 
отметить творческие контакты с 
главным инженером А. Лосевым – 
новатором в продвижении тех-
нической мысли, и я ему желаю 
успехов по дальнейшей модерни-
зации выпускаемой техники и, что 
особенно важно, по снижению из-
держек производства.

С должности заместителя ге-
нерального директора ГПО «МЭТЗ 
имени В.И. Козлова» в 66 лет я 
ушел на заслуженный отдых.
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Трудовая биография начина-
ется с 1970 года – ученик слесаря, 
затем слесарь. Работал в отделе 
внешней кооперации и без отры-
ва от производства в 1979 году 
окончил Белорусский государ-
ственный институт народного хо-
зяйства. В 1978 году избран секре-
тарем комитета комсомола завода 
на правах райкома. Тогда на пред-
приятии было 1380 комсомоль-
цев из 5 тысяч работников завода.  

СОХРАНИТЬ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

МедВецКий  
Владимир Семенович

Затем была работа в профкоме, 
сначала заместителем предсе-
дателя, потом председателем. 
В 1991 году работал помощником 
директора, а с 1993-го – замести-
телем директора. 

– В августе 1970 года в воз-
расте 17 лет я был зачислен на 
Минский электротехнический 
завод учеником слесаря КИПиА. 
На завод меня привел отец, ко-
торый работал там с 1965 года 
старшим техником группы по 
разработке трансформаторных 
подстанций СКБ. Как и всем мо-
лодым рабочим, было трудно 
войти в новый трудовой жизнен-
ный этап. Но благодаря коллек-
тиву, а это были люди с большим 
жизненным и производственным 
опытом, я почувствовал себя, 
без преувеличения, как в своей 
семье. Первыми моими учителя-
ми были слесари Л. Степашинов, 
В. Липай и начальник лаборато-
рии А. Драгун. Они по-отечески 
передавали свои знания и опыт 
молодым рабочим. И очень мно-
гое сделали для меня в начале 
трудовой деятельности. Они на-
учили понимать ответственность 
за свою работу, ценность коллек-
тива и взаимоотношений в нем. 
Проработав не одно десятилетие 
на предприятии, могу сказать, 
что эта славная традиция живет 
и сегодня.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, я очень часто вспоминаю о 
заводе, о тех людях, с которыми 
долгие годы мне посчастливилось 
работать. Это директор пред-
приятия Александр Петрович 
Козлов, председатель профкома 
Евгений Петрович Вишневский, 
начальники производственных 
цехов М. Ксенжук (цех № 9), 
М. Алексеев (цех № 7), Э. Ладуть-
ко (цех № 6), начальник отдела 
материально-технического снаб-

жения Б. Анфимов, рабочие наше-
го предприятия, награжденные 
правительственными наградами 
А. Наумов (цех № 5), В. Яблонский 
(цех № 6), А. Янович (цех № 11) и 
многие другие. Правильно было 
бы акцентировать внимание на 
роли руководства предприятия, 
поскольку одновременно с орга-
низацией производства, освоени-
ем новых видов продукции, ста-
новлением коллектива огромное 
внимание уделялось созданию 
и развитию социальной сферы. 
За 60 лет были введены в строй 
и успешно функционировали 
5 детских яслей-садов на 825 де-
тей. Профессионалами и чутки-
ми руководителями здесь были 
Г. Никитина, М. Тимчик, З. Цебро, 
Л. Августинович. 

В 1960 году в 37 км от Мин-
ска в Смолевичском районе был 
построен пионерский лагерь, 
который принимал летом около 

300 детей. Продолжительное 
время начальником лагеря рабо-
тал В. Зыль.

В 1960–1970 годы в Минске 
бурно развивалась промышлен-
ность, не хватало трудовых ре-
сурсов. Многие люди приезжали 
работать из сельской местности, 
их нужно было обеспечить хотя 
бы временным жильем. В 1976 
году было построено заводское 
общежитие на 588 мест. Это по-
зволило решать вопросы обе-
спечения предприятия рабочими 
и специалистами, окончивши-
ми техникумы и вузы. Большой 
вклад в организацию работы об-
щежития и его содержания внес-
ла заведующая Л. Гуринович. 

С самого начала работы за-
вода развивалась и организация 
питания коллектива. Начальник 
цеха общественного питания 
Т. Михалко создала современный 
комплекс питания с достойным 

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко  
вручает государственную награду В. Медвецкому. 2007 год
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технологическим оборудовани-
ем и высококвалифицированным 
коллективом.

В 1982–1984 годах была во-
площена в жизнь идея директо-
ра завода А. Козлова по строи-
тельству в Логойском районе 
подсобного сельского хозяйства 
и базы отдыха. ПСХ обеспечи-

вало отдыхающих продуктами 
питания – мясом, молоком ово-
щами. База отдыха «Молоди» с 
мая по сентябрь была заполнена 
работниками и их семьями. Она 
способствовала еще большему 
сплочению нашего коллекти-
ва. Большой вклад в развитие и 
функционирование подсобного 

сельского хозяйства и базы «Мо-
лоди» внесли П. Скорый и М. Гал-
ковский. Это были руководители, 
досконально знающие свое дело. 
Переоценить значимость вы-
шеперечисленных работников и 
многих-многих других невозмож-
но – все они творили историю на-
шего прекрасного завода.

Свидетели истории

На заводе я начал работать 
с 12 апреля 1961 года подсобным 
рабочим на эксперименталь-
ном участке. В этот день совер-
шил успешный полет в космос 
Юрий Гагарин, что стало для 
меня символичным. Работая на 
экспериментальном участке, 
задумывался о выборе творче-
ской специальности. С детства 
меня тянуло к слесарному делу, 
технике. Вскоре мастер участ-
ка И. Кастевич предложил мне 
освоить специальность слесаря-
инструментальщика. Лучшего я 
и не мог ожидать.На эксперимен-
тальном участке изготавлива-
лись новейшие образцы электро-
технических изделий.

Как-то я заметил слабое звено 
конструкции КТП. Задумался над 
этим, и пришла идея. Поделил-
ся с И. Кастевичем, который в то 
время уже пользовался большим 
авторитетом на предприятии. Он 

одобрил идею и предложил напи-
сать рационализаторское пред-
ложение. В БРИЗе предложение 
было принято на ура, поскольку 
в нем предусматривалась зна-
чительная экономия материала, 
снижалась трудоемкость.

Вспоминается рацпред-
ложение на панели ПНН-109 и 
ПНН-209, где на каждом изделии 
экономия составляла не один ки-
лограмм дорогостоящей медной 
шины. Помню, как придуманному 
мною удивлялся руководитель 
БРИЗа М. Голодницкий. 

Потихоньку меня захватыва-
ло это творчество, но не хватало 
знаний. Я поступил в политехни-
ческий техникум на вечернее от-
деление, где многое почерпнул, 
«грыз» науку с азартом. Учился 
для себя, а не для карьеры. 

Судьба подружила меня с 
очень талантливым механиком 
А. Битяем. Это конструктор выс-

шей категории, уникум, корифей, 
автор десятка авторских свиде-
тельств на изобретения. Анато-
лий Гаврилович являлся для меня 
куратором в технических вопро-
сах. Во многом благодаря ему я 
защитил диплом на отлично.

Были такие предложения, 
где я просто менял расположе- 
ние электроаппаратуры, что да-
вало экономию медного мон- 
тажного провода, а также удоб- 
ство в работе при монтаже и 
дальнейшей эксплуатации. Отно- 
шение к моему творчеству было  
очень доброжелательным со сто- 
роны главного инженера В. Хаба-
рова, технологов и руководства  
БРИЗа.

Получал я дельные советы и 
от начальника цеха № 2 А. Голод-
ницкого. Мы часто обсуждали, как 
лучше и с меньшими затратами 
изготовить тот или иной штамп, 
приспособление.

Появились публикации в 
прессе, в том числе республикан-
ской, и в журнале «Промышлен-
ность Белоруссии» о хорошей 
работе нашего завода. Меня это 
воодушевляло на дальнейшие 
поиски творческих находок и ре-
шений.

Прохаживаясь по территории 
предприятия, вспоминаю, как я 
вместе с геодезистами из Москвы, 
еще подростком, учеником 7-го 

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ

АЛтуХоВ  
Валентин Алексеевич
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класса, подрабатывал на жизнь: 
делал разметку территории на-
шего будущего завода. В 1960-е 
годы я уже участвовал в строи-
тельстве 3-го корпуса (трансфор-
маторного цеха) нашего предпри-
ятия. А раньше и не предполагал, 
что здесь состоится моя жизнь, 
моя судьба. Здесь я стал квалифи-
цированным слесарем, призером 

Всесоюзного конкурса слесарей 
в г. Коломыя (Украина). Получен-
ный приз – пятирожковая люстра- 
и сейчас светит у меня на даче.

Завод стал для меня родным. 
Отсюда я был отправлен делега-
том 3, 4 и 5-го съездов рационали-
заторов Беларуси. Приходилось 
выступать перед всей страной 
в информационной программе 

«Время». Вскоре меня избрали и 
делегатом 4-го Всесоюзного съез-
да ВОИР в Москве.

Работал в составе совета 
ВОИР Белоруссии (с 1978 по 1988 
год), представлял завод, который 
славился на весь Союз и в зару-
бежных странах, куда поставля-
лась наша продукция на экспорт.

Выступая с трибуны Боль-
шого Кремлевского дворца, я 
испытывал огромное волнение 
и ответственность за свой за-
вод, за нашу продукцию. Помню, 
как волновался, когда в Москве 
в 1973 году мне вручали бронзо-
вую медаль ВДНХ СССР. Ведь это 
по праву была заслуга не моя, а 
всего коллектива завода.

Помню, как стал лучшим ра-
ционализатором завода. Как со-
вместно с мастером С. Евлашом 
работали инструкторами про-
изводственного обучения уча-
щихся 9-11 классов подшефной 
школы № 62, готовили кадры для 
завода. Приходилось быть и на-
ставником у студента из Бангла-
деш, который проходил практику 
на нашем заводе. А это, согласи-
тесь, было почетно и говорило о 
высоком уровне доверия. 

Сменилось на моей памяти 
пять директоров завода (П. Гой-
денко, Д. Никитин, А. Семченко, 
А. Козлов, Н. Басараба). От каж-
дого из них хранятся почетные 
грамоты и благодарности. Зна-
чит, жизнь прошла не зря. Хоть 
маленькая доля моего труда 
вложена в становление моего 
родного завода: здесь я изменил 
конструкцию кронштейна; здесь 
улучшил качество; здесь упро-
стил изделия, снизив тем самым 
трудоемкость и себестоимость….

Одно только меня огорчает. 
Сконструировал где-то в 1970-е 
годы оригинальную отвертку, 
которая умела держать мел-
кие винтики и заворачивать их  

4-й съезд Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.  
В последнем ряду второй слева В. Алтухов. Москва, Кремль. 1973 год

2000-е. Реалии и перспективы



60лет

173

Свидетели истории

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

в глубокие клеммные гнезда. По-
дал заявку на предполагаемое 
изобретение, однако оказалось, 
что подобная отвертка совсем 
недавно уже была запатентова-
на в Японии. Жаль, что на заводе 
эта отвертка не имела рекламы и 
мои труды остались без ожидае-
мого результата!

В этом году мне исполнится 
80 лет, но я и по сей день чув-
ствую творческий потенциал!

Ветераны завода на дачном отдыхе:  
П. Чужба, В. Алтухов, В. Акулич, В. Беденко
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На завод я пришла 22-летней 
девушкой в сентябре 1978 года. 
Привела меня мама. Она в ту пору 
работала начальником сектора в 
бухгалтерии, и я с детства слышала 
о дружном коллективе, совмест-
ных поездках по грибы, на озера; 
культпоходах в театры, экскурсиях 
в близлежащие республики. Жизнь 
на предприятии била ключом, и я 
окунулась в нее с головой. Одно-
временно со мной пришла на за-
вод и моя младшая сестра. Обе мы 
дослужились до звания «Почетный 
ветеран завода». Предприятие 
славилось рабочими династиями, 
и это, несомненно, играло немало-
важную роль – дети, племянники, 

внуки очень старались не подвести 
своих родных, держали марку, хо-
тели завоевать похвалу и доверие 
старшего поколения. Кроме того, 
очень многие дружили семьями, 
крестили и женили детей, родни-
лись.

Меня с первого рабочего дня 
окружили заботой мой начальник 
Д. Дубровин и сотрудницы, став-
шие впоследствии близкими под-
ругами, – В. Трошкина и Т. Лиси-
ченко. Мы работали и жили одной 
большой семьей. Вместе отмечали 
рождения детей и провожали в по-
следний путь родных. На работу 
шли с оптимизмом, и даже неболь-
шие зарплаты не приводили нас в 

уныние. Мой непосредственный 
начальник АХО (административ- 
но-хозяйственного отдела) Д. Ду-
бровин был из бывших военных, 
очень любил порядок и четкость, 
учил не теряться в сложных си-
туациях, всегда отвечать руковод-
ству: «Будет сделано!» – и старать-
ся выполнить задание. Его советы 
очень помогли и до сих пор помо-
гают в жизни. Я очень благодар-
на Дмитрию Петровичу за опеку. 
Мы дружили с ним и его семьей. 
К сожалению, он ушел из жизни, 
но весь коллектив помнит его как 
очень благородного и справедли-
вого руководителя и человека.

После его ухода на пенсию 
меня назначили начальником от-
дела. И за это я благодарна Н. Ба-
сарабе, тогдашнему директору за-
вода, который рискнул доверить 
мне эту должность, хотя у меня 
не было нужного образования. 
Было страшновато брать ответ-
ственность за полсотни человек, 
большинство из которых женщи-
ны, но опыт и поддержка многих 
сотрудников и руководителей по-
могли справиться. Работать было 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Тишкова  
Галина викторовна

интересно. Я чувствовала себя 
хозяйкой на заводе. В мои обязан-
ности входило следить, чтобы в 
кабинетах было чисто, красиво и 
удобно, а на территории завода 
радовали глаз скверики, цветни-
ки. Кроме того, отдел в то время 
занимался обеспечением служб 
и подразделений канцелярскими 
и хозяйственными товарами, ме-
белью, сувенирной продукцией. 
Поддержка сотрудников особенно 
чувствовалась во время субботни-
ков. Мы дружно вскапывали клум-
бы, сажали кустарники, создавали 
своими силами интересные компо-
зиции из можжевельников и туй. 
Каждому подразделению завода 
доводился план экономии денеж-
ных средств, и мы не покупали рас-
тения в питомниках, а привозили 
их со своих дачных и приусадеб-
ных участков. Работники многих 
служб и цехов включались в озеле-
нение территории и делились но-
выми растениями. Так что каждый 
кустик на заводе помнит мои руки 
и руки моих подруг.

К слову сказать, были скепти-
ки, которые откровенно посмеи-
вались над нашими трудами и не 
верили, что возле производствен-
ного цеха можно разбить краси-
вую клумбу, и она будет цвести 
все лето. А потом, увидев резуль-
тат, признавали нашу правоту и 
любовались результатами нашего 
труда.

Самую лестную похвалу мы 
услышали из уст нашего директо-
ра – Николая Михайловича. По-
здравляя наш женский коллектив 
с 8 Марта, он сказал: «Отдела АХО 
как будто нет на заводе. Видны 
только повсюду результаты его 
деятельности. Все вокруг чисто, 
ухожено. В служебных кабинетах 
стоит удобная мебель, кладовая 
полна необходимыми для работы 
канцтоварами и сувенирами, ко-
торые мы вручаем гостям завода. 

Любая просьба выполняется бы-
стро и с душой. Никто никогда не 
жаловался мне на работу отдела. 
С АХО нет никаких проблем. Спа-
сибо, девчата, за ваш незаметный, 
но необходимый труд. Без вас нам 
не обойтись». Нужно ли говорить, 
что мы были просто счастливы 
услышать такие слова!

Радостных событий, связан-
ных с заводом, немало. Мы с со-
трудниками объездили многие 
места Беларуси. Поклонились пав-
шим героям в Брестской крепости, 
любовались красотой древних 
замков и соборов. Всегда торже-
ственно отмечали юбилеи завода. 
Дети наши выросли в заводском 
пионерском лагере «Искра», про-
водя там иногда по 2-3 смены за 
лето. Мой сын, уже будучи студен-
том Красноярского университета в 
России, каждое лето на каникулах 
работал в лагере вожатым или вос-
питателем. К слову сказать, самые 
близкие друзья моих детей именно 
из заводского лагеря. Они до сих 
пор дружат и часто общаются не 
только через интернет, но и приез-
жают друг к другу в гости за 5 тыс. 
км. Это, на мой взгляд, дорогого 
стоит. И есть это в нашей жизни 
тоже благодаря заводу.

Многое помнится за почти 
40 лет работы на предприятии. 
Были и трудные времена, но от-
радно, что ни руководители, ни ра-
бочие не падали духом, не сбегали 
с завода, а прилагали все силы и 
опыт, чтобы исправить положение. 
Неоценим вклад бывшего дирек-
тора завода, которого сейчас нет 
с нами, А. Козлова. Очень власт-
ный и серьезный руководитель, 
он буквально вытащил завод, 
когда лихорадило многие пред-
приятия, и добился того, чтобы 
он вошел в число самых успешных 
в городе. На заводе его уважали 
и даже побаивались – Александр 
Петрович всегда «был застегнут на 

все пуговицы», умел держать дис-
циплину, ведь до прихода к нам 
он занимал должность секретаря 
парткома МТЗ. И мало кто знал, 
что, по сути, он был добрейшим 
человеком, уважающим рабочих, 
соседей, друзей. Мне известен 
подтверждающий мои слова факт. 
Одной весной А. Козлов каждый 
вечер после работы, уставший, ез-
дил на электричке на свой дачный 
участок, чтобы покормить кошку, 
родившую котят под крыльцом его 
домика.

По стечению обстоятельств 
его жена Ирина Константиновна 
Козлова, во времена моей учебы в 
школе, была у нас классным руко-
водителем. Я была вхожа в их дом 
и видела, с каким теплом Алек-
сандр Петрович относился к жене 
и дочери Елене, которая, кстати, 
тоже работает на нашем заводе. 
Мы до сих пор поддерживаем до-
брые отношения, и отрадно, что 
на заводе не забывают о семье 
бывшего директора, чтут память 
о нем.

Огромный вклад в станов-
ление завода, его процветание 
и жизнедеятельность вложил 
любимый всем коллективом Ни-
колай Михайлович Басараба. 
Он сменил А. Козлова на посту 
директора и оставался на этой 
должности много лет. Николай 
Михайлович лично знал очень 
многих рабочих, ведь он начинал 
свой путь с мастера. Утром, про-
ходя по цехам, он здоровался с 
ними, говорил теплые слова, и 
завод просыпался с радостным 
настроением. Николай Михайло-
вич был душой коллектива, его 
ярым защитником и другом. За-
вод – его жизнь, его любовь. Но 
любовь не к стенам и станкам, а к 
людям. Он всегда был в курсе их 
проблем и радостных событий, 
пытался, по возможности, помочь 
каждому работнику, невзирая на  
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должности. Люди платили ему 
уважением и любовью. Николаю 
Михайловичу было трудно, он 
рвал себе сердце и душу, защищая 
завод и людей, забывая частенько 
о себе и своем здоровье. К нему 
был вхож каждый. И каждый, кто 
его знал, благодарен ему за пре-
данность заводу и людям.

Многие, кто был рядом с Ни-
колаем Михайловичем, поистине 
его соратники и друзья. Хочется 
сказать о заместителе директора 
В. Медвецком. У него был очень 
обширный круг обязанностей – 
оздоровительный детский ла- 
герь, база отдыха, подсобное хо-
зяйство, общежитие, заводские 
кадры, в недалеком прошлом – 
детские сады и подшефные шко-
лы. Как справлялся, до сих пор 
не понимаю. Ответственность 
огромная. У него просто нереаль-
ное терпение и трудоспособность. 
Для всех он находил правильные 
и убедительные слова. Владимир 
Семенович очень серьезно отно-
сился к работе с кадрами и лично 
беседовал со многими работни-

ками при приеме и увольнении. 
Он до сих пор, уже будучи на пен-
сии, не забывает поздравить сво-
их бывших сотрудников с днями 
рождения и праздниками.

В нашем отделе и других 
подразделениях завода трудится 
много слабослышащих и глухоне-
мых людей. Я хочу сказать теплые 
слова благодарности сурдопере-
водчику Наталье Владимировне 
Коротаевой. С необыкновенной 
добротой и тактом она относится 
к своим подопечным, выполняя их 
просьбы и решая проблемы, воз-
никающие не только на производ-
стве, но и в личной жизни. 

Хочу сказать, что все мои 
бывшие сотрудники, остающиеся   
для меня близкими подругами, 
достойны похвалы. Они немало 
сил вложили в становление от-
дела, работают на заводе много 
лет. Особенно хочется отметить 
распределителя работ Ларису 
Михайловну Комарову – отлично-
го и исполнительного работника 
и кладовщика Жанну Ивановну 
Есеневич, честнейшего и трудо-

любивого человека. Это надеж-
ный тыл руководителя отдела.

Я бесконечно благодарна ны-
нешнему директору завода А. Ра-
девичу за то, что он прислушался 
к моему мнению и выдвинул на 
административно-хозяйственную 
работу достойного сотрудника 
Г. Божко. Я ушла на заслуженный 
отдых, твердо зная, что на этом 
участке будут трудиться надеж-
ные люди и уверена, что Алек-
сандр Михайлович не жалеет о 
своем решении. 

Уходила на пенсию с чув-
ством огромной благодарности 
за то, что дал мне завод, его ру-
ководители, соратники. Нас не 
забывают в праздники и юбилей-
ные даты, оказывают материаль-
ную помощь. Мне очень хочется, 
чтобы моя дочь, мои друзья и 
близкие, которые в настоящее 
время работают на заводе, испы-
тывали такие же чувства к пред-
приятию, вырастившему их, к 
людям, которые были рядом все 
эти годы.

С юбилеем, любимый завод!

Природа внутри завода
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Академик Международной 
академии информационных 
технологий, профессор, доктор 
наук в области информационных 
технологий, доктор философии, 
кандидат экономических наук. 

– Я с радостью воспринял 
письмо от оргкомитета по на-
писанию книги и благодарен за 
возможность поделиться воспо-
минаниями о работе на заводе.

На Минский электротехни-
ческий я пришел в апреле 1968 
года молодым специалистом по-
сле окончания Минского поли-
технического техникума.

Первым, кто меня встретил, 
и в дальнейшем оказал неоце-
нимую помощь в решении бы-
товых вопросов, был началь-
ник отдела кадров А. Шечков. 
У меня не было минской пропи-
ски, я не знал, как это сделать, и 
Александр Никанорович ездил 
на автобусе со мной в жилищ-
ные службы и паспортный стол, 
чтобы оформить мне прописку. 
После приведения в порядок 
документов мы с А. Шечковым 
пошли на прием к помощнику 
директора по кадрам и быту 
С. Лазебникову. Он вниматель-
но посмотрел мой диплом с от-
личием и определил меня на 
работу инженером по теплоси-
ловому оборудованию в отдел 
главного энергетика. Главным 
энергетиком завода в то время 

был В. Юркевич – компетентный 
и ответственный руководитель, 
у которого я многому научил-
ся. Уже через полгода главный 
энергетик назначил меня ответ-
ственным дежурным за работой 
энергохозяйства во вторую сме-
ну. Позже, когда началось стро-
ительство четвертого корпуса, 
меня назначили ответственным 
за монтаж систем отопления, 
водоснабжения и канализации 
этого корпуса.

Добрым словом и с благо-
дарностью вспоминаю совмест-
ную работу в 1968–1974 годах в 
службе главного энергетика с 
Л. Барцевичем, Б. Беленьким, 
Н. Морозовой, М. Прибытковой, 
М. Солонцом, В. Грицковым, Л. Бе-
ланом, К. Добкиной, В. Юшкеви-
чем, К. Сысоем, Н.Качановичем, 
Н. Мироненко, Н. Юрченко, 
А. Левшинским, А. Мирошничен-
ко, М. Саврицким и др.

Вечерами я учился в Бело-
русском политехническом ин-
ституте на энергетическом фа-
культете, а после его окончания 
меня призвали на срочную служ-
бу. После армии вернулся на за-
вод и работал начальником тех-
бюро цеха № 9, заместителем 
председателя профкома (1977–
1980), секретарем парткома 
(1980–1986). В 1986 году депута-
ты избрали меня заместителем 
председателя Партизанского 
райисполкома Минска.

В цехе № 9 в то время рабо-
тало более 600 человек. Началь-
ником был А. Шимколович, про-
изводственник до мозга костей. 
До этого он возглавлял цех № 8. 
Учитывая, что на участке сварки 
радиаторов и расширителей было 
много ручного труда, в 1977 году 
на заводе начала витать идея о 
производстве гофробаков без 
радиаторов и расширителей, а 
позднее, в 1981–1982 годах такое 
производство было размещено 
в Колядичах. Цех работал очень 
напряженно, как правило, к концу 
месяца работали сутками (сме-
на – 12 часов). С энтузиазмом тру-
дились в цехе старшие мастера 
М. Ксенжук, С. Романьков, Л. Вла-
дысик, В. Казыдуб, А. Петрович, 
А. Климков и др., инженеры-
технологи В. Яременко, В. Волков, 
Н. Дементей, Н. Пурахин.

Цех № 9 можно назвать куз-
ницей кадров. Молодыми специ-
алистами сюда пришли Ю. Васин 
(мастер участка сварк, впослед-
ствии – начальник цеха № 9), 
П. Борисов (мастер участка на-
мотки, в будущем председатель 
профкома), В. Щерба (мастер 
участка 5 сборки, впоследствии 
начальник цеха № 6, заместитель 
директора завода) и др. От уче-
ника намотчика катушек Ф. Нау-
мов и Ю. Шульц прошли путь до 
главного бухгалтера и замести-
теля начальника производства 
соответственно. 

Работая в профкоме, основ-
ной традицией на заводе было 
ежемесячное подведение ито- 
гов соцсоревнования среди це- 
хов и служб завода. Анализиро-
вались экономические показате-
ли, учитывался даже коэффици-
ент напряженности труда в цехе 
и победителям вручались пре-
мии. Лучших рабочих и ИТР пред-
ставляли к государственным  
наградам. Бывший директор 

ДОБРЫМ СЛОВОМ  
И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ДавыДенко  
василий николаевич

2000-е. Реалии и перспективы
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МЭТЗ Петр Петрович Гойденко, 
работая уже генеральным ди-
ректором НПО «Интеграл», был 
удостоен звания Героя Социали-
стического Труда, много сотруд-
ников завода награждены орде-
нами и медалями за примерный 
труд. Не забывали и о проведе-
нии культурно-массовой работы. 
В 1978-1980 годах профком заво-
да впервые организовал конкурс 
художественной самодеятель-
ности среди цехов и отделов. 
Это вызвало большой интерес у 
работающих. Так мы узнавали о 
талантах сотрудников. 

Первомайские и ноябрьские 
демонстрации для трудовых кол-
лективов были всегда праздни-

ками. Впереди колонны выстра-
ивался духовой оркестр завода 
под руководством художествен-
ного руководителя И. Вигдорчи-
ка. За оркестром шло руковод-
ство завода, ветераны войны и 
труда, а затем выстраивались 
цеха и отделы строго по рангу – 
занявшие первые, вторые, тре-
тьи места в соцсоревновании.

Профком организовывал 
встречи болельщиков завода с их 
любимцами – футболистами мин-
ского «Динамо». Традиционно 
проводились соревнования сре-
ди цехов и отделов по легкой ат-
летике, футболу, волейболу, шах-
матам, шашкам и т.п. В зимнее 
время выезжали в Волму, Рауби-

чи, Крыжовку и другие загород-
ные места для участия в лыжных 
соревнованиях. Большое внима-
ние профком завода уделял быту 
и отдыху заводчан. В 1979 году 
договорились с руководством 
Пуховичского района о выделе-
нии дачных садовых участков 
для работников завода. 

Самое яркое мое воспоми-
нание – назначение в 1980 году 
нового директора завода Алек-
сандра Петровича Козлова. 
С первого дня работы он ввел 
железную дисциплину и ответ-
ственность для всех работников 
завода. И сам был в этом образ-
цом. Уже на второй день своей 
работы назначил на 10 часов 

утра совещание по выполнению 
плана первой смены. Мы собра-
лись у директора в кабинете ров-
но в 10. Чуть позже из приемной 
хотели зайти трое опоздавших, 
но Александр Петрович сказал: 
«Закройте дверь с обратной сто-
роны. Мы уже начали совещание, 
а вы, опоздавшие, зайдете ко мне 
в 9 часов вечера». Для А. Козлова 
было привычным приходить на 
завод до 7 часов утра и уходить 
в 10–11 вечера. С этого времени 
даже собрания в цехах начина-
лись всегда вовремя.

По предложению А. Козлова 
в 1980 году меня избрали секре-
тарем парткома. Основной за-
дачей парткома в то время была 
мобилизация трудового кол-
лектива завода на выполнение 
плана. Чуть ли не каждый день 
вызывали секретаря парткома 
(часто вместе с директором за-
вода) в райком партии, горком, 
обком, ЦК КПБ с отчетом по раз-
личным вопросам.

Вспоминается неординар-
ный случай. Во второй половине 
дня позвонили директору из ЦК 
КПБ: на завтра к 9 часам утра 
вызывают секретаря парткома 
завода В. Давыденко в Москву к 
секретарю ЦК КПСС по промыш-
ленности В. Долгих. По какому 
вопросу – неизвестно.

Александр Петрович Козлов 
сам много лет проработал се-
кретарем парткома МТЗ и знал, 
что просто так в ЦК КПСС не вы-
зывают. Более того, и министра 
электротехнической промышлен-
ности тоже вызывали. У дирек-
тора срочно собрались главные 
специалисты, чтобы обсудить воз-
можные вопросы. Александр Пе-
трович решил, что и он поедет со 
мной в Москву. Отправив меня на 
совещание к секретарю ЦК КПСС 
В. Долгих, А. Козлов остался у 
подъезда здания ЦК КПСС ждать 
меня, чтобы быстрее узнать – по 
какому вопросу вызывали. Ока-
залось, необходимо было срочно 
организовать работу в ночную 
смену по выпуску комплектных 
трансформаторных подстанций 
для собственных нужд Ростов-
ской атомной электростанции, 
где произошла авария. В. Долгих 
сказал, что увеличивать план за-
воду производства КТП-СН через 
Госплан – это очень долгая про-
цедура, а партком завода дол-
жен мобилизовать коллектив в 
течение трех суток на сверхпла-
нановое изготовление КТП-СН. Я 
заверил, что наше предприятие 
выполнит задание в срочном по-
рядке. Это один из конкретных 
примеров, чем тогда занимался 
партком завода.

Нас беспокоил и отдых за-
водчан. В 1982 году директор 
завода А. Козлов и председа-
тель профкома Е. Вишневский 
начали поиски места для соз-
дания заводской базы отдыха. 
Неоднократно мы выезжали в 
Гомельскую, Брестскую, Мин-
скую области, встречались с 
руководством исполкомов. На-
конец, нашли взаимопонима-
ние с руководством Логойского 
райисполкома по размещению 
базы отдыха в д. Молоди, где 
уже не функционировала шко-
ла. Территория была в зарослях 
кустов сирени, здание – малень-
кое и старенькое. Мы на месте 
решили, что лучше будет снести 
его и построить на 2-, 3-этажное 
здание базы отдыха. Этот проект 
впоследствии и был воплощен 
в жизнь.

Я очень дорожу памятью о 
том периоде. Это было первое 
место моей работы и я вспоми-
наю с теплотой и благодарно-
стью всех сотрудников завода, с 
которыми меня свела судьба, по-
стоянно слежу за жизнью пред-
приятия и горжусь сегодняшни-
ми успехами заводчан.

Желаю всем здоровья, успе-
хов в нелегком повседневном 
труде и благополучия в личной 
жизни!

Во главе заводской колонны на первомайской демонстрации А. Козлов, В. Давыденко,  
Е. Вишневский, В. Медвецкий, С. Лазебников

2000-е. Модернизация
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СЛОВО – МОЛОДЫМ
Шабанович Игорь Мустафович,  
инженер-конструктор 2 категории УГК ОТММ,  
председатель Совета молодежи

ШКОЛА ПРОИЗВОДСТВА
Васькович Владимир Иосифович,  
начальник цеха № 9

Когда я, еще студентом-выпуск-ником БНТУ, 
пришел на экскурсию в 2010 году на пред-
приятие, то увидел дружный и сплочен-

ный коллектив, чистые и аккуратные производ-
ственные цеха. Все это и вызвало у меня  желание 
работать на заводе. При более тесном знакомстве 
с коллективом я убедился, что первые впечатле-
ния не были ошибочными. Предприятие шагает 
в ногу со временем и заботится о всех своих ра-
ботниках – это привлекало и привлекает.

Несмотря на большое количество молодежи, 
мне сразу предоставили место в общежитии, ко-
торое в дальнейшем стало и местом жительства 
для моей семьи. Трудно не оценить такую по-
мощь в становлении на ноги. Особая благодар-
нось за это председателю профсоюзного комите-
та предприятия П. Борисову.

Коллектив отдела трансформаторов малой 
мощности встретил меня очень тепло, здесь ца-
рит благоприятная обстановка для продуктив-
ного труда. В коллективе дают проявить себя – 
поощряют инициативу и не боятся креативных 
решений. Особенно признателен за поддерж-
ку своему начальнику конструкторского бюро 
В. Шишлакову. При его помощи и при поддержке 
его подчиненных я смог быстро освоиться на ра-
бочем месте и влиться в производственный про-
цесс.

Отдельно хотелось бы выделить работу про-
фсоюза предприятия, который поддерживал в 
различных спорных моментах, в организации и 
проведении развлекательных мероприятий, соз-
дании молодежного совета предприятия.

Проработав несколько лет, я получил уве-
ренность в своем будущем, создал семью. Радост-
ные события для работников становятся также 

Недостаточно сказать, что цех № 9 са-
мый крупный на заводе, что является 
вало-образующим, что цех выпуска-

ет важнейшие элементы распределительных 
электрических сетей – силовые распределители-
трансформаторы. Как говорил когда-то главный 
технолог Борис Петрович Дубатов, цех № 9 яв-
ляется производственной лабораторией завода, 
где обрабатываются и шлифуются опыт и уме-
ние как в организации производства, так и в про-
ведении технологических инноваций.

Начиная с первых дней деятельности завода, 
трансформаторное производство всегда находи-
лось в центре волнующих проблем экономиче-
ского, производственного и технического харак-
тера. Пройден путь от первого трансформатора 
типа ТМ-30 до огромной нынешней номенклату-
ры изделий, включающей трансформаторы для 
села, города и промышленности, нефтедобычи, 
железных дорог, строительства, транспорта. Про-
изводятся трансформаторы на разные напряже-
ния электрической сети, любых климатических 
исполнений и различных мощностей. С учетом 
требований современного рынка по индивиду-
альному исполнению, номенклатура трансфор-
маторов становится практически необозримой. 

Шестидесятилетня история цеха богата со-
бытиями, здесь всегда происходили техноло-
гические преобразования, обновление и рас-
ширение номенклатуры, увеличение объемов 
производства.

Много людей прошло сквозь трудовые буд-
ни цеха, многие оставили заметный след. В цехе 
начинался карьерный рост людей, которые впо-
следствии заняли заметные посты не только в 
масштабах завода, но и за его пределами. Среди 

радостными и для всего 
предприятия, которое 
не остается в стороне и 
всячески помогает.

Предприятие ста-
рается шагать в ногу со 
временем и ведет ак-
тивную работу по вне-
дрению электронного 
документооборота без отрыва от производства. 
Хотел бы выделить всех коллег, которые с вели-
чайшим вниманием занимаются этим нелегким 
делом, которое приведет в ближайшем будущем 
к сокращению времени на разработку и изготов-
ление продукции. Считаю это очень значимым 
вкладом в деятельность завода.

В процессе работы формируется опреде-
ленная привязанность к предприятию. Когда 
погружаешься в проектирование изделий и их 
сопровождение при производстве, начинаешь 
переживать душой и сердцем, что видно и по 
моим коллегам. Поэтому со временем начина-
ешь считать себя неотъемлемой частью произ-
водственного процесса.

Работа на нашем заводе – это не только тру-
довые будни. Это также различного рода турсле-
ты, спортивные соревнования и прочие меропри-
ятия, которые дают возможность качественно 
провести свой досуг. Например, в 2012 году про-
ходил республиканский КВН среди предприятий 
промышленности, в котором участвовала коман-
да нашего завода «Короткое замыкание». Это 
было весело и грандиозно!

них В. Давыденко – ака-
демик, доктор наук, 
профессор в области 
IT-технологий, доктор 
философии и кандидат 
экономических наук, 
Ю. Кабаченко, который 
был главным конструк-
тором завода, А. Макси-
мов – бывший заместитель главного инженера 
завода, Л. Стабровский – бывший главный инже-
нер завода, В. Щерба – заместитель генерально-
го директора холдинга, Ю. Васин – заместитель 
главного инженера холдинга.

Рассказывает начальник цеха В. Васькович: 
– Я начал свою трудовую деятельность на 

Минском электротехническом заводе имени 
В.И. Козлова в 1981 году, когда завод отмечал 
25-летие выпуска первого трансформатора с 
белорусской маркой. 

После окончания Могилевского политехни-
ческого техникума принят на работу слесарем 
по выводам и обмоткам, но уже через три месяца 
был назначен мастером сварочного участка (из-
готовление металлоконструкций для трансфор-
маторов) цеха № 9. Работа в главном цехе завода 
очень привлекала меня как молодого специали-
ста, ведь она открывала перспективы успеха в 
будущем.

Первым ярким событием в моей карье-
ре стал выпуск миллионного трансформато-
ра 25 декабря 1984 года. Бригаде, где я был 
сменным мастером, было поручено задание 

шабанович  
игорь Мустафович

васькович  
владимир иосифович
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по сварке бака для данного трансформатора. 
Все работники без исключения ответственно  
подошли к выполнению работы и достойно с 
ней справились. 

С особой теплотой вспоминаю период рабо-
ты со старшим мастером А. Петровичем. Его от-
ношение в работе и рабочим заслуживает ува-
жения. А. Петрович не просто контролировал 
работу, а взаимодействовал между начальником 
цеха и рабочими, старался помочь и обучить мо-
лодежь организации производственных процес-
сов. 

Также не могу не отметить старшего ма-
стера участка изготовления активных частей 
Я. Зайцева, старшего мастера участка намотки  
С. Романькова, старшего мастера участка 5-й 
сборки В. Казыдуба, который в последующем 
стал заместителем начальника цеха № 9. Все эти 
люди стали для меня не просто коллегами, а дру-
зьями, у которых можно было почерпнуть опыт 
и попросить совета.

Я начинал трудовую деятельность при ди-
ректоре Александре Петровиче Козлове в пери-
од расцвета предприятия в техническом и эко-
номическом плане. А. Козлов запомнился мне 
как руководитель, который думал о людях, об их 
благосостоянии. Именно в этот период многие, и 
я в том числе, получили квартиры как молодые 
специалисты.

В апреле 1992 года на пост директора заво-
да был назначен Николай Михайлович Басараба. 
С этим руководителем завод прошел тяжелый 
путь перестройки. Преодолев все препятствия, 

Н. Басараба вывел завод на новый уровень про-
изводства. Директор часто бывал в цехе и прово-
дил встречи с рабочим коллективом. 

В этот период в цехе происходили важные 
технологические перемены. Внедрена техноло-
гия сушки активных частей, которая сняла про-
блемы качества, энергосбережения и ритмично-
сти производства. Начато внедрение технологий 
намотки катушек из фольги, что позволяет зна-
чительно снизить издержки производства, вне-
дрено собственное производство обмолоточных 
проводов и др. 

Цех увеличил единичные мощности выпу-
скаемых трансформаторов, освоив мощности 
1000, 1250, 1600 и 2500 кВА, были внедрены и 
многие другие новые решения. 

В 2013 году меня назначили начальником 
цеха. На протяжении 35-летней трудовой дея-
тельности на предприятии у меня получилось не 
только изучить завод со стороны работника, но 
и стать начальником трансформаторного цеха 
№ 9, одного из главных на нашем предприятии, 
пройдя путь от слесаря в этом цехе до его руко-

водителя. Я вижу, с какими трудо-
любивыми людьми работаю пле-
чом к плечу, с каким теплом люди 
относятся к своему заводу. Хочу их 
всех поблагодарить и пожелать 
счастья!

Участок 5-й сборки цеха № 9: Д. Биленко, А. Попельский,  
А. Лукашев, Е. Немченко, С. Кищук, С. Сумар, В. Лозовский,  
Г. Гнедчик, Т. Капля, А. Шувалов

Управление цеха № 9. Первый ряд: В. Катько, 
А. Свистунова, Т. Кудренок, А. Китаёва,  
Е. Лопухова, В. Васькович, С. Байко, 
Ю. Никитина, Е. Емельянова, А. Саганович,  
С. Крумкач, Ю. Китаёв. Второй ряд:  
М. Крупский, О. Кузьма, С. Лахан, О. Карклин, 
В. Галицкий, Д. Сакович, Ю. Шевчик,  
Т. Панахов, Ю. Толбатов
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Задумка по созданию заво-
да, затем его проектирование, 
строительство и оснащение, орга-
низация производства, конструи-
рование изделий, их выпуск и реа-
лизация, достижение известности. 
Кто это все осуществлял? Люди, 
или выражаясь сухим казенным 
штампом – «кадры». «Кадры ре-
шают все!» – был лозунг в периоды 
советских пятилеток и, несмотря 
на его обыденность, в нем оче-
виден простой, но глубокий и му-
дрый смысл.

Достижения рабочих, инже-
неров, руководителей, определя-
ющих успешность предприятия, 
хорошо видны всем. А за этими 
достижениями как-то скромно 
прячется в тени незаметная ка-
дровая служба. А ведь это страте-
гическая служба. С порога отдела 
кадров возникает уважение или 
неуважение к заводу, его тради-
циям. Именно здесь люди вдыха-
ют воздух трудолюбия и причаст-
ности к заводской семье, который 
для многих навсегда станет ощу-
щением счастья. 

Быть настоящим кадрови-
ком – это призвание. Кадровая 
служба на заводе начиналась 
людьми исключительной пре-
данности своему делу. Это за-
меститель директора завода по 
кадрам Семен Игнатьевич Лазеб-
ников и начальник отдела кадров 
Александр Никанорович Шечков. 
Люди сложной судьбы, провед-

шие годы военного лихолетья на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, с любовью, ответственно и 
неформально относились к своей 
работе. Относились к людям вни-
мательно и сердечно, оказывали 
поддержку в налаживании рабо-
чих мест и быта, к ним шли за со-
ветом по разным проблемам и за 
помощью, – и всегда получали их. 
Многие ветераны завода помнят 
этих замечательных людей, так 

много сделавших для становления 
дружного заводского коллектива. 
В зоне постоянного внимания на-
ходились многочисленные самые 
разнообразные вопросы (соци-
альные, чтобы способствовать 
улучшению быта людей и условий 
их труда – от общепита до жилья 
и отдыха; подбор и расстановка 
кадров; организация обучения 
работников; взаимодействие с 
подшефными школами и учебно-
производственными комбината-
ми с тем, чтобы ориентировать 
школьников к будущей работе на 
нашем заводе; многие другие во-
просы, которых не счесть.)

Начальником бюро подготов-
ки кадров в 1974 году был назна-
чен Валерий Тихонович Мананков, 
который к этому времени окончил 
автомеханический техникум и 
институт народного хозяйства, 
работал старшим инженером-

ЗАВОД – МОЯ ЖИЗНЬ  
И СУДЬБА

Мананков  
валерий Тихонович, 
председатель Совета ветеранов

В. Мананков, В. Щерба, Л. Стабровский
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конструктором на Минском авто-
заводе и руководителем группы 
по научной организации труда на 
электротехническом заводе. 

Подготовка кадров – это мно-
гоплановый и постоянный про-
цесс. Нужно было поддерживать 
контакты с учебными заведения-
ми, чтобы привлекать молодых 
специалистов к работе на заводе. 
Многие выпускники Белорусско-
го политехнического института и 
других учебных заведений очень 
хорошо себя проявили и обе-
спечили себе карьерный рост. 
Можно привести несколько при-
меров: А. Лосев стал главным ин-
женером, Д. Наварко, А. Дрожжа 
и В. Щерба стали заместителями 
директора завода, В. Васькович, 
О. Марченко стали начальниками 
цехов. Также хороший карьерный 
рост получили В.Зубок, В. Гара-
щук, Г. Лысаковский, Д. Лукша, 
А. Борсук, А. Буйневич, Д. Боя-
ровский, В. Сухомлин, В. Ворса, 
А. Тиличенко, С. Карпенко и мно-
гие другие.

Завод участвовал в строи-
тельстве трансформаторных за- 
водов в Бангладеш и Ираке.  
Пришлось обучать рабочих и ин-
женеров из этих стран в течение 
длительных периодов. Прохо-
дило на заводе обучение также 
групп специалистов из Вьетнама 
и Кубы. Организация обучения 
иностранных специалистов также 
ложилась на В. Мананкова.

Семена Игнатьевича Лазеб-
никова на посту заместителя ди-
ректора по кадрам сменил Иван 
Иванович Скрипко, затем на его 
место пришел в 1993 году Влади-
мир Семенович Медвецкий, а в 
2014 году на эту должность был 
назначен Валерий Николаевич 
Щерба, прошедший многолет-
нюю школу работы с людьми на 
производстве. С течением време-
ни на заместителей директора по 
кадрам ложились дополнитель-
ные очень серьезные нагрузки: 
быт (столовые, общежития, дет-
ские дошкольные учреждения, 
пионерский лагерь, базы отды-

ха, жилье), подсобное сельское 
хозяйство с содержанием сель-
скохозяйственных животных и 
ведением растениеводства, под-
шефные школы. Во время рабо-
ты на должности замдиректора 
В. Медвецкого добавилась ответ-
ственность за идеологическую 
работу на предприятии. Стоит 
упомянуть о том, что ему доста-
лась сложная работа по подъему 
экономики присоединенного к 
заводу колхоза «Знаменка» в Ло-
гойском районе.

Все многочисленные обязан-
ности заместителей директора по 
кадрам требовали умения работы 
с людьми, и они обладали этим 
качеством.

Способность работать и об-
щаться с людьми В. Мананкова 
позволила ему занять пост руко-
водителя базы отдыха «Молоди» 
и пионерского лагеря «Искра». 
Валерий Тихонович вспомина-
ет, что летом в течение трех лет 
в пионерлагере работал вместе 
с легендарным форвардом бе-
лорусского футбольного клуба 
«Динамо» Михилом Мустыги-
ным, который был в лагере физ-
культурным руководителем. Он 
вспоминает, как отдыхал в ла-
гере мальчик А. Яницкий – ныне 
начальник ОМА и как отдыхала 
девочка Г. Тишкова – впослед-
ствии стала на заводе начальни-
ком АХО.

В 2005 году, уже на пенсии, 
В. Мананков на собрании вете-
ранской организации был избран 
председателем Совета ветеранов 
и в настоящее время полностью 
посвятил себя хлопотной работе 
в ветеранской организации. Он 
избран в состав Совета ветеранов 
Партизанского района Минска, 
награжден орденом «За развитие 
ветеранского движения».

Валерий Тихонович с бла-
годарностью вспоминает тех  

людей, с которыми он много лет 
работал в бюро: Александру Сен-
чук, Ларису Кузнецову, Алексан-
дра Войтенкова, Федора Метели-
цу, Людмилу Янчиленко, Тамару 
Зыль, Александра Лешкова.

В свое время в бюро была 
введена должность методиста 
по работе с молодежью. На этой 
должности работал Григорий 
Алексеевич Василевич. Он тогда 
учился на юрфаке БГУ. Человек 
собранный, энергичный, знаю-
щий свое дело, добросовестный 
работник Г. Василевич сразу  
влился в коллектив бюро. Прово-
димая им работа способствовала 
закреплению молодежи на за-
воде. Проработал до окончания 
вуза и ушел с завода работать 
по своей полученной специаль-
ности, о чем в бюро очень сожа- 
лели.

Впоследствии Г. Василевич 
стал видным государственным 
деятелем, возглавлял Консти-
туционный суд, работал гене-

ральным прокурором Республи-
ки Беларусь. Сейчас занимается 
научной работой в БГУ, доктор 
юридических наук, профессор.

В. Мананков рассказывает:
– Первое, с чего мне пришлось 

начать, – это составить списки 
ветеранов с подробной класси-
фикацией по возрасту, участни-
кам ВОВ, узникам фашистских 
лагерей, воинам-афганцам по 
состоянию здоровья, одиноко 
проживающим, инвалидам, лик-
видаторам последствий Черно-
быльской аварии.

На сегодняшний день на 
учете в Ветеранской организа-
ции состоят 1790 человек. Из 
них 814 человек удостоены зва-
ния «Почетный ветеран завода» 
и 320 – «Ветеран завода». За вы-
сокие достижения в труде около 
200 человек награждены орде-
нами и медалями, 40 ветеранам 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник предприя-
тия».

Здесь следует сказать, что 
пришедший работать на завод в 
2011 году директором Александр 
Михайлович Радевич стал оказы-
вать большое внимание ветеран-
скому движению. Он организовал 
обустройство рабочего кабинета 
Совета ветеранов, ходатайствовал 
о включении меня в состав про-
фкома и комиссии по социальным 
вопросам, оказывает помощь ве-
теранам в приобретении дорого-
стоящих медикаментов, платных 
медицинских услуг, выделяется 
ветеранам материальная помощь 
ко Дню пожилых людей, к Новому 
году, ветеранам войны – ко Дню 
Победы, воинам-афганцам – ко 
Дню вывода войск из Афганиста-
на, постоянно встречается с вете-
ранами для понимания их нужд и 
прямого общения. Ветераны все 
это видят и очень благодарны 
Александру Михайловичу. 

Особо хочется отметить ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

Встреча ветеранов войны и труда с руководством завода накануне Дня Победы. Май 2016 года. Сидят: Н. Рогалевич, А. Лавда, Я. Гутлянский, 
З. Крицкая, В. Хадкевич, В. Шкурдь, С. Леонова, В. Русан. Стоят: З. Логинова, председатель Совета ветеранов В. Мананков, Е. Коваленко,  
председатель профкома П. Борисов, Л. Михедко, И. Левин, генеральный директор А. Радевич, С. Масевич, заместитель генерального  
директора по идеологии и кадрам В. Щерба, З. Дубровская, Р. Лаврович, Д. Маркулевич

Почетные ветераны завода после вручения им государственных наград:  
В. Ковалев, В. Демченко, Е. Радченко, Л. Стабровский, А. Марков, А. Еленич. 2007 год
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Трудно поверить, что еще 
10 лет назад в Беларуси прожи-
вал 31 ветеран войны, удостоен-
ный звания Героя Советского Со-
юза. В парадном кителе с Золотой 
Звездой над россыпью медалей и 
орденов они приходили в школы 
на уроки мужества с рассказами 
подрастающему поколению о той 
страшной войне. Сегодня их оста-
лось двое – Василий Сергеевич 
Мичурин и Иван Ильич Кустов. 
В 2015 году ушел из жизни по-
следний в Беларуси полный ка-
валер ордена Славы Виктор Дми-
триевич Ветошкин.

Солдат Победы осталось ма- 
ло. Очень мало. В Беларуси тех, 
кто может и готов поделиться 
воспоминаниями о фронтовых 
буднях, о том, как ковалась Побе-
да, – чуть больше 13 тысяч.

Валерий Тихонович Манан-
ков – сын фронтовика, Героя Совет-
ского Союза, проявляет постоян-
ную заботу о бывших работниках 
завода – ветеранах Великой Отече-
ственной войны – считая, что наша 
святая обязанность сохранить 
память о ветеранах и об ужасах 
фашизма, которые им пришлось 
пережить, выстоять и победить.

Наша задача сегодня в том 
состоит, чтобы как можно больше 
заботиться о ветеранах Великой 

Отечественной войны, сохранить 
их силы, чтобы они и дальше доно-
сили правду о нашей Победе, вно-
сили свой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи.

Помнится, как в учебно-про-
изводственном комбинате, орга-
низованном по решению района 
для освоения школьниками спе-
циальностей, нужных нашему 
заводу, руководил обучением 
бывший малолетний, рано осиро-
тевший узник Освенцима – Васи-
лий Семенович Бойкачев. У этого 
человека была сложная судьба, 
но тяга к знаниям обеспечила 
получение им технического об-
разования и в дальнейшем твор-
ческую содержательную жизнь. 
Некоторое время Василий Семе-
нович работал начальником от-
дела кадров завода, а затем стал 
руководить процессом обучения 
в УПК, где он отдавал себя вос-
питанию учащихся, на своем при-
мере учил стойкости при разных, 
в том числе очень сложных жиз-
ненных ситуациях.

Драматически сложилась 
судьба Регины Алексанровны 
Лаврович, узницы фашизма, 
угнанной в Германию в возрасте 
12 лет. Она долгое время работала 
на нашем заводе конструктором 
изделий. В невероятно сложных 

условиях Регина Александровна 
возглавила волонтерское движе-
ние по созданию общественной 
организации бывших узников 
фашизма «Доля» для помощи по-
жилым людям, пострадавшим от 
нацизма, и привлечения обще-
ственности к социальной под-
держке пожилых людей, оказав-
шихся в одиночестве и забытых. 
Трудная в осуществлении, но та-
кая благородная цель!

Регина Александровна была 
приглашена в январе 2015 года 
в Берлин на встречу с немецкой 
общественной организацией «Па-
мять, ответственность, будущее», 
посвященную бывшим узникам. 
На встрече демонстрировался 
фильм и рассказывались истории 
очевидцев – угнанных в Германию 
во время войны людей, в том чис-
ле прошедших фашистские кон-
цлагеря. 

«Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют!» 
Кто вложил свои молодые годы в 
возведение и становление заво-
да? Конечно же, наши ветераны и 
войны, и труда. Многие участники 
боевых действий – вошли в исто-
рию завода заслугами в мирном 
созидательном труде. 

Среди них: Б. Анфимов – за-
меститель директора завода; 

А. Афонин – начальник инструменталь-
ной службы, И. Бузун – водитель цеха 
№ 1, П. Вайлевич – шлифовщик цеха 
№ 3, Е. Васюренко – главный инженер, 
А. Гуринович – конструктор, Я. Гутлян-
ский – инженер ОВК, В. Жгун – кон-
структор, А. Зевакин – заместитель на-
чальника ПДО, Г. Купава – строитель, 
С. Лазебников – заместитель дирек-
тора завода, М. Лифшиц – начальник 
лаборатории экономических исследо-
ваний, А.Никитин – директор завода, 
Н. Рогалевич – электросварщик цеха 
№ 9, В. Филипович – заведующий сек-
тором СКБ, А. Шечков – начальник от-
дела кадров и другие.

Вот пример еще одной боевой и 
трудовой биографии.

Яков Павлович Бутомо – кавалер 
пяти орденов Красного Знамени, ор-
денов Суворова III степени, Александра 
Невского, Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды. Также награж-
ден девятью медалями.

Очень много хороших слов за-
служивают и другие ветераны труда, 
которые включились в активную дея-
тельность в первые годы становления 
завода. О некоторых из них читатель 
сможет узнать в других статьях этой 
книги.

Яков Бутомо родился в 1915 
году в Рогачеве Гомельской обла-
сти. Воспитывался в Рогачевском 
детдоме, затем был усыновлен 
воспитательницей этого же дет-
дома. После окончания семилет-
ней школы поступил в профтехш-
колу деревообделочников, после 
окончания которой в 1931 году 
уехал в Москву, и в том же году 
поступил на учебу в Московский 
трамвайный техникум. В 1934 
году по комсомольской путев-
ке был направлен на учебу в военное училище в Тамбов.  
В 1941 году окончил полный курс Артиллерийской ордена 
Ленина Академии Красной Армии имени Дзержинского по 
специальности «Наземная артиллерия». В армии служил с 
1934 по 1955 год, пройдя путь от курсанта до заместителя 
командира бригады. Участник Великой отечественной во-
йны, на фронтах с июля 1941 по сентябрь 1945 года (война 
с империалистической Японией). Демобилизовался в 1955 
году в звании полковника. В 1956 году устроился на Государ-
ственный подшипниковый завод. 

В 1968 году пришел на Минский электротехнический 
завод сменным инженером отдела сбыта, в котором затем 
проработал на разных должностях до середины 1974 года. 
Трудился инженером ИВЦ, а с ноября 1977 по июль 1985 
год – инженером ЛТЭИ.
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– Не сказать о своей дея-
тельности на Минском электро-
техническом, значит, не сказать 
ничего о своей жизни, начиная с 
23 лет. Пришел работать на завод 

в мае 1969 года в цех № 8, где на-
чальником был А. Шимколович. 
Уже были построены производ-
ственные корпуса, кроме 4-го. 
Приступил работать сварщиком 

на полуавтоматических маши-
нах, варил радиаторы и баки для 
трансформаторов. Параллельно 
поступил на заочное отделение в 
политехникум по специальности 
«Электрические сети и системы».

В 1972 году перешел работать 
в ОГТ инженером-технологом, а 
в 1974-м на заводе приступили к 
реализации большого проекта по 
высокочастотной сварке радиа-
торов в цехе № 8. Работа прово-
дилась совместно с ленинград-
ским НИИ электросварочного 
оборудования. Разработкой тех-
нологии занимался институт, а 
мне вместе с начальником бюро 

БЕЗ СВАРКИ НИКАК

Мялик  
Борис Аркадьевич

Организация «Память, ответственность, будущее». Справа: на переднем плане Р. Лаврович, 
на заднем – угнанные в Германию девушки. Надпись на красном фоне: «Я еще живу».
Слева: фильм и свидетельства очевидцев «Мы еще расскажем истории».
Содержание программы: Лоретта Вальц, режиссер, автор и производство фильма, Регина 
Лаврович, свидетель из Минска, Кнут Эльстерман журналист.
«О том, что я была в лагере, я не говорила мужу в течение 25 лет супружества. Лагерь сделал 
меня безмолвной», – говорит Регина Лаврович. Она была вывезена из д. Осовец (Беларусь) 
для принудительных работ в Нормандию

Бывшие узники фашизма –  
Регина Александровна Лаврович  
и Светлана Семеновна Леонова
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сварки ОГТ И. Капланом при-
шлось решать организационные 
и технические вопросы по дове-
дению процесса сварки до ума. 
Внедрение шло несколько лет, и 
было очень непростым из-за но-
визны.

В 1978 году в составе группы 
советских специалистов на 2 года 
был командирован в Бангладеш 
для запуска завода по выпуску 
трансформаторов, занимался 
обучением рабочих по производ-
ству баков, радиаторов и расши-
рителей, включая резку, сварку, 
испытания и окраску.

Во время работы сварщиком 
в цехе № 8 очень часто бывали 
напряженные дни, когда приходи-
лось работать по 2 смены подряд, 
случалось также закрывать про-
рывы и в цехе № 6. Вспоминается 
случай, когда пришлось работать 
в 2 смены по сварке радиаторов 
для обеспечения плана уже в цехе 
№ 9. Задание закончил часов в 11 

вечера. В то время в цехе нахо-
дился директор завода А. Козлов, 
который, узнав, что задание вы-
полнено, пришел ко мне на рабо-
чее место, обнял меня и расцело-
вал. Он умел быть благодарным, 
и это вдохновляло на ответную 
благодарность.

Следующим серьезным про-
ектом был проект холодной свар-
ки латунных шпилек с алюми-
ниевыми шинами. Работа также 
велась совместно с ВНИИЭСО, 
велась долго, так как требовались 
серьезные научные изыскания, но 
завершилась успешно. Техноло-
гия действует и сегодня, снижая 
заводу издержки.

Затем я был переведен на ра-
боту начальником бюро сварки 
ОГТ. Так переплелась в моей жиз-
ни рабочая профессия сварщика с 
внедренческой инженерной дея-
тельностью. А далее были внедре-
ния новых технологий. Основные 
из них: холодная сварка алюми-

ния, лазерная резка в цехе № 9, 
плазменная сварка торцев гофро-
стенок в цехе № 16, плазменная 
резка в цехе № 6.

Самым выдающимся внедре-
нием сварочной технологии на 
заводе стала роботизированная 
сварка гофробаков в цехе № 16. 
Работа проводилась совместно с 
японской компанией «Мотоман». 
Мы сформулировали организа-
цию рабочего процесса и осталь-
ные требования, а копания «Мо-
томан» провела привязку робота 
к нашему процессу и поставила 
оборудование. Это – техноло-
гия лучшего мирового уровня по 
сварке гофробаков. Хотелось бы, 
чтобы на заводе и дальше проис-
ходил прогресс в сварочных про-
изводствах. 

Спустя 44 года трудовой дея-
тельности на заводе ушел на заслу-
женный отдых. На предприятии у 
меня было много друзей и товари-
щей, некоторых, увы, уже нет.
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Александр Иванович расска-
зывал:

– Для меня Минский элек-
тротехнический завод – это, как 
поется в известной песне «та за-
водская проходная, что в люди 
вывела меня». Завод всегда при-
влекал и продолжает привлекать 
особенной душевностью людей, с 

которыми приходилось общаться 
и результативно работать.

Все знаковые события, кото-
рые происходили на заводе, на-
всегда остались в моей памяти как 
счастливые вехи созидательной 
деятельности коллектива пред 
приятия. Прежде всего хочется 
отметить ту незабываемую атмос-

феру, которая ощущалась в юби-
лейные праздники, посвященные 
40-летию и 50-летию завода. Во 
всех направлениях нам сопутство-
вал успех. Так, к 40-летию завода 
было построено много жилья, соз-
дана база отдых в Крыму, база отды-
ха «Молоди» в Логойском районе, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, организовано подсоб-
ное хозяйство для обеспечения 
постояльцев базы отдыха высоко-
качественными молочными и мяс-
ными продуктами. 

Прачечная самообслужива-
ния, парикмахерская, пункты ре-
монта обуви и одежды, стол за-
казов набора продовольственных 
продуктов, комфортное общежи-
тие, детские учреждения и пио-
нерский лагерь для детей работ-

ников завода – все это облегчало 
жизнь людям, создавало хорошее 
настроение и желание эффектив-
но трудиться.

Мне очень дороги воспоми-
нания о том, как я, молодой спе-
циалист, инженер-электрик, при-
был на завод по направлению 
Минэлектроехпрома СССР и начал 

работать в цехе № 7, начальником 
которого был А. Осташевич. Он и 
весь коллектив отнеслись ко мне 
очень дружелюбно. Самым зна-
чимым событием в жизни, связан-
ным с заводом, было получение 
жилья.

Не счесть людей, о которых 
вспоминаю с большой тепло-

той. Это Н. Ивончик, В. Масюк, 
В. Князьков, А. Семченко, Н. Баса-
раба, А. Козлов, Л. Стабровский, 
Л. Дятко, М. Полещук, С. Левдан-
ский, В. Зыль и многие другие.

В октябре 2016 года Алек-
сандр Иванович Симанович – этот 
светлый и замечательный чело-
век, ушел из жизни.

НАВСЕГДА В ПАМЯТИ

СиМАнович  
Александр иванович

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

60лет
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– Окончив в 1956 году тех-
ническое училище № 2 Минска, 
я была направлена на работу 
в Белгоспроект чертежником-
конструктором. А в те времена 
из разных организаций посыла- 
ли молодых людей в военкомат  
на одну неделю для каких-то 
работ. Там я встретились и по-
знакомились с А. Горовым с 
электротехнического завода. Он 
попросил снять копию на кальку 
чертежей принципиальных схем 
на изделия их завода. Я согласи-
лась и почти целый месяц мы со-
трудничали.

Потом я поехала на завод 
получать деньги за свою работу, 
пришла в бухгалтерию, а там по-
жали плечами – нужен договор. 
Мы об этом не знали. А. Горовой 
свел меня со своим начальником 
КБ В. Хабаровым, он тоже понял 
свою ошибку и предложил ре-
шить вопрос…устройством меня 
на работу в конструкторский от-

дел завода! Так я оказалась на 
электротехническом заводе в 
октябре 1956 года. Коллектив 
был еще небольшой, все работ-
ники молодые. Среди них я не 
чувствовала себя чужой.

Чтобы повысить свое образо-
вание, поступила в БПИ (сейчас – 
БНТУ) на вечернее отделение 
энергофака и окончила его.

Коллектив конструкторского 
отдела завода постепенно увели-
чивался, так как велась разработ-
ка документации на новые изде-
лия. Было создано специальное 
конструкторское бюро (СКБ) заво-
да, которое возглавлял главный 
конструктор В. Хабаров. А бюро 
КТП, в котором я работала, воз-
главлял Б. Козлов.

За 40 лет работы на заводе 
я приобрела много друзей. Для 
меня они до сегодняшнего дня – 
родные люди. Это Л. Живитько, 

СУДЬБА КОНСТРУКТОРА

ЗАхАренок  
клавдия Филипповна
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Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

60лет

Свидетели истории
С. Залыгина, Б. Миневич, А. Мат-
веев, З. Красовская, С. Мартюше-
ва, Е. Гордейчик, Г. Кобусь, Н. Се-
лява, Е. Гурина.

Руководство завода уделя-
ло много внимания людям. Так, 
на время отпуска можно было без 
проблем получить за 15% стоимо-
сти путевку в санаторий, в дом от-
дыха, туристическую путевку. Я, 
например, несколько раз побывала 
по турпутевке на Кавказе, в Крыму, 

в поездке на теплоходе по Волге 
«Москва-Астрахань-Москва». Ор-
ганизовывались автобусные экс-
курсии в Москву, Ленинград, Киев 
и другие города. Это все незабы-
ваемо.

Еще очень радостным собы-
тием было получение двухком-
натной квартиры после восьми-
летнего проживания на съемной. 
Это была даже не радость, а сча-
стье.

Чувствую ли я привязан-
ность к заводу сейчас? Одно- 
значно – да. Я постоянно живу 
воспоминаниями о моем заво-
де, где я проработала 40 лет, 
где прошли лучшие годы моей 
молодости. Мы перезваниваем-
ся, встречаемся с сослуживцами-
друзьями. При встречах много 
вспоминаем о прошедших годах 
на заводе. И эти воспоминания 
греют душу.
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– На Минский электротехни-
ческий завод, который раньше 
назывался Минский завод элек-
трощитов, я поступил на работу в 
1958 году после окончания элек-
троэнергетического факультета 
Харьковского политехнического 
института. В то время завод выпу-
скал распределительные щиты и 
панели управления и защиты для 
электростанций и подстанций. 
Это меня и привлекло, так как это 
соответствовало моей специаль-
ности. Коллектив ОГК, куда я был 
зачислен на должность инженера-
конструктора, встретил меня 
добродушно, оказав всяческую 
поддержку, понимая, что мне еще 
многому надо учиться. Понимали 
это и мои непосредственные на-
чальники. Я с большим уважени-
ем вспоминаю их, ибо они дали 
мне азы конструирования изде-

лий. В частности, это Т. Пронько, 
которая работала начальником 
конструкторского бюро. Она бы- 
ла высококвалифицированным 
специалистом, добрейшим и ин-
теллигентным человеком. Это В. 
Хабаров, работавший главным 
конструктором. Своим умением 
общаться с коллективом, орга-
низаторскими способностями, 
тактичностью при разрешении 
спорных технических вопросов 
он завоевал искреннее уважение 
всего коллектива ОГК.

Т. Пронько и В. Хабаров за-
ложили фундамент в разработке 
электрощитов и КТП, что позво-
лило в дальнейшем получить по 
этим изделиям высшую катего-
рию качества и признание энерге-
тиков практически всех отраслей 
народного хозяйства СССР и зару-
бежных стран.

Работая потом уже в долж-
ности начальника бюро панелей 
управления и защиты для элек-
тростанций и подстанций, а за-
тем, с 1974 года, завотделом КТП 
и КУ, мне пришлось руководить 
коллективом, в котором ряд кон-
структоров были с большим про-
изводственным и эксплуатацион-
ным стажем. Они разрабатывали 
наиболее сложные узлы КТП и 
передавали свой опыт молодым 
специалистам. Благодаря их раз-
работкам и техническим реше-
ниям КТП завоевали признание 
не только в СССР, но и за рубе-
жом. Я позволю себе перечислить 
имена этих конструкторов. Это 
Б. Миневич, К. Захаренок, Е. Роев, 
В. Жгун, В. Гинзбург.

Ведь недаром на совещани-
ях в Минэнерго СССР я слышал: 
«Хотите иметь изделия надежные 
и высокого качества – покупайте 
на Минском электротехническом 
заводе КТП и силовые трансфор-
маторы».

Должен отметить, и это пой-
мут те конструкторы, которые 
работали на заводе в 1960–1970 
годы, что из-за отсутствия ши-
рокой информации по аналогам 
иностранных фирм неимоверно 
трудно было разрабатывать из-
делия, которые бы не уступали 

– Родился в 1941 году в Ар-
мении, где провел свое детство 
и юность. После окончания шко-
лы приехал в Минск, чтобы по-
ступить в Белорусский политех-
нический институт. Поступить 
не удалось, но я остался в этом 
городе. Устроился в 1958 году 
в 10-й цех учеником электро- 
слесаря на наш завод, где с 1956 
года работал мой брат Борис 
Наумов. После получения раз-
ряда начал работать в бригаде 
по сборке КТП старой конструк-
ции, еще разработки ереван-
ского АРМ-электрозавода. На-
чальником цеха в это время был  
В. Решетников. Уже в 1959 году 
цех произвел первые 12 штук 
КТП разработки нашего завода, 
конструирование которых ве- 

лось под руководством Б. Коз- 
лова. 

В этом же году начал трени-
ровки по классической борьбе, и 
уже через 3 месяца занял третье 
место на соревнованиях первен-
ства среди молодежи Беларуси. 
В нашей дружной бригаде ра-
ботали А. Пашкун, А. Гонсалес и 
другие хорошие ребята.

Стал серьезно заниматься 
спортом. Служить в армию ушел 
с первым разрядом по борьбе. 
Во время военной службы на  
Байконуре с 1960 по 1963 год 
выступал на первенство турке-
станского военного округа, где 
выполнил норму мастера спорта 
по борьбе. Был в части капита-
ном команды по волейболу. Еще 
метал диски, толкал ядро, за-

нимался штангой. Участвовал в 
соревнованиях в разных городах 
Средней Азии. Могу гордиться, 
что из-за спортивных заслуг мне, 
единственному солдату части, 
был предоставлен отпуск два 
раза (один раз в Армению, дру-
гой раз в Минск). 

Через 10 дней после демо-
билизации я уже собирал КТП 
на нашем заводе. Спорт не забы-
вал, подружился с большими лю-
бителями спорта: И. Левиным, 
Э. Грековичем, В. Юшкевичем, 
В. Рудько и многими другими, с 
кем участвовал в соревнованиях 
по восьми видам спорта. Высту-
пал за сборную энергетиков и 
работников электротехнической 
промышлености Беларуси, был 
капитаном команды по волейбо-
лу на спартакиадах в различных 
республиках СССР.

С 1964 года учился заочно  
в политехникуме, который окон-
чил в 1968 году. Из 10-го цеха 
перешел работать в цех № 5,  
где начальником был В. Грицков.

За время работы на заво-
де был награжден медалью «За 
трудовую доблесть», отмечен  
знаком «За доблестный труд»,  
являюсь заслуженным работником 

по техническому уровню зару-
бежным образцам. Техническая 
смекалка и высокое трудолюбие 
позволили нам получать высшую 
категорию качества для наших 
изделий. Поэтому вклад выше-
перечисленных конструкторов я 
оцениваю очень высоко.

Мне пришлось работать на 
заводе почти со всеми директо-
рами. Наибольшее впечатление 
на меня произвели Петр Петрович 
Гойденко и Александр Петрович 
Козлов. Это были инженеры-

энергетики высочайшего класса, 
талантливые организаторы. 

Радостным событием в лич-
ной жизни, связанным с заводом, 
стало то, что здесь я встретил 
свою будущую жену – Т. Наумен-
ко, очень скромного и душевного 
человека, активную обществен-
ницу. Она работала в цехе № 9, 
была секретарем комсомольской 
организации, а позднее на заводе 
возглавляла организацию Крас-
ного Креста и Полумесяца, в по-
следние годы работала в ОГК.

До сих пор я с теплотой вспо-
минаю завод. Хотя большинство 
тех, с кем работал, уже на пенсии. 
Посещая родное предприятие, чув-
ствую внимание и уважение к себе.

Конечно, родным для меня 
остается отдел КТП, – там ребя-
та, которых я более 10 лет назад 
принимал на работу как молодых 
специалистов. И я рад, что в них 
не ошибся, ведь некоторые из них 
стали руководителями различно-
го уровня. Это А. Лосев, Д. Лукша, 
А. Тиличенко, А. Борсук.

ПАНЕЛИ, ЩИТЫ, 
ПОДСТАНЦИИ ЗАВОД, ТРУД И СПОРТ

Матвеев  
александр Иванович

НауМов  
александр трофимович
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Свидетели истории

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

Свидетели истории
завода и почетным донором (сда-
вал безвозмездно кровь с 1965 по 
2001 год). Неоднократно избирал-
ся в цехком профсоюза, моя фото-
графия висела на заводской и цехо-
вой досках почета.

Выступал за сборную Бела- 
руси по волейболу среди игроков 
в возрасте свыше 50 лет в между-
народных соревнованиях, где уча-
ствовали такие страны, как Греция, 
Финляндия, Болгария, Украина, 

Россия, Казахстан. Мы, белорусы, 
заняли тогда третье место. По-
следняя моя игра по волейболу со-
стоялась на новогоднем турнире, 
когда мне уже было 65 лет. 

Я любил завод, труд и спорт!

– С заводом познакомился в 
1970 году во время прохождения 
на рабочих местах преддиплом-
ной практики в цехе № 11. Ру-
ководителем моего дипломного 
проекта была прекрасный кон-
структор Регина Александровна 
Лаврович. Это удивительный че-
ловек с чуткой и отзывчивой ду-
шой, с очень сложной судьбой. 
Она была узником фашистско-
го концлагеря во время войны. 
В мирное время была организа-
тором волонтерского движения. 
Впоследствии она издала кни-
гу «Доля», где описала судьбы 
многих узников. Книга имеет и 
познавательное, и историческое 
значение, а, главное, раскрыва-
ет опасность и бесчеловечность 
фашизма во всех его проявле- 
ниях.

После защиты диплома Мин-
электротехпром СССР направил 
меня работать на Минский элек-
тротехнический завод, где меня 

встретили настоящие кадровики, 
ветераны Великой Отечествен-
ной Войны: заместитель дирек-
тора по кадрам С. Лазебников и 
начальник отдела кадров А. Шеч-
ков. Они помогали устраивать 
быт, решать возникающие про-
блемы, давали советы в затруд-
нительных ситуациях.

С апреля 1971 года престу-
пил к работе намотчиком кату-
шек силовых трансформаторов в 
цехе № 9, потом сменным масте-
ром на этом участке. Начальни-
ком цеха в то время был И. Левин 
– отзывчивый и добрый человек, 
прекрасно знающий производ-
ство.

В моей смене работали мно-
гие отличные люди. Это В. Пуп-
шинович, В. Алай, с 1964 года и 
по настоящее время – В. Карпу-
шенко. 

В 1971 году я встретил на за-
воде мою будущую жену Светла-
ну Васильевну Драчеву. 

С 1979 года был переведен 
на должность старшего масте-
ра участка 5-й сборки силовых 
трансформаторов. В это время 
месячный план производства до-
стигал и зачастую превышал 4 тыс. 
трансформаторов, из которых до 
десяти процентов шли на экспорт 
(в основном в Египет). Из экспорт-
ной бригады запомнился один ра-
бочий – Андрей Пикулик, человек, 
познавший трагедию военных лет. 

Семья до войны жила в при-
городе Минска, в Колядичах. 
Фашисты оцепили Колядичи и за 
связь с партизанами расстреляли 
всех жителей, в том числе и маму 
Володи. Он остался жив лишь по-
тому, что накануне мама отправи-
ла его в деревню к бабушке. 

На участке работали люди, 
которые еще в 1956 году строили 
завод – И. Климович, И. Жибуль, 
И. Лапченков.

Несколько лет я работал за-
местителем начальника цеха 
№ 9, в настоящее время тружусь 
мастером в этом же цехе.

Ярким и запоминающим- 
ся событием стал выпуск милли-
онного трансформатора в 1984 
году.

Благодарен судьбе, что свя-
зала меня с заводом, с хорошими 
людьми, создававшими и про-
должающими создавать славу 
предприятию.

Завод – это моя жизнь!

5-Я СБОРКА

КАзыдуБ  
Владимир Александрович
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После демобилизации из Со-
ветской армии Иван Захарович тру-
дился на стройке, возводившей 3-й 
корпус завода, а его сестра рабо-
тала в 10-м цехе завода кладовщи-
цей. Сестра посоветовала перейти 
работать на завод, и с 1958 года 
Иван начал работать в ремонтно-
строительном подразделении раз-
норабочим.

В 1959 году он – уже ученик 
на сборке электропанелей в цехе 
№ 10, а затем – бригадир слесарей 
по сборке КТП на участке, где масте-
ром был Н. Дятко.

Приходилось выполнять рабо-
ту дефектчика на испытательной 
станции по приемке продукции и 
последующей ее отправке на склад. 

Передал Иван Захарович 
свою должность бригадира Ива-
ну Сергеевичу Полещуку в связи с 
переходом в 1973 году в цех № 11 
учеником паяльщика. Со своим 
однофамильцем и тезкой (только 
отчества разные) Иван Захарович 
познакомился в одной из деревень 
Брестской области и посоветовал 
ему работать на электрозаводе в 
Минске. Привел его в отдел кадров 
завода к начальнику С. Лазебнико-
ву, который, посмотрев в паспорт, 
тотчас дал согласие о приеме на 
работу. Иван Сергеевич проявил 
большое трудолюбие, оправдал 
доверие рекомендовавшего его 
Ивана Захаровича.

Проработав на конвейере в це- 
хе № 11 до 1985 года, Иван Захаро-

вич  был переведен в цех № 5 сле- 
сарем-ремонтником 5-го разряда.

В 1960 году он женился и сра-
зу же привел супругу на завод. 
Вначале она была разнорабочей в 
службе капстроительства. Затем ее 
трудовой путь прошел через долж-
ность кладовщицы в цехе № 5, 
работу в штабе гражданской обо-
роны, в столе заказов. Жена также 
была ветераном завода и работала 
здесь до конца своих дней. Ивана 
Захаровича настигло большое го- 
ре – смерть жены 26 февраля 1998 
года. Пришлось пережить и горечь 
утраты трагически погибшей сестры.

Государственную награду ор-
ден «Знак Почета» Иван Захарович 
получил в 1982 году в Москве за уча-
стие в выполнении большого ответ-
ственного заказа для возводимой 
Ленинградской атомной станции.

На всех участках Иван Захаро-
вич нес ответственные нагрузки, и 
в его трудовой книжке множество 
благодарностей. Он был награжден 
грамотами, неоднократно занесен 
на Доску почета: за добросовестное 
отношение к труду, достигнутые 
успехи в конкурсе добровольной 
пожарной команды, высокие произ-
водственные показатели, активное 
участие в общественной работе, 
умелое руководство добровольной 
народной дружиной, охрану обще-
ственного порядка.

Активная позиция в производ-
ственной и общественной деятель-
ности отмечена знаками: «Побе-

дитель соцсоревнования 1978 г.»; 
«Ударник 10-й пятилетки»; медаля-
ми «За добросовестный труд»; «От-
личный дружинник БССР».

В 2000 году присвоено звание 
«Почетный ветеран труда», а 29 мая 
2013 года звание «Заслуженный ра-
ботник Минского электротехниче-
ского завода имени В.И. Козлова», 
которое дало возможность полу-
чить заводскую пенсию и некоторые 
льготы. 

Иван Захарович рассказывает:
– Очень благодарен бригаде, 

в которой проработал последние 
годы в цехе № 5. Мне много по-
могли ребята в освоении специ-
альности. Ведь я перешел в 5-й цех 
вынужденно, так как в 11-м цехе рас-
формировали аппаратный участок. 
Надо было либо уходить по сокра-
щению, либо искать новую работу 
на заводе. Случайно встретил бри-
гадира электромонтажного участ-
ка цеха № 5 В. Совкова. Он и пред-
ложил работать у него в бригаде в 
цехе № 5. Я был обеспокоен тем, что 
профессионально не готов к работе 
в энергоцехе, но В. Совков успоко-
ил: «Будешь носить инструмент за 
В. Кривицким и научишься».

Когда я поработал с В. Кривиц-
ким, то увидел в нем большого ма-
стера в своем деле, и мне очень хо-
телось всему у него научиться. День 
и ночь сидел над книгами, изучал 
технику безопасности. Потом сда-
вал экзамен. 

Мне очень много помогали сле-
сари А. Долматов, А. Ритус, В. Несте-
рович и особенно мастер П. Рутько. 
Они и сейчас всегда приезжают на 
день рождения, не отказывают в 
моих просьбах.

Я перешагнул 80-летний воз-
раст, а многие мои друзья ушли из 
жизни. Годы, проведенные на род-
ном заводе, очень дороги мне, вос-
поминания о них согревают.

Очень любил жить и работать 
по совести!

РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ

ПОлещуК  
Иван захарович
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2000-е. МодернизацияУправление главного конструктора

Профактив. Первый ряд: А. Амельченко, Е. Фомина, В. Русакович, Т. Михалко, В. Мананков, Л. Гончарова, Л. Ильясова, И. Русак.  
Второй ряд: А. Бирюк, В. Дробаха, Г. Божко, О. Калинина, И. Грищенкова, Н. Гвоздовская, Н. Ковчур, Т. Герасимович, Е. Шкред, Н. Баранова,  
М. Лазовская, И. Буринчик, О. Запатылок. Третий ряд: В. Савицкий, В. Рымарь, О. Евсевицкий, Д. Подлипский, О. Шелковникова,  
Е. Емельянова, О. Мазовка, С. Иожей, С. Платковский. Четвертый ряд: В. Колядов, П. Борисов

Представители цехкомов.  
Первый ряд: О. Калинина, И. Грищенкова, 

Н. Гвоздовская, В. Колядов, П. Борисов,  
Н. Ковчур. Второй ряд: А. Бирюк, Е. Шкред, 
О. Шелковникова, В. Русакович, Е. Фомина, 
О. Мазовка, Е. Емельянова, Т. Герасимович, 

И. Русак. Третий ряд: С. Можей,  
Д. Подлипский

Отдел маркетинга и торговли. Первый ряд: С. Божко, М. Соловьева, М. Луцевич, А. Волкова, Н. Соловьева, Я. Шилюк, Т. Гаврукович,  
Е. Ясюкевич. Второй ряд: Н. Кулик, Е. Зевакина, И. Климович, Н. Боровских, В. Плавинская, С. Буланович, А. Лисова, О. Щерба, Л. Каминская, 
А. Барановская, Е. Шульц, М. Батюшко. Третий ряд: В. Мотуз, О. Бейдик, А. Мельник, Т. Велешко, М. Дикун, В. Зуев, А. Ковчур, П. Шунто,  
А. Костузик, В. Гаращук, Е. Морозова, И. Силипицкий, Е. Дедюля, В. Дудкевич

Профком. Первый ряд:  
Т. Михалко, Н. Баранова,  
В. Мананков, В. Колядов,  
П. Борисов, М. Лазовская.  
Второй ряд: Г. Божко, В. Дробаха,  
В. Рымарь, О. Запатылок,  
С. Платковский, Л. Гончарова,  
Л. Ильясова, И. Буринчик

Отдел метрологии и измерительной техники:  
И. Санько, Е. Махнач, Е. Загорская, Н. Соколов,  

Ю. Миронова, П. Баханович,  
А. Судак, Э. Остромецкая

Общий отдел. Первый ряд: С. Сташевская,  
Н. Кунделева, И. Минкевич, В. Сакович,  
Т. Климович, М. Шут, Н. Гецман.  
Второй ряд: В. Мороз, И. Бураковская,  
Г. Гуринович, Т. Миронова, Ж. Ширяева,  
В. Царенко, Л. Новик, В. Шимко, Д. Каханович
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 Финансовый отдел: Е. Серко, И. Можейко,  
А. Асташонок, О. Стешик, А. Томашевич
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2000-е. МодернизацияУправление главного конструктора

Бухгалтерия. Сидят: Д. Марушко, А. Леонова, Ж. Хващевская, А. Балко, Н. Шабуня, И. Владыковская, Ю. Танюкевич. Стоят: С. Линник,  
И. Красильщикова, А. Трус, А. Рахманова, А. Толкун, Н. Чеботаревич, Е. Дидух, Т. Юшкевич, Н. Сакольчик, Е. Насковская, И. Моисеенко, Н. Цыкунова, 
Н. Портновская, В. Карпович, Н. Мудраченко, Е. Костюков, Е. Чернышова, А. Михлай, В. Громыко, С. Степуро, Л. Драгун, М. Ловчая, Т. Галко

194

Служба охраны труда: П. Ахремчик, С. Андреев, 
В. Кудряев, А. Мельников, Е. Невдах

ИНО. Первый ряд: И. Малышев, А. Куратник, О. Войтко,  
Е. Варанкина, И. Варавко, В. Бодялик. Второй ряд: Е. Ефимов,  
Ю. Абмётко, Д. Баранов

Служба механизации и автоматизации: В. Гладкая, Т. Солопова,  
В. Сетько, А. Яницкий, А. Шидловский, З. Мелешко, Р. Шадыро,  
М. Манаенко, А. Демидчик, Г. Горенькова, А. Алексеев

Цех № 2. Сидят:  
А. Александров,  
Е. Муравицкая,  
М. Брит,  
Д. Маскальков,  
В. Лещанин,  
И. Исаева, Л. Терех, 
Ж. Трибулёва.  
Стоят:  
М. Фельдшерович, 
П. Булавский,  
Е. Ситько,  
Н. Лученок,  
А. Карпович,  
В. Кучмель,  
Г. Потапкова,  
О. Горест,  
И. Чернышевич

Служба главного механика. Первый ряд: Г. Андрушевич, Т. Семенова, В. Мизгайло, С. Малик, И. Решетникова. Второй ряд: В. Тарасевич,  
С. Ерыкалов, С. Горавский, И. Каминский, А. Воробьев, В. Геер, И. Янушев, С. Горностаев. Третий ряд: Е. Бородуля, В. Щевлёв, А. Гуринович,  
О. Соболевский, И. Яковец, Е. Ходкин, А. Троценко, В. Зубок, С. Марчук, Д. Кислюк, Д. Левин, Э. Цалко, Д. Мазура, А. Шпак, В. Игнатик

Служба главного энергетика. Первый ряд: С. Соболь,  
Н. Лисовский, Е. Явнова, А. Кондратов, В. Козлова,  

В. Верниковская, О. Крайко. Второй ряд: А. Бирюк, В. Рымарь, 
М. Бельчин, В. Казаков, А. Шумский, Л. Гоборова, Г. Качанович, 

Г. Черник, Д. Васильев, Т. Лапицкая. Третий ряд: И. Гульков,  
А. Завадский, В. Юшкевич, И. Логинов, Е. Крецу, С. Горбик,  

Д. Довбенко, А. Полын, А. Гладкий, В. Богач, А. Богач
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Служба маттехснабжения.  
Первый ряд: А. Гаращук, А. Стёпина,  
Н. Гвоздовская, М. Бойко, Л. Дубовик, 
Л. Винкевич, Е. Лазовская, А. Волчок. 
Второй ряд: И. Альферович,  
Е. Деруго, И. Левдикова, В. Мормыш, 
Е. Мизгайло, А. Красовский,  
П. Лосев, П. Балыш.  
Третий ряд: С. Голоднов, Ю. Глушаков,  
Т. Романченко, П. Цедрик,  
П. Самолазов, Е. Ермоленко,  
Ю. Андросович

Транспортный цех. На переднем плане: 
М. Мушковская, С. Абрамян, С. Модаль, 
В. Тихонов, Н. Ковчур, С. Макавчик,  
Е. Артеменко

2000-е. МодернизацияУправление главного конструктора

Отдел внешней комплектации. Сидят: Е. Кароза, Н. Галай, Н. Мицкевич, Е. Суша, Ю. Клиш, Е. Левая, Д. Крупица. Стоят: Е. Бачило, Е. Гончарова, 
И. Якушенко, Д. Левый, Л. Якушенко, А. Атьман, Д. Качерская, А. Круглик, И. Виватенко, С. Абакунчик, Д. Петрович, Д. Макаров, А. Гарунович, 
О. Земляник, Д. Игнатович, И. Самосюк, В. Островский

Отдел логистики: П. Колчин, Л. Захарец, 
Н. Хрисанфова, М. Гайдук, Д. Гарбузов, 

С. Дробов

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова
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Центральная заводская лаборатория. 
Первый ряд: А. Кукевич, Н. Николаева, 
М. Лазовская, А. Макейчик, Ю. Мазурек, 
Е. Фомина, И. Куница, Е. Козлова.  
Второй ряд: А. Филич, В. Юшкевич,  
А. Цвикевич, П. Абрамович, Е. Савченко, 
Г. Серафимович

Производственно-диспетчерская служба:  
В. Кусенкова, П. Шнитовский, А. Макаревич,  

Э. Андриевич, Т. Суздалева, К. Рагула,  
Г. Кругликова, А. Морозов,  

Н. Шило, А. Васильева

Отдел кадров. Первый ряд: Т. Силивончик, Н. Коротаева, Т. Санина. 
Второй ряд: Д. Манаенко, В. Рачицкая, В. Давыденко, Н. Трибулёв, 
Т. Василинчик, И. Галушко, Е. Шкред
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ЮРИст – это Важно
Лысаковский Григорий Антонович,  
начальник управления юридической  
и контрольно-ревизионной работы

Юридическая служба предприятия 
была создана в 1960-е годы в форме 
юридической группы. В девяностые 

годы в связи с усилением роли и значимости 
решения правовых вопросов при осуществле-
нии хозяйственной деятельности предприяти-
ем возрос статус юридической службы. В 1999 
году юридическая группа была реорганизова-
на в юридическое бюро. В 2003 году юридиче-
ское бюро было преобразовано в юридический 
отдел, а в 2011-м – в юридическое управление. 
В следующем году к юридическому управле-
нию ГПО «Минский электротехнический завод 
имени В.И. Козлова» была присоединена реви-
зионная служба, и было образовано управле-
ние юридической и контрольно-ревизионной 
работы.

Круг вопросов, которые возложены на 
управление, трансформировался в комплекс-
ную компетенцию, которая охватывает не 
только договорную и претензионно-исковую 
работу, но и создает правовой фундамент ве-
дения хозяйственной деятельности холдинга, 
обеспечивает разработку локальных норма-
тивных правовых актов, регулирующих раз-
личные виды деятельности предприятий, 
входящих в холдинг, и организацию внутри-
хозяйственного контроля за соблюдением за-
конодательства как управляющей компанией, 
так и организациями холдинга.

В 2011 году управлению была присуждена 
в номинации «Лучшая юридическая служба» 
высшая юридическая премия – Фемида.

В 1970–1990 годы в становление и разви-
тие юридической службы предприятия внес-
ли важный вклад Исаак Львович Чертков, 

Юрий Гарьевич Ва-
куленко. Немалую 
лепту в организа-
цию контрольно-
ревизионной рабо-
ты внесли Федор 
Федорович Наумов, 
Павел Станиславо-
вич Ростовцев.

С 1998 года юри-
дическую службу предприятия возглавляет 
Григорий Антонович Лысаковский, в настоя-
щее время он является начальником управле-
ния юридической и контрольно-ревизионной 
работы. В 2003 году Г. Лысаковскому была при-
своена ученая степень кандидата юридических 
наук. Он принимал участие в разработке ряда 
основополагающих законодательных актов в 
сфере регулирования экономических отноше-
ний, в том числе закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках» и постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь «О 
совершенствовании порядка закупок товаров, 
работ и услуг за счет собственных средств».

В юридической службе работают квали-
фицированные юрисконсульты: Л. Сиренко, 
Т. Радыно, И. Федюкович, А. Атрасевич. Руко-
водителем контрольно-ревизионного бюро 
управления и одновременно юрисконсультом 
является Мария Александровна Валевич. Ре-
визорами с опытом бухгалтерского, налогово-
го учета трудятся: Н. Васкевич, М. Кушнерова, 
Е. Запасова, О. Сиголаева.

лыСАКОВСКИй  
Григорий Антонович

Юридическое управление. Первый ряд: Т. Радыно,  
Г. Лысаковский, М. Валевич, Л. Сиренко.  

Второй ряд: Е. Запасова, Н. Васкевич,  
О. Сиголаева, И. Федюкович, А. Атрасевич

Отдел технического контроля.  
Первый ряд: В. Русакович, А. Нехайчик, 
Д. Бояровский, А. Пупко, Е. Зыль.  
Второй ряд: Ю. Смоленкова,  
В. Борисенко, Д. Щербо, К. Драко,  
О. Лобович, С. Капитонова, Н. Цыкунов. 
Третий ряд: П. Таврук, М. Кулицкий,  
А. Степуро, М. Месяцев, С. Мамчик,  
И. Бахар, Е. Махницкий, Г. Деменок,  
С. Красовский, Е. Косяков

Отдел капитального строительства.  
Первый ряд: О. Савицкая, Е. Воробьева, 
Е. Русецкая.  
Второй ряд: Е. Перевезенцева, О. Битяй, 
Н. Жуковская, Т. Варивончик,  
В. Маевская. Третий ряд: А. Абдулов,  
В. Клютко, А. Баравик, В. Мормыш,  
И. Свиридович, М. Варавва, П. Бохан. 
Четвертый ряд: И. Колосей, В. Мурашко, 
И. Крюк

2000-е. Реалии и перспективы
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В центРе ВнИМанИя – челоВеК
Щерба Валерий Николаевич,  
заместитель генерального директора  
по идеологической работе и кадрам

Можно задаться вопросом, почему для 
наших заводчан характерно взаимоува-
жение в коллективах, ответственное от-

ношение к выполняемой работе, забота об авто-
ритете предприятия, гордость за причастность 
к успехам и к решению заводских проблем. От-
ветом здесь может быть только одно: с самого 
становления завода делалось все для создания 
сплоченного коллектива верных своему делу 
профессионалов, способных решать любые за-
дачи.

Это является яркой особенностью Минского 
электротехнического завода имени В.И. Козлова, 
за которым – многогранная работа, включающая 
множество направлений: от производственно-
хозяйственной жизни до тесного взаимодей-
ствия администрации с общественными органи-
зациями, от важной работы с молодежью до не 
менее важной работы с ветеранами, от формиро-
вания в коллективах здорового образа жизни до 
организации досуга и культурно-массовой рабо-

ты, от моральной и 
материальной под-
держки нуждающих-
ся в помощи людей 
до кадровой работы 
и проведения раз-
личных социально-
значимых мероприя-
тий. 

Не счесть всех 
направлений заводской жизни, которые охваты-
ваются идеологической работой. Одно из самых 
важных – забота о достойном быте работников 
предприятия. Вместе с заводом рос коллектив. 
Приходили молодые специалисты, работники, 
приехавшие с других городов. Следователь-
но, нужно было решать жилищные и бытовые 
вопросы. В октябре 1956 года для работни-
ков завода был введен в строй первый жилой  

щеРБА  
Валерий Николаевич

Заводское общежитие по улице Малинина

Благоустройство двора 
заводского общежития

Детский  
оздоровительный 
лагерь «Искра»

31-квартирный дом (сегодня это дом по пере-
улку Козлова, 24), а в 1962 году было построено 
уже 6 таких домов.

В 1976 году открыло свои двери заводское 
общежитие повышенной комфортности на 
588 мест, что также помогло решить жилищный 
вопрос многим заводчанам.

В общежитии действует тренажерный зал, 
помещения для игры в бильярд и настольный 
теннис. Большой популярностью пользуется 
детская комната, где благодаря финансовой 
поддержке предприятия организован уголок 
физического воспитания. Большой вклад в бла-
гоустройство заводского общежития внесла 
Л. Гуринович – заведующая ЖЭУ с 1996 года.

Оформление дворовой территории обще-
жития, ее озеленение и цветочный декор неод-
нократно занимали первые места среди обще-
житий Ленинского района г. Минска

Завод строил детские сады, ясли-сады, что 
было крайне важным для молодых семей. В 1960 
году для детей заводчан был введен в эксплуа-
тацию пионерский лагерь «Искра». Отрадно, что 
мы сумели сохранить этот лагерь и он действу-
ет по сей день, принимая на оздоровление ты-
сячи ребят. В его благоустройство и развитие в 
последние годы инвестированы значительные 
средства. Сейчас «Искра» – место, куда стремят-
ся наши дети, чтобы отдохнуть, найти друзей и 
проявить себя.

Завод оказывает достойную помощь, в 
том числе и спонсорскую, подшефным школам 

№ 108 и № 133 г. Минска. Вместе с педколлек-
тивом организовываются встречи с учащимися, 
проводятся экскурсии по заводу. Так мы стре-
мимся ориентировать будущих выпускников 
на осознанный выбор профессии, на получение 
представления о работе крупного промышлен-
ного производства.

А для тех, кто уже определился со своей 
профессией и влился в нашу заводскую семью, 
есть возможность повышать свой профессио-
нальный уровень, заниматься самообразова-
нием. Практически с самого рождения завода, с 
апреля 1956 года, на предприятии была создана 
техническая библиотека. В то время необходи-
мость в ней возникла в связи с ростом числен-
ности работающих, многие из которых обуча-
лись новому делу, получали новые профессии. 
Требовался центр, где была бы сосредоточена 
информация о передовом опыте, достижениях в 
развитии электромашиностроения и энергети-
ки, хранилась бы вся техническая литература. 

Сегодня научно-техническая библиоте-
ка идет в ногу со временем. Обслуживание и 
информирование специалистов завода проис-
ходит в основном с помощью автоматизиро-
ванной базы, компьютеры НТБ входят в состав 
локальной вычислительной сети ОАО «МЭТЗ 
имени В.И. Козлова». Подразделения предпри-
ятия информируются о новых поступлениях 
книг в библиотеку по внутренней электронной 
почте, обслуживание читателей происходит 
с использованием удаленного доступа и по  
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совет молодежи, женсовет, совет физкульту-
ры, Совет ветеранов. Профком сотрудничает с  
Республиканской общественной организаци- 
ей «Белая Русь» (на заводе возглавляет В. Щер-
ба), Белорусской республиканской организа-
цией молодежи БРСМ (на заводе возглавляет 
В. Давыденко), Минской городской организа-
цией ветеранов войны в Афганистане «Память» 
(активный участник на предприятии И. Са- 
мосюк).

школ № 108 и № 133 арендуются спортивные 
залы, в Партизанском ФОЦ – игровое поле по 
мини-футболу, в бассейне «Олимпийский» – во-
дные дорожки. Всеми спортивными объектами 
заводчане могут пользоваться совершенно бес-
платно.

Проводимая круглогодичная спартакиада 
«Здоровье», выездные спортивные мероприя-
тия, турслеты, пешие походы, сплавы на байдар-
ках, отдых по путевкам выходного дня на базе 
«Молоди» свидетельствуют о возрастающей за-
интересованности работников и их семей в ак-
тивном, здоровом образе жизни. 

Заводские спортивные команды принимают 
активное участие в районных и городских спар-

электронному абонементу. Есть возможность 
самостоятельно работать с электронным ка-
талогом библиотеки, пользоваться интернет-
ресурсами, осуществлять скачивание информа-
ции на электронные накопители.

Несмотря на автоматизацию информа-
ционно-библиотечных процессов, наша библи-
отека продолжает работать и в условиях откры-
того доступа к фонду.

Особый интерес посетителей библиотеки 
вызывает открытая в 2012 году выставка ред-
кой книги, где представлена техническая лите-
ратура 1939–1946 годов.

В 2013 году по итогам республикан-
ского смотра-конкурса на лучшую научно-
техническую библиотеку предприятий и орга-
низаций Республики Беларусь НТБ ОАО «МЭТЗ 
имени В.И. Козлова» завоевала 2-е место.

Одним из приоритетных направлений 
общественной деятельности предприятия яв-
ляется формирование здорового образа жиз-
ни работников. Поэтому особое внимание мы 
уделяем физкультурно-массовой и спортивной 
работе, санаторно-курортному оздоровлению. 
В распоряжении всех желающих – имеющийся 
на заводе физкультурно-оздоровительный ком-
плекс и тренажерный зал. Для любителей игры 
в волейбол и баскетбол на базе подшефных 

В научно-
технической  
библиотеке завода

Заведующая  
здравпунктом  

О. Раткевич  
проводит  

медицинскую  
процедуру  
работнику  

цеха № 3 
Г. Андрушевич

Фельдшер В. Розум  
измеряет давление 
председателю Совета  
ветеранов В. Мананкову

Обслуживание рабочих  
в заводской столовой.  

На раздаче обедов повара  
А. Плышевская и З. Глинская

Тренажерный зал

такиадах среди трудовых коллективов Минска, 
где занимают призовые места. В 2015 году за-
вод стал чемпионом по мини-футболу, а в 2016 
году занял 1-е место по дартсу. 

За здоровый образ жизни борется и завод-
ской здравпункт. Хочется отметить ответствен-
ную работу персонала здравпункта, в особен-
ности его заведующей О. Раткевич (на заводе с 
1992 года). Под ее руководством организовы-
ваются различные семинары, встречи с узкими 
медицинскими специалистами. Проводятся раз-
личного рода обследования, в том числе и флю-
орографическое, бесплатная вакцинация завод-
чан, ведется большая работа по профилактике 
различных заболеваний.

Здоровье любого человека напрямую свя-
зано и с правильным, регулярным питанием. 
На Минском электротехническом заводе име-
ни В.И. Козлова позоботились и об этом – здесь 
работает цех общественного питания, которым 
руководит Т. Михалко (на заводе с 1999 года). 
В его структуре – две столовые, кулинария, бу-
фет. В 2014 году цех стал победителем в номи-
нации «Рестораны, бары, столовые и индивиду-
альные услуги», а в 2015 году занесен на Доску 
почета Партизанского района столицы.

Вся многогранная жизнь трудового кол-
лектива неразрывно связана с деятельностью 
профсоюзной организации предприятия. На 
заводе созданы и действуют общественные ко-
миссии по культурно-массовой работе, по жи-
лищным вопросам, по контролю за соблюдени-
ем трудового кодекса и правил по охране труда, 
Коллектив цеха общественного питания. Первый ряд:  
Л. Носович, И. Белоног, Н. Галух, начальник цеха общественного 
питания Т. Михалко, Л. Пугач, Е. Коврина. Второй ряд: Т. Пузан,  
Е. Приходько, Л. Федотенко, Е. Колос, О. Карпович, А. Плышевская, 
З. Глинская, В. Железовская

В заводском  
буфете:  
Т. Хвилотюк, 
начальник ЦОП 
Т. Михалко,  
В. Малиновская

2000-е. Реалии и перспективы
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Директорский корпус
Завод гордится своей ветеранской организа-

цией. Еще в начале деятельности предприятия 
на кадровом и других участках находились люди, 
опаленные Великой Отечественной войной. Для 
них мирная созидательная жизнь имела особен-
ную ценность, воспринималась как огромное 
счастье. И этот импульс радости мирного труда 
они передавали работникам завода, что имело 
громадное мобилизующее и воспитательное зна-
чение. Завод благодарен за это своим ветеранам. 
Также, как и армейским офицерам в отставке, в 
свое время пришедшим на предприятие. Своей 
порядочностью, умением дисциплинировать они 
оказывали большое положительное влияние на 
коллектив.

Профсоюзная организация предприятия 
постоянно на страже интересов работников. 
На заводе много делалось и делается для улуч-
шения условий труда, оплаты, организации от-
дыха. Благодаря этому люди уверены в своем 
завтрашнем дне и в успешном будущем завода. 
Плоды такой социальной политики на заводе – 
неравнодушие коллектива к трудовой жизни, 
к успехам предприятия. 

В 2004 году по результатам смотра-конкурса 
«100 лет профсоюзного движения Беларуси» 
профорганизация завода признана лучшей в 
Минске. В 2009 году заняла 2-е место в смотре-
конкурсе БПСРП, а в 2014 году – лучшей по 
физкультурно-массовой работе. 

Нельзя не вспомнить лидеров профсоюзно-
го движения завода в исторической ретроспек-
тиве. Это Е. Моисеев, В. Волчецкий, А. Андре-
ев, А. Вавакин, В. Каплан, А. Скорина, С. Жерко, 
А. Осташевич, Е. Вишневский, В. Медвецкий и 
ныне действующий уже около 25 лет Петр Пе-
трович Борисов.

В доперестроечный период работа с кол-
лективом проводилась через цеховые комитеты 
профсоюза, партийные и комсомольские бюро 
в подразделениях, поэтому следует назвать и 
освобожденных секретарей партийного и ком-
сомольского комитетов, которые наряду с про-
фкомом вели большую идеологическую работу. 
Партком возглавляли С. Лазебников, И. Скрип-
ко, В. Борисов, В. Давыденко, А. Шабалин, И. Оже, 
а комитет комсомола – А. Майсюк, В. Чернуха, 

Е. Ачаповский, А. Березкин, В. Медвецкий, Ф. На-
умов, И. Гришан. 

После распада СССР встал вопрос сохране-
ния трудового коллектива. В этой связи идео-
логии необходимо было придать ее истинное 
предназначение в сфере новых производствен-
ных отношений. Так в начале 2000-х годов на 
заводе была введена должность заместителя 
директора по идеологической работе, кадрам и 
быту, на которую был назначен В. Медвецкий, 
а с 2014 года этот беспокойный участок возгла-
вил Валерий Николаевич Щерба. 

На предприятии всегда было понимание 
важности психологического климата в коллек-
тиве, о чем неоднократно говорится в этой кни-
ге. Такое понимание можно адресовать всем без 
исключения директорам завода – преданных 
делу, не жалеющих себя, показывающих при-
мер трудолюбия и ответственности. Этих людей 
можно назвать патриотами предприятия, пио-
нерами многих преобразований. Они не ограни-
чивали свое внимание только производственно-
хозяйственной деятельностью. В поле их зрения 
всегда находились трудовые коллективы с их 
проблемами. По мере возможности эти пробле-
мы всегда решались.

Созданный и постоянно поддерживаемый 
дух хороших традиций составляет суть «завод-
ской семьи» на Минском электротехническом 
заводе имени В.И. Козлова. А забота о людях, 
стремление постоянно улучшать условия их тру-
да и жизни останутся нашими приоритетами и 
в будущем.

  Отдел социального развития: Ж. Есеневич, Е. Каптурова,  
Р. Олейников, Г. Божко, О. Раткевич

За последние пять лет на заво-
де произошло много значительных 
событий. В 2011 году генераль-
ным директором ГПО «Минский 
электротехнический завод имени 
В.И. Козлова» был назначен Алек-
сандр Михайлович Радевич. 

Александр Михайлович родил-
ся в 1957 году в Сморгонском районе 
Гродненской области. Начал трудо-
вую деятельность после окончания 
в 1979 году института.

Трудовая биография накопила 
у Александра Михайловича боль-
шой жизненный опыт, умение слы-
шать и понимать людей, разбирать-
ся в сложных производственных, 
общественных и социальных про-
цессах, привела к развитому уров-
ню государственного мышления и 
ответственности. 

Придя на Минский электро-
завод А. Радевич сразу вник в со-
стояние предприятия и окунулся в 
водоворот директорской работы. 
К этому времени основным рын-
ком для завода стал быстро разви-
вающийся рынок Российской Фе-
дерации, на котором был сезонный 
неудовлетворенный спрос на про-
дукцию завода. Сложилась ситуа-
ция, при которой ежегодно во вто-
рой половине года на российском 
рынке возникал хронический де-
фицит распределительных транс-
форматоров, и напряженная рабо-
та завода в эти периоды не могла 
удовлетворить спрос. В силу этих 
обстоятельств в России вступили в 

строй и увеличивали объемы про-
изводства новые трансформатор-
ные заводы: «Русский трансфор-
матор» в Самаре, завод в столице 
Башкирии – Уфе, в городах Москов-
ской области – Чехове и Подольске, 
в Екатеринбурге и других городах. 
В Тольятти трансформаторный за-
вод провел серьезную модерниза-
цию, позволившую производить 
распределительные трансформа-
торы на современной технологиче-
ской базе. Не остались в стороне от 
модернизации Биробиджанский и 
Барнаульский трансформаторные 
заводы.

Естественно, что на российском 
рынке ужесточилась конкурентная 
борьба, и в этих новых условиях 
со всей очевидностью встала не-
отложная задача выстраивания 
перспективы развития завода. При 
этом развитие предприятия долж-
но быть направлено на достижение 
следующих основных целей:
1. Увеличить производственную 

мощность по изготовлению рас-
пределительных трансформато-
ров, чтобы создать возможность 
роста объема их выпуска; 

2. Повысить конкурентноспособ-
ность трансформаторов улучше-
нием их качества и за счет сокра-
щения издержек производства;

3. Создать предпосылки для рас-
ширения объема и географии 
экспорта.

Конечно же, сказанным не огра-
ничивается круг многочисленных 

задач, которые предстояло решить. 
Здесь и развитие транспортно-
складской базы хранения готовой 
продукции и материалов, и опти-
мизация внешних и внутри объеди-
нения кооперационных связей, и 
создание новых технологий и ви-
дов продукции, и восстановление 
позиций предприятия в выпуске 
продукции для объектов ядерной 
энергетики, и многое-многое дру-
гое. При этом нужно обеспечивать 
приемлемый уровень социальной 
защищенности коллектива пред-
приятия.

С учетом стоящих перед за-
водом задач была разработана и 
утверждена программа модерниза-
ции и начата ее реализация. 

Главным проектом по про-
грамме модернизации стал про-
ект развития вспомогательного и 
сборочного производства распре-
делительных трансформаторов, 
направлениями которого являют-
ся модернизация цеха по произ-
водству баков трансформаторов, 
участка по производству обмоток, 
участка по производству транс-
форматоров 1-го габарита на пло-
щадях ОАО «Лидский завод элек-
троизделий».

В настоящее время развернута 
реконструкция промбазы «Коляди-
чи», предусматривающая прирост 
производственной мощности по 
выпуску баков трансформаторов на 
основе технологий высокого класса 
по сварочному и окрасочному пере-
делу, улучшение условий труда, 
энергосбережение, создание над-
лежащих условий хранения метал-
ла, оптимизация автомобильного и 
железнодорожного грузового тер-
минала. Здесь основной вклад вно-
сят заместители главного инженера 
А. Шило и В. Ильин, начальник ОКС 
В. Мормыш, начальник УПР А. Буй-
невич, главный технолога В. Халак.

Реализация проекта потребо-
вала передислокации некоторых 

СОВРЕмЕННый эТАП – 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕкТИВы

РАдеВИч  
Александр Михайлович

2000-е. Реалии и перспективы
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производств (участок по изготов-
лению обмоточных проводов, вспо-
могательные цеха), без которой 
было бы невозможно осуществить 
расширение вспомогательного и 
сборочного производства в транс-
форматорном цехе завода.

Такая передислокация позво-
лила внедрить на современных 
логистических принципах новый 
участок по производству обмоток 
силовых трансформаторов с при-
менением намоточных станков с 
ЧПУ для изготовления обмоток 
низкого напряжения на фольге 
и полуавтоматических станков с 
ЧПУ для изготовления обмоток 
высокого напряжения. Это дало 
возможность ликвидировать тех-
нологическое отставание в обмо-
точном производстве, повысить 
качество и технический уровень 
трансформаторов и значительно 
снизить трудозатраты. При вне-
дрении отличились работники за-
вода: В. Ильин, В. Халак, А. Буй-
ненвич, В. Катько, Д. Старовойтов 
и многие другие.

На участке изготовления транс-
форматоров 1-го габарита внедре-
на передовая технология произ-
водства магнитопроводов.

Много сделано для подготов-
ки производства новой продукции 
в литой изоляции (измерительные 
и сухие силовые трансформаторы). 
«Мотором» этого проекта являет-
ся начальник управления главного 
конструктора О. Макаров.

Еще одним важным мероприя-
тием по модернизации явилось вне-
дрение гибкой технологии листо-
вой обработки на основе режущих 
лазерных центров, координатно-
пробивных и листогибочных прес-
сов с ЧПУ, что дало возможность 
воссоздать подстанции собствен-
ных нужд электрических станций 
(КТПСН). 

Так случилось, что после чер-
нобыльской аварии на десятилетия 

было остановлено развитие атом-
ной энергетики и позиции завода, 
бывшего до аварии единственным 
производителем подстанций соб-
ственных нужд для АЭС (КТПСН), 
были утрачены. В последние годы 
в связи со строительством Белорус-
ской АЭС нужно в острой конкурент-
ной борьбе воссоздать конструкции 
КТПСН, но уже нового поколения 
на современной аппаратуре. Эта за-
дача успешно решается с помощью 
новой технологии листообработки 
(А. Тараканов, С. Сныткин, Д. Хмыль 
и др.).

С предприятием произошли 
большие организационные измене-
ния. Так, приказами министра про-
мышленности Республики Беларусь 
от 8 ноября 2011 года № 759 и от 
30 апреля 2012 годы № 330 в состав 
ГПО включено свыше 10 организа-
ций министерства промышленности 
РБ, в том числе крупные убыточные 
предприятия: ОАО «Завод средств 
комплексной автоматизации» в 
Минске, ОАО «Ратон» в Гомеле, 
ОАО «Сморгонский завод оптиче-
ского станкостроения» в Сморгони.

Приказом Госкомитета Респу-
блики Беларусь по имуществу от 
27 декабря 2013 года № 296 завод 
переименован в ОАО «Минский 
электротехнический завод имени 
В.И. Козлова».

Наконец, постановлением Со-
вета Министров РБ от 29 августа 
2014 года № 845 образован хол-
динг «Минский электротехниче-
ский завод имени В.И. Козлова», 
управляющей компанией которого 
является ОАО «Минский электро-
технический завод имени В.И. Коз-
лова». В состав холдинга вошли 
организации, ранее входившие в 
состав ГПО.

Разумеется, задача управле-
ния холдингом для предприятия 
явилась новой и сложной, так как 
управляющая компания теперь от-
вечает за все направления деятель-

ности всех организаций, входящих 
в холдинг.

Кризис в России, начавшийся в 
2014 году, – резкое падение рубля 
к иностранным валютам, вызванное 
стремительным снижением миро-
вых цен на нефть и введением эко-
номических санкций в отношении 
России, – привел к сжатию рынков 
сбыта продукции завода и, соот-
ветственно, к сокращению объемов 
производства в 2015 году более чем 
на 25%.

В России мощности по про-
изводству трансформаторов пре-
высили платежеспособный спрос. 
Маркетинговой службе завода в 
этих тяжелейших условиях удалось 
сохранить удельный вес поставок 
на основных экспортных рынках 
(занимаемую нишу) и несколько 
увеличить поставки продукции в 
страны дальнего зарубежья. Несмо-
тря на определенные осложнения 
в призводственно-хозяйственной 
деятельности, предприятие сохра-
нило устойчивое финансовое по-
ложение и в 2016 году возобновило 
рост объемов производства.

Александр Михайлович в сво-
ей работе опирается на специали-
стов и на рабочие коллективы, с ко-
торыми он постоянно встречается 
и советуется, а также уделяет боль-
шое внимание общению с завод-
скими ветеранами, глубоко вника-
ет в производственно-технические 
и экономические вопросы, являет 
собой пример трудолюбия и от-
ветственности. Все это убеждает 
в том, что выбранные направле-
ния развития будут непоколебимо 
проводиться в жизнь и обеспечат 
эффективность предприятия. 

Современные реалии, когда 
развитие предприятия продол-
жается, вселяют уверенность, что 
завод вопреки всем трудностям 
занимает и будет занимать достой-
ное место в экономике Республики 
Беларусь. 

Директорский корпус

ИстоРИЮ соЗДаЮт лЮДИ
Начальники цехов завода,  
под руководством которых  
на разных исторических этапах  
выпускалась продукция

Транспортный цех № 1
 Ширманов Алексей Петрович  

ноябрь 1965 г. – февраль 1977 г.
 левин Исаак Яковлевич  

февраль 1977 г. – декабрь 1994 г.

 демидов Виктор Иванович  
апрель 1996 г. – сентябрь 2013 г.

 Коваленко Александр Григорьевич  
с сентября 2013 г.

Инструментальный цех № 2
 Голодницкий Абрам Михайлович  

январь 1966 г. – июль 1989 г.
 Симанович Александр Иванович  

июль 1989 г. – август 2010 г.

 Мизгайло Виктор Адамович  
август 2010 г. – октябрь 2015 г.

 лещанин Виктор Валерьевич  
с октября 2015 г. 

Ремонтно-механический цех № 3
 Мовчанский Георгий Владимирович  

ноябрь 1965 г. – февраль 1973 г.
 левкович Сергей Константинович  

февраль 1973 г. – февраль 1982 г.

 левин Моисей Гдальевич  
март 1982 г. – ноябрь 1992 г.

 Шило Александр Александрович  
ноябрь 1992 г. – февраль 1999 г.

 Иванов дмитрий Александрович  
с февраля 2003 г. 

Механический цех № 4
 ляшов евгений Яковлевич  

июнь 1960 г. – май 1968 г.
 Капитон Анатолий Исакович  

май 1968 г. – июнь 1999 г.

 зевакин Олег Анатольевич  
сентябрь 1991 г. – май 1998 г.

 ефимов Владимир Владимирович  
май 1998 г. – октябрь 2014 г.

 Кухарчик Игорь Владимирович  
с декабря 2014 г.

Энергетический цех № 5 
 Грицков Валентин Петрович  

январь 1965 г. – ноябрь 1973 г.
 Барцевич леонид Николаевич  

октябрь 1973 г. – апрель 1981 г.

 Бордуков Сергей Александрович  
апрель 1981 г. – август 1988 г.

 Казаков Владимир Борисович  
август 1988 г. – март 2013 г.

 Шумский Андрей Владимирович  
с июня 2013 г.

Цех металлоконструкций № 6
 Каплан Вильям леонидович  

сентябрь 1959 г. – ноябрь 1964 г.
 Борисов Всеволод захарович  

ноябрь 1964 г. – март 1970 г.
 Алексеев Михаил Яковлевич  

март 1970 г. – ноябрь 1973 г.

 Хмель Петр Антонович  
ноябрь 1973 г. – апрель 1979 г.

 ладутько Эдуард Николаевич  
апрель 1979 г. – март 2007 г.

 щерба Валерий Николаевич  
август 2010 г. – май 2014 г.

 Пурьков Владимир Александрович  
с сентября 2014г.

2000-е. Реалии и перспективы



208

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова

60лет

209

Историю создают люди

Цех сборки КТП № 7

 Осташевич Александр Михайлович  
сентябрь 1963 г. – октябрь 1974 г.

 Алексеев Михаил Яковлевич  
февраль 1978 г. – апрель 1990 г.

 Симанович Иван Николаевич  
май 1990 г. – июнь 2015 г.

Цех металлоконструкций силовых трансформаторов № 8
 Шимколович Александр Михайлович  

декабрь 1966 г. – февраль 1975 г.

Трансформаторный цех № 9
 Меерко Василий Павлович  

декабрь 1960 г. – август 1964 г.
 Максимов Альберт Михайлович  

август 1964 г. – декабрь 1966 г.
 левин Исаак Яковлевич  

июнь 1967 г. – сентябрь 1975 г.

 Ксенжук Михаил Владимирович  
май 1978 г. – май 1988 г.

 демченко Владимир Николаевич  
май 1988 г. – февраль 2008 г.

 Васин Юрий Михайлович  
февраль 2008 г. – январь 2013 г.

 Васькович Владимир Иосифович  
с декабря 2013 г.

Сборочный цех панелей № 10
 Решетников Виктор Николаевич  

сентябрь 1956 г. – август 1959 г.
 Мыкыта дарий Юлианович  

январь 1964 г. – июль 1967 г.
 Басараба Николай Михайлович  

декабрь 1969 г. – октябрь 1974 г.

 Будчан Николай Владимирович  
октябрь 1974 г. – март 1986 г.

 Шевчик Николай Степанович  
март 1986 г. – январь 2000 г.

 Наварко дмитрий Сергеевич  
январь 2003 г. – июль 2010 г.

 Марченко Олег Геннадьевич  
с августа 2010 г.

Аппаратный цех № 11
 Гутковский леонард Феофилович  

январь 1963 г. – декабрь 1970 г.
 Мандрик дмитрий Борисович  

ноябрь 1973 г. – июль 1999 г.

 Гуль Алексадр Степанович  
июль 1999г. – ноябрь 2011 г.

 Варавко Андрей Павлович  
с ноября 2011 г.

Цех ширпотреба и магнитопроводов ОСМ № 14
 Прокопенко дормидонт Александрович  

апрель 1972 г. – декабрь 1982 г.
 Фролов Борис Михайлович  

февраль 1982 г. – октябрь 1986 г.

 Савченко Николай Маркович  
октябрь 1986 г. – июнь 1992 г.

Цех металлоконструкций силовых трансформаторов № 16
 Шимколович Александр Михайлович  

май 1978 г. – октябрь 1993 г.
 Хорт Иван Иванович  

октябрь 1993 г. – сентябрь 2010 г.

 демченко Владимир Николаевич  
сентябрь 2010 г. – сентябрь 2013 г.

 Рачицкий Александр Геннадьевич  
с февраля 2013 г.

тРУДоВая слаВа МИнсКоГо 
элеКтРотеХнИчесКоГо 
ЗаВоДа
В настоящее время 1790 человек являются ветеранами завода, из которых 814 имеют 
звание «Почетный ветеран» и 40 носят звание «заслуженный работник предприятия».

За достижение наиболее высоких показателей в труде  
орденами и медалями награждены:

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВА III СТЕПЕНИ

2006 БАСАРАБА Николай Михайлович,  
 директор завода

ОРДЕН ЛЕНИНА

1966 КАСТЕВИЧ Иван Васильевич,  
 старший мастер ОГК
1974 АКУЛИЧ Виктор Юльянович,  
 начальник ПДБ цеха № 7
 БОРОДКИНА Таисия Григорьевна,  
 испытатель цеха № 12
1976 КОНОН Григорий Михайлович,  
 электросварщик цеха № 6 

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1971 НИКИТИН Александр Николаевич,  
 директор завода
 ЛАЗЕБНИКОВ Семен Игнатьевич,  
 начальник сектора ОАСУП
 НЕСТЕРОВ Владимир Васильевич,  
 электромонтер
1975 ШИМКОЛОВИЧ Александр Михайлович,  
 начальник цеха № 6
1981 ЯБЛОНСКИЙ Владимир Маркович,  
 электросварщик цеха № 6
1986 КОЗЛОВ Александр Петрович,  
 директор завода

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1966 ДЯТКО Николай Денисович,  
 старший мастер цеха № 7
 ЧУЕВ Виктор Алексеевич,  
 мастер цеха № 7
 ВАСЮРЕНКО Евгений Петрович,  
 главный инженер
 КАПУРА Александр Павлович,  
 электросварщик цеха № 7
1971 ЕЖОВА Софья Михайловна,  
 сборщица трансформаторов цеха № 11
 ЛАПТЕНОК Федор Николаевич,  
 наладчик автоматов цеха № 4
 ЛАЗАРЧИК Тамара Яковлевна,  
 монтажница схем цеха № 10 
 МЕХЕДКО Аркадий Павлович,  
 электросварщик цеха № 6 
 СКРИПКО Иван Иванович,  
 заместитель директора по кадрам
 СТЕШИН Евгений Иванович,  
 электросварщик цеха № 8 
 АКУЛИЧ Виктор Юльянович,  
 начальник ПДБ цеха № 7 
 БОРОДКИНА Таисия Григорьевна,  
 испытатель цеха № 12 
 ХАБАРОВ Виктор Алексеевич,  
 заместитель директора завода по СКБ
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 РОМАНЬКОВ Станислав Григорьевич,  
 старший мастер цеха № 9
 КОНОН Григорий Михайлович,  
 электросварщик цеха № 6 
 ШИМКОЛОВИЧ Александр Михайлович,  
 начальник цеха № 8 
 БАТУРОВИЧ Ядвига Генриховна,  
 мастер цеха № 11
 ВОРОНОВА Екатерина Ивановна,  
 монтажница схем цеха № 10
1974 АЛАЙ Валентина Ивановна,  
 намотчица цеха № 9
 БАСАРАБА Николай Михайлович,  
 начальник цеха № 10
 ВОЛОДЬКО Анатолий Николаевич,  
 электросварщик цеха № 8
 ДУБРОВСКИЙ Анатолий Иванович,  
 наладчик участка штамповки цеха № 14
 ЖУРАВЛЕВА Мария Степановна,  
 монтажница схем цеха № 10
 ИСАЕВ Марат Ефремович,  
 наладчик цеха № 14 
 ЯБЛОНСКИЙ Владимир Макарович,  
 электросварщик цеха № 6
1975 МАРЧЕНКО Валентина Александровна,  
 монтажница схем цеха № 10
1976 ХОДАРКЕВИЧ Владимир Сергеевич,  
 электромонтер цеха № 5 
 КОШАР Антонина Ивановна,  
 мастер цеха № 4
 РЫСЕВЕЦ Олег Михайлович,  
 слесарь-сборщик цеха № 10
1977 РОМАНЕНКО Геннадий Иванович,  
 электросварщик цеха № 9
 ШИНКОРЕНКО Раиса Николаевна,  
 монтажница схем цеха № 10
 СТРАШЕВСКИЙ Борис Федорович,  
 слесарь-инструментальщик цеха № 2 
1981 АНДРУШКЕВИЧ Леонид Викторович, 
 слесарь-сборщик цеха № 10
 КОРОТЧЕНКО Анна Ивановна,  
 токарь-револьверщик цеха № 4
 ЯНОВИЧ Александр Александрович,  
 старший мастер цеха № 11
1986 САВИЦКИЙ Николай Петрович,  
 слесарь-инструментальщик
 ТЕРЛЮКЕВИЧ Нина Игнатьевна,  
 резчица металла цеха № 9

ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ
1981 НЕКРАСОВА Жанна Платоновна,  
 инженер-конструктор ОГК-СКБ
1986 КАБАЧЕНКО Юрий Николаевич,  
 главный конструктор ОГК-СКБ

ОРДЕН «ЗНАК ПОЧЕТА»
1961 КЛИМОВА Галина Карповна,  
 начальник бюро ОГК-СКБ
1966 НИКИТИН Александр Николаевич,  
 директор завода
 ВАРЕНИК Эдуард Иванович,  
 фрезеровщик цеха № 2
 ГУТКОВСКИЙ Иван Степанович,  
 слесарь по ремонту оборудования РМЦ
 ЕРМОЛЕНКО Мария Степановна,  
 слесарь-электромонтажница  
 цеха № 10
 КОСТЕВИЧ Валентина Васильевна,  
 слесарь-электромонтажница цеха № 7
 СКРИПКО Александр Анисимович,  
 мастер цеха № 4
1971 ДУБОВИК Мария Степановна,  
 гальваник цеха № 4
 ГРЕДИН Геннадий Петрович,  
 заместитель начальника ЦЗЛ
 МЫКЫТА Дарий Юльянович,  
 заместитель главного инженера 
 БЕЛЬСКИЙ Аркадий Константинович,  
 слесарь-сборщик цеха № 10
 ЗАЙЦЕВ Ярослав Владимирович,  
 мастер цеха № 9
 МИРОНЕНКО Николай Константинович,  
 слесарь-ремонтник  
 энергооборудования цеха № 5
 НАУМОВИЧ Светлана Илларионовна,  
 техник-технолог ОГТ
 РУДЬКО Виталий Прокофьевич,  
 токарь цеха № 3
 ТЕРЕЩЕНКО Анатолий Афанасьевич,  
 слесарь-сборщик цеха № 11
 СТРАШЕВСКИЙ Борис Федорович,  
 слесарь-инструментальщик цеха № 2
 КАЗАК Зинаида Владимировна,  
 токарь цеха № 4
 ШАМКОВА Екатерина Ивановна,  
 штамповщица цеха № 9

1974 БУЛЫНКО Валерий Игнатьевич,  
 электросварщик цеха № 9
 ВЛАДЫСИК Леонид Васильевич,  
 старший мастер цеха № 9
 ГРИБКО Иван Михайлович,  
 электросварщик цеха № 6
 КЛЮЧНИК Александр Александрович,  
 слесарь-сборщик аппаратов цеха № 11
 ЛИСОВЕЦ Антонина Антоновна,  
 электромонтажница схем цеха № 11
 ТАБОЛИЧ Николай Васильевич,  
 слесарь-сборщик цеха № 7
 ЦЫГАНКОВА Евгения Михайловна,  
 монтажница схем цеха № 7
1975 ЯНОВИЧ Александр Александрович,  
 старший мастер цеха № 11
1976 РОДЬКО Владимир Иванович,  
 электросварщик цеха № 6
 РОГАЛЕВИЧ Николай Яковлевич,  
 электросварщик цеха № 9
 САВИЦКИЙ Николай Петрович,  
 слесарь-инструментальщик цеха № 2
 СЕМЧЕНКО Андрей Егорович,  
 заместитель главного инженера
 МОЛИБОШКО Иван Константинович,  
 начальник бюро ОГК-СКБ
 ВЕЖНОВЕЦ Петр Сидорович,  
 заместитель главного технолога
 МАКСИМУК Надежда Михайловна,  
 электромонтажница цеха № 10
 РУСАК Виктор Иванович,  
 старший мастер цеха № 11
1977 ТИМЧИК Микулаш Михайлович,  
 начальник ОВК
 БОТЯН Владимир Иванович,  
 заместитель главного конструктора
 АТРОЩЕНКО Нина Александровна,  
 паяльщица цеха № 14 
 ДАЩИНСКИЙ Валерий Николаевич,  
 слесарь-сборщик аппаратов  
 цеха № 11
1978 АЛЕКСАНДРУК Нина Михайловна,  
 монтажница схем цеха № 10
1981 КОЗЛОВ Александр Петрович,  
 директор завода
 ЛАДУТЬКО Эдуард Николаевич,  
 начальник цеха № 6

 МАНДРИК Дмитрий Борисович,  
 начальник цеха № 11
 СКРИПКО Елизавета Мартыновна,  
 монтажница схем цеха № 10
1982 ПОЛЕЩУК Иван Захарович,  
 паяльщик цеха № 11
1985 ПОЛЕЩУК Иван Сергеевич,  
 слесарь-сборщик цеха № 10
1986 АЛЕКСЕЕВ Михаил Яковлевич,  
 начальник цеха № 7
 ДАВЫДЕНКО Василий Николаевич,  
 секретарь парткома завода
 КОНЧАТОВ Леонид Дмитриевич,  
 электросварщик цеха № 9

ОРДЕН ПОЧЕТА
2007 МАРКОВ Алексей Александрович,  
 электромонтажник цеха № 9
 РАДЧЕНКО Екатерина Александровна,  
 заготовщица изоляционных  
 деталей цеха № 10

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ II СТЕПЕНИ
1981 МОЛОЖАВЫЙ Владимир Владимирович,  
 электросварщик цеха № 9
 МЫХЛИК Лариса Петровна,  
 намотчица цеха № 9
 КЛИМОВИЧ Мария Федоровна,  
 сборщица цеха № 9
1986 ТРИШКИН Виктор Александрович,  
 слесарь-сборщик цеха № 7

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ
1975 ВОЛЫНЕЦ Эмилия Альбертовна,  
 сборщица магнитопровода цеха № 9
 КУДРЯВЦЕВА Вера Исаевна,  
 штамповщица цеха № 14
 ПЕТРОВИЧ Александр Иосифович,  
 старший мастер цеха № 9
 РОМАНЕНКО Семен Федорович,  
 мастер РМЦ
 СОКОЛОВ Владимир Александрович,  
 представитель заказчика
 СТРАШЕВСКИЙ Борис Федорович,  
 слесарь-инструментальщик цеха № 2
 ТРИШКИН Виктор Александрович,  
 сборщик трансформаторов цеха № 7
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 ФЕДОРОВА Тамара Петровна,  
 испытатель машин и аппаратов цеха № 12
 МУХЛЯ Тамара Мартыновна,  
 электромонтажница цеха № 10
 САЧКОВ Владимир Михайлович,  
 электросварщик цеха № 9
1976 ЕВЛАШ Степан Савич,  
 старший мастер цеха № 7
 МЫХЛИК Лариса Петровна,  
 намотчица цеха № 9
 МОЛОЖАВЫЙ Владимир Владимирович,  
 электросварщик цеха № 9
1977 СИЛИПИЦКИЙ Анатолий Ильич,  
 слесарь-сборщик цеха № 10
 РУТКОВСКАЯ Пелагея Яковлевна,  
 монтажница схем цеха № 10
 ШВЕД Иван Андреевич,  
 слесарь-инструментальщик цеха № 2
1978 ГВАРДИАН Михаил Емельянович,  
 старший мастер цеха № 10
 ГОНТАРЬ Иван Павлович,  
 электросварщик цеха № 10
 КОВАЛЕНОК Лариса Константиновна,  
 сборщица трансформаторов цеха № 11
 КОРОТЧЕНКО Анна Ивановна,  
 токарь-револьверщик цеха № 4
 КЛИМОВИЧ Мария Федоровна,  
 сборщица магнитопровода цеха № 9
 ЛИСОВСКИЙ Василий Григорьевич,  
 намотчик цеха № 9
 ПЛИС Леонид Иванович,  
 сборщик трансформаторов цеха № 9
 РЯЗАНОВА Раиса Ивановна,  
 маркировщица цеха № 10
 ЯКОВЛЕВА Раиса Федоровна,  
 монтажница схем цеха № 10
1981 ЛАДУТЬКО Зинаида Константиновна,  
 электромонтажница цеха № 7
 САМОФАЛОВА Раиса Арсеньевна,  
 слесарь механо-сборочных работ  
 цеха № 14
1985 ЗУБАРИК Николай Владимирович,  
 слесарь-сборщик цеха № 10
1986 ГЕРАСИМОВИЧ Лариса Павловна,  
 намотчица катушек цеха № 11
 ГОЛОВКО Валерий Владимирович,  
 термист цеха № 14

 ПРОХОРЧИК Елена Петровна,  
 сборщица цеха № 9
 ФОМИН Александр Юрьевич,  
 старший мастер цеха № 10

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
1962 ЛАЗЕБНИКОВ Семен Игнатьевич,  
 секретарь парткома
1966 ГУТКОВСКИЙ Леонард Феофилович,  
 старший инженер ЦЗЛ
 КАЧАНОВИЧ Николай Викторович,  
 слесарь-ремонтник  
 энергооборудования
 ФАРБЕР Павел Аронович,  
 маляр цеха № 1
 МУХЛЯ Тамара Мартыновна,  
 электромонтажница цеха № 10
 ВОЛЫНЕЦ Эмилия Альбертовна,  
 сборщица сердечников  
 трансфор-маторов цеха № 9
1971 ПОСТАРНАКОВА (ЧВАРКОВА)  
 Мария Васильевна,  
 монтажница схем цеха № 10
 ВИШНЕВСКАЯ Галина Александровна,  
 электромонтажница-схемщица
 САКОВИЧ Наталья Петровна,  
 намотчица цеха № 9
 ДЕМЧЕНКО Николай Григорьевич,  
 водитель цеха № 1
 КОНОВАЛЬЧИК Ольга Владимировна,  
 намотчица цеха № 9
 НАУМОВ Александр Трофимович,  
 электромонтер цеха № 5
 ПАНЧЕВ Владимир Константинович,  
 старший мастер цеха № 2
1974 АНДРУШКЕВИЧ Леонид Викторович,  
 старший мастер цеха № 10
 ЖУКОВИЧ Александр Иванович,  
 слесарь-инструментальщик цеха № 2
 НАДЫКТО Валентина Адамовна,  
 токарь-револьверщик цеха № 4
 РЫЛИК Надежда Емельяновна,  
 маляр цеха № 6
1976 АФАНАСЬЕВА Мария Николаевна,  
 штамповщица цеха № 14
 ВЕЖНОВЕЦ Петр Сидорович,  
 заместитель главного технолога

 ПРОКОПЧИК Валентина Иосифовна,  
 маляр цеха № 6
1977 БУЗУН Иван Иванович,  
 водитель цеха № 1
 ЗАПОЛЬСКАЯ Мария Антоновна,  
 корректировщица цеха № 4
 ЛЕОНОВА Ольга Кузьминична,  
 слесарь-сборщик цеха № 9
1978 РАДЧЕНКО (АРЕШНИКОВА)  
 Екатерина Алексеевна,  
 изолировщица цеха № 9
 ЕРАШОВ Владимир Филиппович,  
 электромонтажник цеха № 10
1981 ЖИДОВИЧ Татьяна Борисовна,  
 испытатель цеха № 12
 СЕНЬКЕВИЧ Лидия Никитична,  
 электромонтажница цеха № 10
 ТЕРЛЮКЕВИЧ Нина Игнатьевна,  
 резчица цеха № 9
 ШУТ Евгения Павловна,  
 маляр цеха № 11
1986 ЗАЙЦЕВА Елена Ивановна,  
 слесарь-сборщица цеха № 14
 КОВАЛЕНКО Виктор Иванович,  
 слесарь-сборщик цеха № 10
 НОГИН Василий Алексеевич,  
 электросварщик цеха № 6
 РАКИТА Мария Ивановна,  
 намотчица катушек цеха № 11
 ЯНОВИЧ Римма Викторовна,  
 паяльщица цеха № 11

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1962 ДУБАТОВ Борис Петрович,  
 главный технолог
 ЖГУН Леонид Денисович,  
 слесарь-электромонтажник  
 цеха № 10
1966 РОГАЛЕВИЧ Николай Яковлевич,  
 электросварщик цеха № 9
 РЫЛИК Надежда Емельяновна,  
 маляр цеха № 6
1971 ВАСИЛЕВИЧ Нина Тимофеевна,  
 начальник сектора ОВК
 МАСЛОВСКАЯ  
 Ефросинья Илларионовна,  
 монтажница схем цеха № 10

 НЕКРАСОВА Лидия Николаевна,  
 контролер ОТК
 СКРИПКО Елизавета Мартыновна,  
 монтажница схем цеха № 10
 СКРИПЧЕНКО Ираида Васильевна,  
 начальник бюро ОГТ
 КЛИМОВИЧ Мария Константиновна,  
 маркировщица цеха № 11
 ТАБОЛИЧ Николай Васильевич,  
 слесарь-сборщик цеха № 7
 МАРЧЕНКО Валентина Александровна,  
 монтажница схем цеха № 10
1974 БЫЧЕНОК Клавдия Исаевна,  
 монтажница схем цеха № 10
 ЖИГАР Иван Иванович,  
 корректировщик цеха № 4
 ИВАШНЕВА Лилия Илларионовна,  
 инженер-технолог ОГТ
 ПРУДНИКОВА Елена Павловна,  
 монтажница схем цеха № 10
 КАБАЧЕНКО Юрий Николаевич,  
 главный инженер СКБ 
 ШАЛАК Виктор Семенович,  
 электромонтер-испытатель
 СВИСТУНОВА Матрена Васильевна,  
 намотчица цеха № 11
 СОКОЛОВ Григорий Михайлович,  
 наладчик цеха № 4
1976 БАРАНЧУК Лидия Романовна,  
 резчица цеха № 9
 ТРАЦЕВСКАЯ Ольга Петровна,  
 монтажница схем цеха № 7
1977  АНОСИК Федор Антонович,  
 газоэлектросварщик цеха № 5
 МАЗАНИК Иван Федорович,  
 корректировщик цеха № 2
 МОСКАЛЕВА Надежда Александровна,  
 контролер ОТК
 ЦЕСАРЕВА Мария Ивановна,  
 электромонтажница цеха № 7
1978 ИВАНЮШИН Владимир Никитович,  
 электросварщик цеха № 9
 ЧЕРНЯКОВ Михаил Михайлович,  
 электросборщик цеха № 7
1979 РЕВЯКА Мария Петровна,  
 электромонтажница-схемщица  
 цеха № 10
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1981 ВАЙЛЕВИЧ Петр Иосифович,  
 шлифовщик цеха № 3
 КИПТИКОВА Клавдия Егоровна,  
 сборщица трансформаторов цеха № 11
 КИРЕЕВА Галина Павловна,  
 шлифовщица цеха № 2
 КОЗЛОВ Михаил Владимирович,  
 слесарь цеха № 15
 МАРКОВ Алексей Алексеевич,  
 слесарь-сборщик цеха № 7
 РАСОЛЬКО Иван Васильевич,  
 водитель цеха № 1
1986  ПОДЗЕРАКИНА Елена Николаевна,  
 резьбонарезчица цеха № 4
 БЕССИЛКО Петр Степанович,  
 слесарь-ремонтник
 БУЛАНОВИЧ Виктор Викторович,  
 грузчик цеха № 1
 ГЕРАСИМОВИЧ Борис Данилович,  
 фрезеровщик цеха № 2
 МАСЛЕР Галина Михайловна,  
 сборщица цеха № 7
 СОКОЛЬЧИК Жанна Ефимовна,  
 сборщица
 ШУМЛЯЕВ Евгений Сергеевич,  
 заведующий отделом силовых  
 трансформаторов ОГК

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ»
2006  ЖИГИМОНТ Василий Васильевич,  
 электросварщик ручной сварки цеха № 9
 КЛИМОВИЧ Елена Викентьевна,  
 намотчица катушек цеха № 11

2007 ДЕМЧЕНКО Владимир Николаевич,  
 начальник цеха № 9
 ЕЛЕНИЧ Анатолий Александрович,  
 наладчик оборудования цеха № 9
 КОВАЛЕВ Владимир Петрович,  
 слесарь-ремонтник цеха № 3
 МЕДВЕЦКИЙ Владимир Семенович,  
 заместитель директора
 СТАБРОВСКИЙ Ленгин Наполеонович,  
 главный инженер

РАБОТНИКИ ЗАВОДА, 
КОТОРЫМ ПРИСВОЕНЫ 
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
2001 БАСАРАБА Николай Михайлович,  
 директор завода
2007 ЛАДУТЬКО Эдуард Николаевич,  
 начальник цеха № 6

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «МИНЧАНИН ГОДА»
2002 БАСАРАБА Николай Михайлович,  
 директор завода
2014 ШУМРА Петр Лукич,  
 главный конструктор –  
 начальник управления  
 главного конструктора

трудовая слава Минского электротехнического завода

ПослеслоВИе
 

Представленная в книге зарисовка о дея-
тельности завода склоняет к определен-
ным размышлениям и обобщениям.

В течение всех 60 лет заводу удавалось охва-
тить людей духом стремления к познанию, за-
интересованности в успехе, коллективизма, то-
варищества и любви к своему предприятию. Для 
многих завод стал любимым местом приложения 
творческого труда, источником психологическо-
го комфорта и неподдельной радости от принад-
лежности к семье заводчан. 

Нужно подчеркнуть, что, несмотря на много-
численные трудности, когда приходилось справ-
ляться с ними с огромным напряжением, заводу 
удалось добиться больших успехов. На протяже-
нии 60 лет завод проходил разные стадии произ-
водственного, технического, социального и эко-
номического роста. Предприятие вошло в число 
мировых лидеров в трансформаторостроении, и, 
по мнению ряда зарубежных специалистов, яв-
ляется самым крупным в мире производителем 
распределительных трансформаторов.

Заводская конструкторская школа десяти-
летия занимает ведущие позиции в странах СНГ, 

а ранее в СССР. Имеется много примеров техно-
логического лидерства, когда наш завод на деся-
тилетия опережал предприятия-конкуренты в 
этих странах.

Желаем и дальше сохранять лучшее в наших 
традициях для людей, предприятия и страны.

Выражаем сердечную благодарность людям, 
которые откликнулись на просьбу принять уча-
стие в создании этой книги, а также редакци-
онному коллективу. Благодарим всех авторов, а 
особенно: В. Акулича, В. Алтухова, А. Буйневича, 
В. Васьковича, В. Давыденко, Н. Евсикову, К. За-
харенок, В. Казыдуба, Р. Лаврович, И. Левина, 
В. Медвецкого, А. Мухортова, Б. Мялика, А. На-
умова, А. Осташевича, И. Полещука, Н. Савчен-
ко, А. Симановича, Г. Тишкову, И. Шабановича, 
В. Щербу, В. Халака.

Большая благодарность за помощь в подго-
товке материалов для издания книги председа-
телю Совета ветеранов В. Мананкову и заведую-
щей научно-технической библиотекой В. Шимко.

Особая благодарность дирекции завода за 
помощь, оказанную в написании и издании этой 
книги. 

От имени редакционного коллектива  
Л.Н. Стабровский
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