
Приближается полувековой юбилей производственно-

го объединения «Пластик» - 50 лет со дня ввода в экс-

плуатацию Дзержинского завода по переработке

пластмасс.Человек, который сегодня у нас в гостях —

фигура известная не одно десятилетие практически

каждому работнику нашего завода. Почему мы решили

побеседовать с Ржавиным Геннадием Александрови-

чем? Да потому, что вот уже почти год, помимо своей

основной трудовой деятельности, Геннадий Алексан-

дрович собирает материалы по истории завода, воспо-

минания ветеранов, архивные фотографии минувших

лет.

-Геннадий Александрович, это прав-

да, что Вы написали почти книгу об

истории становления и развития

завода «Пластик»?

-Точнее сказать, готовлю материалы

для будущей книги, которая, надеюсь,

все же будет издана. Это - первая кни-

га об истории Дзержинского произ-

водственного объединения «Пластик».

В ней кратко излагаются материалы об

основных этапах его строительства,

становления и развития, освоения

производственных мощностей и дости-

жениях трудового коллектива. В книге

приведены в хронологическом поряд-

ке руководители завода и его подразделений, кто в

разные годы стоял у руля предприятия. В отдельных разде-

лах помещены очерки – воспоминания ветеранов завода

о своих подразделениях, о замечательных людях объеди-

нения «Пластик», чьи имена заслуженно пользовались

уважением и почетом,- ожившие страницы истории завода с

позиции людей, которые сами эту историю и творили. В ма-

териалах использовано много фотографий, показывающих

как историю завода, так и его настоящее. Надеюсь, что

книга будет интересна как для ветеранов завода, так и

для всех его работников в настоящее время, а также оста-

нется на память будущему поколению объединения.

-А кто был идейным вдохновителем этого проекта ?

-С инициативой выступил Совет директоров объединения

прежнего состава, а мне было предложено возглавить ре-

дакционный совет и подобрать себе команду. В состав так

называемого редакционного совета входят ветераны-руко-

водители: Смотрицкий В.Д., Волков В.Г., Щапов С.Т., Пята-

нова Л.Р., Ларионов В.Р., Захаров В.Н., которые

просматривают предлагаемый материал и сами его готовят.

А к написанию материалов или хотя бы отдельным воспо-

минаниям я привлек очень много ветеранов завода.

-Мне известно, что Вы начинали свои изыскания с го-

родского и заводского архивов, перелопатили горы

документации центрального архива Нижегородской

области, кучу альбомов со старыми фотографиями.

А еще я узнала от Вас, что все фотографии в элек-

тронный вид вы обработали сами. Это очень кро-

потливый и серьезный труд. Почему это Вас так

заинтересовало?

-Потому что, во-первых, я просто люблю историю и все что

с ней связано. Во-вторых, с Дзержинским заводом пласт-

масс связана вся моя жизнь. Дзержинский завод пласт-

масс, а затем Дзержинское производственное

объединение «Пластик» знакомо не только дзержинцам,

но и далеко за его пределами. Завод был в почете в совет-

ское время, не потерялся в годы перестройки, живет и

здравствует в настоящее время. Его история, жизнь и раз-

витие достойны описания, тем более накануне своего 50-

летнего юбилея. Мне и моим коллегам по редакции дорог

свой завод, мы росли и мужали вместе с заводом и каждый

из нас оставил в нем частичку самого себя, ведь недаром у

каждого в трудовой книжке только одна запись – принят на

Дзержинский завод по переработке пластмасс, а разница

лишь в датах и перемещениях по ступенькам служебного

роста.

-И когда же будет все же этот юбилей завода?

-В истории завода есть три знаменательные даты. Во-пер-

вых, приказом по заводу от 1 972 года установлено считать

днем рождения - 30 июня 1 965 года, дату принятия в экс-

плуатацию Государственной комиссией первого технологи-

ческого цеха – цеха прессовых изделий. Во-вторых,

Постановлением Горьковского совнархоза от 21 января

1 963 года завод по переработке пластмасс был введен в

частичную эксплуатацию с 1 января 1 963 года, однако это

касалось производства в экспериментальном цехе завода,

размещенном временно на площадях соседнего ПО

«Капролактам», а самого завода на этой площадке по сути

еще не было. И есть третья дата – 1 июля 1 964 года, когда

Государственной комиссией был принят в эксплуатацию

опытно-промышленный цех, первое производственное

подразделение на промплощадке строящегося завода.

Считаю эту дату наиболее объективной датой рождения за-

вода, тем более, что в 1 964 году были сформированы

основные службы завода, уже функционировал энергоцех,

готовились к Госкомиссии инструментальный цех и РМЦ. А

дату 30 июня 1 965 года будет правильнее считать датой

официального принятия в эксплуатацию главного корпуса

завода. Решение – за Советом директоров.

-Скажите, на первом этапе своего начинания, Вы

представляли с какими трудностями Вам придется

столкнуться?

-И да, и нет. Поначалу – нет, потому что я вырос на заводе и

хорошо его знаю, поэтому предполагал, что изложить его

историю в виде исторической брошюры не составит

большого труда. Однако в ходе работы расширился и сам

замысел, и одновременно встретил заинтересованность ве-

теранов, поэтому значительно увеличился как объем мате-

риалов, так и необходимое время на его обработку. Хотя в

итоге, надеюсь, получится более интересно для читателей.

-Геннадий Александрович, а в каком формате Вы

предполагаете, ваше творение увидит свет?

-Надеюсь, что это будет оформлено в виде какого-то пода-

рочного издания к юбилею завода. Наверное, небольшого

тиража. В магазинах, конечно, она не появится. Но это бу-

дет первая книга об истории завода, она останется в музее

объединения, в библиотеке завода. Ну и, конечно, будет ее

вариант в электронном формате. Естественно, мы не могли

подробно остановиться на всех шагах истории завода, за-

тронуть все знаменательные события, вспомнить всех за-

мечательных тружеников, поэтому надеемся, что это будет

не последнее издание о заводе. Тем более, что жизнь не

стоит на месте, а производственное объединение «Пла-

стик» уверенно идет вперед.

-Геннадий Александрович, спасибо Вам за интересный

рассказ. И поклон Вам за такой титанический, я счи-

таю, труд, который по-достоинству оценит каждый

читатель! А знакомить с разделами Вашей книги мы

начнем прямо со страниц этого номера.

/частично материалы будущей книги помещены на 3стр./
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Гость месяца

каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто про-
шел школу военных действий или службу в армии,
праздник 23 февраля – особенный. Эти люди давали
присягу на службу Родине, и в этот день отмеча-

ют праздник защитника Отечества.
Подвиг можно осуществить и в мирное время. И не

обязательно для этого надо быть военным. Среди нас
есть люди, которые почти ежедневно рискуют ради дру-
гих - пожарные, милиция, спасатели . . . Поэтому слово
«защитник» мы справедливо употребляем не только для
людей в форме, но и в значительно более широком кругу
наших соотечественников. В частности всех русских
мужчин у которых, кроме защиты Отечества, есть еще
один важный и не менее священный долг - оберегать
свою семью от всевозможных жизненных невзгод и не-
приятностей. И все же на первом месте - воин-защит-
ник России. Потому что, именно благодаря им,
внимательным и бесстрашным защитникам Отечества
сегодня над нашими головами не свистят пули и не
взрываются снаряды и бомбы. За это нашим защитни-
кам Родины низкий поклон и наш почет!

Сердечно хочу поздравить вас, уважаемые коллеги, с
Днем Защитника Отечества – 23 февраля. В этот
праздник сильной половины человечества желаю вам не
бояться никаких преград и смело идти к любым целям,
ведь настоящего мужчину препятствия только
подстёгивают и вдохновляют. А для достижения целей
необходимо крепкое здоровье, поэтому никогда ничем не
болейте, будьте крепки духом и телом.
Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек,

в каждом из которых уже заложена та стойкость, та
преданность и та сила духа, которая не только делает
из мальчика — мужчину, но и творит из него настояще-
го Защитника Отечества.
И, безусловно, рядом с настоящим мужчиной должна

быть прекрасная женщина – красивая, умная и хозяй-
ственная. Именно такой спутницы жизни я хочу вам
пожелать.

Исполняющий обязанности генерального
директора Трухин Александр Леонидович

февраля - День

Защитника Отечества!

а протяжении всей истории государства

Российского наши воины демонстрировали

безграничную любовь к Родине, предан-

ность Отчизне, верность долгу и присяге, хра-

брость в боях, дисциплину и порядок в несении

службы. Этот праздник тех, кто несет ответ-

ственность за настоящее и закладывает фун-

дамент стабильного будущего.

Уважаемые сотрудники предприятия

"Пластик", от имени руководства 2 отдела 370

военного представительства Министерства

обороны РФ примите искренние поздравления с

Днем Защитника Отечества! В этот

праздничный день желаю вам крепкого здоровья,

благополучия, семейного уюта и большого лич-

ного счастья!

Начальник 2 отдела 370 военного

представительства Министерства

Обороны РФ Асташкин В.О.

С праздником!
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Ржавин Геннадий Александрович,
12 февраля 1949 года рождения
Дата приема на Дзержинский
завод по переработке пластмасс -
10 августа 1971г.
Окончил Казанский химико-
технологический институт
им.С.М.Кирова по специальности
инженер-технолог
Прошел путь от инженера-
технолога цеха экструзионных
изделий до главного инженера
завода
В настоящее время помощник ген.
директора ОАО "ДПО "Пластик"
по техническим вопросам

У КАЖДОГО В
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
ТОЛЬКО ОДНА ЗАПИСЬ
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Официальная информация

ИТОГИ
СОРЕВНОВАНИЯ
ЗА IV КВАРТАЛ

о итогам IV квартала 201 2 года
почетное звание «Лучший рабочий»
присвоено:

-среди рабочих технологических цехов,
занятых производством продукции
Борисову Вадиму Михайловичу -
каландровщику производства жестких
пленок ПВХ;
-среди рабочих технологических цехов,
занятых ремонтом, наладкой и
обслуживанием оборудования Грищенко
Андрею Николаевичу - слесарю-
ремонтнику цеха полихлорвинилового
пластиката
-среди рабочих ремонтных и об-
служивающих цехов, занятых ремонтом и
обслуживанием оборудования и соо-
ружений Поспелову Андрею Влади-
мировичу - слесарю-ремонтнику цеха
ТГВС;
-среди рабочих-станочников Грибкову
Василию Александровичу - шлифов-
щику (металлических изделий абра-
зивными кругами сухим способом)
инструментального цеха;
-среди рабочих, обслуживающих цехов и
служб Бабковой Галине Львовне -
старшему кладовщику (склада прес-
сформ) цеха ТСХ;
-среди рабочих, обслуживающих объекты
социальной сферы Овчинникову
Владимиру Ивановичу - кухонному
рабочему столовой;
Почетное звание «Лучший специалист»
присвоено Молеву Андрею Алексан-
дровичу - энергетику цеха ПХВП;
Почетное звание "Лучший мастер"
присвоено Антиповой Галине Петровне -
мастеру участка производства КГИ .

/по данным Приказа № 74 от 07.02.2013г./

П

Грибков Василий Александрович — шли-
фовщик (металлических изделий абразив-
ными кругами сухим способом)
инструментального цеха. По итогам IV
квартала 201 2 года ему присвоено звание
«Лучший рабочий» среди ремонтных и об-
служивающих цехов, занятых ремонтом и
обслуживанием оборудования и сооруже-
ний.
Его трудовой путь отмечен такими награ-

дами, как: призер молодежного конкурса
«Золотые руки», ударник пятилетки, обла-
датель почетной грамоты ко Дню химика
— 4 раза. Он имеет Почетный диплом Гу-
бернатора, неоднократные благодарно-
сти и премии. А вот как «Лучший
рабочий» Грибков Василий Александро-
вич номинировался аж семь раз!
Завод пластических масс — это место,

куда еще до службы в рядах Советской
Армии пришел 1 9-летним пареньком
Грибков Василий Александрович. В дале-

ком 1 978 году он начинал как слесарь-
инструментальщик 3 разряда инструмен-
тального цеха. После службы он
приступает к работе уже по 4 разряду
слесарем-инструментальщиком по изго-
товлению прессформ. Через десять с не-
большим лет Василий Александрович —
бригадир слесарей. Ему присваивают 5
разряд. Но это только начало рождения
Грибкова В.А. как специалиста шлифов-
щика. В 1 997 году он получает вторую

профессию и начинает расти в своем ма-
стерстве. На сегодняшний день у него за
плечами 34 года трудового стажа.
Он специалист высокой квалификации.

Выполняет работу на должном техниче-
ском уровне. Его обработанные изделия
отмечают как сложный, качественный и
ответственный труд. Ему доверяют се-
рьезные задания. И его работа отмечена
знаком качества с большой буквы.
В обычной жизни Василий Александро-

вич очень хозяйственный человек. Имеет
свой дом, сад. Забот хватает. В коллекти-
ве его ценят как человека широкой души,
надежного, серьезного и ответственного.
Василий Александрович, вы еще мужчи-

на в самом расцвете сил. Пусть на вашем
пути встретится еще множество хороших
и верных друзей. Пусть работа приносит
вам радость и удовлетворение. И еще не
раз вас отметят как ценного специалиста
и надежного коллегу!

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ
Антипова Галина Петровна — мастер

участка производства КГИ (стеклопласти-

ков). По итогам IV квартала присвоено по-

четное звание «Лучший мастер».

Указом Президиума Верховного Совета

СССР Антипова Г.П. награждена медалью

«За трудовое отличие», три раза была удо-

стоена Почетной грамоты в честь праздно-

вания Дня Химика.

Первая запись, которая сделана в трудо-

вой книжке Галины Петровны — это 1 974

год — прессовщица пластмасс 4 разряда

цеха прессовых изделий Дзержинского за-

вода пластических масс. Уже через два го-

да она становится контролером 4 разряда

ОТК по цеху КГИ. За этот период она суме-

ла постичь многие тонкости производства.

Что в дальнейшем помогло ей грамотно и

профессионально распорядиться своими

навыками. В 1 984 году Галина Петровна

осваивает специальность изготовителя

стеклопластиковых изделий намоткой в це-

хе крупногабаритных изделий. А дальше

она уже инженер по технической докумен-

тации. Проходит несколько лет и Антипова

Галина Петровна — осваивает работу

аппаратчика подготовки сырья. И вот уже

1 2 лет она бессменный мастер участка

производства КГИ. Умение руководить и

передавать свои богатые навыки подрстаю-

щей смене — секрет авторитетности и ува-

жения в своем большом коллективе. А

спокойный и уравновешенный характер —

отличительные черты Галины Петровны. За

38 лет трудовой деятельности Ваш вклад в

развитие производства, Галина Петровна

— огромен. Так считает коллектив и ваши

непосредственные руководители!

НА СВОЕМ МЕСТЕ!
Бабкова Галина Львовна — старший кла-

довщик (склада прессформ) цеха транс-

портно-складского хозяйства. По итогам IV

квартала 201 2 года ей присвоено звание

«Лучший рабочий» среди обслуживающих

цехов и служб.

Из поощрительных наград по службе

имеет: поощрение, как победитель соцсо-

ревнования, две Почетные грамоты,

приуроченные ко Дню Химика, неодно-

кратные благодарности и право быть по-

четным гражданином завода, отмеченным

«Доской Почета». А медаль «Ветеран тру-

да» в копилке наград Галины Львовны уже

с 1 988 года!

Галина Григорьевна начала свой трудо-

вой стаж в неполных 1 6 лет. На наш завод

она пришла 1 970 году кладовщиком 4 раз-

ряда в отдел снабжения, имея за плечами

уже и солидный стаж и навыки по специ-

альности. За долгие годы она не изменила

своей рабочей специальности, а только

набралась опыта. Работала в отделе под-

готовки сырья, была заведующим скла-

дом прессформ и оснастки.

Почти 43 года на одном заводе! И зани-

мается одним делом. Это серьезный под-

ход! Да и женщина она, надо сказать,

серьезная, боевая, дотошная. Работать на

складе — дело очень ответственное. Со-

бранность, честность, внимательность —

эти качества точно характеризуют Галину

Львовну как человека, который занимается

своим любимым делом!

Ее уважают и любят в коллективе. Про нее

говорят: готова поступиться своими лич-

ными интересами при решении произ-

водственных задач. Еще ее считают очень

инициативным человеком и очень скром-

ным. Да что говорить, Бабкову Галину

Львовну знает практически каждый завод-

чанен. Она очень дружелюбный и общи-

тельный человек.

Вам, Галина Львовна, отдельные слова

благодарности за вашу работоспособность

и пожелания здоровья и радости еще на

лета!

ДОСКА
ПОЧЕТА

У НЕГО ЕСТЬ РУКИ!
Борисов Вадим Михайлович - каландров-
щик производства жестких пленок ПВХ
«Лучший рабочий» по итогам IV квартала
среди рабочих технологических цехов,
занятых производством продукции.
Самый молодой среди сегодняшних но-
минантов. 1 8 февраля нынешнего года
Вадим Михайлович отметит 1 0-летие
трудового стажа на нашем предприятии.
Отслужив в Армии и поработав в конной
милиции молодой мальчишка начал
осваивать достаточно сложную, требую-
щую грамотного подхода и особого вни-
мания работу на каландровых линиях.
Это его стязя. Вадим Михайлович четко
осознает свою приверженность к рабочей
специальности. Это его дело! Коллеги по
работе не устают повторять: «У него есть
руки! А это дорогого стоит в рабочей про-
фессии.» А еще он упорный, упертый,
настырный. Это очень важно в работе.
Постоянно стремиться искать и находить
новые пути решения возникающих рабо-
чих моментов, работать на более каче-
ственный результат. А еще есть хобби —
резьба по дереву. Говорят он замеча-
тельный мастер и к тому же самоучка.
Ясный и открытый взгляд , молодой за-
дор, дружелюбие и общительность — все
эти качества характеризуют Борисова
В.М. , как человека с которым комфортно
и работать и дружить. Успехов вам, Ва-
дим Михайлович, на поприще произ-
водства и простого человеческого
счастья!

Уважаемый акционер!

Открытого акционерного общества
"Дзержинское производственное

объединение "Пластик"
Настоящим уведомляем Вас о том,

что на основании решения Совета ди-
ректоров от «08» февраля 201 3 г.
(протокол № 1 2) вносятся дополни-
тельные вопросы в повестку дня
внеочередного общего собрания ак-
ционеров, назначенного на 07 марта
201 3 года.
Дополнительные вопросы в повестку

дня внеочередного общего собрания
акционеров:
3.Об избрании счетной комиссии Об-
щества
4.Об одобрении взаимосвязанных
сделок, которые в совокупности отве-
чают критериям крупной сделки со
стоимостью свыше 25% балансовой
стоимости активов Общества и о
предоставлении полномочий по за-
ключению и подписанию вышеуказан-
ной сделки Генеральному директору
ОАО «ДПО Пластик» Смотрицкому
Владимиру Давидовичу.

С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке и проведению
внеочередного общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения
собрания с 11 .00 до 1 5.00 по адресу:
Российская Федерация, 606000 Рос-
сия, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, промзона, ОАО "Дзержинское
производственное объединение "Пла-
стик".

Совет директоров
ОАО «ДПО Пластик»

Объявление

МУЖЧИНА В САМОМ
РАСЦВЕТЕ СИЛ
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Основанием для проектирования и строи-
тельства завода явились Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР № 795 от
23.07.1958г. и № 704-324 от 27.06.1959 г. о
строительстве в Горьковской области спе-
циализированного завода по переработке
пластмасс. Во исполнение этих решений
Совет народного хозяйства Горьковского
экономического административного района
(Совнархоз) Распоряжением № 581 -р от
24.07.1959 г. обязал начальника Управле-
ния строительства и начальника Управле-
ния химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности обеспечить
строительство и ввод завода в эксплуатацию
в 1963 году.
Первого октября 1959 года распоряжением

Совета Министров СССР № 2790 была со-
здана дирекция строящегося завода. Распо-
ряжением Горьковского Совнархоза
директором строящегося завода был назна-
чен Костин Петр Андреевич, а постановле-
ниями Совнархоза были назначены:
главным бухгалтером завода Частухин
Александр Павлович и главным инженером
–Рогулин Алексей Иванович.
Разработка проекта завода была поручена

Государственному институту по проектиро-
ванию предприятий по производству пласти-
ческих масс и полупродуктов (ГИПРОПЛАСТ) г.
Москва и закреплена за его филиалом в г.
Ростов–на–Дону. В последующие годы фи-
лиал ГИПРОПЛАСТа будет выделен в
самостоятельный проектный институт
«Гостпластпроект» и на долгие годы оста-
нется для Дзержинского завода пластмасс
головным проектным институтом.

Завод по проекту предназначался для
удовлетворения потребностей предприятий
по оборонной и авиационной технике, ра-
дио- электронике и судостроению, а также
потребностей региона в изделиях из пласт-
масс для нужд народного хозяйства.
Постановлением Горьковского Совнархоза,
утверждающим проектное задание на
строительство завода, предписывалось в
рабочем проекте предусмотреть в
строящемся заводе производство
комплектующих изделий из пластмасс для
Горьковского автомобильного завода.
В мае проектировщиками были выполне-

ны и выданы разбивочные чертежи пром-
площадки, что позволило приступить к
работам по ее планировке. К июлю 1960 года
была в основном выполнена разбивка
строительной площадки, установлены пер-
вые колышки и 9 июля был составлен акт
о ее передаче строителям.
С 10 сентября начались строительные ра-

боты по вертикальной планировке площад-
ки, подготовке фундаментов под здания
предзаводских корпусов ( пождепо, медсан-
части, бытовок строителей, столовой и про-
ходной), сооружению временных дорог по
периметру главного корпуса.
...Для организации строительства и веде-

ния документации уже в 1960 году создают-
ся первые службы завода:
- производственно–технический отдел. Пер-
вым его руководителем был назначен Улья-
нов Николай Николаевич, с октября 1960г. он
назначается исполняющим обязанности на-
чальника отдела, а первым начальником
отдела стал Федянин Иван Тимофеевич.
- проектно–конструкторский отдел. Первый
его руководитель – исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника отдела Сам-
бурский Петр Иванович, первый начальник
ПКО –Макаров Николай Михайлович.

- отдел оборудования. Первый руководитель
– исполняющий обязанности начальника
отдела Тихонов Евгений Иванович, ранее он
занимался этой же работой по комплектова-
нию оборудования, будучи старшим инже-
нером ПТО. С 1962 до конца 1965 года он
будет руководить отделом оборудования за-
вода.
В июне 1961 года Костин П.А. был освобо-

жден от обязанностей директора строящего-
ся завода в связи с переводом на другую
работу, а исполняющим обязанности дирек-
тора завода приказом по Управлению хими-
ческой и нефтеперерабатвающей про-
мышлености Совнархоза назначен Рогулин
Алексей Иванович. Распоряжением Сов-
нархоза № 158-к от 19 октября 1961 года
Рогулин А.И. был утвержден директором
завода по переработке пластмасс. Главным
инженером завода с апреля 1962 года был
назначен Евстафьев Иван Алексеевич.
В этом же году в отделе нефтяной и хими-
ческой промышленности Госстроя СССР
состоялось совещание, на котором было
принято решение о сооружении автомо-
бильной дороги по маршруту г.Дзержинск
пр.Дзержинского – ОКБА – завод перера-
ботки пластмасс с учетом возможности ор-
ганизации по ней троллейбусного движения.
Постановлением Совета Министров СССР

№ 1100 от 30 ноября 1961года «О плане
развития народного хозяйства СССР на
1962 год» строительство завода по перера-
ботке пластмасс в Дзержинске было отне-
сено к особо важным стройкам и
установлено задание по вводу произ-
водственных мощностей: 1963 год – 7000
тонн, 1964 год – 7000 тонн, 1965 год – 6750
тонн.
В ноябре 1962 года на площадях соседнего

завода (ПО "Капролактам") был организован
экспериментальный цех строящегося завода
по переработке пластмасс для отработки
технологии и подготовке квалифи-
цированных кадров.
С 1 января 1963 года распоряжением

Совнархоза № 17 завод по переработке
пластмасс в г. Дзержинске введен в частич-
ную эксплуатацию. Заводу на 1963 год
устанавливается план по производству про-
дукции, по труду, по снижению себестоимо-
сти изделий и план опытных работ. Для
завода разрабатывается Устав, и одновре-
менно заводу разрешается открыть рас-
четный счет в Дзержинском отделении
Госбанка.
Для организации работы энергохозяйства

строящегося завода, а также эксплуатации
введенного экспериментального цеха с 23
июля 1963 года в составе завода создан
энергоцех. Первым начальником цеха был
назначен Тельнов Аркадий Константинович,
а начальником отделения сетей и подстан-
ций – Сухарев Анатолий Михайлович. Ранее
главным энергетиком завода был назначен
Федянин Иван Тимофеевич, работающий
на заводе с 1960 года.
...В целом 1963 год был для завода доста-
точно успешным. Среднесписочная числен-
ность работников завода в 1963 году
составляла 57 человек, из них рабочих – 39
человек, инженерно-технических работни-
ков – 15 и служащих 2 человека.

Для увеличения выпуска товарной
продукции на территории промплощадки
строящегося завода был задействован под
производственный корпус один из корпусов
склада оборудования. 1 июля 1964 года в
соответствиии с актом Государственной
комиссии от 27 июня, утвержденным на-
чальником Управления химической и неф-
те-перерабатывающей промышленностити
ВВСНХ Гоцеридзе М.Д., опытно-промыш-
ленный цех завода на площадях склада
оборудования был введен в эксплуатацию. А
с 19 августа 1964 года опытно-промышлен-
ный цех завода был переименован во вре-

менный цех пленки.
Опытно-промышленный цех стал первым

производственным подразделением на
промплощадке
строящегося заво-
да по переработке
пластических масс
и внес значитель-
ный вклад как в
выполнение пла-
новых заданий по
производству то-
варной продукции,
так и, самое глав-
ное, в подготовку
квалифицирован-
ных кадров и
освоение техноло-
гии переработки
полимерных мате-
риалов. В после-
дующем этот цех много раз менял
свое наименование: опытно-промыш-
ленный цех – временный цех пленки –
экспериментальный цех – участок
цветной печати, и существовал в
структуре завода вплоть до 1992 года...
С июля 1964 года ранее называемый
Горьковский завод по переработке
пластмасс стал именоваться Дзер-
жинский завод по переработке пласт-
масс. Дату 1 июля 1964 года по праву
можно считать днем рождения завода
на основании акта Государственной
комиссии о вводе в эксплуатацию пер-
вого производственного подразделения
на промплощадке завода – опытно-
промышленного
цеха.
Учитывая воз-

росший объем
производства то-
варной продукции,
увеличение задач
по подготовке но-
вых цехов и
производств, а
также необходи-
мость управления
текущей деятель-
ностью в 1964 го-
ду на заводе
активно создаются и формируются новые
службы и подразделения:
- с 1 февраля был организован отдел снаб-
жения. Первым руководителем группы отде-
ла назначен Екатериничев В.Ф. Первым
начальником отдела с 21 ноября (приказ №
337 от 23.11 .64г.) назначен Кондратьев Васи-
лий Сергеевич /в этом номере газеты о нем
имеется отдельный очерк/.
- с 6 февраля введена в эксплуатацию пер-
вая заводская столовая. Первым ее дирек-
тором стал Галянов Л.И.
- с 1 февраля в соответствии с решением
Совнархоза организован штаб ГО. На долж-
ность начальника штаба назначен подпол-
ковник запаса Высоцкий Михаил Афонович.
- с 1 апреля создан административно-хозяй-
ственный отдел. Первым его начальником
назначена Фокина Зинаида Павловна.
- с 22 июля создан дворовый цех. Началь-
ником цеха назначен Васильев Иван Павло-
вич. На должность мастера принята Губина
Н. А.
С ноября 1964 года организуется и форми-
руется ремонтно-механический цех завода –
РМЦ.
В соответствии с актом рабочей комиссии
от 10 января 1965г. С 15 марта официально
приняты в эксплуатацию инструментальный
и ремонтно-механический цеха завода.
С этого момента начинается для Дзер-

жинского завода по переработке пластмасс
период размещения и освоения произ-
водства продукции специального назначе-
ния.
На основании акта Государственной комис-
сии о приемке в эксплуатацию первого пус-
кового комплекса завода дату 30 июня
1965 года принято считать датой офици-
ального ввода в эксплуатацию Дзержинско-
го завода по переработке пластмасс.

Вместе с производственными подразделе-
ниями на заводе в 1965 году стали вво-
диться первые социальные объекты:

- с января начал заселяться первый жилой
дом завода, досрочно сданный строителями
в конце 1964 года, расположенный на про-
спекте Чкалова, весной после таяния снега
силами жильцов производилась уборка и
благоустройство территории вокруг дома,
-с 28 января введена в эксплуатацию за-
водская поликлиника. Первым главным вра-
чом медсанчасти была Степановская И.А.
- с 1 марта принят в эксплуатацию первый
детский сад-ясли № 97 на 140 мест. Заве-
дующей детским садом была назначена
Мыльникова Полина Даниловна, бухгалте-
ром –Березина О.В., завхозом –Сизова Т.С.
Среднесписочная численность работников

на конец года составила 1240 человек, из
них: рабочих – 927 человек; инженерно-тех-
нических работников – 190 человек; служа-
щих – 52 человека; работников
непромышленной группы –33 человека.
Совет Министров СССР постановлением

№ 969 от 20 ноября 1965г. утвердил Пере-
чень предприятий, передаваемых в непо-
средственное подчинение Министерства
химической промышленности СССР. В него
был включен и специализированный завод
по переработке пластмасс в городе Дзер-
жинске Горьковской области.
1965 год завершает в основном строитель-
ство главного корпуса первой очереди заво-
да. С 1966 года начинается быстрый ввод в
эксплуатацию новых цехов и производств,
наращивание и освоение производственных
мощностей.

/продолжение следует/

менно этим разделом начинается будущая

книга о нашем заводе. Конечно же, это

сокращенный вариант . В оригинале труды

Ржавина Г.А. займут не один десяток страниц. А

фотографии, размещенные в этом материале - лишь

капля из того, что собрал из множаства источников и

обработал Геннадий Александрович.

Навстречу юбилею объединения

1. Становление и развитие объединения
1.1. Строительство завода.

И

на фото: бригада Чуманина И.М., работающая на вырубке леса под заводскую площадку. март 1960г.

на фото: первый колышек и временный знак заводской сетки. июль 1960г.

на фото: первое строение на расчищенной площадке завода. июль 1960г.



Все в этом мире взаимосвязано. И в
текущем номере нашей газеты некото-
рые статьи перекликаются между со-
бой. Во-первых, номер выходит в
канун праздника 23 февраля — Дня За-
щитника Отечества. Для кого-то - это
день воспоминаний о своих армейских
буднях, для кого-то - день , в который
наши отцы, сыновья, мужья и братья
вспоминают подвиги сынов России,
отстоявших суверенитет и досто-
инство нашей Родины в наши дни. Так-
же этим номером мы начали новую
рубрику «Навстречу юбилею объеди-
нения». В начале нашего повествова-
ния это, конечно-же, первые вехи
строительства славного завода «Пла-
стик», и среди этих воспоминаний и
герой нашего сегодняшнего рассказа.
Этот очерк о Кондратьеве Василии

Сергеевиче — одном из тех, с кого на-
чинался «Пластик» и еще по тому, что
23 февраля 2013 года ему исполняется
90 лет.

1 923 - год, в который родился
Кондратьев В.С., был последним суровым
откликом Гражданской войны. Непростое,
несытое детство. Ему было 1 8, когда
грянула Великая Отечественная. В октя-
бре 1 942 Василий Сергеевич становится
курсантом Мичуринского военно-инже-
нерного училища. И только через долгих
два с половиной года, старшиной воздуш-
но-десантной бригады, ему досталось
понюхать пороха войны. Хотя перелом-
ный момент уже наступил и враг отсту-
пал, нелегко было в последние годы
войны Кондратьеву Василию Сергеевичу
и его сослуживцам. За его плечами —
освобождение Минска! Из боевых наград
у Василия Сергеевича — Орден Отече-
ственной войны II степени, медаль «За
победу над Германией» и шесть юбилей-
ных медалей.
В 1 947 году после демобилизации у Ва-

силия Сергеевича начались мирные буд-
ни. Учеба, работа, семья. На завод
«Пластик» Кондратьев В.С. пришел в но-
ябре 1 964 года и был назначен начальни-
ком отдела снабжения, проработав до
этого в системе промторга от рядового
служащего до заместителя директора по
коммерческим вопросам Дзержинского

универмага. А на строящемся заводе, как
в любом новом деле, серьезность, ответ-
ственность, грамотность и опыт — играют
огромную, значительную роль. И возглав-
ляемый Кондратьевым Василием Серге-
евичем отдел состоял именно из таких
специалистов. Это: Сорокин Вячеслав
Александрович — заместитель начальни-
ка отдела, Воробьев Василий Алексан-
дрович, Кузнецов Федор Федорович,
Евграфов Митрофан Евграфович и Ека-
териничев Василий Федорович.
Вот что пишет в своих воспоминаниях

Шморина Альбина Ивановна, начавшая
свой трудовой путь с товароведа отдела в
1 967 году:
. . .Кондратьев Василий Сергевич — уди-
вительный человек, замечательный на-
чальник. Всегда подтянутый,
аккуратный, чуткий и отзывчивый к
своим подчиненным, в то же время
строгий и требовательный. И наряду с
этим он, конечно же, был отличным се-
мьянином. Вместе с женой Зоей Иванов-

ной вырастили двох детей — дочь и
сына. Его отношение к домочадцам - об-
разец любви и обожания!
Вспоминается такой случай, когда мне
пришлось не выйти на работу, по той
причине, что заболела няня ребенка,
ведь в те времена было очень сложно

устроиться в детский сад. Так вот,
вскоре, по личной просьбе Василия
Сергеевича, к нам в отдел загляну-
ла заведующая одного из детских
комбинатов и предложила
пристроить моего ребенка. Благо-
даря чуткости своего начальника
Кондратьева В.С. моя проблема бы-
ла решена.
Какой он был руководитель? Васи-
ий Сергеевич очень внимательно
относился к вопросам повышения
профессионального уровня своих
работников, и соответственно по-
вышения их уровня доходов. За 17
лет работы под его руководством я
набралась опыта, и получив выс-
шее образование, продвинулась по
службе.
Объединение росло, пускались но-

вые цеха, расширялись старые, зна-
чительно возрастали объемы и
виды закупаемого сырья и материа-
лов. Рос не только отдел, но и про-
фессиональное мастерство его
начальника. В 1972 году Кондратье-
ва Василия Сергеевича назначают
на должность заместителя дирек-
тора по коммерческим вопросам.
Должность серьезная, ответ-

ственная, в подчинении уже и снабжение
и сбыт, и складское хозяйство. Для нас,
снабженцев, он оставался руководи-
телем еще долгих 12 лет. Работы бы-
ло много, причем очень частые
командировки в Москву. Ведь в то время
все вопросы решались в Министерстве
и Госснабе. Надо было "пробить" фонды
на сырье и материалы, получить реаль-
ное прикрепление по заводам и добиться
реализации этих фондов. Никакой сво-
бодной торговли тогда не было. И при
всей своей деликатности Василию Сер-
геевичу удавалось все эти вопросы
успешно решать. /воспоминания Шмо-
риной А.И. записаны по просьбе Ржавина
Г.А. В рамках проекта создания книги о
заводе «Пластик»/.
В настоящее время практически каждо-

му сотруднику завода «Пластик» извест-
ны такие его ученики, как Бахвалов
Вадимир Иванович, Иванова Нина
Константиновна и Белоклокова Раиса Ва-

сильевна. Совсем недавно и они ушли на
заслуженный отдых.
В 1 984 году Василий Сергеевич ушел на
пенсию, но не оставил свой завод еще на
пятилетку. Работал мастером участка це-
ха экструзионных изделий.
Вот уже 23 года, как Кондратьев Васи-

лий Сергеевич заслуженный пенсионер.
Пережил супругу, воспитал взрослого
внука. Когда-то увлекался коллекциони-
рованием, с годами приобрел увлека-
тельную страсть — пчеловодство. К
сожалению, увлечение не нашло под-
держки у детей, но вот внук — его гор-
дость. Он и друг и помощник.
Настоящие мужчины рождаются во все

времена, но вот в день Советской Армии,
а ныне в День Защитника Отечества, на-
верное, рождаются самые из самых. В
этом году Василий Сергеевич отмечает
свой 90-юбилей! Не одна эпоха миновала.
Пришлось пережить и кого-то из близких
людей и боевых сослуживцев, и друзей.
Но время неумолимо течет и постепенно
залечивает раны. Только волосы совсем
седые и взгляд серьезный и задумчивый.
Он сейчас почти один. А кто в такие годы
не одинок? Но мы Вас, Василий Сергее-
вич, знаем, помним и любим. Низкий
поклон, Вам, доброго здоровья и опти-
мизма еще на лета — на сколько хватит
сил и терпения! Пусть вам даруется воз-
можность и увидеть возмужание своего
внука и, может быть, побыть и прадедом.
Быть может, а мы на это очень надеемся,
кто-нибудь из старой гвардии, прочтя эту
статью и увидев Вашу фотографию,
возьмет да и свяжется с Вами, а может и
нагрянет в гости. Как это приятно быть
кому-нибудь да нужным!

P.S. Уважаемые читатели нашей газе-
ты, к вам и предложение и огромная
просьба, если у кого-то в памяти оста-
лись воспоминания о наших ветера-
нах завода, мэтрах и простых рабочих,
чьими усилиями построен наше дети-
ще — завод «Пластик». И если у кого
из ваших родственников возникнет
желание поделиться своими воспоми-
наниями, которые, обязательно войдут
и в последующие номера нашей газе-
ты и в книгу о заводе - милости про-
сим. Обращайтесь напрямую к
Ржавину Геннадию Александровичу
или в отдел кадров, мы Вам будем
очень признательны.

а очередном заседании комиссии
были подведены результаты работы
объединения в январе текущего

года. Основные показатели следующие:
выполнение установленного плана по
объему товарной продукции составляет
1 00%; выполнение плана по объему реа-
лизации составляет 1 00,2%; план по от-
грузке готовой продукции — 1 01 ,8%.

Начислена премия за основные
результаты деятельности, в соответствии
с действующим Положением, всем
технологическим цехам и производствам,
ремонтным и обслуживающим цехам,
отделам управления, подразделениям
социальной сферы

/По данным приказа № 68
от 06.02.13г./

ИТОГИ РАБОТЫ
В ЯНВАРЕ
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январе свои юбилеи отметили:

Вассунова С.В. (ОТиЭБ); Малова

Н.Е. (литьевой цех); Кирилова Е.А. (цех

ППиЭИ), Тарасова А.А. (жесткие пленки

ПВХ), Зарубин Г.А. (жесткие пленки

ПВХ), Чекалова О.А. (ТГВС), Баринова

Л.С. (ТГВС), Безрукавников С.И.(ре-

монтный цех), Пыхонина В.Н.(ремонт-

ный цех),

Буйнов Г.М. (ремонтный цех), Летавина

Л.А. (КИПиА), Аряшев В.Н. (КИПиА).

От всей души присоединяемся к по-

здравлениям ваших близких, друзей

и коллег по работе. Заслужили вы,

дорогие наши, уважения, глубокой

признательности и благодарностей.

Желаем вам долгих лет жизни, креп-

кого здоровья, счастья и добра,

благополучия во всем!

В феврале свои юбилейные даты отме-

чают:

Жукова О.Н. (казначейство), Кругляк

Ю.Г. (литьевой цех), Сидоров В.П. (ли-

тьевой цех), Ермакова Л.В. (ТСХ), Лап-

шина Л.И. (ТСХ), Саитова Н.Т. (ТГВС),

Володина И.В. (ремонтный цех), Жадов

С.В. (ремонтный цех), Кулыманов С.А.

(ремонтный цех), Макаров С.В. (цех

ЭиРЭ), Чулов А.К. (АТЦ), Разгулина Г.Н.

(ОТКиУК), Кучина И.В. (МСЧ).

Желаем Вам здоровья, гармонии,

любви, всегда и во всем быть на вы-

соте! Пусть сбываются мечты, и пти-

ца счастья незримой тенью следуют

за вами во всех направлениях! Как

много теплых слов хочется сказать

всем юбилярам, но мужскую полови-

ну в канун Дня защитника Отечества

хочется поздравить вдвойне. Успе-

хов, Вам, оптимизма, уверенности в

собственных силах и бесконечного

запаса энергии! Силы духа, смелости

поступков, благородства помыслов,

твердости решений и полных побед

на всех «фронтах»!

КАК ЭТО ПРИЯТНО - БЫТЬ
НУЖНЫМ
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