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50 лет назад,
2 октября 1962 года,
на базе родственных
промышленных предприятий
и опытно�конструкторских
организаций Ленинграда
и Северо�Западного
экономического района
по территориально�
отраслевому признаку
было создано Ленинградское
объединение электронного
приборостроения (ЛОЭП)
«Светлана». Основой новой
структуры стали завод
«Светлана» и завод
им. Ф. Энгельса.

Создание крупных производственных объединений было
новаторским по тем временам шагом. Это позволило осу�
ществить полный цикл разработки, освоения и серийного
выпуска изделий электронной техники в рамках единого про�
изводственно�хозяйственного комплекса. В те годы руко�
водству страны была очевидна необходимость совершен�

ствования управления экономи�
кой. ЛОЭП «Светлана» предсто�
яло не только воплотить в жизнь
теоретические обоснования та�
ких перемен, но и доказать их
эффективность. И светлановцы
первыми в стране сумели не

просто создать новую систему управления, не просто выст�
роить производственные отношения внутри объединения,
но и получить от этого конкретный, вполне ощутимый эко�
номический эффект, который послужил основой роста
и дал огромные возможности для научно�техни�
ческого и социального развития фирмы. Новая
структура, соединив науку с производством,

позволяла быстрее создавать и осваивать
новое.

Трудностей, как в каждом
новом деле, было немало –
и управленческих, и эконо�
мических, и психологичес�
ких. Светлановцы – от рабочего до дирек�
тора – учились находить и практически ис�
пользовать те выгоды, которые давала но�
вая структура управления. Для этого тре�
бовались и управленческое новаторство,
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и умение мыслить перспективно
и нестандартно, и способ�
ность создать команду, ра�
ботать системно, находить
прорывные направления и
в технике, и в управлении.
Принципы, которые легли в
основу новой структуры уп�
равления, помогли «Свет�
лане» на долгие годы занять лидерские позиции в отрасли,
стать флагманом отечественной промышленности.

Сегодня мы берем на вооружение опыт тех лет. Мы пони�
маем, что принцип органического соединения науки и про�
изводства, воплощенный тогда в создании научно�произ�
водственных комплексов, важен и в наши дни. Мы стремим�

ся сохранить светлановский стиль, те традиции, кото�
рые сделали имя «Светлана» синонимом научно�техни�

ческого прогресса.
Говоря о том, поворотном для нашего коллектива,

моменте, мы вспоминаем прежде всего светла�
новских ветеранов, ту команду единомыш�
ленников, которая умела чувствовать тре�
бования времени, отвечая на них смело и
эффективно, и сумела создать одну из луч�
ших фирм страны. Именно им в первую оче�
редь адресованы сегодня наши поздрав�

ления со словами благодарности и признательности.
Отмечая полувековой юбилей ЛОЭП «Светлана», желаем

всем светлановцам оптимизма, стремления двигаться впе�
ред, уверенности в своих силах, так необходимых нам се�
годня для нашего динамичного развития.

С юбилеем!С юбилеем!
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Недюжинные организа�
торские способности
И.И. Каминского проявились
рано. Уже в 22 года он стал
главным диспетчером заво�
да «Светлана». С этой долж�
ности летом 1941�го И.И. Ка�
минский добровольцем ухо�
дит на фронт – в военно�
морской флот. После тяже�
лого ранения была демоби�
лизация и работа на руко�
водящих хозяйственных
должностях. В 1951 году он
вновь встретился со «Свет�
ланой».

Начальник цеха, началь�
ник ОКБ, директор завода.
Уже тогда со всей очевидно�
стью проявились его несги�
баемая воля, острый ум, ко�
лоссальная энергия и мас�
штабность мышления. Имен�
но такие качества были не�
обходимы руководителю,
смело шагнувшему на доро�
гу крупных структурных пре�
образований.

Назовем только вехи этого
сложного пути.

1962 год. Создание на
базе КБ и завода научно�
производственного объеди�
нения электронного прибо�
ростроения «Светлана»
(ЛОЭП «Светлана»).

1965 год. Начало на «Свет�
лане» социального планиро�
вания.

1966 год. Получение прав
отраслевого главного управ�
ления.

Судьба отвела И.И. Камин�
скому на этом пути всего семь
лет. Но до сих пор вызывает
удивление и восхищение
масштаб и глубина сделан�
ного им. Он много сумел сде�
лать, наверное, потому, что
еще прежде смог многое пе�
реосмыслить и понять. Об�
думывая вопросы организа�
ции и развития производ�
ства, пришел к выводу, что
успех дела зависит не только
от оборудования и техноло�
гии, суть – в экономике. И
такие понятия, как прибыль,
себестоимость, цена, стали
на «Светлане» не просто эко�
номическими терминами, а
руководством к действию.
Размышляя над тем, какие

стимулы движут рабочими,
инженерами, разработчика�
ми, он понял, что забота о
человеке – это не только гу�
манистический призыв, но
прямая экономическая выго�
да. Так пришло на «Светлану»
социальное планирование,
еще одна новация, сделав�
шая имя «Светлана» извест�
ным всей стране. Решать со�
циальные вопросы Каминс�
кий начал с главного – жилья
для светлановцев. 470 свет�
лановских семей въехали в те
годы в построенные фирмой
квартиры.

Но главным делом Камин�
ского было создание новой
структуры – объединения.
Его преимущества, конкрет�
ные результаты новых управ�
ленческих идей были ощути�
мы сразу. В 1964 году объе�
динение получило задание в
кратчайшие сроки начать
выпуск серии ламп для уни�

Потрудился на целине отлично
В конце июля приехал в зерносовхоз

«Рассвет», Целиноградской области,
грузчик 50�го цеха М. Кулиев. Он ока�
зался достойным представителем ле�
нинградского рабочего класса. Кулиев
сел за руль трактора. И в горячую пору,
как сообщает директор совхоза, по 18 –
20 часов «баранку не бросал» светлано�
вец. Так было до конца уборочных работ.

* * *
Открытое письмо

Работникам ОКСа завода,
строителям УНР�13 и других

строительных организаций
Дорогие товарищи!
На нашем заводе вы выполняете

большую работу по строительству не�
обходимых объектов и систем водо�
снабжения, которые в дальнейшем мы
будем обслуживать. Создаваемые вами

насосные станции и новые
сети водопровода и канализа�
ции укрепляют энергетичес�
кую базу и выводят наш завод
в ряд передовых, благоустро�
енных предприятий района и
города.

Однако в своей работе вы до�
пускаете некоторые недоделки,
а иногда и брак. В новой насос�
ной при КБ вами сделаны полы
плохого качества. При асфаль�
тировании дорог на террито�
рии завода вы пропускаете ста�

рые, гнилые деревянные колодцы, кото�
рые обязаны заменить бетонными. До�
пускаете аварии на действующих под�
земных энергетических системах.

Мы, работники цеха № 32, вызываем
вас на социалистическое соревнование
по скорейшему пуску в эксплуатацию
новых энергетических объектов, выпол�
нению работ только с хорошим каче�
ством и полному устранению всех не�
доделок.

* * *
По туристским путевкам

В этом году я по туристской путевке
провел свой отпуск в турбазах «Волько�
вый аул» и «Долина Нарзанов» на Се�
верном Кавказе. Это были незабывае�
мые дни. Здесь я убедился, что лучше�
го отдыха, чем туризм, нет. Только в тур�
походе можно понять, увидеть, как ши�
роки просторы нашей Родины, как мно�

го в нашей стране хороших людей.
Туристы нашей группы ознакомились

со многими достопримечательностями
Кавказа. Любовались его волшебной и
яркой природой. А какие водопады в
Чегенском ущелье, голубые прозрачные
озера! По красоте Чегенскому ущелью
не уступает и Черекское.

Обо всем этом можно много писать в
прозе и стихах. Впечатления незабы�
ваемые.

Свой отпуск я буду проводить теперь
только в туристском походе, потому что,
образно говоря, вкушать еще и еще за�
пах бивачного костра, петь вместе с
друзьями�туристами, узнавать новые
места – замечательно, интересно.

Ю. Зайцев, мастер цеха
пальчиковых ламп

* * *
Открытое письмо

комсомольцам цеха № 2
Мы, комсомольцы 67�го цеха, реши�

ли написать вам открытое письмо, так
как за последнее время резко возрос�
ли потери от брака в партиях ламп, сда�
ваемых вашим цехом. По всем призна�
кам у вас отсутствует технический конт�
роль качества ламп. Именно потому слу�
чилось так, что в воскресенье 30 сен�
тября нам было сдано 5000 ламп типа
6П13С с клеймом ОТК цеха № 2, из ко�
торых 1100 штук ушли в брак, причем
840 ламп забракованы по внешнему
виду.

Определить перспективы
Историю «Светланы» создавало множество людей. Но в этом огромном перечне

имя И.И. КАМИНСКОГО занимает особое место. Его организаторским талантом
была создана крупнейшая в стране фирма и на долгие годы определена перспек�
тива ее развития.

фицированных телевизион�
ных приемников. Если бы
решение подобной задачи
было поручено не одной
фирме, а четырем самосто�
ятельным организациям, за�
нимавшимся этим в объеди�
нении, то потребовалось бы,
по мнению специалистов,
два�три года.

Теперь ситуация была иной.
Конструкторская разработка
трех ламп для телевизионных
приемников на «Светлане»
была закончена за 6 месяцев.
Через 5 месяцев после окон�
чания государственных испы�
таний новые лампы, изготов�
ленные в цехах головного за�
вода, уже действовали в те�
левизорах «Огонек».

Разработка ламп была про�
ведена на высоком техничес�
ком уровне, с применением в
массовом производстве но�
вых конструкций и материа�
лов, обеспечивающих высо�
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кую надежность и долговеч�
ность. Конструкция лампы
6П36С, например, в которой
нашли применение такие но�
винки электронной техники,
как камерные аноды и рамоч�
ные сетки, обеспечила ей
высокие эксплуатационно�
технические параметры. По
своему качеству новое изде�
лие «Светланы» вышло на
уровень лучших мировых об�
разцов, а по надежности и
долговечности превысило
их.

В марте 1966 года И.И. Ка�
минский, вернувшись из ко�
мандировки в Москву и соз�
вав экстренное заседание
технико�экономического со�
вета фирмы, сообщает: «Ре�
шение принято. Нам предос�
тавлены права отраслевого
главка. Теперь объединение
подчиняется непосредствен�
но министерству со всеми
вытекающими отсюда по�
следствиями – обязанностя�
ми, возможностями и ответ�
ственностью».

Права, конечно, правами,
но нужно уметь ими пользо�
ваться. Соответствующего
опыта занимать негде. «Свет�
лана» – первое в стране
предприятие, получившее
такой статус. И она начинает

делать первые шаги к овла�
дению этими новыми права�
ми. Чтобы использовать ог�
ромные возможности, их еще
предстоит открыть. Всё это
светлановцы под руковод�
ством Каминского делали
так, что уже через несколько
лет опыт «Светланы» лег в
основу постановлений выс�
ших государственных орга�
нов СССР по улучшению уп�
равления промышленнос�
тью.

Давно доказано: масштаб
руководителя определяется
прежде всего его человечес�
кими качествами. О редкост�
ных душевных достоинствах
Каминского вспоминает лю�
бой, кто работал с ним. Он
умел найти общий язык с
каждым, был ровен и уважи�
телен со всеми – от рабочего
до министра. Он видел не
кадры, которые решают всё,
не человеческий фактор, а
живых людей. Может быть,
именно благодаря необы�
чайной человечности гене�
рального директора при соз�
дании объединения была
быстро и успешно решена
еще одна проблема – пре�
одолен психологический
барьер, неизбежный при
кардинальной перестройке

Мы требуем серьезно разобраться в
этих вопросах, обсудить наше письмо
на комсомольском собрании и сооб�
щить нам о мерах, принятых по улучше�
нию контроля за качеством выпускае�
мой продукции.

На вас, комсомольцы, ложится ответ�
ственность за честь цеха, за честь за�
вода.

* * *
В начале каждого квартала в дневни�

ке комсомольско�молодежной бригады
Веры Дрыковой появляется новая за�
пись. Обычно это написанный рукой
бригадира отчет о проделанной за три
месяца работе.

Что же это за дела, о чем рассказы�
вает отчет за последний квартал?

О том, что члены коллектива собрали
десять с половиной килограммов цвет�
ного металла – на полтора килограмма
больше, чем обязались.

Есть и такая запись: «Ходили в дет�
сад № 215. Копали землю, устроили
клумбу. Всё делали с удовольствием и
добросовестно, за что нас благодари�
ла администрация».

Бригада всё время выполняла план
на 110 – 112 процентов.

* * *
Увлеченность

К сожалению, не все инженера зна�
ют, что такое профессиональная увле�
ченность, и, особенно обидно, не подо�
зревают о ней зачастую молодые, на�

чинающие инженеры. То ли времена
другие, то ли закваска не та, но только
есть у многих из вас, молодых… – Гали�
на Михайловна Московская мгновение
ищет нужное, наиболее точное слово, но
потом, очевидно, побоявшись быть
слишком резкой, несправедливой, об�
рывает фразу.

– Короче говоря, – продолжает она, –
если вы собрались писать о Нине Ни�
колаевне Серовой, то главное в ней –
именно неиссякаемая увлеченность
своим делом и энергия, с которой де�
лает она это дело каждый рабочий день.

* * *
Каждый стремится

работать лучше
Одним из первых на заводе досроч�

но выполнил сентябрьский план 10�й
цех. И лучшим в цехе второй месяц под�
ряд признан коллектив первого участ�

ка, возглавляемый Светланой Алексан�
дровной Иончик. Чевертый квартал ра�
ботницы участка начали также лучше
других. Не менее чем на 120 процентов
выполняют ежедневное задание мон�
тажницы Валя Жихарева и испытатель�
ница Вера Фирфарова. На празднич�
ную Доску почета будет занесена откач�
ница Евгения Астапова.

В эти дни, когда трудовой подъем
охватил всех тружеников завода, каж�
дый стремится работать еще лучше.
Монтажницы Нина Асмолова и Лида
Симанкова подали заявления о своем
желании бороться за высокое звание
ударника коммунистического труда.

* * *
Руки прочь от Кубы!

Опять империалисты хотят проверить
наши нервы. Они стремятся задушить
каждую попытку освобождения народов
от гнета, выбирают подлый путь пря�
мого военного вмешательства.

Но они забывают о том, что лагерь
мира и демократии един, и он растет с

каждым днем. Они забывают и о
том, что на стороне всех свободо�
любивых государств стоит могу�
чий Советский Союз. Никакое пи�
ратство не поможет американской
военщине задушить революцион�
ный народ Кубы. Куба была и бу�
дет свободной!

И. Митрофанов,
слесарь цеха № 20

структуры управления, а зна�
чит, и взаимоотношений лю�
дей.

Каждый, кто работал с Ка�
минским, всегда отмечал: он
был государственным чело�
веком в самом высоком зна�
чении этого слова. Любил
говорить: «Была бы наша Ро�
дина великой и свободной…»
И в этих словах не было лож�

ного пафоса, это была его
жизненная установка.

В 1969 году жизнь Ивана
Ивановича Каминского обо�
рвалась. Внезапно и безжа�
лостно. В должность гене�
рального директора ЛОЭП
«Светлана» вступил Олег Ва�
сильевич Филатов.

Е. ВАСИЛЬЦОВА

Иван Иванович Каминский, генеральный директор ЛОЭП
«Светлана» в 1962 – 1969 годах, лауреат Государственной

премии СССР, Яков Абрамович Кацман, главный инженер
ЛОЭП «Светлана», лауреат Ленинской и Государственной

премий СССР, Александр Иванович Шокин, министр
электронной промышленности СССР

говорит и показывает 1962 год

Бригада коммунистического
труда цеха № 13. Начальник
участка Н. Турецкая
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 «Светлана» – мой дом родной. Эта
фраза для многих светлановцев
старшего поколения привычна. Наш
дом мы строили все вместе. Но был
человек, который имел для такого
утверждения самые большие осно�
вания. Он был на этой стройке про�
рабом. Генеральным. Речь идет об
Олеге Васильевиче ФИЛАТОВЕ, два
десятилетия, с 1969 по 1988 год,
возглавлявшем ЛОЭП «Светлана».

Начиная разговор о Филатове, не
будем искать сравнений. Сравнивать
пришлось бы прежде всего времена,
эпохи, а это увело бы нас от самого
Филатова. Будем говорить только о нем.

«Он был героем своего времени, –
услышала я недавно. – Не факт, что он
сумел бы сохранить ту, прежнюю,
«Светлану» в девяностые». Не факт... Он
действительно был Героем Социалис�
тического Труда. И я сама в то время,
когда мы, опьяненные сладкими реча�
ми о рынке и демократии, стыдились
своего социалистического прошлого,
написала о нем так: «Филатов во всем –
продукт своей эпохи, часть админист�
ративно�командной системы». «Не�
правда, – сказал мне недавно О.А. Мож�
жухин, один из ближайших соратников
Филатова. – Олег Васильевич был че�
ловеком завтрашнего дня, ему бы жить
в XXI веке».

И всё равно мы не будем сравнивать.
Хотя самому Филатову пришлось пере�
жить это испытание сравнением. В дол�
жность генерального директора он всту�
пил в 1969 году, после внезапной смер�
ти И.И. Каминского – человека, о кото�
ром на «Светлане» до сих пор живут
легенды. Уже был «заложен фунда�
мент», «возведены стены». «Светлана»,
уже ставшая объединением и получив�
шая в 1967 году редкую по тем време�
нам самостоятельность в виде прав от�
раслевого главка, была готова к рывку.
И Филатов его осуществил.

Четыре пятилетки подряд, каждые
пять лет, объединение удваивало объе�
мы производства, не увеличивая чис�
ленности работающих. В СССР всего
три�четыре предприятия могли срав�
ниться с ней по этому показателю.
«Светлану» знали и в мире. В десятки
стран экспортировала она свою продук�
цию.

«Слагаемые успеха» – самый, пожа�
луй, ходовой заголовок многочисленных
интервью, статей, брошюр о работе
фирмы. Говорилось в них о многом.
Одно лишь не упоминалось, как само
собой разумеющееся, – мощная под�
держка государства. Она, безусловно,
была. Государство лелеяло свой ВПК.

Но... «Наша главная задача – меньше
взять от государства и больше дать
ему», – говорил в своих интервью Фи�

латов в начале 80�х годов. «Нужно ис�
ключить случаи, когда интересы коллек�
тива не совпадают с интересами госу�
дарства», – это было сказано уже в ап�
реле 85�го, на совещании у М.С. Горба�
чева.

Подход Филатова всегда – сугубо го�
сударственный. Тогда он означал одно:
думать и о рядовом работнике, и о пред�
приятии, и о государстве. Гармонизи�
ровать эти отношения.

«Новаторский стиль «Светланы» –
еще одна затертая до дыр фраза. В чем
он? Филатов устал тогда отвечать: «Мы
ничего особенного не открыли и не изоб�
рели. Мы просто создали систему в
работе и постоянно ее совершенству�
ем».

Год за годом совершенствовалась в
фирме система материального и мо�
рального поощрения. Приходившие на
«Светлану» за опытом сначала терялись:
более двух тысяч положений о преми�
ровании рабочих! Как это может дей�
ствовать? Им терпеливо объясняли, что
там, где вопрос касается труда челове�
ка, мелочей нет. Еще большее потрясе�
ние вызывали цифры. За пять лет рост
премиального фонда для рабочих – в
16 раз? Им так же доходчиво объясня�
ли откуда: рост производительности
труда составил за это время 62,9 %. При
этом есть и обратная связь. Механизм
премирования влияет на то, чтобы план
выполнялся не любыми средствами, а
равномерно, без спешки и суеты, са�
мым рациональным путем. Разумный,
четкий подход к делу.

При этом Филатов был человек рис�
ковый. Может быть, от природы, а мо�
жет быть, это свойство характера было
приобретено в военной молодости, ког�
да он был бортрадистом дальней авиа�
ции. Летал далеко за линию фронта.
В многочасовом полете каждая минута
несла в себе риск. Тогда наградой за

этот риск стали орден Красной Звез�
ды, боевые медали. В производствен�
ной жизни Филатов тоже часто шел на,
казалось, рискованные шаги. Но имен�
но – «казалось», потому что всегда они
были всесторонне обдуманы, скрупу�
лезно проанализированы. Всегда кол�
легиально.

Здесь тоже была система. Так было в
1971 году, когда был создан первый на�
учно�производственный комплекс. Эта
была революция в промышленности,
ломавшая устоявшиеся традиции для
того, чтобы сроки цикла «разработка –
освоение» изделий сократить в полто�
ра�два раза. Идея НПК вызревала дол�
го. Выкладки экономистов, мнения раз�
работчиков, доводы производственни�
ков – всё это было многократно взве�
шено и обсуждено и в КБ, и на всех уп�
равленческих уровнях.

Нельзя сказать, что Филатов доско�
нально разбирался в технике. Но он чув�
ствовал прорывные направления и де�
лал на них ставку. Понимал, что если
«Светлана» хочет быть лидером в сво�
ей отрасли, то нужно развивать полу�
проводниковую тематику.

Вспомним еще одно важное качество
генерального. Он умел не утонуть в ме�
лочах, всегда найти главное. Всегда
ценил мнение профессионалов. И не
только в производственной сфере.

В середине 60�х годов фигура со�
циолога была сугубо академическая.
«Моду» на заводского социолога ввел
Филатов. Впрочем, модой она стала
где�то, а на «Светлане» исследования
социологической лаборатории обора�
чивались реальным выигрышем в де�
нежном выражении. И производствен�
ники, поначалу скептически воспри�
нявшие этих «бесполезных» гуманита�
риев, ощутили это. Социологическая
лаборатория «Светланы» была первой
в городе и, разумеется, лучшей. Таки�
ми же были и многотиражка, и музей.
Филатов хорошо понимал, для чего
они нужны: потребность знать мнение
людей и необходимость широко ин�
формировать их тоже были встроены
в систему. Он сам считал своей пря�
мой обязанностью разговор с рабо�
чим и требовал этого от всех руково�
дителей. Его заместители раз в ме�
сяц выступали перед коллективами
подразделений. В неукоснительном
порядке.

Всё это было встроено в еще одну си�
стему – в комплексный план экономи�
ческого и социального развития. И еще
раз произнесем слово «первый»: здесь
Филатов тоже был первым в стране.
Чтобы рассказать о сути этого плана,
можно написать целую страницу науко�
образных слов. А можно сказать про�
сто: он был создан для того, чтобы в
доме были достаток, порядок, чистота.
Чтобы жили в нем уютно и комфортно.
Столовые, бытовые комнаты, профилак�
торий, комнаты психологической раз�
грузки – каждый из светлановцев стар�

Человек, опередивший время
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шего поколения может продолжить этот
перечень. Благодаря этому плану свет�
лановцы получили стабильность и «хо�
рошую погоду в доме», то есть самый
полный набор социальных гарантий, а
производство – повышение техничес�
кого уровня. Роль в этом Филатова была
заслуженно отмечена Государственной
премией СССР.

Многие помнят, как каждую пятницу
Филатов с руководителями соответ�
ствующих служб обходил территорию
«Светланы». По заводу шел Хозяин. От
его внимательного взгляда не усколь�
зало ничего – ни детали в неположен�
ном месте, ни мусор, ни лужи. Порядок
и чистоту он любил и в своей жизни, и
на территории завода. А дважды за�
мечания делать не любил. И все знали,
что второго раза – просто не бывает.
Волевой, властный, требовательный?
Да! Но в основе его отношения к людям
всегда было доверие.

А еще ставка на молодых и энергич�
ных. Поддержка их была, наверное, еще
и потому, что Филатов хорошо помнил
свой мощный и стремительный раз�
бег. Путь от мастера до директора за�
вода им. Энгельса он прошел за де�
вять лет. Его школой – производствен�
ной, управленческой – стал этот завод,
где определяющими в отношении к
работе были чувство долга и ответ�
ственность, а в отношениях между
людьми жила особая атмосфера – то�
варищества и взаимопонимания. Имен�
но там сформировались как произ�
водственники и руководители и следу�
ющие наши генеральные директора –
Г.С. Хижа и В.В. Попов.

Излишне говорить, что «Светлану»
знали и ценили в министерстве. Но
иногда нервно вздрагивали: «Светла�
не» всё неймется, не может спокойно
жить. Кажется, собрали все Знамена и
Грамоты, что еще надо? Надо – рабо�
тать. Опережая время. Филатов сам
любил и умел работать именно так, и
людей вокруг себя подбирал таких же.
В.П. Лебедев, О.А. Можжухин, В.Д. Сте�
панов, Ю.К. Быстров, А.И. Боровской,
В.П. Цветов, Ю.С. Сергеев – команда,
единомышленники. Он мог простить
ошибку, но не халтуру или небрежение
обязанностями. А тем, кому доверял и
кого ценил, помогал во всём. В работе,
в жизни, даже в бытовых мелочах.

В конце 80�х, когда Филатов поки�
дал свой пост, оставляя «Светлану» –
мощную, динамичную, задорно моло�
дую, – у него, как всегда, было много
планов, мыслей на перспективу. Наме�
чал создать строительный комплекс
во главе с человеком, который сегод�
ня является президентом холдинга
«Эталон – ЛенСпецСМУ». Чтобы каж�
дый год – по жилому дому для свет�
лановцев.

От него всегда исходила энергия, ко�
торая питала всю «Светлану». Целых два
десятилетия.

Е. ШУШАРИНА

«Светлана»
шагала в будущее
уверенно.
Училась.
Создавала новые
приборы.
Обустраивала
свой дом
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В.Б. Леонко, исполнительный дирек�
тор ОАО, в 1962�м был мастером цеха
№ 7. Но всю последующую жизнь он
был добытчиком. Чего? Станков, авто�
матов, оборудования, много чего тре�
бовалось для организации производ�
ства крупной фирмы. «Нужны были про�
изводственные мощности, – рассказы�
вает Владимир Борисович, – с деньга�
ми было туговато. Образование новой
структуры – объединения – позволяло
«Светлане» выбивать деньги. Я назы�
ваю вещи своими именами. Никто нам
ничего не давал просто так. Всё прихо�
дилось выбивать. И мало было просто
получить распоряжение. Это лист бу�
маги. Надо было добиться поставки. Для
этого приходилось ездить по предприя�
тиям. Я всех изготовителей необходи�
мого оборудования – в Минске, Ужго�
роде, Воронеже, Зеленограде – знал
лично. Всё строилось на личных свя�
зях. Конечно, ни о каких взятках, откатах
речи не было, помогали только челове�
ческие отношения. А еще личность на�
шего генерального. Иван Иванович Ка�
минский был человек прямой, суровый.
Но деньги на развитие мы получали во
многом благодаря его личным качес�
твам.

Под ним было два Инженера. Имен�
но так – с большой буквы. Я.А. Кацман и
М.Р. Рубаненко – совершенно разные
люди, абсолютно. Если Яков Абрамо�
вич был склонен к определенному тех�
ническому авантюризму, то Михаил Ра�
фаилович ходил не на двух, а на четы�
рех ногах. Приземленный чрезвычай�
но. Вот такое соединение несоединяе�
мого было хорошей основой грамотной
технической политики фирмы.

Во многом мы зависели от политики
нашего министерства. У министра были
свои любимчики, и часто головные об�
разцы оборудования шли в Воронеж
или Зеленоград. А про «Светлану» зна�
ли: на нас можно положиться. Если мы
за что�то взялись, мы сделаем. Тогда и
мы становились любимчиками».

Еще в середине 50�х «Светлана» взя�
лась за выпуск полупроводниковых при�
боров. Одним из первых специалистов

в этой области на «Светлане» был
А.А. Игнатьев. Он вспоминает: «В мо�
мент создания объединения не было
никакого ажиотажа, всё прошло без
бурных эмоций, в рабочем режиме. По�
нимание того, что по пути реорганиза�
ции управления мы шли в передовом
эшелоне, пришло гораздо позже. А тог�
да всё – и организация объединения,
и создание НПК – шло в деловой, спо�
койной обстановке. Без труб и фанфар,
просто работа. Сейчас начали вспоми�
нать о том, что делали мы. Снова гово�
рят о необходимости соединения на�
уки с производством. Пошли по второ�
му кругу».

Тем, кто шел по этому пути впервые,
было, конечно, сложнее. Но А.И. Боровс�
кой, много лет проработавший главным
инженером объединения, находит со�
всем другое определение: «Я попал в са�
мое бойкое время». Вот уж совсем без
фанфар. «Всё кипело, – продолжает он. –
И от создания объединения чувствова�
лась польза. Появилась возможность
покупать новое оборудование. Появи�
лась сила. Поэтому народ очень бодро
воспринимал новую структуру. Мы орга�
низовывали новое производство. Со�
здавали с нуля. В Петрозаводске мне
пришлось открывать филиал. Сначала
нам выделили здание школы, потом мы
сами построили несколько корпусов. 2,5
тысячи человек там работали. Полупро�

водниковое производство полностью
лежало на мне. Работать было здорово.
Обидно, что так бездарно всё закончи�
лось. А тогда… Да, это был расцвет
«Светланы».

Цех № 13 на «Светлане» в те годы был
особый. Лучший не только в объедине�
нии, но и во всей отрасли. И люди, на�
верное, там были особенные, избран�
ные? «Да нет, – отвечает Ж.И. Мимухи�
на, бывший технолог цеха. – Люди, ко�
нечно, были очень хорошие, но как и все
на «Светлане». Мы были комсомольцы,
активисты, во всё верили. Во всё хоро�
шее. Идешь после смены, а на проход�
ной транспарант «Спасибо за труд».
Приятно. Чувствуешь: ты нужен стране.
Понимаешь: ты человек простой, ма�
ленький, но причастен ко всему боль�
шому и великому, что происходит в на�
шей стране». В цех № 13 Жанна Иоси�
фовна пришла после Радиополитехни�

Объединения, созданные в нача�
ле 60�х годов в Ленинграде, были
принципиально новой формой орга�
низации производства. ЛОЭП «Свет�
лана», которое шло по этому пути в
числе самых первых, стало полиго�
ном, на котором проводился, испы�
тывался, накапливался опыт рабо�
ты в новых условиях. Его изучали.
О нем были написаны десятки ста�
тей, брошюр, книг. В них много ум�
ных слов, дотошного анализа, глу�
бокомысленных выводов. В них
мало живой речи. Послушайте ее
сейчас. О времени, о товарищах, о
себе говорят светлановцы. Говорят
о том, что всплывает в памяти, ког�
да они слышат слова «объединение
«Светлана».

О ВРЕМЕНИ, О ТОВАРИЩАХ, О СЕБЕ

Объединенные судьбой



«СВЕТЛАНА» 7

кума как раз в момент образования
объединения, в сентябре 62�го. «Вся
жизнь со «Светланой», – говорит она. –
У нас в цехе был случай. Одна работни�
ца хотела уволиться. Робертович, на�
чальник цеха ее вызвал: «Ты ненормаль�
ная! Пойми, это же крупное объедине�
ние. За заводскую трубу надо держать�
ся». Мы не представляли себе другой
жизни, к сожалению. Или к счастью».

А жизнь была такая. «Первая смена
начиналась в 7.30 утра. Я жила на Пет�
роградской стороне, – рассказывает
З.Б. Глушанок. – Мы собирались обыч�
но группой и ехали на 18�м трамвае до
Светлановской площади, где было коль�
цо. Так весело ехали! Работали в три
смены. После ночной смены идешь
рано�рано утром, еще трамваи не хо�
дят. На углу Ланского шоссе была пе�
карня, мы останавливались там, нам
всегда открывали окно и давали горя�
чие еще батоны. И мы ели горячий ба�
тон, шли, пока не догонит первый трам�
вай. Великолепное было время! Доброе.
Мы по�прежнему дружим с девочками
из цеха, встречаемся, общаемся».

«Разрабатывались все новые прибо�
ры, – продолжает рассказ о цехе
Г.Г. Александрян. – И все нашими рука�
ми собирались, выпускались. Я пришла
в цех 9 мая 1957 года. Был пустой зал и
небольшой монтажный участок. Потом
пошли лампы 6П9, 6Ж1, 6Ж32П.

А потом, уже в начале 70�х, А.И. Ро�
бертович пришел к генеральному ди�
ректору и попросил: «Дайте нам новое
дело». «Надоело в передовиках хо�
дить?» – удивился О.В. Филатов. Но
браться за новые дела он и сам любил.
И вот вам, товарищ Робертович, интег�
ральные схемы, только что разработан�
ные в СКТБ.

Правду сказать, было новое дело, ко�
торое и для Олега Васильевича стало
непростым. Это – создание объедине�
ния. «Да, и О.В. Филатов, директор за�
вода им. Ф. Энгельса, и Е.Ф. Федин,
директор рентгеновского завода, со�
противлялись созданию объединения.
Писали протестные письма. Потеря
самостоятельности психологически
переживается тяжело, – вспоминает
О.А. Можжухин. – Каминскому при�
шлось проявить большое терпение, до�
казывая преимущества объединения. Я
в ноябре 62�го был назначен начальни�
ком цеха и почувствовал эти преиму�
щества сразу. Когда Маловишерский
стекольный завод был самостоятель�
ным предприятием, мы имели немалые
проблемы с поставками стекла, после
создания объединения снабжение ста�
ло лучше. И это только один пример. То,
что был создан единый организм, один
коллектив, работающий на общую цель,
– это действительно большое дело. И
на производстве, в цехах это ощуща�
лось лучше всего. Не только в росте тех�
нико�экономических показателей. На�
строй людей стал другой. Таких рабо�
чих и профсоюзных собраний, как в
первые годы объединения, я не помню.
В цехах еще было много фронтовиков,
прямых, принципиальных людей. Так

могли правду�матку врезать! И не про�
сто – выплеснули сгоряча и разошлись.
Составлялся план мероприятий на ос�
нове критических замечаний, за его вы�
полнением тщательно следили».

О.А. Можжухин вывел из прорыва два
цеха подряд. Потом О.В. Филатов пред�
ложил ему должность начальника ОТЗ.
Олег Алексеевич, который знал реаль�
ную экономику, начиная с рабочего ме�
ста, понимал все нюансы работы на�
чальника цеха и сумел разработать на
«Светлане» систему хозрасчета, кото�
рая была оценена Золотой медалью
ВДНХ СССР.

Называя наших собеседников, мы не
перечисляли их регалии, звания, ор�
дена. Их – много. Но одно звание опус�
тить нельзя. Наш последний собесед�
ник С.Д. Уман – лауреат Ленинской пре�
мии. В эти дни он отмечает свою пер�
сональную дату. Ровно 65 лет назад Се�
мен Данилович пришел на «Светлану»,
стал заниматься разработкой техники
СВЧ. Через несколько лет эта тема пе�
решла к заводу им. Ф. Энгельса. Вслед
за своими приборами энгельсовцем

стал и Уман. А в 62�м году в его трудо�
вой книжке снова появилось слово
«Светлана». С добавлением – Ленин�
градское объединение электронного
приборостроения. «Каких�то собы�
тийных переворотов в нашем созна�
нии не происходило, – вспоминает
С.Д. Уман. – Все силы и время заби�
рали наши клистроны». Разработчику
задумываться о кардинальных преоб�
разованиях в структуре управления,
пожалуй, действительно, только трата
времени. Оценить их значение он мо�
жет тогда, когда созданные им прибо�
ры, превосходящие по параметрам луч�
шие мировые образцы, идут в серию.
Идут быстро, успешно, массово, эконо�
мически эффективно.

Именно для этого и было создано 2
октября 1962 года Ленинградское объе�
динение электронного приборостроения
«Светлана». Оно объединило заводы и
КБ, собрав в один мощный кулак их на�
учно�технический потенциал. Оно объе�
динило судьбу тысяч и тысяч людей.

Е. ВАСИЛЬЦОВА
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«Наталья Анатольевна, у меня вопрос, –
в кабинет начальника цеха постучался
молодой наладчик, недавно пришед�
ший в цех. – Мой товарищ просится к
нам на работу. Можно я его приведу?»

«Что за бум? – обсуждала она в тот
день с технологами эту картину. – Пос�
ле летнего отпуска к нам пришло семь
человек молодежи. Идут на нашу зар�
плату. Что�то случилось в городе?» Раз�
ные предположения высказывались в
том разговоре. Может, менеджер по
торговле уже не самое модное слово у
молодых? Может, хотят они нормально�
го с давними традициями производ�
ственного коллектива, где отношения
между людьми совсем другие? Где всё
оформление идет строго по закону. Где
жизнь регламентирует колдоговор. Ну�
жен учебный отпуск – он оплачиваем.
Отправляешь ребенка в школу – тоже
есть выплаты. Всё это работает на мо�
тивацию молодых. Но главное в другом:
в ЗАО есть системная кадровая поли�
тика.

Ее мотор – Т.Н. Романова, начальник
отдела кадров ЗАО. «Она нам очень мно�
го помогает, – признает А.В. Солотина,
технолог цеха. – У нее опыт, знание за�
конов. У нее глаз�алмаз. Она видит че�
ловека насквозь. Бывает, скажет, по�
смотри на его трудовую книжку. Меня
там одна запись смущает. И в большин�
стве случаев она оказывается права.
Одно слово – профи». Татьяна Никола�
евна приводит работников в цех с бир�
жи труда, с ярмарки вакансий. Наталья
Анатольевна идет своими путями.
«Светлана Андреевна, – начала она как�
то разговор с С.А. Высоцкой, инжене�
ром СКТБ ЗАО и одно�
временно преподавате�
лем базовой кафедры
ЛЭТИ. – Мы с вами по�
стоянно сотрудничаем,
вы знаете все наши про�
блемы. Почему же нико�
го из своих студентов к
нам не приведете? Мы
ставим перед вами такую
задачу». Разговор полу�
чился плодотворным.
Есть сейчас в цехе и сту�
денты базовой кафедры,
и выпускники.

Теперь пройдемся по
цеху. На каждом участке
– молодые лица. На мет�
рике – трое ребят, на фо�
толитографии, на ион�

ном легировании, на газофазных про�
цессах, на термике – молодые техноло�
ги. А ведь это основная профессия в
цехе. И технолог – товар штучный. Про�
фессионалом можно стать, проработав
лет 5 – 6. Если есть у кого учиться. А
опытных наставников здесь много.

Каждый год в цехе бывают аттеста�
ционные, другие высокие комиссии.
Приходят – и поражаются. Как сумели
в планарном цехе в одной чистой ком�
нате совместить на одном оборудова�
нии три базовые технологии? Как смог�
ли унифицировать все процессы так,
что выпускают вместе и полупроводни�
ки, и интегральные схемы серии 590,
1127, и биполярные микросхемы? Это
же невозможно, всегда считали веду�
щие эксперты. Коллектив цеха решил
иначе. В начале 90�х, когда сюда, в цех
№ 79, перевели всю технологическую
базу полупроводников, коллектив во гла�
ве с начальником цеха К.П. Кочешко�
вым прошел испытание на прочность, а
технологи цеха выдержали жесткую
проверку своего профессионализма.

Старшим технологом цеха была
Н.А. Иванова. «Блестящий инженер, со�
вершенно неутомимый, просто самоот�
верженный работник», – такую харак�
теристику дает ей В.П. Цветов, главный
специалист по микроэлектронике на
«Светлане». Многие годы он, занима�
ясь преподавательской работой в Тех�
ноложке, приводил к Наталье Анатоль�
евне своих студентов на практику.
И знал, что отдает их не только в исклю�
чительно профессиональные руки, но и
в удивительно доброжелательную сре�
ду, которую она всегда умеет создать.

Такой открытой, с первых минут рас�
полагающей к себе, знали Наталью Ана�
тольевну и в СКТБ, куда выпускница
Политеха пришла в апреле 75�го, и в
цехе № 13, где она была ведущим тех�
нологом планарного участка. И стиль ее
работы везде был таков: собственных
сил – не щадить, своей души – не жа�
леть, людей – уважать. Не только высо�
кий профессионализм, но и эту жиз�
ненную установку брал во внимание ди�
ректор ЗАО, когда два года назад под�
писал приказ о назначении Н.А. Ива�
новой на должность начальника цеха
№ 79. «Не сомневался в ней ни тогда,
ни сейчас», – признает А.С. Ванслов.

Уверены в своем руководителе и в
цехе. Да, бывает, скажет работница, вы�
ходя из ее кабинета: «Ох, строга Ната�
лья Анатольевна». И обязательно доба�
вит: «Строга, но справедлива». Доба�
вим и мы: начальник цеха не может быть
добреньким. Не имеет права. Это же
оборонка, а не контора «Рога и копы�
та». Но он обязан уметь разобраться
в любой конфликтной ситуации. Для
руководителя женского коллектива
это непросто. И Н.А. Иванова призы�
вает на помощь Р.П. Некрылову, началь�
ника планарного участка, и А.В. Соло�
тину, предцехкома. Сообща находят
верное решение.

Люди в цехе видят, сколько началь�
ник цеха вкладывает в свою работу сил.
Люди знают, что и дверь ее кабинета, и
ее душа всегда открыты. Люди пони�
мают, что к ней можно прийти и за со�
ветом, и за помощью. И если случают�
ся у сотрудников цеха серьезные забо�
левания, которые требуют таких же се�

рьезных средств, Ната�
лья Анатольевна идет к
директору ЗАО просить
матпомощь. К чести
А.С. Ванслова, он ни разу
не отказал ей. Ну, а если
приходит в цех праздник,
Наталья Анатольевна, как
и прежде, вместе со все�
ми включается в его под�
готовку. И вот вам, пожа�
луйста, и душевные по�
здравления юбиляра, и
веселые стихи в его
честь.

Откуда она берет на всё
силы, что помогает ей,
спросите вы. И мы отве�
тим – любовь. Любовь
была такая – с первого

ЛЮБИМ. ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯИкона стиля
в интерьере чистой комнаты

30 августа, когда Н.А. ИВАНОВА, начальник цеха № 79 ЗАО «Светлана�Полупро�
водники», отмечала свой красивый юбилей, в цехе было множество гостей. Не хва�
тало только фотографа из какого�нибудь глянцевого журнала. А жаль. Отличный по�
лучился бы портрет деловой женщины, классически элегантной и по�современному
стильной. Впрочем, Наталья Анатольевна в любой день входит в свой рабочий каби�
нет, как икона стиля, сошедшая с обложки журнала. Но мы�то газета серьезная, про�
изводственная, поэтому, отметив безупречный вкус юбиляра как бесспорный факт,
говорить будем совсем о другом, что тоже определяется словом «стиль». А для это�
го расскажем о том, как живет и работает цех № 79. Цех, где рождается «сердце»
микросхемы, которая потом, превратившись в готовый прибор, служит в космосе и
авионике, в связной и навигационной аппаратуре.
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взгляда. Сумасшедшая студенческая
любовь живет уже в третьем поколении
ее семьи. Уже не только муж и дочь, но
и внук�третьеклассник – ее опора и от�
рада. Есть и другие помощники. Бас�
сейн держит в тонусе тело. А для души
есть театр, филармония, выставки.
Встреча с прекрасным – способ, про�
веренный многими поколениями петер�
буржцев. Но многие ли им пользуют�
ся? Билеты дороги, ездить далеко –
отговорки найдутся. Наталья Анатоль�
евна же следует словам классика – «не
позволяй душе лениться». Результат
налицо. Это тот внутренний свет, кото�
рый она излучает. Ему помогают не гас�
нуть и эти встречи с прекрасным.

Такие встречи дарит ей теперь еще
и дача. Да�да, там нет уже грядок с
морковкой. Есть роскошные цветники.
Ландшафтный дизайн, цветоводство –
теперь главное увлечение всех цехо�
вых дачников. «Вот эти цветы от Вов�
ченко здесь смотрятся отлично, а вот
эти, от Шошиной, можно, пожалуй, в
другое место пересадить», – решает
Наталья Анатольевна, уезжая вечером
в воскресенье с дачи. А утром рабочая
неделя требует от нее решения других
проблем. Кроме производственных
дел, масса хозяйственных вопросов –

«Светлана» – наш дом родной

Маргарита Германовна ДЕРМАНОВА
пришла на «Светлану» 8 сентября 1962
года. Вчерашняя школьница стала испыта�
тельницей полупроводниковых приборов в
цехе № 15. Сегодня она – одна из немногих
людей, которые в полупроводниковом про�
изводстве начинали серийный выпуск
транзисторов. Все технологии, что были на
сплавных транзисторах, она освоила и изу�
чила досконально. Много лет Маргарита
Германовна проработала в лаборатории
цеха, которая была мощной опорой для
подготовки серийного производства. Рабо�
тая здесь, она вела контроль качества ин�
тегральных схем, анализ брака, дефектов.

Сейчас Маргарита Германовна занима�
ется, на первый взгляд скромной, и незамет�
ной работой – ведением технической до�
кументации. Работа рутинная, но требую�
щая предельной методичности, кропотли�
вости, аккуратности. Всеми этими каче�
ствами Маргарита Германовна обладает в
полной мере. Работа, повторюсь, незамет�
ная, но жизненно необходимая для нас.
Профессионал знает: если документации
нет, то многие процессы могут быть утра�
чены, и придется всё начинать с нуля. В со�
ветское время документация оформлялась
серьезно. Здесь была система. У нас эта
система сохранилась благодаря таким лю�
дям, как М.Г. Дерманова.

Поздравляя Маргариту Германовну с по�
лувековым юбилеем светлановского трудо�
вого стажа, желаем ей здоровья, благопо�
лучия, успехов во всем.

А.С. Докучаев, зам. начальника цеха
№ 76 ЗАО «Светлана�Полупроводники»

Михаил Наумович ПЕЧАТНИКОВ
начал свою трудовую биографию на
«Светлане» в сентябре 1962 года в ка�
честве техника вакуумной лаборато�
рии ОКБ МГП. В 1964 году после окон�
чания Ленинградского Политехничес�
кого института работал инженером,
старшим инженером, ведущим инже�
нером, начальником лаборатории ме�
ханической обработки ОГТ. Михаил
Наумович занимался разработкой и
внедрением бесштенгельной откачки
ламп, порошковой металлургией, лить�
ем, профильной прокаткой ребристых
анодов и другими методами формооб�
разования. Он один из лучших специа�
листов нашего предприятия в этой об�
ласти. Подтверждение этому – его кан�
дидатская диссертация. Михаил На�
умович занимался научно�технической
и преподавательской деятельностью.
Он имеет научные публикации, ряд ав�
торских свидетельств на изобретения.

За безупречную работу неоднократ�
но отмечался руководством, награжден
медалью «Ветеран труда», ему было
присвоено звание «Почетный светла�
новец».

Коллектив участка № 65 ЗАО «С.Е.Д.�
СПб», поздравляя Михаила Наумовича
с полувековым светлановским трудо�
вым стажем, желает ему крепкого здо�
ровья, счастья, хорошего настроения и
дальнейших успехов в жизни и трудо�
вой деятельности.

А. Логвиненко, начальник участка
№ 65 ЗАО «С.Е.Д.�СПб»

Полвека работает на «Светлане» Юрий
Дмитриевич ПАХУНОВ, наладчик станков и
манипуляторов с программным управлени�
ем цеха № 81 ЗАО «Светлана�Электронпри�
бор». О нем, о его работе можно рассказы�
вать долго. А можно сказать коротко: это –
уникальный человек. Уникальны станки, на
которых он работает. Уникальна точность,
которой он достигает в своей работе. Мы на�
зываем его «миллиметровщиком» за его
умение, как мы говорим, «ловить сотки».

Такое мастерство – редкий дар. Но также
редкостны душевные, человеческие каче�
ства Юрия Дмитриевича. Это человек уди�
вительной доброты и отзывчивости. На все
просьбы он откликается мгновенно, не счи�
таясь со временем. У него не бывает отгово�
рок. Если он видит, что надо остаться после
рабочего дня, останется и будет работать,
сколько нужно. Если нужна помощь, а он в
отпуске, позвонишь – и вот он здесь. Я бла�
годарю судьбу за то, что он – мой учитель. Я
горжусь тем, что он мой друг.

Поздравляя Юрия Дмитриевича с замеча�
тельным юбилеем его светлановского тру�
дового стажа, от всей души желаю ему здо�
ровья и бодрости, желаю как можно дольше
оставаться в строю.

В.А. Сергеев,
начальник участка цеха № 81

ЗАО «Светлана�Электронприбор»

они тоже на плечах начальника цеха.
Подходишь к корпусу и видишь – они
решаются. Разрухи, тяжкого наследия
90�х, уже нет. Сделали ремонт на лест�
нице, поменяли все осветительные
лампы, купили устройство для обогре�
ва воздуха, который поступает на кон�
диционеры, все расходные материа�
лы своевременно, с запасом покупают�
ся. А нынче головная компания, кото�
рую правильно называют материнс�
кой, обещает ремонт кровли.

Теперь самое главное – оборудова�
ние. «Могу себе представить, чего это
стоит, на оборудовании 80�х годов вы�
пускать надежные приборы», – говорит
В.П. Цветов. – Это сродни подвигу».
Насчет подвига – это в любом случае
верно. Насчет оборудования – уже не
очень. Только за последние пару лет в
цехе появилась новая современная ли�
нейка на фотолитографии воронежско�
го производства, сделанная по заказу
ЗАО. Есть новые зонды минского заво�
да. В Воронеже куплен и ОКСИН – уста�
новка для нанесения межслойного окис�
ла. Всё это начальник цеха вам с удо�
вольствием покажет. А потом пойдет в
свой кабинет. Извините, ей надо уеди�
ниться. Завтра совещание у главного
инженера. Надо всё продумать, про�

считать, чтобы выйти с конкретным
предложением, чтобы ни с одним воп�
росом ее не застали врасплох. Но на
совещании, где все участники, заметь�
те, мужчины, знают: если Иванова что�
то говорит, ее можно не перепроверять.
Она всегда владеет темой. Если она бу�
дет что�то утверждать, будет настой�
чива и тверда. Но, как любая умная жен�
щина, она никогда не пойдет напролом.
Будет искать компромисс и всегда его
найдет.

Вот мы и рассказали вам о том, ка�
кой бывает икона стиля в интерьере
чистой комнаты. Светлановского сти�
ля работы, руководства. Он склады�
вался не одно десятилетие. Опытные
светлановские руководители узнают в
этом рассказе себя, свою работу.
А молодые, которых у нас, к счастью,
становится всё больше, пусть воспри�
мут это не как менторское назидание
потомкам, а как руководство к дей�
ствию. И каждый тоже стремится
стать иконой стиля в своей работе.
Тогда у него будут в подчинении са�
мые лучшие сотрудники, каких только
можно придумать.

Такие, как в цехе № 79 у Натальи Ана�
тольевны Ивановой.

Е. ВАСИЛЬЦОВА

50 лет
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Первым мероприятием для нас после коллективного отпус�
ка стал пробег Памяти, приуроченный к 71�й годовщине нача�
ла блокады. К сожалению, не все наши спортсмены смогли при�
нять в нем участие из�за болезни или сильной загруженности на
работе. Но, несмотря на это, мы показали хорошие результаты.
А. Штейнле и Э. Бобер заняли 2�е и 3�е места. Это, конечно, несрав�
нимо с прошлогодним, более успешным, выступлением. Но мы не
расстраиваемся, ведь главное участие, а не победа. Тем не менее,
мы будем усиленно тренироваться, чтобы в следующем году высту�
пить достойно, не хуже, чем в этом. А сейчас победителями стали
М. Андреева и Е. Ворона (оба ЭП).

Этот пробег в Сосновке стал уже традиционным. Не забываем мы
и о дате, памяти которой он посвящен. Наши цветы как всегда легли к
подножию Мемориала павшим летчикам.

Не могу не сказать о количестве участников – их стало меньше.
И это крайне неприятно.

Надеюсь, что интерес
к пробегу в дальнейшем
не угаснет, и в этом, уже
ставшем традиционным,
мероприятии будут при�
нимать участие всё боль�
ше и больше сотрудни�
ков разных поколений.

С. ПАНФИЛЕНКОВ,
председатель моло�

дежной комиссии
ЗАО «Светлана�

Рентген»

19 сентября состоялось очередное ежене�
дельное совещание в профкоме «Светланы».
Как всегда на нем обсуждались самые акту�
альные вопросы. Председатель профкома
«Светланы» В.М. Тимофеев сообщил собравшим�
ся, что 12 сентября Колдоговор на 2012–2015 годы
зарегистрирован в комитете по труду и занятос�
ти Правительства Санкт�Петербурга. Тем самым
КД полностью юридически оформлен и вступил
в силу. Сейчас текст КД сдан в типографию. В
начале октября он поступит в каждое подразде�
ление. Спрашивайте его у своих профсоюзных
руководителей, читайте, изучайте.

Еще одно сообщение должно заинтересовать
тех, кто хочет продемонстрировать свое профес�
сиональное мастерство. Ленинградская федера�
ция профсоюзов (ЛФП) в этом году опять прово�
дит конкурс на звание «Лучший по профессии в
Санкт�Петербурге и Ленинградской области». До
1 ноября профком «Светланы» должен сдать све�
дения об участниках конкурса. Подготовить их по�
ручено членам молодежной комиссии и профко�
ма. Участвовать в конкурсе могут все желающие.

Представители рабочих специальностей! Если
у вас хорошая квалификация и вы хотите под�
твердить свое мастерство перед строгими судь�
ями – вперед! Вас ждут на конкурсе.

Наш корр.

В понедельник 9 июля я
вышел на работу из отпуска.
Уже было известно о траге�
дии в Крымске. В течение
дня мы с председателем
профкома В.М. Тимофеевым
обсудили возможность про�
ведения сбора вещей для по�
страдавших от наводнения.

Времени было совсем не�
много, буквально два дня.
А «Светлана», как вы знаете,
– это целая группа предпри�
ятий, разбросанных на нес�
кольких квадратных кило�
метрах территории, более
трех тысяч работающих,
большинство – без интерне�
та. К счастью, система ин�
формирования и в профсо�
юзе, и в молодежной комис�
сии отлажена. Во вторник
утром сделали объявления,
развесили их на информа�
ционные доски, распредели�
ли по подразделениям. Мы
рассчитывали собранное
везти в два приема – 11 и 12
июля, в среду и четверг. И
тут выяснилось, что самая
большая проблема – это
организация работы на пун�
ктах сбора. Информация в
СМИ была противоречива.

То принимают б/у вещи, то
не принимают. С вечера
вторника стала появляться
информация, что вещи уже
не нужны.

Это вообще за гранью до�
пустимого. Мы собираем
вещи в профкоме со вторни�
ка, и тут бац, в среду утром
узнаем, что они не нужны.
А люди уже принесли и еще
принесут. Что мы им скажем,
и что нам делать с вещами?
Те, кто делает такие заявле�
ния, думают явно не головой.
В понедельник была инфор�
мация, что пункты работают
в среду и четверг. Во втор�
ник кто�то стал писать, что
сбор помощи уже заверша�
ется. Словом, сделано всё,
чтобы простой гражданин
запутался.

Самая большая неразбе�
риха – в районных центрах
социального обслуживания.
Районный центр Выборгско�
го района объявил в среду
утром, что работают до 13.00
часов четверга, центральный
городской – что уже все зак�
рыто. В четверг утром тот же
Выборгский центр сказал,
что уже не принимают. Меж�

ду тем Кировский центр ра�
ботал нормально, туда отво�
зили вещи в четверг из ЗАО
«Светлана�Рентген».

Не лучше организация на
Литейном, 31. Там еще люди
довольно агрессивные. По�
стят «ВКонтакте» совершен�
но неадекватные наезды на
всех – на власть, на Путина,
на «Единую Россию» и так
далее. В общем, успешно со�
вмещают благотворитель�
ность и антигосударственную
пропаганду. Во вторник вече�
ром заявили, что вещи боль�
ше не принимают. В среду
вечером стали принимать. В
четверг утром – снова пере�
стали принимать.

Самыми адекватными ока�
зались муниципальные обра�
зования (за все не скажу, я
отслеживал работу МО «Ака�
демическое») и партия «Еди�
ная Россия».

С муниципалами несколь�
ко раз созванивался, инфор�
мацию они не меняли, при�
нимали всё, работали до
среды. В результате в среду
вечером мы за день собрали
микроавтобус с вещами и
отвезли им первую партию.

Не успел вернуться на рабо�
ту, они в своей группе «ВКон�
такте» уже написали благо�
дарность работникам «Свет�
ланы». Это приятно.

В четверг было сложнее.
Мы думали, что люди при�
несли уже всё, но поток с ве�
щами не прекращался. Я гор�
жусь тем, что работаю на
«Светлане», рядом с такими
отзывчивыми людьми. Мы не
первый год проводим акции
по сбору вещей для детских
домов, и всегда такой отклик.
В июле ползавода в отпусках,
но всего один день – и пол�
ный микроавтобус, второй
день – то же самое.

В четверг муниципалы уже
не принимали вещи. Зато они
дали телефоны деятелей из
региональной «Единой Рос�
сии» на Конногвардейском, я
с ними созвонился и обо
всём договорился. Отвечали
вполне адекватно, доброже�
лательно, решили всё опера�
тивно. Специально уточнил,
что вещи уже собраны. Мне
пообещали, что всё примут.
В результате второй микро�
автобус поехал туда.

Вещи мы отправили. Но
вопросы остались. Решил с
вами ими поделиться.

Д. ЧЕРНОМОРСКИЙ,
председатель молодеж�

ной комиссии ОАО

МНЕНИЕ.

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ.

ОТ ДУШИ

Откликнуться на беду
Сделать это захотели многие светлановцы. Но вот с

отправкой гуманитарной помощи вышли проблемы.
Какие? Читайте дневник организатора сбора гумани�
тарной помощи для пострадавших на Кубани.

ИНФОРМАЦИЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ.

ПО ДЕЛУ

Для нас эта дата
памятна

Кто самый
мастеровитый
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А.Б. Ланская, заведующая кан�
целярией ОАО: Мне очень понрави�
лось. Борьба была напряженной, но
лидерство нашей команды было нео�
споримо. Мы одержали убедитель�
ную победу. Думаю, что поддержка
болельщиков тоже сыграла свою
роль. Эмоций было море, и очень
положительных эмоций. А какой вы�
дался день! Какая дивная солнечная
погода! Кажется, «бабье лето» пода�
рило нам один�единственный денек,
и тут мы его и ухватили. Очень при�
ятно было видеть на поле людей ува�
жаемых, в том числе из руководства.
И что совсем замечательно – пред�
ставителей старшего поколения. Ря�
дом с Виктором Семеновичем Соро�
киным многие молодые футболисты
просто теряются. А стоящий на во�
ротах Юрий Сергеевич Ефимов про�
пустил всего один мяч – от команды
ЭП, хотя против него играли очень
спортивные ребята. Здорово!

Хочется, чтобы подобных меро
приятий было побольше. Они спла�
чивают коллектив. Мы знакомимся,
общаемся в неформальной обста�
новке. Это и в работе хорошо помо�
гает.

Удар короток –
и мяч в воротах!

12 сентября на «Светлане» прошел вто�
рой чемпионат по футболу. Какие стра�
сти кипели на футбольном поле, вы ви�
дите на фотографиях. На них – и
спортивное мастерство, и азарт борь�
бы, и непередаваемое словами удоволь�
ствие, которое испытывали футболис�
ты. А о тех чувствах, которые перепол�
няли души многочисленных болельщи�
ков, расскажут они сами. Послушаем их.

А теперь итоги. Победителем чемпионата стала команда головной ком�
пании. Второе место заняли футболисты электронного производства.
Третьими были спортсмены рентгеновского производства.

От редакции: Все участники чемпионата благодарят его организаторов. А мы
выражаем благодарность А. Емельяновой за классные фотоснимки. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

Наш корр.

О.А. Афанасьева, инженер ОГЭ ОАО:
В этом году все недочеты прошлогоднего
чемпионата были исправлены. Победителей
ждали не только горячие поздравления, но и
вещественные подтверждения их побед – ку�
бок, медали. Борьба была упорная. Наши ре�
бята – молодцы! И не только молодежь. На�
стоящий класс показали спортсмены старше�
го поколения. Это, конечно, пример для под�
ражания. И не только в спорте. Чтобы сохра�
нить такую великолепную форму, нужен и об�
раз жизни, и настрой боевой, много разного,
что себе можно только пожелать.

На чемпионате были, к сожалению, и трав�
мы. Организаторы предусмотрели и это. При�
сутствовала медсестра, которая оказала
первую помощь. Но запомнилось, конечно, дру�
гое. Как мы болели! Голос сорвали. Две де�
вушки из ЭП пытались нас перекричать, но
наш слаженный хор перекрыть трудно. Наро�
ду было много – тут и представители профсо�
юзной организации, и руководство. Наш от�
дел был почти в полном составе.

Заминка была одна, в самом конце. Побе�
дители держали в руках кубок, но вот оказа�
лось, что налить в него нечего. Явная оплош�
ность! Так что на будущий год чемпионат дол�
жны завершить брызги шампанского.

Л.Н. Авдеева, заместитель
председателя профкома «Свет�
ланы»: Впечатление от чемпиона�
та очень хорошее. Жалко, что коман�
ды так неравноценны. Счет 5:0 в
игре команд головной компании и
полупроводников говорит сам за
себя. Ребятам из полупроводников
надо больше тренироваться. А мо�
жет быть, поискать резервы. Вот в
команде ЭП на равных с ребятами
играла девушка. Марина Грозина –
классный и очень разносторонний
спортсмен. Оказалось, что и фут�
болист хороший. Главное, чувству�
ет мяч. Это отметили все. У коман�
ды головной компании была мощ�
ная и дружная группа поддержки.
Не жалели голоса и эмоций и мо�
лодые сотрудники, и руководство,
поддерживая свою команду, кото�
рая сумела отстоять свой прошло�
годний чемпионский титул.

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ
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Одно событие молодая память вы�
плескивает сразу – в космос полетели.
Ю. Гагарина, пусть с ошибкой в один
год, помнят все. А какой была тогда
«Светлана»? Какие люди ходили через
эту проходную полвека назад? Люди
были такие же, уверили нас ребята из
цеха № 79. И признались, что им, так
же как комсомольцам цеха № 13 образ�
ца 60�х, душу греет мысль: «для оборо�
ны Родины стараемся». Но тут же стро�
го предупредили, что вслух такие кра�
сивые слова никогда не говорят. Но про
себя думают. Уже хорошо. Очень серь�
езная девушка, Аня Куницына, студент�
ка 5�го курса базовой кафедры ЛЭТИ, в
цехе всего три недели, но уже тверда в
своих намерениях: «Я буду здесь рабо�
тать. Нравится. Хочу быть инженером».
И будущее свое связывает со «Светла�
ной». Совсем отлично.

Дальше поговорили об их жизни мо�
лодой в цехе. Общесветлановских не�
формальных мероприятий мало, весе�
лее бы жилось, вздыхают они. Как, а
футбол недавно был? Не играем. А по�

болеть за свою команду? Не позвали.
Как же, ведь было объявление, вступа�
ют в разговор старшие товарищи. Ока�
залось, этого мало. Надо прийти, саги�
тировать, уговорить, за руку повести.
А где энтузиазм, инициативность, мо�
лодой задор, кипучая энергия, биенье
горячих комсомольских сердец? Ах, да,
мы не в 62�м году. Извините, перепута�
ли немного. Сейчас соберемся с мыс�
лями и скажем что�нибудь по�нашему –
с иронией, поприкалываемся.

Но никакой иронии наши вопросы у
следующих наших собеседников не
вызвали. С. Шеногин, молодой сотруд�
ник управления ИТиТ ОАО, вполне се�
рьезно признался: «Мы даже завидуем
тому времени». И объяснил, почему –
«Люди были другие. Добрее». А сле�
дом выяснилось, что П. Антонов может
представить себе «Светлану» тех лет.
Вспомнил дедушку, который всю жизнь
проработал фрезеровщиком на Мало�
вишерском стекольном заводе. Раз этот
завод вошел в объединение, «Светла�
на» его к себе присоединила, значит,

Это было недавно…
Это было давно

она была сильным предприятием. Же�
лезная логика.

Осталось разобраться с транспаран�
том «Спасибо за труд», который висел
когда�то на проходной и радовал иду�
щих домой после смены. Было бы при�
ятно прочитать такие слова тепереш�
ним молодым? Обязательно, и в цехе,
и в отделе отвечают все, не задумыва�
ясь. А Д. Константинов вдруг сообщает:
«А мы сейчас такой делаем. Ну, не
транспарант, конечно. У нас телевизи�
онная панель появится на проходной.
Что�нибудь такое запустим». Ох, запус�
тите, пожалуйста. Понимание того, что
твой труд нужен, что он оценен по дос�
тоинству, и 200, и 50 лет назад, и сегод�
ня способствует и повышению произ�
водительности труда, и мотивации, и
чему�то там совсем мудреному, связан�
ному с пирамидой А. Маслоу. Да просто
хорошему настроению, наконец. С ко�
торым мы все отметим 50�летие ЛОЭП
«Светлана». И вспомним то время.

Кто как сможет.
Е. ШУШАРИНА

Н. Топоров и А. Фомин.
Чтобы пластина кремния в космосе вела себя

безупречно, с ней надо повозиться

П. Антонов, И. Стройнов, Д. Константинов.
Если ваш компьютер «заглючит», обращайтесь к ним.
Помогут, проверено на нашем опыте

1961 г. Первый автомат монтажа транзисторов
увеличил производительность труда девушек в 5 раз

50 лет, минувших со дня создания объединения
«Светлана», – серьезная временная дистанция. Но
для тех, кто в 62�м году пошел в первый класс или
закончил институт, она связана с конкретными жиз�
ненными событиями. Значит, вполне реальна. А вот
для тех, у кого точка отсчета – собственный день
рождения в 1991 году? Что для них что означает 1962
год? Что мысленно встает перед глазами? С этими
вопросами мы и стали приставать к молодым свет�
лановцам, вгоняя их в глубокие раздумья.


