
ТВ О РЕЦ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ 

Глубокая ночь. Просторный 
автоматный зал отдела проек

тирования средств технологиче
ского оснащения слабо освещает
ся фосфоресцирующими вспыш
ками безупречно работающей 
электронной аппаратуры. Бес
шумно перемещаются исполни
тельные органы автоматизирован
ных рабочих мест конструкторов, 
только изредка раздаются нежные 
щелчки датчиков и потрескива
ния релюшек. 

В зале ни души. Автоматы 
без участия человека по заранее 
подготовленной программе вы
черчивают сложные приспособ
ления, штампы, режущий и из
мерительный инструмент, извле
кая из памяти машины их эле
менты и компонуя основу со 
стандартными деталями и узла
ми. Некоторые завершили рабо
ту и стоят в безмолвии. Завтра 
днем чертежи, результат их не
долгих действий и многолетнего 
труда специалистов, будут ле
жать на столе вместе с заказом 
на изготовление... 

Таким иногда представляет
ся заместителю главного техно
лога объединения Семену Исаа
ковичу Белостоцкому недалекое 
будущее в организации работ по 
проектированию оснастки. Вы
числительная техника давно по

ведала ему о своих неисчерпае
мых возможностях, еще при вне
дрении автоматизированных про
ектированиях штампов и расчета 
сложнорежущего инструмента, 
при внедрении станков с ЧПУ. 

Ветеран войны и труда Се
мен Исаакович Белостоцкий ра
ботает на заводе со дня его осно
вания. Вместе с заводом он рос, 
мужал, приобретал опыт и зна
ния, известность и авторитет. 
Примечательно, что и первые 
высокие награды Родины за свой 
почетный труд они получили в 
одном и том же 1966 году. 

График, шифр, нормаль, сле
пыш, "собачка" - без этих объеди
ненных понятий, знакомых каж
дому технологу, конструктору, 
инструментальщику, немыслимой 
и невозможной кажется вся мно
гогранная и сложная система под
готовки производства. 

Но не каждому известно, что 
эта четкая система и организация 
в муках поисков и в радостях 
находок создавалась и отшлифо
вывалась СИ.Белостоцким. 

С заказом на проектирова
ние или чертежом к Белостоцко
му идет молодой технолог или 
конструктор. Сумеет ли техно
лог защитить свой заказ, дока
зать крайнюю необходимость 
оснастки, обосновать правиль-
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ность избранной технологии 
или, наконец, полноту своего 
заказа? Сумеет ли конструктор 
элементарным расчетом дока
зать прочность своего творения, 
обосновать его экономическую 
целесообразность и технологич
ность или, наконец, правиль
ность оформления? Но зато каж
дое такое посещение, каждая 
встреча, контакт с требователь
ным и добрым, принципиальным 
и честным Семеном Исаакови
чем оставляет свой след, обога
щает, прибавляет знаний и опы
та. Немало специалистов завода, 
да и за его пределами, в своем 
становлении и росте во многом 
обязаны этому человеку. 

Семен Исаакович Белостоц-
кий - человек, через чьи руки и 
мозг проходят практически все 
самые сложные чертежи узлов и 
деталей турбин, технология их 
обработки и чертежи применяе
мых средств технологического 
оснащения. Многолетний упор
ный труд в сочетании с пытливым 
умом и замечательными организа
торскими способностями принес
ли свои плоды - заслуженный 
авторитет большого разносторон
него специалиста в области тех
нологии газотурбостроения. 

Казалось бы, что еще нуж
но? Налажена четкая система 
организации подготовки произ
водства, подобраны и расставле
ны по местам специалисты по 
расчетам и проектированию ос
настки, выполняются планы ра

бот. Но для Семена Исааковича, 
как для художника, это только 
эскиз, набросок, основа будуще
го произведения. Свою картину 
он видит в постоянном движе
нии, в совершенствовании, в ро
ждении новых средств, принци
пиально меняющих традицион
ные понятия в технологии обра
ботки металлов. Отдел обеспече
ния станков с программным 
управлением, лаборатория им
пульсных нагрузок, бюро и лабо
ратория электрических методов 
обработки - эти столь известные 
и необходимые сейчас подразде
ления завода рождены по его 
инициативе и при его непосред
ственном участии. Рождены из 
набросков, эскизов, опытов, к 
которым многие относились 
скептически, практически из ни
чего. Невозможно перечислить 
все то новое и передовое, что 
создано на заводе и к чему не 
имел бы отношения этот человек, 
получивший закалку в боях Ве
ликой Отечественной войны. 
Участие во внедрении новой тех
ники не ограничивается только 
областью механосборочного про
изводства. За досками его конст
рукторских бюро рождаются ус
тановки, нестандартное оборудо
вание, приспособления и прибо
ры для новых видов сварки и 
покрытий, прогрессивных метал
лургических процессов. 

Автоматы без участия чело
века вычерчивают сложные при
способления... 
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Действительно, недалек 
этот день. Но не будет создан 
автомат, заменяющий людей 

О f \ июля исполняется 60 лет 
A* VJ заместителю главного ин
женера Анатолию Ивановичу 
Прибышу, одному из выдающих
ся, известных далеко за пределами 
нашего предприятия специали
стов и организаторов. 

Анатолий Иванович посту
пил на наш завод в сентябре 1961 
года после окончания Львовского 
политехнического института и за 
четыре года в совершенстве овла
дел всеми тонкостями и премуд
ростями технологии изготовления 
уникальных редукторов для глав
ных корабельных газотурбинных 
агрегатов, в основу конструкции 
которых были заложены все из
вестные и не известные в ту пору 
виды зубчатых зацеплений, кор
пусов, подшипников, муфт и сис
тем. Он стоял у истоков создания 
техники, принесшей известность 
объединению, его поиски и на
ходки, его опыт и знания исполь
зуются и в настоящее время. 

Овладевая передовой техно
логией, он никогда не останавли-

мысли и творчества, людей вы
соких организаторских способ
ностей. 

"За коммунистический труд ” 
(11 ноября 1983 года) 

вался на достигнутом, с живым 
интересом изучал систему подго
товки производства, организации 
основ производства, взаимоотно
шений между различными служ
бами и специалистами. 

Это и стало основой его 
дальнейшего роста, прерванного 
волей судьбы на должности глав
ного технолога объединения, ко
торую он с достоинством нес бо
лее 5 лет. 

Обладая незаурядным пыт
ливым умом, высокими разносто
ронними знаниями и эрудицией, 
Анатолий Иванович обладает 
еще одной, не менее, а пожалуй, 
более важной особенностью -
способностью любить и уважать 
человека со всеми его достоинст
вами и недостатками, стремлени
ем помочь ему, поддержать его в 
тяжкую годину. Видимо, эта осо
бенность в Прибыше и стала ос
новой дальнейшей судьбы героя 
нашего повествования. 

В 1979 году В.ИПрибыш 
перешел на работу, непосредст-
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