
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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венно связанную с людьми. 12 
лет его биографии были тесно 
связаны с партийной и общест
венной работой, где он также 
преуспевал, о чем свидетельству
ют ступени его роста - партком, 
райком, горком, облсовет, обком. 

Не станем останавливаться 
на этой странице его биографии, 
о ней расскажут другие, но не 
забудем отметить, что все эти 
годы Анатолий Иванович пом
нил о заводе, скучал о нем, жил 
его заботами. 

Об этом свидетельствует и 
тот факт, что, возвратившись в 
родные пенаты, он без особых на 
то усилий влился в коллектив и с 
достоинством вот уже 8 лет руко
водит одним из непростых звень
ев технической службы объеди
нения. Прибыш вновь подтвер
дил свое высокое призвание спе
циалиста и организатора. 

Чувство долга и ответствен
ности настолько велики в нем, 
что иногда воспринимаются, как 
слабость характера. 

Но это чувство никогда не 
покидало Анатолия Ивановича, 
оно присутствовало в нем и на 
производстве, и на обществен
ной работе, и на службе в армии, 
и при работе советником посоль
ства в Афганистане. О проведен

ных почти двух годах в этой 
стране Прибыш вспоминать не 
любит, он даже юридически не 
оформил свое участие в афган
ских событиях. 

Повествуя о Прибыше, нель
зя не вспомнить о том человеке, 
который поддерживает и помога
ет ему все эти годы, который де
лит с ним все радости и невзгоды. 
Это его жена Лиля, сегодня быв
ший, а совсем недавно известный 
широкому кругу специалист на
шего завода. 

Анатолий Иванович любит 
свою семью, свою жену, дочь 
Ирину, зятя и, конечно же, внука 
Никиту. Ждет не дождется встре
чи с ним в одном из предместий 
С.-Петербурга. 

Эту заметку пишут его то
варищи, друзья. И никто, как 
друзья, не знает больше слабо
стей Анатолия Ивановича. По
этому, кроме крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в труде, 
они желают ему высокого уро
жая на даче, постоянных удач
ных уловов как на летней, так и 
на зимней рыбалке и, конечно 
же, побед в клубе самой попу
лярной и распространенной иг
ры на заводе по умственному 
развитию, второй после перетя
гивания каната. 

"Турбинист ” 
(16 июля 1999 года) 
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