
О « к а н у н * своего  
60-л етнего  ю би
лея Алексей Ми
хайлович Лиф а
н о в , н ач ал ь н и к  

бюро отдела главного тех
нолога ОАО "Уралэлектро", 
ощутил понятное и естест
венное смвтение - ведь 
подошел серьезный жиз
ненный рубеж, надо под
вести какие-то итоги. И вот 
мы помогли ему в атом, 
приехав поздравить, рас
спросить о настроении, о 
вехах судьбы, о духовном 
багаже, который у каждого 
человека индивидуален, 
чем и интересен. Не все, 
заметьте, имеют смелость 
в этот срок пристально  
взглянуть на пройденный 
путь да еще найти силы для 
постановки новых, более 
выооких задач.

Из беседы с Алексеем 
Михайловичем мы заклю
чили, что ему все задуман
ное удастся, все надежды 

| сбудутся, так как он при
надлежит к когорте здраво- 

! мыслящих оптимистов, не

- привлекали интеллекту
альный уровень, кругозор, 
умение определять свою 
позицию во всем. В семье 
из трех братьев Алексей 
был средним, отец-фрон
товик умер еще до Победы, 
оставив матери их мал- 
мала меньш е (Алексею  
было 5 лет). Как дубки, цеп
лялись сыновья корнями 
за живительную почву со
циальных преобразований 
в стран* - у всех, кто имел 
стремление, были равные 
возможности получить об
разование, определить на
дежное будущее.

В октябре 1958г. Алек

1962г. его взяли на долж- | 
ность инженера-технолога. | 
16 лет проработал он там - 
это время его профессио- I 
нального становления, ут- | 
яврждения в обществен- | 
ной жизни коллектива. 
Был в цехе секретарем ком- I 
сомольской организации, | 
потом - партийной органи- | 
зации.

В 1975г. в числе лучших ' 
специалистов предприятия | 
А.М.Лифанова направляют | 
в загранкомандировку - в 
Багдад. Там, на электротех- ' 
ническом заводе, он прора
ботал полтора года, заре
комендовав себя челове

Лжоди наш его города

Пт
| И  патриоты мы; 
| и оптимисты.,

умеющих хандрить и сда
ваться воле о б стоя
тельств. Честность к себе 
и окружающим, деятельная 
натура, н ер азм ен енн ы *  
принципы помогаю т ему 
достойно вы держ ивать  
натиск жизненного потока 
и не прятать глаза перед 
правдой.

Он с юных лет стал лоц
маном своей судьбы. Вы
ходец из российской т у 

г р и к и  (хутор Красноперов- 
м  поЙь>зяУь Млского райо- 

оду дегго крестьянской 
ввт* рано и осознан- 

з ^ Р ^ >‘Ч^фся к знаниям, к

\*»туро. В сел е  Бого- 
гпа1'пка, где он учился, са-

|Я КХП!«, уважаемыми людь- 
'ыли агрономы и педа- 

эвыи^, а длеКсей невольно
ёечтал походить на них, и 
, е  Т О Л Ь К О  в том, что у них 

фсгъ бостоновые пиджаки,

сей Михайлович приехал в 
Ме дногорск вслед за стар
шим братом. После армии 
поступил в вечернюю шко
лу на ЦЭСе, а по оконча
нии • во Всесоюзный заоч
ный политехнический ин
ститут. “Что до сих пор 
удивляет, - говорит Алек
сей Михайлович, - не было 
н икаких затруднений  с 
подбором литературы, по
дашь список в библиотеку, 
все тебе достанут - даже 
что-то через Челябинск, 
Москву. В любой системе 
старались работать четко,
организованно, во главу 
угла ставились интересы 
человека".

А .М .Л и ф ан ов  к тому  
времени трудился в штам
повочно-аппаратном цехе 
завода “Уралэлектромо- 
тор", сначала слесарем, а в

ком ответственным, знаю
щим свое дело, не лишен
ным организаторских спо
собностей. Группа совет
ских специалистов отвеча
ла полностью за общее раз
витие производства, за на
чавшееся освоение двига
телей серии АИР. Алексей 
Михайлович вел техноло
гию штамповочного цеха, в 
делах был предельно  
строг, кропотлив, чувство
вал, что местное население 
доверяет им, представите
лям Страны Советов, что 
эту миссию надо нести на 
должной высоте.

“Мы тогда были преис
полнены гордостью • за 
себя лично (все • на хоро
шем счету), за наше социа
листическое государство, 
за руоский национальный 
дух. Мы работали по кон-
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тракту, - рассказывает 
Алексей Михайлович, - от
лаживали культуру произ
водства, занимались даль
нейшим самообразовани
ем. Вместе с нами были 
жены, дети (у меня в те 
годы уже рооли сын и 
дочь). Мы понимали, что 
именно государство поза
ботилось о нашем наилуч
шем режиме труда и отды
ха, о возможности поднять 
свою квалификацию, по
знать мир, новых людей".

Алексей Михайлович с 
особой теплотой вслЬми- 
нает тот период. Все вокруг 
было интересно: арабы, 
экзотика, другой климат. 
Привычные к 30-35-градус- 
ным морозам, советские 
специалисты привыкали в 
южном полушарии к 45- 
градусной жаре. Демокра

ты, простаки в общении, 
там мирились с обращени
ем к себе “мистер", “ма
дам". Но самое важное, счи
тает А.М. Лифанов, та за
гранпоездка научила его 
видеть и оценивать дела с 
масштабных позиций, с точ
ки зрения государствен
ной, народной выгоды.

И это сослужило ему 
службу в дальнейшей ра
боте. По возвращении в 
Медногорск его назначили 
заместителем главного 
технолога по аппаратному 
производству. В 1978г. он 
избирается заместителем 
секретаря парткома заво
да, а с марта 1980г. ему до
верено возглавить одну из 
самых крупных партийных 
организаций города. Был 
и членом горкома КПСС, и 
депутатом горсовета. 4

года (1990-1994гг.) он пред
ставлял интересы Модно- 
горска в областном Сове
те. В то время на заводе он 
снова работал замом глав
ного технолога. В настоя
щее время - начальник 
бюро, вместе с товарища
ми по работа занят сейчао 
созданием бизнес-планов 
для получения инвестици
онных кредитов. Коллек
тив ценит его знания, 
опыт. Руководство отзыва
ется о нем весьма положи
тельно. С личностью тако
го уровня нельзя не счи
таться, да и значимость 
Алексею Михайловичу в 
глазах людей придают его 
скромность, отзывчи
вость, сдержанность и 
твердый характер.

Оставляя Алексея Ми
хайловича на рабочем мес
те в окружении кульманов, 
многочисленных папок с 
документами, мы задали 
едва ли не самый волную
щий нас вопрос: “Что Вы 
думаете о перспективах за
вода?" И облегченно 
вздохнули, услышав: “Надо 
верить в лучше*. Были 
ведь и более трудные вре
мена. Сейчас завод имеет 
немало серий электродви
гателей, пускателей, впол
не конкурентоспособных 
на внутреннем и внешнем 
рынках. Есть задал, хоро
шие разработки по новой 
продукции, и мы надеемся, 
что все это будет востребо
вано. Мы по-прежнему пат
риоты и оптимисты в луч
шем смысле этих слов, а 
значит, не допустим разру
шения того, что многие 
годы с таким трудом созда
вали своими руками”.

Е.ПЕТРОВА.

На с ним кв: А.М.Лифа- 
но*.

Фото
В.Елисеева.


