
ВЧЕРА, в канун Дня ма
шиностроителя, на Ярос
лавском заводе дизельной 
ап п аратуры  состоялось 
торжественное собрание. 
Десяткам заводчан от име
ни руководства предприя
тия, профкома были вруче
ны грамоты  и денежные 
вознаграждения, букваль
но каждый возвращ ался

на свое место в конференц- 
зале с цветком гвоздики. А 
Евгений Комиссаров в при
дачу получил еще наручные 
часы и адрес, подписанный 
генеральны м  ди р екто р о м  
«РусПромАвто» Дмитрием 
Стрежневым. Вас всегда от
личаю т, пиш ет золоты м и  
буквами он слесарю-налад- 
чику, высокий профессиона

лизм, неравнодушное отно
шение к любому делу, иници
ативность, вас, без преувели
чения, можно назвать гордо
стью предприятия.

На дизельном Евгений с 
1972 года. Пришел сюда, отра
ботав восемь лет на ЯМЗ. На 
моторном ему нравилось, от
пускать не хотели, но переве
сило обещание руководства

ЯЗДА в течение двух лет обес
печить семью квартирой. Не 
обманули.

Евгений работает в цехе 
мелких серий. «Маневр свой» 
знает так, что, как нам сказа
ли, многим инженерам даст 
фору, недаром на предприятии 
его называют «профессором».

-  Каж дый может стать 
профессионалом в своем деле,

если будет по-настоящему 
знать и любить его, -  гово
рит Евгений.

А еще он считает, что 
сейчас, когда на завод при
шли импортные станки, где 
сплошь электроника и ком
пьютеры, даже простому 
наладчику надо иметь ин
женерную голову.

Образование у Комис
сарова ПТУ № 2 при 
ЯМЗ. А знания, опыт, сно
ровка, талант и золотые 
руки давно и заслуженно 
обеспечили ему одно из са
мых первых мест в много
ступенчатой заводской 
иерархии. Просто так, за 
здорово живешь не награж
дают ведь орденами Трудо
вого Красного Знамени и 
Почета.

Дважды вместе с инже
нерами лучший наладчик 
завода Е. Комиссаров ез
дил в длительные загран
командировки -  в Швейца
рию и Югославию, прини
мать новые станки.

У Евгения, по его сло
вам, лишь одно хобби -  са
дово-огородный участок в 
Уткйнё,' где, несмотря на 
засуху, нынче они с женой 
вырастили вполне прилич
ный урожай. Истинный та
лант -  Он в любом деле себя 
проявит! Кстати, заводские 
(и не только) автолюбите
ли буквально в очередь вы
страиваются к наладчику 
Комиссарову, которы й 
считается и непревзойден
ным автомобильным док
тором. К тому же Комисса- 
ров не имеет никаких 
«вредных привычек» -  не 
пьет и не курит.
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