
8 января 2004 года ушел из 
жизни Грач Яков Лазаревич, 
председатель совета директо
ров, бывший генеральный ди
ректор ОАО «Ярославский му
комольный завод N 91».

Яков Лазаревич родился 25 
января 1924 года в городе Грод
но, где окончил школу и поступил 
в строительный техникум.

В 17 лет война круто измени
ла его жизнь: фашисты расстре
ляли всех его родственников, сам 
он ушел в партизаны, три года 
участвовал в партизанском дви
жении, воевал на 2-м Белорус
ском фронте, получил тяжелое 
ранение.

После длительного лечения 
Яков Лазаревич в апреле 1945

Яков Лазаревич 
ГРАЧ

года приехал в Ярославль, окон
чил курсы бухгалтеров и в октяб
ре поступил на работу бухгалте
ром на мельзавод. Затем рабо
тал помощником крупчатника, 
главным бухгалтером, замести
телем директора, с 1960 года -  
директором, в 1993 году избран 
генеральным директором, с сен
тября 2002 года -  председатель 
совета директоров.

Более 58 лет Яков Лазаревич 
проработал на одном предприя
тии, которое в настоящее время 
называется ОАО «Ярославский 
мукомольный завод № 1» и яв
ляется одним из ведущих в му
комольной отрасли.

Благодаря глубоким знаниям 
экономики, технологии муко
мольного производства, большой 
самоотдаче, неутомимой жизнен
ной энергии он стал грамотным 
специалистом, умелым руково
дителем и более 40 лет осуще
ствлял руководство предприяти
ем, внес достойный вклад в раз
витие мукомольной промышлен
ности страны, поэтому завод в 
течений нескольких десятилетий 
работает стабильно и прибыль
но, выпускает качественную сор
товую- муку.

Под руководством Якова Ла

заревича и по его инициативе 
проведен ряд крупных реконст
рукций на обеих мельницах пред
приятия, внедрены и освоены но
вые помолы зерна, он большое 
внимание уделял социальной 
сфере, искреннюю заботу прояв
лял о людях, неработающих ве- 
теранах-пенсионерах.

Якова Лазаревича отличали 
высокие деловые качества и 
организаторские способности, 
чувство ответственности, поря
дочность, интеллигентность и 
душевная доброта.

За боевые и трудовые заслу
ги Яков Лазаревич награжден 
множеством орденов и медалей. 
За большой личный вклад в раз
витие и процветание города 
Ярославля он награжден почет
ным знаком «За заслуги перед 
городом Ярославлем».

Коллектив акционерного об
щества глубоко скорбит о невос
полнимой утрате. Память о Яко
ве Лазаревиче, уважаемом руко
водителе и замечательном чело
веке, его добрых делах мы сохра
ним в наших сердцах на долгие. 
годы.

Трудовой коллектив 
ОАО «Ярославский 

мукомольный завод N9 1».


