1970-е
БУДНИ ЗАВОДА
Завод напряженно работает, но постоянный дефицит его продукции заставляет думать о расширении производства и увеличении номенклатуры изделий.
В продукции завода заинтересованы на Новолипецком, Череповецком, Западносибирском металургических комбинатах. Электромонтажные изделия потребовались знаменитой Магнитке.
В эти годы завод производит продукцию для строящихся спортивных объектов «Олимпиады-80», которая в 1980 году проходит
в г. Москве.
ВАЗ
Январь 1970 год

Инструментальный участок
Март 1973 г.

1972
1973

Начинают выпускаться короба серии «У».
Пополнен ассортимент шинопроводов распределительных.

Монтаж первого шинопровода ШРА-73.
Инструментальный участок. 1973 г.

Первый шинопровод ШРА-73.
1973 г.

БОЛОТИНА Тамара Фёдоровна
Родилась 6 ноября 1933 года. В 1952 г. окончила сельскохозяйственный техникум.
10 апреля 1961 года принята на завод ученицей-штамповщицей. В 1962 году назначена мастером.
26 июля 1966 г. указом Президиумом Верховного Совета СССР награждена медалью «За трудовое отличие».
13 декабря 1984 г. Главным комитетом ВДНХ СССР награждена бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР».
Имеет звание «Ветеран труда» с 1987 года.
На заводе проработала 36 лет (с 1961 по 1997 годы).

Промышленность и важнейшие стройки СССР требовали резкого наращивания
выпуска продукции Куйбышевского завода электромонтажных изделий.
Принимается решение об увеличении мощностей предприятия, для чего был разработан план реконструкции завода, включающий в себя строительство и оснащение главного производственного корпуса площадью 30 тыс. м2 современным окрасочным комплексом, участком гальванопокрытия и автоматизированной системой
перемещения узлов и деталей от заготовки до сборки и упаковки (подвесные толкающие конвейера — УПТК).

1977
3 февраля

Куйбышевское отделение Государственного проектного
института «Электропроект» приступает к работам по созданию проекта расширения и реконструкции завода.

1977
декабрь

В проекте предусмотрено соединение главного корпуса теплым переходом с административным корпусом, в котором будут размещены бытовые помещения.
В главном корпусе планируется построить энергоблок и очистные сооружения.
Проект утвержден.

Ленинский субботник.
Апрель 1973 г.

1979

Победители социалистического соревнования.
1978 г.

Бригада сборки ШРА.
1973 г.

В. П. Сарычева награждена орденом
«Трудового Красного Знамени» в 1971 г.

Е. Ф. Вуколова награждена орденом
«Трудового Красного Знамени» в 1974 г.

Ветераны завода участники Великой Отечественной войны.
9 мая 1976 г.

Завод приступил к изготовлению монтажных профилей «УСЭК».

Руководство завода:
А. Д. Павлов, З. И. Шильдяев, Я. П. Хаит, З. К. Нагметтулин, Т. Д. Поддубский (1978 г.)

Открытие совещания начальников производств и сбытов заводов
Главэлектромонтажа. 25 октября 1979 года. Куйбышев. Завод ЭМИ

