
Часовых дел мастер с 50-летним стажем

Трудно представить жизнь человека без часов. Много раз за день мы смотрим на
стрелки на циферблате, чтобы не опоздать, чтобы успеть все сделать вовремя. Наиль
Саитович Салямов не просто следит за часами, он может рассказать о них все. Салямов
– часовой мастер с полувековым стажем работы в этой тонкой и точной сфере. За
долгие годы работы его не раз отмечали почетными наградами. Он ветеран труда,
является мастером первого класса – это высшая квалификация. Сколько его умелыми
руками отремонтировано часов и не сосчитать!      - Наверное, не одна сотня тысяч, -
улыбается Наиль Саитович Салямов. – Я не хвалюсь, но ко мне приходят в самых
«тяжелых» случаях, когда другие мастера не берутся за ремонт: и сами отправляют
человека ко мне. В других случаях – браслет надо «подгонять» под руку человека,
комбинировать, подточить деталь. Я люблю свою работу, она стала моим призванием.
Дело не только в том, что надо почистить механизм или поменять батарейку. Нравится
то, что угодил клиенту, он ушел довольный. Считаю, что каждому человеку работа
должна приносить удовольствие.
Кстати, чтобы состоялся наш разговор, мне пришлось дожидаться своей очереди: люди
несли и несли часы к мастеру-часовщику.
Наиль Саитович Салямов вспоминает свое детство, которое прошло в селе Черемишево
Лямбирского района. Он, как и все мальчишки, любил возиться с разными железками,
гайками, винтиками, болтиками: интересно же, как устроены механизмы, что находится
внутри них. Поэтому после окончания школы, проработав совсем недолго в
транспортном предприятии, пошел учиться на мастера по ремонту часов. Этой
профессии обучали в объединении «Рембыттехника», впоследствии переименованную в
«Мордовбыттехнику», на улице Кирова в Саранске.
- Нас было три ученика, - делится воспоминаниями Салямов. – Моим учителем был
Николай Григорьевич Морозов, наверное, самый опытный мастер во всей республике.
Ремонтировал часы и учил мастерству часовщиков еще до Великой Отечественной
войны. Начальником цеха тогда работал Вячеслав Михайлович Блинов, которого потом
назначили директором «Рембытехники», а позже он стал генеральным директором
завода «Центролит».
Обучение длилось шесть месяцев, но еще во время учебы Наиль Салямов приводил в
порядок часы, которые приносили на ремонт клиенты. Он трудился часовым мастером до
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1977 года, потом его перевели на должность старшего мастера. Он рассказывает, что во
времена СССР в стране успешно функционировали 18 часовых заводов, 7 из которых
выпускали наручные часы.

- По работе мне довелось побывать на всех часовых заводах, - рассказывает Наиль
Саитович. – Первый московский часовой завод имени Кирова «Полет», второй
московский завод «Слава», Петродворцовый часовой завод «Ракета», Куйбышевский
завод имени Масленникова, Пензенский часовой завод «Заря»… Много было часовых
предприятий. На первом московском заводе делали морские хронометры, которые
служили как эталонные часы и на разных предприятиях в лабораториях. Раз в год они
обязательно проходили поверку в лаборатории государственного надзора (ЛГН). И мы
свои приборы для проверки часов раз в год отправляли также на госповерку. После чего
они получали штамп ЛГН.
Еще в 1972 году после курсов повышения квалификации на первом московском часовом
заводе Салямову присвоили квалификацию мастера по гарантийному ремонту новых
часов с дополнительными сложными устройствами типа «Полет».
- Такие часы еще не поступили в продажу, а мы уже изучали их особенности. Тогда в
группе повышения квалификации обучалось 15 мастеров со всей страны, - говорит
Наиль Салямов. – Спустя шесть лет уже на минском часовом заводе я прошел курс
обучения ремонту электронно-механических наручных часов «Луч». Именно в Минске
стали делать первые советские кварцевые часы, в них и электроника и «колесики». По
словам Наиля Саитовича, самые качественные часы в нашей стране выпускали первый
московский часовой завод под маркой «Победа», минский завод «Луч».
В 1981 году Салямов переехал в Лямбирь и больше 19 лет трудился часовым мастером в
комбинате бытового обслуживания в районном центре. Он до сих пор вспоминает
добрыми словами Арифуллу Закировича Еникеева, работавшего в то время
председателем Лямбирского райисполкома, который выделил квартиру для него,
специалиста. И уже много лет Салямов как индивидуальный предприниматель работает
в сфере оказания услуг в Саранске.
Несмотря на то, что давно продолжается эпоха кварцевых, электронных часов,
некоторые покупатели до сих пор отдают предпочтение механическим часам –
наручным, настенным. Как говорит Салямов, в механических часах около 50 деталей.
Ремонт таких механизмов обходится потребителю порой дороже, чем покупка красивых
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кварцевых часов.
- У часовщика в помощниках только глаза и лупа, чтобы найти дефект, - улыбается
Наиль Салямов. – Смотришь, вроде часы и целые, а не ходят. Механические часы
требуют особого подхода. Все-таки, у каждой модели часов есть свои недостатки.
Некоторые просят быстрее отремонтировать, так как считают, что в доме не должно
быть неисправных часов.
А вот швейцарские часы, признается Наиль Саитович, имеют технически сложный
механизм. Приходилось отказывать в ремонте из-за невозможности приобретения
деталей или их дороговизны. Как поясняет мастер, если раньше корпуса наручных часов
изготавливали из латуни, то сейчас из более дешевого материала, который разъедается
под воздействием пота человека.
С 2007 года Наиль Саитович Салямов начал собирать свою коллекцию часов, самые
«возрастные» из них – «Кировские» наручные часы довоенного производства. По его
признанию, в коллекции есть «представители» всех часовых заводов советского
времени. Ручные, карманные, настольные, будильники, самолетные, автомобильные,
авиационные…
- Все они, конечно, работают, - говорит мастер. – Я их все ремонтирую, чищу, винты
промываю. Вот, смотрите, настольные часы производства Златоуста, сделаны на базе
«кировского» механизма, в чугунном корпусе, 1955 года выпуска.
Наша «часовая» беседа продолжалась не один час. Затем мастер вернулся на свое
рабочее место, надел лупу и снова стал «врачевать» часы.

  

Альбина Давыдова 
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