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ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
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День Победы – один из главных патриотических праздников на-
шей страны. Самый торжественный, трагичный и трогательный. Он
касается всех нас, потому что в каждой семье война оставила свой
шрам – воспоминания о погибших или вернувшихся с фронта инва-
лидами родных, о детстве и юности наших близких, которыми им
пришлось заплатить за свободу и мир. Это праздник, который всех
нас объединяет вот уже 65 лет. День почитания и благодарности
воинам, отстоявшим Советский Союз, всю Европу от фашистского
национализма, и одновременно день всеобщей памяти и скорби о
тех, кто не вернулся с войны, кто погиб от ран в госпиталях, кто
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Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ».

РЯДОВОЙ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»РЯДОВОЙ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»РЯДОВОЙ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»РЯДОВОЙ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»РЯДОВОЙ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
Осенью 1943-го Алексея Балашова в армию

не взяли. Товарищи, вместе с которыми получал
повестку, ушли воевать с фашистами, а он ос-
тался – ростом, сказали, не вышел. Обидно ста-
ло парню, давай он писать в военкомат заявле-
ние за заявлением. Только в январе, наконец,
призвали. Из Щучья отправили в Курган, выда-
ли сухой паек и – в Чебаркуль. Там сформиро-
вали роту. Сослуживцами Балашова стали бой-
цы, выписавшиеся после ранений из госпиталя,
да разного рода «тюремщики». Учитывая такой
контингент, обучали их военному делу, скажем
так, не очень углубленно. В итоге, кое-как «пере-
кантовавшись» в учебном подразделении три ме-
сяца вместо положенных шести, от-
правили пехотную роту Алексея на
фронт.

- Не доехав до Полоцка, наш эше-
лон попал под бомбежку, - вспоми-
нает Алексей Андреевич. – Хорошо,
машинист вовремя среагировал, за-
тормозил, мы по команде покинули
вагоны и залегли метрах в 200-х от
поезда. В результате люди и эшелон
уцелели, но пути разворотило. Даль-
ше пришлось идти пешком. До места
назначения добирались 18 суток…

Вскоре Балашова и его товарищей
определили на 1-й Прибалтийский
фронт. Выдали обмундирование,
оружие. Командование поставило за-
дачу – отбить у врага город Метаву,
что у реки Елгавы. Позиции заняли
на кладбище – у латышей они осно-
вательные, везде гранит, есть где ук-
рыться в случае чего. Однако немцы
по кладбищу и не стреляли. В тот же
вечер получили солдаты первое бое-
вое задание – взять железнодорож-
ный мост. Но немного не успели: фа-
шисты мост взорвали.

А на следующий день был дан при-
каз – выбить немцев из Метавы. Го-
род отбили, он, несмотря на упорное
сопротивление нацистов, почти не
пострадал. Но практически никого из
местного населения советские бойцы
не увидели – жители ушли кто с нем-
цами, кто в леса. К слову, так назы-
ваемые «лесные братья» своими по-
стоянными вылазками вредили нашим не мень-
ше, чем гитлеровцы.

- Фашисты, поддерживаемые местными парти-
занами и «власовцами», буквально зубами дер-
жались за Прибалтику, - рассказывает Алексей
Андреевич. – На других фронтах, судя по свод-
кам, Красная Армия брала город за городом, а
нам с превеликим трудом удавалось «зацепить-
ся» за каждый хутор, за каждый дзот.

Однажды в очередной раз пошли в атаку. Лож-
бина, бугор, а на бугре ветряная мельница. И
тут из-за мельницы появляются два «Тигра». Мы
залегли в старой полузасыпанной траншее, из
которой только что выбили немцев. Танки стре-
ляли прямой наводкой по нашему укрытию. Пу-
леметом разнесло наш «станкач» - расчет в па-
нике. Солдаты поползли по траншее, один пуле-
метчик стал переползать через меня, его очере-
дью и «срубило». Мужик здоровый, тяжелый
придавил меня к земле, я пытаюсь его сбросить
– не получается. На мне еще вещмешок и скат-
ка, кровь с убитого всего залила, а вылезти из-
под него никак не могу, что ты будешь делать!
Звал своих – бесполезно. Лежал так, несколько
раз уже и сознание терял. Уже ночью слышу стон

– где-то рядом живой. Помоги, говорю, выбрать-
ся. А у того ноги перебиты. Мы чуть поговорили,
а потом он шепчет: «Тихо! Немцы». Через час
окликнул его – молчит. Ну и я молчу, что вокруг
происходит, не знаю. Слышал звук танков, крики
немцев, но даже предположить не мог, что ока-
жусь в тылу врага - наши отступили. Пролежал я
без движения сутки. А потом наши начали арт-
подготовку – да прямо по моей траншейке… И
тут слышу: «Ура-а!» Пошевелил, как мог, един-
ственной свободной ступней. Меня заметили, ос-
вободили, поставили на ноги – совсем двигаться
не могу. Но живой, даже не ранен. Отправили
меня в санбат, там отмыли, переодели…

- Вернулся в роту, - продолжает свой рассказ
Балашов. – Дело уже к осени, а мы продвигаем-
ся все так же тяжело, метр за метром. Сижу в
траншее, подошва у ботинка почти совсем отпа-
ла. Мимо проходил связной из штаба батальо-
на, остановился спросить, как найти командира
роты. Оказался из Акмолинска, считай, земля-
ки. Посмотрел он на меня: «Жалко мне тебя,
сынок». Ушел. А на следующий день вызывает
меня комбат. Будешь, говорит, у нас связным.
Задача – доставка в полки и роты донесений,
пакетов, секретных устных сообщений. Так и
стал я связным. Ходил всё по ночам, днем
нельзя. А темно, так я приспособился ориенти-
роваться по телефонному кабелю, что связисты
в подразделения прокладывали.

Наши снова наступают. С передовой переда-
ют: немцев отогнали, но патронов больше нет,
дальше наступать без боеприпасов не можем.
Командир батальона мне говорит: «Алексей,
надо патроны доставить». Надо, так надо. А до
роты с полкилометра по чистому заснеженному
полю. Смастерили мне лыжи из досок, нагрузи-
ли патронов – ложись и пробуй, сколько сможешь
взять. Попробовал: шесть банок увезу. Надел

маскхалат и пополз. Встать нельзя, враг увидит.
Метров 50 осталось, приметили-таки меня фри-
цы, открыли минометный огонь - маленький ос-
колок под правый глаз угодил. Но патроны я все
же дотащил.

За выполнение важного задания Балашова
поощрили неделей отдыха при медсанбате. Но
когда он вернулся обратно, в батальоне был уже
другой связной. Кстати, как выяснилось позже,
неделя отдыха стала не единственным поощре-
нием для Алексея – уже после войны за этот бо-
евой эпизод он получил орден Славы III степе-
ни, поначалу где-то затерявшийся в круговороте
военных событий.

Тем временем на 1-м Прибалтийс-
ком советские войска медленно, но
верно продвигались на Запад. Бала-
шову везло. Не брала его пуля. Уж и с
пилотки звездочку вырывало, и авто-
мат в руках простреливало, и шинель,
а он живой-невредимый. Шустрого
веселого, словно заговоренного пар-
нишку солдаты прозвали Васей Тер-
киным. А потому как знаменитую по-
эму Твардовского Алексей, в отличие
от товарищей, тогда еще не читал, что
за Теркин такой, понятия не имел, то
на прозвище сильно обижался. К со-
жалению, как и герою Твардовского,
ранения Балашову избежать все же
не удалось.

- Выбили немцев из небольшого
леска, окопались там, - снова вспо-
минает ветеран. – Дальше в атаку идти
не можем – фашисты обстреливают
мощно, не высунуться. Мы с одним
мужичком залегли у сосны. Тут меня и
ранило…

Февраль, март, апрель я пролежал
в госпитале в Шауляе – ранение ока-
залось серьезным. Выписался аккурат
8 мая 45-го. На станции загрузились
в эшелон. Стоим. Время проходит –
стоим. Вдруг ночью стрельба. Что та-
кое, неужели немцы прорвались? Ока-
залось, Победа!

Утром поезд повез солдат в сторо-
ну Ленинграда. Служба для рядово-
го Балашова с победой не заканчи-
валась.

…Демобилизовался он только в 1950 году.
Вернулся домой. Женился. Между прочим, 26
июня они с супругой Прасковьей Дмитриевной
отметят 60-ю годовщину свадьбы. Алексей Ан-
дреевич много лет работал сварщиком в различ-
ных организациях Щучья и Кургана, а в 1977-
м устроился на КМЗ в 120 цех (теперь это ста-
лечугунолитейный завод ООО «ЗКЛЗ»). Рабо-
тал хорошо – благодарностей целая стопка. А
через пять лет вышел на заслуженный отдых.

Нынешней осенью кавалеру орденов Славы
III степени и Отечественной войны I степени
Алексею Андреевичу Балашову исполнится 84
года. Несмотря на солидный возраст и больные
ноги, инвалид Второй мировой старается вести
насыщенную жизнь, когда есть возможность, с
готовностью принимает приглашения поучаство-
вать в организуемых заводским советом ветера-
нов мероприятиях. Недавно, к примеру, вместе
с другими фронтовиками он встречался с моло-
дежью в музее Трудовой славы ОАО. К празд-
нику Победы думает обязательно съездить на
традиционные стрельбы на полигон. «А дальше
посмотрим, - говорит Алексей Андреевич. - Лишь
бы здоровье не подводило».

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН,
ВЕТЕРАНЫ!

Более чем 600 заводским ветеранам –
фронтовикам и труженикам тыла – в апреле
были вручены юбилейные медали «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Около трехсот человек получили
персональные приглашения от машинострои-
телей на торжественный прием во Дворец куль-
туры, тем же, кто по состоянию здоровья прий-
ти не смог, правительственные награды при-
везли домой. Все заслуженные ветераны, не-
смотря на сложную финансовую ситуацию в
машиностроительной отрасли страны, также
получили денежное вознаграждение, от ад-
министрации ОАО «Курганмашзавод», выде-
ленное руководством Концерна «Тракторные
заводы» к великому событию.

12 апреля в ДКМ состоялось первое ме-
роприятие «За солнце, мир и жизнь спасибо,
ветеран», на котором вручались юбилейные
медали. Собралось около 80 ветеранов МСЗ,
АТЦ, цехов №№ 820, 250 и службы дирек-
тора технологического аудита.

С приветственным словом выступил пред-
седатель профкома ОАО Александр Смагин.
Он от имени коллектива Курганмашзавода по-
благодарил ветеранов войны и труда за рат-
ный и трудовой подвиг, за все то доброе, что
сделано для последующих поколений. Поже-
лал в первую очередь здоровья, теплых взаи-
моотношений с родными и близкими, а если
слез, то только радости.

Заместитель председателя городской Думы
Вячеслав Тяжельников под аплодисменты от-
крыл церемонию вручения юбилейных меда-
лей. Он сказал:

- Вы спасли от фашизма не только нашу стра-
ну, а весь мир. Низкий вам земной поклон за
это. Живите долго, а главное, рассказывайте
своим внукам и правнукам о тех лихих годи-
нах, чтобы не случилось их повторение.

За чашкой чая ветераны вспомнили былое,
послушали песни военной поры в исполне-
нии артистов ДКМ. А после мероприятия на
автобусах их доставили по домам.

Вручение юбилейных медалей – первое ме-
роприятие большой праздничной программы.
5 мая на заводском полигоне пройдут тради-
ционные стрельбы для ветеранов войны и мо-
лодежи, 6-го – торжественный прием фрон-
товиков-заводчан администрацией и проф-
комом предприятия в столовой ОАО, где ве-
дущие и артисты Дворца культуры машино-
строителей будут не просто вести программу,
но создавать атмосферу тепла, внимания, сер-
дечности. А 7 мая во Дворце состоится праз-
дничный концерт-чествование прославленных
победителей Второй мировой «В сердцах
живых, как гимн, звучит победа».

положил свою жизнь, отстраивая города и восстанавливая мирный
быт необъятной нашей Родины.

9 Мая около вечного огня вновь будем возлагать цветы и вспоми-
нать наших защитников и героев, прозвучат заздравные речи и пате-
тические марши. И в минуту молчания в который раз всколыхнется в
наших сердцах горячая благодарность… Спасибо за нашу мирную
жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо, уважаемые
ветераны, низкий поклон вам! И вечная память погибшим.

Крепкого вам здоровья, теплой заботы и искреннего внимания близ-
ких, благополучия и удачи на жизненном пути!
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Под таким девизом первого апреля прошла
встреча участников творческой гостиной Феде-
рации профсоюзов Курганской области. Состо-
ялась она в городской библиотеке имени Мая-
ковского. Вспомнить заслуженных земляков-
журналистов, ветеранов Великой Отечественной
и тех, кто писал «строки опаленные войной», со-
брались коллеги-газетчики и профсоюзные лиде-
ры предприятий области. Почти у всех деды или
прадеды познали тяготы фронтовых дорог. Да и
журналистами, прошедшими горнило войны,
Курганская земля богата.

 Вспомнили и о бывшем редакторе заводс-
кой газеты «Машиностроитель» Андрее Кути-
не. Его фронтовая жизнь началась в 44-м, даже
десятилетку окончить не успел. Пошел в пехот-
ные войска по собственной воле, чтобы быст-
рее попасть на фронт и защищать Родину, как
это делали отец и старший брат. В боях получил
тяжелое ранение, лечился в госпитале. Победу
встретил на польско-немецкой границе. Жур-
налистское прошлое позволило Кутину активно
трудиться и на пенсии: по записным книжкам
написал очерки о ветеранах фронта и тыла, во-
енных и послевоенных годах.

Красной нитью встречи участников творчес-
кой профсоюзной гостиной проходила мысль:
«Никто не забыт – ничто не забыто».

«Бывшему работнику ОАО «Курганмашза-
вод», а ныне пенсионеру М.П. Самохвалову
профсоюзными юристами оказана правовая
помощь в суде при рассмотрении дела о при-
знании знака «Победитель социалистического
соревнования 1980 года» основанием для
присвоения звания «Ветеран труда».

На основании постановлений ВЦСПС, пра-
во награждения знаком «Победитель социа-
листического соревнования» от имени минис-
терств (ведомств) и ЦК профсоюзов было пре-
доставлено производить совместным решени-
ем администрации и профкома предприятия,
учреждения по результатам труда работника.
Решением суда нагрудный знак М.П. Само-
хвалова был признан основанием для при-
своения звания «Ветеран труда».

Эта заметка была напечатана в газете
«Профсоюзы Зауралья»в декабре 2009 года.
На протяжении многих лет органами соцза-
щиты наличие у пенсионера знака «Победи-
тель социалистического соревнования» и удо-
стоверения к нему, подписанного директором
КМЗ М.А. Захаровым и председателем проф-
кома М.И. Желтышевым, не признавалось ос-
нованием для присвоения бывшим работни-
кам завода звания «Ветеран труда» и получе-
ния льгот. Самые активные пенсионеры тем не
менее обращались в суд и, как мы видим на
примере М.П. Самохвалова, добивались сво-
его. Поэтому просим работающих на КМЗ де-
тей и внуков ветеранов ОАО, имеющих такие
удостоверения, поставить их в известность о
возможности присвоения почетного звания.

За разъяснениями обращаться в совет ве-
теранов ОАО к Поповой Тамаре Андреевне
до 12 часов. Тел. 54-94 (47-14-94).

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
ОТ РОТ РОТ РОТ РОТ РАЗРУШАЮЩЕЙ СРЕДЫАЗРУШАЮЩЕЙ СРЕДЫАЗРУШАЮЩЕЙ СРЕДЫАЗРУШАЮЩЕЙ СРЕДЫАЗРУШАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Гальваника – наиболее оптимальный и экономичный метод защиты
металлических изделий от коррозии, а также повышения показателей
прочности, износостойкости, электропроводности. Кроме того,
гальваническое покрытие способно значительно улучшить декоративный
вид металлического изделия.

*Шильдик - ярлык, пластинка с указанием параметров оборудования, изготовителя и др. информацией.

ЗКЛЗ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ

«С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ...»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗВАНИЯ

КУРГАНСКИЕ НОВОСТИ

В ВЫХОДНЫЕ - САМАЯ ЗАГРУЗКА
Цех № 250 – гальванический – в ОАО «Кур-

ганмашзавод», образно выражаясь, один из са-
мых незаметных. С планом производства справ-
ляется, вопросов по нему нет. А нет как раз пото-
му, что работает коллектив с должной отдачей.
Начальник цеха № 250 Олег Никитин считает:

- Как бы громко это ни звучало, но дело преж-
де всего в организации производственного про-
цесса. Наша главная задача - сдать качествен-
ную продукцию в срок, чтобы не задерживать
цеха основного производства. А нередко быва-
ет так. К примеру, есть такая большая, сложная в
плане трудоемкости деталь к БМП - «маска», из-
готавливается она несколько смен, к нам достав-
ляется частенько уже в пятницу вечером, на сбор-
ку же ее отдать надо в субботу. Времени катаст-
рофически мало. Собираем людей, объясняем си-
туацию, и они относятся с пониманием, выходят
в субботу и работают. Так уж повелось, что скоп-
ление деталей в цехе нередко случается как раз к
концу рабочей недели. А нам на выходные, по-
лучается, самая работа.

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И МОРСКОЙ СРЕДЫ
- Практически все детали, изготавливаемые на

нашем предприятии, проходят процедуру гальва-
нопокрытия, - объясняет Оксана Бирюкова, за-
меститель начальника цеха № 250 по производ-
ству. – За нашим цехом – около 30 тысяч наиме-
нований изделий, ежедневно в работе до 500, в
зависимости от плана производства. Цех обеспе-
чивает качественное выполнение всех видов галь-
ванизации: цинкование, хромирование, медне-
ние, никелирование, свинцевание, лужение, хи-
мическое оксидирование и др.

Детали на спецпродукцию, как правило, под-
вергаются кадмированию, защищающему от
разъедающего воздействия  морской среды. Так-
же в цехе имеются участки пружин, пластмассо-
вых изделий и шильдиков*.

ГОЛОВА РАБОТАЕТ!
- Техпроцессы разрабатывают специалисты ТО

термообработки и гальванопокрытий, а мы, прак-
тики, их внедряем, - рассказывает технолог цеха
Кадрия Нагаева. – Так как работаем в режиме
строжайшей экономии, а производство у нас
энергоемкое и затратное (химикаты недешево
обходятся), голова должна постоянно работать
над тем, как, не навредив, удешевить гальвани-
ческие процессы. Только за последние два года
внедрено более десятка рацпредложений. На-
пример, уменьшили толщину хромового покры-
тия штока к МКСМ. Теперь весь процесс зани-
мает всего два часа, а раньше на него уходило
до девяти. Кроме того, значительно сократился
расход электроэнергии, ангидрида хрома и дру-
гих химикатов. Внедрили такое оргтехмеропри-
ятие, как замена горячего обезжиривания дета-
лей перед цинкованием холодным. Качество при
этом не пострадало, а экономию получили ощу-
тимую – на расходе пара и опять же химикатов.
А сколько приспособлений придумано! Ведь на
хромировании, как и на анодировании каждую
деталь перед погружением в ванны необходимо

закрепить, причем контакт должен быть жестким.
А как и чем – еще надо сообразить! Конструкто-
ры помогают само собой, но иногда на месте
просто виднее.

А ПО СОСЕДСТВУ С НАМИ УТКИ, ЛИСЫ,
ЗАЙЦЫ…

- Станция нейтрализации гальванического
цеха, где ведется обработка и очистка промыш-
ленных стоков предприятия, - один из ответстве-
нейших участков, - уверена старший мастер стан-
ции Софья Кадышева. – Очищенные стоки подле-
жат сбросу в речку Черную,
которая протекает в черте го-
рода. А значит, мы в полной
мере отвечаем за экологичес-
кое благополучие окружаю-
щей среды. Химанализ сбро-
сов проводится специалиста-
ми заводской ЦЗЛ через
день, и неизменно на протя-
жении многих лет фиксирует-
ся высокая степень их очист-
ки. Но самое главное доказа-
тельство того, что не вредим
природе, на мой взгляд, тот
факт, что по соседству с на-
шей станцией нейтрализации,
как в заповедной зоне, живут
утки, лисы, зайцы, куропатки,
а в речке полно рыбы.

Уже несколько лет на Курганмашзаводе ведет-
ся подготовительная работа по внедрению био-
химочистки. Закуплены две партии специальных
бактерий, которые естественным путем очищают
промстоки. Надеемся в конце этого года, начале
следующего приступить к практическому освое-
нию этого нового перспективного метода очист-
ки промышленных стоков.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА?
- Наша заветная мечта – новое здание галь-

ванического цеха и современное оборудование

- признается Олег Никитин. –
250-й был запущен в эксплу-
атацию в 1974 году и отра-
ботал уже восемь амортиза-
ционных сроков. Кроме того,
при имеющихся производ-
ственных планах он должен
быть втрое меньше. Строился-
то в свое время под глобаль-
ное, массовое производство.
Вопрос обновления, реструк-
туризации гальванического
цеха неоднократно рассмат-
ривался на уровне руковод-
ства предприятия, Концерна
«Тракторные заводы», и не-
обходимость такой работы
признана очевидной. Думаю,
когда стабилизируется эконо-
мическая ситуация в ОАО, в
стране, и для нас наступят
долгожданные перемены.

Держится наш цех на опыте ветеранов, их пре-
данности делу, заводу. Безмерно ценю и ува-
жаю за это своих коллег. Со многими из них меня
связывают долгие годы совместной работы. В
цех я пришел как раз в 1974 году, когда его
только-только запустили, электромехаником
КИПа. Позже 22 года посвятил снабжению, был
начальником бюро, обеспечивающего 250-й хи-
микатами. В 2003-м вновь судьба привела меня
в цех, был назначен заместителем начальника
цеха, и вот уже год занимаю должность руково-
дителя подразделения. Скромного, вроде бы,
незаметного. И незаменимого.

ПРОИЗВОДСТВО

В параде Победы на Красной площади в
Москве примут участие тринадцать БМП-3 из
различных воинских частей Российской ар-
мии. Но подготовка и техническое обслужи-
вание машин возложено на специалистов на-
шего завода, которые и командированы в сто-
лицу еще в апреле. Прославленные БМП -1,
БМП-2, БМП-3 также пройдут 9 Мая по ули-
цам многих других городов России.

В День Победы военные парады состоятся
в 19 городах России - Москве, Воронеже,
Смоленске, Туле, Санкт-Петербурге и др. Тор-
жественные шествия с участием войск без при-
влечения вооружения и военной техники прой-
дут в 29 городах страны.

БМП�3 НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
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Начальник цеха № 250 Олег Никитин.

Зам. начальника цеха  Оксана Бирюкова.

Гальваник-анодировщик Ирина Разуваева.

Со второго квартала текущего года ООО «За-
уральский кузнечно-литейный завод» увеличит
объемы производства за счет заказов от пред-
приятий концерна «Тракторные заводы» и ос-
воения новой продукции.

Ситуация с финансированием на предприя-
тии остается по-прежнему острой: в 2009 году
на заводе более чем в два раза сократились
объемы производства, по сравнению с 2008
годом; сохраняются долги по зарплате. По мне-
нию руководства ЗКЛЗ, заказы от «Курган-
машзавода» и других предприятий концерна
«Тракторные заводы» позволят увеличить
объемы производства и выйти на безубыточ-
ность при условии высокой производительно-
сти труда на каждом рабочем месте.
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Каким далеким сейчас кажется На-
дежде Белобородовой, бухгалтеру
МСЗ, 1976 год, когда она девчонкой
пришла на Курганмашзавод в бухгал-
терию цеха № 315. Но годы бежали,
нанизываясь на ниточку жизни, слов-
но разноцветные яркие и неповтори-
мые бусинки. А с ними приходили зна-
ния и опыт. Теперь Надежда ас в сво-
ем деле.

- Профессию свою люблю за точ-
ность. С цифрами научилась управ-
ляться виртуозно, и они слушаются
меня, стали лучшими друзьями. И нис-
колечко не скучно, как некоторые счи-
тают, заниматься бухгалтерией, -  сме-
ясь, ответила Белобородова на воп-
рос: «А за что вам нравится ваша ра-
бота?».

- Надежда Павловна человек боль-
шой, доброй и отзывчивой  души. Та-
ких людей мало. В цехе ее обожают и
уважают. В «долгом ящике» у нее ни-
чего и никогда не лежит. Делает лю-
бую работу вовремя, не заставляя дру-
гих ждать. Все кропотливо до точнос-
ти подсчитывает, выверяет. Это я вам
заявляю с полной ответственностью,
ведь сидим мы в одном кабинете уже
более трех десятков лет, - отрапорто-

Среди прославленных ветеранов
Краснознаменного производства 220
ЗПС, известных всему заводу, его фа-
милия - в первом ряду. Николай То-
дорович Атаманюк, Герой Социалис-
тического Труда, орденоносец, знаме-
нитый бригадир, инициатор многих
трудовых починов на Курганмашза-
воде, проработавший на предприятии
43 года.

«А годы летят, наши годы, как пти-
цы летят. И некогда нам оглянуться
назад». Так поется в одной очень доб-
рой, душевной песне. Как созвучна она
с  жизнью Николая Чернакова, конт-
ролера сектора охраны ОАО «Курган-
машзавод». Кажется, это было толь-
ко вчера, но календарь вносит свои
поправки.

В 1954 году по рекомендации род-
ственника он пришел на наше пред-
приятие. И вот уже 56 лет  пролетело
с тех пор. Кстати сказать, 37 из них
были отданы производству. А в 1991
году судьба привела Чернакова в
ВОХР, сегодня подразделение назы-
вается сектором охраны. За девятнад-
цать лет Чернаков успел поработать
контролером КПП, помощником на-
чальника караула и начальником ка-
раула.

Служба в охране - дело непростое.
Ведь кто такие работники охраны? Да
это, образно выражаясь, полномоч-
ные представители завода. Они пер-
выми встречают работников ОАО и
тех, кто по служебной надобности бы-
вает на Курганмашзаводе. По ним
судят и о предприятии. Николай Сте-

панович полностью соответ-
ствует этому статусу. Для него
вежливость – норма жизни, а
не красивый лозунг. Свои обя-
занности он выполняет, как
говорится, от и до. Нареканий
со стороны руководства к нему
не бывает. И в коллективной
жизни он всегда в активе. С
удовольствием участвует во
всех командных мероприяти-
ях.

Трудовая книжка Чернако-
ва исписана благодарностя-
ми, записями о награждени-
ях и поощрениях.

Иван Антропов, начальник
сектора охраны ОАО, о Нико-
лае Степановиче говорит так:
«Чернаков для нас пример».

18 мая Николай Степано-
вич отметит свое семидесяти-
летие. Администрация службы
директора по экономической
безопасности и коллектив сектора ох-
раны поздравляют его с юбилеем, же-
лают крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и счастья в доме. А за
многолетний добросовестный труд,

профессионализм, передачу опыта мо-
лодым, за активную жизненную и граж-
данскую позиции выражают Николаю
Степановичу Чернакову очередную
благодарность.

Слава о первой комплекс-
ной бригаде Николая Атама-
нюка в 60-80-е годы гремела
по городу и области. Вызвать
ее на соревнование считали
за честь рабочие-передовики
многих курганских заводов.

В бригаде Атаманюка став-
ка делалась на повышение
производительности за счет
улучшения организации труда
и качества выпускаемой про-
дукции, крепкой дисциплины,
повышения ответственности
каждого, общественной ак-
тивности коллектива в целом.
Единственная на КМЗ брига-
да Атаманюка получила на
свой узел заводской аттестат
качества. Высокий професси-
онализм, взаимозаменяе-
мость сварщиков и слесарей
позволили из года в год доби-
ваться высоких показателей и

побеждать в соревновании. Не толь-
ко бригадир был отмечен высокой на-
градой. Слесарь Василий Фомин на-
гражден орденом Трудового Красно-
го Знамени, электросварщики Вален-
тин Тарасов – медалью «За трудовую
доблесть», Владимир Чегодаев – зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Мастер – золотые
руки».

Все годы работы на заводе Нико-

лай Тодорович был активным обще-
ственником – избирался в партийные
и профсоюзные органы, был предсе-
дателем заводского совета наставни-
ков, председателем районной избира-
тельной комиссии. К этим поручениям
он относился так же ответственно, как
и к своей основной работе. По сей
день Николай Тодорович член прези-
диума совета ветеранов ОАО, частый
гость на встречах с учениками в шко-
лах города. С удовольствием участву-
ет в мероприятиях коллектива нашего
П 220, где он по-прежнему уважаем.
Еще в 2005 году молодые рабочие
участка крупных узлов, где трудился
знаменитый бригадир, вышли с ини-
циативой о присвоении участку почет-
ного звания «Участок имени Героя Со-
циалистического Труда Атаманюка
Н.Т.». Совместным решением админи-
страции и профкома ОАО просьба
молодежи была удовлетворена.

В этом году у Николая Тодоровича
юбилей – 15 апреля ему исполнилось
70 лет. Коллектив производства 220
сердечно поздравляет своего заслу-
женного, прославленного трудом ве-
терана и желает ему здоровья, счас-
тья, душевной бодрости на долгие годы
жизни.

Сергей ИЩЕНКО,
председатель профкома П 220.

вала Галина Соловьева, кол-
лега Белобородовой. – С На-
дей можно поговорить обо
всем, что касается моментов
рабочих и личных. Женщина
она надежная, с именем ро-
дители не прогадали. Оправ-
дывает его на все сто.

Еще добавлю, что у неё пре-
красная семья, вырастила за-
мечательного сына! Любая
мать позавидует. Сейчас по-
могает воспитывать внучку. А
хозяйка наша Надежда – су-
пер. Приготовить, сшить или
связать вещь для нее не про-
блема. Руки золотые. Не за-
бывает она и о красоте не
только душевной, но и физи-
ческой. Уже на протяжении
многих лет после работы спе-
шит в СК «Зауралец» на за-
нятия в группу здоровья.

18 марта Надежда Павлов-
на Белобородова отметила юбилей. Не
будем уточнять, сколько исполнилось,
ведь у женщин возраст измеряется не
количеством прожитых лет, а состоя-
нием души. Коллеги от всего сердца по-
здравляют Надежду Павловну. Жела-

ют все также любить жизнь, ведь она
прекрасна во всех своих проявлени-
ях. И, как водится, крепкого здоровья,
благополучия и успехов. И конечно, ра-
довать коллег своим присутствием на
рабочем месте.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС АГИТБРИГАД

В СОЮЗЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
16 апреля в Москве состоялся

съезд руководителей региональных от-
делений (РО) и аппаратов Союза ма-
шиностроителей России (СМР). Пред-
ставители региональных отделений из
64 субъектов РФ собрались, чтобы об-
судить вопросы развития, взаимодей-
ствия с органами государственной
власти, местного самоуправления в
интересах развития промышленности
регионов, наметить задачи, решения
которых требуют новые экономические
условия. Мероприятие прошло под ру-
ководством заместителя председателя
Союза Владимира Гутенева.

Курганское региональное отделение
СМР в Москве представлял его пред-
седатель Александр Титов, исполни-
тельный директор ОАО «Курганмаш-
завод». По итогам деятельности в 2009
году КРО, курируемое членом Цент-
рального Совета СМР, президентом
машиностроительного холдинга «Кон-
церн «Тракторные заводы» Михаилом
Болотиным, неоднократно входило в
пятерку лучших. И на совещании было
отмечено грамотой за успешную орга-
низацию работы. Персональная бла-

годарность вынесена Валерию
Бородину, заместителю пред-
седателя КРО СМР. В числе на-
гражденных также были назва-
ны члены Удмуртского, Хаба-
ровского, Приморского и неко-
торых других региональных
отделений. Опытом по решению
проблем отрасли на региональ-
ном уровне поделились пред-
ставители Новосибирского,
Архангельского РО.

 В целом форум СМР пока-
зал, что за прошедший год про-
ведена огромная работа, на-

бран хороший темп развития и сейчас
важно не потерять динамику, в насту-
пившем 2010 году продолжать успеш-
но решать масштабные задачи, выте-
кающие из установок руководства
страны и требований времени.

По возвращении в Курган Алек-
сандр Титов дал оценку прошедшему
событию:

- Общероссийское совещание по-
зволило представителям региональных
отделений, с одной стороны, глубже
уяснить важную роль и значение дея-
тельности Центрального Совета Союза
машиностроителей России, региональ-
ных отделений в выработке и реали-
зации антикризисных мер, разработ-
ке промышленной политики, модерни-
зации машиностроительной отрасли. А
с другой стороны, мы побольше узна-
ли о положительном опыте, наработан-
ном в передовых отделениях Союза,
получили возможность неформальных
контактов с коллегами. Приятно, что в
докладах руководителей Центрально-
го Совета с хорошей стороны был от-
мечен и опыт нашего Курганского ре-
гионального отделения.

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ
«СМЕТ«СМЕТ«СМЕТ«СМЕТ«СМЕТАЕТ ПРЕГРАЕТ ПРЕГРАЕТ ПРЕГРАЕТ ПРЕГРАЕТ ПРЕГРАДЫ»АДЫ»АДЫ»АДЫ»АДЫ»

Областной конкурс агитбригад, в
организации которого принимал ак-
тивное участие Молодежный совет Фе-
дерации профсоюзов Курганской об-
ласти, стал этапом Всероссийского
конкурса агитбригад «Профсоюзы - за
достойный труд!»

Главными целями фестиваля орга-
низаторы определили пропаганду де-
ятельности профсоюзов региона по за-
щите трудовых прав и социально-эко-
номических интересов работников,
привлечение молодёжи и создание ус-
ловий для реализации её творческого
потенциала.

13 команд посвятили свои выступ-
ления памятным датам: 65-летию Ве-
ликой Победы, 20-летию российской
Федерации независимых профсоюзов,
105-летию профсоюзного движения в
России. Конкурс агитбригад - не
столько смотр художественных талан-
тов, сколько возможность осветить
проблемы молодежи в трудовых кол-
лективах, сагитировать в профсоюз-
ные ряды.

Достойно выступила сборная проф-
союза работников оборонных отрас-
лей, состоявшая из активистов союза
молодежи ОАО «Курганмашзавод».

«Сметая преграды» (именно так на-
зывалась наша команда) стала лучшей
в номинации «За прямоту». Сказка
«Цветик-семицветик», пересказанная
на новый лад молодежью КМЗ, яркое
слайд-шоу, отразившее суть профсо-
юзной работы на предприятии, при-
шлись по душе зрителям. Оценила пуб-
лика и выступление с агитационными
стихами председателя Курганского
отделения Оборонпрофа Александра
Смагина, единственного из всех реги-
ональных отраслевых профлидеров
вышедшего на сцену в составе своей
команды.

- Мы впервые участвуем в конкурсе.
Хотя в борьбе за гран-при и уступили
трем студенческим командам, но среди
предприятий стали лучшими. Для нас
это в любом случае победа, - считает
председатель союза молодежи ОАО
Ирина Логвиненко. – Хочу сказать спа-
сибо заводскому профкому, ребятам с
ЗКЛЗ, из ОГТ, ЗПС, ФЭС, СБ, службы
директора по персоналу за деятельное
участие в подготовке конкурсной про-
граммы и, конечно, всем болельщикам,
которые горячо и активно нас поддер-
живали. В следующем году, уверена,
выступим еще лучше.
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В конце марта на базе ОАО «Кур-
ганмашзавод» в седьмой раз  про-
шел «Слет юных исследователей-
изобретателей – 2010», организато-
ром которого выступает профком
ОАО.

К этому мероприятию ГОУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования
Курганской области» (ИПКиПРО) при-
урочил областную научно-техническую
конференцию педагогов дополнитель-
ного образования. Первый день ста-
жировки педагогов прошел на Курган-
машзаводе, где был наглядно проде-
монстрирован уникальный для нашего
региона опыт развития научно-техни-
ческого творчества детей и молодежи
во взаимодействии со специалистами
промышленного предприятия.

Как сказала заведующая методи-
ческим кабинетом ИПКиПРО Светла-
на Матолыгина: «Такие мероприятия

очень важны в плане профориентации
подрастающего поколения и поднятия
престижа специальностей промышлен-
ных отраслей».

Курганмашзавод как всегда тепло
принял гостей. Для участников устро-
или экскурсию по музею Трудовой
славы, а затем пригласили защитить
свои проекты. Технику, предназна-
ченную для защиты окружающей сре-
ды представили воспитанники Дома
детского творчества «Синяя птица»,
школ №№ 31, 32 и прогимназии №
63. На суд компетентного жюри,  в
составе которого были Николай Ата-
манюк, Герой Социалистического
Труда, бывший электросварщик П
220, Сергей Гаев, ведущий инженер
ОАО «СКБМ», Ольга Астафьева, на-
чальник сектора ОГТ, Ирина Логви-
ненко, начальник бюро мотивации
корпоративного развития подготов-
ки персонала, Нина Медведчикова,

начальник бюро экологии, было пред-
ставлено 14 проектов моделей от 22
участников.

Защита прошла блестяще. Жюри
высоко оценило проектные умения
юных изобретателей и исследователей.
Двоим ребятам и их педагогам из «Си-
ней птицы» предложено запатентовать
технические идеи.

Ребята смогли пообщаться с про-
славленным заводчанином Николаем
Тодоровичем Атаманюком. Вопросы
были разнообразные: «Как нужно
учиться в школе, чтобы приняли на за-
вод?», «Над какой моделью БМП сей-
час трудятся конструкторы?», «Сколь-
ко весит БМД?» И на все юные лю-
бознайки получили исчерпывающие от-
веты.

Узнать результаты защиты моделей
и получить заслуженные награды ре-
бята смогли 28 марта на празднике
«Книжкина неделя», который прошел

«СКОЛЬКО ВЕСИТ БМД?»«СКОЛЬКО ВЕСИТ БМД?»«СКОЛЬКО ВЕСИТ БМД?»«СКОЛЬКО ВЕСИТ БМД?»«СКОЛЬКО ВЕСИТ БМД?»

в издательском доме «Зауралье».
 За первое место в младшей возра-

стной группе в слете юных изобретате-
лей-исследователей Дипломом и цен-
ным подарком награжден Никита За-
харов за «Вертолет для тушения по-
жаров». Второе место - у группы в со-
ставе Никиты Лихачева, Павла Кур-
лёнка, Дмитрия Базарбаева, Никиты
Глебова, Ольги Синявской и Ксении
Сергуниной за «Экологическую маши-
ну времени ЭКО-63», третьим номи-
нантом на награду в этой группе стал
Александр Кислицин за свою «Лесо-
посадочную машину».

В средней группе места распреде-
лились так: первое место - у Артема
Белых за «Мусоровоз ГМ-1», второе
- у Владислава Пластова за «Косми-
ческий сборщик мусора «Бронено-
сец», третье - у Дениса Назарчука за
его «Экостраж».

В старшей группе первое место дос-

«С отцами не были мы в ссоре,
Что приняли от них не рай.
Мы жили, радости и горя –

Всего нам было через край».
А.В. Устинов,

фронтовой корреспондент

Нелегок и непрост был путь к Побе-
де. Чтобы дойти до победной весны
сорок пятого, надо было пересечь поле
войны, оставив на нем огромное ко-
личество братских могил и обелисков.
Годы войны остались в памяти как дли-
тельное духовное, нравственное и фи-
зическое напряжение всех сил, как ве-
ликое испытание всего народа и каж-
дого человека в отдельнос-
ти. И вот мы на по-
роге уже 65-й годов-
щины Победы – вре-
мя летит очень быстро.

Неожиданный теле-
фонный звонок из го-
рода Лесогорска, что в
Поволжье, раздался в
квартире ветерана Кур-
ганмашзавода Елизаве-
ты Федоровны Голяк в де-
кабре 2009-го. Звонив-
ший назвался Сергеем –
племянником. А дело вот в
чем. Накануне Дня Победы
в 2008 году заводская га-
зета «Машиностроитель»
опубликовала статью Владис-
лава Комарова «В списках по-
гибших не значится». В ней
шла речь об отце Елизаветы Фе-
доровны Федоре Тимофеевиче
Агалакове, который в 1941 году
добровольцем ушел на фронт и с
войны не вернулся – пропал без
вести. У Лизы были еще два млад-
ших брата Виктор и Костя. Мать
умерла в 1939-м, Виктора забра-
ли в детдом, Костю взяла к себе тетя.
Долгое время о судьбе братьев ниче-
го не было известно.

На сайте в интернете Сергей – сын
Константина Агалакова – случайно на-

В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЁ ВОЗМОЖНО!В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЁ ВОЗМОЖНО!В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЁ ВОЗМОЖНО!В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЁ ВОЗМОЖНО!В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЁ ВОЗМОЖНО!

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

ДРУЖИНЫ,  ПО МЕСТАМ!

талось Андрею Зенькевичу за «Маши-
ну для очистки водоемов «РусЭко».
Вторыми стали Иван Супрамович и
Алексей Зырянов, их «Автомобиль
лесника» тоже был оценен по досто-
инству. Евгений Шабурин с его «Мно-
гофункциональной техникой для защи-
ты окружающей среды» - на третьем
месте.

В номинации «Самая фантастичес-
кая модель» за проект «Чистоход»
отмечены Дмитрий Бабин, Федор Но-
воселов и Виталий Малахов. «За ори-
гинальность модели» получил призна-
ние Илья Ефимов. «За интересное
конструкторское решение» жюри отме-
тило Александра Старыгина и Никиту
Мальцева.

Взрослые пожелали ребятам даль-
нейших творческих успехов и неорди-
нарных технических решений, чтобы в
дальнейшем они стали достойной сме-
ной заводчанам.

Всё ярче солнце, всё теплее весенние
дни. Добрый хозяин уже заботится о на-
ведении порядка на своём подворье. Вот
и в ОАО «Курганмашзавод»  издан при-
каз «Об усилении мер пожарной безопас-
ности в весенне-летний период». Его цель
– максимально обеспечить пожарную бе-
зопасность на предприятии.  Хочется еще
раз напомнить простые истины.

Будьте внимательны, ответственны, ос-
торожны при  пользовании электропри-
борами, используйте только исправные
электронагревательные приборы при обя-
зательном согласовании с 1 ОФПС и
ОГЭн.

Не применяйте открытый огонь на тер-
ритории предприятия.

Курите только в отведённых и обору-
дованных  для этого местах.

Временные огневые работы  проводи-
те только после согласования с пожар-
ной охраной.

Научитесь пользоваться первичными
средствами пожаротушения  и держите
их в исправности.

Немедленно сообщайте о пожаре по
телефону «01» или по сотовому телефо-
ну «112».

Пожароопасный период станет безо-
пасным, если каждый работник, на ка-
ком бы участке он ни трудился, серьёзно

В начале апреля в актовом зале заво-
доуправления ОАО «Курганмашзавод»
прошёл семинар-совещание доброволь-
ных пожарных дружин (ДПД) предприя-
тия. О сложившейся пожароопасной об-
становке в городе и области доложил
начальник отделения пожарной профи-
лактики ГУ «1 ОФПС по Курганской об-
ласти» капитан внутренней службы Сер-
гей Приходкин. Затем были объявлены
результаты смотра-конкурса среди ДПД
подразделений ОАО «Курганмашзавод»
и ООО «ЗКЛЗ».

В зависимости от пожарной опасности
и занимаемой площади подразделения
разделены на три группы. В I группе пер-
вое место заняла дружина ЗТЗ, второе -
СЧЛЗ (обе - ООО «ЗКЛЗ»), третье – у
ЗПС КМЗ. Во II группе лидером стала
ДПД цеха № 820, второе место у коман-
ды ССП, третье - за автотранспортным
цехом (все с КМЗ). В III группе первое
место у ДПД РМП, второе – у цеха №
910, третье – у цеха № 970 (все с КМЗ).

А. ЗАДОРИН, старший инспектор
ГПП ПЧ ФПС № 15.

Примите искренние поздравления от коллектива
Дворца культуры машиностроителей и кинотеатра
«Арбат» с великим праздником – Днем Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но
Великая Победа – символ национальной гордос-
ти, воинской славы и доблести – навечно вписана
в героическую летопись нашей страны.

Спасибо вам, родные наши,
За мирный дом, за тишину,
За подвиги святые ваши,
За детство наше и судьбу!
В дни этого замечательного праздника пригла-

шаем всех ветеранов Великой Отечественной вой-
ны в кинотеатр «Арбат» 8, 9 и 10 мая на бесплатный просмотр фильма Никиты
Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

А с 6 по 19 мая в кинотеатре будет проходить праздничная акция «Ура!
Победа!», в рамках которой при коллективной заявке от 10 человек – стоимость
билета 50 рублей.

толкнулся на статью Комарова о сво-
ем деде. Он разыскал тетю и сразу же
ей позвонил.

Ах, какой радостью стал этот зво-
нок для Елизаветы Федоровны! На-
конец-то она узнала, что жив ее брат
Костя, что все в порядке, что у него
жена, сын и дочь, внуки. Еще племян-
ник сообщил, что в Арзамасе, где до
войны работал Федор Агалаков, его
имя выгравировано на мемориале
Победы среди тех, кто пал на полях
сражений за свободу и счастье Роди-
ны с оговоркой «в спис-
ках погиб-

ших не значится».
Письмо от Константина пришло поз-

же. В нем он пишет о своей жизни пос-
ле войны, о своей семье. Таким обра-
зом, небольшой газетный материал по-
мог Елизавете Федоровне Голяк най-
ти родного человека.

У брата и сестры есть заветное же-
лание – узнать судьбу Виктора Федо-
ровича Агалакова. Может быть, им
повезет еще раз, ведь в этой жизни
все возможно!

Лидия ТРЕТЬЯКОВА,
ветеран завода.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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и ответственно отнесётся к соблюдению
требований пожарной безопасности.

А. ГОЛОЩАПОВ,
старший инспектор ОПП 1 ОФПС.

НА КОНКУРС «ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ...»ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Е.Ф.Голяк.

К.Ф. Агалаков (крайний справа) с семьей.


