
В далеком тылу, у под-
ножия Уральских гор ко-
валось оружие Победы: 
самозарядные винтов-
ки Токарева, пулеметы 
Березина, пистолеты-
пулеметы Шпагина 
(знаменитые ППШ), 
противотанковые ружья 
Дегтярева, пулеметы 
Горюнова, авиационные 
пушки Волкова-Ярцева 
для штурмовиков Ил-2 
— на  каждом втором 
из  этих грозных машин 
стояло златоустовское 
оружие.

Уже в декабре 1941 года 
первая партия крупнокали-
берных авиационных пуле-
метов Березина и партия пу-
леметов системы «Максима» 
были отправлены на фронт 
под Москву. Дорогой была 
цена этих пулеметов, со-
бранных уставшими и  по-
луголодными людьми порой 
прямо под открытым небом. 
За трудовой подвиг Указом 

Президиума Верховного Со-
вета СССР 1 июля 1944 года 
81 работник завода был на-
гражден медалью «За обо-
рону Москвы».

Производство начиналось 
при полном отсутствии экс-
периментальной и  научно-
исследовательской базы, 
без литерных чертежей. 
Конструкторы и  технологи 
ОГК и  ОГТ почти полгода 
вынуждены были работать 
мастерами, наладчиками, 
рабочими в  цехах, в  тире. 
Одновременно занимались 
усовершенствованием и от-
работкой изделий.

В течение 1942–1943  го-
дов шла кропотливая, на-
пряженная работа по  со-
вершенствованию произ-
водства и  изделий. При-
езжали на  завод ученые 
института машиноведения, 
специалисты-металлурги. 
Но  главная нагрузка была 
на  плечах заводчан  — они 
много работали не  только 
над изготовлением ору-
жия, но  и  над улучшением 
его качества, вносили се-
рьезные изменения в  тех-
нологию производства. 
Так, например, благодаря 
златоустовским инженерам-
конструкторам и  рацио-
нализаторам живучесть 
пулемета системы «Макси-
ма» (называемого в народе 
«Максим») была увеличена 
наполовину.

Только в  конструкцию 
пушки Волкова-Ярцева мо-
лодыми заводскими рацио-
нализаторами было внесено 

почти три тысячи различ-
ных конструкторских до-
работок. За  один 1944  год 
комсомольцы и молодые ра-
бочие внесли 270 рацпред-
ложений, 140  из  них были 
внедрены в  производство 
с экономией более полуто-
ра миллиона рублей. Всего 
за годы войны от изобрета-
телей и  рационализаторов 
поступило 1672 рацпредло-
жения. Экономический эф-
фект от внедрения составил 
15 миллионов рублей.

Говоря о рационализатор-
ском движении тех лет, нель-
зя не вспомнить И. Е. Лубин-
ца и В. Г. Гольтякова.

Иван Ефремович Лубинец 
— ин же нер-конст рук тор, 
изобретатель, рационали-
затор, работавший над усо-
вершенствованием «Макси-
ма». Был награжден орденом 
Красной звезды в 1944 году 
и  медалью «За  оборо-
ну Москвы» в  1945  году. 
У  него был целый ряд ав-
торских свидетельств. 
Только в  1942–1943  годах 
в Златоусте были получены 
свидетельства на  усовер-
шенствование конструкции 
приемника, прицела, люка 
водоналивного отверстия 
кожуха пулемета.

Василий Георгиевич Голь-
тяков  — мастер-отладчик, 
рационализатор, настав-
ник молодежи. На его сче-
ту более ста рационали-
заторских предложений. 
В 1945 году был награжден 
орденом Ленина.

Поддержка тыла
14 октября 1942 года вы-

шел первый номер многоти-
ражной газеты завода № 66 
«За  Родину!». Она стала 
движущей силой трудово-
го коллектива, поднимала 
боевой дух и  усиливала 
веру в  Победу. С  30  апре-
ля 1975  года газета стала 
выходить под новым на-
званием «Трудовая честь», 
а с 7 ноября 2011 года — под 
названием «Трудовая честь 
Златмаш».

В годы войны на  заво-
де развернулись самые 
настоящие социалистиче-
ские соревнования. Учреж-
денный на  заводе вымпел 
«Гвардейцы тыла» устанав-
ливался на участках самых 
лучших бригад. Получило 
широкий размах движение 
двухсотников, пятисотни-
ков, многостаночников.

В марте 1943 года по ини-
циативе трудящихся трех 
областей  — Челябинской, 
Пермской и  Свердлов-
ской  — был сформирован 
Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. 
По всем областям шел сбор 
средств. Это единственный 
в истории всех армий мира 
факт, когда добровольное 
воинское объединение было 
сформировано на народные 
средства и вооружено бое-
вой техникой, произведен-
ной сверх государственных 
заданий.

Более того, коллектив 
завода выступил с инициа-
тивой сбора средств в  го-
роде на создание танковой 
колонны имени 25-летия 
Великого Октября. Всего 
с 1941 по 1943 год машино-
строители отчислили для 
Красной армии 3,5  млн. 
рублей. Активное участие 
работники завода принима-
ли в приобретении займов, 
посылали на фронт письма, 
подарки (продукты питания, 
теплые вещи, сапожный ин-
струмент, кисеты).

Коллектив завода 
в  1944–1945  годах один-
надцать раз занимал пер-
вое место во  Всесоюзном 
соревновании заводов 
Народного Комиссариата 
Вооружения и  награждал-
ся переходящим Крас-
ным знаменем ЦК ВКП 
(б). 16 сентября 1945 года 
завод № 66 за самоотвер-
женный труд и  успешное 
выполнение правитель-
ственных заданий по выпу-
ску пулеметно-пушечного 
вооружения для Красной 
армии был награжден ор-
деном Ленина.
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Уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас с 75-летием 

Великой Победы!
Низкий поклон вам, участники Великой Отечествен-

ной войны, труженики тыла — всем, кто пережил страш-
ные годы войны, прошел ее трудными дорогами до По-
беды. Вы смогли защитить страну от врага, подарить нам 
будущее, возможность жить, любить, работать, мечтать, 
растить детей и думать о завтрашнем дне.

Когда людское море «Бессмертного полка» выносит 
на тысячи улиц и площадей страны фотографии извест-
ных и без вести пропавших героев войны, нам, после-
военному поколению, не  нужно объяснять, что такое 
патриотизм и какова цена Победы. Мужество и самоот-
верженность помогли нашему народу выстоять в боях, 
а после войны поднять Родину из руин.

В дни празднования Победы мы чувствуем тесную 
связь с поколением победителей. Нам посчастливилось 
узнать правду о войне из первых уст, понять характер 
нашего народа, его единство и силу. Самая большая бла-
годарность нашим отцам, дедам и прадедам за подвиг 
и неувядаемую славу — память. Великая Память о Вели-
кой войне! Ее нельзя разрушить, уничтожить, предать. 
Она не позволит переписать историю и будет жить, пока 
существует человечество.

Дорогие ветераны, время неумолимо… Спешите лично 
выразить благодарность поколению победителей за их 
жертвенный героизм. Пусть они будут уверены в том, что 
мы воспитываем наших внуков и правнуков на их при-
мере. Стремимся, чтобы они знали родословную своей 
семьи и глубоко изучали историю Родины. Желаем всем 
здоровья и долгих лет счастливой жизни в свободной 
и гордой России.

С праздником Великой Победы!

Председатель Совета  
ветеранов АО «Златмаш» Н. П. Паскидова.

Дорогие ветераны!
Уважаемые заводчане!

Примите искренние поздравления 
с 75-летниим юбилеем Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне!
Путь к Победе был трудным и сложным — она доста-

лась нам ценой огромных жертв и потерь. В тяжелейших 
условиях заводчане строили производственные корпу-
са, разгружали эшелоны с оборудованием и выпускали 
первую продукцию для скорейшей отправки на фронт. 
Несмотря на бронь от призыва, более тысячи златоу-
стовских машиностроителей пополнили ряды Красной 
Армии.

В этот светлый день особые слова благодарности — 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, отдавшим все силы на освобождение нашей Ро-
дины от немецко-фашистских захватчиков. Низкий вам 
поклон за мирное небо над головой!

От всей души желаем вам долгих лет жизни, здоровья, 
благополучия и добра!

Генеральный директор  
АО «Златмаш» А. В. Лобанов

Председатель профсоюзного  
комитета АО «Златмаш» И. В. Ющенко

Ваш подвиг в памяти храним

Вклад завода в Победу
Награждение завода переходящим Красным знаменем ЦК ВКП (б), 1944 год.

Скачай бесплатное мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и наведи телефон. 

Фрагмент из юбилейного фильма об АО «Златмаш».

Газета выходит 
с 14 октября 

1942 года
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По итогам прошедшего 
года одним из  лучших про-
изводственных подразделе-
ний предприятия признан цех 
№ 31. О том, что было сделано 
для достижения этого резуль-
тата и что предстоит сделать, 
мы попросили рассказать на-
чальника цеха Рената Якупова.

— Ренат Жаудатович, в  про-
шлом году коллектив цеха от-
праздновал свое 80-летие и  сам 
себе сделал подарок  — выпуск 
стрелкового оружия по сравнению 
с 2018 годом увеличился на 22%. 
За  счет каких факторов удалось 
добиться такого результата?

— Цех ориентирован на  из-
готовление продукции  — 
пистолетов-пулеметов, ружей. 
Самое главное в  организации 

данного процесса  — выстроить 
четкую систему взаимодействия 
всех вспомогательных служб 
производства: от  получения 
конструкторской документации 
и  заготовок до  выпуска готовой 
продукции. И эта система в цехе 
действует как часы. Здесь есть 
производственная база, культура 
производства, система менед-
жмента качества, а  самое глав-
ное — здесь трудятся настоящие 
профессионалы. Благодаря этому 
у нас всегда есть заказчики.

— Что для коллектива и для Вас 
лично значит слово «план»?

— Для меня выполнение пла-
на  — это непреложная истина. 
Исходя из трех факторов — про-
изводственных мощностей обо-
рудования, коллектива и времени 
— мы пошагово прописываем план 
работы всего подразделения 
на год вперед. Контроль над вы-
полнением плана осуществляется 
ежедневно на оперативных сове-
щаниях с  ИТР цеха. Проверяем 
выполнение суточного задания, 
графиков, утвержденных гене-
ральным директором и  главным 
инженером.

— Какие требования предъявля-
ются к специалистам, какие про-
блемы решаются сотрудниками?

— Когда новый человек при-
ходит на  работу в  цех, он сразу 
включается в  изготовление про-
дукции. Пройдя все стадии про-
изводственного процесса, сотруд-
ник понимает, что от  него ждут 
на  предприятии. Для нас самое 
главное — создать такие условия 
для рабочих, чтобы они стали на-
стоящими профессионалами, ма-
стерами своего дела. Да, для все-
го нужно время, но сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что двум 

третям основных рабочих не тре-
буются наладчики оборудования. 
Наладку, своевременную замену 
инструмента и  корректировку 
оснащения они могут сделать 
сами. При возникновении проблем 
наши люди включают смекалку, 
применяют все свои знания и на-
выки, так что ни один компьютер 
их не способен заменить.

— В чем Вы видите залог даль-
нейшего успеха?

— Только в  команде, которая 
работает на  единый резуль-
тат. Коллектив цеха составляют 
(не побоюсь этого слова) рабочие-
универсалы, что связано, в первую 
очередь, со  спецификой работы, 
которую мы выполняем. Поэтому 
цех гордится своими работника-
ми. Сегодня я  говорю большое 
спасибо коллективу цеха! Желаю 
крепкого здоровья, взаимопони-
мания, уважения, семейного бла-
гополучия. Пусть работа приносит 
вам только радость, а все произ-
водственные задачи решаются 
легко и быстро.

Беседовал Сергей ВОРОЖЦОВ.

Ваш подвиг в памяти храним
Курская дуга  — одна 

из  крупнейших битв, 
во время которой немец-
кой военной машине был 
нанесен смертельный 
урон. Это крупнейшее 
сражение окончательно 
предопределило исход 
Великой Отечественной, 
а  вместе с  ней и  исход 
Второй мировой войны. 
Между тем, пока шли 
ожесточенные бои, по-
прежнему гибли люди, 
дети оставались без ро-
дителей… Целыми эше-
лонами их отправляли 
в тыл, подальше от мест 
сражений. Все ужасы 
войны и сиротства в это 
тяжелое для страны 
время испытала на  себе 
и  Зинаида Павловна 
Бояршинова.

Внесла коррективы 
война

До войны она вместе с се-
мьей жила под Курском. 
В  1941  году отец со  стар-
шим братом ушли на фронт. 
Шестилетнюю Зину вместе 
с  мамой, младшим братом 
и сестренкой эвакуировали 
в Старый Оскол. Здесь мать 
работала в госпитале, пока 
его не разбомбило во вре-
мя наступления немецких 
войск. Так не стало мамы… 
Ребят поселили во времен-
ный детский дом. Зинаида 
заболела, а  младших бра-
тишку с сестренкой эвакуи-
ровали подальше от фрон-
та. Куда — неизвестно.

Шел 1943-й год. Бои 
на  Курской дуге даже для 
видавших виды солдат 
были зрелищем жутким 
и  пугающим! Для малень-
кой девочки Курская дуга 
так и  осталась не  просто 
историческим сражением, 
преломившим ход войны, 
но  началом новой, взрос-

лой жизни, полной лише-
ний и одиночества. Вместе 
с  остальными сиротами 
и детьми, чьи родители про-
пали без вести, Зина была 
отправлена на Урал, в дет-
ский дом в  Миньяр. Много 
семейных уз тогда было 
порвано навсегда: в спешке 
детей собирали и, не теряя 
времени, отправляли дале-
ко в тыл.

Стал малой 
Родиной Урал

— Помню, что вглубь 
России, на  Урал везли нас 
в «теплушках»: нары, печка 
дровяная… Долго простаи-
вали на станциях, пропуская 
эшелоны с солдатами и во-
енной техникой на  фронт. 
Недели три, кажется, доби-
рались. Здесь было непри-
вычно тихо: не было слыш-
но звука бомбежек, свиста 
мин. Мы из вагонов наблю-
дали, как дети бегали, игра-
ли, не  зная ужасов войны, 
не  видя ее в  реальности… 
Нам тоже очень хотелось 
выйти из  вагона, побегать 

и попрыгать, но нельзя было, 
а то разбежимся — собирай 
нас потом, — вспоминает 
Зинаида Павловна. — Жизнь 
в детском доме была тяже-
лой одна на всех: вставали 
с петухами, собирали ягоды, 
грибы, трудились в  полях, 
на сенокосах, заготавливали 
в лесу дрова. Жили в боль-
шой комнате на пятнадцать 
кроватей. Вечером вдруг 
кто-то начинает вспоминать 
семью, свою прошлую жизнь 
до  войны, слезы у  всех те-
кут… Тосковали по родным. 
Про маму-то я знала, что она 
погибла во время бомбежки, 
а другие члены семьи — где 
они, что с ними?

Этот вопрос не давал на-
шей героине покоя с самого 
детства, время шло, и жить 
нужно было дальше. Зина-
ида окончила ремесленное 
училище имени В. Я. Шора 
в  Златоусте, пошла рабо-
тать токарем на Златоустов-
ский машиностроительный 
завод. Трудились все как 
один  — честно, с  полной 
самоотдачей. Страна под-
нималась, восстанавлива-
лась после войны, и  мо-
лодая заводчанка вместе 
с  остальными помогала 
ей в этом. Яркое тому сви-
детельство  — многочис-
ленные награды и  звания: 
медаль «Ветеран труда», 
Орден Трудовой Славы  III 

степени, государственное 
почетное звание «Труженик 
тыла», «Лучший инструмен-
тальщик завода» (1972 год), 
«Победитель соцсоревно-
вания» (1973, 1976, 1979, 
1980 годы), «Ударник девя-
той пятилетки» (1975  год), 
«Ударник одиннадцатой 
пятилетки» (1982 год).

Встреча как 
в немом кино

— Я всю жизнь на  за-
воде проработала, почти 
40  лет. Муж Евгений тру-
дился в  школе учителем 
труда. Двоих детей вырас-
тили, — рассказывает Зи-
наида Павловна. — Сегодня 
у меня четверо внуков, ше-

стеро правнуков. Кроме них 
и  детей никого из  родных 
не осталось…

Хотя, нет, остались еще 
воспоминания — и горькие, 
и радостные, но такие яркие 
и незабываемые, что Зина-
ида Бояршинова не  могла 
ими не поделиться.

…Проработав на  заво-
де несколько лет, Зинаида 
Павловна решила найти 
потерянных родственни-
ков. Сделала запрос в Кур-
скую область, нашла дядю, 
от которого и узнала о том, 
что брат и  отец вернулись 
с  фронта, нашли млад-
ших ребят и  живут теперь 
на Кавказе. Искали Зинаиду, 
но так не нашли — никаких 

данных не  осталось, поте-
рян след.

— Сколько времени 
я  мечтала об  этом, сколь-
ко лет меня преследовали 
воспоминания, картинки 
из  детства… Я  сразу  же 
взяла отпуск на  работе 
и  поехала на  Кавказ, — 
со слезами на глазах вспо-
минает Зинаида Боряшино-
ва первую встречу с  род-
ными после многолетней 
разлуки. — Сердце готово 
было выпрыгнуть из  гру-
ди, очень волновалась. Это 
была встреча как в  немом 
кино, словами не  опи-
шешь — можно было толь-
ко видеть и  чувствовать. 
Радость, облегчение ощу-
щала от того, что все живы-
здоровы! Но  было больно 
и  грустно из-за потерян-
ного времени  — столько 
лет прожили друг от друга 
вдали. Я  так и  не  смогла 
назвать отца папой. Он на-
зывал меня дочкой, а я вот 
не  смогла общаться так, 
будто ничего не  произо-
шло — долгое время жила 
сиротой, так и  привыкла. 

Я еще несколько раз приез-
жала в гости к отцу, послед-
ний раз — на похороны…

Сегодня Зинаида Пав-
ловна занимается садовод-
ством, выращивает овощи, 
зелень. Целое лето живет 
на  даче  — здесь спокойно 
и  хорошо, кругом природа 
и  свежий воздух, и  всег-
да есть чем заняться, да 
и  для здоровья полезно. 
А  как приятно угощать де-
тей, внуков и правнуков за-
готовками с  собственных 
грядок! Заботиться о своих 
близких и  знать, что нуж-
на  — не  это  ли истинное 
женское счастье?

Юлия ГАЛКИНА.

Знать, что нужна — вот истинное счастье!
Зинаида Павловна БОЯРШИНОВА.

Актуальное интервью

Ренат Якупов: «Спасибо 
коллективу за работу»

Коллектив цеха № 31.
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С 30 марта по 30 апре-
ля в  России объявлены 
нерабочие дни, которые 
призваны ограничить 
контакты жителей, что-
бы остановить распро-
странение коронавируса, 
но  энергетические под-
разделения АО «Злат-
маш» остановить не-
возможно. В  противном 
случае все мы останемся 
без электричества и теп-
ла, а в режиме домашней 
изоляции ценность этих 
ресурсов только возрас-
тает. Сегодня мы расска-
жем о том, как сотрудни-
ки цеха №  19  работают 
во  время карантинных 
мер.

Все энергетические 
службы предприятия, обе-
спечивающие жилой район 
и само предприятие холод-
ной водой, теплом, сжатым 
воздухом, электроэнергией 
и другими видами энергоре-
сурсов работают в штатном 
режиме. Аварийные службы 
АО «Златмаш» круглосуточ-
но находятся на дежурстве 
и  готовы оперативно лик-
видировать возможные 
неполадки. Ежедневно для 
функционирования и  под-
держания заданных пара-

метров воды, тепла на НФС, 
станциях первого и второго 
подъема холодной воды, 
на повысительных насо-
сных тепловых сетях и для 
устранения возможных 
повреждений на  обслужи-
ваемых коммуникациях те-
пловых, газовых и  других 
инженерных сетях дежурят 
около 80  сотрудников те-
плосилового цеха № 19.

— Мы должны обеспе-
чивать жизнедеятельность 
района и  предприятия, — 
рассказывает начальник 
цеха №  19  Владислав Зу-
барев. — Так, в  период 
с  30  по  31  марта и  далее 
в апреле в дополнение к де-
журному персоналу к рабо-
те приступили сотрудники, 
обслуживающие тепловые 
сети района. По  результа-
там осмотра был обнаружен 
ряд утечек, которые успеш-
но устранены. В  их числе: 
порыв на  трубопроводе 
∅ 230 миллиметров на ули-
це Урицкого (участок между 
домами №  32  и  34); улице 
Чкалова (дом №  5); улице 
Олимпийская (дом №  15) 
и  на  проспекте Мира (дом 
№  22). На  данный момент 
происходит обследование 
района улицы 40-летия По-
беды (дом № 32) с заменой 
участка трубопровода.

После того, как с 1 апре-
ля произошла остановка 
производственной дея-
тельности некоторых под-
разделений предприятия, 
выход рабочих и мастеров, 
обслуживающих их, стал 
осуществляться по  скольз-
ящему графику, составляе-
мому в ежедневном режиме. 
С целью аварийного ремон-
та трубопроводов выходят 
бригады мастеров Расима 
Мустафина и  Александра 
Шепелева. Для обслужива-
ния цехов, обеспечивающих 
выполнение гособоронзака-
за, к работе также присту-
пили слесари по  ремонту 
вакуумного оборудования, 
вентиляционщики, работни-
ки очистки гальванических 
стоков.

Появилась возможность 
провести текущий ремонт 
коммуникаций, в  ФОЦ АО 
«Златмаш»  — замену сме-
сителей и подводок холод-
ной и горячей воды, а также 
отопления. В самих подраз-
делениях в период каранти-
на были устранены утечки 
на  подводе тепловой сети 
в корпусе товаров народно-
го потребления, в механос-
борочном корпусе № 2, был 
произведен ремонт обору-
дования в цехах № 6 и 29.

С целью экономии энерге-
тических ресурсов осущест-

влено снижение подачи 
тепла в  механосборочные 
корпуса №  2, 4  и  5, КТНП 
и  корпус №  96. Конечно, 
с целью недопущения осты-
вания корпусов необходимо 
поддерживать температуру 
в зданиях, но все производ-
ственные мощности готовы 
к возвращению своих хозя-
ев после карантина и ждут 
своей загрузки.

— Все рабочие проходят 
обследование температу-
ры тела: сначала дома, а по-
сле — на рабочем месте, — 
продолжает Владислав 
Зубарев. — В обязательном 
порядке все, кто продол-
жает трудиться в  условиях 
карантина, обеспеченны 
справками, подтверждаю-
щими то, что они являются 
специалистами АО «Злат-
маш», обеспечивающими 
жизнедеятельность района 
и  завода. Все работники 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, 
в  том числе тканевыми 
многоразовыми индиви-
дуальными масками, изго-
товленными сотрудницами 
швейного участка цеха № 6. 
Все понимают нужность 
и  значимость коллектива 
для предприятия и без воз-
ражений выполняют свои 
функции. Ни  одного невы-
хода или отказа от выхода 
у нас нет. Я благодарю всех 
работников цеха № 19, кто 
в это непростое время тру-
дится на благо предприятия 
и жителей района машино-
строительного завода.

Работа цеха № 19 продол-
жается. Впереди весеннее 
половодье, которое влечет 
за  собой ухудшение каче-
ства входящей воды перед 
очисткой. К  встрече с  ним 
сотрудники готовы. Кон-
троль за качеством очища-
емой воды ведет инженер-
химик Светлана Ананьева. 
Уже все оборудование, ком-
поненты, реагенты, которые 
очищают воду до питьевого 
качества, закуплены и под-
готовлены. К  концу меся-
ца должен быть составлен 
план работы по  подготов-
ке к  осенне-зимнему ото-
пительному периоду: про-
ведение ремонтов, замена 
коммуникаций, запорной 
аппаратуры. В  общем, ра-
бота продолжается!

Сергей ЕЖОВ.

Будь в курсе

Назначения
Заместителем генерального директора по  коммерции 

с 9 апреля назначен Сергей Александрович Истомин.
Директором по  снабжению и  конкурентным закупкам 

— начальником отдела № 210 с 16 апреля назначен Егор 
Юрьевич Глазунов.

За личные заслуги
АО «Златмаш» — предприятие со славными тради-

циями. Одна из них — ежегодное обновление Стен-
да трудовой славы, расположенного на территории 
завода: пополнение экспозиции новыми портретами 
лучших работников, чей добросовестный труд и об-
щественная деятельность явились высоким вкладом 
в решение задач, поставленных перед коллективом.

Решение о  том, кто из  тружеников будет представлен 
на Стенде трудовой славы АО «Златмаш» принимает комис-
сия, в которую входят представители администрации и про-
фсоюзного комитета предприятия. Так, согласно их совмест-
ному решению, список передовиков производства в  этом 
году пополнили: Елена Алексеевна Сдобина — ведущий ин-
женер (цех № 6), Владимир Анатольевич Ожогин — водитель 
автомобиля (цех № 7), Ольга Анатольевна Хаева — распре-
делитель работ (цех № 10), Светлана Михайловна Великано-
ва — лаборант химического анализа (цех № 13), Константин 
Вячеславович Воробьев — старший диспетчер электропод-
станции (цех № 14), Наталья Анатольевна Сидорская — ап-
паратчик химводоотчистки (цех № 19), Александр Петрович 
Ткаченко — токарь (цех № 28), Наталья Александровна Бор-
мотова — ведущий инженер по подготовке производства 
(цех № 31), Ирина Анатольевна Толчева — начальник бюро 
(отдел № 204), Ольга Александровна Сидорина — специалист 
по закупкам (отдел № 210), Сергей Александрович Бубнов — 
начальник группы (отдел № 234), Леонид Владимирович Бе-
ляев — заместитель директора комплекса по производству 
(отдел №  244/2), Лариса Михайловна Оробей  — сварщик 
на машинах контактной (прессовой) сварки (244/33), Еле-
на Анатольевна Белькович  — слесарь механосборочных 
работ (отдел №  244/59), Ирина Валентиновна Жир  — за-
ведующий архивом (отдел № 251), Рамиля Курбангалеевна 
Лебедева — контролер станочных и слесарных работ (от-
дел № 256), Надежда Вячеславовна Малева — руководитель 
службы охраны труда (отдел № 268), Светлана Феоктистовна 
Пестерева — инженер-программист (отдел № 288).

Каждому их них в трудовую книжку будет занесена бла-
годарность и выплачено денежное вознаграждение в раз-
мере 10000 рублей.

Теперь каждый из нас может по праву гордиться тем, что 
эти передовики производства работают с нами бок о бок, 
прославляя тем самым большую семью златмашевцев!

Юлия ГАЛКИНА.

Внимание, 
пожароопасный период!
В связи со сходом снежного покрова, установлением 

положительных температур воздуха и повышением 
пожарной опасности в лесах, распоряжением прави-
тельства Челябинской области с 20 апреля установ-
лено начало пожароопасного периода на территории 
Златоустовского городского округа.

Ежегодно в апреле-мае своевременно не убранная сухая 
трава и листва загорается от незатушенного окурка или 
спички, непогашенного костра или мангала. Сильный ветер, 
который нередко случается в это время года, способствует 
распространению пожара.

В весенне-летний период резко возрастает количество 
пожаров от неосторожного обращения с огнем. В отдельные 
годы боевые расчеты пожарной охраны совершали десятки 
выездов в  сутки на  тушение мусора и  сухой травы. При 
этом горели сараи, гаражи и частные дома.

Чтобы уберечь наше жилье и лес от пожара соблюдайте 
осторожность при обращении с огнем, не бросайте горящие 
окурки и спички.

В весенне-летний период коммунальным работникам, 
владельцам жилых домов и  дачных участков со  сходом 
снежного покрова необходимо незамедлительно убрать 
сухую растительность и сгораемый мусор.

Владельцам частых домов и дач следует иметь огнету-
шитель или бочку с водой на территории, примыкающей 
к лесу. При невозможности убрать сухую растительность, 
необходимо пропахать минерализованную полосу шириной 
не менее полуметра.

Согласно правилам благоустройства, утвержденным 
Собранием депутатов Златоустовского городского окру-
га, на территории населенных пунктов округа запрещено 
разведение костров. Представители управления муници-
пальной милиции администрации округа наделены полно-
мочиями составлять административные протоколы за раз-
ведение костров и выжигание сухой травы.

На землях сельскохозяйственного назначения, в том чис-
ле, на садовых участках допускается проводить сжигание 
в металлических емкостях с крышкой или в ямах глубиной 
не менее 30 см при условии уборки горючих материалов 
на расстояние не менее 10 метров.

Сжигание сухой травы и  листьев в  безветренную по-
году должно происходить не в период действия особого 
противопожарного режима, под постоянными контролем 
и при наличии средств пожаротушения и  сотовой связи. 
При тех же условиях обеспечения пожарной безопасности 
допускается устройство мангалов. По окончании исполь-
зования открытого огня необходимо затушить его водой.

При обнаружении пожара следует немедленно сообщить 
по телефонам 01, 101 или 112, оповестить соседей и при-
ступить к тушению огня до прибытия пожарных.

Михаил ЛАВРЕНТЬЕВ,  
начальник отдела пожарной безопасности 

«Гражданской защиты» ЗГО.

На карантин невзирая
Сотрудницы участка очистных сооружений замеряют уровень примесей.
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С 50‑летием:
Л. П. Афтапову — кондитера цеха № 99.

С Днем рождения:
С. Г. Анисимову — начальника отдела № 505
В. В. Пасюру  — помощника генерального директора ГО 
и ЧС и мобилизационным ресурсам
П. Д. Ртищева — главного специалиста профкома
Н. В. Янова — начальника цеха № 299
А. М. Ситченкова — б/начальника цеха № 13
А. К. Кондратюка — б/начальника цеха № 34
Л. М. Подлегаева — б/начальника механосборочного цеха
И. П. Мельникова — б/начальника цеха № 6.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. П. Шилову — электрослесаря по обслуживанию авто-
матики и средств измерений электростанций цеха № 13
И. А. Савицкую — контролера котельных, холодноштам-
повочных и давильных работ отдела № 224
Е. Г. Шестакову — начальника бюро отдела № 256
О. А. Садыкову — начальнику бюро отдела № 268.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. В. Кумпан — машиниста паровых турбин цеха № 13
Л. Я. Гайнитдинову — аппаратчика очистки сточных вод 
цеха № 19
И. В. Жир — заведующего архивом отдела № 251
И. Ю. Артамонову — контролера станочных и слесарных 
работ отдела № 256
Е. В. Новоселову — ведущего специалиста по охране труда 
отдела № 268
М. С. Жильцову — инженера отдела № 293.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Г. Русанова — зуборезчика цеха № 20
К. В. Григорьева — каменщика цеха № 299.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Б. Писареву — ведущего экономиста отдела № 203
О. П. Литвинову — контролера эмалевого покрытия от-
дела № 224
Т. Т. Гурьевскую  — начальника лаборатории отдела 
№ 244.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. С. Коровину — инженера по организации и нормирова-
нию труда цеха № 14
И. М. Горбунову — контролера измерительных приборов 
и специального инструмента отдела № 291.

Праздничные даты:
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
13 мая — День образования отечественной ракетнокос-
мической промышленности
15 мая — Международный день семьи
20 мая — Всемирный день метрологии
24 мая — День кадрового работника
28 мая — День пограничника.

Лица Победы

Участники Великой 
Отечественной войны, 
солдаты Победы, ге-
рои  — яркий пример 
безграничного мужества, 
патриотизма, стойко-
сти, самоотверженности 
и  бесконечной любви 
к  Родине. События этой 
ужасной войны никог-
да не  сотрутся из  памя-
ти людей, сколько  бы 
ни сменилось поколений, 
и сегодня в наших силах 
сделать так, чтобы по-
томки помнили и  чтили 
подвиги наших фронто-
виков. Особая честь, что 
вместе с  нами юбилей 
Победы сегодня встреча-
ют участники той войны 
— ветераны Златоустов-
ского машиностроитель-
ного завода. Низкий им 
поклон за  мирное небо 
над головой!

Иван Ильич 
Бушланов

Призван в  ряды Воору-
женных сил в 1943 году. Во-
евал на втором Белорусском 
фронте в  47-й стрелковой 
дивизии 258  стрелкового 
батальона. Служил в Воору-
женных силах до 1950 года.

Награжден орденом От-
ечественной Войны  II сте-
пени; медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», 
«За  освобождение Варша-
вы», юбилейными медалями. 
На Златоустовском машино-
строительном заводе рабо-
тал слесарем-ремонтником.

Раиса Семеновна 
Матюшина

В ряды Вооруженных 
сил призвана в  октябре 
1942  года из  Челябинска 
в санитарный поезд. Весной 
1943 года была отправлена 
на Калининский фронт. С Ка-
лининским фронтом прошла 
всю Прибалтику, с  первым 
Белорусским фронтом при-
нимала участие в освобож-
дении Варшавы и  Бреста. 
Дошла до Берлина.

Награждена орденом 
Отечественной Войны  II 
степени; медалями «За  от-
вагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», 
юбилейными медалями.

На Златоустовском ма-
шиностроительном заво-
де работала в  должности 
техника-технолога.

Михаил Федорович 
Николаев

Призван в  состав Воо-
руженных сил в  январе 
1943 года.

Принимал участие 
в вой не с Японией с 9 авгу-
ста по 9 сентября 1945 года 
сначала в  качестве связи-
ста, потом — минометчика, 
командира минометного 
отделения.

Служил в  рядах Воору-
женных силах до 1950 года.

Награжден орденом Оте-
чественной Войны  II сте-
пени, медалью «За  победу 
над Японией», юбилейными 
медалями.

На Златоустовском маши-
ностроительном заводе ра-
ботал слесарем, газосвар-
щиком, механиком, дефек-
тоскопистом, диспетчером.

Гаптульбар 
Мухаметьянович 

Хайретдинов
Призван в  ряды Воору-

женных сил в  1943  году 
из  ремесленного училища 
№ 4 в Златоусте.

Принимал участие в боях 
с Германией в составе вто-
рого Украинского фронта 
в качестве командира ору-
дия, механика-водителя. 
Танкист. Принял участие 
в штурме Берлина. Дважды 
ранен.

Награжден орденами 
Красной Звезды, Отече-
ственной Войны  I и  II сте-
пени; медалями «За взятие 
Берлина», «За  освобожде-
ние Праги», «За победу над 
Германией», юбилейными 
медалями.

На Златоустовском ма-
шиностроительном заводе 
работал мастером.

Василий 
Арсентьевич 

Дуденков
Служил в Балтийском во-

енном округе до 1953 года 
рядовым бойцом в  опе-
ративном отделе Мини-
стерства государственной 
безопасности. Принимал 
участие в подавлении банд 
подполья в Прибалтике. Был 
ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны  II 
степени, знаком «Фронто-
вик 1941–1945  гг», меда-
лями различных степеней. 
После окончания службы 
работал в  представитель-
стве Златоустовского ма-
шиностроительного завода 
в Челябинске.

Василий Власович 
Горшков

Был призван в  ряды Во-
оруженных сил в  октябре 
1944  года из  села Шапки-
но Алексеевского района 
(ТАССР). Служил рядовым 
на  Тихоокеанском флоте 
в 305 отдельном батальоне 
морской пехоты на крейсе-
ре «Калинин» (остров Рус-
ский). Награжден медалями 
«За  победу над Японией», 
«Адмирал Кузнецов», меда-
лью Жукова и юбилейными 
медалями.

На Златоустовском ма-
шиностроительном заводе 
работал слесарем.

Леонид Григорьевич 
Новиков

В ряды Вооруженных сил 
был призван из Смоленской 
области в 1941 году в желез-
нодорожные войска. Позже 
был переведен в войска Ми-
нистерства государствен-
ной безопасности. Прини-
мал участие в  подавлении 
банд подполья в Прибалти-
ке, в Западной Украине. Де-
мобилизовался в 1951 году, 
15 лет жил в Прибалтике 

Награжден медалью 
«За победу над Германией», 
знаком «Участник Великой 
Отечественной войны, юби-
лейными медалями. Вете-
ран труда. На  Златоустов-
ском машиностроительном 
заводе работал транспорти-
ровщиком в цехе.

Вам поклон, 
фронтовики!

Скачай бесплатное мобильное приложение ARGIN (AR2017) и наведи телефон. 
Фильм «Ваш подвиг в памяти храним». В. В. Голынкин.

Подарок к празднику
Накануне Национального дня донора руководство 

АО «Златмаш» предоставило ГБУЗ «Челябинская об-
ластная станция переливания крови» десять плит 
«Мечта». Акция  прошла при поддержке Челябинского 
регионального отделения «СоюзМаш России».

Напомним, в  июне 2012  года Союз машиностроителей 
России и  Федеральное медико-биологическое агентство 
подписали соглашение о  долгосрочном сотрудничестве 
по добровольной сдаче донорской крови в рамках государ-
ственной программы «Служба крови». Программа разви-
тия массового добровольного донорства крови охватывает 
более 500 промышленных предприятий — членов Союза 
машиностроителей России (в  том числе АО «Златмаш») 
и  дружественных организаций. На  самом Златмаше тру-
дятся 258 заводчан-доноров, 14 из которых — почетные.

Совсем не  случайно само слово «донор» произошло 
от латинского «donare» — дарить. Очень часто донорская 
кровь спасает жизнь другому человеку. Ведь до сих пор ее 
полноценного заменителя не существует, несмотря на раз-
витие медицины и изобретение панацей от всех болезней. 
Поэтому поддержка наиболее активных доноров региона 
не  остается без внимания руководства Златоустовского 
машиностроительного завода.

— Только две плиты остались в Златоусте, остальные — 
будут подарены донорам других городов Челябинской об-
ласти, — рассказывает заведующая златоустовским отделе-
нием ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания 
крови» Юлия Гурова. — Несомненно, это стало большим по-
дарком от предприятия для доноров региона, и мы уверены, 
что АО «Златмаш» будет и в дальнейшем поддерживать нас.

Сергей ЕЖОВ.


