
Великая Отечествен-
ная война стала по-
истине всенародной. 
Сразу после ее начала 
вышло две директивы: 
«Об организации борьбы 
в тылу германских войск» 
и  «Партийным и  совет-
ским организациям при-
фронтовых областей». 
Но  о  партизанском дви-
жении, к сожалению, дли-
тельное время не  было 
единого мнения.

Не все мирное население 
было готово поддержи‑
вать партизан и  советскую 
власть. Людям было слож‑
но разобраться, где друг, 
а где — враг. Известны мно‑
гочисленные случаи созда‑
ния нацистами лжепарти‑
занских и  карательных от‑
рядов, которые выдавали 
себя за советских партизан 
и  занимались убийствами, 
грабежами, поджогами до‑
мов мирного населения.

«Нет в России 
семьи такой, 

где б не памятен 
свой герой»

Эти строки песни из кино‑
фильма «Офицеры» всегда 
попадают прямо в  сердце 
и  вызывают воспоминания 
о родных и близких людях, 
ценою своей жизни спа‑
савших мир от фашистской 
чумы. Накануне Дня Победы 
хочется вспомнить об участ‑
нице Великой Отечествен‑
ной войны, разведчице 17‑й 
партизанской бригады Смо‑
ленской области, бывшей 
работнице Златоустовского 
машиностроительного за‑
вода, ветеране труда Раисе 
Иосифовне Жмаевой.

Рая родилась в 1921 году 
в  Витебске (Белоруссия). 
В  1934  году пошла учить‑
ся в  школу фабрично‑
заводского ученичества 
на  швею, потом стала ра‑
ботать на  швейной фабри‑
ке, вступила в  комсомол. 
А  11  июля 1941  года в  Ви‑
тебск вошли немецкие вой‑
ска. Оставаться в  городе 
стало невозможно, так как 
фашисты преследовали 

коммунистов и комсомоль‑
цев. С  группой комсомоль‑
цев Рая и ее младшая сестра 
ушли в лес искать партизан. 
За  это их родственники 
были расстреляны, в  том 
числе, мать Раи (отец умер 
еще до войны). Так в октя‑
бре 1941‑го года у сестер на‑
чалась партизанская жизнь. 
Рая вместе с  партизанами 
подрывала на  шоссейных 
дорогах обозы с  немецки‑
ми боеприпасами, эшелоны 
с немецкими солдатами. Ча‑
сто ее посылали в разведку.

Однажды Рая и еще одна 
девушка из  отряда отпра‑
вились в  разведку в  город 
Рудня узнать, сколько там 
немцев, где и как располо‑
жены укрепления (дзоты), 
где находится лагерь для 
наших военнопленных. 
Задание было сложное: 
нужно было пройти через 
фашистские гарнизоны. 

Для девушек придумали 
легенду, будто они идут 
устраиваться на  работу. 
Так они беспрепятственно 
прошли через много дере‑
вень, но  в  одном селе их 
задержали полицейские. 
Начались допросы. Вызыва‑
ли каждую по отдельности, 
били, пытали, но  девушки 
не  сознавались. После по‑
боев их бросали в  разные 
камеры, которые были за‑
биты людьми, поэтому там 
можно было уместиться 
лишь на четвереньках. По‑
том юных партизанок увез‑
ли в Рудню и сдали в лагерь 
для военнопленных. Раю с 
подругой посылали убирать 
немецкие казармы, чистить 
сапоги, стирать фрицам бе‑
лье… Давали за  это кусок 
хлеба. На  третью неделю  
пребывания в  лагере пар‑
тизаны, взорвав немецкий 
штаб, устроили девушкам 

побег в то время, когда они 
шли на работу.

До июня 1943  года Рая 
с сестрой находились в 17‑й 
партизанской бригаде ком‑
брига Шестопалова. Во вре‑
мя карательной операции 
фашистов партизанский 
отряд был разбит. В  этом 
бою погибла 16‑летняя се‑
стра Раи. Сама же Рая была 
ранена, и  ее отправили 
в госпиталь.

В это время Витебск все 
еще находился в руках вра‑
га. Рая после лечения в го‑
спитале уехала на  Урал, 
в  село Сыростан, по  адре‑
су родственников одного 
из  партизан, с  которым 
дружила и за которого соби‑
ралась выйти замуж после 
войны. Его родственников 
она не  отыскала, устрои‑
лась на  съемное жилье. 

Трудовая честь Златмаш
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Совет ветеранов — о работе и планах 
На отчетно-перевыборной конференции активисты 

Совета ветеранов АО «Златмаш» подвели итоги рабо-
ты за последние четыре года, обсудили дальнейшие 
планы, в том числе, празднование юбилея Совета — 
в этом году ему исполнится 55 лет.

Cостав ветеранской организации предприятия, разбит 
на 13 территориальных участков, на каждом из них про‑
живает 500–600  человек, включая жителей отдаленных 
районов города. Совет ветеранов сотрудничает и с иного‑
родними пенсионерами, проживающими в других городах 
и селах. Их насчитывается 227 человек.

Основными задачами работы Совета являются забота 
о  пенсионерах, поздравление их с  праздниками, днями 
рождения и юбилеями, выявление одиноких пенсионеров, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и помощь им, 
взаимодействие с другими ветеранскими организациями 
округа и участие в патриотическом воспитании молодежи. 

Ветераны активно участвуют в  городской спартакиаде 
по десяти видам спорта, в различных культурно‑массовых 
мероприятиях, в ежегодной акции «Цветы на граните», по‑
священной защитникам Отечества, погибшим в локальных 
конфликтах, посещают выставки и театр «Омнибус», выез‑
жают на природу. В газете «Трудовая честь Златмаш» пу‑
бликуются воспоминания ветеранов и  тружеников тыла, 
которые работали в годы войны на нашем заводе. Многие 
из этих материалов опубликованы в «Книге памяти», соз‑
данной по инициативе активистов Совета.

Наряду с положительными сторонами работы Совета ве‑
теранов, существуют и проблемы: родственники забирают 

ветеранов к себе на другие адреса, в другие города, квар‑
тиры оставляют пустующими или продают, и очень сложно 
потом разыскать бывшего заводчанина. А ведь Совет вете‑
ранов АО «Златмаш» создан именно для того, чтобы дер‑
жать связь с бывшими работниками родного предприятия, 
заботиться о них и оказывать всестороннюю помощь.

Как отметила в  завершение конференции председа‑
тель Совета ветеранов Надежда Паскидова, исключением 
из правил был 2020 год, когда всем пришлось трудиться 
в условиях пандемии коронавируса — многие мероприя‑
тия были отменены, но  активисты Совета надеются, что 
2021 год предоставит им возможность вернуться к работе 
в прежнем объеме.

Юлия ГАЛКИНА

Ваш подвиг в памяти храним

(Окончание на 2-й стр.)
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10:00 — митинг у обелиска Славы ниже Дворца 

культуры «Победа» 

11:00 — ежегодная легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «Трудовая честь Златмаш» 

на стадионе «Таганай» 

19:00  — праздничный концерт 

на  площадке у  Дворца культуры 

«Победа» 

22:30 — праздничный салют 

у центральной проходной 

АО «Златмаш» 

Афиша 
заводских 

праздничных 
мероприятий 

9 мая

Дорогие ветераны! 
Уважаемые заводчане!

От всей души поздравляем вас

с Днем Победы!
9 мая — особый праздник, объединяющий 

все поколения россиян.
Каждый из нас испытывает чувство 
гордости за свой народ и величие его 

подвига, чествуя поколение победителей.
Мужество, стойкость и преданность 

Отечеству проявляли заводчане 
в тяжелое военное время. Низкий 

поклон всем, кто сражался за Победу 
на фронте, ковал ее в тылу.

Сегодня мы обязаны бережно хранить 
память о Великой Отечественной войне 

и Победе, не искажать исторические факты 
и воспитывать детей и внуков настоящими 

патриотами на примерах их дедов и прадедов.
Наш долг — увековечить их имена, передавая 
подрастающим поколениям дух патриотизма 

и чувство гордости за свой народ.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, 

благополучия и мирного неба над головой!

Генеральный директор   
АО «Златмаш» А. В. Лобанов

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

Уходили  
в леса

Захватнический харак‑
тер войны со  стороны Гер‑
мании и  ее желание уни‑
чтожить Советский Союз 
является главной причиной 
зарождения партизанского 
движения в  годы Великой 
Отечественной войны. Жить 
под гнетом гитлеровских 
последователей, под по‑
стоянным страхом смерти 
никто не  хотел. Едва  ли 
не  единственным выходом 
для людей, оказавшихся 
на  оккупированных Гер‑
манией землях, стал уход 
в  партизаны. Организовы‑
вать партизанские бригады 
стали уже в  первые неде‑
ли боевых действий, когда 
Красная Армия отступала 
с  огромными потерями. 
Наиболее крупные отряды 
возникли в Украине и Бело‑
руссии, где гнет немцев был 
особо суровым. В одном от‑
ряде могли быть пожилые 
люди и совсем юные.

«Идет война народная…»
Юная партизанка Рая.
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В сентябре 1943 года у Раи 
родилась дочь. Много раз 
женщина писала в  разные 
инстанции, пытаясь разы‑
скать своего друга, но  так 
и  не  нашла. Скорее всего, 
он погиб…

В 1945 году Раиса перее‑
хала в Златоуст, устроилась 
работать комендантом об‑
щежития заводского ремес‑
ленного училища. С апреля 
1947  по  январь 1977  года 
трудилась на  Златоустов‑
ском машиностроительном 
заводе распределителем 

работ, а  в  1977  году ушла 
на заслуженный отдых.

Раиса Иосифовна Жмае‑
ва награждена орденом 
Отечественной войны  II 
степени, медалями Жукова 
и «За победу над Германи‑
ей», а  также юбилейными 
медалями и  знаком «Смо‑
ленский партизан соедине‑
ния Бати‑Коляды Н. З.».

Сегодня прекрасно из‑
вестно, какую роль сыграли 
партизаны во время войны. 
Партизанское движение 
было масштабным и хорошо 
организованным. С  целью 
руководства, координиро‑

вания и снабжения отрядов 
партизан, в  мае 1942  года 
был создан Центральный 
штаб партизанского дви‑
жения при Ставке ВГК (глав‑
нокомандующий партизан‑
ского движения  — маршал 
К. Е. Ворошилов). В  тылу 
врага действовало более 
6200 партизанских отрядов 
и подпольных групп, в кото‑
рых сражались свыше 1 млн. 
человек.

Руками народного со‑
противления была серьез‑
но подорвана оборонная 
способность сил Вермахта, 
что упростило наступление 

и снизило потери в Красной 
Армии.

Зав. музеем АО «Златмаш» 
Ольга ЖМАЕВА

Мы развиваемся

Златмаш 
на «MosBuild-2021»

Специалисты АО «Златмаш» приняли участие в XXVI 
Международной строительной и интерьерной выстав-
ке «MosBuild-2021» в Москве, которая входит в топ-5 
крупнейших в мире.

На стенде АО «Златмаш» было представлено два направ‑
ления деятельности — алюминиевый экструзионный про‑
филь и алюминиевые радиаторы «Термал».

— Участие в  «MosBuild‑2021» позволило нам показать 
свою продукцию целевым посетителям  — представите‑
лям оптовой и розничной торговли и строительных орга‑
низаций, дизайнерам и  архитекторам из  России и  стран 
СНГ, — рассказывает руководитель делегации предприятия, 
и. о. заместителя генерального директора АО «Златмаш» 
по коммерции Дмитрий Галанов. — Не принять участие в та‑
ком масштабном мероприятии было недопустимо.

Как подчеркивают специалисты предприятия, ежедневно 
Международный выставочный центр «Крокус‑Экспо» по‑
сещало почти 100 000 гостей. Для сравнения: в 2019 году 
за  все дни выставки число посетителей едва достигло 
80 000. Увеличение  — почти в  три раза! Представители 
Златмаша рассказывали посетителям выставки об  изде‑
лиях завода, вели прямые эфиры в социальных сетях. Так, 
впервые в Инстаграм были заведены профили «Термала», 
«Златпрофа» и «Мечты».

Несомненным плюсом стало и  то, что производите‑
лей алюминиевых радиаторов на  выставке практически 
не было, таким образом, специалисты предприятия стали 
фактически монополистами в данном направлении. Гости 
отметили высокое качество продукции предприятия. К при‑
меру, радиаторы отличают высокие термодинамические 
характеристики, что позволяет создать энергоэффектив‑
ную отопительную систему. Для их изготовления приме‑
няется экструдированный высокопрочный алюминиевый 
профиль, что подтверждается испытаниями и заверяется 
отделом технического контроля. Основным преимуществом 
радиаторов «Термал» является широкая сфера примене‑
ния  — они могут использоваться как в  автономных, так 
и в центральных системах отопления, в том числе, в мно‑
гоэтажных зданиях.

Посетители оценили и алюминиевый профиль, соответ‑
ствующий последним мировым научно‑техническим до‑
стижениям и позволяющий повысить экономическую эф‑
фективность бизнеса клиентов АО «Златмаш». Технические 
специалисты, работавшие на златмашевской выставочной 
площадке, не только представляли продукцию, но одновре‑
менно рассматривали чертежи заказчиков и согласовывали 
условия сотрудничества.

— Высокие технологии и традиции предприятия оборон‑
ной отрасли являются гарантом надежности и неизменно‑
го качества выпускаемой продукции, — отмечает Дмитрий 
Сергеевич. — Мы должны обеспечить загрузку гражданско‑
го направления — у нас для этого есть все возможности.

За время работы «MosBuild‑2021» были проведены де‑
ловые переговоры по представленным направлениям де‑
ятельности. Новые клиенты предприятия уже заключили 
первые договоры и посетили производственные площадки 
АО «Златмаш».

Сергей ЕЖОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Готовим кадры

Со Златмашем в союзе 
В рамках празднова-

ния Дня космонавтики в 
ДК «Победа» состоялось 
профориентационное ме-
роприятие для студентов 
филиала ЮУрГУ в  Зла-
тоусте, индустриального 
колледжа им.  П. П. Ано-
сова и  Златоустовского 
техникума технологий 
и экономики.

Для заводского коллек‑
тива День космонавтики  — 
почти профессиональный 
праздник. Ведь именно 
у  нас в  далекие шестиде‑
сятые начали делать то, что 
обеспечивало космонавтам 
возвращение на  Землю  — 
тормозные двигательные 
установки для пилотируе‑
мых космических кораблей.

— Мы всегда отмечаем 
этот день, и сегодня пригла‑
сили вас разделить с нами 
этот праздник, — с  привет‑
ственным словом обратился 
к присутствующим и. о. ди‑
ректора по персоналу и со‑
циальной политике Сергей 
Семенов. — За  вами  — бу‑
дущее машиностроитель‑
ной отрасли, и если кто‑то 
из вас интересуется космо‑
сом, если у вас есть желание 
развиваться в этом направ‑
лении, то вам прямая дорога 
к нам, в АО «Златмаш». Нам 
нужны молодые специали‑
сты, нацеленные на  отлич‑
ный результат, со  свежим 
взглядом и  современным 
подходом. Мы вас очень 
ждем!

Председатель Совета ра‑
ботающей молодежи Ми‑
хаил Давлетшин призвал 
студентов быть активными 
и проявлять инициативу:

— Наш Совет создан, что‑
бы объединить молодежь 
завода для реализации 
творческого и научного по‑
тенциала, социально значи‑

мых инициатив, а также для 
содействия профессиональ‑
ному и  карьерному росту. 
Приглашаю вас в  нашу ко‑
манду, верю, что вместе мы 
внесем значительный вклад 
не только в развитие Злато‑
уста, но и всей космической 
отрасли!

В рамках мероприятия 
студенты посмотрели ин‑
формационные видеоро‑
лики Государственной кор‑
порации по  космической 
деятельности «Роскосмос» 
и АО «Златмаш». Позже 
ребятам было предложено 
разделиться на  команды 
и  поучаствовать в  интел‑
лектуальном состязании — 
заводской версии «Своей 
игры». На  игровом табло 
было представлено пять 
категорий: «О  космосе», 
«Общие вопросы о заводе», 
«Профессии предприятия», 
«Продукция АО «Златмаш» 
и «Златоуст». В каждой ка‑
тегории было по пять вопро‑
сов, у каждого из них своя 
«цена». Чем больше стои‑
мость, тем труднее задачка. 
Однако участники, проявив 
эрудицию и  командный 
дух, справились со  всеми 
заданиями.

После игры студенты 
получили возможность 
попробовать себя в  роли 
инженеров‑конструкторов. 
Необходимо было разра‑
ботать макет символа меро‑
приятия, а затем воплотить 
его, используя костяшки до‑
мино. В помощь юным кон‑
структорам перечислили 
ключевые слова: стремле‑
ние, развитие, полет. Ребята 
совещались, делали набро‑
ски на флипчартах, искали 
концепцию и, не  сговари‑
ваясь, пришли к  общему 
выводу, что именно полет 
ракеты символизирует тягу 
к  открытиям, энергичность 
и  устремленность в  буду‑

щее — те качества, которые 
сделали наших ученых, ма‑
шиностроителей и  космо‑
навтов первооткрывателя‑
ми. Но самое сложное было 
еще впереди  — воплотить 
идею в  реальность. Капи‑
таны команд раздавали 
указания, на помощь ребя‑
там пришли организаторы 
и волонтеры, и вот на полу 
большого фойе стали вы‑
рисовываться очертани‑
ях ракет — таких разных, 
но  все равно узнаваемых 
с  первого взгляда. Как 
только модель из  домино 
была построена, участники 
должны были «запустить» 
ее, подтолкнув первую ко‑
стяшку. Всем присутствую‑
щим было предложено под‑
няться на  балконы, чтобы 
сверху наблюдать цепную 
реакцию — так называемый 
принцип домино. Под гром 
аплодисментов обе ракеты 
были «запущены».

В этот день никто не ушел 
без подарка. Победители 
викторины получили сер‑
тификаты в  физкультурно‑
оздоровительный центр 
АО «Златмаш». Всем участ‑
никам были вручены памят‑
ные сувениры и буклеты.

В рамках мероприятия 
студенты могли ознакомить‑
ся со  всей информацией, 
что отражает деятельность 
оборонного предприятия, 
будни трудового коллектива 
и активный отдых заводчан. 
Участники получили исчер‑
пывающую информацию 
о  политике АО «Златмаш» 
в области работы с молоде‑
жью, задали интересующие 
вопросы по  трудоустрой‑
ству сотрудникам кадровой 
службы предприятия.

— Я с детства мечтал за‑
ниматься конструирова‑
нием. Поэтому выбор спе‑
циальности для меня был 
заранее предопределен, — 

рассказывает Владимир 
Верещагин, студент направ‑
ления «Конструкторско‑
технологическое обеспе‑
чение машиностроитель‑
ных производств» филиала 
ЮУрГУ в Златоусте. — Кроме 
того, я являюсь участником 
целевой подготовки ка‑
дров АО «Златмаш». Свое 
будущее вижу связанным 
с заводом.

— Мы всегда участву‑
ем во  всех мероприяти‑
ях, которые организует 
АО «Златмаш», — говорит 
преподаватель «ЗлатИКа» 
Марина Чернова. — Сегод‑
ня в  викторине приняли 
участие студенты третьего 
курса специальности «Тех‑
нология машиностроения». 
Многие из них в этом году 
будут проходить производ‑
ственную практику на  за‑
воде. Колледж располагает 
собственной хорошо осна‑
щенной индустриальной 
площадкой, однако приме‑
нить свои знания на  прак‑
тике на  действующем обо‑
ронном предприятии — это 
совсем другой опыт. Мы 
благодарны руководству 
АО «Златмаш» за  актив‑
ное содействие в  учебном 
процессе. 

Профориентационные ме‑
роприятия являются неотъ‑
емлемой частью кадровой 
политики нашего предпри‑
ятия. Работа по  привлече‑
нию молодых, целеустрем‑
ленных, энергичных, гото‑
вых к  совершенствованию 
профессиональных знаний 
и карьерному росту сотруд‑
ников ежегодно проводится 
с учащимися школ, студен‑
тами вузов и колледжей.

Елена ПОТАПОВА
Фото Юлии Черняевой

«Идет война народная…»

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри. 

ZlatNews.ru/Новости Златоуста

И. о. заместителя генерального директора по коммерции 
Дмитрий Галанов, ведущий экономист по сбыту Александр 
Плечев.
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12  апреля, во  время 
празднования 60-летне-
го юбилея со  дня первого 
полета человека в  космос, 
в городском краеведческом 
музее состоялось торже-
ственное открытие выстав-
ки, посвященной бывшему 
директору нашего предпри-
ятия Виталию Догужиеву.

Гостей мероприятия 
встречали проникновен‑
ные звуки «царицы му‑
зыки» — скрипки, подни‑
мая настроение и, в  то  же 
время, заставляя испыты‑
вать тоску и  невыразимую 
грусть. Легкая ностальгия 
присутствовала во  всем: 
в выставочных экспонатах, 
разговорах, даже в улыбках 
людей, пришедших в  этот 
день на открытие выставки. 
Фотографии из личного ар‑
хива Догужиевых, экспона‑
ты из музея АО «Златмаш», 
личные вещи Виталия Хус‑
сейновича — все было про‑
низано духом советского 
времени, в котором он жил 
и работал.

После знакомства с экспо‑
зицией представители про‑
фсоюзного комитета и  Со‑
вета ветеранов АО «Злат‑
маш», бывшие работники 
предприятия, трудившиеся 
бок о бок с Догужиевым, ны‑
нешнее руководство Усть‑
Катавского вагонострои‑
тельного завода (где ему 
тоже пришлось поработать 
директором) и другие при‑
глашенные гости смогли 
высказаться и  поделиться 
воспоминаниями.

О том, каково быть на‑
следником человека, 
необыкновенно привержен‑
ного своей работе во благо 
страны, рассказал сын До‑
гужиева  — Александр Ви‑
тальевич. По  его словам, 

отец трудился, не считаясь 
с личным временем.

— Переезжая из  Златоу‑
ста в Москву, мы думали, что 
глава семьи будет появлять‑
ся дома чаще, но оказалось 
наоборот — здесь его ждали 
командировки более частые 
и долгие, — отметил он.

По сложившейся тради‑
ции, Александр Догужиев 

прочел уже известное мно‑
гим заводчанам стихотворе‑
ние отца «Мужские слово», 
а  в  завершение мероприя‑
тия подарил всем при‑
сутствующим экземпляры 
книги‑альбома о  Виталии 
Хуссейновиче «Портрет 
на фоне эпохи».

Юлия ГАЛКИНА

108 минут, изменившие мир

И светит нам его звезда
Окончив в  1958  году 

Днепропетровский уни-
верситет по  специаль-
ности «Ракетные двига-
тели», Виталий Догужиев 
попросил направить его 
именно в Златоуст, на ма-
шиностроительный завод 
(ныне АО «Златмаш»).

Молодой инженер наде‑
ялся попасть в  Специаль‑
ное конструкторское бюро 
№  385 (СКБ №  385), соз‑
дававшее баллистические 
ракеты для подводных ло‑
док, возглавляемое тогда 
выдающимся учеником 
С. П. Королева, генеральным 
конструктором В. П. Макее‑
вым. Однако вакансий там 
не было, и первые полтора 
года Виталий Хуссейнович 
работал технологом в меха‑
носборочном цехе ракетно‑
двигательного производ‑
ства. Проявив себя с лучшей 
стороны, Догужиев получил 
приглашение в КБ ракетных 
двигателей. Здесь он тру‑
дился в расчетном секторе, 
на испытательной станции, 
затем возглавил группу 
опытно‑конструкторских 
работ.

В это время СКБ пере‑
езжает в  Миасс, где идет 
строительство нового жи‑
лого городка и инженерно‑
экспериментального ком‑
плекса для СКБ. Макеев 
лично предложил Догу‑
жиеву перейти на  работу 
в СКБ и переехать в Миасс. 
Но  увлеченный опытно‑
конструкторскими рабо‑
тами по  двигателям и  на‑
деющийся на  их расшире‑
ние, молодой специалист 
остался в Златоусте, а поз‑
же возглавил здесь новый 
механосборочный цех 
двигательной арматуры 
и автоматики.

Назначение 
в Усть-Катав

Успехи молодого руко‑
водителя оказались заме‑
чены и  оценены на  высо‑
ком уровне: заместитель 
начальника главка мини‑
стерства С. А. Сигорский, 
курировавший машзавод, 
рекомендовал Догужие‑
ва на  должность директо‑
ра Усть‑Катавского ваго‑
ностроительного завода 
имени С. М. Кирова.

В феврале 1967  года 
В. Х. Догужиев, которому 

только исполнился 31  год, 
стал руководить крупным 
градообразующим пред‑
приятием, подключенным 
к  выполнению заказов 
для оборонного комплек‑
са. Предметом производ-
ственной гордости Виталия 
Хуссейновича является 
не только освоение выпуска 
нового трамвая, но и, самое 
главное, — новых твердото-
пливных и жидкостных дви-
гателей, особенно, впервые 
выпускаемых в  серийном 
производстве, — кис ло род-
но-во до род ного двигателя 
конструкции КБ А. М. Исае-
ва. Предприятию также до-
верили производство кор-
ректирующей тормозной 
двигательной установки 
того  же КБ, отработавшей 
при исторической стыковке 
«Союза» и «Апполона».

И снова — Златоуст!
В январе 1976 года в био‑

графии Виталия Хуссейно‑
вича открывается новая 
страница — он назначается 
директором Златоустовско‑
го машзавода, а также пер‑
вым заместителем В. П. Ма‑
кеева, начальника СКБ. 
В этот период СКБ В. П. Ма‑
кеева и Златоустовский ма‑
шиностроительный завод 
занимались разработкой 
и созданием первого совет‑
ского стратегического ра‑
кетного комплекса на твер‑
дом топливе с  межконти‑
нентальной дальностью 
с разделяющейся головной 
частью, который базиро‑
вался на подводных лодках 
и был призван стать ответом 
появлению у  американцев 
подводной лодки «Огайо» 
с ракетами «Трайдент».

Работать, по  воспомина‑
ниям Виталия Хуссейнови‑
ча, приходилось почти как 
в  военное время: нагрузки 
были колоссальные. Он сам 
и его подчиненные нередко 
оставались на предприятии 
на ночь. При этом люди пош‑
ли за руководителем, моби‑
лизовались, почувствовали 
необходимость как можно 
скорее и качественнее вы‑
полнить работы по новому 
изделию.

Вверх по карьерной 
лестнице

В 1983  году, успешно 
пройдя испытания, ракет‑
ный комплекс был принят 

на  вооружение. В  июне 
того  же года Виталию Хус‑
сейновичу поступило пред‑
ложение занять должность 
заместителя министра 
общего машиностроения, 
которое он принял. В сферу 
его ответственности попали 
вопросы создания и произ‑
водства ракетных комплек‑
сов морского базирования 
и всех ракетных двигателей 
отрасли.

С 1987  года он куриро-
вал программу «Энергия — 
Буран», а  став министром 
общего машиностроения 
(март 1988  г.), возглавил 
Государственную комиссию 
по  летно-конструкторским 
испытаниям этого ком-
плекса. 15 ноября 1988 года 
МТКС стартовала, результа-
ты полета были признаны 
успешными. Стоит вспом-
нить, что весь полет беспи-
лотного «Бурана» проходил 
в  автоматическом режиме 
(первый и  на  сегодняшний 
день единственный преце-
дент в истории космических 
кораблей многоразового 
использования). Впослед-
ствии в  своих интервью 
Догужиев отмечал: «Мы по-
лучили самый мощный но-
ситель в мире. Имея сейчас 
такую систему, мы могли бы 
свободно совершать полеты 
к Луне и дальше».

В июле 1989 года В. Х. До‑
гужиев был назначен заме‑
стителем председателя Со‑
вета министров СССР и од‑
новременно председателем 
Государственной комиссии 
по чрезвычайным ситуаци‑
ям. При этом В. Х. Догужиев 
руководил Правительствен‑
ной комиссией по ликвида‑
ции последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году В. Х. Догужиев 
был назначен первым заме‑
стителем премьер‑министра 
СССР, а  с  1997  года воз‑
главлял Совет ветеранов 
и  старейшин Российской 
академии космонавтики 
имени К. Э. Циолковского, 
являлся членом президиума 
академии.

Использованы материалы 
книги «Биографии СССР».

Зав. музеем АО «Златмаш» 
Ольга ЖМАЕВА

Земной путь Виталия Хуссейновича завершился 3 октября 2016 года, но продолжается 
космический, из которого идет к нам свет его звезды девятой величины в созвездии Козерога 
по имени «Виталий Догужиев».

Человек «эпохи первых»
Эмоционально, твердо, уверенно прозвучало «Мужское слово» В. Х. Догужиева из уст его 

сына Александра.

Александр Догужиев и ветеран АО «Златмаш» Роберт 
Мосолов (приехал на открытие выставки из Челябинска).

Дух времени — в каждом экспонате.

Воспоминаниями о В. Х. Догужиеве поделились ветераны.
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16  апреля в АО «Злат-
маш» с  экскурсией по-
бывали студенты второ-
го курса филиала ЮУрГУ 
в  Златоусте, обучаю-
щиеся по  специально-
сти «Электроэнергетика 
и электротехника».

Ограничения, вызванные 
коронавирусной инфекци‑
ей, не позволяли проводить 
экскурсии на предприятии, 
и  вот они сняты! Завод‑
чане заждались будущих 
машиностроителей, ведь 
знакомство с  градообра‑
зующим предприятием для 
них  — возможность ближе 
узнать особенности про‑
мышленного производства, 
увидеть представителей 
разных профессий в  рабо‑
чей обстановке.

Традиционно встреча 
с заводом началась с показа 
презентационного фильма 
об истории создания и раз‑
витии оборонного пред‑
приятия, основных направ‑
лениях его деятельности, 
выпускаемой продукции. 
Начальник сектора подбора 
и  документационного обе‑
спечения работы с персона‑
лом отдела №  208  Максим 
Ермакович рассказал сту‑
дентам о  возможности по‑
работать на  предприятии 
в  период летних каникул  
в бригадах по сборке элек‑
тробытовых плит «Мечта».

В сопровождении заме‑
стителя председателя Со‑
вета работающей молодежи 
предприятия Сергея Ежова 
студенты в сигнальных жи‑
летах и касках отправились 
к месту назначения — тепло‑
вой электроцентрали пред‑
приятия. Параллельно они 
узнали об  истории завода, 
его подразделениях и  со‑
циальных гарантиях, предо‑
ставляемых АО «Златмаш».

И вот она  — ТЭЦ! Бес‑
конечные сплетения труб 
и  непрерывный гул рабо‑

тающего оборудования. 
С  момента открытия ТЭЦ 
кардинально изменилась. 
В 1958 году здесь работало 
всего четыре котла. Сейчас 
оборудования в десятки раз 
больше. Оно призвано в по‑
стоянном режиме обеспечи‑
вать район машинострои‑
тельного завода тепловой 
энергией и  снижать для 
предприятия удельные нор‑
мы по производству тепла. 
Об этом студентам поведал 
и. о. главного инженера ТЭЦ 
Андрей Иванов. Он подроб‑
но рассказал обо всех эта‑
пах производства и переда‑
чи тепловой энергии потре‑
бителям, а также о коллек‑
тиве подразделения.

— Главным принципом 
работы, который существу‑
ет на  ТЭЦ, является пре‑
емственность, — поделился 
Андрей Александрович. — 
Старшие товарищи переда‑
ют свои знания молодым, 
а  те, в  свою очередь, вне‑

дряют новшества в работу. 
Безопасность проведения 
любых видов работ и долж‑
ное качество — вот залог на‑
шего успеха.

В заключение экскур‑
сии Андрей Александро‑
вич пригласил студентов 
приходить на  практику 
в ТЭЦ и трудоустраиваться 
на предприятие.

— Когда студент непо‑
средственно видит, слышит, 
осязает окружающий мир, 
он воспринимает его в бо‑
лее ярких, эмоционально 
насыщенных, запоминаю‑
щихся образах, чем те, ко‑
торые предстают перед 
ним со страниц книг, учеб‑
ных пособий, — резюмиро‑
вал заведующий кафедрой 
«Элек т ро  о б о  ру до  в а  ние 
и автоматизация производ‑
ственных процессов» Юрий 
Сергеев. — Учебный процесс 
в институте связан с реаль‑
ной профессиональной жиз‑
нью, и проведение темати‑

ческих экскурсий позволяет 
показать студентам особен‑
ности приобретаемой про‑
фессии (специальности), 
развивать познаватель‑
ные способности, а  также 
изучать различные пред‑
меты, явления и  процессы 
в  естественных условиях. 
Спасибо руководству пред‑
приятия за эту уникальную 
возможность!

Традиционные производ‑
ственные экскурсии по за‑
воду помогают студентам 
и  школьникам ознакомить‑
ся с принципами устройства 
и действия машин, станков, 
различных технических 
сооружений; с  технологи‑
ческими процессами, конт‑
роль но‑из ме ри тель ны ми 
приборами и инструмента‑
ми. Приходите на  экскур‑
сии — мы вас ждем!

Сергей ЕЖОВ
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С днем рождения:
О. В. Ющенко — главного бухгалтера
С. Г. Анисимову — начальника отдела № 505
В. В. Пасюру — помощника генерального директора
П. Д. Ртищева — главного специалиста профкома
Н. В. Янова — начальника цеха № 299
В. И. Лёвина — б/начальника отдела № 298
А. К. Кондратюка — б/начальника цеха № 34
И. П. Мельникова — б/начальника цеха № 6

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. В. Бухарцеву  — модельщика выплавляемых моделей 
цеха № 4
Е. А. Родионову — аппаратчика химводоочистки электро-
станции цеха № 13
М. А. Ветрова — механика участка цеха № 14

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
П. В. Танцырева  — слесаря аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19
А. В. Королёва  — испытателя измерительных систем 
цеха № 69
О. С. Родькину — главного специалиста отдела № 201
В. Ю. Мишунину — обжигальщика эмали отдела № 244
Т. С. Сорокину — штамповщика отдела № 244
Л. П. Михайлова  — заместителя главного энергетика 
 отдела № 263
Е. Н. Корнельзину — инженера отдела № 293

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. А. Хрипун — инженера-технолога отдела № 298

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. К. Плешкову  — ведущего инженера-конструктора 
 отдела № 232
А. А. Колисову — начальника бюро отдела № 235
А. Ю. Салину  — контролера материалов, металлов, 
 полуфабрикатов и изделий отдела № 256

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. И. Высокина — начальника отдела № 506

Праздничные даты:
1 мая — Праздник весны и труда
9 мая — День Победы
13  мая  — День образования отечественной ракетно-
космической промышленности
15 мая — Международный день семьи
20 мая — Всемирный день метрологии
24 мая — День кадрового работника
28 мая — День пограничника

Назначения
Исполняющим обязанности начальника цеха 

№ 58 с 21 апреля 2021 года назначен Дмитрий Владими-
рович Гуляй.

Начальником отдела № 281 с 26 апреля 2021 года на‑
значена Татьяна Николаевна Бунакова.

Начальником отдела № 224 с 26 апреля 2021 года на‑
значена Мария Владимировна Артемьева.

Вестник профкома

Лучшие из лучших
В апреле прошел вто-

рой этап открытого чем-
пионата ГРЦ по  интел-
лектуальным играм. За-
водская сборная «Союз» 
показала лучший резуль-
тат за всю свою историю.

В этот раз игра была по‑
священа Всемирному дню 
авиации и  космонавтики. 
К  этому празднику у  «со‑
юзовцев» особое отноше‑
ние — 12 апреля 2014 года 
в стенах ГРЦ появилась за‑
водская команда. Так что, 
отметить собственный день 
рождения для сборной было 
делом чести!

Четверо заводских про‑
фактивистов — Кирилл По‑
перин (цех № 6), Максим Ер‑
макович (отдел № 208), Ми‑
хаил Калугин (отдел № 262) 
и Сергей Ежов (отдел № 505) 
противостояли одиннадца‑
ти миасским командам (во‑
семь из  них представляли 
ГРЦ). Игра состояла из трех 
частей: «Что? Где? Когда?», 
мульти‑игр и «Своей игры». 
В  классике наши заняли 
первое место! Особо отли‑
чился Максим Ермакович, 
«взявший» два самых рей‑
тинговых вопроса игры.

Мульти‑игры состояли 
из  двух этапов. В  первом 
по снимку из космоса необ‑
ходимо было определить 
город или страну, во  вто‑
ром  — по  фото узнать со‑

звездие или туманность. 
И  вновь «союзовцы» стали 
первыми!

Больше всего члены сбор‑
ной переживали за  «Свою 
игру». Хотя заводчане 
и  являются действующими 
чемпионами в  данной дис‑
циплине, по  ее условиям 
было необходимо участво‑
вать каждому участнику 
команды. Согласно прави‑
лам, игроку нужно было 
набрать 500  очков, после 
чего его сменял другой. 
Если у  остальных присут‑
ствовали все шесть игроков, 
то у «союзовцев» только че‑
тыре, поэтому нашим пола‑
гался штраф в 1500 очков. 
То  есть, шансы выиграть 
были минимальны. Несмо‑
тря на  этот факт, машза‑
водские знатоки победили, 

став единственной коман‑
дой, в которой отыграли все 
игроки. Так сборная выигра‑
ла абсолютно все соревно‑
вания, чего прежде никому 
и никогда не удавалось.

По сумме двух этапов за‑
водчане теперь уверенно 
занимают первую строчку 
общего зачета и будут бить‑
ся за первое место в фина‑
ле. Поздравляем заводскую 
сборную и  желаем новых 
побед!

Традиционно поддерж‑
ку «союзовцам» оказал 
профсоюзный комитет 
АО «Златмаш». Это очень 
здорово, что интеллекту‑
альный спорт поддержива‑
ется и  развивается на  на‑
шем предприятии!

Сергей ВОРОЖЦОВ

Служба «01»

День пожарной охраны
П р о ф е сси о н а л ьн ы й 

праздник укротителей 
огненной стихии — еже-
годное событие. Его 
традиционно отмечают 
30  апреля. В  этом году 
День пожарной охраны 
в России отпразнуют в 
372-й раз. Ровно столь-
ко лет назад, 30 апреля 
1649 года царь Алексей 
Михайлович издал «На-
каз о городском благочи-
нии», явившийся важным 
этапом в становлении 
отечественной пожарной 
охраны.

Празднуют День пожарно‑
го по всей территории Рос‑
сии. В этот день особо отли‑
чившимся огнеборцам вру‑
чают внеочередные звезды 
на погоны и награды.

Одной из  обязательных 
традиций является про‑
ведение мероприятий, 
посвященных памяти по‑
гибших во  время выпол‑
нения профессиональных 
обязанностей.

Личный состав Специаль‑
ной пожарно‑спасательной 
части №  4  постоянно 
на виду у работников заво‑
да. Пожарно‑тактические 
занятия и учения по ликви‑
дации условного очага воз‑

горания на  предприятии 
вызывают немалый инте‑
рес со стороны работников 
предприятия. Группа про‑
филактики пожаров еже‑
дневно проводит среди 
работников предприятия 
инструктажи, беседы, за‑
нятия с  добровольной по‑
жарной дружиной и многое 
другое.

Благодаря слаженной 
работе и  профилактиче‑
ским мероприятиям, на за‑
воде отсутствуют пожары, 
и  в  этом заслуга не  толь‑
ко сотрудников пожарной 
охраны, но  и  самих работ‑
ников предприятия.

Будьте осторожны с огнем!
Ежегодно в  весенне-

летний период начинает-
ся несанкционированное 
сжигание сухой травы, 
мусора, нередко возника-
ют лесные пожары, воз-
горания хозяйственных 
построек и жилых домов.

Противопожарная служба 
напоминает об  элементар‑
ных правилах безопасности 
в этот период:

— костры разводят на рас‑
стоянии не менее 10 метров 
от деревьев на площадках, 
очищенных от сухой травы, 
защищенных минерализо‑

ванной полосой шириной 
не менее 0,5 метра. Уходя, 
обязательно тушите костры 
водой или землей;

— сжигайте траву, листву, 
мусор не ближе 50 метров 
от зданий и сооружений.

За нарушение требова‑
ний пожарной безопасности 
в  соответствии со  статьей 
20.4  Кодекса Российской 
Федерации предусмотрены 
штрафы:

— для граждан  — 
от 2 000 до 3 000 рублей;

— для должностных лиц — 
от 6 000 до 15 000 рублей;

— для юридических лиц — 
от  150 000  до  200 000  ру‑
блей.

В случае нарушения про‑
тивопожарного режима, 
запрещающего любые дей‑
ствия с огнем, который мо‑
жет быть введен местными 
властями, размер штрафа 
удваивается.

О фактах нарушения мож‑
но рассказать по «телефону 
доверия»: 8 (3513) 53–26–31.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ-4 
и отделение ГПН 

СУ ФПС № 29

Первая после «короны»
К экскурсии готовы!


