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С Днём Победы!
Дорогие рудгормашевцы!
Поздравляю вас с великим праздником Победы!
День Победы — это и боль, и слёзы радости, это память
сердца, которую бережно хранит каждая семья.
Несмотря на то что этот день всё дальше уходит в глубину
лет, победа имеет огромное значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать
спасибо за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые
поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит.
От имени всего рудгормашевского коллектива хочу сказать: низкий поклон
вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за мужество, за возможность жить
под мирным небом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
мира и благополучия!
Президент компании
«Рудгормаш» А.Н. Чекменёв

Назначения

Актуально

«Кадры решают
всё»

«Выставка — это ещё одна возможность
заявить о себе»

В первом квартале 2014 года были произведены ключевые кадровые перестановки в руководстве. Главная цель кадровых изменений —
улучшение управления предприятием. Подробнее
об этом мы попросили рассказать директора по
персоналу В.В. Кулешенко:
— По итогам первого квартала у
нас 14 кадровых перемещений среди руководителей высшего и среднего звена и их заместителей. Причины обновления кадрового состава
разные — как замена руководителей,
ушедших на пенсию, так и занятие имеющихся вакантных мест. Некоторые перемещения связаны с
внутренним переводом, ну а часть руководителей
пришла со стороны. Все кадровые изменения направлены в первую очередь на качественное улучшение управления предприятием. В этой связи хочется поблагодарить руководителей-пенсионеров,
которые отдали предприятию всю свою жизнь,
таких как Владимир Степанович Литвинов, Тамара
Гусейновна Химичева, Василий Акимович Коршков.
Большое вам спасибо за вашу работу на «Рудгормаше»! Ну а новым руководителям желаю успехов
в это непростое время на новом поприще.
Познакомиться с новыми сотрудниками вы можете на стр. 2.

9 — 11 апреля представители нашей компании в составе генерального директора М.А. Семикашевой, директора по
маркетингу Д.А. Макеева, директора по
продажам О.А. Лукашевича, заместителя
директора по продажам Н.А. Яковлевой
и старшего менеджера по анализу рынка
Р.О. Скурляева приняли участие в международной выставке и конференции «Горное оборудование, добыча и обогащение
руд и минералов Mining World-2014», которая проходила в выставочном центре
«Крокус Экспо» в Москве.
— Данная выставка уже
в течение нескольких лет
подтверждает свой высокий статус и коммерческую
эффективность,
— рассказывает старший
менеджер по анализу рынка Р.О. Скурляев.
— Мы, участвуя в мероприятии, познакомились с новейшими разработками российских и зарубежных производителей
горного оборудования, изучили спрос
на нашу технику. Кроме этого выставка
— это ещё одна рекламная площадка,
где мы в очередной раз заявили о руд-

гормашевской продукции. Нельзя не отметить, что участие в Mining World-2014
позволило нам проанализировать работу
конкурентов и выявить их слабые и сильные стороны, что, как я считаю, поможет
нашим специалистам в разработке более
конкурентоспособной техники.
За время проведения выставки стенд
нашей компании посетили более 50 представителей технических и коммерческих
структур потенциальных и действующих
потребителей, поставщиков, проектных институтов, специализированных

Стенд «Рудгормаша» на выставке в Москве.
Переговоры с нашими потенциальными
потребителями

журналов, производителей рекламных
фильмов и стендов. Рудгормашевские
технические специалисты знакомили
посетителей с нашими новыми разработками, проведённой модернизацией,
делились результатами промышленных
испытаний, а также обсудили возможные
варианты сотрудничества.
Участие в данной выставке позволило
нам приобрести новые связи и интересные контакты.
Прокомментировал мероприятие директор по продажам О.А. Лукашевич:
— Мы сейчас живём в
условиях большой конкуренции, основные конкуренты — это иностранные
компании, многие из которых уже давно работают
на рынке горного оборудования. Выставка Mining World-2014 помогла показать
рудгормашевские достижения и новую
конкурентоспособную продукцию. А потребителям экспозиция дала возможность сравнить нашу технику с машинами
конкурентов и сделать правильный выбор в пользу «Рудгормаша».

НИЗКИЙ ПОК ЛОН
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В преддверии Дня Победы
мы поговорили с замечательным,
талантливым человеком, участником Великой Отечественной войны, который воевал на Украине, в
Румынии, в Венгрии, в Югославии
и в Австрии. За это он был награждён медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и орденом Отечественной войны. Большую часть
своей жизни наш герой посвятил
«Рудгормашу», здесь же встретил
свою будущую жену. Многим работникам завода известно его имя
— Александр Фёдорович Масалов,
наш прекрасный художник. Он
рассказал о своей жизни, о войне
и о заводе.

«Меня выгнали из школы
за хулиганство»

— Я родился в Воронеже в 1923
году, — рассказывает Александр Фёдорович. — Жил на Чижовке. В школе окончил только 6 классов. Я очень
любил рисовать, и вот первую оценку в школе я получил именно за это.
Вместо того чтобы слушать учителя,
я нарисовал в школьной тетради
Ленина и получил «неуд». А через
3 года меня выгнали из школы за
хулиганство и за дискриминацию
учителей. Если мне учитель не нравился, то я делал на него карикатуру. Все мои работы расходились
по классу, на уроке стоял громкий
хохот, продолжать занятие было невозможно. Меня перевели в другую
школу. Там оценили моё творчество.
Когда учился в 5 — 6-м классах, я
писал лозунги к праздникам.
В 14 лет я, можно сказать, нахально поступил в художественную школу. А дело было так. Мы с
другом пошли во Дворец пионеров, хотели посмотреть кино. Во
дворце находилось много разных
кружков. И я ещё издали увидел
табличку «Изостудия», как заворожённый, шёл туда. Дёрнул дверь,
она открылась, весь класс был заполнен учениками, они как раз
рисовали утку. Я говорю преподавателю: «Примите меня в кружок, я
очень люблю рисовать!». А учитель
сказала, что набор закончен и она
может меня взять только на следующий год. Я чуть не заплакал. Но
сопротивляться не стал. Мы пошли
с другом в кинозал, сели в кресла, приготовились к просмотру, а
у меня на душе кошки скребут... Я
сидел, сидел, потом поднялся и побежал обратно в художественный
класс. Забегаю и говорю: «Давайте я вам сейчас нарисую эту утку!»
Учитель помолчала и говорит: «Ну
проходи!» Я очень быстро нарисовал птицу, сдал работу, преподаватель посмотрела и сказала: «Молодец! Беру я тебя!». Моему счастью
не было предела! После я 3 года
подряд занимал первые места на
выставках. Когда началась война

Проспект Революции в Воронеже после захвата города немецкими войсками. Июль 1942 г.

«Фашисты
вошли
в Воронеж,
как на параде»
и демобилизация, учительница вызвала к себе маму и сказала ей, что
я очень талантлив и чтобы у меня
всегда в кармане был блокнотик и
карандаш — где бы я ни был и что
бы ни видел, всё должен рисовать.
Я так и делал. Когда окончилась
война, я пытался найти свою учительницу, но так и не нашёл.

И грянула война…

Великую Отечественную войну
я встретил, когда был студентом
ремесленного училища. Во время
войны работал на ВАСО, там собирал двигатели для военных самолётов Ил.
В 1942 году война пришла и в
Воронеж. Помню, как началась массовая бомбардировка. Тучи бомб
посыпались с неба на наш город.
Невозможно стереть из памяти тот
гул самолётов, столбы пыли и сотни
убитых людей. Воронеж практически уничтожили. После на несколько минут всё утихло, город бомбить
перестали. Смотрим с ребятами с
Чижовского бугра, мотоцикл подъехал, и человек оглядывается по сто-

Александр Фёдорович с женой Еленой Яковлевной и дочерью Ириной
на озере Рица, 60-е гг.

ронам. Я говорю: «Ребята, смотрите, а это не немец?!». Но никто не
обратил на него внимания. Минут
через 10 глядь вниз, а там немцы
идут как на параде и едут их танки... Они шли со стороны села Гремячье. Захватчики, видимо, знали,
что город плохо защищён.
Немцы по городу рыли окопы, но
мирных жителей почти не трогали,
убивали в основном военных.
Нас в семье было пятеро: мама, я,
брат и две сестры. Отца ещё раньше
забрали на фронт. Семья голодала,
есть было нечего... Я, рискнув жизнью, пошёл на воровство и украл
мешок муки на мельнице. Немцы
меня увидели, но стрелять не стали.
Как я радовался — это не объяснить!
Нашу семью этот мешок муки спас,
так бы мы умерли от голода.
Этой же ночью собрали мирных
жителей, в том числе и нашу семью, и погнали на вокзал. Больных
и пожилых расстреляли по дороге.
Всех оставшихся погрузили в поезд.
Ночью сделали остановку в селе
Касторное (Курская область), это
100 км от Воронежа. Немцы особо
за нами не следили, и мы — мама,
я, брат и две сестры — сбежали. Бежали куда глаза глядят. Утром проснулись на соломе. Нас заметили
фашисты и повели к немецкому
старосте. После определили в дом
к семье из трёх человек. Когда мука
закончилась, кушать было нечего,
перебивались чем могли, то свёклу
мёрзлую с поля таскали на обед, то
кишки свиные у немцев воровали.
Вот так и жили. Спустя время как-то
морозным утром я вышел на улицу
и увидел колонну немецких машин
и солдат, все замёрзшие двигались
в сторону Воронежа. Я обрадовался,
решил, что наши войска перехватили инициативу, так оно и было.
И пошёл на фронт добровольцем,
чтобы помогать нашей армии.

Россия, Украина, Румыния,
Венгрия, Югославия...

Всех ребят-добровольцев, таких как я, отправили в Липецк в
запасной полк. Спустя 2 месяца
меня переправили в Курск. Служа
в Курске, вспомнил я учительницу рисования, нашёл блокнотик и
стал рисовать. Первой моей работой был портрет командира, потом
офицера, затем нарисовал углём
на стене целую композицию. Работа всем понравилась. Так в полку я
стал внештатным художником.
После Курска наш полк отправили в Сумы, это под Белгородом.
По дороге проходили и Курскую
дугу. Зрелище не для слабонервных, на поле было очень много
разложившихся трупов и наших
солдат, и немцев…
В Сумах меня определили в армию, здесь я уже не был художником, а стал разведчиком.
Осенью последовал приказ
идти на Украину. На Украине служить было нелегко. В одной деревне меня за день чуть два раза не
убили. Потом сестра мне сказала:
«Саша, тебя Бог спас». Участвовал я
не в одном сражении, насмотрелся
на ужасы войны, часто видел, как
товарищей убивали, как люди от
голода умирали...
После очередного боя с фашистами руководство направило меня
на курсы офицеров в Киев. Начав
учёбу, купил погоны, уже чувствовал себя офицерам. Но через неделю меня вызывают в штаб. И капитан говорит: «Вот тебе, Масалов,
пакет с документами, возвращайся
в свою часть для дальнейшего прохождения службы». Так я и не стал
офицером. Но я не жалею, если бы
тогда получил звание офицера, может, уже и в живых бы не было.
Из Киева я пошёл на фронт. По
дороге у меня сапоги украли и вза-
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мен оставили валенки огромного
размера. Думал, не дойду — фронтовые дороги, они же из грязи, на
каждом валенке, наверное, килограммов по 10 тащил. Ну, слава
Богу, дошёл до корпусной разведки, там узнал, что за время моего
обучения, дивизию в которой я
служил, всю убили, в живых остался только я. Начальство отправило
меня служить в контрразведку.
Фронт стал двигаться, подходила
Румыния и Молдавия. Румынию мы
прошли быстро, она капитулировала. Далее были Венгрия, Югославия.
Победу встретил я в Австрии, в
Альпах. После войны я ещё 4 года
служил за рубежом. В основном в
Румынии, в части, которая находилась в Трансильвании, в городе
Тимишоара. Там жизнь у меня была
очень насыщенная. Я хорошо владел языками и до сих пор говорю
и на румынском, и на немецком, а
особенно я любил венгерский, поэтому у меня было много иностранных друзей. Я часто ходил на танцы.
Обожал аргентинское танго.

Возвращение в родной
Воронеж

В 1948 году меня демобилизовали, и я вернулся в Воронеж.
Меня ждала тяжёлая жизнь. Наш
дом был полностью разбит. Пока я
служил, мой брат (тогда ему было
14 лет) сам из досок в окопе сделал домик примерно 3 на 3 метра, в
нём и жили. Мне же нужно было как
можно быстрее устроиться на работу и построить нормальный дом.
Когда искал работу, то попробовал себя и сборщиком замков, и
литейщиком, но я понимал, что это
всё не моё.

«Машмет»

В 1950 году мне посоветовали
попробовать устроиться на «Машмет». К моему удивлению, меня
сразу взяли, причём на вакансию, о
которой мечтал, — я стал работать
художником.
На заводе я сразу заявил о себе,
в течение 6 — 7 лет я рисовал карикатуры без фамилии, но с грехами реальных людей, наших сотрудников. Из-за этого было много
курьёзных случаев, но, чтобы всё
рассказать, этому нужно посвятить
всю газету, а то и две.
Я очень любил свою работу — это
была моя жизнь, я в неё вкладывал
душу. Я рисовал не только на заводе,
но и дома. Кроме этого был членом
клуба «Весна» — это клуб самодеятельных художников. Не раз организовывал выставки своих работ.

Любимая семья

Со своей супругой Еленой я познакомился на родном заводе. Она
работала экономистом. Первый раз
я её увидел в коридоре заводоуправления, она была такая ясноглазая... После мы с ней столкнулись
на танцах в клубе, потом был праздник на Новый год, где мы тоже были
с ней в одной компании. Влюбились
друг в друга, начали встречаться.
Спустя несколько лет поженились.
Первой у нас родилась дочка Ирочка, после сын Владимир. Ещё у меня
есть 4 внука и правнучка.
Кроме живописи я люблю спорт.
Я всегда был заядлым лыжником,
потом и всю семью, и соседей приучил к горнолыжному спорту. Мне
сейчас 90 лет, и я только 10 лет назад перестал кататься на лыжах и
бегать. Теперь занимаюсь спортом
на велотренажёре.
Жизнь я прожил интересную,
хотя нелёгкую, многие моменты
вспоминать очень тяжело, но, не
вспоминая их, не оценишь жизни.
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Удар, удар... Ещё удар...

«В здоровом
теле — здоровый дух»
1 марта в спорткомплексе «Центральный» состоялся
турнир «Здравый дух» между
рудгормашевцами и представителями воронежских СМИ.
В этом году мероприятие изменило формат — 13 лет подряд это был только турнир по
мини-футболу, а в этот раз в соревновании было пять отдельных видов секций: это дартс,
перетягивание каната, пенальти, мини-баскетбол и минифутбол. Турнир также сменил и
название, теперь он именуется
«Здравое пятиборье».
В турнире участвовали 2
команды — сборная «Рудгормаша» и сборная журналистов.
Начали спартакиаду с дартса.
Рудгомашевцы с первых минут настроились на победу, и
в этом соревновании красиво
обыграли соперников.
В перетягивании каната
наша команда вновь одержала
победу. От рудгормашевской
сборной здесь участвовало 5
богатырей: Н.А. Символоков
(начальник СБ), В.К. Заботин
(директор по информационным
технологиям), Д.А. Путинцев
(начальник 7-го цеха), А.В. Кобзарев (директор литейного производства), С.В. Пузиков (директор ООО «Интерпласт»).
Соревнования по минибаскетболу проходили не совсем обычно. Вместо кольца
для забрасывания мячей была
использована большая надувная корзина пирамидальной
формы. Участники пытались
забросить в неё мяч не по одиночке, а сразу всей дружной
командой. Сплачивало игроков
в данном случае большое полотно, в которое помещался мяч и с помощью

Официальную часть турнира открыли (слева направо):
президент нашей компании А.Н. Чекменёв, зам. директора
областного спортивного комитета профсоюзов С.А. Шевченко,
директор по персоналу В.В. Кулешенко

Игроки рудгормашевской
футбольной команды
не оставили журналистам
никаких шансов на победу!

усилий подбрасывался вверх
по направлению к корзине.
Цель была, как и в простом
баскетболе — как можно больше мячей закинуть в кольцо.
Команда «Рудгормаша» из 7
участников (А.Н. Чекменёв (президент компании), М.А. Семикашева (ген. директор), Д.А. Пу-

Вот это бросок! Зрители просто ахнули от игры В.К. Заботина
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тинцев (начальник 7-го цеха),
Н.А. Яковлева (зам.директора
по продажам), С.В. Пузиков
(директор ООО «Интерпласт»),
Ю.О. Ушакова (секретарь 2-го
цеха), В.К. Заботин (директор
по ИТ) блестяще выполнила
задание и закинула в корзину
5 мячей, журналистам, к сожалению, так и не удалось забросить ни одного мяча.
Журналисты оказались первыми лишь в одном виде спартакиады — в соревновании
пенальтистов. Лучшим игроком
из двух команд стал бильдредактор «Воронежского курьера» Василий Тулупов.
Что касается последнего и
самого серьёзного состязания
— мини-футбола, то здесь заводчане проявили себя на все
100%. Сборная «Рудгормаша»
разгромила команду воронежских журналистов со счётом
4:1. Вот имена наших
блистательных футболистов: капитан команды — В.В. Кулешенко (директор по
персоналу), вратарь
— В.В. Минаев (зам.
начальника 17-го
цеха), В.А. Ермолов
(директор по производству), С.В. Смирнов
(зам. начальника 2 -го
цеха), С.И. Усов (мастер 2-го
цеха), С.В. Кулешенко (инженер
ССМ), А.П. Жидкомлинов (директор по закупкам).
По традиции по окончании
турнира организаторы в лице
директора по персоналу компании «Рудгормаш» В.В. Кулешенко и зам. директора об-
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ластного спортивного комитета
профсоюзов С.А. Шевченко наградили победителей и самых
ярких игроков. Первое место
заняла сборная «Рудгормаша»,
второе — сборная журналистов.
В команде заводчан лучшими
игроками были признаны: в
игре в дартс В.К. Заботин (директор по ИТ), в перетягивании
каната Н.А. Символоков (начальник СБ), в мини-баскетболе
Н.А. Яковлева (зам. директора
по продажам), в мини-футболе
С.В. Смирнов (зам. начальника
2-го цеха). Поздравляем!
Вот как прокомментировал
турнир зам. директора областного спортивного комитета
профсоюзов, соорганизатор соревнования, С.А. Шевченко:
— До сегодняшнего
дня
турнир
носил
название
иск лючительно
футбольное —
журналистский турнир по минифутболу «Здравый дух» на
призы компании «Рудгормаш»,
а в этом году, для того чтобы
разнообразить программу соревнований и привлечь новых
участников, была предложена
система проведения, состоящая
из пяти состязаний. Надеюсь,
что всем игрокам новая форма
участия пришлась по душе.
Поделился своими впечатлениями и один из участников
турнира, лучший игрок в команде журналистов в соревновании по дартсу, декан журфака ВГУ В.В. Тулупов:
— Мне кажется, что турнир
удался. Хорошо,
что он прошёл
в период между
Олимпийскими и
Паралимпийскими играми, это
создало особый настрой. Думаю,
что удачен и выбор именно пятиборья. Потому что, например,
я играл в самых первых турнирах как футболист, но годы
идут, молодым нужно уступать
дорогу… Поэтому замечательно,
что этот раз была возможность
поучаствовать в менее динамичных видах спорта, таких как
дартс, пенальти и др. Желаю,
чтобы ребята и в дальнейшем
продолжали свою работу. Спасибо организаторам!

Инструктор по спорту «Рудгормаша» завоевала золотую медаль в первенстве России
по боксу.
С 4 по 11 марта в Нижнем Тагиле проходил
чемпионат России по боксу среди девушек
возрастной группы 1996 — 1997 г. р. и девочек
1998 — 1999 г.р. на призы абсолютной чемпионки мира по боксу среди профессионалов и
заслуженного мастера спорта России Натальи
Рагозиной. В первенстве от Воронежской области участвовали 3 девушки: Анна Бобырева,
Анастасия Зотова и наша Анастасия Артамонова,
инструктор по спорту «Рудгормаша».
Настя Артамонова провела четыре боя и во
всех одержала победу. Две встречи из них рудгормашевская спортсменка выиграла техническим нокаутом. Анастасия виртуозно обошла всех
своих соперниц. Она завоевала золотую медаль
и стала победителем первенства России по боксу
среди девушек в весовой категории до 54 кг.
Тренируют Настю Станислав Митрофанович
Иноземцев и Валерий Викторович Артамонов.

Настя Артамонова (слева) с абсолютной
чемпионкой мира по боксу среди профессионалов
и Заслуженным мастером спорта России
Натальей Рогозиной. г. Нижний Тагил, 2014 г.

Знай наших!
У нашей детской заводской футбольной
команды выдалась активная и плодотворная
весна. Ребята приняли участие в трёх футбольных турнирах и заняли призовые места.
С 25 по 30 марта проходил турнир «Футбольная весна в Волжском-2014». Наша команда
заняла 1-е почётное место, 2-е место — СДЮСШОР - 4-1 (г. Волжский), бронзовым призёром
стала СДЮСШОР - 4-2 (г. Волжский). Всего в соревновании приняли участие 6 детских команд:
«Рудгормаш» (г. Воронеж), «Ротор» (г. Волгоград),
СДЮСШОР - 4-1 (г. Волжский), СДЮСШОР - 4-2
(г. Волжский), «Олимпик-80» (г. Москва), ДЮСШ-75
(г. Москва). Возраст участников — от 11 до 14 лет.
Соревнование проходило по круговой системе.
Это был нелёгкий турнир с сильными и достойными соперниками, но наши ребята, несмотря на
это, справились и показали блестящий футбол.
На этом победы не заканчиваются — с 22 по
23 марта наши юные футболисты участвовали в
турнире на призы компании «Рудгормаш» «Весенние надежды», который проходил в городе
Рамони, и заняли 2-е место. А ещё раньше — с 28
февраля по 1 марта — проводился футбольный
турнир, посвящённый памяти тренера К.Е. Шохина, в г. Моршанске Тамбовской области, где
наши ребята стали бронзовыми призёрами.

Наша детская команда на турнире «Весенние
надежды». г. Рамонь, 2014 г.
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