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ГАЗЕТА ОАО «ПОБЕДИТ» ВЫХОДИТ С ФЕВРАЛЯ 1966 г. 
25 декабря, вторник, 2018 г.

МЕТАЛЛУРГ МЕТАЛЛУРГМЕТАЛЛУРГ
НАШИ ЮБИЛЯРЫ В праздничном декабрьском выпуске  

«Металлурга» сегодня представлены один-
надцать юбиляров «Победита» - прямо 

готовая футбольная команда.
 Вот список именинников первого зимнего месяца:

3 декабря – Тамара Булыга, ведущий инженер конструкторского бюро (КБ).
8 декабря – Татьяна Кулакова, шлифовщик цеха №7.
12 декабря – Элла Кучиева, подсобный рабочий хозяйственного цеха.
14 декабря – Светлана Збукарева, инженер коммерческого отдела.
17 декабря – Любовь Авдеева, лаборант отдельной пылегазовой лаборатории 

(ОПГЛ).
21 декабря – Альберт  Кудзоев (70 лет), сторож ОЗЭИ.
26 декабря – Елена Королева, укладчик-упаковщик цеха №5 и Дмитрий Дудкин (45 

лет), котельщик ремонтно-механического цеха.
29 декабря – Мария Бедухо, техничка цеха №1.
30 декабря – Зинаида Белова, машинист просеивающих установок цеха №8.
Наконец, 31 декабря в самый канун Нового года 50-летний юбилей отпразднует 

начальник центральной лаборатории метрологии Дмитрий Суханов.
Также поздравляем энергослужбу завода «Победит» с Днем энергетика, ежегодно 

отмечаемого 22 декабря.
Соб.инф

 Родилась она в победоносном 
для Советского Союза  1945-м  
году на севере нашей необъятной 
страны, в суровой и холодной, но 
в то же время такой прекрасной 
Якутии. Еще Михаил Ломоносов 
писал об этом крае: «Там Лена чи-
стой быстриной, как Нил народы 
напояет и бреги наконец теряет, 
сравнившись морю шириной». К 
сожалению, Капитолина не смогла 
познать материнской любви, пото-
му что мама умерла при ее родах. 

Отец нашей героини был демо-
билизован с фронта после тяже-
лого ранения в 1944 году. Он был 
очень образованным человеком, 
поэтому сразу же после выздоров-
ления ему поручили ответствен-
ную работу агронома в местном 
колхозе. В Якутии до сих пор ходят 
легенды об удивительно больших 
урожаях картофеля, которые уда-
валось выращивать Григорию Ни-
колаеву. Оставшись вдовцом, отец 
в одиночку воспитывал дочь, так 
никогда больше не женившись. 

Капитолина росла смышленым 
и не по годам развитым ребенком, 
очень любила литературу и с удо-
вольствием читала русских клас-
сиков. Именно поэтому после окон-
чания школы без особых раздумий 
пошла  учиться в местный техни-
кум культуры. Однако в ее жизни 
произошел крутой поворот, ведь 
Капитолина отправилась на стро-
ительство БАМа, где и познако-
милась со своим будущим мужем, 
скромным пареньком Георгием 
Степаненко из далекой Северной 
Осетии. Они поженились в 1969 
году и решили переехать на родину 
мужа, на Кавказ. Здесь Капитолина 

Григорьевна сначала работала би-
блиотекарем, а муж устроился ра-
ботать на «Победит». По примеру 
супруга она в 1982 году  пришла на 
наш любимый завод на должность 
шлифовщицы в инструменталь-
ный цех, где и успешно трудится в 
настоящее время. У них рос заме-
чательный сын Сергей, который 
после окончания училища пошел 
по стопам родителей и был при-
нят на «Победит» фрезеровщи-
ком. Вскоре он женился, и у них 
в семье родилось двое отличных 
сыновей.

Увы, судьба жестоко обошлась 
с Капитолиной Николаевой, так как 
при трагических обстоятельствах 
она потеряла сначала мужа, а за-
тем и сына. На ее хрупкие плечи 
легло тяжелое бремя воспитания 
двух малолетних внуков. Пришлось 
тяжело, во многом приходилось от-
казывать себе, лишь бы малыши не 
испытывали ни в чем нужды. Внуки 
выросли достойными, хорошими 
людьми, которыми Капитолина Гри-
горьевна по праву может гордиться. 

Вот уже почти четыре десяти-
летия она достойно трудится у нас 
в цехе, показывая пример того, как 
нужно относиться к своей работе. 
Капиталина не раз заслуженно 
удостаивалась различных грамот 
и поощрений от администрации за-
вода за свой долголетний самоот-
верженный труд. 

Мне хотелось бы упомянуть об 
одном случае, очень хорошо ха-
рактеризующем  нашу Капитолину 
Григорьевну.  Как-то раз нам в цех 
принесли чертежи для срочного из-
готовления сложной пресс-формы.  
Времени было в обрез, так как  ее 

надо было срочно отдавать за-
казчику. Мы знали, что быстрее 
Капитолины ее никто не сделает, 
поэтому сразу же позвали ее для 
ознакомления с чертежами и обо-
значили сжатые сроки всего в два 
дня. Она молча забрала чертежи 
с заготовками и принялась за ра-
боту. Каково же было мое удивле-
ние, когда уже на следующее утро 
Капитолина подозвала меня к себе 
и сказала: «Все готово, можешь 
принимать работу». Просто пораз-
ительно, насколько качественно и 
оперативно был выполнен непро-
стой заказ.

Наше заводское подразделе-
ние, да что там скромничать, весь 
«Победит» по праву может гор-
диться тем, что с нами в коллекти-
ве работает такой замечательный 
человек, настоящий профессио-
нал своего дела - Капитолина Гри-
горьевна Николаева!

Поздравляю всех заводчан с 
наступающим Новым годом!

Рафаэль ВАЛИЕВ, 
заместитель начальника 
инструментального цеха

В канун новогодних праздников хотелось бы рассказать нашим читателям-заводчанам 
любопытную историю о человеке непростой судьбы, работнице инструментального 
цеха Капитолине Григорьевне Николаевой.

ØËÈÔÎÂÙÈÖÀ ÈÇ ÄÀËÅÊÎÉ ßÊÓÒÈÈ
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Ïîäõîäèò ê êîíöó þáèëåéíûé 
äëÿ íàøåãî çàâîäà 2018 ãîä. Îí âû-
äàëñÿ íåîäíîçíà÷íûì, ñî ñâîèìè 
óñïåõàìè è ïðîáëåìàìè. Õî÷åò-
ñÿ, ÷òîáû íàñòóïàþùèé 2019 ãîä
ïðèíåñ «Ïîáåäèòó»  òîëüêî  ïîëî-
æèòåëüíûå  ìîìåíòû, ñòàáèëü-
íîñòü â ðàáîòå è áëàãîïîëó÷èå 
â äåëàõ!
Ïóñòü â êàæäîì äîìå âîöà-

ðèòñÿ ïîêîé, âîêðóã áóäåò áîëü-
øå äóøåâíîé äîáðîòû, à æèçíåí-
íûå íåâçãîäû ïðîéäóò ñòîðîíîé. 
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ è èñïîëíåíèÿ âñåõ âà-
øèõ íàäåæä!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
 ÀÎ «Ïîáåäèò» Ðóñëàí ×åëüäèåâ

Ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà 
ÀÎ «Ïîáåäèò» Åôèì Õóáàåâ

Ïîäõîäèò ê êîíöó þáèëåéíûé Ïîäõîäèò ê êîíöó þáèëåéíûé 

Äîðîãèå çàâîä÷àíå!

8 ноября  в Русском драма-
тическом театре состоялось 
празднование 70-летнего юби-
лея нашего завода. 

В рамках обширной  празднич-
ной программы прошло награж-
дение отличившихся работников 
предприятия, а также ветеранов 
завода, уже ушедших на заслу-
женный отдых. Свои награды 
вручали  отличившимся заводча-
нам председатель правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев и  пред-
седатель Горно-металлургиче-
ского профсоюза России Алексей 
Безымянных. Во время собрания 
был показан 15-минутный фильм 
о заводе «Победит», снятый теле-
компанией «Осетия-Ирыстон».  В 
церемонии награждения участво-
вали также  заместитель пред-
седателя Парламента РСО-А 

Батраз Билаонов, 
председатель объ-
единения органи-
заций профсоюзов 
РСО-Алания Тай-
мураз Касаев, за-
меститель министра 
промышленности и 
транспорта респу-
блики Эльбрус Манд-
заев, ректор СКГМИ 
Юрий Дмитрак, про-
фессор этого же 
вуза Михаил Алка-
цев и другие. Ориги-

нальный подарок   генеральному 
директору «Победита» Руслану 
Чельдиеву вручили давние пар-
тнеры предприятия - представи-
тели научно-исследовательского 
машиностроительного института 
имени В.В.Бахирева – старейше-
го разработчика и производителя 
боеприпасов в России и питер-
ского АО ЛМЗ им. Карла Либкнех-
та. К удивлению собравшихся,  в  
большом ящике оказались шах-
маты с фигурками, сделанными 
из тяжелых сплавов. 

Помимо официальной части, 
прозвучали и музыкальные но-
мера «победитовского»   хора 
«Улыбка» и  звезд осетинской 
эстрады.

Вячеслав СТЕПАНОВ

ÇÀÂÎÄ  «ÏÎÁÅÄÈÒ» ÎÒÌÅÒÈË 
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В декабре коллеги, друзья, 
родные и близкие с удоволь-
ствием и от души поздравили  
с юбилеем  опытнейшего кон-
структора завода «Победит» 
– Тамару Ивановну Булыгу. 
Вдвойне приятно, что такое за-
мечательное событие совпало с 
70-летием нашего предприятия, 
ведь без конструкторского бюро 
невозможно представить себе  
нормальную и ритмичную ра-
боту завода, а многие трудовые 
успехи коллектива ведут свое 
начало от кульмана   проектно-
конструкторского отдела (ПКО). 
И сегодня конструкторы, нахо-
дясь на своем трудовом посту, 
вносят весомый вклад в общее 
металлургическое дело.

Тамара Булыга является ве-
дущим инженером ПКО, а также 
замечательным человеком и ред-
ким специалистом своего дела. 
Она работает на заводе уже 52 
года – славный рабочий стаж! На 
«Победит» пришла в 1966 году в 
неполных семнадцать лет и стала 
ученицей контролера в ОТК. Надо 
отметить, что отдел технического 
контроля – это особая школа для 
будущего специалиста, а контро-
лер должен обладать способно-
стью внимательно и долго концен-
трироваться на мелких деталях, 
выявлять малозаметные браковоч-
ные признаки, уметь пользоваться 
множеством измерительных ин-
струментов – от штангенциркуля 
до микроскопа. Как правило, люди, 
прошедшие школу ОТК, потом 
успешно трудятся на большинстве 
участков нашего завода.

Вот и Тамара Ивановна освои-
ла контролерские премудрости и 
дважды  за 1967 год сдала экзаме-
ны на повышение квалификации, а 
еще  поступила в СКГМИ. Все за-
писи в ее трудовой книжке связа-
ны с нашим родным «Победитом» 
- инженер-конструктор, начальник 
бюро, ведущий инженер.  С 1970 
года Тамара Булыга работает в 
конструкторском отделе, с которым 

связана почти вся ее заводская и 
личная жизнь. Дело в том, что на-
чальником ПКО является супруг 
Тамары – Сергей Владимирович 
Булыга, лучше других знающий  ее 
профессиональные и личные каче-
ства. За два десятилетия нашего 
сотрудничества я не помню ни од-
ного случая, чтобы мы с Тамарой 
Ивановной не нашли успешного 
решения самых сложных задач, 
возникающих на производстве.

На плечах работников кон-
структорского отдела лежат ответ-
ственейшие задания, например, 
по разработке новых пресс-форм, 
которые изготавливает для  ос-
новных  заводских подразделений   
инструментальный цех. И всегда 
самые сложные, тяжелые и не-
обычные пресс-формы Тамара 
Булыга сопровождает в течение 
всего процесса – от ватмана до 
слесаря-инструментальщика. 

Весь коллектив завода «Побе-
дит», администрация и профком 
с радостью присоединяются к по-
здравлениям нашему замечатель-
ному товарищу Тамаре Ивановне  
и желают ей долголетия, крепкого 
здоровья, трудовых успехов и се-
мейного счастья.

Алексей ШВЫДКО, 
инженер БПП

В декабре коллеги, друзья, 
Ñ ïðàçäíèêîì, 
ýíåðãåòèêè!ýíåðãåòèêè!ýíåðãåòèêè!

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ «ÏÎÁÅÄÈÒÀ»

30 декабря юбилей отмечает 
машинист просеивающих уста-
новок цеха №8 Зинаида Белова, 
один из ветеранов данного за-
водского подразделения. Вот уже 
больше тридцати лет она успешно 
трудится в ставшем для нее род-
ном цехе, имеет звания «Ветеран 
труда» и «Почетный  донор». 

Соб.инф

ЮБИЛЕЙ ПОД НОВЫЙ ГОД

В сентябре этого года на «Победите» прово-
дился ежегодный общественный смотр состо-
яния пожарной безопасности цехов, участков, 
складских помещений.

По итогам данного смотра на основании акта ко-
миссии о проверке Приказом Генерального директора 
АО «Победит» Руслана  Чельдиева  от 14 ноября 
2018 года были объявлены лучшие подразделения по 
выполнению правил противопожарной безопасности, 
соблюдению противопожарного режима на объектах 
предприятия по итогам 2018 года:

- по группе основных цехов – цех №1, начальник 
цеха Федор Хубаев, командир отделения ДПД  Вла-
димир Варнавский;

- по группе вспомогательных цехов – энергоцех, 
начальник цеха – Владимир Мозговой, командир от-
деления Иван Кряжев;

- по группе складских помещений:
1) склады готовой продукции коммерческого от-

дела, начальник бюро по сбыту Валентина Каболова, 

командир отделения ДПД, кладовщик Надежда 
Ярыгина;

2) склад  №32 электротехнического оборудования 
и приборов ОМТС, И.О. директора по общим вопросам 
Эдуард Карапетов.

Была отмечена положительная работа по со-
блюдению норм и правил противопожарного режима 
в цехах №№ 5, ПСЦ, КНС, ЦЛМ, транспортного цеха. 
Целая группа работников завода  согласно приказу 
была поощрена денежной премией. Также объявлена 
благодарность  - начальнику ПСЦ Валерию Бахито-
ву, начальнику ЦЛМ Дмитрию Суханову, начальнику 
транспортного цеха Руслану Агнаеву, начальнику 
ОЗЭИ Павлу Карибову, начальнику КНС Якову Тад-
таеву, начальнику бюро по сбыту готовой продукции 
Валентине Каболовой, начальнику цеха №5 Алану 
Плиеву, начальнику инструментального цеха Ярику 
Калоеву, начальнику хоз. участка Антонине Иван-
ченко и начальнику  ОТК  Замире Акоевой.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Èòîãè ñìîòðà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

23 мая  1966 года  Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР был впервые установлен 
профессиональный праздник – 
День энергетика в память о дне 
принятия плана  Государствен-
ной электрификации России 
(ГОЭЛРО) на 8-м Всероссийском 
съезде Советов в 1920 году. 
Позднее, в 1980 году, согласно 
поправкам в законодательство, 
этот праздник стал отмечаться 
в СССР в третье воскресенье 
декабря. Наконец, с 2015 года 
была возвращена и установ-
лена окончательная дата Дня 
энергетика – 22 декабря.

На «Победите»  энергетиче-
ский цех (сокращенно – энерго-
цех) является одним из важней-
ших заводских подразделений, 
без  которого невозможна работа 
всего предприятия. О деятель-
ности подразделения, успехах и 
проблемах, о коллективе расска-
зал начальник  энергоцеха Вла-
димир Мозговой:

«Наш цех состоит из шести 
участков: водородная станция, 
участок сетей и подстанций, 
ремонтный  участок, электро-
техническая лаборатория, уча-
сток по обслуживанию вспомога-
тельных цехов и подразделений, 
возглавляемый опытнейшим 
Иваном Кряжевым, а также  АТС. 
В нашем подразделении работа-
ет 53 человека,  32 из которых  
имеют высшее образование. 

Среди ветеранов цеха от-
мечу прежде всего электро-
монтера Татьяну Борисовну 
Ярикову, ведь в 2019 году  у нее 
будет 50-летний юбилей рабо-
ты на «Победите». Также почти 
столько же работает на нашем 
заводе аппаратчик Александр  
Александрович Георгиев. У ма-
стера смены  Виктора Лихоноса, 
да и у меня тоже, стаж работы 

здесь составляет сорок лет. 
Мой заместитель Олег Про-
копович  работает на «Победи-
те» два десятилетия. Из более 
молодого поколения отмечу не-
давно пришедшего энергетика 
Владимира  Шаповалова, Романа 
Бородулина. Обидно, что к нам 
не приходят  работать выпуск-
ники ГМИ. Конечно, нам не хва-
тает молодых кадров, так как 
коллектив стареет, много пен-
сионеров.

Естественно, что будущее  
энергетики – за микропроцессор-
ной техникой. У нас  же старые 
подстанции, устаревшее  обо-
рудование, поэтому необходимо 
его менять, что, в принципе, нам 
было обещано в прошлом году. В 
первую очередь, это касается 
замены электрооборудования 
на распределительных устрой-
ствах 6,6 Кв, внедрение вместо 
масляных – современных вакуум-
ных выключателей, вместо реле 
– микропроцессорных блоков. 
Однако все это стоит немалых 
денег, что затрудняет процесс 
внедрения новых технологий. 
Хочу сказать, что нам есть чем 
гордиться, ведь 2018 год от-
работали  без крупных аварий, 
несмотря на наше опасное про-
изводство. Водород и электро-
энергию передавали бесперебой-
но, связью завод обеспечивали.

В коллективе энергоцеха ра-
ботает много людей с большим 
стажем и богатым опытом, 
профессионально относящихся 
к делу».

Хочется поздравить энерго-
цех, а также всех представителей 
энергослужбы на «Победите» с 
профессиональным праздником 
и пожелать им крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
фото автора
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ИСТОРИЯ  ТУРИЗМА  НА  «ПОБЕДИТЕ»

В советское время на нашем «Побе-
дите» заводчане активно занимались 
всевозможными видами спорта, попут-
но пропагандируя здоровый образ жиз-
ни.  К примеру, «победитовцы» серьезно  
увлекались  туризмом и альпинизмом, 
оставив заметный след в этих видах 
спорта.

В 1979 году на «Победите»  была соз-
дана  секция туризма, которую возглавил 

Анатолий Александрович Викулин, и по сей 
день работающий  ведущим инженером 
информационно-вычислительного центра  
(ИВЦ) заводоуправления. Она просуще-
ствовала больше десяти лет и действовала 
вплоть до начала 1990-х годов.  Инструк-
тором работал  Юрий Дмитриевич Рожков, 
трудившийся мастером в  цехе №7, а затем 
и в цехе №8. Секция даже имела свой флаг 
с изображением туриста с рюкзаком и  при-
нимала активное участие в спортивной жиз-
ни  Северной Осетии. В первый же год су-
ществования, в 1979 году, наши спортсмены  
заняли второе  место по технике горного 
туризма среди спортивных обществ города 
Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ).

Заводчанами регулярно  совершались 
организованные туристические походы в 
горы Осетии.  По традиции каждый тури-
стический сезон «победитовцы» откры-
вали ежегодным восхождением на гору 
Столовая. В этом восхождении принимали 
участие многие секции города Орджони-
кидзе. Ночевали на северном гребне горы 
в палатках, а утром следующего дня «побе-
дитовцы»  оказались  первыми на вершине 
Столовой. В 1982 году под руководством 
Юры Рожкова были проведены турпохо-

ды, посвященные разгрому 
немецко-фашистских войск 
под Владикавказом, в годы 
Великой Отечественной во-
йны, через перевалы Трусов-
ский и Колота со спуском к 
минеральным источникам в 
Куртатинском ущелье, а также  
через перевалы Мидаграбин-
ского ледника.

Секция активно участво-
вала в скальных состязаниях 
города Орджоникидзе среди 
спортивных обществ. Так, в 
80-е годы прошлого столетия  

были проведены скальные соревнования 
в районе турбазы  Кахтисар в Кобанском 

ущелье  на первенство города. Участники 
жили в течение нескольких дней в настоя-
щих походных условиях, ночуя в палатках 
возле озера. 

В зимний период члены секции охотно 
осваивали горнолыжный спорт, проводи-
лись соревнования по горным лыжам. В 
Куртатинском ущелье, в районе пионерско-
го лагеря  «Металлург» в начале 80-х годов 
членами секции под руководством Юрия 
Рожкова и Анатолия Викулина даже  был 
обустроен бугельный подъемник. Периоди-
чески «победитовцы» выезжали по путев-
кам в Цей, Домбай и даже Мончегорск для 
катания на горных лыжах.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ:
1983 г. Первенство по горнолыжному 

спорту, в дисциплине «слалом-гигант» на 
кубок Орджоникидзевского горкома ВЛКСМ

Елена Григорян - 2 место 
 Юрий Рожков  - 3 место
1986 г. Первенство завода «Победит» по 

горнолыжному спорту, «слалом-гигант»
Рожков Ю. Д. - 3 место
 Вот кто составлял основной костяк  ту-

ристической секции «Победита»: 
1. Анатолий Викулин – руководитель.
2. Юрий Рожков  - инструктор.
3. Владимир Александров. 
4. Сергей Бригадиренко. 
5. Александр Ионов.
6. Валентин Караченцев.
7. Сергей Казанцев.
8. Валерий Козловский.
9. Анатолий Косторнов. 
10. Сергей Крылов.
11. Юрий Левковский.
12. Вадим Малыгин.
13. Эдуард Мирошников.
14. Эмма Мкртычян.
15. Александр Симонов.
16. Сергей Смагин.
17. Ирфан Шахмадедов.
Помимо туризма «победитовцы» про-

фессионально занимались и альпинизмом. 
В те  годы в составе Федерации альпиниз-
ма Северной Осетии принимали активное 

участие в занятиях  работники завода. Они 
внесли заметный вклад в альпинизм Осе-
тии. Среди них стоит выделить нескольких 
человек.

Иван Григорьевич Панченко (1931-
2016 гг.), кандидат в мастера спорта (кмс) по 
альпинизму  с 1966 г., инструктор альпиниз-
ма. Работал  электриком в цехе № 1. В 1950 
году окончил школу инструкторов альпи-
низма в «Адыл-су» (Кабардино-Балкария).  
Имел  ряд восхождений 5А-5Б категории 
трудности.

Валентин Иванович Караченцев  
(1947-2012гг.), КМС  по альпинизму, инструк-
тор альпинизма. Работал  прибористом в 
цехах  №№ 4 и 8.

Юрий Васильевич Левковский, 1953 
г.р., КМС по альпинизму, инструктор-мето-
дист 1 категории по альпинизму. Является 
призером  чемпионата Москвы (1997 г. – 2 
место, 1998 г. – 3 место). Автор книг -  «По 
Среднегорью Северной Осетии», «Победи-
тели горных вершин», «Горные маршруты 
Осетии». В 2000-е годы возглавлял тури-
стическую секцию в СКГМИ. Сейчас работа-
ет  электриком в цехе № 8.

Приятно отметить, что молодое поко-
ление заводчан приняло эстафету у стар-
ших коллег в плане туризма. Вот уже три 
года подряд команда «Победита» под ру-
ководством капитана Сергея Бондарева, 
работающего инженером-электроником 
в  ИВЦ, выигрывает Кубок РСО-А по 
туризму, проводимый ежегодно  в Цее 
среди предприятий и организаций Осе-
тии. Это соревнование регулярно про-
водилось в СССР, но прекратило свое 
существование в 1991 году, а  спустя 25 
лет было возрождено общими усилия-
ми неравнодушных к туризму людей. 
Также представители молодежного ко-
митета завода за последние несколько 
лет организовывали групповые вос-
хождения на горы Столовая и Фетхуз, 
Цейский ледник. 

Вячеслав СТЕПАНОВ

В январе 2019-го исполнится год с того дня, как 
перестало биться сердце замечательного человека и 
талантливого «победитовца»  – Михаила Викторовича 
Чечурова.

Так уж получилось, что с Мишей я дружил с детства, 
потому что наши дома были рядом, и стоило только пере-
лезть через забор, чтобы встретиться друг с другом. Есте-
ственно, что потом учились в одной школе, вместе ходили 
в школьные турпоходы. Одним из наших увлечений были 
химические опыты, во время которых с помощью полу-
ченных знаний и практики  мы научились делать черный 
порох и изготовлять петарды. Затем, с помощью изучения 
соответствующей литературы по прикладной пиротехнике, 
стали делать ракеты и другие изделия для фейерверков, 
устраиваемых нами потом на школьных вечерах.

Другим увлечением стало для нас радиолюбительство. 
В школьном радиокружке собирали карманные радиопри-
емники на транзисторах, а позднее  данное  хобби пере-
росло в интерес к качественному звукопроизведению. Для 
этого требовалось  изготавливать  усилители звука, а аку-
стику к ним в то время практически невозможно было найти 
в продаже. Так что выкручивались как могли. Эту страсть к 
оборудованию высококачественного звукопроизведения и 
коллекционированию музыкальных записей Миша сохра-
нил до конца жизни. 

  После окончания школы также вместе поступили в 
СКГМИ. Там Михаил Викторович стал создателем вокаль-
но-инструментального ансамбля, для которого  своими си-
лами были изготовлены усилители и акустические колонки. 
Ансамбль успешно выступил на фестивале горно-метал-
лургических вузов страны в Ленинграде, заняв призовое 

место. После окончания ГМИ мы с разницей в один год 
пришли работать на завод «Победит» в только построен-
ный пятый цех. С первых дней работы Михаил Викторович 
показал высокую техническую грамотность, творческий  и 
научно-исследовательский подход к освоению новых тех-
нологий, которые внедрялись в то время в цехе Минцвет-
метом в лице ВНИИТСа. Опытные разработки, выполнен-

ные в институте, при внедрении в производство требовали 
значительных доработок, и Михаил успешно справлялся с 
такой работой, требующей изобретательности. Это было 
неудивительно, ведь на его счету было множество рац-
предложений, несколько запатентованных и внедренных 
в производство изобретений. Михаилу Чечурову присвои-
ли звания «Лучший рационализатор цветной металлургии 

СССР» и «Лучший изобретатель цветной металлургии 
СССР», а уже в 30 лет он  был удостоен ордена  «Знак по-
чета» за блестящие показатели в работе.

Вскоре стал одним из лучших специалистов в пятом 
цехе, пройдя путь от мастера участка до начальника род-
ного ему заводского подразделения, а позднее занимал 
должность заместителя главного металлурга «Победи-
та». Михаил поддерживал тесные связи с ведущими НИИ 
в области порошковой металлургии, стремился внедрять 
новые технологии, всегда сохранял творческий подход к 
любимому делу. 

Коллектив цеха №5  считался молодежным по своему 
составу, и Михаил Викторович являлся активным организа-
тором музыкальных вечеров отдыха или  дискотек, говоря  
по-современному. Он  занимался изготовлением звукоуси-
лительной аппаратуры и акустики для этих вечеров, орга-
низовывал запись модных в то время исполнителей – Тома 
Джонса, Джеймса Ласта, Поля Мориа, Берта Кемпферта и 
других. Также Миша принял активное участие в создании и 
работе Совета молодых специалистов на нашем заводе, 
способствовавшем творческой активности ИТР «Победи-
та», повышению уровня технической подготовки, активиза-
ции рационализаторской работы и т.д.

Безусловно, необходимо отметить такие  качества, как 
чуткость, внимательность и справедливость отличного  ру-
ководителя Михаила Викторовича Чечурова, снискавшего  
уважение к себе работников пятого цеха. Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Юрий БАШУРОВ,
 главный металлург АО «Победит»

Âñïîìèíàÿ Ìèõàèëà ×å÷óðîâà

ИСТОРИЯ  ТУРИЗМА  НА  «ПОБЕДИТЕ»

В советское время на нашем «Побе-

спорта. Юры Рожкова были проведены турпохо-
ды, посвященные разгрому 
немецко-фашистских войск 
под Владикавказом, в годы 
Великой Отечественной во-
йны, через перевалы Трусов-
ский и Колота со спуском к 
минеральным источникам в 
Куртатинском ущелье, а также  
через перевалы Мидаграбин-
ского ледника.

вала в скальных состязаниях 
города Орджоникидзе среди 
спортивных обществ. Так, в 
80-е годы прошлого столетия  

были проведены скальные соревнования 

Юрий Левковский

Тур. команда «Победита» на скальных 
соревнованиях (1980-е гг.)
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25 26 27 28 29 30 31

ИЮЛЬ

ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

АВГУСТ

ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ИЮНЬ

ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

МАЙ

ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

С Новым Годом!


