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 ТВОИ ЛЮДИ,ЗАВОД!

Фотографии 58 лет. Группа руководителей Серовского ме-
ханического завода (слева направо) Л.Г.Гузенко, Ю.И.Конюхов,
В.И.Серов, В.И.Баллод (рядом с ним водитель П.И.Титаренко),
В.Д.Семков на территории строящегося пионерского лагеря «Бе-
резка». Об одном из этих людей публикация под рубрикой «Па-
мять» на 2 странице.

У Серовского избирательного округа №24 обширная территория.
Кроме Серовского городского округа, еще пять округов: Верхотурский,
Гаринский, Нижнетуринский, Новолялинский, Сосьвинский. Избиратель-
ные участки в городах и поселках 4 декабря откроют свои двери для
народного голосования.

Напоминаем: в руки каждый представитель электората получит
три избирательских бюллетеня.

В первом – список семи партий, в том порядке, что указал жребий.
Доверие избирателей определяет право участия в законотворческой
работе Государственной Думы Федерального Собрания страны.

Во втором – список из пяти партий, участвующих в борьбе за право
иметь своих представителей в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области. Третий бюллетень тоже связан с выборами кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. В нём шесть фамилий кандидатов. Тот, за кого боль-
шее число избирателей отдаст свои голоса, победит в вы-
борах, станет парламентером от Серовского избиратель-
ного округа, получит право отстаивать интересы его терри-
торий в законотворческом органе нашей области.

К.ЧЕКЛЕЦОВ,
фрезеровщик цеха 4:

– Про выборы не забыл, но голосовать
хожу через раз. Нынче еще не решил, идти
на избирательный участок или нет, за кого
голосовать.

С.МАЛЬЦЕВ,
старший мастер цеха 14:

– На выборы пойду, потому как голосую
всегда. Правда, до сих пор не определил-
ся, напротив какой партии и кандидата по-
ставлю галочку.

Жизнь должна меняться в лучшую
сторону. Должно быть и  повышение зар-
плат, пенсий, снижение цен на бензин,
улучшение качества обслуживания в
больницах, школах, магазинах... Вообще,
качество жизни должно стать иным.

Л.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
начальник участка деревообработки

цеха 9:
– За Путина буду голосовать. Потому

что уважаю этого человека. Владимир Вла-
димирович  – человек достойный, честный.
Полностью согласен с линией его партии.

Хотелось бы зарплату повыше. А боль-
ше мне ничего не надо. Соточку бы приба-
вили, чтобы на заслуженном отдыхе по-
легче жилось.

Убеждаю других, что придти на избира-
тельный участок необходимо, чтобы была
объективная картина политической ситуа-
ции в стране. Коллектив нашего участка
настроен по-боевому. Оставшихся в сто-
роне от выборов не будет.

М.ПАРФЕНОВА,
 экономист отдела материально-

технического снабжения:
–  Не первый год работаю на избира-

Ãîëîñóé âìåñòå ñî âñåìè!

4 ДЕКАБРЯ -
ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
СТРАНЫ, ОБЛАСТИ, ГОРОДА

Ïîéäåòå íà âûáîðû?
 ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС

тельном участке. Поэтому предвыборную
ситуацию вижу со всех сторон. На мой
взгляд, агитации нынче не больше и не
меньше, чем в предыдущие предвыбор-
ные кампании. От пиарных газет не стра-
даем, как раньше. Агитация всё же нуж-
на. Есть люди, которые, приходя на учас-
тки в день выборов, задают вопрос: за
кого голосовать? Определяться надо за-
ранее. А для этого не стоит закрывать
глаза и уши на выступления кандидатов
по телевидению или выкидывать печат-
ные агитки в урну.

Думаю, что результаты нынешних вы-
боров не принесут каких-то неожиданнос-
тей нам, избирателям. И всё же считаю,
что голосовать нужно. Чтобы реализовать
свое право, которое человеку дано и кото-
рое у него пока никто не отобрал.

На нашем избирательном участке в
школе 1 несколько человек взяли открепи-
тельные удостоверения. Если люди побес-
покоились об этом, значит, все-таки ве-
рят, что их выбор действительно повлия-
ет на их дальнейшую жизнь.

Ю.КОНЮХОВ,
ветеран завода:

– Обязательно пойду голосовать! Отдаю
свои симпатии коммунистической партии
РФ. Очень внимательно познакомился с
программами всех партий.

Жить в России и не знать, что делается
в своей стране, просто преступление.

Проголосовать – святое дело. Каждый
должен придти на участок и сделать свой
выбор. Иначе за него это сделает кто-то
другой. И нечего потом будет пенять на
свою долю.

И.ЛИСТЬЕВА

НЕ ЗАБЫЛИ ЛИ МЕХАНИКИ, ЧТО 4  ДЕКАБРЯ ИХ ЖДУТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ?

 ПРИЕЗД ГУБЕРНАТОРА

В большом зале Дворца куль-
туры металлургов состоялся
концерт, посвященный Дню ма-
тери. Праздник этот в стране от-
мечается недавно, с 1998 года.
В Серове он каждый раз прохо-
дит в торжественной обстанов-
ке с  поздравлениями прекрас-
ным женщинам, воспитавшим
прекрасных детей, и вручением
наград и подарков.

На сцену под теплые апло-
дисменты зала поднялись и три
наши заводчанки.

У старшего контролера отде-

Он вышел на сцену энергич-
ным, твердым шагом в сопро-
вождении В.Анисимова и И.Гра-
матика. Встал к микрофону, и
более часа сначала рассказывал
о том, как Свердловская область
выглядит на фоне страны, город
Серов – на фоне области, а за-
тем отвечал на вопросы, на по-
ток вопросов участников встре-
чи – ветеранов и бюджетников.

Вроде бы всё как обычно. И
одновременно не обычно. Рамки
обязательности и официоза раз-
рушила некая задушевность,
проявлявшаяся в постановке
фраз, в неожиданности ответов,
в мягкой улыбке, в нежелании
скорее завершить очередную
встречу. Позднее, поблагодарив
за множество разнообразных
вопросов, сказал: "Точно, это для
меня было полезно".

И на пресс-конференции, со-
стоявшейся следом, заметил, что
встреча понравилась, что давно
не боится острых вопросов.

Тому есть серьезные основа-
ния. Область вышла из кризиса.
Два года, что А.С.Мишарин на
посту губернатора, были очень
напряженными. Но прорыв со-
вершен, о чем говорят экономи-
ческие показатели. В Серове
рост производства даже выше
среднего по области: "Округ раз-
вивается стабильно, динамично.
Темпы хорошие, и одновремен-
но идет модернизация".

Все мысленно отметили, что
в нашем городе скоро легче бу-
дет дышать. На экологии заост-
рил внимание Александр Серге-
евич (у метзавода и завода фер-
росплавов в стадии монтажа
мощные газоочистки); на созда-
нии единой системы здравоох-
ранения, которое  переходит под
опеку и контроль государства;
на единовременных выплатах
ветеранам 9 мая и 1 октября, ко-
торые станут ежегодными; на
чествовании семей, проживших
вместе 50 и более лет и вырас-
тивших достойных детей, – уже
50 тысяч семейных пар получи-
ли знак "Совет да любовь"; на ро-
сте пенсий, в том числе воен-
ных; на увеличении на 23 тыся-
чи мест в детских садах и зада-
че полностью снять проблему до
2014 года; на средней зарплате
по области в размере 19 тысяч
рублей и на том, что она должна
расти на 17 процентов в год.

Последнее – пока не про се-
ровских механиков. Но, как ска-
зал Александр Сергеевич  жур-
налистам региона, у механичес-
кого завода хорошие шансы и
просматриваемая перспектива.

Завод вошел в очередную госу-
дарственную программу разви-
тия, и сейчас многое зависит от
инициативы руководства пред-
приятия. В целом оборонный ком-
плекс растет и будет крепнуть, так
как лозунг "Народ и армия едины"
актуален и сейчас.

Александр Сергеевич сказал,
что учимся жить по пятилетним
планам  – "возвращается всё хо-
рошее", очень важно, чтобы про-
грамму развития имел каждый
завод. Четко назвал главные за-
дачи: первое – на севере зарп-
лата должна быть несколько
выше, чем в среднем по облас-
ти; второе – строительство до-
рог на Ханты-Мансийск, Томск;
третье – развитие новых, высо-
котехнологичных производств и
сохранение существующих ("на
Урале уникальный алюминиевый
комплекс, и я никому не дам его
разрушить"); четвертое – разви-
тие и укрепление социальной
сферы; пятое – модернизация
здравоохранения; шестое –
строительство нового жилья…

Всё для того, чтобы оживить
северные районы, чтобы люди
оставались здесь жить и тру-
диться.

И, слушая спокойную, пол-
ную уверенности речь, наполня-
ешься верой, что всё это не
сказка, а наше завтра. Чувству-
ется – системный руководитель,
ставит цели и идет к ним, ведя
за собой других.

Мишарин подметил, и все
невольно согласились: сегодня
вопросы иного толка, чем были
совсем недавно. Они не о задер-
жках выплаты зарплат, не об ос-
тановленных предприятиях, не о
криминале… Житейские вопро-
сы, решение которых должно
сделать нашу жизнь комфортнее,
навести порядок во всем, что
нас окружает. И уже представ-
ляешь себе новое здание худо-
жественной школы, и крытый ка-
ток, широкую сеть кружков и клу-
бов технического творчества
для детей. Не сомневаешься, что
исчезнет перекос в оплате труда
учителей школ и профтехучилищ,
еще ощутимее возрастут пенсии
труженикам тыла, и стажисты
почувствуют заботу правитель-
ства области, что в ЖКХ будет
наведен порядок. Что будет ока-
зана адресная поддержка двум
семьям серовчан, у которых в
этом году родились тройни...

Александр Сергеевич не
скрывал цели приезда в Серов,
вернее, их несколько – конец
года, выборы, двухлетие губер-
наторской работы. В деловых

встречах – обсуждение с руко-
водителями насущных про-
блем, во встречах с серовча-
нами – взгляд на работу муни-
ципалитета в срезе волнующих
людей вопросов. Сказал, что
ситуация в Европе, кризис в
Греции заставляют нас заду-
маться, насколько нам важно
сильное государство, чего не
добиться без укрепления влас-
ти. 400 лет Россия хранит свои
рубежи, а вот внутри дважды
в прошлом столетии сверша-
лись переломы.

В большом зале дворца за-
вершилась встреча награждени-
ем государственными награда-
ми за мужество чернобыльцев,
Почетными грамотами – меди-
ков, руководителей ветеранс-
ких организаций, в числе кото-
рых хорошо знакомые механи-
кам люди – Ю.П.Галашов,
Т.В.Свиридова, С.А.Медведев. В
малом зале, где губернатор
встречался с журналистами,
тоже не обошлось без поздрав-
лений. В том числе самого Ми-
шарина. От клуба журналистов
"Северный", представители ко-
торого всегда щедры на острые
злободневные вопросы, Алек-
сандру Сергеевичу вручен се-
ребряный значок как знак при-
нятия почетным членом давно
существующего объединения,
как знак доверия.

Г.ВОВК

 ЧЕСТВУЕМ МАТЕРЕЙ

Любому, кто живет
              на белом свете,
Любить кто может,
        думать и дышать,
На нашей грешной
            голубой планете
Роднее человека нет,
                        чем мать...

Òåïëîòà ñåðäåö
ла технического контроля  Свет-
ланы Александровны Заболот-
ней два взрослых сына. Дмит-
рий – мастер на метзаводе, Ев-
гений электромонтер на желез-
ной дороге. В прошлом году они
поздравляли маму и отца, Анд-
рея Григорьевича, с серебряной
свадьбой.

Заточник цеха 4 Алевтина
Борисовна Зюкина тоже вырас-
тила двоих детей. Дочь Алена,
окончив металлургический тех-
никум с красным дипломом, при-
шла на мамин завод, в отдел
технического контроля. Теперь
учится в УПИ и сама уже мама
двоих детишек. Сын Алевтины
Борисовны Кирилл – студент
железнодорожного училища,
претендент на премию губер-
натора.

У Фатлии Галиахматовны

Сейтмагамбетовой, уборщицы
производственных и служеб-
ных помещений заводоуправле-
ния, трое сыновей. Сортировщи-
ком металла трудится на сосед-
нем заводе Ренат. Рустам полу-
чает высшее образование, ра-
ботает заместителем директо-
ра в ООО "Уралстройсервис".
Самый младший, Руслан, после
окончания профтехучилища по-
ступил к нам в инструменталь-
ный цех электромонтером. От-
служив в армии, нынче продол-
жил учебу в политехникуме.

Хорошим подарком для при-
шедших на торжество стали
концертные номера творческих
коллективов города. Лица жен-
щин, выходивших из зала после
концерта, светились
улыбками, излучая
радость.
    И.АНДРЕЕВА

ÊÀÊ ÇÍÀÊ ÄÎÂÅÐÈß

Каждый раз приход нового
года дарит нам особое празд-
ничное настроение. Оно слов-
но передается от человека к
человеку воздушным путем,
какими-то невидимыми, нео-
сязаемыми нитями. Мы ждем
этот праздник надежд и свер-
шений, в полночь с боем ку-
рантов загадываем хорошее
для себя, своих близких, для
своей страны.

На снимке Г.Марининой:
монтаж  18 ноября зеленой го-
стьи  –  предвестницы нового
года, принесшей в город запах
любимого праздника.



Âëàäèìèð Áàëëîä.
×ÅËÎÂÅÊ - ËÅÃÅÍÄÀ

 ПАМЯТЬ

Ïàìÿòü – ìàòåðèÿ èçáèðàòåëüíàÿ.
Åñòü ëþäè, î êîòîðûõ ïîìíÿò äàæå òå,
êòî èõ íå ìîã âñòðåòèòü â ñâîåé æèçíè.
Òàêèõ î÷åíü ìàëî, íà çàâîäå – åäèíèöû,
íî îíè åñòü, î íèõ áóäóò çíàòü,
èìè áóäóò ãîðäèòüñÿ
íîâûå ïîêîëåíèÿ ìåõàíèêîâ.

Ñàìûé ãëàâíûé
èíæåíåð

Åãî óâàæàëè âñå

Окончив Томский политехнический и отрабо-
тав три года на Красноярском судостроитель-
ном заводе по направлению вуза, я в 1963-ем
вернулся на родину. Встал вопрос о трудоуст-
ройстве. После долгих раздумий, куда пойти ра-
ботать, в разговоре с моим одноклассником Ле-
ней Полуэктовым узнал много хорошего про Се-
ровский механический завод. Именно от него
я впервые услышал о Владимире Ивановиче
Баллоде, главном инженере - великолепном спе-
циалисте и замечательном человеке, с которым
вскоре мне довелось встретиться.

В конце концов, чаша весов склонилась в
пользу механического, и я пошел в отдел кад-
ров. Сразу же направили на собеседование с
главным инженером. Такая практика существо-
вала в то время.

Расспросив о прежней работе, о семейном
положении, Владимир Иванович поинтересо-
вался, куда я намерен устроиться. Моим же-
ланием, в соответствии с полученной специа-
лизацией, было пойти в отдел главного техно-
лога. Но он настоятельно порекомендовал пой-
ти конструктором во вновь организованное
бюро механизации при главном механике.

Очень тепло отозвался о коллективе Вита-
лия Дмитриевича Семкова, рассказал, чем
бюро занимается, о перспективах. А если что-

то не получится, дорога в отдел главного тех-
нолога всегда открыта. Так, с благословения
Владимира Ивановича, я на всю жизнь стал
конструктором.

Мне многократно приходилось иметь дело
с главным инженером. Сразу оценил его глубо-
кие технологические знания, умение быстро
вникать в любую проблему, готовность помочь
найти верное техническое решение. К нему
можно было обратиться в любое время, прий-
ти посоветоваться, как со старшим товари-
щем. Отказа никогда не было. Меня всегда по-
ражала его интеллигентность, умение найти
нужные слова, убедить в своей правоте.

За все время работы я не услышал от него
ни одного бранного слова.

Владимир Иванович высоко ценил техни-
ческий персонал, знал сильные стороны каж-
дого. Благодаря его поддержке я, как и множе-
ство других инженеров, получил в свое время
квартиру.

Он умел поставить задачу так, что не вы-
полнить задание главного инженера было про-
сто невозможно. Пользовался всеобщей лю-
бовью и уважением.

И сегодня я с благодарностью вспоминаю
своего самого главного инженера.

А.ВЕРШИНИН,
начальник СКБ с 1976-го по 1996 год

Август 1966-го. Когда мы, молодые специа-
листы Валентина и Анатолий Котеговы, приеха-
ли на Серовский механический завод, пришли
на свое рабочее место, в технологический от-
дел, нас первым делом пригласили к Баллоду.

Разговор длился около получаса. Владимир
Иванович сразу предстал как очень тактич-
ный, приветливый, интеллигентный и прекрас-
но эрудированный человек. Общение наше про-
исходило в такой теплой атмосфере, что пока-
залось, будто мы с ним уже не раз встреча-
лись, много лет на заводе работаем.

Он интересовался, где конкретно видим
применение своих знаний, какие у нас интере-
сы, возможности, потребности. С жильем сра-
зу вопрос решился. Получили места в общежи-
тии, правда, сперва на разных этажах. В об-
щем, поняли, что мы нужны заводу, что без
внимания и поддержки не останемся. Такое
отношение дорогого стоит!

В то время шло освоение 38-го заказа.
Предварительный объем работ был большой.
Началось изготовление – возникли проблемы
с лакокрасочным покрытием. Изделие слож-
ное, трудоемкое, не могли никак приловчить-
ся красить. Пробовали каждую деталь прохо-
дить пульверизатором, но такое окрашивание
оставляло потеки, приводило к огромным по-
терям лака. И тогда Баллод предложил про-
стую, как всё гениальное, технологию. Окуну-
ли деталь в лак, стряхнули, на центрифугу по-
ставили, лишние избытки сами стекают в ем-
кость. На практике осуществил эту идею Алек-
сандр Иванович Исаев. Сегодня эта практи-
ка прижилась на всех изделиях, а первоотк-
рыватель ее – Баллод.

Еще один момент. Коммунистический суб-
ботник в апреле. Начальник отдела срочно на-
правляет меня к Владимиру Ивановичу. Тот с
порога озадачивает новой задумкой: соорудить
устройство для протирки изделий бензином,
чтобы горючая жидкость не проливалась, а
воспламенение было исключено.

Вблизи заводской проходной располагался
магазин, называли его «Туда-сюда». Продава-
ли там домашнюю утварь, алюминиевые каст-
рюли, миски. Вот из них-то и сделали этакую

непроливашку. Окунаешь тряпочку в бензин и
спокойно протираешь детали. Если кастрюля
упадет, ни капли не прольется.

Владимир Иванович всегда был полон идей,
они в нем постоянно бурлили. Охотно поддержи-
вал любые умные мысли, просил обязательно
оформлять их на бумаге как рацпредложение.

Что отличало Баллода от других руководи-
телей? В первую очередь, честность, порядоч-
ность. Он никогда не кривил душой, ничего не
говорил и не делал в угоду чужим амбициям.
Никогда ни на кого не повышал голос, всегда
был предупредительно вежлив, корректен. Его
уважали все без исключения. Об этом говорит
и такой случай.

Тот же 38-й заказ. Первоначально фрезе-
ровку делали на универсальных станках, по-
том появились специализированные. И потре-
бовалось сделать круговой копир. На одном из

совещаний начальник цеха 4 слукавил: мол, мы
уже сделали. Владимир Иванович и говорит:
хорошо, в полдень приду в цех и посмотрю,
что получается. Разговор этот происходил ут-
ром. К 12 часам дня сделали, казалось бы, не-
возможное  – тот самый копир!

Хочу отметить, что Владимир Иванович сле-
дил за ростом молодых специалистов, за нашим
отношением к работе. Он не позволял скиснуть,
стать серостью, привыкнуть к своему делу.

Перед уходом с завода вновь трудился в
нашем отделе. Несмотря на болезнь, все его
думы всегда занимала работа. Когда запуска-
ли 44-й заказ, очень капризной деталью оказа-
лась одна, из-за повышенной кривизны возни-
кали проблемы по фрезеровке. И вновь твор-
ческая мысль Баллода облегчила производ-
ственный процесс: предложил часть операций
по фрезеровке заменить штамповкой.

У него было средне-техническое образова-
ние, но голова  –  самой светлой на заводе.

А.КОТЕГОВ,
консультант технологической службы

Ïîðó÷èë – âûïîëíÿëè
áåçóêîðèçíåííî

В 1966 году меня представил Владимиру
Ивановичу мой начальник, Исаак Борисович
Островский. Баллод сразу же произвел впе-
чатление доброжелательного, улыбчивого че-
ловека, располагающего  к себе. Обычно об-
щаться с ним мне выпадало очень редко, но
когда исполнял обязанности руководителя, ре-
шали вместе технические вопросы. Очень гра-
мотный инженер, большой специалист, он раз-
бирался буквально во всем. Все станки на за-
воде знал до последнего болтика. И на заводе
не было человека, который бы не ценил и не
уважал главного инженера. В том числе и в
министерстве.

Никогда не кричал, даже не повышал голо-
са, но требовать умел. И потому его поруче-
ния всегда выполнялись безукоризненно.

Г.НИКОЛАЕНКО,
ветеран труда

После Верхнетурьинского техникума в 1951
году мы с женой приехали на механический
завод. И сразу же нас ждал прием у главного
инженера. Владимир Иванович, доверившись
своему чутью, сделал мне серьезное предло-
жение: идти мастером в цех 3. Такое доверие
многого стоит. Но тогда я отказался от его пред-
ложения. Решил, что рановато, не потяну та-
кую ответственность. Нужно сперва изучить
станки, производственную цепочку. И пошел
бригадиром, как и моя супруга.

Позднее я возглавлял участок сборки ле-
сорам, работал начальником цеха 11.

Мы неоднократно сталкивались с Баллодом.
С ним было легко, хорошо работать, просто
решать какие-то даже самые сложные техни-
ческие вопросы. Если где-то ошибался, Влади-
мир Иванович всегда давал совет. Можно было
заручиться его поддержкой, если он видел не-
равнодушие к делу.

В послевоенную конверсию большая зас-
луга Баллода в освоении нового для завода
вида продукции – лесорам. Забетонировали
пол, поставили станки. И испытательный стенд,
по его совету, сделали прямо в цехе.

Замечательный это был человек! Личность,
которая кроме уважения, не вызывала ника-
ких негативных эмоций. Всегда вежлив, кор-

Ðàáîòàëîñü ñ íèì
ëåãêî è èíòåðåñíî

ректен, ни единого грубого слова. За ошибки
умел так вежливо пожурить, что это было на-
столько горше, чем если бы тебя матом покры-
ли, обругали самыми последними словами. А
за хорошую работу всегда поощрял, на похва-
лы не скупился: "Хорошо, молодцы! Так и даль-
ше действуйте!".

В.КОПЫЛОВ,
ветеран завода

Äîáðûé ñîñåä,
õîðîøèé ìóæ,
îòåö, äåä

Наша семья с Баллодами всю жизнь жила
в одном подъезде, на одной лестничной пло-
щадке. В нашем же подъезде на разных этажах
были квартиры Хаитов, Островских и других
специалистов завода.

Владимир Иванович был добрым соседом,
хорошим мужем, отцом и дедом. Когда все
были моложе, он был неутомимым организа-
тором походов в кино, театр. Заранее на всех
покупал билеты, так как перед началом сеанса
их могло не быть. Мы очень весело проводили
все праздники. И Владимир Иванович всегда
принимал в этом активное участие.

Летом вместе ездили за грибами и просто
отдохнуть в лес. Взрослые брали с собой и нас,
детей. Когда появился садовый участок, Вла-
димир Иванович стал заниматься садовод-
ством. Наши домики стояли рядом.

Когда заболела его жена Галина Ивановна,
врачи сказали, что нужны свежие овощные
соки. Владимир Иванович, приходя уставший
с работы, вручную готовил соки из моркови,
свеклы. Благодаря лечению и уходу мужа, она
поправилась.

Дочь с зятем, после техникума, уехали
учиться в институт, и внучка Лена с рождения
до школы жила с бабушкой и дедушкой.

В квартире у них стояла очень скромная
старая мебель. Украшением был большой книж-
ный шкаф с книгами, которыми пользовались
не только хозяева. И еще письменный стол с
точеными ножками под зеленым сукном. Все
это было сделано по заказу умельцами цеха 6.

Владимиру Ивановичу несколько раз пред-
лагали "достать" мебельную стенку. Но он все-
гда отказывался от такого способа покупки. И
даже запретил Галине Ивановне участвовать в
подобных переговорах. Когда он уже не работал,
был серьезно болен, жене позвонили с завода и
сообщили: вам через час привезут мебель. Так
что обновление мебели все-таки состоялось, но
без участия Владимира Ивановича.

Когда у него выдавалось свободное вре-
мя, а было это крайне редко, Владимир Ивано-
вич рисовал картины масляными красками,
занимался фотографией. Для него это было
отдыхом. На одной из стен, во всю длину пиа-
нино, занимала его копия картины "Охотники
на привале".

Своему здоровью Владимир Иванович со-
всем не уделял внимание. Его мучили почеч-
ные колики. Ходить по больницам времени не
находилось. При болях вечером или ночью то-
пили колонку, и он принимал горячую ванну, а
утром спешил на завод.

Много курил. Не расставался с папиросой.
На всех фотографиях он неизменно с ней.

Владимир Иванович по возможности все-
гда оказывал помощь людям. Моя подруга дол-
гое время не могла устроиться на работу. До
сих пор с благодарностью вспоминает Влади-
мира Ивановича. После обращения к нему при-
няли на механический завод конструктором.

Мне казалось, чем бы он ни занимался, в
голове постоянно крутились заводские пробле-
мы. Он их мог обсуждать где угодно. На эти
темы часто беседовал с моим отцом, Витали-
ем Дмитриевичем Семковым.

Встречаясь на заводе, мы не успевали с
ним поздороваться первыми. Он всегда опе-
режал, даже если шел не один.

С Элей, его дочерью, десять лет училась в
школе в одном классе, потом в металлурги-
ческом техникуме. Элеонора после учебы в
Свердловске уехала с семьей в Донецкую об-
ласть. После смерти Владимира Ивановича
Галина Ивановна переехала к детям.

Жена и дочь Баллода похоронены на укра-
инской земле. Эля умерла четыре месяца на-
зад от тяжелой болезни. Могила её отца здесь,
за ней ухаживают работники технологической
службы, посещают руководители завода.

Владимир Иванович был очень порядоч-
ным, умным, культурным, трудолюбивым,
скромным человеком. Светлая память о нем
будет жить, пока мы живы.

А.СЫЧЕВА,
ветеран заводаÂûñîêîé ñòåïåíè
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Баллод, Хаит, Баркова – люди одного поко-

ления. Приехали из Одессы. И здесь, на Урале,
стали легендой Серовского механического.

Я приехала на завод в 1955 году после окон-
чания института. Директор завода Павел Анд-
реевич Парфенов находился в отпуске. Меня
ждал прием у главного инженера.

Захожу в кабинет. Владимир Иванович вы-
ходит из-за стола, садится рядышком и начи-
нает по-отечески расспрашивать.

– Я на время приехала, - чуть ли не переби-
ваю его. - У меня родители металлурги, и я
обязательно перейду на метзавод.

Баллод улыбается, поддакивает, а сам
смотрит умными, проницательными глазами.
"У нас в инструментальном цехе нет техноло-
га по термообработке. Вы пока познакомьтесь
с начальником цеха, с коллективом, осмотри-
тесь. Я желаю вам войти в работу".

Прихожу в цех. Заместитель начальника
Юрий Леонидович Сапрыкин проводит меня по
всем отделам, представляет людям. И я при-
ступаю к работе. Не заметила, как окунулась в
производство с головой.

Второе "свидание" с Баллодом произошло,
когда из отпуска вернулся Парфенов. У Павла
Андреевича было заведено: с утра обойти все
цехи, узнать производственную обстановку,
поздороваться с людьми. Заходит он в наш
четвертый и спрашивает: "Ну как, Тамара, ос-
воилась?". Я радостно киваю и начинаю взах-
леб передавать свои эмоции.  "Будешь ухо-
дить с завода?" -  спрашивает Парфенов. – "Что
вы, конечно, нет!" – отвечаю и вроде даже
удивляюсь вопросу. – "А мы на это и рассчи-
тывали!" - Крепко жмет мне руку директор.

У директора и главного инженера каждый
молодой специалист был на особом счету. И
все мы это незримо ощущали.

В те годы было очень развито рационали-
заторство. Однажды ко мне подходит началь-
ник бюро инструментального хозяйства, про-
тягивает бумаги и говорит:

– Вы, как специалист, должны дать оценку
стойкости резцов. Здесь наше предложение…

А я  –  молодая, амбиций много.
– Ну, какое же это рацпредложение? - гово-

рю. - Об этом же во всех книгах написано! - И
не стала подписывать документы.

Конец рабочего дня. Утренний разговор со-
вершенно выветрился из головы.

И вдруг звонок из приемной, приглашают к
Баллоду. По обыкновению, Владимир Иванович
присел рядом, стал спрашивать, как идет рабо-
та. "Много марок стали, интересная термообра-
ботка. Поручили еще заняться гальваникой", -
делюсь с ним, радостно сверкая глазами.

Выслушал внимательно, не перебивая, и го-
ворит: в механическом цехе жалуются на сла-
бую стойкость резцов, ищем различные спосо-
бы, чтобы ее увеличить. К вам сегодня подходи-
ли с одним предложением. "Ну, это же не откры-
тие!", -  отвечаю. А Баллод и говорит: "А мы
Америку не открываем. Берем то, что люди уже
попробовали на практике. Они за предложение
получат 10 рублей. Но я готов заплатить в де-
сятки раз больше, только чтобы токари не жало-
вались, не выбрасывали резцы в отходы. Чтобы
ни производство, ни все мы не страдали".

Позднее, при коротких встречах с главным
инженером, неоднократно убеждалась в его
высокой эрудиции. Интеллигентность, тактич-
ность – необыкновенный человек! Регулярно
собирал молодых специалистов, выслушивал.
Интересовался не только производственны-
ми проблемами, условиями труда на рабочем
месте. Расспрашивал о делах семейных, про-
двинулись ли в списке очередности на жильё.

Если Парфенов с утра обходил завод, то
Баллод обходил все службы заводоуправле-
ния. И обязательно говорил комплименты
женщинам!  Ни тот, ни другой никогда не от-
читывали руководителей при подчиненных.
Этому нужно учиться. Не диплом красит че-
ловека.

Лично я считаю, что меня воспитал завод,
та плеяда блестящих руководителей, с кото-
рой посчастливилось трудиться. А трудиться
с такими руководителями –  действительно,
настоящее счастье!

Т.СВИРИДОВА,
председатель совета ветеранов
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Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Àíäðååâíà

ÂÀÃÀÍÎÂÀ!
Пусть годы мчатся  – не беда,

врачует время раны. И пусть ухо-
дят навсегда невзгоды и тума-
ны. Будь счастливою по будням
и по выходным счастливой. Сча-
стье делает здоровой, доброй,
молодой, красивой!

Подруга В.В.Садовникова

Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà

ÊÐÓÏÈÍÀ!
Пусть умчатся подальше не-

взгоды, будет меньше обидных
потерь. В жизни –  только "хо-
рошей погоды", рядом – только
надежных друзей!

Коллектив отдела сбыта

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ! Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà

ÑÓÕÎÍÎÑÎÂÀ!
Пусть минуты все будут

счастливыми, нежных слов и
улыбок полны, жизнь эмоции
дарит красивые, и пленит аро-
мат новизны! Комплиментов,
цветов, восхищения, исполненья
мечты, новых встреч, в каждом
дне находить вдохновение и
тепло в своём сердце беречь!

Дети и семья Садовниковых

Ñ þáèëååì!

 ÑËÀÄÊÈÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Продолжается подписка на 2012 год на заводскую газету
«Трудовая вахта». Оформление её в почтовых отделениях,
заводском совете ветеранов. В цехах у общественных рас-
пространителей и в редакции можно выписать газету как с
доставкой на дом, так и по месту работы.

На сегодняшний день одинаковое число подписчиков в це-
хах  5 и 14, но численность-то в коллективах разная! Еще есть
время исправить явный информационный перекос.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ - 2012
Больше читателей –

в электромеханическом

Завершившийся заводской турнир по бильярду показал,
что интерес у механиков к этой игре возрастает. Год назад на
соревнование решилось лишь три команды, а теперь их за
победу азартно сражалось десять.

Команды из двух человек играли пара на пару в русский
бильярд "Пирамида".  Жеребьевка разбила их на две группы,
в итоге поединки выявили четыре финалиста. Бильярдистам
электромеханического не удалось войти в тройку сильней-
ших. Места распределились в следующем порядке: первое –
первая команда заводоуправления (Михаил Шошин, Алек-
сей Безматерных), второе – вторая команда заводоуправ-
ления (Максим Чураков, Максим Артюхов), третье – коман-
да цеха 9 (Максим Изместьев, Павел Отрадных).

Нового Года без подарков не бывает. Особенно их любит
получать детвора.

Заводской Дедушка Мороз готовит сладости для детей
механиков. Их получат все – от младенцев до 14-летних
подростков. Двойная радость ждет тех ребят, у кого и мама
и папа трудятся на нашем предприятии, получат по два
набора  сладостей. Списки детей работников в своих тру-
довых коллективах составляют предцехкомы, взяв на себя
роль Снегурочки.

Äåä Ìîðîç ãîòîâèò ïîäàðêè

ÏÀÐÀ ÍÀ ÏÀÐÓ
ÁÈËÜßÐÄ


