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Новости

Почесть, заслуженная и при-
ятная — 27 апреля в Липецке состо-
ялась торжественная церемония 
открытия обновленной Доски 
почета «Трудовая слава Липецкой 
области». Это радостное событие 
и награждение лучших тружеников 
региона различных сфер и про-
фессий традиционно проводится 
в преддверии Праздника Весны и 
Труда — 1 Мая. Среди 30 награж-
денных — главный конструктор 
ОКТО АО «Елецгидроагрегат» Елена 
Александровна Рязанцева. 

Окончание на с. 2

Я  ненавижу войну, я перенес ле-
нинградскую блокаду, нацистские 

обстрелы мирных жителей из теплых 
укрытий, в позициях на Дудергофских 
высотах, я был очевидцем героизма, 
с каким защищали советские люди 
свою Родину, с какой непостижимой 
стойкостью сопротивлялись врагу.

Надо хранить наше прошлое: оно 
имеет самое действенное воспи-
тательное значение. Оно воспиты-
вает чувство ответственности перед 
Родиной.  Любовь к своей Родине — 
это не нечто отвлеченное; это — и 
любовь к своему городу, к своей 
местности, к памятникам ее культуры, 
гордость своей историей. Вот по-
чему преподавание истории в школе 
должно быть конкретным — на па-
мятниках истории, культуры, револю-
ционного прошлого своей местности.

К патриотизму нельзя только при-
зывать, его нужно заботливо воспиты-
вать — воспитывать любовь к родным 
местам, воспитывать духовную осед-

лость. А для всего этого необходимо 
развивать науку культурной эко-
логии. Не только природная среда, 
но и культурная среда, среда памят-
ников культуры и ее воздействие на 
человека должны подвергаться тща-
тельному научному изучению.

Не будет корней в родной местности, 
в родной стране — будет много людей, 
похожих на степное растение перека-
ти-поле. Что и говорить о «генетической 
памяти» — памяти, заложенной в веках, 
памяти, переходящей от одного поко-
ления живых существ к следующим.

Память противостоит уничтожа-
ющей силе времени. Принято прими-
тивно делить время на прошедшее, 
настоящее и будущее. Но благодаря 
памяти прошедшее входит в насто-
ящее, а будущее как бы предугады-
вается настоящим, соединенным с 
прошедшим. Память — преодоление 
времени, преодоление смерти.

Дмитрий Лихачев. «Письма»

Взаимодействие регионов и расширение партнерских связей 
стало основной темой поездки промышленников Липецкой об-

ласти в Ростов, в компанию «Ростсельмаш». Здесь в эти дни про-
ходила обширная конференция поставщиков, где специалисты 
Управления инвестиций презентовали нашу область и возможности 
местных предприятий машиностроения. В числе посетивших круп-
нейшее ростовское производство была и генеральный директор АО 
«Елецгидроагрегат» Светлана Ефимова.

В нынешних условиях ростовчане делают ставку на российских 
производителей и предлагают им совместное развитие и сотрудни-
чество. Кстати, одним из организаторов встречи стала Ассоциация 
металлообрабатывающих предприятий, объединившая свыше 400 
российских, белорусских и киргизских компаний В нее входят про-
изводители судов и сельхозтехники, машиностроители и другие про-
мышленные предприятия, в том числе и АО «Елецгидроагрегат». Для 
размещения заказов создан специальный сайт. 

*** 

27 апреля в Липецке состоялось очередное заседание членов прав-
ления, на котором были подведены итоги работы Ассоциации 

промышленных предприятий в минувшем году и в первом квартале 
2022 года. Сегодня поддержка промышленных предприятий приобре-
тает особую актуальность, поэтому важно рассмотреть все возможные 
формы и механизмы организационных и финансовых преференций 
для производственников, в том числе и ведущих свою деятельность на 
площадках ОЭЗ .

***

В течение двух дней заводчане, не отрываясь от рабочего процесса, 
голосовали, какой уголок города сделать еще краше, выбирая один 

из предложенных 14 вариантов. Всероссийское голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке, у ельчан вызвало активный отклик. Свой голос они 
могли оставить как на обозначенном сайте, так и с помощью волон-
теров, побывавших в большинстве подразделений и рабочих участков.

Дорогие друзья! Уважаемые работники АО «Елецгидроагрегат» и Группы компаний 
«Строймашсервис», партнеры и ветераны производства,  внуки и правнуки тех, кто в 
далеком 1945-м ковал Победу или полег на пути к ней!

Проходят года, сменяются поколения, но не меркнет геройский подвиг советского 
народа, который на фронтах и в тылу боролся с фашизмом. Мы не имеем права забы-
вать мужество и самопожертвование наших солдат, но мы обязаны сохранить ис-
тину и передать ее своим детям и внукам. Великая Отечественная кровью вписана в 
историю нашей страны, и спустя десятилетия остается вехой значимой,  героической, 
горькой.  Ни одну семью не обошла война стороной, ее эхо звучит и сегодня. Идет сквозь 
годы  Бессмертный полк, но не уходят в небытие имена миллионов воинов, отдавших 
свои жизни за освобождение родных городов, полей и деревень от захватчиков.

День Победы — наш общий праздник, наполненный светлой памятью,  болью и 
скорбью. Пока мы помним и чтим — время остается безвластным над этими огнен-
ными годами. С Днем Победы, друзья! Слава павшим героям! Вернувшимся с фронтов — 
слава! 

Совет директоров АО «Елецгидроагрегат», администрация,  
Совет трудового коллектива, Совет ветеранов



От ремесла — к творчеству

С люнетом — на «ты» Вложения в будущее
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Завод в лицах

Честь по труду

Праздничная суета, волнение, рукопожатие 
и приветствие губернатора, улыбки, по-

здравления коллег и близких, цветы и ин-
тервью для СМИ — как и водится, все заняло 
несколько минут. А путь к этому моменту у 
Елены Рязанцевой занял почти сорок лет...

Пишу эти строки и приятно осознавать, что 
выпустились с героиней из одной школы №8, 
что в лучковской части города. Крепкий пре-
подавательский состав и популярность точных 
наук у старшеклассников той поры вкупе с пыт-
ливым умом и интересом к математике способ-
ствовали реализации заветной мечты многих 
выпускников тех лет — поступить в липецкий 
или в воронежский «политех». Преодолеть ба-
рьер и влиться в число студентов-«технарей» 
было, что называется, круто, хотя учеба и не 
обещала быть легкой. 

Но молодость брала свое, за чертежами 
и сопроматом находилось время и для увле-
чений, интересов. В стройотряде, на возве-
дении Елецкой газокомпрессорной станции, 
Елена встретила свою судьбу — будущего 
мужа Александра, студента другого факуль-
тета. По окончании вуза вместе и приехали в 
Елец. Молодые специалисты для работы вы-
брали «Комтез», один из флагманов городской 
промышленности конца 80-начала 90-х. Здесь 
Елена Рязанцева трудилась несколько лет, счи-
тает его родным и спустя годы. Но завод, как 
и многие тогда производства города, был об-
речен…

— Предприятие в 90-е потонуло, а агре-
гатный завод выжил, причем очень успешно. 

Я рада, что принимала в этом участие, внесла 
свой скромный вклад в то, что сообща с ру-
ководством, со всем коллективом мы выру-
лили, — говорит Елена Александровна. 

Считает, что ей повезло поработать и сопри-
коснуться с такими наставниками, профессио-
налами, как Иван Павлович Кучеренко, Татьяна 
Семеновна Елисеева: «Мы на них смотрели 
снизу вверх, впитывая, как губка, их знания, со-
веты, замечания. Иван Павлович такой голова 
был, светлая ему память». Смена поколений, 
свежая кровь — процесс неизбежный и необ-
ходимый, и сегодня Елена Рязанцева также пе-
редает свои знания молодым коллегам. 

Опустим подробности про нынешний поток 
заказов и требовательность клиентов — глав-
ного конструктора это лишь мобилизует и 
мотивирует. Ответственного подхода ожидает 
она и от коллег и искренне радуется успехам 
подопечных, когда вчерашний студент стано-
вится толковым инженером, истинным едино-
мышленником, неравнодушным и пытливым.

— Когда человек приходит работать в ор-
кестр, ему мало иметь абсолютный слух, не-
обходимо владеть нотной грамотой. У нас в 
профессии тоже самое: вот только начальный 
уровень молодых инженеров год от года, увы, 
все слабее, — замечает собеседница. 

Меняется система образования, сокра-
щаются программы — не всегда дело только 
в самих студентах. Если есть желание и спо-
собности — здесь готовы делиться опытом и 
подтягивать будущую смену, как это было и 
с сербскими коллегами из предприятий дру-

жественного Трстеника. Общее дело объеди-
няет, ведь к тому же разработки и чертежи — 
это очень интересно. Елена Рязанцева в этом 
убеждена.

— Секрет любого мастерства, в любой про-
фессии, — в том, что сначала это ремесло, а 
когда его уже хорошо освоишь, доведешь до 
автоматизма, то оно открывает новые грани, 
из рутины становится творчеством. Тогда 
понимаешь, почему любишь свое дело, убе-
ждаешься, что много лет назад был сделан 
правильный выбор, хотя не секрет — слож-
ностей сегодня в отрасли хватает. Но надо 
просто работать, на совесть, с душою, и тогда 
результат получится сам собой. Мне интересно 
заниматься разработкой новой продукции, 
улучшать параметры и характеристики гидро-
цилиндров, гидравлических компонентов для 
различной техники. Хочу с гордостью сказать, 
что мы с коллегами за минувшие годы научи-
лись осваивать и изготавливать изделия, по 
качеству не уступающие импортным. Сегодня 
перед нами стоят новые задачи, и к их ре-
шению надо подойти технически грамотно и… 
творчески, — отмечает Елена Александровна.

Все мы родом из детства. Жюль Верн, книги 
и фильмы о приключениях девочке, выросшей 
в селе у реки (с. Лавы), открыли новый увлека-
тельный мир. С романтикой стихий она не рас-
сталась и по сей день.. 

— Три года корплю над моделью парус-
ника — с пушками, открытыми люками, 
ядрами на палубе, мачтами. Детали выта-
чиваю, крашу, склеиваю — осталось совсем 

немного и будет готов. Это сродни погру-
жению в нирвану — часы пролетают неза-
метно, кропотливая работа руками отлично 
переключает «голову» после напряженного 
производственного дня, — признается Елена 
Александровна. Предстоит еще потрудиться 
над парусами, однако название уже подо-
брано: «Soleil-Royal» (в честь легендарного 
французского линейного флагманского ко-
рабля XVII-го столетия).

Как сказал когда-то британский писатель 
Клайв Льюис, можно просто «мечтать соору-
жать вещи своими руками: корабли, дома, мо-
торы», а можно это делать, воплощая детские 
мечты в жизнь. И быть вдвойне счастливым!

Путь от дома до работы занимает 
у жителя д. Хмелинец Петра 

Тихонова примерно 30 минут. Это если 
на машине. На велосипеде немного 
дольше, но это для него не повод от-
казываться от бодрящей утренней ве-
лопрогулки. Здоровый образ жизни 
для Петра важен, заниматься спортом 
он любил всегда и любит сейчас. Как 
и работу, куда торопится по утрам вот 
уже три года, пусть и находится она не 
так близко от дома. Петр — токарь АО 
«Елецгидроагрегат».

То, что нашел ремесло по душе, он 
понял уже в зрелом возрасте — чуть 
за сорок. Так и говорит: «Лучше про-
фессии нет». Здесь, на елецкой земле, 
уроженец Саратовской области и 
семейное счастье обрел, и нашел 
себя в деле. Вот уж поистине неис-
поведимы пути Господни: когда-то 
Петр выучился токарному делу, даже 
получил третий разряд. Но по про-
фессии работать не пришлось. Почти 
два десятка лет трудился на земле: 
управлял мощным «Джон Диром». Но 
это все осталось там, на малой ро-
дине. Здесь, в Ельце, он решил вновь 
вспомнить почти забытую специаль-
ность. И, как убедился, не прогадал. 

После трех лет работы на за-
воде уверен: здесь теперь его место. 
Стандартный восьмичасовой рабочий 
день у станка, строгая дисциплина, не 
самая простая работа. Но никакое дело 

не в тягость, когда на предприятии все 
подчинено тому, чтобы рабочему чело-
веку было комфортно. Немаловажная 
составляющая такой заботы — за-
работная плата. Ее на жизнь хватает 
вполне, как признается сам Петр. 

Понимающее руководство, 
дружный коллектив, где каждый 
готов поддержать. Особенно это было 
важно на первых порах, когда Петр, 
токарь по специальности, но без 
практики, пришел на завод. Говорит, 
что такой люнет (показывает на вну-
шительную деталь токарного станка) 
первый раз увидел. Но растерянность 

и опасения остались в прошлом. 
Сегодня он один из лучших на участке 
корпусов, уверенно справляется с 
поставленной бригадиром задачей. 
Недаром говорят, что наблюдать за 
хорошей работой других — одно 
удовольствие: несколько четких, уве-
ренных движений — и вот уже оче-
редная деталь (корпус) готова. Дело — 
за следующей. План выполняется, 
конвейер работает без сбоев. И в этом 
заслуга и токаря Петра Тихонова. 

Делу время, потехе — час, точнее 
обеденный перерыв. Не все спешат в 
столовую, часть заводчан отправля-
ется в специально оборудованный зал, 
чтобы сразиться в настольный теннис. 
Такой вот активный отдых получается. 
Между спортсменами, кстати, проходят 
чемпионаты. Петр Тихонов на недавнем 
стал четвертым. Немного расстроился, 
зато, говорит, есть к чему стремиться. 

Отличная физическая форма и в 
работе помогает, и в домашних делах. 
С супругой Еленой живут в сельском 
доме, а там мужчине всегда забот хва-
тает. Особенно сейчас, весной, когда 
начинаются огородные хлопоты. 

— Все-таки тянет меня к земле, — 
улыбается Петр. — Огород вспа-
хиваю сам (мотоблок в хозяйстве 
имеется), причем с полным соблюде-
нием агротехники: вспашка, бороно-
вание и так далее. 

(По материалам газеты «В краю родном»)

В ТЕМУ 
Рабочие специальности — это не только престижно, но и 

выгодно. На заводе убеждены: забота о людях в конечном счете 
дает рост объемов производства. Сама жизнь подтверждает 
верность такой политики. Потому системе социального обеспе-
чения на предприятии уделяется особое внимание. 

Организовано бесплатное питание для всех работников за-
вода, оплачивается такси тем, кто трудится во вторую смену. К ус-
лугам работников тренажерный зал, медпункт, соляная комната. 
Организуются спортивные мероприятия. В апреле руководством 
предприятия принято решение о 100-процентной компенсации 
оплаты родителям дошкольных учреждений. 

Материальную поддержку также получают те, кто впервые 
заключает брак, у кого родился малыш или ребенок пошел в 

первый класс, оканчивает школу. С выплатой ипотеки также 
помогают молодым семьям. Не теряется связь с ветеранами — 
поддерживают финансово, поздравляют с праздниками. Кстати, 
за минувшие полгода на предприятии дважды повышали зар-
плату, причем упор сделали именно на рабочие специальности. 
Нашли возможность по итогам года выплатить «тринадцатую». 

Значим тот факт, что по результатам 2021 года предприятие 
вошло в число победителей среди промышленных производств 
региона и получило почетный знак в номинации «За заботу о со-
трудниках». Такая оценка обязывает к реализации дальнейших пун-
ктов социальной политики, тем более что отдача очевидна: рост 
объема выпуска товарной продукции налицо. В первом квартале 
2022 года показатель вырос на 43,5 процента по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, реализация увеличилась на треть.

Начало на с. 1

Станочный парк оборудования 
АОР НП «Квалитет» на днях по-

полнился новым агрегатом — новым 
ленточнопильным автоматическим 
станком по металлу производства 
фирмы EVERISING (Тайвань), при-
обретенным при содействии ЗАО 
«Строймашсервис» (г. Москва).

Данный современный станок 
(«пила») — двухколонного типа мо-
дели H-360HB. Потребность в нем 
остро обозначилась в конце зимы, 
когда возросло количество заказов, в 
том числе и поступающих из москов-
ского офиса ГК «Строймашсервис». 
Мощностей уже имеющейся «пилы» 
не хватало, к тому же приходилось 
часто менять настройки, различные 
для штучных и серийных изделий. 
На перестройку терялось время, от 
переналадки оборудования порой 
«минусовалось» и качество, а то и 
вовсе приходилось отказываться от 
части заказов, что в нынешней эко-
номической ситуации для «народ-
ного» производства не вариант.

Руководитель «Квалитета» 
Андрей Мужиченко с коллегой из 
столичного «Строймашсервиса» 
Владимиром Литвяковым тща-

тельно подошли к выбору по-
ставщика данного оборудования 
и требуемым техническим пара-
метрам. Остановились на фирме 
EVERISING — это крупнейший 
производитель и экспортер лен-
точнопильных станков для про-
мышленного применения в Азии, 
один из ведущих производителей 
такого оборудования в мире. В ка-
талоге EVERISING — станки гори-
зонтальные автоматические и полу-
автоматические вертикальные лен-
точнопильные, а также автоматиче-
ские отрезные  линии с дисковой 
пилой. 

Приобретенный  агрегат уже до-
ставлен на рабочий участок, смонти-
рован, он полностью укомплектован 
всем необходимым инструментом. В 
ближайшие дни здесь ждут специ-
алиста из сервисного центра, ко-
торый выполнит необходимые пу-
ско-наладочные работы. Для опера-
тора «Квалитета» Алексея Шкурина 
данная машина — не в новинку (уже 
имеющуюся «пилу» освоил вполне), 
теперь он будет закреплен и за 
другой аналогичной машиной.    

— Использование второго станка 
позволит нам расширить номенкла-
туру производимой продукции, ка-
чественнее и оперативнее выпол-
нять поступающие заказы. У данного  
станка — весьма достойные характе-
ристики: возвратно-поступательная 
система автоматической подачи 
заготовки, двойные гидротиски, ги-
дравлическая система натяжения 
полотна, автоматический транс-
портер для удаления стружки, — от-
мечает генеральный директор НП 
«Квалитет» Андрей Мужиченко. — 
Вложения в станочное оборудо-
вание — это вложения на перспек-
тиву, повышение конкурентоспо-
собности компании и необходимая 
экономическая устойчивость.

У партнеров
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Зерно интереса к истории, 
или Как взрастить героя
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Память

Из семейного архива

— В преддверии Дня Победы я хочу пове-
дать о героях нашей семьи. Про Ивлеву Веру 
Максимовну, мать Виктора Александровича, 
возможно, многие из заводчан слышали. Она 
проходила службу в подмосковной части 
Генштаба ГРУ. По ее рассказам, дважды пры-
гала с парашютом в результате вражеского и 
«дружеского» огня. Однако смерти и немцев 
она боялась не так сильно, как была обеспо-
коена совершенно другими событиями, более 
значимыми для молодой девушки из право-
славной семьи. Начальник части регулярно 
приставал, что для нее было совершенно не-
допустимо. Да и не нравился он ей. В итоге 
за нее вступился капитан, который, образно 
говоря, «приложил» старшего по званию и 
просто чудом потом избежал трибунала.

Бабушку демобилизовали 5 декабря 1943, 
чему все стороны были рады. Стоит отме-

тить, что этот неприятный 
субъект прошел героиче-
ский путь и среди прочих 
награжден медалями «За 
оборону Москвы» и «За 
оборону Сталинграда». 
На войне редко бывает 
черное и белое, в основном 
это оттенки красно-серого.

Брат бабушки моей су-
пруги — Мозговой Андрей 
Николаевич, чьих юношеских 
фото даже не сохранилось, — 
ушел на фронт добровольцем в 17 
лет в 1943 году. А уже 30 ноября 1944 
года он погиб в бою в районе местечка Помпали 
(Латвия). Похоронен неподалеку в братской мо-
гиле с несколькими сотнями других героев.

Историю войн я изучал с детства. Я инте-
ресовался вооружениями, тактикой, стра-
тегией, а также экономическими и полити-
ческими факторами, которые повлияли на 
ход и причины войн и конфликтов. Для пол-
ного понимания ситуации особенно важно 

использовать широкий спектр 
источников. Из зарубежных могу 

отметить Г. Солсбери «900 дней. Блокада 
Ленинграда», М. Хейстингс «Вторая ми-
ровая война. Ад на земле», наша клас-
сика — Г. К. Жуков «Воспоминания и размыш-
ления», И. С. Конев «Записки командующего 
фронтом», Н. Г. Кузнецов «Курсом к победе». 
Разумеется, не стоит забывать, что неначатая 
война гораздо лучше, чем выигранная война. 

На эти случаи под рукой всегда есть Ремарк и 
Хемингуэй, чьи произведения пропитаны не 
только тоской, но и надеждой, что когда-ни-
будь мир станет мирным.

Спустя 77 лет со Дня великой Победы осо-
бенно важно помнить и сохранять память о 
людях того времени. Победу приближали об-
щими усилиями: ветераны войны, те, кто тру-
дился, был в плену, эвакуации или просто ста-
рался выжить.

Антон Ситников,  
член Совета директоров  
АО «Елецгидроагрегат» 
исполнительный директор  
ЗАО «Строймашсервис»:

— Великий российский ученый 
Михаил Ломоносов в своем на-
учном труде об истории славян 
сказал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». 
Эти слова носят очень большой 
смысл, и я не знаю людей, которые 
бы с этим не согласились. Знать, 
помнить и чтить память своего 
народа — это долг каждого чело-
века перед лицом своих предков. 
Каждая победа или поражение, 
радость или скорбь поворачивали 
развитие не только отдельных 
людей, но и целых народов по 
определенному пути. История, как 
наука, позволяет пройти по этому 
пути, отмечая отдельные моменты, 
подмечая нюансы и т. д.

В историческую реконструкцию 
я пришел в довольно раннем воз-
расте, на тот момент мне только ис-
полнилось 14 лет. Тяга, как сейчас го-
ворят « к корням», была не то чтобы 
сильной, скорее меня больше ин-
тересовали доспехи и вооружения 
1000-летней давности. Как люди с 
этим управлялись? а правда ли, что 
мечи весили по 16 кг (по пуду)? — 
было много вопросов и желание 
постичь секреты воинов прошлого. 

Но постепенно начали возникать и 
другие вопросы — уже касательно 
быта, принятия решений в тех или 
иных исторических событиях, так и 
понеслось… Различные эпохи, их 
выдающиеся деятели, их решения и 
влияние этих решений на последу-
ющие поколения их народов — все 
это не только просто интересно, 
для общего развития, но и помогает 
прочувствовать многие моменты 
современной жизни с другой сто-
роны.

Когда я был еще дошколь-
ного возраста, мой дед часто 
рассказывал мне о Великой 
Отечественной войне, о том, как 
наступали и отступали немецкие 
войска, как освобождали их село 
советские солдаты. На мой взгляд, 
именно в тот момент во мне и за-
родилось это зерно интереса к 
истории, к личностям, к героям, 
которые своими действиями вер-
шили историю. А что может быть 
интереснее для мальчишки, чем 
представить себя в роли этого 
самого героя и помогать всем во-

круг, прогонять врагов. Поэтому, 
когда у меня появился шанс хотя 
бы отчасти побыть-таки героем, 
«богатырем земли русской», я им 
воспользовался. «Ратный двор» 

— так называется место нашего 
клуба в центре Ельца, где можно 
прикоснуться к истории, увидеть 
прошлое наяву и осознать, понять 
будущее.

В определенный момент, когда ты 
становишься переносчиком или хра-
нителем определенных знаний или 
умений, тебе хочется ими поделиться, 
чтобы окружающие тебя люди по-
смотрели на мир по-новому и смогли 
окунуться, в нашем случае, в «живую 
историю» — реконструкцию. Именно 
поэтому так важно передавать под-
растающему поколению те ценности, 
те нормы, которые позволили нашим 
предкам не просто выжить, а стать 
умнее и сильнее, помогли сделать 
правильный выбор при расстановке 
приоритетов. Говорят же, что ге-
роями не рождаются — ими стано-
вятся, и немаловажно, что именно 
мы — как общество, как каждый из 
нас по отдельности, — в этого некого 
юного героя заложим, какое зерно 
посеем.

Он (этот условный юный герой) 
должен понимать и знать, как 

досталось ему то, чем он сейчас 
пользуется, какова цена земель и 
границ, на которых он живет, чтобы 
в нужный момент сделать верный 
выбор. 

О сохранении памяти, уважении к прошлому и патриотизме можно 
долго и важно говорить с высоких трибун, разрабатывать громкие 
проекты, трубить о финансовых затратах. А можно без лишнего 
многословия идею и добрый замысел претворить в жизнь — просто 
объединив усилия нескольких неравнодушных людей, энтузиастов и 
патриотов своей малой родины в истинном смысле. 

Имя отважной героини-пулеметчицы Ани Гайтеровой в Ельце хорошо из-
вестно: на улице с ее именем есть одноименный сквер и бронзовый па-

мятник. Сквер был обустроен к 20-летию Великой Победы, а бюст первоначально 
был изготовлен из гипса. На его открытии присутствовала мать девушки — 
Анна Филипповна. В 1974 году, к 50-летию со дня рождения героини, в сквере 
торжественно открыли бронзовый памятник. Прошлое упорно пробивается 
сквозь годы: помнится, в конце 80-х гг. историю в школе №8 у нас вел Геннадий 
Сергеевич Гайтеров. Как говорили, племянник той самой Ани. Впрочем, в род-
стве сомневаться не приходилось: кроме фамилии, внешнее сходство было 
налицо: крупные глаза, вьющиеся темные волосы. Жаль, что мы были больше 
сосредоточены на выполнении домашних заданий и изучении параграфов, не-
жели на внимании к частной истории семьи героини. Тогда казалось, что вете-
раны войны, очевидцы тех событий будут рядом всегда. Ошибались… 

 Семья Ани Гайтеровой родом из деревни Долгое, что под Ельцом. Здесь де-
вушка окончила школу. Незадолго до войны перебрались в город: Аня — для 
учебы в медучилище, родители — в поисках лучшей доли, заработков, ведь в 
колхозе трудились за трудодни, лишних денег не было. Война перечеркнула 
планы, в 16 лет Аня ушла в ополчение, стала пулеметчицей. В в составе 307-й 
стрелковой дивизии участвовала в Елецкой операции, преследуя отступаю-
щего врага, вместе со своей частью ушла на запад. Последний бой произошел 
18 декабря 1941 года у села Русский Брод, что в Орловской области. 

 На месте родового дома Гайтеровых в Долгом сегодня обустроен памятный 
знак. С предложением увековечить имя героини на елецкой земле к местному 
руководству и к главе Елецкого района Олегу Семенихину обратился выходец 
из этих мест Олег Степанцов (работник НП «Квалитет»), ныне не теряющий 
связи с родными местами, — здесь жила его бабушка. Идея получила развитие: 
к делу подключился односельчанин, правнук храброй пулеметчицы Евгений 
Анатольевич Григорьев с родственниками. В итоге первоначальная задумка об 
установлении памятной пятиконечной звезды преобразовалась: в центре пло-
щадки — валун внушительных размеров с гранитной мемориальной доской. 

 Открытие знака для деревни стало значимым событием, тем более что 
произошло в юбилейный для Победы год. Значимым также потому, что 
своими руками селяне, потомки воплотили благой замысел в реальное дело. 
Поясняют просто: «Пока живем — помним». А Олегу Степанцову местное ру-
ководство позже вручило благодарственное письмо — за инициативность и 
неравнодушие. Так сквозь десятилетия и сохраняется прошлое — для ныне 
живущих и будущих поколений. 

Мнение

Александр Кузьмин, 
заместитель технического 
директора по качеству  
АО «Елецгидроагрегат»,  
участник военно-исторического 
клуба «Наследие»:
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От славы боевой — к славе трудовой
Никто не забыт, ничто не забыто

Медаль
Нашли медаль мальчишки в тихом сквере,
В траве валялся тусклый кругляшок.
И не могли глазам своим поверить:
«Давайте, здесь поищем-ка еще!»

На той медали надпись: «За отвагу»,
Чуть подзатерта и царапин нить.
Нашли еще какую-то бумагу:
Квитанцию за что-то оплатить.

Медаль себе на майки примеряли.
Да, хвастали: «Какой отважный я!»
И громко, по-сорочьему трещали,
Кричали: «Я нашел, она моя!»

И лишь один из них стоял в сторонке.
От деда знал он много про войну,
А на другого видел похоронку.
Сказал: «Медаль нам надо бы вернуть,

Найти по номеру, он четко обозначен.
Мой дед найдет, он знает, как искать».
«На, забери, а нам отдай свой мячик,
Но уговор: назад не возвращать».

В квитанции той адрес прочитали,
От сквера всего несколько домов.
И скоро по дорожке побежали,
Найти героя из фронтовиков.

Кто тот солдат? Он может пулеметчик,
Танкист иль снайпер — 

кем он может быть?
А может, полз он темной стылой ночью,
Чтоб языка в разведке захватить?

Дверь отворила бабушка седая.
И удивленно глянув на ватагу,
Старушка ахнула: «Нашлась моя родная!»
Свою медаль, увидев «За отвагу».

«Так это ваша?» — вскликнули ребята —
«Да как же так, того не может быть?
А мы искали дедушку солдата,
Чтобы медаль за подвиг возвратить!»

«Медаль я получила за солдата.
За то, что вынесла его из-под огня.
Была я санинструктор медсанбата,
Он звал сестру, а значит, звал меня.

Ты выйди сюда, дедушка, к ребятам,
Смотри, какие гости у меня!
Его-то я и вынесла когда-то
Из-под того смертельного огня.

Иван Ильич разведчик был отважный.
Сквозь поле минное к нему я поползла.
Как вы нашли?» «Да вот же, по бумажке»,
«А я все думала, куда я убрала?

Скажу по правде, было очень больно.
Чем за добро мне вас благодарить?»
Взяла в кладовке новый мяч футбольный,
Лежал без дела, внуками забыт.

Нельзя на свете этом жить иначе:
«Послушай, Петька, нас за все прости!
Бери себе футбольный новый мячик,
Нам только дай до дому донести».

Виктор Москвин

Год за годом — и все дальше от нас те ог-
ненные годы, стихают в вечности шаги 

солдат и офицеров, защищавших страну и 
ее рубежи. Но они остаются с нами — в па-
мяти потомков, в документальных хрониках 
и справках, в работе поисковых отрядов. 
Льется река Бессмертного полка, живы вос-
поминания уже поседевших детей и внуков 
героев той поры. Прославившись в боях за 
Отчизну и выполнив свой долг, вернулись они 
домой — к мирному труду, восстанавливать 
разрушенное. В том числе — и на Елецкий мо-
тороремонтный завод, незадолго до великой 
Победы созданный из прежних ремонтных ма-
стерских…

После войны страна поднималась из руин, 
безмерно нуждаясь в новой технике, ма-
шинах, механизмах и запчастях. В том, что за 
короткий срок предприятие укрепилось и рас-
ширилось, позже встав в ряд основных про-
мышленных субъектов Ельца, была прежде 
всего заслуга тех ветеранов, тружеников, 
кто стоял у истоков его будущей трудовой 
славы. Их имена заводчане помнят до сих пор: 
Тихон Выволокин, Вячеслав Пахомов, Виктор 
Трубицын, Алексей Родионов, Владимир 
Макаров, Василий Чулочников, Николай 
Иваницкий, Иван Нестеров, Александр Рябцев, 
Геннадий Лагутин, Виктор Гриднев, Виктор 
Шевкун, Зинаида Муркина, Виктор Родионов, 
Ольга Кузьмина, Виктор Стрекалов, Дмитрий 
Кузнеченков, Павел Бакулин, Виктор Чурсин, 
Маргарита Николаева, Владимир Неделин, 
Юрий Белоусов, Виктор Климов, Владимир 
Лытаев, Николай Меркулов, Владимир 
Пашенцев, Владимир Трубицын, Николай 
Чеботарев и многие другие.

В 1984 – 1985 гг., в преддверии сорокалетия 
Победы, на агрегатном заводе трудились 

почти 90 участников Великой Отечественной 
войны, за свой ратный и трудовой подвиг на-
гражденных орденами и медалями СССР. 

Бывший воин, начальник отдела охраны труда 
и техники безопасности Григорий Емельянович 
Солохин возглавлял в то время заводской Совет 
ветеранов войны. Еще один участник Великой 
Отечественной войны — слесарь-наладчик от-
дела главного технолога Станислав Дмитриевич 
Бирюков в мирное время стал одним из лучших 
рационализаторов страны. В сентябре 1984 года 
коллегией Министерства тракторного и и сель-
скохозяйственного машиностроения он был 
награжден памятным подарком. Как выдающе-
муся рационализатору и изобретателю ему вру-

чили документы на получение 
автомобиля «Москвич-412» 
за участие во Всероссийской 
Выставке достижений народ-
ного хозяйства. 

…Орденом Отечественной 
войны, тремя орденами 
Красной Звезды, десятью ме-
далями награжден бывший 
техник самолета дальней 
авиации, бойлерщик ме-
ханосборочного корпуса 
Гавриил Иванович Самсонов. 
В авиационных частях Второго 
Белорусского фронта служил 
командиром взвода связи Иван 
Матвеевич Дворник, позже ра-
ботавший на заводе инспек-
тором отдела кадров. За му-
жество и отвагу он награжден 
орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды и мно-
гими медалями. Долгим и трудным был путь 
младшего сержанта зенитно-артиллерийского 
полка, плотника первого механосборочного 
цеха Виталия Александровича Полякова, от 
рядового до сержанта прошел в годы войны 
токарь этого же производственного подразде-
ления Анатолий Иванович Коватев. А Василий 
Павлович Чулочников встретил победный 
сорок пятый в Австрии, командиром взвода 
связи. В составе 214-ого истребительного 
противотанкового дивизиона освобождала 
Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Винницу, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию 
Валентина Сергеевна Суржанинова, которая 
встретила войну 16-летней девчонкой. Ее вклад 
в Победу отмечен орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Праги», «За Победу над Германией» и 
многими другими.

Кстати сказать, 14 наших земляков участво-
вали в параде Победы в Москве 24 июня 

1945 года. Среди них — и бывший агрегатчик, 
рабочий транспортного цеха Семен Петрович 
Камынин, на фронт попавший в 1942 году. 
Отважный минометчик сражался с врагами под 
Орлом и на Курской дуге, участвовал в освобож-
дении Украины и Белоруссии, Польши, штур-
мовал гитлеровскую твердыню Кенигсберг. За 
мужество и отвагу он был награжден орденами 
Отечественной войны 1 степени, Красного зна-
мени, Красной Звезды, трижды — медалями «За 
отвагу». Но самым радостным и ярким днем в 

памяти ветерана остался день, когда проходил 
долгожданный парад Победы на Красной пло-
щади в Москве. 

— 24 июня 1945 года с утра небо затя-
нуло тучами, полил дождь, но погода была 
не в силах погасить всенародное ликование, 
восторг, — вспоминал Семен Петрович. — 
Ровные шеренги сводных полков застыли 
в ожидании команды. Помню, идет торже-
ственная сдача рапорта, а у меня перед гла-
зами другое — черные разрывы снарядов и 
кровь на снегу под Ливнами, горящие «Тигры» 
у Понырей, одни печные трубы сожженных 
деревень на Украине, фашистские трупы на 
дорогах Белоруссии, огрызающиеся форты 
Кенигсберга да раскаленный докрасна ствол 
моего миномета. Вроде должен во все глаза 
смотреть на действо на Красной площади, 
ведь именно это и есть главное событие всей 
моей настоящей, и, наверное, уже и будущей 
жизни, а все никак не стереть из памяти дни 
недавних сражений…

Вспоминать о прошлом, ворошить былое, 
полное горя и потерь, фронтовики, как пра-
вило, не любили. Разговориться да потом, 
горестно вздохнув, помолчать могли разве 
что после фронтовых «ста граммов» за празд-
ничным столом. Каждый год, в День Победы, 
руководство завода собирало их в столовой 
предприятия, чествовало за подвиги боевые и 
трудовые. Ветеранам готовили и концертную 
программу: творческие коллективы города, та-
лантливая детвора дарили им свое мастерство. 
Звонкие детские голоса будто подтверждали: 
мир над головой стоил тех потерь, не зря все 
было, не зря…

Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР  
над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года.  

Парад принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.  
Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский

Апрель выдался месяцем насыщенным на мероприятия по профо-
риентации и будущему трудоустройству. Возможности агрегат-
ного производства были представлены на Дне открытых дверей 
в ЕГУ им. Бунина, где директор по общим вопросам предприятия 
Дмитрий Мусатов будущим студентам задал вектор, в каком на-
правлении получать востребованную техническую специальность.  
Активная работа специалистов кадровой службы завода и тесное вза-

имодействие с учебными заведениями города способствовали тому, что 

экскурсии на производство шли потоком. На заводе побывали как сту-
денты различных курсов техникумов, которым уже вскоре определяться 
с местом работы, так и школьники, обучающиеся детского технопарка 
«Кванториум» Елецкого колледжа экономики, промышленности и отрас-
левых технологий (возраст 10-14 лет). 

Будущим электрикам азы энергетики заводских подразделений по-
ведал руководитель службы Олег Петухов, провел ребят в котельную, ко-
торая впечатлила своими параметрами и современным оборудованием. 
Как работают универсальные токарные станки и станки с ЧПУ, студентам 
(«Технология машиностроения») показали на участках цеха-2. Со студен-
тами пообщался и главный метролог Вячеслав Каменев, кадровики, сделав 
особый акцент на мерах социальной поддержки молодых работников. 

Профориентация

Смена идет!


