чтобы помнили
В канун 9 мая – 70 – летия Великой Победы мы побывали на заводе
«Рудгормаш», и познакомились с
ветеранами предприятия. Идя в ногу
со временем и технологическим прогрессом, руководство компании очень
внимательно относится к людям, чей
труд и подвиг во времена той страшной войны мы чтим сегодня.

Традиция бережного отношения
Совет ветеранов на заводе «Рудгормаш» был
создан в 1987 году. Сегодня эта организация
как никогда активно работает над решением
важнейших задач, обеспечивая связь поколений и времен. Поддержка заводских ветеранов осуществляется круглогодично. Это
целый комплекс мероприятий, за качественным и неукоснительным исполнением которых пристально следит председатель Совета
– Людмила Сотникова.
- Я проработала на заводе 47 лет, - рассказывает Людмила Ивановна. - Была комсоргом
литейного цеха, потом возглавляла профсоюзную цеховую организацию. По сути, на
«Рудгормаше» прошла вся моя жизнь. С 2011
года являюсь председателем Совета ветеранов. Вместе со мной в Совете в настоящий
момент работает 13 человек. Все эти люди –
активисты, проработавшие на заводе не
менее 40 лет. Работать мы можем, работать
мы желаем, очень многое делаем для ветеранов. Второй год подряд занимаем второе
место среди 15 Советов ветеранов по Левобережному району. Надо сказать, наша работа высоко ценится администрацией завода.
С какой бы просьбой я ни подошла, всегда
стараются помочь, никогда не отказывают.
Совсем недавно Совет обновил список
заводских ветеранов. Всего в списках сегодня числится 1358 человек: 12 участников
Великой Отечественной войны, 1 блокадница, 22 малолетних узника фашистских концлагерей, 150 работников тыла и 1173 ветерана труда (из них -359 человек работает до
сих пор на заводе).
- Преданность заводу высоко ценится руководством предприятия. Ветеранов у нас не
забывают, заботятся о них, почитают. Мы
постоянно проведываем их, узнаем проблемы и нужды, помогаем по хозяйству - даже
частичные ремонты в их квартирах делаем.
На 9 Мая и День машиностроителя от завода
обязательно дарим подарки, выдаём пайки.
Кроме того, чествуем всех бывших заводчан,
кому исполняется больше 70 лет. Администрация вместе с нами едет к ним домой, хороший подарок покупает. У нас даже есть столетняя юбилярша – сейчас ей 101 год. Словом, традиции неформального, очень
бережного отношения к людям, которым
всегда отличался «Рудгормаш», сохраняются
до сих пор, - говорит Людмила Сотникова.
К работе ветеранского Совета часто подключается администрация предприятия и специалисты компании.
Инициатива президента компании Анатолия
Чекменёва – контроль и уход за могилами
ветеранов завода, не имеющих родственников.
Совет ветеранов «Рудгормаша» осуществляет свою деятельность и вне стен завода.
Два раза в год в школах Левобережного района проводятся уроки мужества. Кроме
того, ветераны завода под предводительством Совета активно участвуют в районных
и городских мероприятиях, ездят на бесплатные экскурсии, ходят в музеи, театры и
на концерты.
- Мы всех ветеранов стараемся объединить,
приглашаем то одних, то других, чтобы никого не обидеть. Каждый год охватываем больше 200 человек. Они отдали свой долг стране
и заводу и теперь им хочется, чтобы о них не
забыли, - объясняет Людмила Ивановна.

По традиции в канун празднования 9 Мая
компания «Рудгормаш» чествует своих ветеранов. В этот день коллектив завода собирается вместе, на праздник приглашаются
почетные гости - ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники, труженики тыла и ветераны труда. Этот год не
исключение. 8 мая на территории завода
пройдет торжественный митинг, посвященный празднованию Великой Победы. Он
состоится на площадке возле памятных
бюстов, посвященных воронежским Героям,
трудившимся на предприятии – Герою
Советского Союза – Владимиру Ивановичу
Тимошенко и Героям Социалистического
Труда Василию Ивановичу Елисееву и Владимиру Ивановичу Мачуле. Памятники
были открыты год назад по инициативе
руководства компании в качестве подарка
заводчанам, ветеранам и всему городу.
- Победа в 1945 году - это то, за что мы боролись, то, чего мы достигли, - говорит Людмила
Сотникова. - Это самое святое, это наша история. Да, сейчас мы живем в неспокойное
время, и недоброжелатели хотят переписать и
исковеркать ее страницы. Но историю уже не
перепишешь. Помню, в годы перестройки мы
беспокоились – не знали, что будет дальше. А
сын мне сказал тогда: «Мама, что ты волнуешься? Запомни, история вспять не идет, что
будет впереди – мы увидим, а то, что было –
останется нашей историей и гордостью, и
этого уже не переделать». А нам надо быть
благодарными за то, что было и тех людей,
которые всей своей жизнью самоотверженно
помогали создавать эту историю.
Поздравление Президента
компании «Рудгормаш»
Анатолия Чекменёва:
— Уважаемые ветераны!
День Победы – это праздник,
который должен быть особенно дорог каждому из нас.
Этот день – символ непобедимой России, а каждый из Вас поистине
герой, подвиг которого невозможно переоценить. Только благодаря тому что Вы
вынесли на своих плечах, преодолели и
победили фашизм тогда в далеком 1945
году, все мы сегодня живем, работаем ,
растим детей и обустраиваем свою землю!
Это великий Праздник - символ Мужества
и Самопожертвования, Жизни и Правды,
Памяти и Единения, Воспоминаний и Традиций, а также Великой нашей Благодарности всем вам, поколению Победителей!
Компания «Рудгормаш» ежегодно в День
Победы чествует людей, сумевших в далекие и страшные годы Великой Отечественной Войны вырвать из рук врага Победу. Каждый год мы делаем все возможное,
чтобы ветераны войны не остались без
заслуженного внимания, стараемся сделать этот праздник особенно теплым и
радостным.
Низкий поклон вам, дорогие Ветераны, за
любовь к нашей Родине, за мужество и
предоставленную потомкам возможность
жить под мирным небом. Наш завод помнит и чтит Ваш подвиг. Вы – наша Победа!
Вы - наша Гордость! Вы – наша Слава! Здоровья Вам и душевного благополучия!
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