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От всей души!
С днём рождения, «Рудгормаш»!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю нас всех с днём рождения родного завода!
Сейчас у «Рудгормаша» не самые лёгкие времена.
Но ведь бывало и хуже. Мы с вами продержались уже
74 года, выдюжим и на этот раз.
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш труд, терпение и понимание. Желаю всем заводчанам крепкого здоровья, уверенности
в своих силах и удачи.
У нас всё будет хорошо!
А.Н. Чекменёв, президент компании «Рудгормаш».

Новый грохот ГИЛ62ПВ рудгормашевские специалисты создали по заказу наших давних партнеров
из «Павловскгранита»

Рудгормашевцы
разработали новый
грохот
В середине июня была завершена сборка нового грохота ГИЛ62ПВ.
Об этой новинке рассказывает начальник бюро
грохотов СКБ ОО Александр Александрович Зацепин:
— ГИЛ62ПВ был разработан нашим
ведущим инженером-конструктором
Константином Гавриловичем Новомлинцевым специально для ОАО «Павловскгранит». Грохот предназначен для
классификации мелкого щебня от 2 до
5 мм, он обеспечит более качественный рассев за счёт

большей частоты колебаний — 25 с-1 (1 500 об/мин).
В конструкции данного грохота применён новый
тип вибратора, состоящий из двух виброблоков, заключённых в один корпус (трубу). Новая машина
вобрала в себя все особенности рудгормашевских
грохотов — это УПС (упругоподатливая связь), высокопрочный крепёж из стали 40Х «Селект», встроенная
конструкция вибратора (исключает боковые колебания грохота).
Машина уже поставлена на «Павловскгранит»,
вскоре она приступит к работе.

Всё внимание
Новое направление в производстве
10 июня «Рудгормаш» с официальным визитом
посетили представители вьетнамской промышленной
корпорации «Сайгон». Цель встречи — проведение
переговоров по развитию взаимовыгодного партнёрства и знакомство с производством.
Гости посетили цеха основного производства — 2-й,
4-й, 7-й и 10-й — после чего состоялись технические переговоры с участием руководителей заводских служб. По
итогам переговоров принято решение начать на территории «Рудгормаша» новый проект — изготовление редукторов для ветряных электростанций (ВЭС). Впервые вьетнамские партнёры приезжали на «Рудгормаш» почти 2
года назад — в июле 2011 года. И вот теперь вернулись к
нам с конкретным предложением о совместной работе.
ВЭС распространены в Китае, США, Германии и Дании. Вьетнам тоже развивает у себя это направление
энергетики.

В.А. Ермолов, директор по производству, показал
вьетнамским партнёрам рудгормашевские цеха. Снимок
сделан в 10-м цехе

Актуально
«Нам необходимо выйти
на рынок угля»
4 — 7 июня представители
нашей компании в составе директора по обогатительному оборудованию В.В. Шархова, главного
конструктора СКБ БО В.А. Коршкова и директора по маркетингу
Д.А. Макеева приняли участие в
международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг-2013», которая проходила в Новокузнецке.
Зачем заводу сейчас, в трудные времена, тратить деньги на
такие мероприятия? На этот вопрос мы попросили ответить директора по маркетингу Дмитрия
Алексеевича Макеева:
— Выставка, в
которой мы участвовали, — целевая. В связи с
разработкой нового
дизельного
бурового оборудования и самоходных вагонов с частотным регулированием экспозиция «Уголь
России и Майнинг» для нас была
очень важна. Участвуя в подобных выставках, мы пытаемся войти на новый для компании рынок
— рынок угля. На такие форумы
приезжают не только производители
специализированного
оборудования. Главное, что здесь
собираются наши потенциальные
заказчики — добытчики угля. Вот
ради них-то мы и едем на такие
мероприятия. Чтобы поговорить
непосредственно с теми людьми, кто принимает решение о
размещении заказов на технику
на том или ином предприятииизготовителе.
Для более эффективного продвижения на стенд компании
были приглашены ведущие игроки угольной отрасли, такие как

Стенд «Рудгормаша» на выставке
«Уголь России и Майнинг-2013»
в Новокузнецке

«Кузбассразрезуголь», «Стройсервис», СДС «Холдинг — Азот
Черниговец», «Кузбасская топливная компания». Директор по
обогатительному оборудованию
Владимир Викторович Шархов
презентовал нашим потенциальным клиентам последние разработки в области обогащения, а
главный конструктор по буровому оборудованию Василий Акимович Коршков — новинки бурового оборудования.
Особое внимание было уделено новым вакуумным фильтрам
ДО-100. Мы проводили узкие
консультации по возможности
замещения на обогатительных
фабриках региона импортных
грохотов на грохоты производства «Рудгормаша».
Участие в выставке позволило
приобрести новые связи с потенциальными потребителями, а
также восстановить ранее утраченные контакты.
Результатом активного продвижения дизельного оборудования представителям угольной
индустрии Кузбасса является
подготовка мероприятий по проведению презентации дизельного
станка СБШ-250Д на базе Хакасвзрывпрома» в июле 2014 года.
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«Фашисты пороли маму кнутом»
22 июня — день памяти и
скорби. В этот день 72 года назад
началась Великая Отечественная
война. О том, какие испытания выпали на долю его семьи, попавшей
в немецкий плен, рассказывает
один из старейших работников нашего предприятия, сотрудник 4-го
цеха Михаил Михайлович Клочков.

уехали в Австралию добывать золото. В Россию сестра так больше
ни разу и не приезжала.
Живёт Аня хорошо, у неё дети,
внуки, большой дом. С 1970 года
сестра смогла наладить с нами переписку. С тех пор мы с ней связь
не теряем. Она присылает нам посылки с гостинцами.

«Немцы выгнали нас
из дома»

«У меня две семьи»

— Я родился в 1938 году в селе
Гремячье Хохольского района, —
рассказывает Михаил Михайлович.
— У нас была большая семья, дом,
сад, огород. Но вскоре началась война. Когда немцы и румыны в июле
1942 года пришли в Гремячье, всех
жителей села взяли в плен.
По радио передали, что мы
должны освободить дома. А у нас
в семье было 6 детей. Чтобы у нас
была хоть какая-то крыша над головой, мама вырыла в саду землянку. Там мы и стали жить, а в нашем доме поселились захватчики.
Фашисты отобрали у людей всю
живность, все продукты. Спустя
время объявили, что нас должны
эвакуировать, тогда собрали жителей со всего Хохольского района и
погнали в лагерь.
Идти было тяжело. Шли очень
долго, иногда даже не знали, где
находимся. На тот момент самому
младшему брату Вите было 3 месяца, мать его всю дорогу несла
на руках.
Когда прошли первые 10 км,
остановились на отдых. Несколько женщин, среди которых была
и моя мама, решили вернуться
назад в село, чтобы забрать хоть
что-нибудь из домашней утвари. А
там была засада. Женщин поймали
немцы, загнали в сарай и вызвали
старосту, чтобы тот опознал, все ли
деревенские или это партизаны.
Староста не узнал двух человек, и
их повесили. А остальных вместе с
мамой выпороли кнутом, чтобы неповадно было, и вернули обратно.

Малолетний узник

Нас пригнали в село Синие
Липяги и заперли в лагеря, где
не было даже бараков. По ночам
одолевал холод, женщины рыли
землянки или искали приюта для
своих детей в совхозных коровниках. Немцы кормили только
тех, кто согласился на них работать — фашистам нужно было рыть
окопы, строить бункеры. Фашисты
планировали недалеко от лагеря
устроить крупное сражение, чтобы
занять реку Дон и переправу. Некоторые из тех, кого угнали с нами
вместе, соглашались работать, так
как было очень голодно. Моя мама
помогать немцам не пошла и старшим детям не разрешила. Тем, кто
не работал, захватчики иногда давали свёклу и картошку. Что-то из
еды добывала мама.

Суп из топора

Принудительная эвакуация советского гражданского населения под конвоем немецкой военной полиции, 1942 год

Михаил Михайлович: «Эту кепку
мне подарила сестра Аня. На ней
написано название австралийской
тюрьмы — Аlcatraz. Эти кепки
специально раздают местным
жителям, чтобы они помнили, что
в тюрьму попадать нельзя»

Михаил Михайлович Клочков
в последний месяц службы в армии,
1961 год. На этом снимке герою
нашей публикации ещё нет и 23
лет. Демобилизовавшись, Миша
Клочков сразу пришёл работать на
«Рудгормаш», тогда ещё завод ГОО

Сестра Михаила Михайловича Клочкова
Анна после войны. 1949 год, Германия.
«Со временем сестра подружилась
со своей немецкой хозяйкой. Они
вместе с графиней стали гулять,
ходить на танцы… Графиня отдавала
Ане свою одежду и даже меха»

В плену мы были 8 месяцев. В
марте нас освободили, и мы пешком отправились домой.
Помню, когда шли обратно, повсюду лежали убитые русские
и немцы. Крови море было. Кто
одетый, кто раздетый — все вперемешку. А у нас не было ни обуви, ни
тёплой одежды, поэтому снимали с
убитых.
Пришли мы в родное село, а домов нет, всё сгорело. У нас остался
только погреб, ютились в нём, пока
не потеплело.

стру купила богатая немецкая графиня. Женщина жила одна, её муж
был на войне. Аня нужна была этой
женщине для работы по дому.
Дома, в Гремячьем, мы жили бедно, семья большая, в колхозе много
не заработаешь… А тут сестра попала в большой красивый дом, её
хорошо кормили и нормально к
ней относились. Аня с удовольстви-

ем выполняла всю порученную ей
работу. После окончания войны хозяйка сказала сестре: «Зачем тебе
в Россию возвращаться? Дом ваш
сожгли, живёте бедно, приедешь в
село, придётся в колхозе работать…
Оставайся, жениха тебе найдём, будешь жить, горя не знать». Так сестра и осталась. Вышла замуж за
румына и стала Анной Янус. Они

Удивительная судьба
сестры Ани

Когда мы ещё были в немецком
лагере, вышел приказ: пленных,
которым исполнилось 16 лет, отправить в Германию. Моей старшей
сестре Ане как раз исполнилось 16.
Её забрали.
До 1946 года мы об Аниной
жизни ничего не знали. В 1946
году всех заключённых отпустили,
они вернулись обратно в страну, а
сестры не было. Уже после подруга,
которая была с ней в плену, рассказала Анину историю.
Когда Аню пригнали в Германию,
то она попала на рынок рабов. Се-

Коллектив у нас, в 4-м цехе, всегда был дружный, отмечали все
праздники вместе, ходили на демонстрации. У нас даже была традиция — под майские праздники варить уху прямо на заводе. Мы выбирали одного работника в бригаде и отправляли его на реку ловить
рыбу, а я в это время организовывал казан на 20 литров для готовки
ухи на весь цех. И вот однажды со мной произошёл такой случай: по
неосторожности уронил я нож в этот огромный казан. Как ни пытался
этот нож достать — не тут-то было! Так и сварили уху — вместе с ножом. Вот вам и суп из топора.

У меня тоже семья не маленькая: жена, двое детей и двое внуков. Мы с моей любимой супругой
Александрой Фёдоровной уже 50
лет вместе. Познакомились ещё
детьми — в одной школе учились. С
тех пор так и идём дружно по жизни. Вырастили с ней прекрасных
детей — дочку Олю и сына Олега.
Уже и внуки взрослые. Внук Саша
— студент медицинской академии,
внучка Аня работает дизайнером
в салоне итальянской мебели. Люблю своих детей, жену и внуков.
Никогда не забываю о своих братьях и сёстрах, всегда помню об
австралийской сестричке.
А вторая моя семья — это наш
завод «Рудгормаш». Мы с ним почти ровесники. Я с 38-го года, завод
— с 39-го. Оба мы пережили войну
и послевоенное лихолетье. Так что
у меня с «Машметом» много общего. На завод я пришёл после армии, в 1961 году. Устроился в 4-й
цех и уже 52 года здесь тружусь.
Никуда не уходил и не переводился. Когда только устроился, работал слесарем. Потом наладили
производство СБШ. Наша бригада
собирала и испытывала первый
шарошечный станок. 20 лет проработал бригадиром наладчиков.
Когда мне исполнилось 60 лет, хотел уйти с завода — физически тяжело стало работать. Но начальник
цеха попросил остаться, сказал:
«Будешь молодым помогать!». Так
я до сих пор и помогаю, подсказываю. Только сейчас уже работаю
сторожем. Когда прихожу на родной завод, к своей второй семье,
то душа радуется.

Святое дело
Праздник, со слезами на глазах
9 мая «Рудгормаш» традиционно чествовал своих ветеранов войны и труда, узников войны
и тружеников тыла. Рассказывает
начальник службы управления
персоналом Фёдор Фёдорович
Волошин:
— Наши ветераны уже в апреле
начали свою предпраздничную работу. 30-го числа они
совместно с учащимися и учителями лицея № 2
принимали участие в возложении
венка к мемориалу героя Советского Союза С.К. Тимошенко, который работал на нашем заводе.
В праздничный день 9 Мая делегация ветеранов «Рудгормаша»
приняла участие в торжественных
городских мероприятиях по возложению венков к мемориалу в
парке Патриотов. В этот день мы и
на заводе провели праздничный
митинг в честь Дня Победы. В нём

приняли участие 55 человек. Ветеранов поздравил директор по
персоналу Вадим Валерианович
Кулешенко и начальник военноучётного стола Николай Иванович
Гудков. После душевных и тёплых
слов руководства ветераны возложили венок и цветы к заводскому мемориалу. По окончании

официальной части мы пригласили наших дорогих гостей за
праздничный стол.
Кроме того, в этот день праздновала свой юбилей бывший
диспетчер транспортного цеха
Зинаида Фёдоровна Аносова. От
завода ей были вручены цветы и
ценный подарок.

Совет ветеранов «Рудгормаша» на возложении венков к мемориалу
в парке Патриотов, 9 Мая 2013 года
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Личное дело

Полвека душа в душу
На нашем заводе многие
помнят семью Демьяненко, которая
долгие годы работала на «Рудгормаше». В этом году Леонид Иванович и Дина Александровна отметили свою золотую свадьбу.
15 мая в честь Международного
дня семьи управление ЗАГС Воронежской области поздравило с семейными юбилеями 6 супружеских
пар разных поколений. Среди приглашённых была и наша рудгормашевская чета — супруги Демьяненко. На мероприятии эту чету с
полувековым юбилеем совместной
жизни поздравили и представители родного завода. А мы попросили юбиляров немного рассказать о
себе.
— Я родился на Украине, в городе Харькове, — говорит Леонид
Иванович Демьяненко. — В 1955
году окончил Харьковское ремесленное училище и по распределению попал в Воронеж, так здесь и
остался. На завод пришёл в 1962
году, сразу после армии. Работал
в основном в 4-м цехе на сборке
СБШ. В целом на «Рудгормаше»
проработал 47 лет. Всегда принимал участие в профсоюзных конференциях, занимался общественной деятельностью, участвовал в
заводских спортивных мероприятиях. Спорт, вернее физкультуру,
до сих пор люблю — каждое утро
делаю зарядку, бегаю, катаюсь на
лыжах и коньках.
Супруга моя родилась в селе
Левая Россошь Каширского района
(это 40 км от Воронежа). Сначала

За 50 лет совместной жизни супруги Демьяненко
не сильно изменились. Только стали больше похожи
друг на друга

она работала на заводе полупроводниковых приборов, а потом я
привёл её на наш завод, где Дина
Александровна отработала 25 лет
кладовщицей на центральном
складе химии.
— Дина Александровна, расскажите, как же вы с Леонидом Ивановичем встретились?
— Это было в 1957 году на танцах. Лёша первым заметил меня и
подошёл знакомиться. Мы сразу понравились друг другу, мне кажется,
это была любовь с первого взгляда,
— улыбается Дина Александровна. — Мы с ним много гуляли, ходили в кино, в клубы. Отношения

наши развивались
небыстро. Вскоре
после знакомства
Лёшу забрали в
армию, и я стала его ждать. Служил
он в Военно-морском флоте, а тогда в ВМФ служили целых 4 года!
Лёша сначала нёс воинскую службу в СССР, а потом 3 года в Польше
(там размещалась наша военноморская база). Служба у него была
тяжёлая… В феврале 1962 года
Лёша вернулся из армии, а в декабре мы поженились.
— Дина Александровна, поделитесь своим рецептом счастливой
семейной жизни…

Знай наших!
Рудгормашевские
рыбаки — самые ловкие
19 мая наш сотрудник
службы безопасности Константин Александрович Ильин
занял первое место в «Карповом марафоне» за самую крупную выловленную рыбу. Мы
поздравили победителя и попросили подробнее рассказать
об этом событии.
— Я люблю
рыбалку, и мне
всегда интересно
принимать
участие в подобных соревнованиях. В рыбацких конкурсах участвую уже 3 года и два
года подряд занимаю первые
места, — говорит Константин
Александрович Ильин. — «Карповый марафон» уже второй
год проводится. В этот раз
был на пруду «У дяди Вани»
в Рамонском районе. Конкурс
организовывает «Ассоциация
рыболовного туризма и спор-
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тивной рыбалки». В этом году в
соревновании приняли участие
25 команд по 2 человека. Я был
с другом Андреем Сбродовым.
Мы назвали свою команду
«Фортуна».
Пруд разделили на секторы,
каждой команде досталась своя
зона для рыбалки, их распределяли по жребию. Марафон
проходил целые сутки, старт
был объявлен в 12 часов. Хотя
марафон назывался карповый,
но ловили мы не только карпа,
можно было удить карася, белого амура и толстолобика. Через
3 — 6 часов проходили организаторы и взвешивали рыбу.
Ночью каждый рыбак сам
определял, как ему быть —
можно было лечь спать, а удочки оставить в водоёме, но мы
с другом рыбачили и ночью. В
5 часов утра я поймал первую
крупную рыбу — карпа на 2 кг
580 г, вторую рыбу в 6 утра —

«Они всегда
вместе»
О супругах Демьяненко вспоминают их сослуживцы.

— Нужно просто уважать друг
друга, в каких-то ситуациях уступать, а маленькие ссоры, они всегда у всех есть, никуда от них не денешься. Я вот более вспыльчивая, а
муж спокойный, так что Лёша мне
чаще уступает.
Хочу сказать, что мой супруг
редко выпивает и никогда не изменял мне с другими женщинами,
а это очень важно для семейной
жизни. Ведь из-за таких
вещей чаще всего люди
и расходятся.
Ещё важным залогом крепкой семьи являются дети.
Мы с Лёшей воспитали двух дочерей.
К сожалению, старшая дочь Света ушла
из жизни. Младшая Юля
окончила энергетический
техникум, работает. Есть у нас
и внучка Лерочка, ей уже 16 лет, в
этом году заканчивает школу.
У нас дружная семья, мы много
времени проводим вместе. Любим
реку, раньше на Усманку ходили
пешком из Воронежа. Мне нравится загорать, а мужу купаться.
Пока девочки были маленькие,
всей семьёй катались на лыжах
и коньках. Сейчас ездим на дачу,
выращиваем помидоры, огурцы,
картошку.
— А вы, Леонид Иванович, что
посоветуете молодым супружеским парам?
— Нужно помогать друг другу,
делить с супругой поровну и не-

Людмила Ивановна Сотникова,
председатель совета
ветеранов «Рудгормаша»:
— Леонида Ивановича и
Дину Александровну знаю уже
давно. Сколько лет на заводе
вместе проработали! Они всегда трудились честно и добросовестно, вкладывали душу в
работу, за это их уважали и руководители, и коллеги. Я всегда
с умилением смотрю на их семейные отношения — они постоянно вместе: и в работе, и в
быту, и на отдыхе! Даже в гараж
за овощами ходят вместе. Свою
любовь они несут через года,
и это выше всяких похвал. Желаю Леониду Ивановичу и Дине
Александровне счастья, успехов
и крепкого здоровья!
Михаил Михайлович Клочков,
сторож 4-го цеха:
— Мы с Леонидом больше 20
лет в одном цехе проработали
на сборке СБШ. Человек он старательный, спокойный, трудолюбивый, к спиртному равнодушен. А какой спортсмен!.. Мы
с ним участвовали в спартакиадах, вместе бегали. И семьянин
он хороший. Желаю им с Диной
и детям-внукам их здоровья и
благополучия.
взгоды, и радости, поддерживать
её во всём, быть ответственными
за семью. В семейной жизни главное — быть терпеливым и ценить
любовь.

Поздравляем!
Наш совет ветеранов
стал призёром конкурса

К.А. Ильин со своим товарищем
по команде на «Карповом
марафоне»

на 1 кг 800 г, третью поймал в
10 часов. Её вес составил 500 г.
После 12 часов нам объявили результаты, оказалось, что
наша команда, как и в прошлом
году, заняла первое место. Нам
подарили удильник, 5 000 рублей на двоих и прикормки
для рыбы. Теперь планирую
участвовать в аналогичном
конкурсе осенью.
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29 мая в левобережном Совете
ветеранов г. Воронежа были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую
первичную ветеранскую организацию
района. В конкурсе приняли участие 13
ветеранских сообществ. Рудгормашевский совет ветеранов занял почётное
второе место (первое — ОАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество», третье — ОАО «Воронежсинтезкаучук»).
Смотр-конкурс организовывал районный совет по итогам работы вете-

ранских организаций за период с 2010
по 2013 год. Судьи оценивали, как ветеранские объединения помогают своим подопечным, какую работу ведут,
как организовывают досуг заводских
ветеранов и т. д.
— Конечно, на достигнутом не успокоимся. Будем и дальше прилагать все
свои силы, чтобы жизнь рудгормашевских ветеранов была достойной и насыщенной, — сказала председатель совета ветеранов компании «Рудгормаш»
Людмила Ивановна Сотникова.

Объявление
Рады стараться!
Цех № 17 окажет помощь в ремонте ограждений дач,
участков, трубопроводов водоснабжения, отопления в домах,
квартирах, на участках. Изготовим по вашим чертежам ворота,
калитки, навесы, различные металлоконструкции. Цены договорные. Недорого. Стоимость материалов по оптовым ценам.
Обращаться по тел.: 244-72-50, 244-72-84.
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