
Дорогие работники и ветераны 
АО «ГМС  Лив гидромаш»!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем  – 
75-летием вашего предприятия!

75 лет – серьезная дата, которая говорит о 
большом трудовом пути коллектива, преемствен-
ности поколений, востребованности выпускаемой 
продукции. В далекие сороковые годы самоотвер-
женный труд строителей и первых рабочих завода 
стал отправной точкой большой и славной исто-
рии предприятия, началом современной промышленности города Ливны.

Немало усилий было приложено для того, чтобы завод встал на ноги. И фундамент всех 
настоящих и будущих побед оказался крепким, основательным. Используя опыт предше-
ствующих поколений, богатейший технический и интеллектуальный потенциал, коллек-
тив завода сегодня смело берется за самые сложные проекты и успешно их реализует.

Многолетние партнерские отношения профсоюзной организации и работодателя по-
ложены в основу продуманной социальной политики завода, которая является примером 
надежного и успешного делового взаимодействия. Сохранение, укрепление и развитие кадро-
вого потенциала, дальнейшее совершенствование социальных программ, создание условий 
не только для безопасного труда, но и отдыха, оздоровления, самореализации работников 
позволяют заводчанам чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне.

Искренне желаю АО «ГМС Ливгидромаш» дальнейшего процветания, роста и развития, а 
коллективу – доброго здоровья, благополучия и больших успехов во всех делах и начинаниях!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

Уважаемые товарищи!

От имени Российского профсоюза работников 
промышленности горячо и сердечно поздравляю 
руководство, рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих АО  «ГМС Ливгидромаш» со 
знаменательным юбилеем – 75-летием со дня ос-
нования.

Сегодня ваше предприятие является одним из 
крупнейших производителей насосов и насосного 
оборудования для многих отраслей экономики, рас-
полагает современным металлообрабатывающим, кузнечно-штамповочным и свароч-
ным производствами, литейным производством по изготовлению чугунного, стального 
и цветного литья.

На предприятии действует научно-технический центр с современной эксперимен-
тально-исследовательской базой и квалифицированным научно-техническим персоналом, 
способным осуществлять новые конструкторские разработки на высоком техническом 
уровне, а также модернизацию выпускаемого насосного оборудования.

Ваш коллектив сохранил созданный за многие годы кадровый и технический потенциал.
В успехах предприятия немалый вклад и профсоюзной организации, которая на основе 

системы социального партнерства осуществляет работу по защите социально-трудо-
вых прав и интересов трудящихся.

Поздравляя с юбилеем, желаю всем труженикам предприятия крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья и всяческого благополучия!

А.И. Чекменев,
Председатель Роспрофпром
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Сердечно поздравляю коллектив АО «ГМС Лив-
гидромаш» с 75-летием со дня основания пред-
приятия!

75 лет – это по-настоящему долгая исто-
рия, это путь, который мы прошли, успешно 
адаптируясь к промышленным, экономическим, 
социальным изменениям в стране. Благодаря 
этому, свой юбилей АО «ГМС Ливгидромаш» 
встречает в качестве мощного и надежного 
предприятия, имеющего колоссальный произ-
водственный опыт.

Искренне благодарю всех за многолетнее со-
трудничество и выражаю уверенность в дальнейшем его продолжении.

Желаю предприятию стабильного развития, надежных партнеров, сохранения 
производственных и профсоюзных традиций, осуществления планов и уверенного 
взгляда в будущее, а нашему коллективу – здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

В.А. Печерский,
председатель первичной профсоюзной организации АО «ГМС Ливгидромаш»

От всей души поздравляю трудовой коллектив 
АО «ГМС Ливгидромаш» со значимой датой – 75-ле-
тием предприятия!

«Ливгидромаш» – это флагман орловской про-
мышленности, известный далеко за пределами Ор-
ловщины производственный бренд, знак высокого 
качества выпускаемой продукции.

Строительство и становление завода при-
шлось на тяжелые послевоенные годы. Затем вме-
сте со страной предприятие прошло через серьез-
ные трудности, но «Ливгидромаш» всегда с честью 
и достоинством справлялся со всеми испытаниями, 
постоянно совершенствуясь и становясь сильнее. 

В этом заслуга нескольких поколений ливгидромашевцев. Ваш профессионализм, от-
ветственность, нацеленность только на самые высокие результаты – залог стабильной 
работы предприятия и его успешного будущего. 

Желаю трудовому коллективу «Ливгидромаша» долгих лет успешной работы, опти-
мизма и благополучия!

О.А. Чибисова,
председатель «Роспрофпром-Орел»
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НАЧАЛО ПУТИ
Свой день рождения «Ливгидромаш» отмечает 9 марта 
1947 года. Именно в этот день Совет Министров СССР 
принял решение о строительстве на реке Сосна завода 
по производству гидротурбин для небольших по мощ-
ности гидроэлектростанций. Директором был назначен 
Константин Васильевич Шугрин, человек опытный, во-
левой и энергичный, который сумел создать коллектив, 
мобилизовать его на строительство завода и производ-
ство первых насосов и гидротурбин.

С первых дней существования завода были созданы 
профсоюзная, партийная и комсомольская организации, 
они сплачивали и мобилизовывали усилия и инициа-
тиву каждого работника на преодоление трудностей 
организационного периода, быстрейший ввод завода 
в эксплуатацию. К.В. Шургин, председатель профко-
ма П.Т. Бронников, секретарь партийной организации 
А.И. Морозов и лидер молодежи Г.И. Пятин непосред-
ственно отвечали за становление и пуск завода.

А представьте, каково это – начинать строитель-
ство завода, не имея электроэнергии, хоть какого-то 
транспорта, средств механизации, да даже лопат, ломов, 
топоров и другого самого простого инвентаря! Лошадей, 
быков, телеги одалживали в соседних колхозах, кирпич, 
доски, гвозди, железо добывали в развалинах спиртза-
вода и завода растительного каучука, на месте которых 
и строилось новое предприятие, инструмент приносили 
из дома. На работу из города ходили пешком.

К лету 1947 года коллектив предприятия насчитывал 
30 человек. М.Д. Данилов, В.М. Красов, Е.И. Бухтиярова, 
Г.И. Пятин, И.Б. Гомжин и другие рабочие, закладывав-
шие первые фундаменты для оборудования, вспоми-
нали, как трудно было тогда: вокруг торчали остатки 
кирпичных стен разрушенного спиртзавода, зияли во-
ронки от разорвавшихся бомб и снарядов. Однако уже 
на исходе 1947 года самостоятельные здания появились 
у ремонтно-механического, деревообрабатывающего и 
насосного цехов.

К 1 Мая 1948 года была собрана первая партия на-
сосов 4К-6, а к 31-й годовщине Октября первая гидро-
турбина Ф30-ВО-42 мощностью всего 30 кВт. Это был на-
стоящий праздник не только для заводского коллектива, 
но и для всего города, который возведение «Ливгидро-
маша» также считал делом своей чести. Параллельно 
возводились цеха – первый механосборочный (МСЦ 
№1) и инструментальный, началось размещение обо-
рудования для литейного производства. 13 апреля 1949 
года во временном литейном цехе был сварен первый 
чугун, тем самым был создан полный производствен-
ный цикл, а через месяц на экспорт отправились первые 
шесть насосов ливенского производства.

Особой датой в заводской хронике стал 1950-й год. 
Выпуск насосов за год перевалил двухтысячный рубеж, 
отгружено 163 гидротурбины, до полутысячи выросла 
численность коллектива, который настолько освоил 
производственные технологии, что стал справляться со 
все более сложными задачами – выпуск новых марок 
лопастных насосов, бензомотопомп, более мощных ги-
дротурбин, шестеренных, вакуумных и вихревых насо-
сов. Постепенно менялся профиль завода, расширялась 
номенклатура выпускаемой продукции, которая постав-
лялась всем отраслям народного хозяйства.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ
В конце 1963 года по решению Приокского Совнархоза 
ливенские заводы «Ливгидромаш», насосный, проти-
вопожарного оборудования и маслонасосов были пре-
образованы в объединение по производству насосов 
«Ливгидромаш». Генеральным директором был назна-
чен Всеволод Митрофанович Лихман. Стала шире вне-
дряться специализация, использоваться современное 
оборудование, что позволило освоить новые виды на-
сосов, в том числе для оборонной и судостроительной 
промышленности. Номенклатура выпускаемых насо-

сов превысила 100 позиций. К 1964 году ливгидро-
машевцы поставляли насосы уже в 38 стран мира. А в 
Волгоград был отправлен миллионный насос – марки 
8НДВ.

В это время ведется активное строительство жилья 
для заводчан, детского сада, яслей, бани, заводских 
столовой и клуба со спортзалом, клуба юного техника, 
кафе, магазина, общежитий и других объектов соци-
альной сферы.

Осенью 1965 года заводы противопожарного обо-
рудования и маслонасосов вышли из состава объе-
динения, а производства №1 (насосный завод) и №2 
(Ливгидромаш) с 1 января 1966 года стали называться 
заводом гидравлических машин. В должности дирек-
тора министерство утвердило В.М. Лихмана, главным 
инженером был назначен А.П. Миронов, начальником 
первого производства – А.М. Добрянский, второго – 
А.Е. Кондраков. В истории «Ливгидромаша» началась 
новая глава – в корне менялась производственная база, 
росла квалификация коллектива, внедрялись достиже-
ния научно-технического прогресса. В 1969 году была 
выпущена первая группа инженеров, которые защити-
ли дипломные проекты в Ливенском филиале Всесоюз-
ного заочного машиностроительного института, боль-
шая часть их трудилась на «Ливгидромаше».

В конце 1976 года на заводе был выпущен двухмил-
лионный насос – марки Д320-50. Если на выпуск перво-
го миллиона потребовалось 20 лет, то второй миллион 
был изготовлен всего за восемь, что явилось объектив-
ным свидетельством улучшения качества труда. Юби-
лейный насос был отправлен на строящийся Камский 
автозавод. Символично, что буквально через две неде-
ли эта марка насосов получила государственный Знак 
качества. Всего же к концу 1978 года потребителям от-
правлялось более 60 типов гидравлических машин со 
Знаком качества.

Восьмидесятые годы для ливгидромашевцев были 
наполнены упорной работой, особенное внимание за-
острялось на качестве продукции. В 1986 году на «Лив-
гидромаше» создается отдел госприемки. Руководит 
им Николай Николаевич Ямбуренко. Работники отдела 
осуществляли контроль по всей цепочке технологиче-
ского процесса, начиная с чертежей, используемых ма-
териалов, комплектующих и заканчивая упаковкой и 
отправкой готовой продукции. Тогда заметно удалось 
приблизить параметры насосов к государственным 
стандартам и мировым образцам, качество продукции 
заметно повысилось – десятки насосов и агрегатов по-
лучили почетный Знак качества. Следует сказать, что в 
условиях госприемки работала только часть предприя-
тий машиностроения, те, чья продукция имела важную 
роль в экономике страны.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
В начале 90-х годов страна начала переход от социали-
стической к рыночной экономике. В результате 30 января 
1992 года «Ливгидромаш» преобразован в акционерное 
общество. Наступили тяжелые для завода годы, но он вы-
стоял, болезненного сокращения кадров не произошло, 
а руководящий состав даже укрепился. Для вхождения 
в рынок был организован отдел маркетинга, куда вошли 
молодые, инициативные кадры. Продолжалось освоение 
новой продукции, внедрение современных технологий. 
Подразделения комплектовались компьютерной техни-
кой. Началась газификация предприятия.

Уже в середине 90-х «Ливгидромаш» почти вышел из 
кризисного положения. Труд всего коллектива не прошел 
даром, и большая заслуга в этом руководителей, начальни-
ков цехов и отделов, которые сумели не только сохранить 
традиции, коллектив, но и нацелить его на выполнение 
новых задач. В 1995 году завод удостоен международной 
награды «Факел Бирмингема» за успешное экономическое 
выживание и развитие в трудных условиях зарождающих-
ся рыночных отношений.

В 1991 году на базе филиала ВНИИГидромаш и ряда 
отделов заводоуправления «Ливгидромаш» создан Науч-
но-технический центр ПО «Ливгидромаш» (НТЦ), который 
существует и по сей день.

В 1998 году генеральным директором ОАО «Ливгидро-
маш» становится Н.Н. Ямбуренко. Под его руководством 
предприятие вышло на высокий технический уровень, 
успешно осваивалась новая техника.

С 2001 по 2003 годы на предприятии ведется работа по 
внедрению сертифицированной системы менеджмента, соот-
ветствующей требованиям международных стандартов ИСО.

ГРУППА ГМС
C 1 декабря 2005 года по решению общего собрания ак-
ционеров полномочия единоличного исполнительного 
органа ОАО «Ливгидромаш» переданы ООО «Управляю-
щая компания «Гидравлические машины и системы» (в 
настоящее время – ООО «УК «Группа ГМС»). Это дина-
мично развивающийся холдинг, обладающий мощным 
научно-производственным потенциалом в области раз-
работки, производства и сервиса насосного и нефтега-
зового оборудования, проектирования и строительства 
магистральных нефте- и газопроводов, других объектов 
нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и 
ирригации. В его состав входят крупные производители 
насосного и нефтегазового оборудования, инжинирин-
говые и сервисные компании. 

Управляющим директором ОАО «Ливгидромаш» на-
значается Анатолий Федорович Дворядкин. Вся его тру-
довая жизнь прошла в стенах предприятия, благодаря 
чему он хорошо знает специфику завода, людей, работа-
ющих на нем, душой болеет за дело.

26 августа 2010 года ОАО «Ливгидромаш» переимено-
вано в ОАО «ГМС Насосы». А 7 июня 2014 года предприя-
тие получило новое название, в котором нашло отраже-
ние историческое название завода и его принадлежность 
к Группе ГМС – ОАО «ГМС Ливгидромаш». В 2015 году 
окончательно сформировалось сегодняшнее наименова-
ние предприятия – АО «ГМС Ливгидромаш».

«ЛИВГИДРОМАШ» СЕГОДНЯ
Сейчас АО «ГМС Ливгидромаш» – это современное, дина-
мично развивающееся предприятие, которое занимает 
одно из лидирующих мест среди российских производи-
телей насосной продукции. Оно располагает современ-
ной экспериментально-исследовательской базой и на-
учно-техническим потенциалом, имеет разветвленную 
сервисную сеть, успешно экспортирует свою продукцию 
в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.

Завод оснащен современным металлообрабаты-
вающим оборудованием, включая станки известных 
зарубежных фирм, литейным производством по изго-
товлению чугунного, стального и цветного литья, в необ-
ходимом объеме кузнечно-штамповочным и сварочным 
производствами.

Выпускаемая продукция постоянно обновляется и со-
вершенствуется. За последние годы освоены новые типы 
насосов: конденсатные, питательные, центробежные 
консольные, сточно-массные, погружные артезианские, 
высоконапорные для добычи нефти, лифтовые, электро-
насосы бытового назначения.

Деятельность АО «ГМС Ливгидромаш» отмечена 
многочисленными наградами: лауреат Первой между-
народной выставки «Инновация», лауреат премии «Рос-
сийский национальный Олимп» в номинации «Произ-
водство. Промышленность», лауреат конкурса «Лучшие 
российские предприятия» в номинации «За наиболее 
высокую финансовую активность» и многие другие. Ре-
путация компании подтверждается ее многочисленными 
наградами в различных рейтингах: «1000 лучших пред-
приятий и организаций России», «100 лучших товаров 
России», «Лучшее предприятие машиностроения и ме-
таллообработки», «За инновации в инвестиции будуще-
го», «Добросовестный поставщик» и многих других. 

75 ЛЕТ ИСТОРИИ «ЛИВГИДРОМАША»
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КАК РАЗВИВАЛСЯ  
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА

В далеком 1947 году главной задачей для профкома, как 
и для администрации, было ускорение строительства 
завода и выпуск первой насосной продукции. При этом 
уже тогда профсоюзный комитет следовал основным 
принципам деятельности профсоюзов – забота о людях, 
создание для работников комфортных условий труда и 
отдыха. Задача эта решалась благодаря усилиям профсо-
юзного комитета и его руководителя П.Т. Бронникова.

С развитием предприятия росла и крепла его про-
фсоюзная организация. Была заложена традиция про-
ведения профсоюзных собраний и конференций, где 
решались основные вопросы безопас-
ности труда, обеспечения персонала 
спецодеж дой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты.

60-70-е годы, когда завод набрал 
силу и мощь, стали периодом бурного 
развития социально-культурной сферы 
и спорта на «Ливгидромаше». Проф-
союзный комитет стал инициатором 
создания на заводе своей футбольной 
команды, а затем хоккейной и волей-
больной команд, строительства здра-
впункта, заводского Дома культуры, 
стадиона, пионерского лагеря для детей 
работников, парка культуры и отдыха и 
многого другого. В 1964 году на «Лив-
гидромаше» появилась своя газета «Ли-
венский рабочий».

Профком всегда был непосредствен-
ным участником любых изменений и преобразований на 
заводе, всемерно способствовал дальнейшему развитию 
предприятия. На профсоюзных собраниях и конферен-
циях помимо вопросов защиты прав работников и со-
циально-культурной направленности рассматривались 
и вопросы качества выпускаемой продукции, освоения 
новых видов продукции и технологий производства.

ПРОФКОМ «ЛИВГИДРОМАША» СЕГОДНЯ
И в современных условиях деятельность профсоюзной 
организации завода неразрывно связана с работой са-
мого предприятия. Возглавляет профсоюзный комитет 
сегодня Владимир Александрович Печерский.

Приоритетными были и остаются социальное, спор-
тивное и культурно-массовое направления работы. 
Поэтому в зоне ответственности профкома находятся 
объекты социально-культурной сферы предприятия – 
Дом культуры, спортзал, стадион, хоккейный корт, два 
здравпункта, две комнаты здоровья.

На предприятии живут многие устоявшиеся тра-
диции, направленные на воспитание молодежи, че-

ствование людей труда, вовлечение работников в 
общественную и профсоюзную жизнь. Одна из таких 
традиций – проведение конкурсов профессионально-
го мастерства среди рабочих по профессиям «токарь», 
«фрезеровщик», «сварщик», а также конкурсы «Луч-
ший молодой инженер-конструктор» и «Лучший моло-
дой инженер-технолог».

Культурная жизнь предприятия насыщена различ-
ными мероприятиями, часть из которых также стали 
традиционными. Это детские новогодние утренники, 
празднование Дня Победы, Дня физкультурника, Дня 
матери и, конечно, профессионального праздника Дня 
машиностроителя. 

Заслуга интереса работников к этим и другим меро-
приятиям принадлежит заводскому культурно-спор-
тивному комплексу, который зарекомендовал себя как 
центр культурно-просветительской и воспитательной 
работы «Ливгидромаша». Его коллектив активно уча-
ствует в смотрах и конкурсах народного творчества, 
организует культурно-развлекательные мероприятия 
для заводчан и жителей микрорайона, в его стенах 
действуют разнообразные кружки для детей и взрос-
лых.

Практически ни одно заводское и городское ме-
роприятие не обходится без участия любительско-
го народного духового оркестра под руководством 
С.А. Павлова. Более чем 70-летняя история оркестра – 
гордость завода.

Большое внимание со стороны руководства, проф-
кома, молодежного совета уделяется пропаганде здо-
рового образа жизни. Большим подспорьем является 
наличие собственного спортивного зала и футболь-
ного поля, зимой заливается хоккейный корт. На этих 
площадях ежегодно профком завода организует спар-

такиаду по 17 видам спорта. А для того, чтобы работ-
ники могли отдохнуть в перерыв или после работы, 
подразделения завода оснащаются спортивным инвен-
тарём, обустраиваются волейбольные площадки.

На предприятии есть хоккейная команда, которая 
успешно выступает в Елецкой хоккейной лиге. Но 
самым любимым видом спорта для ливгидромашев-
цев был и остается футбол. На предприятии созданы 
детские и взрослая футбольные команды. Особая гор-
дость – сборная команда «Гидромашина», защищаю-
щая честь города. 

Первичная профсоюзная организация совместно 
с администрацией завода большое внимание уделяют 

оздоровлению и лечению работни-
ков и членов их семей: заводчане от-
дыхают по санаторным и курортным 
путевкам, дети работников получают 
путевки в оздоровительные лагеря. 
На обеих площадках предприятия 
действуют здравпункты, отвечающие 
современным нормам и требованиям, 
ведут прием узкие специалисты, завод-
чане могут пройти физиопроцедуры и 
посетить массажиста.

Не забывает профком и о нуждах 
пенсионеров. Совместно с Советом 
ветеранов профсоюзная организация 
предприятия поздравляют ветеранов 
с праздниками, организуют экскурси-
онные поездки, оформляют подписки 
на периодические издания, оказывают 
необходимую материальную помощь. 

Долгие годы заводским Советом ветеранов руководила 
Л.С. Гресева, сумевшая сплотить ветеранов и сделать 
их жизнь насыщенной разнообразными мероприятия-
ми. В этом году Людмила Семеновна передала бразды 
правления Советом ветеранов Н.Д. Шолоховой. 

Поддержка молодых работников завода осущест-
вляется через молодежный совет, который являет-
ся неотъемлемой частью профсоюзной организации 
предприятия. На всех уровнях работы с молодежью 
поддерживается преемственность поколений, особое 
внимание уделяется работе с ветеранами, как рабо-
тающими на предприятии, так и завершившими свою 
трудовую деятельностью. 

Тесное взаимодействие, существующее между ра-
ботниками и профсоюзной организацией предпри-
ятия, положительно влияет на результаты работы 
всего трудового коллектива. Большое внимание на 
предприятии уделяется социальной политике, сохра-
нены и приумножены традиции, и в этом большая за-
слуга руководства завода и всех работников.

ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ!
КОРНИ МАССОВОЙ И РАЗВЕТВЛЕННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИВГИДРОМАША» УХОДЯТ В ДАЛЕКИЙ 1947 ГОД, КОГДА ВМЕСТЕ С ФУНДАМЕНТОМ 
БУДУЩЕГО ЗАВОДА РОДИЛАСЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ ЧЕЛОВЕК И ПРОФСОЮЗНАЯ ЯЧЕЙКА, В ОСНОВУ РАБОТЫ КОТОРОЙ ВСЕГДА СТАВИЛСЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИВГИДРОМАША» 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ИСТОРИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ…

Самым первым профсоюзным лидером был Петр 
Тихонович Бронников. Уроженец деревни Хохлово 
Измалковского района, немалое число лет занятый в 
финансовой сфере, вряд ли он мог предположить, что 
волею судьбы станет со временем насосостроителем. Но 
до того он, как и многие другие его сверстники, прошел 
боевое крещение на войне. Под Смоленском, где наши 
части стояли насмерть, офицер Бронников получил 
тяжелое ранение и после госпиталя был списан. В Ливнах 
занимал ряд ответственных должностей, руководил 
школой фабрично-заводского обучения. На строительстве 
«Ливгидромаша» практически с первых дней. В августе 
1947 года избран председателем заводского комитета 
профсоюза. Последние годы Петр Тихонович работал 
мастером ремонтно-строительного цеха №5.

СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМА ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Петр Тихонович Бронников – первый неосвобожденный председатель  
профсоюзной ячейки (с августа 1947 года);

2. Николай Андреевич Пушкин – возглавлял профсоюзную организацию  
с 1956 по 1976 год;

3. Павел Егорович Селин – 1976-1982 годы;
4. Виталий Алексеевич Кочуев – 1982-1986 годы;

5. Анатолий Федорович Дворядкин – 1986-1988 годы;

6. Иван Михайлович Каторгин – 1988-1998 годы;

7. Евгений Иванович Платонов – 1998-2003 годы;

8. Нина Дмитриевна Шолохова – 2004-2014 годы;

9. Владимир Александрович Печерский – с 2014 года и по настоящее время.
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ГЛАВНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ И ИНФОРМАТОР ЗАВОДА

220 лет  

8 марта 1964 года вышел первый номер газеты «Лив-
гидромаша», которая получила название «Ливенский 
рабочий». Ее редактором был назначен Г.Г. Ковалев. 
Сегодня возглавляет газету Елена Стаханова. Ее актив-
ными помощниками являются корреспонденты Татья-
на Нелюбова и Сергей Плотников.

С первых номеров и по сегодняшний день газе-
та верна своей главной цели – наиболее полно и 
всесторонне освещать производственную и про-
фсоюзную жизнь заводского коллектива, рассказы-
вать о людях, которые составляют гордость пред-
приятия.

Кроме того, газета является связующим звеном 
между администрацией и трудовым коллективом. На 
страницах газеты находят отражение вопросы, обсуж-
даемые на технических совещаниях, в цеховых кол-
лективах, на различных встречах и собраниях. Из этих 
публикаций ливгидромашевцы узнают о принимаемых 

решениях, об итогах работы, о перспективах дальней-
шего развития предприятия.

Значительную часть материалов газеты составляют 
рассказы о людях труда, о кадровых специалистах, на-
ставниках, которые передают свой опыт молодежи. Они 
публикуются под рубриками «Ветераны труда – золо-
той фонд предприятия», «Молодые кадры», «Подготов-
ка кадров», «Женщина и производство», «Люди рядом с 
нами», «В трудовых коллективах», «На галерее Трудовой 
славы» и другими. Часто авторами таких публикаций 
являются сами работники завода, которым хочется че-
рез газету рассказать о своих замечательных коллегах.

«Ливенский рабочий» много и широко рассказыва-
ет обо всех направлениях деятельности профсоюзной 
организации завода: регулярно обсуждаются итоги 
выполнения коллективного договора, вопросы охраны 
труда и создания безопасных условий труда, читатели 
информируются о многочисленных профсоюзных ме-

роприятиях – спортивных, творческих, оздоровитель-
ных, благотворительных и других. Активное участие 
в подготовке материалов под рубриками «Профсоюз-
ная жизнь», «Спорт», «Культурная жизнь», «С заботой 
о людях» и других принимают работники профкома и 
председатели цеховых комитетов.

Газета поддерживает тесную связь со стенной печа-
тью, ежегодно проводит конкурс заводских стенгазет. 
Многие материалы стенгазет публикуются в «Ливен-
ском рабочем».

Работу газеты «Ливгидромаша» неоднократно от-
мечали в ЦК «Роспрофпрома», в Федерации профсою-
зов области и в областной профсоюзной организации 
работников промышленности. Газета дважды удостое-
на знака «За заслуги перед профсоюзом», журналисты 
«Ливенского рабочего» ежегодно становятся победи-
телями и призерами конкурса ФПОО «Профсоюзный 
взгляд».

У истоков династии стоял Матвей Никитич Дорохин, мой 
прадедушка. Он славился «золотыми руками» и всю свою 
жизнь посвятил работе с деревом. Он сам построил дом, в 
котором до сих пор живут его потомки, изготавливал де-
ревянную мебель, инструменты. В 1947 году, сразу после 
открытия завода, М.Н. Дорохин пришел на предприятие. 
Имея отличные навыки работы с деревом, стал первым 
модельщиком на образовавшемся заводе, занимался де-
ревянными моделями деталей насосов. Когда на «Ливги-
дромаше» появилась Книга Почета, первыми в нее были 
внесены пять человек, один из которых – Матвей Никитич 
Дорохин. 

Однако заводу требовались не только деревянные, 
но и металлические модели. На эту работу в 1948 году 
он пригласил своего сына Ивана Матвеевича Дорохина, 
моего дедушку. К тому времени И. Дорохин уже работал 
в инструментальном цехе другого предприятия и владел 
знаниями по изготовлению и обработке металлических 
изделий. Первым заданием на «Ливгидромаше» для Ива-
на Матвеевича стало изготовление модели металличе-
ского рабочего колеса на насос. Он выполнял его вруч-
ную, без чертежей, чьей-либо помощи и справился с ним 
успешно. Это позже у модельщиков появились специаль-
ные станки, приспособления и инструменты, а сначала 
было нелегко. Долгое время Иван Матвеевич возглавлял 
модельный участок, а закончил свой трудовой путь в 1988 
году модельщиком по металлическим и деревянным мо-
делям 7-го разряда.

Многим И.М. Дорохин известен и как поэт. Любимы-
ми темами для его стихов стали завод, его труженики и 
живописная природа Ливенского края. Его произведения 
печатали в городской и заводской газетах, они вошли в 

сборники произведений поэтов Орловщины. А в 2017 
году была издана книга «Думы над Сосной», в которую 
вошли его стихотворения и воспоминания о заводе. 

За долголетний и безупречный труд, большую об-
щественную работу, а также за активное содействие по 
внедрению в производство рационализаторских предло-
жений И.М. Дорохин неоднократно поощрялся. В его тру-
довой книжке записаны 15 грамот различного уровня, в 
том числе Почетная грамота Министерства химического 
и нефтяного машиностроения и Центрального Комитета 
профсоюза рабочих машиностроения, 46 премий, благо-
дарности. Иван Матвеевич награжден орденом «Октябрь-
ской революции», медалью «Ветеран труда», имеет знаки 
«Победитель социалистических соревнований», «Лучший 
мастер Министерства». За трудовые заслуги его имя зане-
сено в Книгу Почета завода. 

Супруга Ивана Матвеевича, моя бабушка, Ольга Ни-
колаевна Дорохина (Гребенникова), с 1950 года тоже 
трудилась на заводе «Ливгидромаш». В течение многих 
лет рука об руку с мужем ходила она сюда на работу. 
Работала инженером в отделе снабжения. Коллеги, ко-
торым довелось с ней работать, вспоминают ее добрыми 
словами, рассказывают о ее высокой трудоспособности, 
ответственности и уважительном отношении к молодым 
сотрудникам. 

Родной брат Ольги Николаевны, Николай Николае-
вич Гребенников, также работал на нашем предприятии 
с 1959 года, сразу после службы в армии. Начинал он 
трудовой путь с ученика модельщика, долгое время был 
методистом по спорту, а затем возглавлял штаб ГО и ЧС. 
Сослуживцы помнят его хорошим организатором, ответ-
ственным и доброжелательным человеком.

Нина Алексеевна Гребенникова (Полунина), его су-
пруга, работала с 1966 года в подшефном детском саду №9 
методистом, воспитателем, затем возглавляла его, а впо-
следствии перешла непосредственно на предприятие ин-
спектором военно-учетного стола спецотдела.

Трудовую династию Дорохиных продолжил мой 
папа – Геннадий Иванович Дорохин. На завод он при-
шел в 1969 году, где сначала работал в лаборатории 
КИПиА слесарем, а затем в отделе метрологии началь-
ником лаборатории. Г.И. Дорохин активно участвовал в 
рационализаторской работе, за что неоднократно поощ-
рялся руководством завода. 

И сегодня на предприятии трудятся потомки основа-
теля династии. Это я, Екатерина Геннадьевна Печерская 
(Дорохина), правнучка Матвея Никитича, на заводе с 
2005 года. В настоящее время тружусь начальником спе-
цотдела. И мой супруг – Владимир Александрович Пе-
черский, который пришел на завод сразу после оконча-
ния университета в 1999 году. Начинал он трудовой путь 
в отделе метрологии. В настоящее время – председатель 
первичной профсоюзной организации АО «ГМС Лив-
гидромаш».

Таким образом, наша трудовая династия насчитывает 
четыре поколения и восемь членов, каждый из которых 
внес свой вклад в становление и развитие предприятия.

Жизнь и работа на своей малой родине – достойный 
пример верного служения родной земле для последу-
ющих поколений. Ведь, как говорится в русской посло-
вице: «Не ищи обетованные края – они там, где родина 
твоя». 

Екатерина Печерская
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ТРУДОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ – ГОРДОСТЬ ЛЮБОГО КОЛЛЕКТИВА. ДИНАСТИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В ТЕХ СЕМЬЯХ, ГДЕ СТАРШИЕ ПОКОЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЛЮБЯТ ВЫБРАННУЮ ПРОФЕССИЮ, ЗАНИМАЮТСЯ СВОИМ ДЕЛОМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ПРЕДАННОСТЬЮ, С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ ИДУТ НА РАБОТУ, 
КОГДА ИХ ТРУД ИМ В РАДОСТЬ. ПРИМЕР ТАКОЙ ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ, ЧЕЙ ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ НА «ЛИВГИДРОМАШЕ» СОСТАВЛЯЕТ 220 ЛЕТ – СЕМЬЯ 
ДОРОХИНЫХ – ГРЕБЕННИКОВЫХ – ПЕЧЕРСКИХ. В ЭТОМ ГОДУ ОНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА СРЕДИ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. РАССКАЖЕМ ОБ ЭТОЙ СЕМЬЕ ПОДРОБНЕЕ.

ТРУДОВОЙ СТАЖ 
ОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ ДИНАСТИИ




