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                   Становление и развитие 
 
   Это целая эпоха. В ней людские судьбы, огромный труд, решение 

сложнейших задач, воспитание патриотизма к своей стране и родному 

предприятию, мечты и сбывшиеся надежды.  

   1945 год.  

   Именно тогда, в знаменательный отрезок истории, ознаменованный 

победой над фашизмом, началось строительство Бобруйского завода 

тракторных деталей и агрегатов, ныне - ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов». 

   Вспомним то время. 

   Страна, - Советский Союз, - была разорена. Практически всем республикам 

многонационального СССР и особенно Беларуси надо было восстанавливать 

экономику. Люди это не просто понимали, а приветствовали, желая 

участвовать в мирном возведении сельскохозяйственных и промышленных 

объектов. Этому порыву предшествовало Постановление Совета Народных 

Комиссаров (правительства) СССР за № 1324 от 3 октября 1944 года. Для 

исполнения данного Постановления республиканские власти подготовили и 

издали свои документы, которые дали немедленный толчок становлению 

сотен предприятий. Этими документами стали Постановление СНК БССР и 

ЦК КП(б)Б от 25 апреля 1945 года, приказ НКЗ БССР от 14 мая 1945 года, а 

также еще одно Постановление СНК БССР и ЦК КП(б)Б за № 1138-292с от 4 

августа 1945 года.    

   В августе 1945 года развернулась стройка Бобруйской машинно-тракторной 

мастерской на базе Телушской МТМ. Эта мастерская была в составе 

Главного управления ремонтных предприятий Министерства сельского 

хозяйства БССР. Бобруйская машинно-тракторная мастерская и стала 

основой теперь широко известного в Беларуси и за рубежом ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». 

   Строительство мастерской шло тяжело, так как не хватало самого 

необходимого – стройматериалов, людской силы, технических средств, 

финансов. Так, образованной Бобруйской машинно-тракторной мастерской 

передавалось по балансу наличными всего 6526 рублей 35 копеек 

неиспользованных денег. Кроме этого, из государственной казны МТМ 

получила дополнительно 45 тысяч рублей. По тому времени это была 

небольшая сумма.  



   За эффективное использование всех этих денег отвечал лично первый 

директор предприятия Александр Николаевич Репин. Именно он 17 августа 

1945 года подписал приказ о начале восстановительных работ. Первый 

директор оказался человеком с опытом и хорошими организационными 

способностями. Активно помогал ему главный инженер Михаил Николаевич 

Хрущев.   

   Так вышло, что Бобруйской машинно-тракторной мастерской А.Н. Репин 

руководил чуть больше месяца. После его за короткое время сменилось 

несколько директоров – Л.И. Шестаков, И.И. Павлов, С.Ф. Ломакин.  

   27 сентября 1945 года на должность руководителя МТМ был назначен 

Алексей Николаевич Клименко – человек трудолюбивый и принципиальный.  

   Можно сказать, что становление Бобруйской машинно-тракторной 

мастерской шло целенаправленно. Правда, не так быстро как планировалось. 

Практически все работы велись хозяйственным способом, а главное - 

комплексно. За первые три года были восстановлены здание мастерской, 

конторы, построены общежитие и столовая. Кроме этого в 1948 году на МТМ 

было установлено станкооборудование на сумму 63,8 тысяч рублей. И хотя 

строительные работы еще не были закончены, производственный план за 

первый квартал 1949 года уже был выполнен на 127 процентов. План 

валового выпуска за этот период составил 98,7 тысячи рублей и был 

выполнен на 126 тысяч рублей. Выработка на одного работающего достигла 

137 процентов, а себестоимость продукции была на 12 процентов ниже 

плановой. В связи с добросовестным выполнением поставленных задач, 

приказом № 804 от 30 апреля 1949 года по Республиканскому тресту 

ремонтных заводов и межрайонных мастерских капитального ремонта 

Министерства сельского хозяйства БССР лучшие работники Бобруйской 

машинно-тракторной мастерской были отмечены денежными премиями. 

Среди них – Подокшик, Вайнер, Цырлин, Акулич, Самосуд, Яблонский, 

Олещук, Станкевич, Воронич, Короткевич. 

   Данные цифры говорят о том, что в мастерской полным ходом шел процесс 

ремонта и сборки отремонтированных моторов, производились некоторые 

виды запасных частей. Благодаря этому трудовому подъему, вскоре был 

образован моторо-сборочный цех. В нем наладили ремонт автомобильных 

моторов.    

   Здесь надо сказать, что набирали тогда в мастерскую не только мастеров 

своего дела, но и людей без должной квалификации. И этому есть 

объяснение – профессионалов катастрофически не хватало, так как очень  

многие из них погибли на фронте. Значительное количество грамотных 

работников с предприятиями эвакуировали на восток. Часть из этих людей 

прижилась на новых местах и осталась там. И все же, несмотря трудности, 

объемы выполненных коллективом Бобруйской мастерской работ росли. 

Проблема с кадрами начала постепенно отступать. Появились передовики. 

Это токари И.А. Окулич, Х.Ш. Фейнберт, А.З. Кацнельсон, слесари И.В. 

Буденков, А.С. Агеев, М.Ш. Фейнберг, И.Ф. Бокий, слесарь-сборщик И.Я. 

Варанович, фрезеровщик С.П. Хурсанов.   



   Техническое руководство в тот период времени осуществлял опытный 

специалист Александр Маркович Драганов, являясь, по сути, главным 

инженером мастерской. В целом коллектив складывался толковый.  

   Мирная жизнь набирала ход. Происходили изменения как в обществе, так и 

в экономике, включая промышленность. Они коснулись и названий 

предприятий, их подчинения. Бобруйская мастерская не осталась в стороне 

от этого процесса. 

   В 1948 году на основании приказа № 1466 по Министерству сельского 

хозяйства БССР от 30 сентября 1948 года и в соответствии с Постановлением 

Совета Министров СССР № 1462 от 10 мая 1947 года Бобруйская машинно-

тракторная мастерская была переименована в Бобруйскую межрайонную 

мастерскую капитального ремонта (ММКР). 

     В 1950 году был введен в эксплуатацию главный корпус мастерской. Акт 

ввода датируется 30 октября 1950 года. Производственная площадь корпуса 

составила 400 квадратных метров.  

   Коллектив мастерской, в которой трудилось около 50 человек, занимался 

ремонтом тракторных моторов, изготовлением и регистрацией запасных 

частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам.  

   Начиная с мая 1953 по январь 1954 года мастерской руководил Яков 

Федорович Сериков – деловитый и хорошо понимающий нужды и заботы 

своего коллектива человек, сменивший директора Новикова.  

   После смерти Я.Ф. Серикова предприятие возглавил Степан Федорович 

Ломакин. До этого он служил в войсковой части, которая размещалась в 

Киселевичах. Он любил порядок и этого требовал от других. При С.Ф. 

Ломакине в мастерской мастерски растачивали цилиндры моторов, а также 

шлифовали коленчатые валы, что свидетельствовало о повышении 

профессионального мастерства работников.   

   С сентября по декабрь 1959 года во главе коллектива стоял Александр 

Николаевич Демин. Это был человек военный, полковник силовых структур. 

Для него производственная дисциплина была превыше всего. Именно при 

нем на основании приказа № 415 от 2 июля 1958 года по Министерству 

сельского хозяйства БССР Бобруйская межрайонная мастерская 

капитального ремонта прекратила свое существование. На ее базе согласно 

этого же приказа начал свою деятельность Бобруйский ремонтный завод. Его 

производственные площади составляли 740 квадратных метров. Это было 

небольшое предприятие, но его перспектива просматривалась ясно. 

   Постановлением Совета народного Хозяйства БССР от 7 апреля 1959 года 

за № 37 «Об организации спецпроизводства по производству и изготовлению 

узлов и агрегатов, запчастей к тракторам» Бобруйский ремонтный завод был 

переименован в Бобруйский завод автотракторных деталей. С этого часа у 

предприятия появилась конкретная специализация – выпуск автотракторных 

деталей. Это, естественно, стало началом нового этапа в развитии завода. По 

истечении времени его можно анализировать по-разному, но факт остается 

фактом – становление предприятия состоялось. И это уже настоящая 

трудовая победа рабочего коллектива и его руководителей.   



   Уже к концу этого знаменательного года получено и введено в 

эксплуатацию нового оборудования на 707 тысяч рублей. В стадии монтажа 

находилось оборудование на сумму 174 тысячи рублей. Одновременно 

активно проводился демонтаж устаревшего оборудования. При этом 

достаточно успешно выполнялись производственные планы. Например,  

выпуск товарной продукции составил 103,3 процента. Как результат, 

прибыль вылилась в кругленькую сумму – 273 тысячи рублей. 

   Нельзя не вспомнить тех, чей труд в тот исторический отрезок явился 

основой дальнейших успехов предприятия. Это токари Антон Кузьмич  

Таркан, Герцом Зальманович Вайнер, братья Антон и Лев Зеликмановы, 

залившик И.Х. Бурдуков, многие другие.  

   17 декабря 1959 года Бобруйский завод автотракторных деталей возглавил 

Георгий Павлович Герасимович. Участник Великой Отечественной войны, 

он внимательно относился к производству и чутко к людям. По сравнению со 

своими предшественниками его можно назвать долгожителем, имея в виду 

нахождение на руководящей должности. Г.П. Герасимович стоял у руля 

предприятия до 1967 года, а потому вклад Георгия Павловича в развитие 

завода весомый.  

   Вот характерные факты. Уже в 1960 году на предприятии выпускалось 24 

наименования запчастей к тракторам и автомобилям. В течение 1960-1961 

годов было введено в эксплуатацию оборудования на 315 тысяч рублей. 

Площадь производственных участков выросла до 1060 квадратных метров, а 

вспомогательных - до 535. 

   За хорошую работу были отмечены денежными премиями старший мастер   

В.И. Качанов, мастера А.В. Потуп и А.К. Таркан, слесарь А.А. Кузнецов, 

фрезеровщик И.П. Негреба, электромонтер Б.Д. Матушкин. Достойных 

результатов добились молодые работники – В.К. Щигельский, З.С. Аленкова, 

Н.А. Серакова, А.П. Юрченко, А.А. Пилецкий, А.Ф. Соколов. 

   В процессе созидания впереди был директор завода Г.П. Герасимович. Он 

настойчиво и вдумчиво продолжал модернизировать предприятие, не 

забывая быт своих подчиненных.  При Георгии Павловиче построили 

двухэтажный дом по улице Бахарова 279. В этом доме отпраздновали 

новоселья 8 заводских семей. Впоследствии был построен целый заводской 

поселок, в который вошло 6 финских домиков.   

   В 1962 году за счет реконструкции складских помещений ввели еще 990 

квадратных метров дл производства продукции.  

   В декабре 1963 года закончилось строительство главного корпуса завода, 

ныне – производственных площадей цеха № 2. Этот корпус начинали 

возводить в августе 1961 года. Анализируя даты, можно утверждать, что 

производственная деятельность на предприятии из года в год набирала силу 

и твердо держала свое направление. К примеру, был пущен горизонтальный 

шлицефрезерный полуавтомат, что сразу же положительно сказалось на 

повышении производительности труда. Силами специалистов завода были 

умело изготовлены и в короткие сроки введены в строй моечная машина в 



термоцехе, станок для шлицов, ванны с подргревом для термообработки, 

смонтирован пресс и освоена рихтовка валов после термообработки.  

   В 1963 году будущие бобруйские тракторостроители освоили выпуск 

полугусеничных ходов, буксирных устройств, рычажных домкратов. 

Вдобавок к этому с Минского тракторного завода было принято и успешно 

освоено 16 наименований запасных частей, что явилось результатом роста 

профессионального мастерства всего коллектива. 

   С июля 1963 года Бобруйский завод автотракторных деталей, который 

подчинялся Управлению запасных частей и ремонтных предприятий СНХ 

БССР, передали в Управление автотракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СНХ БССР. На основании приказа Министерства 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СНХ СССР № 8 от 18 

ноября 1965 года завод вошел в Главное управление по производству деталей 

к тракторам и сельхозмашинам этого союзного министерства.  

   Коллектив предприятия наращивал производство, принимал на работу 

новых людей, становился увереннее в своем движении вперед. 

   В те годы с заводом связали свою жизнь и судьбу такие 

высококвалифицированные и ответственные работники как Э.А. Веремейчик, 

М.И. Бокий, И.Т. Федяинов, А.И. Сапего, И.И. Качанов, Э.И. Данцевич, Н.С. 

Янушковский, В.В. Царик, А.Д. Важновец, В.И. Быков, В.Н. Маляренко, А.О. 

Курицкий, И.Д. Капустин, А.А. Букин, А.С. Верас, Г.И. Дашковский, П.А. 

Соловьев, М.И. Зорин, М.Т. Петруша, И.А. Ефименко, М.Н. Альховик, Н.А. 

Шункевич, А.Г. Лазуко, И.И. Киреев, Е.В. Лапшин, В.Т. Верас, В.Д. 

Макаронок, В.В. Воронович, В.В. Ислентьев, Н.И. Шабуня, М.В. Володько, 

Е.А. Арзамазов, А.М. Алешков, Ж.И. Кузнецова, Н.К. Мирутко,  И.Ф. 

Ломако, Л.Н. Уманов, Н.Ф. Прокопчик и многие-многие другие. Что и 

говорить, честь им и хвала.  

   К середине шестидесятых годов прошлого столетия коллектив Бобруйского 

завода автотракторных деталей и агрегатов «Бобруйсктрактородеталь» 

добился весомых успехов. Характерен в этом отношении 1964 год. План 

тогда по выпуску валовой продукции был выполнен на 102,4 процента. 

Экономия заработной платы составила более 8 тысяч рублей. Предприятие 

получило 123, 7 процентов прибыли к плану. Объем производства на 

предприятии вырос по сравнению с 1963 голом на 20 процентов. Данные 

результаты – итог грамотной экономической политики, улучшения 

социальных условий, понимания ответственности за общее дело. 

   Можно сказать, что в этот исторический период на предприятии произошла 

перестройке производственного цикла. Примеров этому немало. Практически 

все они говорят о комплексе выполняемых коллективом завода работ. Так, на 

механическом участке № 1 изготавливали валы, барабаны, различные муфты, 

автоматные детали. Работники механического участка № 2 занимались 

производством вилок переключения, дисков сцепления, стаканов и гнезд, 

других деталей. На механическом участке № 3 выпускали полугусеничный 

ход, шестерни полуосевые, а позднее – блоки цилиндров для тракторов 

«Беларусь». Если говорить обо всем производстве, то завод производил 



автозапчасти, тракторные запасные части, сельскохозяйственные запчасти. 

При этом штамповку и литье для производства запчастей получал от 

Минского тракторного завода. 

   Кстати сказать, с конвейера этого промышленного гиганта в 1963 году 

сошел 300-тысячный трактор. И в этом есть заслуга Бобруйского завода 

автотракторных деталей и агрегатов. 

   В 1964 году свою положительную роль сыграла модернизация 

производства. На предприятии бобруйских тракторостроителей была 

произведена реконструкция производственных площадей, связанных с 

выпуском блоков цилиндра двигателей Д-48. На 163 тысячи рублей 

выполнен объем капиталовложений в основные фонды. Проведена большая 

работа по переводу термического и гальванического участков в главный 

корпус. Специалисты завода успешно механизировали гнутье 2-х 

маслопроводов, которые поставлялись в запчасти. Была изготовлена моечная 

ванна для трубок. В целом за 1964 год на процесс работы пневмозажимов 

поставили 6 единиц оборудования и внедрили 4 полуавтомата. 

  Здесь необходимо отметить эффективный труд рационализаторов. Только в 

1964 году ими было подано 75 рацпредложений, что позволило сэкономить 

для предприятия 17 тысяч рублей. Творческий подход к делу, как 

рационализаторов, так и почти всех работников, повысил 

конкурентоспособность заводской продукции. Неслучайно коллектив 

Бобруйского завода автотракторных деталей и агрегатов участвовал в 

Могилевской промышленной выставке, в республиканской выставке-смотре 

достижений новаторов БССР, в выставке ВДНХ СССР. 

   В 1970 году количество работающих на предприятии приближалось к 

тысяче человек. Из них более двухсот – женщины.  

   Производственный сектор завода состоял из нескольких важных 

подразделений. Основные - механический участок № 1, термический участок, 

автоматный участок, блок по производству цилиндров, строительный 

участок, механический участок № 2, механический участок № 3. 

   Во главе завода стоял Николай Илларионович Юдин – человек, которого 

люди уважали и который уважал людей. Пожалуй, это главное, за что ценят 

настоящего руководителя. Н.И. Юдин был награжден военными медалями, 

так как участвовал в Великой Отечественной войне, орденом «Знак Почета», 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, другими 

наградами.   

   Приказом Министерства тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР № 39 от 27 февраля 1970 года  Бобруйский завод 

автотракторных деталей и агрегатов был переименован в Бобруйский завод 

автотракторных деталей и агрегатов «Бобруйсктрактородеталь». В связи с 

приказом руководителя этого министерства за № 110 от 11 апреля 1972 года 

в Минске было организовано Минское производственное объединение, в 

состав которого вошел и Бобруйский ТДиА.  

   Семидесятые годы двадцатого века стали для предприятия бобруйских 

тракторостроителей, как предыдущие годы, временем наращивания 



производственных мощностей. Коллектив завода осваивал новые 

технологические процессы, вводил в строй производственные и другие 

помещения. Так, на территории предприятия начала строиться котельная 

пивзавода, которая потом перешла в собственность будущего ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». 

   Памятен для работников предприятия 1977 год, так как на заводе успешно 

освоили производство поливинилхлоридных шлангов и рукавов высокого 

давления. В этом же году была закончена совместная работа с НАТИ МТЗ по 

теме: «Увеличение долговечности гусениц полугусеничного хода до 2-2,5 

часов».  

   Еще один показательный штрих того года – рост заработной платы. Именно 

в тот исторический отрезок времени было решено увеличить 132 нормы. В то 

же время активизировался процесс снижения трудоемкости работ – она была 

уменьшена на 13 тысяч нормо-часов с фондом заработной платы 10,8 тысяч 

рублей. Кроме этого коллектив завода бобруйских тракторостроителей 

выполнил план по снижению себестоимости своей продукции и получил, 

соответственно, сверхплановую продукцию на 41 тысячу рублей. Как 

результат, затраты на 1 рубль валовой продукции составили 57,09 копеек.  

   Уменьшению себестоимости продукции помогло, как и прежде, 

способствовало внедрение новых технологий и рационализаторских 

предложений, что вылилось в реализацию многих эффективных технических 

проектов. Это изготовление и применение штампа для рубки квадрата 28х28, 

внедрение приспособления для шлифовки сегментов пил и сборных 

ценговых оправок, запуск в действие новых конструкций штампов для 

изготовления арматуры, использование в производстве эксклюзивного 

приспособления для очистки и намотки проводов при сварке в среде 

углекислого газа, а также немало других новшеств. 

   На предприятии заметно обновилась выпускаемая продукция. Так, вместо 

устаревших блоков цилиндров был налажен выпуск раздаточных коробок и 

промежуточных опор к тракторам МТЗ 52/82. И это без остановки 

производства. Техническими новинками обогатился парк металлорежущего 

оборудования. Его было установлено 70 единиц. Это многошпиндельные 

токарные автоматы, поточные линии, включающие в себя многопозиционные 

многошпиндельные агрегатные станки, 12 единиц подъемно-транспортного 

оборудования.  

   Все прогрессивные разработки, все задумки и планы коллектив 

предприятия направлял на повышение качества изготавливаемой продукции. 

Это, конечно, не могли не заметить потребители. Только в 1978 году 

Бобруйскому заводу тракторных деталей и агрегатов 

«Бобруйсктрактородеталь» удалось получить аттестат качества для 105 

наименований своей продукции, что положительно сказалось на имидже 

предприятия.  

   За успехи в реализации производственных программ многие 

квалифицированные работники завода были отмечены заслуженными 

наградами. Например, Почетной грамоты Верховного Совета БССР 



удостоился фрезеровщик инструментального цеха И. Иванов. Почетная 

грамота Могилевского обкома партии была вручена технологу А.М. 

Якушеву. Лучшими работниками на предприятии бобруйских  

тракторостроителей стали Ю.С. Гайшун, М.М. Толстик, Л.В. Назарчук, В.А. 

Санковец, В.И. Мирутко. Их товарищи стремились идти в первых рядах.    

   Последующие годы – это начало масштабной реконструкции завода. К 

сожалению, сухой язык цифр не может предать размах этого процесса, но 

некоторые красноречивые показатели и сегодня вызывают удивление. Так, 

вступил в строй корпус № 1, общая площадь которого составила 21 тысячу 

квадратных метров. В нем разместился цех № 1. В этом цехе было 

сконцентрировано все автоматное производство, участки мехобработки и по 

производству ободьев колес к тракторам МТЗ. 

   В корпусе № 8 разместились два цеха - № 3 и прессосварочный, которые 

были преобразованы в один механосборочный корпус. За короткое время 

работники предприятия подготовили и организовали выпуск дисков 

сцепления для всех марок тракторов марки МТЗ.  

   В корпусе № 8 были созданы инструментальный цех и участок товаров 

народного потребления.   

   На площадях корпуса агрегатов (польский модуль) разместились 

раскройно-заготовительный участок площадью 1225 квадратных метров, 

склад службы маркетинга и сервисного обслуживания тракторов – 2156 

квадратных метров, склад готовой продукции – 1739 квадратных метров.  

   Вместе с капитальным строительством, техническим переоснащением 

производства коллектив предприятия в 1980-1985 годах успешно выполнял 

свои производственные планы и обязательства. Именно с 1980 года на заводе 

бобруйских тракторостроителей было налажено производство товаров 

народного потребления. Здесь изготавливали садово-огороднический 

инвентарь, два комплекта мебельной фурнитуры, делали фильтры очистки 

масла для легковых автомобилей. Велась подготовка производства фильтров 

для автобусов.  

   Самых добрых слов за работу в тот период заслужили наладчики Валерий 

Липницкий и Михаил Шумилов, сверловщица Лариса Афанасьевна Верас, 

слесарь Лидия Ивановна Вежновец, старший мастер Антон Кузьмич Таркан.  

   Лучшими бригадами с присвоением звания «Бригада коммунистического 

труда» стали бригады М.Г. Шумилова, З.В. Бузановской, В.В. Ислентьева, 

С.А. Корзюка, П.Д. Дорошенко, М.И. Бокого, Е.А. Арзамасова.  

   С большой отдачей трудились специалисты предприятия Н.Г. Тоубкин, 

А.М. Вайсман, А.М. Алешков и другие. Они постоянно выполняли и 

перевыполняли производственные планы и свои личные обязательства. 

   В 1990 году на заводе бобруйских тракторостроителей приступили к 

выпуску ведомого диска. Вскоре было налажено производство и ведущего 

диска с новой конструкцией. Она, естественно, была значительно надежней 

предыдущей, что положительно сказалось на качестве тракторов. 



     Несмотря на трудности того времени, в 1990 году коллектив завода 

произвел продукции на 28345 тысяч рублей. В том числе запасных частей 

выпустил на 3595 тысяч рублей. 

   Численность работников на Бобруйском заводе тракторных деталей и 

агрегатов составляла порядка 1800 человек, а среднемесячная зарплата 

превышала 200 рублей. Это по тому времени немало.  

   Основа хороших заработков – эффективная работа всех подразделений 

предприятия. Так, даже в последний год существования Советского Союза, - 

а это был 1991 год, - прирост продукции на заводе составил более 9 

процентов.  

   Между тем уже в конце этого года инфляция составляла 3-5 процентов в 

неделю, 15-20 процентов в месяц. Здесь уместно привести слова 

Председателя Государственного комитета СССР по статистике Владимира 

Кириченко, который с горечью высказался в прессе:  

   «Долгожданная политическая стабильность, наступившая после провала 

августовского путча, в экономическом плане ничего, кроме дальнейшего 

ухудшения жизни народа не дала, да и не могла дать, поскольку победа у 

стен Белого дома решила лишь одну проблему – ликвидировала 

консервативный центр, переместив все конфликты между ним и 

республиками на уровень межрегиональных споров (кто кому должен). 

Вместо прежнего вынужденного согласия теперь одни лишь претензии друг к 

другу и полное нежелание понять, уступить, пойти на компромисс. 

Положение еще более усугубили меры заградительного характера (ничего не 

вывозить), предпринимающиеся в последнее время то одной, то другой 

республикой и даже отдельными областями. Экономика с каждым днем все в 

большей мере становится заложницей политики».   

   Понятно, что последующие за развалом советского государства годы, как и 

на всем постсоветском пространстве, не отличались стабильностью ни в 

производственной деятельности, ни в заработной плате. К примеру, в 1995 

году МТЗ, на который изделия бобруйских тракторостроителей поступали 

регулярно, выпустил всего 28758 тракторов, тогда как в 1990 году с 

конвейера этого белорусского гиганта сошло более ста тысяч тракторной 

техники. 

   В 1992 году объемы производства на заводе существенно снизились 

объемы. Около 40 человек ушли с предприятия на поиски лучшей и более 

высокооплачиваемой работы, хотя о такой работе практически всем 

трудящимся нашей республики, как и подавляющему большинству людей  

нового союзного формирования под названием СНГ, оставалось только 

мечтать.     

   В 1994 году на предприятии резко упала производительность труда. Она 

составила 70 процентов к уровню 1993 года. И все же заводчане не опустили 

руки. Коллектив искал выход из сложившегося положения. При этом 

продолжал осваивать новые мощности, старался развивать производство. С 

1994 года на заводе начали выпускать передние мосты к мини-тракторам, а с 



1995 года началось производство дисков сцепления 70-1601090А. Подвижки 

были и по другим направлениям, но не на том уровне, которого все ждали. 

   Особенно тяжелым годом для заводчан стал именно 1995-й, когда объемы 

производства по сравнению с 1990 годом уменьшились более чем 

наполовину.  

   Что делать?..  

   Об этом думали рабочие, инженерно-технические работники и особенно 

руководство предприятия. Решение вделось в одном – не поддаваться панике, 

а продолжать работать, потихоньку возвращаясь к прежним показателям, а 

также дальше наращивая  производство.   

   1997 год стал для  коллектива Бобруйского завода тракторных деталей и 

агрегатов в некотором роде переломным, так как на предприятии началось 

производство ободьев колес на  швейцарской линии «Хойслер». Это 

вылилось в  настоящее событие – выпуск дискового колеса для нужд МТЗ 

позволил более чем на 20 процентов увеличить объем производства. 

Коллектив предприятия почувствовал, что его усилия и вера в перемены к 

лучшему оправдались. 

   Прошел еще год, второй… 

   На заводе началось производство новой продукции по основной 

деятельности. Это соединители для регулирования торсионного сидения, 

втулки для дисков сцепления тракторов, валы отбора мощности, втулки к 

узлу раздаточной коробки, 9 наименований мебельной фурнитуры. Был 

внедрен ряд прогрессивных технологий: технология обработки крана 85-

4216121 в кассете по 10 штук вместо одной детали в тисках; претерпела 

изменение в лучшую сторону технология изготовления ободьев колес 14хз8, 

9х20, 9х20-01, 12х20 из листа = 4 мм вместо s=3,8 мм и 4,5 мм. Стал  

качественнее изготовление некоторых других видов продукции.   

   Успешно внедрили на предприятии бобруйских тракторостроителей ряд  

нового технологического оборудования. В том числе токарно-винторезный 

станок модели ГС526, электро-эррозионный станок ЛФ96, два сварочных 

полуавтомата «Сатурн», другое оборудование.   

   Работники завода, наконец, вздохнули с облегчением. И тому была веская 

причина. 

   Первое. Объемы производства в 1999 году по сравнению с предыдущим 

годом увеличились на 13 процентов. 

   Второе. Темпы роста запчастей составили 106,5 процентов. 

   Третье. Больше чем в полтора раза выпустили товаров народного 

потребления – ножей столовых, ножей для рубанков и электрорубанков, 

фильтров, рыхлителей, секачей, тяпок садовых, петель запорных, подставок, 

супинаторов.  

   Благодаря возросшей эффективности организации труда за 1999 год в три 

раза вырос объем еще и импортозамещающей продукции по сравнению с 

1998 годом. Если приводить цифры, то их рост добавил оптимизма не только 

работникам коллектива Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, 

но и тем, кто предрекал ему незавидное будущее. Так, производство ободьев 



колес составило в 1999 году 80542 штуки, сидений 80В-6800000 – 16036 

штук.  

   Говоря о развития предприятия, нельзя не сказать о потенциале 

производственных мощностей. Как раз они были использованы не так 

эффективно, как могли бы – всего на 49 процентов. А, например, в 1991 году  

эта цифра составляла 75 процентов. Как видим, поле деятельности впереди 

было еще очень и очень широким.  

   Руководил в то время бобруйскими тракторостроителями Александр 

Михайлович Домород. Он находился у руля предприятия с января 1978 года 

по октябрь 1998 года. Человек ответственный, серьезный и в то же время, 

живой, общительный, А.М. Домород был настоящим хозяином и патриотом 

на предприятии. Он награжден орденом «Знак почета», Почетными 

грамотами Верховного Совета БССР, другими наградами. Его помнят 

ветераны, а многие молодые хотели бы пройти в своей жизни похожий 

знаменательный путь.  

   На стыке тысячелетий Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов 

возглавил Владимир Николаевич Волоткович, который много сил и энергии 

отдал дальнейшему развитию предприятия. На своей высокой должности он 

оставался до 2005 года, ставя большие задачи и контролируя их выполнение. 

Это производство деталей и узлов к новым тракторам, что активно 

создавались на МТЗ, обучение кадров, освоение передовой по тому времени 

техники. Люди осваивали секреты мастерства, чтобы достойно трудиться 

согласно требований системы МС ИСО серии 9000. Немало специалистов 

проходило обучение по курсу «Менеджмент качества». 

   Новый век принес бобруйским тракторостроителям новые планы и 

обязательства, контакты и рынки сбыта продукции, заботы и ожидания, 

надежду и веру в то, что будущее будет обязательно лучше прошлого. Так 

или почти так произошло… 

    Вначале 2000-х годов коллектив Бобруйского завода тракторных деталей и 

агрегатов поставлял на головной конвейер более 140 наименований 

различных технических изделий для комплектования и сборки тракторов 

«Беларус». Порядка 30 деталей и узлов уходило для нужд других 

предприятий нашей республики. Около 15 наименований производилось 

товаров народного потребления. 

   Колеса, диски, фланцы, шайбы, обводки, цапфы, втулки, полуоси и многие 

другие детали – вот продукция предприятия тех лет. 

    В 2001 году на заводе ввели в эксплуатацию участок по обработке корпуса 

деталей трактора «Беларус-320». На этом участке разместили 15 единиц 

высокопроизводительного оборудования. А это 4 токарно-винторезных 

станка с ЧПУ-16 А20 Ф3.    

   В последующие годы десятки новых наименований деталей и агрегатов 

были изготовлены на предприятии и отправлены заказчикам. Выросло 

качество выпускаемой продукции. В результате ударного труда повысилась 

заработная плата работников завода. Но главное то, что все важнейшие 

социальные программы получили дальнейшее развитие. 



   Работали ясли-сад, в санаториях и базах отдыха укрепляли свое здоровье 

рабочие и инженерно-технические работники, в дни школьных каникул 

полноценно отдыхали дети работников завода, гостеприимно были открыты 

двери ФОКа, функционировало общежитие, был создан жилищный 

кооператив, который начал строительство 120-квартирного дома.  

   Следующий и более насыщенный этап жизни у бобруйских 

тракторостроителей начался в 2005 году, когда завод возглавил Александр 

Гергиевич Агранович. Он обновил кадры и направил все свои 

организаторские способности на модернизацию Бобруйского завода 

тракторных деталей и агрегатов.  

На сегодняшний день общая номенклатура деталей и узлов, выпускаемых 

на предприятии, достигла около 1500 наименований. Основные 

производимые детали и узлы: диски сцепления, раздаточная коробка, опора 

промежуточная, гидроусилитель, колеса дисковые, цапфа поворотная, вал 

силовой, сидения тракторные, валы отбора мощности, топливопроводы и 

другая продукция. 

В 2007 года на заводе было освоено производство малогабаритных 

тракторов «Беларус», а также коммунальных машин на их базе, что стало 

настоящим событием не только для бобруйских тракторостроителей, но и 

всего их города, области и даже республики.   

Первым с бобруйского конвейера сошел трактор «Беларус-320» с 

итальянским двигателем мощностью 36 лошадиных сил, который до 

настоящего момента в измененном виде остается самой востребованной 

моделью в производимой линейке. В этом же году предприятие предложило 

рынку три коммунальные машины, которые были собраны на базе трактора 

«Беларус-320»: машину уборочную (МУ-320), машины погрузочную (МП-

320) и машину погрузочно-уборочную (МПУ-320).  

В декабре 2008 года ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» расширил линейку более мощной 49-сильной моделью «Беларус-

422.1» и осваивает производство самосвального полуприцепа 

грузоподъемностью 3,3 тонны ПМТ-330, который предназначен для работы с 

тракторами тягового класса 0,9.  

В 2009 году  на предприятии приняли решение о производстве техники 

для разной категорий покупателей, а уже в конце года представили первые 

образцы - тракторы «Беларус-422» (49 лошадиных сил) и «Беларус-622» (62,5 

лошадиных сил), которые ориентированы, в первую очередь, на страны 

Западной Европы. Выставили на обозрение  и бюджетные модели техники – 

«Беларус-321» (36 лошадиных сил) и «Беларус-320Р» (36 лошадиных сил), 

«Беларус-311», предназначенные для поставки в страны с низким уровнем 

дохода.  

В 2013 на предприятии линейка тракторов пополнилась за счет частичного 

импортозамещения – с конвейера сошел первый 35-сильный трактор с 



отечественным двигателем Минского моторного завода – «Беларус-320.4M», 

а также за счет адаптированной под страны ЮВА модели – «Беларус-421» и 

«Беларус-410» (49 лошадиных сил).  

Более того, именно в 2013 году на предприятии выпущен 10000-й трактор, 

а завод вышел на второе место по объему выпуска тракторов а натуральном 

выражении на постсоветском пространстве после ОАО «МТЗ». 

В настоящий момент завод выпускает 13 моделей тракторов:                                                         

«Беларус-311/311М/321/321М/320.4/320.4М/320.5/320.5М/421/410/422.1/422/ 

622 и ряд коммунальных машин на их базе. 

Еще одним активно развиваемым на ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» направлением товарной номенклатуры является 

производство дисковых колес для сельскохозяйственной техники, о котором 

уже говорилось. 

В декабре 2011 года на предприятии была смонтирована, а в январе 2012 

года запущена в эксплуатацию новая производственная линия по 

изготовлению дисковых колес. Одновременно с монтажом новой линии 

производства итальянской фирмы «Титан», проведена и модернизация 

работающей на предприятии с 1997 года линии швейцарской компании 

«Хойслер». Полноформатный пуск модернизированного колесного 

производства осуществлен в январе 2012 года.  

На сегодняшний момент предприятие производит 21 типоразмер 

дисковых колес с посадочным диаметром от 16 до 42 дюймов. 

Осуществление данного проекта позволило обеспечить потребность не 

только ведущих белорусских предприятий сельхозмашиностроения, а также 

выйти с данным видом продукции на рынки стран СНГ. 

Сегодня ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» - это 

многопрофильное экспортоориентированное современное предприятие, 

география экспортных поставок которого включает более 50 стран мира:  

Россия,  Украина, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, 

Киргизия, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Грузия, странами Балтии, 

Венгрия, Польша, Германия, Болгария, Сербия, Словакия, Румыния, Италия, 

Норвегия, Францию, Греция,  Чехия, Камбоджа, Вьетнам, Малайзия, 

Монголия, Пакистан, Египет, Алжир, Венесуэла, Перу, Куба, Мексика, 

Канада и другие государства.  

В планах предприятия – дальнейшее увеличение производственных 

мощностей. Планируется, что оно пройдет в два этапа.  

На первом, в период с 2014 по 2017 год, будут наращиваться объемы за 

счет полной загрузки имеющихся производственных тракторных площадей, а 

также работы предприятия в три смены. Для организации производственного 

процесса в таком ритме предстоит приобрести 70 единиц различного 

технологического оборудования.  



В 2017 году предстоит начать строительство нового корпуса общей 

площадью 34,5 тысячи квадратных метров по производству и сборке 

тракторов. Здесь будут размещаться: линия главного конвейера, участки 

сборки трансмиссий и кабин, двигателей и электрооборудования, другие 

производства. На их оснащение предусмотрено приобретение еще 92 единиц 

современного технологического оборудования.  

    Социальные гарантии, предоставляемые работникам завода, будут 

соблюдаться в полном объеме. Они изложены в Коллективном договоре на 

2013—2016 годы. В этом документе нашли отражение все социально 

значимые аспекты. В частности, отдельно прописаны пункты об оказании 

помощи ветеранам войны, инвалидам и пенсионерам. Под особым контролем 

находятся вопросы охраны труда и окружающей среды. Есть ряд разделов о 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников 

предприятия, социальной защите молодежи.  

   Работа руководства ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» и профсоюзного комитета предприятия построена таким образом, 

чтобы выполнить все пункты Коллективного договора и обеспечить 

полноценное социальное партнерство между нанимателем и профсоюзом. 

Как пример, на предприятии ведется целенаправленная работа с молодежью. 

После службы в армии, как правило, большинство возвращается на работу в 

свой коллектив. Этот факт красноречиво говорит сам за себя. Кроме того, в 

каждом цехе работа с молодыми специалистами построена таким образом, 

чтобы максимально содействовать их быстрому профессиональному 

становлению.  

   Как известно, социальная политика предприятия напрямую зависит от 

финансового положения, успехов в производственной деятельности. А 

учитывая стабильные показатели предприятия бобруйских 

тракторостроителей, его динамичное развитие, уровень социальных гарантий 

для тружеников ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

довольно высок. 

   О работе, перспективах, социальной сфере пойдет более подробный 

разговор ниже. Но уже не сухим протокольным языком, а через рассказы 

работников этого предприятия, их судьбы. 

   Читайте, думайте, анализируйте…         

 

 

      

 

 

 

 

 

    



 

                        Сегодня… 

 
                   Главное богатство - люди 
 

   В ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» главным 

богатством являются люди. Это принципиально, так как на этом 

предприятии мастеровитых и влюбленных в свое дело 

тракторостроителей каждый человек – индивидуальность, 

неповторимый характер, свой путь в жизни и избранной профессии.  

 

 

                                 В пути 
    

                                                               I 

  

   Мир многогранен, потому что развивается. Так и человек – гармоничен, 

пока идет к своей цели. Это говорит о том, что в жизни все взаимосвязано. А 

значит, не навреди. Ни себе, ни другим. Данный вывод, естественно, не 

новый. Но вот вопрос: как на самом деле не навредить? 

   - Надо четко понимать свое предназначение, - говорит директор ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Александр Георгиевич 

Агранович, когда разговор заходит о взаимосвязи всего сущего в нашем мире 

и его целостности. – Я, например, человек технического склада ума, а кто-то 

другой преподает в университете иностранный язык. Каждому свое. 

   Без сомнения, это так. Именно поэтому работа А.Г. Аграновича связана с 

машинами и механизмами. То есть в нем проявлялись и проявляются те 

качества, которые он вырабатывал во время своей учебы, трудовой 

деятельности, творческих поисков по решению тех или иных технических и 

организационных задач. Эти качества, конечно же,  индивидуальны. 

   Впрочем, каждый человек – индивидуальность, личность. Правда, при 

одном условии – если его внутренний мир содержит в себе необходимые 

составляющие – ум, знания, ответственность, терпение, целеустремленность. 

А в целом - желание жить, а не существовать.  

   Казалось бы, это так просто. Но в этой кажущейся простоте и заключается 

вся сложность. 

   Спрашиваю у Александра Георгиевича: 

   - В каком возрасте человек начинает понимать, что время его жизни 

быстротечно, а потому надо ценить каждый день?  

   - Вы спрашиваете о том, когда человек начинает умнеть?.. – А.Г. Агранович 

грустно улыбается.  – Я вам скажу вот что: человек, взрослея, мало-помалу 



набирается жизненного опыта. Этот опыт может быть богатым, а может быть 

бедным. Тем не менее, он вмещает в себя и достижения, и ошибки. Казалось 

бы, можно учиться. Но учатся единицы, потому что этот опыт не дает ответа 

на самый главный вопрос: «Как жить?..» Тут бы я  посоветовал очень 

внимательно присмотреться к ребенку лет этак до пяти-шести. Примерно до 

этого возраста у него самые искренние, правдивые и уверенные суждения 

обо всех и обо всем. Почему? А потому, что такой ребенок живет без суеты, 

зависти и корысти. Ребенок таких лет простодушен и добр. У него 

практически нет пороков, которые, возможно, появятся и разовьются потом, 

с годами. Но самое главное – ребенок до пяти-шести лет свято верит своим 

родителям, подражая им и выполняя их наставления и советы. Если бы такая 

вера была у человека всю его жизнь, если бы он мог соединить детскую 

непосредственность с взрослой опытностью, то не задавал бы этот извечный, 

набивший оскомину вопрос: «Как жить?» Ведь жить надо честно и просто, 

согласно известным заповедям и так называемым общечеловеческим 

ценностям. Все остальное, -  возраст, работа, должности, прогресс, 

общественное развитие, - всего лишь прилагаемые к сохранению жизни. 

Сегодня, завтра и послезавтра. Отсюда и понимание ценности каждого 

нового дня. 

   Согласитесь, глубокий, но ясный ответ. В нем есть зерно истины, которое 

необходимо каждому, кто пришел в этот мир, и является частичкой великого 

и вечного Бытия. 

 

                                                            II 

 

   Можно не задумываться о великом, вечном и непостижимом, а заниматься 

насущными вопросами и проблемами. Но это не интересно и не рационально. 

Ведь мозг человека способен вместить в себя огромное количество 

информации, переработать ее и выдать неожиданное решение, в котором 

теория будет соединена с практикой. А это уже нечто новое, что искали 

ученые, специалисты и к чему осознанно или неосознанно стремились все. 

Например, к какому-нибудь более совершенному техническому устройству.  

   - В человеческой жизни нет ничего случайного, - уверенно подчеркивает 

Александр Георгиевич. – Все предопределено нашими помыслами, планами, 

стремлениями и даже незначительными желаниями. 

   Это высказывание, как и предыдущие размышления А.Г. Аграновича, 

характеризуют его, как человека думающего, глубокого, разностороннего, 

постоянно копающегося в себе. Казалось бы, зачем это? Ответ очевиден: мы 

– люди, а значит, не просто живем, а анализируем свой путь, пытаемся 

ответить на многие вопросы и вызовы современности. Таких вопросов и 

вызовов хватает. И опять же они заложены в нас самих. Ведь от того, какими 

будут наши действия, поступки и дела, зависим мы, зависит окружающий 

мир. 



   - Главное – быть самим собой, - доводит до логического конца свою мысль 

Александр Георгиевич. – Тогда, поверьте, все будет хорошо. Изначально 

будет хорошо. 

   На ум мне приходит известная фраза: «Все мы родом из детства». Именно 

этот факт нас объединяет и не дает забыть нам свои корни. Они – основа 

наших успехов и неудач.  

   Малая родина А.Г. Аграновича – город Бобруйск. Здесь Александр 

Георгиевич родился, рос, окончил среднюю школу. Это город его 

действительности и мечты. В целом Бобруйск и его знаковые места не просто 

знакомы А.Г. Аграновичу, а любимы им. Они – его биография, в которой, 

если покопаться, можно найти не только серьезные намерения и планы, но и 

сентиментальные моменты, которые были, скажем, в школьные годы.  

   - Сколько себя помню, интересовался историей родного города, - 

рассказывает  Александр Георгиевич. – Невольно сравнивал себя с 

известными людьми. Теми, кто жил до меня и со своими современниками. 

Спрашивал себя: «А что сделаю для Бобруйска и своих земляков я?..»  

   Этот вопрос, засев в голове Аграновича, так и остался на своем месте, не 

желая расставаться со своим хозяином. 

   - Это естественное состояние любого нормального человека, который 

стремиться быть востребованным, нужным, приносящим пользу себе, своей 

семье и людям, - замечает Александр Георгиевич. – По-другому нельзя.  

   Уже в старших классах он начал задумываться, куда поступать. Вопрос 

вроде бы не сложный, но достаточно жесткий. Не раз он нагонял на А.Г. 

Аграновича ненужные в его тогдашнем возрасте думы. Но не зря говорят: 

«Всему свое время». Пришло оно, и он в 1972 году подал документы в  

Могилевский машиностроительный институт. Благополучно сдал 

вступительные экзамены и поступил на факультет «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 

   - Это был ответственный и важный выбор, - вспоминает Александр 

Георгиевич. – Дался он мне, конечно, не без труда. Принять правильное 

решение помогло увлечение техникой. Мне хотелось не только ее осваивать, 

управлять, но и производить. Если не непосредственно стоять, скажем, у 

станка, то все равно обязательно участвовать в этом важном и увлекательном 

процессе.   

   Увы, поступление в институт не значило, что сбылась мечта в 

общепринятом смысле этого слова. Но начало было положено. А хорошее 

начало – половина дела, что общеизвестно. 

   Студенческая жизнь – особая тема. В ней есть все – и надоедающие лекции, 

и трудные экзамены, и познавательные житейские истории, и молодежные 

свадьбы, и воздушные мечтания… 

   - Мне совсем не хотелось, как многим молодым людям сегодня, всего и 

сразу, - признается А.Г. Агранович. – Но стремление окунуться в большую 

жизнь, стать уважаемым человеком в своей среде, обществе было.  

   Пожалуй, это и есть то основное желание, без которого нельзя, невозможно 

осуществить намеченное.  



       

                                                             III 

 

   Большая жизнь для Александра Георгиевича началась на Могилевском 

автомобильном заводе, который стал на время вторым домом. Это было в 

1977 году.  Внушительные производственные площади предприятия, объемы 

выпускаемой продукции впечатляли новичков. Некоторые сразу же начинали 

рисовать перед собой захватывающие перспективы.  

   - Что касается меня, то я не обольщался, - говорит о том времени А.Г. 

Агранович, – так как хорошо понимал, что мой   профессиональный путь 

только начинается, а поэтому надо трудиться, зарабатывать деньги и 

стремиться идти вперед. Тем более, что приняли меня в коллективе 

дружелюбно и доброжелательно. Все показали, рассказали, посоветовали 

быть всегда внимательным и собранным. Несколько раз повторили, что 

производство, за редким исключением, ошибок не прощает. Эти первые 

уроки я, к счастью, усвоил. 

   Первая должность Александра Георгиевича на заводе – инженер-технолог, 

вторая – старший мастер производственного участка. Прежде всего, это 

работа с людьми, а потом уже применение своих профессиональных знаний, 

доведение производственных заданий и планов, спрос с подчиненных. В 

целом все у А.Г. Аграновича получалась, но какие-то негативные моменты 

случались. Из-за них потом приходилось наверстывать упущенное время, 

анализировать причины недоработок.     

   - Напряжение, естественно, было, но его особо не чувствовалось, - замечает 

Александр Георгиевич. - А все потому, что рядом трудились профессионалы, 

люди с опытом. Все они, как правило, с пониманием относились к молодым 

работникам, поддерживали их словом и делом. Вообще в те годы отношения 

в коллективах между рабочими,  инженерно-техническими работниками, 

руководством и простыми исполнителями были теплее и добрее, чем 

сегодня.   

   - Есть этому объяснение? – задаю вопрос. 

   - Есть. – А.Г. Агранович на минуту задумывается, после чего повторяет: - 

Есть… Тогда, в большинстве своем, все  довольствовались тем, что имеют. 

Почти никто никому не завидовал. При этом чуть ли не каждый старался 

работать на совесть, от души. Само собой разумеется, что и в то время были 

порочные люди. Но не они создавали общее настроение в обществе, не они 

задавали тон на производстве, отдыхе, в местах народных гуляний. В чем-то 

люди семидесятых, начала восьмидесятых годов прошлого столетия были 

идеалистами, и поэтому подлости в них практически не было. Говоря это, я 

не стараюсь обелить прошлое, в котором осталось немало грязи, а выделяю 

то хорошее, которое, по возможности, необходимо взять в настоящее. Оно у 

нас бурное, напористое, зачастую бескомпромиссное, а так нельзя. В основе 

всего должно быть понимание и терпение. Ведь человек не робот с заданной 

программой, он нередко ошибается, ведет себя не лучшим образом, 



допускает брак в работе. Чтобы он поменялся к лучшему, с ним надо 

работать. 

   Понятно, что это выводы уже директора ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов», а не инженера-технолога или старшего 

мастера производственного участка Могилевского автомобильного завода. 

Но как ни крути, эти выводы идут оттуда – еще с советского прошлого, из 

которого очень многие из нас вышли, вооружившись честью, достоинством, 

желанием продолжать свой жизненный путь дальше. В этом строю, понятно, 

и Александр Георгиевич, которого первыми поддержали его родители – отец, 

Георгий Семенович, и мать, Мария Федоровна.  

     

                                                           IV 

 

   В 1979 году А.Г. Агранович из Могилева переехал в Бобруйск – так 

сложились семейные обстоятельства. Подал заявление о приеме на работу на 

Бобруйский завод машин – предприятие в городе известное, серьезное, 

требующее от каждого члена коллектива соответственного отношения к 

своим обязанностям. 

   - Здесь я прошел все ступеньки, - делится своими воспоминаниями 

Александр Георгиевич. – От мастера до начальника цеха.  

   Излишне говорить, что эта работа требовала полной отдачи. По-другому и 

быть не могло – производство. Да и людей в подчинении у А.Г. Аграновича 

было много. Например, механосборочный цех, которым руководил 

Александр Георгиевич, насчитывал 700 человек. По сути, это средних 

размеров предприятие. Чтобы управлять таким большим производственным 

подразделением, требовалась, что само собой разумеется, особая 

ответственность, самодисциплина, умение работать с людьми в любых 

ситуациях, что далеко не просто. Здесь профессионализма мало, обязательно 

нужна была психология. Особенно в те напряженные трудовые будни, когда 

работники цеха, от рабочего до начальника, приходили на смену в семь часов 

утра, а уходили в восемь-девять вечера. 

   - Ничего, справлялись, - коротко и скромно роняет А.Г. Агранович. – Зато 

потом мне было легче. 

   Потом, это когда он в 1989 году перешел на Бобруйский завод 

«Сельхозагрегат», переименованный потом в АО «ТАиМ». И опять на 

должность начальника цеха. Только в этот раз Александра Георгиевича 

поставили руководить прессовым цехом. В нем свои особенности, но вот 

требования те же – план, качество продукции, экономия материалов, 

электроэнергии и так далее. Обязанностей хоть отбавляй. Их еще 

прибавилось, когда А.Г. Аграновича назначили начальником коммерческого 

управления. Теперь приходилось отвечать за гораздо больший круг 

серьезных и сложных вопросов. 

   - Это было новое направление деятельности предприятия, - повествует о 

том периоде времени Александр Георгиевич. – Денег тогда, в девяностые 

годы, почти не было, был бартер, а все равно требования остались прежними 



- продавать свою продукцию, да при этом еще расширять рынки сбыта. 

Поначалу не совсем получалось. Ведь до этого у нас была плановая 

экономика. Учились, что называется, на ходу. Тесно работали с МАЗом. 

Благо, с хорошими во всех отношениях людьми мне везло. 

    Тяга ко всему новому привела А.Г. Аграновича в солидную коммерческую 

фирму «Импульс», в которой он пять лет, с 1995 по 2000 год, трудился 

заместителем директора по производству.  

   Интересуюсь у Александра Георгиевича: 

   - Что вы взяли из этой работы? 

   - Не взял, а укрепил некоторые свои личные качества, - поправляет меня он. 

– Это ответственность, порядочность, обязательность.  

   Было бы со стороны А.Г. Аграновича лукавством, не скажи он этих слов. 

Ведь поднимался  он по служебной лестнице вверх не по знакомству, а 

потому что всегда болел за дело, справлялся с ним, совершенствовал его, 

выводил на новый уровень. Разве можно было в те же девяностые годы 

поставить на заметную должность человека, который не может и не умеет 

организовать производственный процесс? Нет, конечно. А вот Александра 

Георгиевича ставили. Значит, доверяли, ждали от него высоких результатов, 

верили в то, что он модернизирует производственные мощности. И он ни 

разу не подвел тех, кто его назначал управлять тем или иным процессом 

производственной деятельности. 

 

                                                              V 

 

   В 2000 году А.Г. Аграновичу предложили две новые должности – одну из 

ключевых должностей на Агромаше и заместителем директора Бобруйского 

завода тракторных деталей и агрегатов по коммерческим вопросам. 

Александр Гергиевич выбрал БЗТДиА. 

   - Во-первых, я имел опыт не только производственный, но и коммерческий, 

- объясняет свой выбор А.Г. Агранович. – Во-вторых, меня интересовала 

работа с большим коллективом, который ставит перед собой серьезные 

задачи. В-третьих, у меня уже было видение производственного процесса на 

этом предприятии. 

   Завод тракторных деталей и агрегатов работал по двум устоявшимся 

направлениям: кооперированные поставки на головной конвейер – 90-95 

процентов и продажа запасных частей – около 5-10 процентов. Лишь эти 

незначительные проценты давали предприятию «живые» деньги, так как за 

остальную продукцию коллектив завода тогда не получал ни долларов, ни 

марок, ни другой валюты. Если сравнивать то время с сегодняшним, то 

открывается совершенно другая картина. 

   - В настоящее время кооперированные поставки составляют у нас 45 

процентов, - раскрывает финансовую составляющую Бобруйского завода 

тракторных деталей и агрегатов» Александр Георгиевич. -  Продажа 

запасных частей – 30 процентов. Продаются они в основном только за 

валюту. Третье направление, – 25 процентов продукции, - свободная продажа 



так называемых малогабаритных тракторов, которые покупают 42 страны 

мира. И тоже, естественно, за валютные поступления.   

   Тракторы – особый разговор. Их на заводе начали выпускать, когда его 

возглавил А.Г. Агранович. Точнее, спустя два года его директорства – в 2007 

году. Этим нововведением Александр Георгиевич наконец-то ответил на 

свой давний, еще школьный вопрос: «А что сделаю для Бобруйска и своих 

земляков я?..» А.Г. Агранович начал делать малогабаритные  тракторы. Не 

один, естественно, а со своим коллективом. Но первым инициатором и 

организатором их выпуска все же был и остается он. 

   - Я понял выгоду от производства конечной продукции давно, - делится 

своими секретами Александр Георгиевич. – Это новые разработки и 

технологии, передовой опыт, международные торговые связи, 

гарантированное поступление финансовых средств, наконец, имидж 

предприятия, которое становиться в один ряд с самыми известными 

производителями, включая наше головное – Минский тракторный завод.  

   А.Г. Агранович еще и еще раз доказывает правильность своего пути. И ему 

нельзя не верить. Он такой, какой есть. А значит, не впускает в себя злое, 

дурное, грязное, ненужное. Живет в ладу, по совести,  без суеты. Умеет 

слушать и говорить правду. Причем, как о своих достоинствах, так и своих 

недостатках. 

   Возможно ли это в наше время? Да, если у человека есть внутри твердый, 

несгибаемый стержень, который держит своего хозяина в физической и 

духовной форме, дисциплинирует его.  

   У Александра Георгиевича такой стержень имеется. Как, впрочем, и у 

подавляющего большинства его подчиненных – рабочих, бригадиров, 

мастеров, начальников участков и цехов, других работников ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Доказательство тому – 

успешная производственная деятельность. Так, до 2025 года коллективу 

предприятия предстоит выйти на уровень производства 20 тысяч тракторов 

ежегодно. И если в 2014 году на заводе планировали выпустить 3500 

тракторов, то в 2018 году предприятие должно поставить на рынок 7650 

единиц тракторной техники. 

   Увеличение производственных мощностей пройдет в два этапа. На первом, 

в период с 2014 по 2017 год, будут наращиваться объемы за счет полной 

загрузки имеющихся производственных площадей, а также работы 

предприятия в три смены. Для организации производственного процесса в 

таком ритме предстоит приобрести 70 единиц различного технологического 

оборудования. В 2017 году начнется строительство нового корпуса по 

производству и сборке тракторов общей площадью 34,5 тысячи квадратных 

метров. В новом здании займут свои места линия главного конвейера, 

участки сборки трансмиссий и кабин, двигателей и электрооборудования, 

другие производства. На их оснащение предусмотрено приобретение еще 92 

единиц современного технологического оборудования 

   - Все, что мы делаем в жизни, - искренне говорит А.Г. Агранович, - есть 

наш путь. И жизненный, и трудовой. Мне повезло на умных, добрых, 



порядочных людей, с которыми иду в одной команде. А еще – мне помогает 

быть оптимистом моя семья, особенно дети, которых у меня четверо. 

   Что ж, счастливого пути.  

 

 

 

         Максимальная ответственность 
 

   Что можно сказать о человеке, который занимает должность главного 

инженера большого завода? Пожалуй, то, что это технический мозг 

предприятия, непосредственный руководитель производственного процесса. 

Ведь на то он и является  именно главным инженером. В данном случае, как 

Василий Владимирович Ясюкевич. Понятно, что ему, помимо глубоких 

современных профессиональных знаний, обязательной мастеровитой жилки, 

разностороннего опыта работы, необходимы и недюжинные организаторские 

способности, так как в подчинении с технической точки зрения находится 

практически весь коллектив – от главных специалистов до рабочих. Это 

значит, что мера ответственности главного инженера возрастает до 

максимального уровня.  

   - Ведь это так, - говорю, потому что знаю.  

   - Так, - соглашается Василий Владимирович. 

   Далеко не каждому эта должность по плечу и не каждый стремиться 

взвалить на свои плечи такой тяжелый груз. Вдумайтесь только: на 

Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов выпускают запасные 

части (диски сцепления, раздаточные коробки, опоры промежуточные, 

гидроусилители, рукава высокого давления, колеса дисковые, цапфы 

поворотные, валы силовые, сиденья тракторные) и саму технику (тракторы 

«Беларус 320» и его модификации - мощностью 36 лошадиных сил, «Беларус 

422» - мощностью 49,8 лошадиных сил, «Беларус 622» - мощностью 62,5 

лошадиных сил). 

   Излишне говорить, что техника бобруйских тракторостроителей пользуется 

повышенным спросом. И на внутреннем рынке, и в странах дальнего и 

ближнего зарубежья. Как гласят реклама предприятия, что так и есть, 

высокое качество, престиж и долговечность - основные параметры 

продукции предприятия. 

   – За свою производственную жизнь мне приходилось встречать немало 

образованных, по-настоящему толковых инженеров, – делится своим 

мнением руководитель технического ведомства ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» В.В. Ясюкевич. – Честно говоря, некоторые 

из них у меня вызывали и уважение, и  восхищение. Но что интересно - от 

руководства производством на предприятии, от принятия на себя 

ответственности за его техническое развитие в целом многие из этих 

несомненно способных личностей отказывались. По всей видимости, груз 

ответственности в наше непростое время их просто пугает, а поэтому его 



стараются обойти, избежать. У меня самого, если говорить откровенно, 

вначале были опасения, связанные с должностью главного инженера такого 

большого производственного предприятия. Не потому, что боялся, а потому 

что не хотелось никого подводить.  

   Замечаю:  

   - Теперь это факт.  

   - Теперь это моя жизнь, - уточняет Василий Владимирович. 

   Он - бобруйчанин. Это его город, его жизнь, его будущее. После получения 

диплома Могилевского машиностроительного института в 1996 году, В.В. 

Ясюкевич, конечно же, вернулся в Бобруйск, так как видел себя здесь – на 

Батьковщине.    

   - Мне не надо было делать трудный выбор – работать в родном городе или 

где-то еще, - вспоминает Василий Владимирович. – Я для себя давно выбрал 

Бобруйск и пришел устраиваться на Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов. Как и виделось тогда, приняли.  

   Поработал на предприятии В.В. Ясюкевич инженером-технологом механо-

сборочного цеха № 1 только несколько месяцев, так как был призван в ряды 

Вооруженных Сил.  

   - Это была хорошая школа, - признается Василий Владимирович. – 

Особенно, что касается дисциплины, организованности, терпения и 

выносливости. Все эти качества мне потом пригодились. Они нужны и 

сегодня, что для меня важно.  

   Служба в армии дала В.В. Ясюкевичу первые навыки командования, 

укрепила физически, а также духовно, утвердила в желании постигать новое, 

передовое, быть там, где необходимо. 

   Такой у меня характер, - улыбается Василий Владимирович. – Как есть, так 

есть. 

   Профессиональный и служебный рост В.В. Ясюкевича на Бобруйском 

заводе тракторных деталей и агрегатов начался и продолжается достаточно 

успешно. Инженер-технолог механо-сборочного цеха № 2, начальник 

технологического бюро, заместитель главного технолога по производству, 

главный технолог, главный инженер – вот этапы трудового пути Василия 

Владимировича. На свою нынешнюю должность он назначен в начале 2015 

года.  

   Накопленный за прошедшие годы инженерный и руководящий опыт, 

глубокие профессиональные знания, конечно же, очень кстати Василию 

Владимировичу, когда на предприятии идет модернизация, обновление 

производства, борьба за качество выпускаемой продукции.  

   - У нас много новшеств, - говорит В.В. Ясюкевич. - Например, установка 

итальянской автоматизированной линии окрашивания колес. Ее стоимость – 

около семи миллионов евро плюс немалые деньги на монтаж. Кстати сказать, 

в настоящее время номенклатура выпускаемых дисковых колес насчитывает 

21 типоразмер дисковых колес с посадочным диаметром от 16 до 42 дюймов. 

Все затраты по покупке и монтажу новой линии, - мы на заводе уверены, - 

окупятся. Тем более, что наш коллектив постоянно работает над 



расширением линейки выпуска тракторов. Что это значит? А то, что наша 

продукция востребована, но ее необходимо совершенствовать. Этого требует 

сама жизнь, что отражается на рынках продаж тракторной техники. Вообще, 

стратегия развития Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов 

складывается из реализации ряда стратегий по отдельным товарным группам. 

Именно поэтому предприятие производит продукцию в следующих 

сегментах: «Узлы и детали», «Колесные диски», «Компактные тракторы 

«Беларус» и коммунальная техника на их базе (30-60 лошадиных сил)». 

   Стандарты высоки, но все равно качество тракторной продукции требует, 

как и говорит главный инженер, повышения. Это относится к отечественным 

двигателям для тракторов,  к комфорту в их кабинах, к некоторым узлам,  

агрегатам тракторной техники и так далее. 

   - Не вдавясь в профессиональные нюансы, – признается Василий 

Владимирович, – я скажу откровенно, что задачи у нашего коллектива 

масштабные и технически сложные. Да и само производство на заводе 

является сложнейшим инженерным строением, учитывая его автоматизацию. 

В таких условиях требования к продукции бобруйских тракторостроителей, 

естественно, также возрастают. Но мы это воспринимаем спокойно.  

   «Мы» - это руководство предприятия, управления, отделы, 

производственные подразделения. Среди них:  

   - Отдел главного конструктора – возглавляет отдел Виктор Васильевич 

Филь;    

   - Отдел главного технолога – во главе отдела Андрей Владимирович 

Барановский;   

   - Производственно-диспетчерский отдел – руководит отделом Игорь 

Леонидович Скворцов; 

   - Планово-экономическое управление – возглавляет отдел Елена 

Анатольевна Сущик; 

   - Управление качества – начальник управления Елена Евгеньевна Левчук; 

   - Отдел реализации тракторов – главный в отделе Дмитрий Федорович 

Сергутин; 

   - Отдел охраны труда – у руля коллектива отдела Вероника Александровна 

Апиок; 

   - Отдел главного механика – руководит отделом Геннадий 

ИвановичГречков; 

   - Финансовый отдел – начальник коллектива отдела Оксана Наумовна 

Волкова; 

   - Отдел организации труда и заработной платы - возглавляет отдел Наталья 

Эдуардовна Корсакова; 

   - Отдел капитального строительства – начальник данного  

производственного подразделения Владимир Васильевич Лоцкий… 

   Работники предприятия не скрывают, что с главным инженером им 

повезло. Значит, техническое руководство предприятием находится в 

надежных руках. И в этом практически никто не сомневается. 



   Нормально сложилась и личная жизнь В.В. Ясюкевича. Его жена, Ольга 

Эдуардовна, возглавляет бюро отдела главного технолога ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов». Дочь Анастасия еще школьница, но 

кто знает, куда она придет работать. Возможно, на родное предприятие своих 

родителей. Тем более, что отец Василия Владимировича Владимир 

Владимирович почти всю свою трудовую жизнь отдал Бобруйскому заводу 

тракторных деталей и агрегатов. Здесь же работала и мать В.В. Ясюкевича 

Регина Ивановна. А это уже династия.  

   Впереди у главного инженера много дел. Но еще больше желания 

трудиться и приносить пользу предприятию, людям, себе и своей семье. Если 

разобраться, то это и есть составляющие максимальной ответственности 

человека и высококлассного профессионала в одном лице. 

 

 

 

                     Когда есть корни    
 

   Далеко не каждый человек может предвидеть свое будущее. Но все же 

надежда на некую определенность есть у каждого. Наверное, это то, что все 

мы с детства чувствуем тягу к созидающей деятельности, - в 

промышленности, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, науке, - 

которая пришлась по душе. Возможно, это заложено в человеческой природе, 

а быть может, каждый из нас наделен некими особыми способностями, 

ведущими к той или иной профессии. Неизвестно. Во всяком случае, 

несмотря на то, что все мы разные, каждый выбирает себе дело, которое 

потом становиться жизненно важным и необходимым. И для себя, и в целом  

для общества.   

   - Это вполне естественный процесс, - говорит заместитель директора ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» по кадрам, развитию и 

идеологической работе Владимир Владимирович Елисеенко. – Как известно, 

есть лирики и физики. Разница между ними в человеческом плане 

небольшая, но вот призвание у каждого свое. Ответственность тоже своя, 

персональная. 

   Владимир Владимирович сторонник эволюционного пути развития, а 

поэтому размышляет прагматично и рационально, без всяких новомодных 

фантазий. 

   - Все мы люди, - замечает В.В. Елисеенко. – Не более того. У каждого из 

нас достаточно ясный ум и свобода выбора. В связи с этим поступаем так, 

как диктует нам наше сознание, подсказывает совесть и интуиция. В конце 

концов, как складывается жизненная ситуация. 

   Согласитесь, данное утверждение не без философского осмысления 

природы человека, его взаимоотношений с людьми, понимания 

необходимости своего движения к выбранной цели. В этом утверждении, без 



сомнения, заложен здравый смысл. Суть его заключается в желаниях и 

возможностях каждого из нас.  

   - Да, это так, - подчеркивает Владимир Владимирович. – Мы живем, чтобы 

трудится. Прежде всего, над собой. И это аксиома, опровергнуть которую 

просто нельзя, невозможно. 

   На несколько минут он замолкает, задумывается. А мне вспоминается 

известное стихотворение, которое вот уже несколько десятилетий 

продолжает будоражить умы и вызывать споры.  

 

                                             Что-то физики в почете. 

                                             Что-то лирики в загоне. 

                                             Дело не в сухом расчете, 

                                             Дело в мировом законе. 

 

   Вдумываясь в слова и выводы В.В. Елисеенко, приходишь к выводу, что он  

больше физик, но все равно в душе тяготеет к лирике. Неужели это 

раздвоение личности? Нет, конечно. Просто при его внутренней свободе и в 

то же время в связи с должностными обязанностями, в одних случаях он 

поступает мягко, а в других – жестко. Правда, при этом Владимир 

Владимирович практически ни на кого не держит зла. 

   - Работа, - коротко роняет он, объясняя и свое отношение к подчиненным, и 

то, как должен поступать. 

   Чтобы по-настоящему понять В.В. Елисеенко, необходимо заглянуть в его 

прошлое. И лучше всего в детские годы, когда формировался характер, 

вырабатывалось индивидуальное отношение к жизни и окружающим людям. 

   - Родился я в деревне Холменка, что в Чериковском районе Могилевской 

области, - повествует о себе Владимир Владимирович. – Это красивейший 

край, где природа и люди веками жили в гармонии. И продолжали бы жить 

дальше, но случилась беда – авария на Чернобыльской АЭС. Теперь моей 

деревни нет, ее снесли. Но мне она постоянно вспоминается. Я помню лес,  

сенокосы, речку. До сих пор ощущаю запахи яблок, помидоров, огурцов, 

капусты. Кажется, чувствую тепло от печки родительской хаты. Как давно 

это было и как недавно… 

   Род Елисеенко – известный. Славится казачьим началом, удалью и вместе с 

тем природной мудростью. Особенно ярко эти родовые качества проявились 

в ту давнюю пору, когда двоюродные братья Макар, Кузьма, Федор и Иван 

основали деревню Холменка. В ней жили, занимались нелегким сельским 

трудом, растили детей и с радостью приветствовали внуков. Один из них – 

Владимир Владимирович. Его отец – Владимир Кузьмич, а дед – Кузьма 

Ермолаевич. Тот самый, что с братьями корчевал лес, осушал болото, чтобы 

основать свое родовое гнездо. 

   - Оно сегодня в земле, - с печалью напоминает В.В. Елисеенко. – Но вместе 

с моей пуповиной. Значит, корни у меня остались. А раз есть корни, то жизнь 

продолжается…  



   Меняется время, меняются люди и их цели. Если дед Владимира 

Владимировича пахал землю, то отец и мать учительствовали. Они до войны  

закончили Кричевский педагогический техникум. Владимир Кузьмич был 

назначен директором школы в знаменитой деревне Рудабелка, которая стала 

настоящим партизанским центром в годы Великой Отечественной войны. 

Сам Владимир Кузьмич был призван в ряды Красной Армии в 1939 году, 

прошел всю войну, домой вернулся только в 1946 году.  

   - Хорошо, что отец выжил в этой страшной мясорубке, - говорит В.В. 

Елисеенко. – После демобилизации пошел работать в школу, директором 

которой уже была моя мать – Ева Савельевна. Это судьба… 

   Учился Владимир Владимирович в Вепринской школе. После восьми 

классов поступил в Минский радиотехнический техникум. Это было в 1974 

году. В сводное от учебы время занимался в театре-студии, играл в 

спектаклях. Причем в главных ролях. Одна из ролей – староста Терешко в 

трагикомедии «Трибунал» Андрея Макаенка. После учебы в техникуме, 

студенческих увлечений и забот началась профессиональная работа, 

познание основ производственной деятельности, в которой, само собой 

разумеется, свои требования. 

   - Практику я проходил в Минском производственном объединении 

«Горизонт» в качестве регулировщика радиоаппаратуры, учился тонкостям 

избранного дела на электромеханическом заводе, - листает страницы своего 

прошлого В.В. Елисеенко. – Это важный период в моей биографии. В 1978 

году был призван в Советскую Армию. Служил во Львовском пограничном 

отряде на заставе, после чего нес службу в отдельном батальоне связи в 

Киеве.  

   В армии, как и в техникуме, Владимир Владимирович показал не только 

свой характер, которому присущи боевитость, настойчивость и терпение, но 

и проявил свои лучшие душевные качества – лиризм, стремление к 

прекрасному. 

   - Был у нас ансамбль песни и пляски Западного пограничного военного 

округа, - вспоминает В.В. Елисеенко. – Я там выполнял обязанности  

звукооператора. Так сказать, вольно и невольно приобщался к искусству. И 

мне это нравилось. Тем более, что общался со многими известными людьми. 

Например, с актрисой  Валерией Гавриловной Заклунной, которая прекрасно, 

с профессиональной точностью, сыграла роль жены комиссара в 

художественном фильме «Дума о Ковпаке». С Валерией Гавриловной я 

потом встретился в Бобруйске, когда она в нашем городе выступала.  

   Памятен для Владимира Владимировича 1981 год. Это было время 

самоопределения. В.В. Елисеенко поработал тогда полгода слесарем КИПиА 

на Бобруйском гидролизном заводе и решил пойти служить в армию – 

предложили, а он, подумав, согласился.   

   - Сначала был прапорщиком, - говорит Владимир Владимирович. - 

Закончив экстерном среднее Харьковское военное училище связи, получил 

звание лейтенанта. После этого защитил диплом высшего Харьковского 

военного училища радиоэлектроники. Служил, как и полагается, двадцать 



пять лет. Все годы моей службы прошли на Бобруйском аэродроме дальней 

авиации Советского Союза – особом стратегическом объекте, который не 

потерял своего значения до сих пор. Уволился в запас в звании 

подполковника.  

   Из юноши мужчину часто делает армия, а потом еще и закаляет.  В.В. 

Елисеенко в этом жизненно полезном и важном процессе не стал 

исключением.  

   - Ничуть не жалею, что служил, - улыбается Владимир Владимирович. – 

Советую всем не уклоняться от военной службы, если такой путь намечается 

в жизни. К слову сказать, мой сын военный летчик, начал летать в 

шестнадцать лет в аэроклубе «Бобруйск», а сегодня командует звеном 

истребителей СУ-25. Это прославленные «Грачи». 

   В 2004 году В.В. Елисеенко становиться работником Бобруйского отдела 

по чрезвычайным ситуациям. Без дела он сидеть не захотел – не тот характер. 

Впрочем, этого стоило ожидать: в поте лица своего трудился дед, с отдачей 

работал отец, высокие результаты труда показывали и показывают все 

ближайшие родственники. В том числе и жена - Наталья Константиновна, а 

позже - дочь Диана.  

   - Труд всему голова, - напоминает известную поговорку Владимир 

Владимирович. – Так было, есть и будет.  

   2007 год для В.В. Елисеенко знаковый. Он пришел работать на Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов. Должность - старший инспектор  

гражданской обороны. Владимир Владимирович сразу же зарекомендовал  

себя, как грамотный специалист, знающий, что надо делать, как и при каких 

обстоятельствах. Этому, понятно, учил и других. Неслучайно уже через год 

его назначают начальником штаба гражданской обороны предприятия, а еще 

через год – начальником отдела кадров 

   - Любая должность ответственна, - уверенно рассуждает Владимир 

Владимирович. – Поэтому я делал все, чтобы не только во время и 

профессионально выполнять свои обязанности, но и подумать о том, что 

необходимо сделать завтра, послезавтра, на перспективу. В этом отношении 

характерна моя работа в отделе кадров – важнейшей структуре нашего 

предприятия. По сути – это дверь, в  которую немало людей стремиться 

войти. Но не всех в нее следует пускать. И для этого есть весомые причины. 

К примеру, желающий на нашем заводе получить работу до этого несколько 

раз менял предприятия – устраивался, увольнялся, потом опять поступал на 

новое место. К такому потенциальному работнику и просто человеку стоит 

присмотреться внимательнее, чтобы  определить его характер, привычки, 

отношение к окружающим людям. Конечно, это не просто сделать, но я в 

свое время, а также работники нашего отдела кадров  делали правильный 

выбор. Помогали опыт, знание жизни и людей.  

   Такой же подход к людям у Владимира Владимировича остается и в его 

нынешней должности - заместителя директора по кадрам, развитию и 

идеологической работе, на которую был назначен в 2012 году.  



   - Так было и есть, что каждый из работников ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» представляет из себя, прежде всего, 

конкретную личность со своими плюсами и минусами, - убежденно отмечает 

В.В. Елисеенко. – Любой человек - индивидуальность, а потом уже 

специалист. Какой из этого можно сделать вывод? А такой, что человека  

необходимо выслушать. Причем обязательно. При этом желательно 

понаблюдать за тем, как он ведет себя, опрятно ли одет, приглядеться к его 

жестам, мимике, спросить о взглядах на личную и общественную жизнь, 

вскользь поинтересоваться планами на будущее. Главное, увидеть в человеке 

его внутренний мир. В этом мире показано все – открытость, порядочность, 

цель, с которой данный человек работает, чего он хочет, добивается, по  

каким принципам живет. 

   Излишне говорить, что Владимир Владимирович старается поступать так, 

как ему подсказывает опыт, интуиция, человеческая осторожность в выборе 

коллег, товарищей, друзей. При этом он не боится ошибиться, так как 

ошибку всегда можно исправить. К тому же ошибки – это тоже наука.  

   Как пример, назову имена и фамилии работников предприятия, в которых 

В. В. Елисеенко видит лучшие человеческие качества. Это… - (несколько 

человек). 

   Вроде бы и не так много лет я тружусь на заводе, а он для меня стал 

родным, - признается Владимир Владимирович. – Хорошо знаю 

производство, коллектив, его  заботы, планы и, естественно, настрой, с 

которым работники нашего предприятия идут к своим новым трудовым 

свершениям. 

   Это правда. Достаточно сказать, что с активным участием В.В. Елисеенко 

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» уверенно и 

целенаправленно наращивает свои производственные мощности, радуя 

потребителей продукции ее высоким качеством, а также современным 

внешним видом. Здесь можно долго перечислять все то, что производится на  

предприятии, - от деталей и агрегатов до готовых тракторов, - но не это самое 

важное. Самое важное то, что Владимир Владимирович и в целом весь 

коллектив завода, выполняя свои трудовые обязательства, выпускают 

востребованную продукцию, которая пользуется неизменным и постоянным 

спросом. Как на внутреннем рынке, так и на внешнем.  

   Что и говорить, корни. От них растет ствол и ветви. 

 

 

 

                Динамика - в развитии 

 
   Заместитель директора по качеству ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» Александр Григорьевич Сакун на вид моложавый, 

подтянутый и спортивный человек. Сразу чувствуется, что он расположен 



как к умственной работе, так и к физической. Об этом говорит и его 

биография, ее динамичное развитие. 

   Родился и вырос А.Г. Сакун в Бобруйске. Закончил Бобруйский механико-

технологический техникум, а потом уже получил дипломы БНТУ, Академии 

Управления при Президенте Республики Беларусь и Республиканского 

института высшей школы. 

   - Ученье – свет, - вспоминая годы учебы, серьезно роняет Александр 

Григорьевич.  

   Он прав, хотя эта фраза в последнее время начала восприниматься с 

некоторой иронией. Мол, и без слов понятно, что образование в наш век 

необходимо. Оно, конечно, так, но далеко не все могут освоить такой 

огромный объем знаний, которые освоил А.Г. Сакун.  

   После службы в Советской Армии, - буквально через месяц, - он устроился 

на Бобруйский шинный комбинат, где проработал с 1992 по 1995 год.  

   - Здесь я не только освоил азы производства, - признается Александр 

Григорьевич, - но понял, что это мое. Начинал рабочим-вулканизаторщиком, 

исполнял обязанности мастера. Потом перешел на Бобруйский 

машиностроительный завод имени Ленина в литейный цех. И опять прошел 

путь от рабочего до мастера. Дальше мой трудовой путь привел меня в АО 

«ТАиМ». 

   Ни много, ни мало, но здесь А.Г. Сакун задержался на целых тринадцать 

лет. Зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, возглавив отдел 

менеджмента качества. Это было новое направление в его производственной 

деятельности.  

   - Впечатляло слово «менеджмент», - улыбается Александр Григорьевич. – 

Многим тогда оно было непонятным, но вскоре вошло в нашу жизнь, даже в 

наш быт. Впрочем, это естественный процесс – мы развиваемся. В «ТАиМе» 

я взял на себя организацию менеджмента качества, внедрял все 

соответствующие известные версии – от 9001 до современного стандарта - 

16949. Это то, что мы сегодня внедряем в ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» 

   Это необходимое повторение процесса внедрения оказалось не из легких. 

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов 2009 году, когда А.Г. 

Сакун стал  полноправным работником предприятия тракторостроителей, 

своими производственными объемами и людским потенциалом превосходил 

АО «ТАиМ» почти в три раза. Значит, втрое надо было больше сделать, 

чтобы и здесь стандарты качества вышли на мировой уровень. Сегодня 

видно, что этого удалось добиться. Самое большое доказательство 

успешного процесса – продукция предприятия. А она вызывает законную 

гордость.  

   - Мне приятно сообщить, что на заводе создана мощная структура службы 

качества, - откровенничает Александр Григорьевич. – До меня она состояла 

из отдела ОТК и полуразвалившегося отдела управления качеством. Благо, 

директор предприятия Александр Георгиевич Агранович пошел мне 

навстречу, одобрив и поддержав мои инициативы. 



   Как результат, за последние два года в ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» произошло заметное снижение дефектности. В 2013 

году – в два раза, в 2014 году – в два с половиной раза. Это, кстати сказать, 

признало руководство Минского тракторного завода – основного поставщика 

кооперированных поставок. Это увидели покупатели нашей продукции.  

   - Сегодня мы хотим внедрить стандарт 16949, - говорит А.Г. Сакун. – Это 

техническая система, построенная на методиках таких гигантов как, 

например, «Форд». То есть мы работаем уже на предупреждение дефектов, 

что очень важно. А это предупреждение ошибок конструкции, технологий и 

так далее.  

   Коллектив Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов стремиться 

к европейским нормам качества, а это предполагает дальнейшее снижение 

дефектности. Александр Григорьевич и его подчиненные работают в 

заданном направлении, образно говоря, и с железом, и с людьми. 

Спрашиваю: 

   - Получается? 

   - Да, - однозначно отвечает он. 

   Детали и комплектующие для тракторов работники предприятия делают на 

совесть. Мотивация есть. Так, суммы премиальных для рабочих, начальников 

цехов и даже заместителей директоров на шестьдесят процентов состоят из 

выплат именно за качественные показатели.  

   - Все мы работаем на одну задачу, - утверждает А.Г. Сакун, - повышение 

качества нашего труда. В этом смысле у нас единая команда. 

   Без сомнения, это так. А поэтому рынок продаж продукции ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» расширяется, 

продолжая закрепляться не только и России, но и в европейских странах, а 

также в Азии и Латинской Америки. Так, чтобы успешно реализовывать 

тракторы, на предприятии они собираются с максимальным запасом 

прочности. Для этого было сделано очень много для совершенствования 

производства, которое происходит при помощи и участии специалистов 

Минского тракторного завода. В первую очередь, повысилась квалификация 

рабочих, мастеров, руководителей цехов. Закуплено и введено в строй новое 

оборудование. Многие узлы и детали бобруйские тракторостроители начали 

производить сами. Например, корпусные детали и задние мосты. Полностью 

изменили конструкцию передних ведущих мостов. Выпустили новую 

номенклатуру тракторов, которые поставляются, скажем, в Камбоджу на 

рисовые поля. Начали осваивать новые белорусские двигатели. Повысили 

комфортность кабин. Этот список новшеств можно продолжать. Он говорит 

о том, что коллектив предприятия, не останавливаясь, все время двигается 

вперед. И это движение из года в год активизируется.     

   Всем понятно, что жить и выживать в современном деловом мире с его 

жесткой конкуренцией не просто. Тем более приятно осознавать, что 

продукция бобруйских тракторостроителей востребована.   



   - Несмотря на мировой экономический кризис, на сегодняшний день мы 

держимся стабильно, на плаву, - говорит Александр Григорьевич. –  

Работники предприятия смотрят в будущее с перспективой.  

   Мне думается: так и должно быть. Тем более, что все это происходит при 

снижении внутренних потерь – на браке, технологиях, наладке оборудования, 

времени и так далее. Отсюда в выигрыше цена-качество, что и требуется 

покупателям тракторной продукции. 

   Кстати сказать, А.Г. Сакун – многодетный отец. У него пятеро детей. И это 

не только пример ответственности и любви, но и знак того, что человек 

пришел в этот мир, чтобы сделать его лучше, богаче, разнообразнее.  

 

 

 

           Спрос рождает предложение… 

 
   Данное выражение сегодня известно практически всем. Оно стало истиной. 

И эта истина характеризует, прежде всего, производственный потенциал 

предприятия, которое выпускает и предлагает тот или иной товар 

покупателям. Те люди, которые выпускают - занимаются производством, а 

те, которые предлагает купить - торговлей. Еще это называется коммерцией. 

В настоящее время, в отличие от времен вековой давности, этим 

направлением деятельности занимаются как мужчины, так и женщины. 

Практически все они с высшим образованием. И не одним. Больше всего 

ценят свое дело. При этом выполняют не тяжелую и однообразную работу, а 

по-настоящему высокоинтеллектуальную, интересную, приносящую 

прибыль себе и родному предприятию. В данном случае – бобруйским 

тракторостроителям.  

   Один из тех, кто живет такой работой – заместитель директора по 

коммерческим вопросам ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» Владимир Викторович Кисель. 

   - Так как у нас еще два десятилетия назад была плановая экономика, то 

слова «коммерция» мы почти не знали, - замечает Владимир Викторович. – 

Теперь же это направление в работе является очень важным, жизненно 

необходимым. И это понятно. Ведь нашему времени, хорошо это или плохо, 

присущи рыночные отношения, конкуренция. И особенно в торговле, формы 

и даже законы которой изменились за последние годы, но суть осталась 

прежней. 

   Мы, рожденные в СССР, еще помним заводские отделы сбыта. Работники 

их почти не занимались поиском клиентов, которые покупали выпущенную 

продукцию. Отделы сбыта действовали в основном по простой, отработанной 

схеме: руководствуясь планом или разнарядкой, отгружали производимую 

предприятием продукцию тому, кто в ней нуждался и нередко, - было и 

такое, - отпускали готовый продукт тому, кому он был не совсем нужен. 



Порочный социалистический план сменил  новый подход к потребителям 

продукции. 

   - К счастью, дефицит товаров закончился, - говорит В.В. Кисель. – Теперь 

организации и простые покупатели, например, фермеры, стараются 

приобретать качественный товар. Ту же тракторную технику. Мне приятно, 

что в этом секторе экономики мы на лидирующих позициях, так как наши 

тракторы известны не только на белорусском рынке, но и хорошо 

зарекомендовала себя во многих странах мира.  

   Чтобы научиться реализовывать продукцию родного предприятия, 

недостаточно, скажем, прожить энное количество лет и получить 

соответствующее образование. Необходимо еще чувствовать и анализировать 

ситуацию, знать законы рынка, да еще уметь при необходимости влиять на 

него. Проще говоря, быть не просто человеком, умеющим что-то продавать, а 

сделать из себя профессионала. По сути, это путь из прошлого в настоящее, а 

точнее - в будущее.  

   У Владимира Викторовича главная часть этого пути, можно сказать, уже 

позади. Он прошел его с достоинством и пониманием своей миссии – в 

начале девяностых годов закончил Бобруйский автотракторный техникум, 

потом, в 1998 году, Белорусскую государственную политехническую 

академию, а в 2003 году Институт современных знаний.  

   - Моя трудовая биография началась в 1998 году на Бобруйском заводе 

тракторных деталей и агрегатов и продолжается здесь по сей день, - замечает 

В.В. Кисель. – И я доволен.  

   За эти годы  Владимир Викторович успел поработать экономистом по 

материально-техническому снабжению отдела внешней кооперации, 

начальником бюро покупных и крепежа отдела внешней кооперации, 

заместителем начальника отдела маркетинга и сбыта. Теперь – заместитель  

директора по коммерческим вопросам.    

   Грамотный маркетинг и успешный сбыт продукции ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов», в особенности расширение 

экспортных поставок, могут быть обеспечены за счет придания 

производимой продукции необходимых потребительских свойств. А это 

высокое качество деталей и агрегатов, достаточно разнообразные модели 

тракторов, относительно невысокие цены на производимую продукцию, 

обеспечивающие ее конкурентоспособность на рынке и доступность для 

потребителей.  

   Надо сказать, что все эти требования коллектив предприятия Бобруйских 

тракторостроителей выдерживает. Не зря торговые бренды ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» одни из самых лучших 

на постсоветском пространстве.      

   Понятно, что В.В. Кисель в своей работе опирается на своих подчиненных, 

которые знают свое дело и работают одной командой, стараются продвигать 

продукцию родного предприятия на ближние и дальние рынки. Это 

начальник управления маркетинга и сбыта Сергей Викторович Малых, 



начальник отдела материально-технического снабжения Олег Валерьевич 

Ковалевич и другие.  

   Почти всех, кто знакомиться с предприятием, впечатляет география 

зарубежных поставок. Среди них: 

   - Российская Федерация; 

   - Украина;  

   - Казахстан; 

   - Молдова; 

   - Туркменистан; 

   - Венгрия; 

   - Польша; 

   - Германия; 

   - Чехия; 

   - Франция; 

   - Египет; 

   - Вьетнам; 

   - Камбоджа; 

   - Куба… 

   - Мы живем сегодняшним днем, но при этом работает на перспективу, - 

откровенно признается Владимир Викторович. – Активизацией экспорта и 

обеспечением его эффективности занимаемся постоянно и целенаправленно. 

Как результат, ежемесячно устанавливаем новые контакты с потребителями 

нашей техники. 

   Значит, впереди новые заказы, дополнительные поставки тракторных 

деталей, агрегатов и тракторов на рынки ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 

 

            Бухгалтерия приветствует плюсы 
 

   Пожалуй, так уже выходит, что самая внимательная и придирчивая, в 

хорошем смысле этого слова, служба на любом предприятии, в любой 

организации – бухгалтерия. ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» не является исключением. 

   Во главе бухгалтерии стоит Андрей Андреевич Иванов – человек очень 

грамотный, по-военному дисциплинированный, принципиальный и в то же 

время уважающий чужое мнение, другую точку зрения. 

   - Это нормально, - замечает он. 

   Вообще уважение к родным, знакомым и особенно незнакомым людям 

выработать в себе трудно, почти невозможно. Оно передается из рода в род, 

от родителей к детям. Так произошло и у А.А. Иванова. 

   - Сам я местный, из Бобруйска, - рассказывает Андрей Андреевич о себе. – 

Закончил здесь школу. 



   Большое дело – жить на своей малой родине. Но так уж вышло, что А.А. 

Иванов, что называется, поколесил по бывшему Советскому Союзу: окончив 

Ярославское высшее военное финансовое училище, служил в Прибалтике, 

Забайкайле, Подмосковье, Москве. И везде главным бухгалтером.  

   - Назначали меня, - улыбается Андрей Андреевич.  

   Естественно, - за этими словами видится его ответственный, непростой 

труд, связанный с цифрами, отчетами, анализом финансовой деятельности, 

наконец, работой с людьми.  

   - Вроде все складывалось неплохо, но все равно что-то было не так, - 

рассуждает сегодня А.А. Иванов. – Может быть то, что произошел развал 

СССР и многие жизненные ориентиры изменились, а некоторые хорошие 

общечеловеческие истины наиболее ретивые поборники революционных 

перемен  попытались испоганить, ставя во главу угла деньги, дурной, но 

популярный принцип: «Ничего лишнего, только бизнес…»  

   Это так. Более того, борьба между добром и злом продолжается. Но в этой 

борьбе побеждает все-таки добро, как и должно быть. Доказательство тому – 

дальнейшая жизнь Андрея Андреевича. В 2010 году он, придя на Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов, как и в былые годы, занял должность 

главного бухгалтера. 

   - Первые впечатления от предприятия меня порадовали, - вспоминает он. - 

Во-первых, по сравнению с некоторыми бобруйскими заводами, фирмами, 

организациями, коллектив здесь большой и дружный. Во-вторых, люди 

приняли мое назначение на должность хорошо.  

   Свою работу А.А. Иванов начал, конечно, с изучения цифр. Они были в 

целом оптимистичными. Ведь завод наращивал производство собственной 

продукции – тракторов различных модификаций, которые в Республике 

Беларусь были техническими новинками.    

   Конечно, некоторая психологическая напряженность у Андрея Андреевича 

проскальзывала, но быстро прошла. И все благодаря коллективу 

бухгалтерии, своим коллегам. Он называет их с благодарностью и уважением 

за добросовестное отношение к труду. Это заместители главного бухгалтера 

Елена Федоровна Асташова, Нина Григорьевна Пилипенко, начальники бюро 

Ольга Владимировна Афанасьева, Инга Валерьевна Крук, Елена Михайловна 

Михолап, Алеся Владимировна Копылова, Ирина Григорьевна Волкова, 

Елена Михайловна Рябко, Наталья Ивановна Шункевич, бухгалтер Сергей 

Николаевич Савицкий.    

   В своей работе бухгалтерия равняется на весь коллектив ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов». А.А. Иванов называет красноречивые 

цифры.  

   В 2014 году выручка составила …. миллиарда рублей, рентабельность – … 

процента,  средняя заработная плата… – рублей.  

   - Движение вперед явное и очевидное, - замечает Андрей Андреевич. – Мы, 

работники бухгалтерии, нужны государству, своему родному предприятию, 

людям.    



   Разговаривая с А.А. Ивановым, понимаешь, что бухгалтерия вовсе не 

скучное дело, о чем нередко говорят, а по-своему интересное, даже 

увлекающее. Значит, те, кто разбираются в этом деле, могут буквально сразу 

не только сказать, как работает коллектив предприятия,  какая у него 

выручка, рентабельность, прибыль, но также определить слабые места, 

требующие усиления. А это уже профессионализм высшей категории, 

позволяющий исправить недостатки, подтянуть отстающих, указать верное 

направление, определить задачи на будущее.  

   Впереди работы много. Как в целом на заводе, так и в бухгалтерии. 

Необходимо завершить автоматизацию, повысить качество учета, внедрить 

эффективные новшества. Не все это, конечно же, произойдет сразу. Процесс 

совершенствования бесконечен. Но он должен проходить спокойно, без 

потрясений.  

   - Его Величество Цифра нам подчиняется, - довольно вставляет Андрей 

Андреевич. – А это самое важное.      

   С этим не поспоришь. Что есть, то есть. 

   А.А. Иванов чувствует себя спокойно и комфортно на работе еще и потому, 

что у него надежный тыл – жена Светлана Владимировна не только хорошая 

хозяйка, но и настоящий друг, если говорить об их совместной семейной 

жизни.  

   Написав эти слова, мне вспомнился знаменитый художественный фильм 

«Белое солнце пустыни», в котором отрицательный, но колоритный 

персонаж, говоря о жене главного героя, задает риторический вопрос: «Что 

еще надо, чтобы встретить старость?» К счастью, старость Андрею 

Андреевичу пока не грозит. У него впереди масса работы, которую за него 

никто делать не будет. И это, надо согласиться, хорошо.   

 

 

 

                 Когда работа по душе 

 
   - Не каждому удается сразу определиться с выбором профессии, найти дело 

по душе, которое соответствует собственным представлениям и интересам, 

устроиться на то предприятие, которое станет по-настоящему родным, - 

рассуждает  начальник механо-сборочного цеха № 1 ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» Александр Александрович Малюков. – 

Кажется, мне повезло. 

   Бесспорно, это так. После окончания школы в городе Рогачеве А.А. 

Малюков в 1980 году поступил в Белорусский политехнический институт, а 

через пять лет успешно закончил. Производственная жизнь Александра 

Александровича началась в целом спокойно и пошла ровно. 

   - Трудился я сначала на Бобруйском заводе «Сельхозагрегат», ныне АО 

«ТАиМ», - вспоминает А.А. Малюков. – Был мастером, начальником цеха. 



Работал напряженно, конечно, но с интересом. Набирался знаний, опыта. При 

этом учился ладить с людьми, что для любого руководителя очень важно. 

Потом был заместителем начальника госприемки на заводе «Сельмаш». 

Когда при Михаиле Сергеевиче Горбачеве госприемку упразднили, опять 

вернулся на «ТАиМ». В общей сложности проработал на этом предприятии, 

в госприемке на «Сельмаше», а также какое-то время в частном бизнесе с 

1985 по 2005 год. 

   - Немало, - отмечаю. 

   - Немало, - соглашается Александр Александрович.   

   Свою работу на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов А.А. 

Малюков начал в качестве старшего мастера механо-сборочного цеха № 1. В 

2012 году несколько месяцев был заместителем начальника ОТК завода, 

после чего возглавил эту важную структуру. Но уже в 2013 году Александра 

Александровича назначили на нынешнюю должность.   

   Если говорить об этом производственном подразделении, то нужно сказать, 

что цех появился в 1986 году – в самом начале известной всему миру 

перестройки. И делали в цехе продукцию для нужд военной 

промышленности. Старались трудиться добросовестно. Да и по-другому 

было нельзя – нужды армии требовали качества и четкого исполнения своих 

обязанностей. 

   - Работа у нас была и остается ответственной, - подчеркивает А.А. 

Малюков. – Сегодня мы производим то, что необходимо для выпуска наших 

тракторов – от гаек и болтов до комплектации задних мостов. Особый 

разговор о передних мостах - собираем их полностью.  

   - Работа не простая, – замечаю. 

   - Далеко не простая, - подчеркивает Александр Александрович. - Чтобы 

идти в ногу со временем, в первую очередь, учимся всему новому, 

передовому. Постоянно повышаем квалификацию своих работников, 

которых у нас более четырехсот человек. Стараемся поднять уровень их 

ответственности за общее дело. Много внимания уделяем дисциплине. Без 

нее сегодня, когда станки и оборудование из года в год совершенствуются,   

качественно работать невозможно. 

   Слово «дисциплина» звучит из уст многих ответственных работников ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Почему? Ответ прост: 

еще десять лет назад некоторые рабочие и даже мастера позволяли себе 

приходить на смену выпившими. В настоящее время такого нет. И в этом 

заслуга не только руководства завода, но и всех сознательных работников, 

душой болеющих за родное предприятие. В числе их, естественно, и 

Александр Александрович.   

   Подводя итог данного материала, можно с уверенностью сказать, что А.А. 

Малюков о своем выборе, сделанном в 2005 году, не жалеет. Ему удалось 

найти свое предприятие. Реализовалось и желание служебного роста. Плюс 

ко всему существенно изменился за прошедшие годы производственный 

процесс. Работать стало комфортнее, интереснее. На смену старому 

оборудованию приходит новое.  



   - Реконструкция и техническое перевооружение производства уже дали 

существенные результаты, приблизив нас к европейским стандартам условий 

труда, - говорит Александр Александрович. - Сегодня заботе о здоровье 

работников руководство ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» уделяет немало внимания. По заключению медиков и экологов 

условия труда на нашем предприятии не являются вредными. В механо-

сборочном цехе, конечно, тоже. Стабильной остается заработная плата. У нас 

на предприятии, кстати, начало действовать новое положение о 

премировании рабочих, в котором главным пунктом является качество 

выпускаемой продукции. Это высоко ценят заводчане и, конечно, я лично. 

Видя масштабные перемены, которые происходят сегодня на нашем заводе, 

хотелось бы здесь трудиться как можно дольше.  

   Что ж, как говорится, удачи. А она обязательно будет присутствовать и в 

делах А.А. Малюкова, его подчиненных, а также во всем коллективе 

бобруйских тракторостроителей.  

 

 

 

                 Главные составляющие 

 
   Ничто так не характеризует человека, как его отношение к своему 

предприятию, коллективу, работе. Пожалуй, это три главные составляющие 

производственной жизни. И все эти составляющие – стержень характера 

Анатолия Федоровича Бокого, который возглавляет  механо-сборочный цех 

№ 2 ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». 

   - Родом я из Бобруйска, - повествует о себе А.Ф. Бокий. – Как говорится, 

местный. Закончив в 1981 году школу, пошел работать на хлебозавод, был 

укладчиком-упаковщиком. Труд это однообразный, нудный, но и полезный – 

учит терпению, поднимает дисциплину. 

   Через год Анатолия Федоровича судьба забросила в Россию, в Тверь, где он 

работал станочником. 

   - Был фрезеровщиком, - уточняет А.Ф. Бокий. 

   Потом он служил в Советской Армии, будучи оператором станков ЧПУ,  

выполнял производственные задания на Бобруйском машиностроительном 

заводе имени Ленина и одновременно учился на вечернем факультете 

Бобруйского механико-технологического техникума. Во второй половине 

девяностых годов прошлого столетия получил диплом Минского института 

управления. Так что на свою нынешнюю должность Анатолий Федорович 

назначен обоснованно и во время.  

   - Придя на в 2002 году на Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов, мне необходимо было серьезно осваивать производство, - 

рассказывает А.Ф. Бокий. -  За это и взялся. Занимался изучением 

технологий, искал способы разрешения различных вопросов, которые 



возникали в процессе моей непосредственной работы. А она была разной. 

Трудился я старшим мастером сборочного участка, начальником ПДБ, 

заместителем начальника цеха №2 по производству. Везде старался не 

подвести руководство предприятия, своих товарищей, всех тех, кто мне 

верил и доверял. 

   Старание и обязательность Анатолий Федорович проявлял во всем. Это не 

могло не заметить руководство завода. И его в 2014 году назначают на 

нынешнюю должность. 

   - Было время, когда мы работали  в три смены, сегодня - в две, - делится 

историей производства А.Ф. Бокий. - Работа сложная. Ведь наш цех 

формировался в начале пятидесятых годов прошлого столетия. Здесь 

производили детали и агрегаты для тракторов МТЗ различных модификаций. 

Делали блоки цилиндров, головки цилиндров, валы. Выполняли другие 

работы. Сегодня у нас не менее ответственные задачи – производим то, что 

необходимо. Например, освоили производство сидений. А вообще коллектив 

цеха успешно делает несколько десятков наименований деталей и агрегатов к 

тракторам.  

  Задаю вопрос: 

   - Техника часто ломается? 

   - Есть такое, - не скрывает Анатолий Федорович. – Но редко. К примеру,  

были поломки оборудования, станков, поэтому приходилось делать ремонт, 

советуясь с главным инженером и другими хорошо знающими технику 

специалистами. Полноценную работу всегда налаживали и налаживаем 

быстро. На первом месте  у нас стоит качество производимой продукции, а 

потом уже количество. 

   Модернизация ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

идет по плану. На очереди - механо-сборочный цех № 2. Здесь пройдет 

серьезное обновление. Этого ждет коллектив цеха и его руководитель 

Анатолий Федорович.  

   - Хочется назвать лучших, - добродушно роняет он. – Это те, которые 

работали раньше и работают сегодня. Среди них заместитель начальника 

цеха Сергей Анатольевич Чернецкий, слесари Михаил Александрович 

Моисеенко, Николай Иванович Рудь, наладчик Владимир Иванович Шимчик, 

станочники Владимир Иванович Шевцов, Екатерина Александровна 

Ковалевская, Наталья Ивановна Епишина, Семен Иванович Чикулаев и 

другие. 

   В механо-сборочном цехе № 2 трудится 280 человек. Это немало. А.Ф. 

Бокий хорошо знает всех. Но самое главное – он видит в своих подчиненных  

настоящих профессионалов, готовых выполнять более сложную, точную и 

эффективную работу.   

   Безусловно, очень хорошо и показательно, что производство цеха № 2 

развивается. Значит,  мастерство коллектива бобруйских тракторостроителей 

постоянно и целенаправленно растет. 

 

 



 

                       Сказал - сделал 

 
   В ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» практически 

всем известно, что начальник механо-сборочного цеха № 3 Михаил 

Михайлович Воянец любит во всем порядок. И сам подает пример: сказал - 

сделал.  

   - На производстве по-другому никак нельзя, - говорит он. – Если не будет 

дисциплины, порядка, то план не выполнишь. Да что план, на работе долго 

не удержишься.  

   Что правда, то правда. Производство – дело сложное. Оно диктует свои 

правила поведения, строит особые отношения между людьми, шлифует, если 

можно так сказать, трудовую жизнь. Именно поэтому не каждый здесь может 

найти точку приложения своих сил. Но если найдет, то, как правило, остается 

надолго и то и навсегда, до пенсии. Остался и М. М. Воянец, хотя когда-то 

планировал жить в другом городе, а работать в другой сфере.  

   - Родился я в России, - рассказывает о себе Михаил Михайлович. – В 

Пермской области. В 1992 году, когда отец закончил военную службу, 

переехали в Бобруйск. Так моя жизнь началась в Беларуси, а желания и 

возможности автоматически обрели местную прописку.  

   Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что это произошло не 

случайно. 

   М.М. Воянец окончил школу и благополучно поступил в Горецкую 

сельскохозяйственную академию – известное в республике высшее учебное 

заведение. Но вот устроиться на работу в 90-е годы прошлого века было 

проблематично – развал Советского Союза повлек за собой все те сложные,  

разрушительные процессы, из-за которых возникли большие проблемы, как в 

промышленности, сельском хозяйстве, так и в судьбах тысяч и тысяч 

советских людей.  

   - Приходилось перестраиваться и нередко просто пристраиваться, - грустно 

роняет Михаил Михайлович. 

   Увы, это так. Вместо нормальной работы по специальности, он трудился в 

различных охранных фирмах. Благо, здоровье было. И все же желание 

обрести надежную точку опоры привело М.М. Воянца в 2000 году на 

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Тем более, что зарплата 

здесь была приличная – по величине вторая в городе.  

   - Имея высшее образование за плечами, я стал учеником слесаря, - 

вспоминает Михаил Михайлович. – Через полгода меня назначили мастером. 

То есть мой трудовой путь на предприятии быстро набирал ход.  

   Вскоре М.М. Воянец становиться начальником смены второго механо-

сборочного цеха. В 2005 году переходит в производственно-диспетчерский 

отдел, а через какое-то время становиться во главе его.  



   - Люди мне доверяли, - замечает Михаил Михайлович. – А я доверял им. 

Вот это взаимодействие принесло мне и приносит по сегодняшний день 

хорошие результаты. И в труде, и в психологическом плане. 

   Естественно, что М.М. Воянец рос не только профессионально, но и 

осваивал новые служебные ступени. Его следующая должность – начальник 

механо-сборочного цеха № 2. А это сложное производство, которое явилось 

когда-то основой завода. Именно здесь производились детали и агрегаты для 

тракторов МТЗ самых различных модификаций, выпускались валы и другие 

комплектующие.  

   В 2014 году Михаил Михайлович возглавил механо-сборочный цех №3. 

Это самый большой цех в ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов». В среднем здесь трудиться около 500 человек. Здесь пять 

участков. Самый знаменитый из них – участок гибких технологий. На 

данный момент сюда любят ходить все делегации, комиссии, так как есть на 

что посмотреть – новое современное высокоточное оборудование, передовые 

технологии, профессиональные работники. Во главе участка стоит  Сергей 

Владимирович Сенкевич. 

   - Можно сказать, это наш своеобразный маяк, - вставляет М.М. Воянец, - на 

который надо равняться.   

   Конечно, все производственные участки важны. Между ними 

функционирует постоянная взаимосвязь. И эту взаимосвязь контролирует 

Михаил Михайлович, с гордостью называя лучших работников цеха. Это 

токари Владимир Леонович Рудый, Александр Анатольевич Боричевский, 

начальник ПДБ Нина Тимофеевна Антонович и другие. Костяк цеха – 

профессионалы, люди грамотные и ответственные. Сам Михаил Михайлович 

заканчивает заочно Белорусский государственный экономический 

университет. Специальность – экономика и управление. 

   - Чтобы руководить, давать, как говорится, план, необходимы знания, - 

утверждает М.М. Воянец. – При этом совсем необязательно командовать, как 

в армии. Надо просто объяснять своим подчиненным, что требуется сделать, 

сколько продукции выпустить и какое материальное вознаграждение они за 

это получат. Объяснять доходчиво, терпеливо, вежливо. Сегодня такое время 

– демократия.  

   Да, никто не любит повышенного тона, а тем более крика. На Бобруйском 

заводе тракторных деталей и агрегатов это понимают, а потому отношения 

между людьми складываются деловые, а у многих дружеские. И должности 

здесь не важны. Правда, знания обязательны. Например, на участке гибких 

технологий те же наладчики должны быть, по словам Михаила Мхайловича, 

с высшим образованием и знанием компьютера. 

   Приятно, что М.М. Воянец заслужил уважение и у подчиненных, и у 

руководства завода. К слову сказать, его жена Елена Дмитриевна также 

трудится на предприятии бобруйских тракторостроителей. 

 

 

 



                                      Характер лидера 
 

   Когда-то у нас сложилась  примечательная поговорка: «Где родился, там и 

пригодился». Она о подавляющем большинстве из нас. В том числе и о 

начальнике цеха колес ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» Алексее Николаевиче Перхове. Он родился в Бобруйске, здесь же 

учился в школе, осваивал в 2001-2003 годах профессиональное мастерство в 

Бобруйском механо-технологическом техникуме.  

   - Говорят, что судьба непредсказуема, - замечает А.Н. Перхов. – Поэтому 

лучше не полагаться на волю случая, не надеться на «авось все будет 

нормально», а всего в жизни добиваться самому. Через трудности, неудачи, 

но делать то, что душе приятно и угодно. Так говорят люди, так считаю я 

сам.  

   Это в характере Алексея Николаевича – стремиться туда, куда решил, 

трудиться там, где считает нужным, прислушиваться к советам старших 

товарищей, но все же полагаться на свою интуицию, внутреннее 

расположение в том или ином выход из сложившейся ситуации. 

   - Если проанализировать, то весь человеческий опыт доказывает, что все 

мы должны самостоятельно и осознанно делать свой выбор, а потом 

осуществлять задуманное, - убежденно говорит А.Н. Перхов. – Тут, как 

говорится, без вариантов. Или почти без вариантов. 

   Алексей Николаевич сделал свой выбор. И теперь отвечает за работу всего 

коллектива цеха колес. А это не просто. Ведь ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» является единственным в Республике 

Беларусь производителем профилированных колес для сельскохозяйственной 

техники. 

   - Каковы результаты? – задаю вопрос прямо. 

   - В целом все так, как и должно быть, - отвечает А.Н. Перхов. – У нас в 

цехе установлено высокотехнологичное оборудование. Оно позволяет 

производить колеса и ободья, которые полностью отвечают требованиям 

производителей сельхозтехники. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

глянуть на саму геометрию нашей продукции, которая доведена да 

совершенства. Более того, мы постоянно ее совершенствуем, работаем над 

расширением номенклатуры своих изделий. 

   Что ж, сомнений в этом нет. Цех колес сегодня – это современное 

производство, отвечающее мировым стандартам. Здесь с 2012 года 

функционируют две линии по выпуску колес дисковых для тракторов и 

сельскохозяйственной техники. Общая производственная мощность этих 

линий составляет пять тысяч колес в год. Швейцарская линия «Хойслер» 

позволяет выпускать колеса дисковые  с диаметром от 16 до 30 и шириной от 

4 до 12 дюймов. Благодаря итальянской линии фирмы «Титан» производятся 

колеса дисковые диаметром от 30 до 42 и шириной от 14 до 18 дюймов. Для 

защиты продукции от повреждений и потерь, а также придания им 



компактности при транспортировке работники цеха упаковывают колеса 

механизированным способом.  

   - Вся система производства у нас роботизирована, - роняет Алексей 

Николаевич. – Ручного труда очень мало. Все идет к тому, что его вообще не 

будет. Это мировая практика, которая на нашем заводе, включая цех колес, 

целенаправленно и успешно внедряется. 

   По всему видно, что у А.Н. Перхова характер лидера. Но проявился он не 

сразу. Алексей Николаевич начинал свой трудовой путь на «Агроммаше» 

рабочим – протяжником. Потом пошел его профессиональный и служебный 

рост: мастер, старший мастер, начальник участка, начальник бюро 

технического контроля. С ноября 2014 года А.Н. Перхов назначается на свою 

нынешнюю должность. Короче говоря, становиться не просто полноправным 

членом ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», а одним 

из ключевых руководителей производства.   

   Можно было, конечно, не перечислять все эти должности, но сказанное – 

не лишнее, так как любая предыдущая работа показывает готовность 

человека к производственной жизни, подчеркивает понимание им своих 

обязанностей, а главное - дает объяснение его желанию или нежеланию эти 

обязанности выполнять. К чести Алексея Николаевича, он с первых дней 

своего трудового пути показал себя человеком старательным, 

дисциплинированным, принципиальным.  

   - Не я один такой, - улыбается А.Н. Перхов.  

   Да, на заводе бобруйских тракторостроителей таких людей много. Этим и 

славится предприятие. 

   - У нас в цехе работают настоящие профессионалы своего дела, - без 

всякого пафоса утверждает Алексей Николаевич. – Хочу отметить таких 

работников, как мастера Виктор Юрьевич Каминский и Сергей 

Александрович Дудюк, наладчик Александр Леонидович Репников, оператор 

Александр Петрович Гольцев, сварщик Евгений Георгиевич Потапенко и 

другие. Отдельных слов благодарности заслуживает заместитель начальника 

цеха Виктор Сергеевич Календа, профессиональные знания и опыт которого 

положительно сказываются на работе всего коллектива нашего цеха.  

   Производить современную и качественную продукцию – обязанность. Но 

это еще и честь. Поэтому к себе и к своим подчиненным А.Н. Перхов 

предъявляет повышенные требования. Не все, конечно, выдерживают такой 

напряженный и жесткий ритм. И все же подавляющее большинство 

работников цеха колес остаются верными своему делу. С ними любое 

задание можно выполнить на отметку «отлично». Учитывая то, что в 

ближайшем будущем работы прибавится, это придает уверенности и 

решительности нарастить обороты всем и каждому в отдельности.  

 

 

 

                             Личность    



 

   Начальник цеха сборки тракторов ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» Михаил Николаевич Литвинко серьезен, грамотен и, 

конечно же, профессионально подготовлен для управления производством. 

Таким быть, как говорится, обязывает положение. А оно непростое, так как 

рынок сбыта тракторов немного просел.  

   - Временно, - замечает М.Н. Литвинко.  

   - А если это надолго? – задаю провокационный вопрос. 

   - Временно, - повторяет Михаил Николаевич. – Ведь всех нас кормит 

сельское хозяйство, а в нем без тракторов никуда.  

   В этих словах более чем вековая мудрость. Можно сказать, от того 

времени, когда тракторы впервые выехали в поле и начали свою нудную и 

тяжелую работу. Естественно, под управлением трактористов. Это было в 

позапрошлом веке. В связи с этим давним событием, немного истории… 

   Первые подобные тракторам машины появились в XIX веке и были 

паровыми. Так, еще в 1850 году английский изобретатель Уильям Говард 

использовал для пахоты локомобиль. Во второй половине XIX века на полях 

Великобритании работало уже около двух тысяч таких машин. В 1892 году 

Джон Фролих из округа Клейтон штата Айова, что в США, изобрел, 

запатентовал и построил первый трактор, работающий на нефтепродуктах.  

   В России оценили важность тракторов для страны только после 1917 года, 

выделив деньги на постройку тракторов в трудные для страны годы 

интервенции.  

    Начиная с 1918 года стали осуществлять подготовку производства для 

выпуска тракторов.  

   В 1919 году изобретатель Я. В. Мамин создал трактор «Гном» с нефтяным 

двигателем мощностью 11,8 кВт.  

   Производство тракторов было настолько важным, что был издан Декрет 

Совета Народных Комиссаров от 1 апреля 1921 года о признании 

сельскохозяйственного машиностроения делом чрезвычайной 

государственной важности.  

   В 1922 году начинают выпускаться тракторы «Коломенец-1» конструкции 

Е. Д. Львова.  

   В 1922—1923 годах создается трактор «Запорожец» под руководством 

инженера Л. А. Унгера.  

   В 1924 году начал выпускаться трактор «Коммунар» (копия германского 

трактора Hanomag WD Z 50) на Харьковском паровозостроительном заводе. 

В этом же году также налаживается производство тракторов «Карлик» 

конструкции Я. В. Мамина с двигателем мощностью 8,8 кВт (12 л. с), в двух 

вариантах: трактор «Карлик-1» (трехколесный, с одной передачей вперед, со 

скоростью движения 3-4 км/ч) и «Карлик-2» (четырехколесный, с одной 

передачей и реверсом). 

   С 1924 по 1932 год Ленинградский завод «Красный путиловец» освоил и 

выпустил около 50 тысяч тракторов «Фордзон-Путиловец», а затем с 1934 

года на этом заводе стал выпускаться трактор «Универсал» (копия трактора 



Farmall F-20 американской фирмы International Harvester) с керосиновым 

двигателем и металлическими колесами. «Универсал» был первым 

отечественным трактором, экспортируемым за границу.  

   Первые советские тракторы «Гном», «Коломенец-1», «Карлик», 

«Запорожец», «Коммунар» выпускались относительно небольшими 

партиями, но они многому научили, воспитали первые кадры 

тракторостроителей и по праву вошли в историю отечественного 

тракторостроения.  

   Дальнейшее развитие страны требовало строительства крупных 

специализированных тракторных заводов. Используя полученную от 

продажи зерна валюту, с помощью американских и европейских инженеров и 

поставок оборудования нескольких сотен иностранных компаний, были 

построены: Сталинградский тракторный завод в 1930 году (выпускал 

тракторы СТЗ-15/30 (McCormick Deering 15-30, фирма International 

Harvester), Харьковский тракторный завод в 1931 году (выпускал тракторы 

ХТЗ, подобные тракторам СТЗ), Челябинский тракторный завод в 1933 году, 

выпускавший гусеничные тракторы С-60 (Caterpillar Sixty).  

   За десять предвоенных лет отечественная промышленность произвела для 

сельского хозяйства порядка 700 тысяч тракторов. Общий выпуск 

отечественных тракторов составил 40 процентов мирового производства. 

Благодаря этим успехам отсталое, раздробленное сельское хозяйство 

дореволюционной России превратилось в крупное механизированное.  

   В годы Великой Отечественной войны построили Алтайский тракторный 

завод, а в послевоенные годы - заводы в Минске, Владимире, Липецке, 

Кишиневе, Ташкенте, Павлодаре.  

   14 октября 1953 года с конвейера Минского тракторного завода сошел 

первый колесный трактор МТЗ-2 с пневматическими шинами. Двигатель 

трактора имел мощность 26,5 кВт. Пятискоростная коробка передач 

позволяла получать скорость движения от 4,56 до 12,95 км/ч. Мощность на 

крюке составляла 17,66 кВт. Завод все время улучшал качество и увеличивал 

количество выпускаемых тракторов. Тракторы «Беларус» получили 19 

медалей на международных выставках и ярмарках (16 золотых, 2 серебряных 

и 1 бронзовую). С 1985 года завод приступил к выпуску более мощного 

трактора - МТЗ-100 с дизелем мощностью 73,6 кВт.  

   - Тракторы для нас – это жизнь, - добавляет М.Н. Литвинко. – В прямом и 

переносном смысле. 

   Сам он пришел на завод после окончания Бобруйского механико-

технологического техникума и службы в армии.  

   - Это было в 1999 году, - вспоминает Михаил Николаевич. – Начинал я 

свою трудовую биографию электриком. Обслуживал линию «Хойслер» 

швейцарского производства. Хочу здесь заметить, что на редко выходила со 

строя. К тому же ее уже модернизировали. 

   Вскоре М.Н. Литвинко перешел в механо-сборочный цех № 1 на должность 

сменного мастера первого механического участка, где обрабатывали детали 

после их автоматного производства – отверстия сверлили, дошлифовывали, 



дофрезировывали. Это потому, что на автоматном участке выпускается до 80 

процентов еще неготовой продукции, и ее надо дорабатывать.  

   Ответственное отношение к делу Михаила Николаевича заметило 

руководство и назначило старшим мастером. Теперь он стал отвечать не за 

смену, а за весь участок, где трудилось около 120 человек.  

   - Выполнять производственные задания было нелегко, - признается М.Н. 

Литвинко. – И в основном потому, что соседний автоматный участок, 

который не всегда своевременно поставлял детали, что лично меня 

возмущало и раздражало. Какое-то время там просто не было грамотных 

мастеров, которые могли планировать работу. Я решил перейти на этот 

участок и наладить дело. Сказал об этом начальнику цеха. Мол, хочу поднять 

работу своих соседей на должную высоту. Он пошел мне навстречу. Так я 

стал старшим мастером автоматного участка.  

   Михаил Николаевич слово свое сдержал – коллектив автоматного участка 

заработал активнее, а его продукция стала более качественной. После такого 

прорыва М.Н. Литвинко был назначен заместителем начальника механо-

сборочного  цеха № 1. А осенью 2013 года Михаил Николаевич становится 

начальником цеха сборки тракторов.  

   Спрашиваю: 

   - Ваши первые впечатления? 

   - Я сразу увидел, что здесь мне будет работать интереснее, - говорит М. Н. 

Литвинко. – Ведь именно в цехе сборки тракторов выпускается готовая 

продукция, и она идет напрямую поставщику.  

   Начинается сборка тракторов с трансмиссии, то есть задний мост, коробка 

передач. Потом – кабина и уже дальше до полного цикла, когда можно 

садиться за руль… 

   - Мы можем за смену собрать 15 тракторов, - замечает Михаил Николаевич. 

– А за три смены - 45. Это, поверьте, немало. 

   Без всякого сомнения, это так. Коллектив цеха сборки тракторов свое дело 

знает. Имена и фамилии передовиков неоднократно упоминаются в докладах 

руководства ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»,  

местных и республиканских средствах массовой информации. Это начальник 

бюро по организации труда и заработной платы Ольга Анатольевна 

Лисовская, инженеры Жанна Анатольевна Мясник, Эмма Эдуардовна Кед, 

Ирина Ивановна Бехтерева, инженеры по подготовке производства Вероника 

Владимировна Адамович, Жанна Вячеславовна Антончик, слесари Валерий 

Николаевич Голенко, Денис Андреевич Кравченко, Сергей Юрьевич Павлов, 

Евгений Валентинович Виноградов, Сергей Григорьевич Труханов, 

Владимир Викторович Козловский, Наталья Сергеевна Крюкова, Евгений 

Геннадьевич Саранча, Артем Александрович Селезнев, Василий Васильевич 

Багин, Олег Сергеевич Карпик, Владимир Данилович Крек, Павел Петрович 

Мычко, Виктор Сергеевич Ставер, Владимир Юрьевич Янковский, Вадим 

Иванович Мирончик, Александр Григорьевич Щербич, Александр 

Михайлович Метлашков, Виктор Николаевич Аврамчик, Олег Геннадьевич 

Кулешов, Владимир Борисович Пантелеенко, водитель-испытатель Дмитрий 



Александрович Кролик, маляры Антон Сергеевич Жарков, Руслан 

Александрович Каранкевич, Александр Николаевич Ковалев, Евгений 

Викторович Олехнович, Татьяна Егоровна Чернова.     

   Согласитесь, можно долго доказывать себе, что способен руководить 

большим процессом и при этом грамотно контролировать его, но так и не 

проявить свои качества в этом деле. М.Н. Литвинко в этом смысле повезло – 

он в полной мере проявляет свои организаторские способности. Приятно все-

таки, когда узнаешь, что перед нами личность. 

 

 

 

                  Да будет тепло и свет!.. 

 
     Это распространенное выражение на самом деле очень серьезное. 

Поэтому прежде чем что-то говорить о начальнике энергоцеха ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Николае Степановиче 

Бондареве, необходимо сказать хотя бы несколько слов об энергетике. Ведь 

практически это ключевая, жизнеобеспечивающая система для всех отраслей 

и субъектов нашей экономики. Она, без всякого преувеличения, является 

структурообразующим элементом нашего народнохозяйственного комплекса, 

включая, конечно же,  Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. 

Именно энергетика надежно гарантирует целостность и эффективность 

работы всего предприятия, его производственных подразделений.  

   Н.С. Бондарев в этом очень хорошо разбирается, что еще раз доказывает 

его профессионализм и понимание происходящих в экономике республики, 

города Бобруйска и родного предприятия процессов.  

   - Согласитесь, без тепла и света в наших домах холодно и темно, - замечает 

Николай Степанович. - А без тепловой и электрической энергии на любом 

современном заводе не работает производство, нет его развития. Значит, нет 

и будущего у такого предприятия. 

   Работы у Н.С. Бондарева много. Оно и понятно. Ведь вместе с механикой, 

оборудование в  ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

автоматизировано, в цехах, на многих участках и рабочих местах стоят 

компьютеры. За всем надо внимательно следить, поддерживать в исправном 

состоянии, при необходимости модернизировать, тем самым повышая 

эффективность техники. 

   Благо, в наше время идет постоянная модернизация. Без нее уже никак 

нельзя – старая и даже относительно новая техника ежегодно обновляется. 

Она в наше время сложная, требует от работников всех профессий и 

должностей, - от рабочего до директора, - образования и самообразования. 

Специальная литература, учеба, интернетовские новинки – вот источники 

знаний.  



   - Вы удивитесь, но мне сегодня мало моего образования, - признается 

Николай Степанович. – А ведь я в конце семидесятых годов уже прошлого 

века заканчивал солидное учебное заведение – политехнический техникум. 

Оказывается, надо идти вперед, не останавливаться в своем развитии.   

   Н.С. Бондарев трудился на Мозырской ТЭЦ, служил в Советской Армии, 

был машинистом котла в воинской части, а в 1991 году, придя на Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов, стал сменным мастером, возглавлял 

котельную.  

   - В 2008 году меня назначили на нынешнюю должность, - вспоминает 

Николай Степанович. – Это серьезное повышение и большая для меня 

ответственность.  

   С годами у Н.С. Бондарева добавился опыт, существенно окрепло его 

желание работать и приносить пользу. К тому же у Николая Степановича 

имеются реальные планы изменить в своем энергетическом хозяйстве многое 

к лучшему, более эффективному.  

   Отметим, что хозяйство энергоцеха существенно модернизировано. Так, 

здесь установлено современное оборудование - введены в строй 

газопоршневые установки, котел водогрейный, регулируемые 

электроприводы и многое другое. На предприятии исправно действует 

централизованное горячее водоснабжение.  

   Естественно, что все вышеперечисленное говорит о высоком 

профессионализме и квалификации работников энергоцеха. Среди них – 

заместитель начальника цеха Валентина Михайловна Хурсан, инженер по 

технической эксплуатации Николай Владимирович Гресский, начальники 

смен Леонид Иванович Лебедев, Григорий Аркадьевич Вежнович, Мария 

Ильинична Скотнова, слесари Николай Александрович Коханович, Анатолий 

Викторович Стринатко, Алексей Николаевич Шушляников, Александр 

Александрович Сапега, Александр Григорьевич Корбут, сварщики Леонид 

Петрович Окунев и Алексей Олегович Щигельский, операторы Светлана 

Григорьевна Лебедева, Анатолий Владимирович Бондарев, Анатолий 

Григорьевич Потапович, Галина Федоровна Клыкова, Галина Ивановна 

Мокерова, Марта Анатольевна Афнагель и другие. Всего в цехе трудится 48 

человек. Главная задача коллектива – обеспечение, как завода, так и 

населения по улице Бахарева, тепловой и энергетической энергией. Эта 

задача, можно смело сказать, выполняется на отлично. Так, если в городе 

отсутствует горячее водоснабжение по две недели в год по причине его 

профилактики и ремонта, то тепловая энергия, которая подается с 

предприятия бобруйских тракторостроителей, задерживается всего на 

несколько часов за период, который тянется двенадцать месяцев. И в таком 

режиме это происходит уже десять лет. Понятно, что это заслуга, прежде 

всего, коллектива энергоцеха и его руководителя – человека трудолюбивого, 

грамотного, инициативного. 

   Так и должно быть. 

 

 



 

                       Сопричастность 
 

   Живет человек, работает, а те, кто с ним встречались или встречаются, 

почти ничего не знают о его характере, привычках, жизненных приоритетах. 

А они заслуживают внимания, так как это говорит о сопричастности человека 

с обществом, его задачами и целями.  

   Каковы они у начальника прессово-сварочного цеха ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов» Игоря Эдуардовича Мальцева? 

Оказывается, настоящие. Это значит – деловые.  

   - К своей работе я отношусь ответственно, - признается И.Э. Мальцев. – И 

хочу, чтобы так относились все. 

   Категорично? Возможно. Но в этом и есть понимание своей роли в общем 

деле.  

   Игорь Эдуардович рассказывает о планах коллектива прессово-сварочного 

цеха, своих заботах. Все интересно в его рассказе. Но больше всего радует 

тот факт, что работники цеха с оптимизмом смотрят в будущее. И это 

несмотря на кризис, который, к сожалению, пришел и в нашу Беларусь. 

   - Мы трудимся старательно, - замечает И.Э. Мальцев. – Никого не 

подводим. Конечно, забот хватает. Упал, как вы знаете, спрос на продукцию. 

Но не у нас одних. Поэтому надо серьезно думать не только о сегодняшнем, а 

и о завтрашнем дне. Ведь все временно. Кризис в том числе. 

   Понятно, что Игорь Эдуардович со своими оптимистическими мыслями 

помогает тем, кто унывает. Благо, что он умеет найти дорогу к каждому. 

Подтверждением служит его опыт и знания. А они солидные, выработанные 

годами.  

   Родился И.Э. Мальцев в Бобруйске. Окончив среднюю школу, в 1985 году 

поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Но вот 

служить ему не довелось – развалился Советский Союз, и многие военные 

части начали сокращать свой численный состав, а некоторые прекратили 

свое существование. Естественно, востребованность в молодом офицерском 

пополнении резко сократилась.  

   - Я почувствовал себя лишним, - с горечью вспоминает Игорь Эдуардович. 

– Но при этом не унывал, а продолжал верить в то, что все образуется, станет 

на свои места. Так оно и получилось. 

   И.Э. Мальцев поступил в Киевский университет технологии и дизайна. 

Получив соответствующую специальность, вернулся в Бобруйск. С 1993 по 

2008 годы работал на Бобруйском кожевенном комбинате. 

   - Последние семь с половиной лет был начальником кожесырьевого цеха, - 

замечает И.Э. Мальцев. – В этой должности постигал секреты организации 

работы с людьми. Наука это непростая, но для любого руководителя очень 

важная и просто необходимая.  



   В 2008 году Игорь Эдуардович написал заявление о приеме на работу в 

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Его сразу 

приняли, назначив на нынешнюю должность.  

   Задаю вопрос: 

   - Чем вас привлек завод бобруйских тракторостроителей? 

   - Своей масштабностью, - не задумываясь, отвечает И.Э. Мальцев. – Взять 

хотя бы мою работу на кожевенном комбинате. Там в цехе у меня было 32 

человека, а здесь 360. Есть разница? Конечно. Да еще какая!.. 

   Имеется и общее в прошлой и теперешней должностях Игоря Эдуардовича. 

Это то, что раньше он отвечал за обеспечение предприятия сырьем, а сегодня 

отвечает за производство заготовок для всего коллектива ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов». 

   - Наш цех – это начало цепочки производства тракторов и запчастей всего 

нашего огромного предприятия, - не без гордости объясняет И.Э. Мальцев. – 

Мы, например, изготавливаем диски для малых колес – передних. Все 100 

процентов. Как для своего завода, так и для МТЗ. Делаем кабины. Вырезаем 

их детали из металлических листов, свариваем, ставим все на свои места. 

Включая, конечно, сиденья. Кстати сказать, еще недавно мы вырезали 

заготовки из металла автогеном и обрабатывали на фрезерных станках, а 

теперь с помощью современного комплекса плазменной резки, что позволяет 

резать металл толщиной больше 15 миллиметров. Вообще труд у нас в 

последнее время стал менее трудоемким, но более эффективным. Как 

результат, добавилась номенклатура производимых изделий.  

   Игорь Эдуардович называет лучших работников цеха. Это бригадир 

слесарей-ремонтников ремонтно-механического участка Николай Матвеевич 

Климанский, слесари-ремонтники Андрей Владимирович Бреус, Дмитрий 

Константинович Гальский, Николай Иванович Смуров, слесари-

инструментальщики участка ремонта и оснастки Александр Григорьевич 

Бокшанский, Валерий Иванович Побелустик, Александр Григорьевич 

Рослик, шлифовщик Ирина Владимировна Коршунова, электрогазосварщик 

Владимир Николаевич Горбунович, фрезеровщик Владимир Михайлович 

Машков, токарь Леонид Людвигович Шакалис,  бригадир электромонтеров 

Геннадий Григорьевич Лавицкий и другие. 

   И.Э. Мальцев при этом подчеркивает достоинства каждого. Например, 

тепло отзывается о своем заместителе по технической части Сергее 

Ивановиче Кудиновиче, который работает в ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» с 1993 года. За это время Сергей Иванович 

проявил себя и как отличный специалист, и как грамотный организатор. С.И. 

Кудинович отвечает за механику, электрочасть, подъемно-транспортное 

оборудование. Свои обязанности, понятно, выполняет своевременно и 

качественно. 

   - Работа коллектива прессово-сварочного цеха высокопродуктивна, есть 

возможность роста, - подводя итог разговору, говорит Игорь Эдуардович. – 

По-моему, это главное. 

   К счастью, так оно и есть.  



 

 

 

                     Дело всей жизни 
   

   Сергей Геннадьевич Головач – начальник транспортного цеха ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Это человек, который 

увлечен техникой и различными соответствующими механизмами. Откуда 

это? Конечно же, с детства.    

   - Помню, в детстве я, бывало, раскручивал свои игрушки, чтобы 

посмотреть, что у них внутри, - рассказывает С.Г. Головач, - из чего они 

состоят. Потом старался собрать эту технику  обратно, воссоздав машины, 

экскаваторы, подъмные краны. Словом, что было. Когда подрос, начал 

проявлять интерес к велосипедам, мотоциклам, автомобилям.  

   Само собой разумеется, что увлечение техникой переросло у Сергея 

Геннадьевича в его профессию. А это говорит о том, что все было по-

серьезному и стало делом всей его жизни. 

   Сегодня наряду с увлечением помогает начальнику транспортного цеха 

С.Г. Головачу быть на «ты» с современными машинами, тракторами, 

автопогрузчиками и так далее его образование. Он успешно закончил 

Бобруйский автотранспортный техникум, получив специальность техника-

механика.  

   - Моя трудовая биография началась в городском грузовом парке № 2, - 

делится своим прошлым Сергей Геннадьевич. – Но поработал я там всего 

ничего, так как был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в 

Северо-Кавказском военном округе, город Грозный. Два года отдал защите 

Родины – с 1981 по 1983 годы. Это было для меня, конечно, непростое время, 

но полезное в смысле познания жизни, людей, становления своего характера, 

осмысления необходимости жить так, чтобы было спокойно и комфортно на 

душе.    

   Следующий год – знаменательный для С.Г. Головача. Он оформился на 

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов.  

   - У меня тогда было такое чувство, что я нашел что-то хорошее, 

необходимое, - вспоминает Сергей Геннадьевич. – Как оказалось, правда. 

   Руководство предприятия, увидев в нем знающего и перспективного 

работника, назначило его мастером транспортного участка. Хозяйство его 

было немаленьким: около двадцати единиц техники в подчинении – 

«Колхиды», «ЗиЛ - 164», «Нисса», «Жук» (грузовой вариант) и другие 

автомобили. 

   - Я хорошо помню тех, с кем трудился в те годы, - улыбается  С.Г. Головач. 

– Это бригадир слесарей Павел Григорьевич Ставров, слесарь Владимир 

Антонович Сулим, водитель Виктор Иванович Абрамов, их товарищи. Одни 

специалисты ремонтировали технику, другие ездили по всему Советскому 



Союзу. К примеру, с Майкопа возили на наше предприятие заготовки для 

производства молотков. Было… 

   Как и его подчиненные, Сергей Геннадьевич мог разобрать и собрать, 

например, любой автомобиль, сделать ремонт ее механической части и даже 

привести в порядок вышедшее со строя электрооборудование. Сегодня, 

естественно, многие машины представляют из себя компьютеризированных 

монстров на колесах. Разобраться в них могут только 

высокопрофессиональные специалисты. Но это не мешает С.Г. Головачу, как 

и всегда, быть на «ты» с техникой. Назначенный в 1995 году на свою 

нынешнюю должность, он продолжает приобретать знания и опыт. 

   - Нашему транспортному цеху в  ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» отведена важная роль, - подчеркивает Сергей 

Геннадьевич. - Все, что гудит, должно исправно двигаться. Такая у нас 

забота: своевременно и качественно осуществлять текущее обслуживание и 

ремонт имеющегося парка машин. А он обширный 110 единиц: 40 

автомашин, 25 тракторов, 16 автопогрузчиков, 9 электрокаров, другая 

техника. 

   Задач и забот у С.Г. Головача хватает, так как география доставки 

продукции, запасных частей и прочих важных и нужных поездок большая – 

Россия, Украина, Польша, Словакия…  

   - Хочу назвать лучших работников цеха, - высказывает свое законное 

желание и право Сергей Геннадьевич. – Это водители Геннадий Антонович 

Таркан, Юрий Викторович Евтюхин, Валентин Валентинович Витушко и еще 

многие другие. Все они трудятся ответственно, на совесть. Бывает, не 

считаясь с личным временем. Так же активно и добросовестно работает  

трудится и С.Г. Головач. У него много планов. Это и обновление 

диагностического оборудования, и улучшение быта работников цеха, и 

увеличение парка современных машин.  

   Кстати сказать, в семье к планам Сергея Генадьевича с пониманием 

относятся все: жена Наталья Михайловна, сыновья Александр и особенно 

Геннадий, который трудится на заводе водителем. 

   Увлеченность С.Г. Головача техникой, как видим, предается его детям. 

    

 

 

                  Когда честь по труду 

    
   Начальник участка нестандартного оборудования ремонтно-механического 

цеха Владимир Евгеньевич Кирейченко, можно сказать, человек нашей 

эпохи. И это не просто слова, а констатация факта, так как судьба и жизнь 

В.Е. Кирейченко символизируют последние десятилетия нашей истории. А в 

нее вошли советская действительность, перестройка, первые шаги рыночных 

отношений, которые в СССР казались чуждыми, неприемлемыми и просто 



аморальными. Но, как известно, не все светлое, что блестит. И наоборот. 

Большинство тех, кто родился и вырос в Советском Союзе, достаточно 

адекватно и понимающе восприняли перемены. Более того, сразу начали 

участвовать в них. Как результат, и руководители, и простые работники 

стали активно постигать все то новое, что приходило на смену устаревшему 

и просто отжившему. Учился, и учиться до сего дня и Владимир Евгеньевич. 

Это помогает ему и его подчиненным достойно выполнять самые сложные 

производственные задания.  

   - Каждому из нас необходимо распознавать полезное, нужное, брать его в 

будущее, - говорит В.Е. Кирейченко. – Это залог эффективной и 

качественной работы, уважения своих товарищей, стабильности своего 

участка, цеха, предприятия в целом.  

   Согласитесь, на первый взгляд все просто и понятно.  Но не без тех или 

иных особенностей. Понимая это, Владимир Евгеньевич шел к 

профессиональным достижениям через свой опыт, осознание необходимости 

совершенствования. Именно поэтому к нему обращаются за помощью и 

советом многие  работники не только участка, цеха, но и всего БЗТДиА. В.Е. 

Кирейченко, в свою очередь, внимателен к тем, кто трудится рядом, кому 

доверяет, кто является настоящим профессионалом, радеющим за общий 

результат.  

   - К их мнению я всегда прислушиваюсь, - замечает Владимир Евгеньевич.     

   Родом он из Осиповичского района. В 1984 году с отличием окончил 

Могилевский политехнический техникум. Потом получил диплом 

Могилевского машиностроительного института. С 1987 года – работник ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Начинал сварщиком. 

Сегодня он тепло вспоминает своих старших товарищей – мастера 

Макаронка, старшего мастера Кононенко, руководителя госприемки 

Подобедова.  

   - Я учился у них лучшим качествам, - откровенно признается В.Е. 

Кирейченко. – За что благодарен.  

   Участок нестандартного оборудования сегодня – это, по сути, уникальное 

небольшое производственное подразделение, способное из металла сделать 

все, что требуется предприятию бобруйских тракторостроителей.  

   - Мы строили помещение для малярного участка, наш труд виден в 

гальваническом и термическом участках, - перечисляет Владимир 

Евгеньевич. – Я и мои товарищи возводили мини-ТЭЦ, делали все навесы на 

предприятии. Наша работа – верстаки, заводская тара. В наши обязанности 

входит выпуск товаров народного потребления. Это металлические столбы 

для заборов, ворота, ограды, котлы, печки и так далее. Здесь уместно 

добавить, что на участке нестандартного оборудования изготовляются 

оригинальные прицепы для тракторов, выпускаемых коллективом ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», а также стенды, 

приспособления для обработки деталей, другое оборудование.  

   Многое делается по задумкам и чертежам специалистов участка. В том 

числе и лично В.Е. Кирейченкого. Его благие начинания постоянно 



поддерживает начальник ремонтно-механического цеха Виктор Иванович 

Рябов, знания и опыт которого высоко ценятся на предприятии. Это и 

понятно – начальник цеха у руля его производственной деятельности. А это о 

многом говорит. 

   На своего начальника участка нестандартного оборудования равняются 

подчиненные – рабочие Александр Валентинович Чуканов, Антон 

Анатольевич Скобелев, Сергей Михайлович Линник и другие.  

   - Для меня мое дело является главным в жизни, - уверенно говорит 

Владимир Евгеньевич. – После семьи, конечно.       

   Что ж, это правда. Тем более, что сын В.Е. Кирейченко Андрей инженер-

электронщик, успешно трудится в коллективе завода бобруйских 

тракторостроителей.  

   - Мне приятно, - роняет Владимир Евгеньевич. – Думаю, что вскоре 

появится династия, достойная нашей фамилии.   

   Надеемся. 

 

 

 

                   Со всеми на равных 
 

   Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов - предприятие огромное. 

Как уже было сказано выше, здесь трудятся тысячи людей. Но вот тех, 

которые пришли сюда после окончания школы, мало. Один из таких – 

заместитель начальника инструментального цеха Анатолий Сергеевич 

Журавский. 

   - Порог завода я переступил в 1970 году, - вспоминает А.С. Журавский. – С 

тех пор многое поменялось. Но главное – наше предприятие выросло, начало 

выпускать свои тракторы, чем зарекомендовало себя с положительной 

стороны не только в родной Беларуси, но и далеко за ее пределами. 

   Начинал свой трудовой путь Анатолий Сергеевич учеником токаря. Тогда 

это был не цех, а инструментальный участок, где стояли токарные, 

фрезерные и другие станки. Рабочие трудились не спеша, но свои 

обязательства выполняли. Причем во время и качественно. 

   - У нас так изначально повелось, - замечает А.С. Журавский. – А все 

потому, что наши работники чувствуют свою ответственность. И за личное 

дело, и за общий результат.   

   Коллектив инструментального цеха тесно взаимодействует практически со 

всеми производственными подразделениями завода – цехами, отделом 

главного технолога, конструкторским отделом, отделом капитального 

строительства и так далее. Здесь выпускаются сотни деталей, штампов, 

приспособлений, производится многочисленная оснастка. 

   - Без нас невозможно представить полнокровное функционирование 

нашего предприятия, - говорит Анатолий Сергеевич. – Без продукции нашего 

цеха не обходится даже головное предприятие – Минский тракторный завод.  



    Понятно, что в инструментальном цехе трудятся в основном 

профессионалы. От плохих работников, как и от плохих людей, здесь 

стараются избавляться. Особенно не уважают тех, кто склонен к 

употреблению спиртных напитков. Таких работников сначала 

предупреждают, а потом, если они нарушают производственную 

дисциплину, просят уйти подобру-поздорову. 

   - В наше время рабочие дорожат своим местом, - подчеркивает А.С. 

Журавский. - Ведь оно – источник заработка для себя и, значит, для своей 

семьи. А у нас условия работы нормальные, зарплата хорошая, но главное - 

стабильная. Имея за плечами большой опыт, могу сказать, что были случаи, 

когда в трудные для завода времена некоторые опытные специалисты ушли 

искать «где глубже и где лучше», а помыкавшись, опять захотели вернуться к 

нам. Правда, это уже было проблематично, так как на их место пришли 

другие. Прежде всего, молодежь. 

   На инструментальном участке когда-то числилось всего 15 человек. А 

сегодня в цехе, который заработал в 1988 году, насчитывается 80 рабочих и 

10 инженерно-технических работников.  

   - Растем, - с улыбкой констатирует Анатолий Сергеевич.  

   Он и сам вырос от ученика токаря до своей нынешней должности, а теперь 

с удовольствием и гордостью рассказывает о своих товарищах и коллегах. В 

первую очередь, это начальник цеха Сергей Александрович Якубовский, 

авторитет которого подтверждается его делами, инициативами, желанием 

вести коллектив к новым достижениям и успехам. Токари Константин 

Анатольевич Корсаков, Юрий Борисович Котунов. Фрезеровщики Сергей 

Григорьевич Гладкевич, Василий Андреевич Пузырев, Андрей Михайлович 

Еверкин. Фрезеровщики Жан Игоревич Романюк, Алексей Иванович 

Медведев. Шлифовщики Валентина Алексеевна Сапега, Станислав 

Григорьевич Сидоренко. Слесари-инструментальщики Александр 

Васильевич Гончаров, Андрей Федорович Еремеев, Алексей Сергеевич 

Халява, Сергей Александрович Карабанов. Среди них есть ветераны, 

работники с большим стажем, а также молодые специалисты.   

   - Такова сегодня картина нашего цеха, - роняет А.С. Журавский. – Но она 

будет неполной, если я не скажу, что цех модернизируется. Например, у нас 

поставлен новый портально-фрезерный станок. В перспективе - организация 

участка по ремонту крупногабаритных штампов. Есть другие планы и 

задумки, которые скоро осуществятся. Во всяком случае, наш коллектив в 

это верит. 

   Без веры нельзя, так что надо делать то, что необходимо сегодня. А завтра 

появятся новые дела, которые в ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей 

и агрегатов» превращаются в технику набирающего ход двадцать первого 

века. 

 

 

 



                 На передовой позиции 

 
   Закончив Бобруйский машиностроительный техникум, Сергей 

Владимирович Синкевич в 1993 году стал полноправным членом 

Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Д ля молодого человека 

это было важным событием. Забегая вперед, можно отметить, что подобные 

события повторялись несколько раз, что привносило в его работу и саму 

жизнь эмоциональные ощущения и новые планы. 

    Свой трудовой путь С.В. Синкевич начал на предприятии слесарем-

инструментальщиком. А это, согласитесь, мужской поступок: сделал 

ответственный шаг – отвечай за него. И Сергей Владимирович отвечал – 

трудился на совесть, набирался опыта у своих старших товарищей, 

знакомился с обширным производством. 

   - Старался, - улыбается С.В. Синкевич. 

  Надо сказать, что специальность слесаря-инструментальщика непростая, 

требует не только знаний, но и хватки, терпения, нестандартного мышления. 

Благо, все эти качества были присущи Сергею Владимировичу с детства. 

Именно благодаря этому факту С.В. Синкевич быстро и смело рос 

профессионально, поднимаясь вверх по служебной лестнице. 

   - После службы в Советской Армии я был водителем, инженером-

технологом, старшим мастером, заместителем начальника механо-

сборочного цеха № 3, начальником этого цеха.  

   Сегодня Сергей Владимирович – начальник передового участка гибких 

технологий механо-сборочного цеха № 3, очень известного 

производственного подразделения в ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов». Для этого участка закуплено современное 

высокоточное оборудование, на котором производятся все корпусные детали 

для нужд предприятия, выпускается трансмиссия, другие изделия. 

   - Когда на нашем заводе начали производить тракторы, то некоторые 

корпусные детали с Минского тракторного завода мы стали делать у себя, - 

рассказывает С.В. Синкевич. – Тогда у нас еще стояли станки отечественного 

производства. Они, к сожалению, не отличались высоким качеством и 

необходимыми техническими данными. Теперь все другое. Линии у нас 

зарубежного производства – Тайваньского. Они более производительные и 

точные. Могут работать на высоких режимах обработки.  

   Участок Сергея Владимировича – самый молодой в ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов», так как оборудование здесь, о чем 

уже сказано выше, самое новое, передовое, модернизированное. Да и люди, 

работающие здесь, профессионалы с высокой буквы. Списочная численность 

– 66 человек.  

   - Для участка – это серьезно, - подчеркивает С.В. Синкевич. – Дело в том, 

что у нас нет станочников низких квалификаций. Трудятся рабочие только 

четвертого, пятого и шестого разрядов. Это Михаил Викторович Болдыш, 



Николай Парфенович Сидоренко, Виктор Григорьевич Шумский и другие. С 

них, можно сказать, начинался наш участок.  

   Руководство  и лично директор завода А.Г. Агранович видят, что Сергей 

Владимирович из тех людей, которые знают, чего хотят. Они – натуры 

цельные. Если стремятся сделать добро, то делают.  Короче говоря, люди 

этой породы щедро наделены чувством лидерства. Как результат, им 

обязательно помогают события и обстоятельства найти в жизни достойное 

место. Так случилось и с С.В. Синкевичем. Не случайно он со знанием дела 

рассуждает: 

   - У начальника участка самая большая забота, чтобы все его подчиненные 

выходили во время на работу. То есть, не прогуливали, не болели, не 

отпрашивались по каким-то причинам домой, не брали отпуск за свой счет. А 

все потому, что работы на участке всегда много, план большой и его надо 

выполнять. По этой причине, когда не хватает людей, я могу поработать за 

своего подчиненного, выполняя его обязанности. Говорю это потому, что 

был в подобной ситуации. И здесь ничего зазорного нет. Почти все мы 

вышли из рабочих, а немало наших сегодняшних подчиненных завтра будут 

руководителями предприятия. Взаимозаменяемость – это только на пользу. 

Конечно, такое не должно быть правилом, но если ты, руководитель, взял в 

руки рабочий инструмент, то этим только докажешь свой профессионализм и 

подтвердишь свое неравнодушное отношение к делу. К тому же, если о 

людях будешь заботиться, будешь с ними на равных, то и люди будут 

работать эффективнее. Я никому не навязываю свою точку зрения. Но у меня 

такой взгляд. 

   Хочется подчеркнуть, что это правильный взгляд. Сергей Владимирович на 

передовой позиции. 

 

 

 

                      Мастерство  
 

   Александр Васильевич Шибанов – начальник энергоремонтного участка 

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». О таких людях  

как он отзываются с уважением: «Мастер своего дела». И это, действительно, 

правда. Участок Александр Васильевич знает, как свои пять пальцев. Он 

может провести по его объектам с закрытыми глазами и при этом рассказать, 

что и где находится, зачем оно здесь и почему.   

   - Не я один такой, - скромно замечает А.В. Шибанов. – У нас на участке 

трудится большинство высококлассных специалистов. Лично для меня это 

плюс, так как работоспособный и грамотный коллектив всегда выполняет 

производственные задачи с честью. 

   Добавим: не только с честью, но и высокими показателями. 

   Родом Александр Васильевич из Бобруйска. Здесь окончил среднюю 

школу, после чего благополучно поступил в Белорусскую государственную 



политехническую академию. Диплом о высшем образовании получил в 1997 

году. 

   - Это было время размышлений над своим местом в жизни, - вспоминает 

А.И. Шибанов. – Хорошо все обдумав, решил вернуться в родной город. 

Работу обрел на машиностроительном заводе имени Ленина.  

   Двенадцать лет Александр Васильевич отработал на этом предприятии 

энергетиком цеха. Надо сказать, что здесь было чему научиться. Ведь это 

крупнейший в СНГ производитель центробежных насосов для 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей, 

металлургической, целлюлозно-бумажной, энергетической, цементной 

промышленности, а также для перекачивания сточных жидкостей на 

предприятиях городского, промышленного и сельского водоснабжения. Как 

результат, А.И. Шибанов приобрел практические знания и необходимый 

опыт для своей квалификации.  

   - В 2009 году я перешел на Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов, - рассказывает Александр Васильевич. - И сразу же увидел, что на 

этом предприятии больше динамики, ответственности за оборудование, 

качество выполнения тех или иных производственных поручений и задач.  

   С высоты своего сегодняшнего положения А.В. Шибанов понимает, что 

поступил правильно, когда принял решение стать полноправным членом 

коллектива бобруйских машиностроителей – народ на заводе дружный, 

мастеровитый, а главное - трудится с перспективой. Не зря тракторы, 

выпущенные на предприятии, пользуются спросом практически по всему 

миру.   

   - Если характеризовать тех, кого я знаю, то можно говорить долго, - с 

улыбкой констатирует Александр Васильевич. – На нашем участке числится 

45 человек и почти каждого хочется похвалить. Недавно, например, мы 

проводили на пенсию электромонтера Игоря Ростиславовича Барковского, за 

плечами которого 66 лет жизни, и  машиниста компрессорных установок 

Петра Ивановича Коренева, которому 69 лет. Они свою работу делали на 

отлично. Уже 40 лет добросовестно трудится на участке обмотки 

электромонтер Владимир Васильевич Куковицкий.  Под стать ему его 

товарищи – электромонтер Вячеслав Николаевич Прокопчик, операторы 

Вера Никифоровна Шашенко, слесарь-ремонтник Георгий Иванович 

Дегелевич. 30 лет отдал любимому делу ведущий инженер по электроналадке 

Александр Владимирович Раик. По 25 лет работают у нас настоящие 

специалисты, злектромонтеры Александр Иванович Курс, Сергей 

Михайлович Кирдун, Сергей Иосифович Белый, Виктор Аркадьевич 

Кадушкин, Сергей Николаевич Мороз, электромонтер связи Лилия 

Николаевна Науменко. От старших товарищей старается не отставать 

молодежь. Это электромонтеры Андрей Каледич, Юрий Чварков, Артем 

Зарубо. 

   С такими людьми можно брать любые повышенные производственные 

обязательства. Тем более, что работники энергоремонтного участка под 



руководством А.В. Шибанова задействованы в обновлении и модернизации 

своего родного предприятия, за что им большое спасибо.  

 

 

 

              Неравнодушный человек 

 
   В каком возрасте человек начинает выбирать себе специальность? Кто из 

близких или знакомых ему людей служит для него примером? Какие правила 

ложатся в основу его личной и общественной жизни?.. 

   Похожих вопросов много. Они разные. И ответы на них у всех 

неодинаковые, так как эти вопросы затрагивают  процессы сугубо личные, 

индивидуальные. В свою очередь, они складываются из множества факторов, 

начиная от предпочтений, наклонностей, традиций, наконец, поиска своего 

места под солнцем.  

   - Увы, все вроде бы просто, но в то же время сложно, - говорит главный 

метролог ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Татьяна 

Макаровна Артимович. – Процесс поиска своего жизненного пути проходит 

нелегко, а если разобраться, то просто тяжело. Он, как правило, 

сопровождается серьезными раздумьями, тягостными сомнениями, 

неожиданными изменениями решений. Но это, скажу я вам, нормально. 

Главное, что есть позитив, который заключается в сопричастности того или 

иного человека ко всему, что происходит в семье, на работе, в нашей 

республике и вообще в окружающем  нас мире.   

   Т.М. Артимович из тех, в ком есть характер. Она, выбрав, ищет и находит. 

Так было во время ее учебы, познания своей профессии в Новополоцком 

политехническом институте, так есть сейчас.  

   - Во мне сидит природное неравнодушие, - признается Татьяна Макаровна. 

– Из-за него я такая. 

   В одном из своих интервью, она сказала: «Мы измеряем тысячными долями 

миллиметра, а не километрами». Пожалуй, это та короткая и емкая фраза, 

которая характеризует труд Т.М. Артимович и ее подчиненных. Ведь целью 

отдела главного метролога является своевременное обеспечение 

подразделений предприятия поверенными и разрешенными к применению 

средствами измерений и контроля,  аттестованным испытательным 

оборудованием. Именно поэтому в организационную структуру отдела 

главного метролога входят три измерительные лаборатории и лекальное 

отделение. 

   Задаю Татьяне Макаровне прямой вопрос: 

   - Что на сегодняшний день для вас главное? 

   - Качество нашей тракторной продукции, - практически без раздумий 

отвечает она. – Так, согласно разработанной инструкции отдел главного 

метролога  ведет работы по анализу измерительных систем, чтобы исключить 



ложные решения при контроле продукции. Составляются отчеты и 

протоколы, где оценивается приемлемость процесса. Разрабатываются 

мероприятия с конкретными сроками и задачами, проводится повторный 

анализ. 

   Т.М. Артимович называет лучших работников отдела главного метролога. 

А они, как выходит из ее слов, почти все. Это Наталья Андреевна 

Петрушевич, Жанна Михайловна Чурун, Наталья Викторовна Савченко, 

Инна Михайловна Раевская, Ирина Геннадьевна Рябова, Алина 

Александровна Северина, Александр Александрович Винокуров, Александр 

Александрович Севрук и другие.  

   - Работаем, - удовлетворенно подчеркивает Татьяна Макаровна. – При этом 

постоянно учимся новому, передовому. Например, все лаборанты повышают 

свое профессиональное мастерство в Белорусском государственном 

институте стандартизации и сертификации. Это необходимо. На нашем 

предприятии общее количество средств измерений составляет десятки 

единиц. Наверное, кому-то даже представить трудно. 

   Это правда. Но Т.М. Артимович - специалист высочайшей квалификации. 

Она на своем месте. К тому же Татьяна Макаровна активная общественница. 

Она возглавляет первичную организацию Бобруйского завода тракторных 

деталей и агрегатов ОО «Белорусский союз женщин». Неслучайно Т.М. 

Артимович избрана депутатом городского Совета народных депутатов. Как 

говорится, одно за другое цепляется и получается крепкая цепочка. 

   - Как на все хватает времени? 

   Об этом можно было и не спрашивать, так как ответ Татьяны Макаровны 

предсказуем. И это действительно так. 

   - Мне по душе то, что я делаю, чем занимаюсь, - откровенничает она. – Это 

мой выбор, моя жизнь, мои приоритеты. К тому же мне помогает 

руководство ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», 

заместитель директора по качеству-начальник управления качеством 

Александр Григорьевич Сакун и лично директор предприятия Александр 

Георгиевич Агранович.  

   Являясь председателем женсовета предприятия, Т.М. Артимович хорошо 

знает нужды и заботы прекрасной половины рода человеческого. Помогает 

им словом и делом. Это и поддержка молодых мам, и советы, как в наше 

непростое время оставаться женщиной, и готовность организовать лечение 

при болезни, которая может пожаловать к любой девушке или женщине, в 

любую семью, и проведение различных торжеств, конкурсов, и организация 

полноценного отдыха, включая посещение спорткомплекса, концертов 

отечественных и мировых звезд,   

   - Стараюсь везде успеть, - улыбается Татьяна Макаровна.  

   Что ж, за это она, неравнодушная и деловая, пользуется в коллективе 

бобруйских тракторостроителей уважением и любовью. В своей семье, 

естественно, тоже. Ведь у Т.М. Артимович муж и двое детей.   

 

 



 

                   В постоянном поиске 
 
   Заместитель начальника управления маркетинга и сбыта ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов» Василий Виленинович Царик - 

человек прямой, открытый и дружелюбный. Пожалуй, именно эти качества 

для его очень непростой должности подходят как нельзя лучше. И это 

понятно. Работа с людьми – это то, что наиболее ценно и необходимо на 

любом предприятии и в любое время. 

   - Для меня и моих коллег главное, знать и видеть возможное, - утверждает 

В. В. Царик. – Потом уже можно браться и за невозможное или почти 

невозможное, если это, конечно, касается общего дела, которое выгодно 

всему коллективу. А оно у нас на заводе одно – производить продукцию и ее 

выгодно продавать. И у нас, и за рубежом. 

   Казалось бы, все просто. Но это на первый взгляд. Работа в управлении 

маркетинга требует не только профессиональных знаний, но и терпения, 

оптимизма, умения общаться  с самыми разными людьми, включая, само 

собой разумеется, иностранцев. А еще необходимо поддерживать так 

называемый корпоративный дух. 

   Кстати сказать, В.В. Царик закончил бобруйский транспортный техникум и 

Минский политехнический институт. Работал несколько лет на 

«Агроммаше». И учеба, и работа дали Василию Вилениновичу новые и 

эффективные современные знания, укрепили уверенность в себе, своих силах 

и своих возможностях. 

   - Все так, - подтверждает он. 

   Неслучайно в 2010 году, устроившись на работу в ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов», Василий Виленинович назначается на 

нынешнюю должность. Согласитесь, данное назначение вполне 

закономерное и правильное. 

  - Когда я пришел в управление, меня здесь приняли дружелюбно, - 

вспоминает В. В. Царик. – И руководство предприятия, и в целом коллектив. 

Это было хорошим знаком. Я еще тогда  подумал: значит, все будет 

нормально. Так, к моему удовлетворению, и вышло.  

   Комфортно работнику – комфортно коллективу. Так и должно быть на 

любом предприятии, в любой организации. 

   - Я сегодня работаю в высокопрофессиональной команде, - убежденно 

подчеркивает В. В. Царик. – Вместе мы – сила. Это начальник отдела 

реализации запасных частей Елена Алексеевна Грушко – очень опытный 

работник; начальник отдела реализации тракторов Дмитрий Федорович 

Сергутин – человек, который знает свое дело досконально; начальник отдела 

маркетинга и рекламы Владимир Георгиевич Орешко – 

высокопрофессиональный специалист, понимающий важность и нужность 

своего непростого направления работы.  



   У предприятия на сегодняшний день десятки рынков сбыта. Это регионы 

Российской Федерации, республики СНГ, с которыми налажены твердые 

партнерские связи, дальнее зарубежье.  

   - Мы постоянно проводим маркетинговые исследования с учетом динамики 

и тенденций развития мирового рынка, - рассказывает Василий Виленинович. 

- Благо, спрос в мире на трактора ежегодно увеличивается. Естественно, что 

наше предприятие от этого только выигрывает. Например, только за 

последние два года география поставок дополнилась еще несколькими 

странами. Здесь у нас прогрессирует Юго-Восточная Азия. Так, мы теперь 

поставляем трактора в Камбоджу.  

   Понятно, что мелочей в серьезном деле не бывает. А продукция 

бобруйских тракторостироителей – это не просто техника, а еще и 

своеобразный показатель всеобщего благополучия. Ведь чем больше 

продажи, тем увереннее коллектив предприятия стоит на ногах и идет 

вперед. Для В.В. Царика и в целом для работников  управления маркетинга и 

сбыта ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» это давно 

аксиома, которая не требует доказательств. И не будет требовать.  

   Без сомнения, у Василия Вилениновича большие перспективы. И не только 

на предприятии. Ведь он отец четверых детей – шестнадцати, четырнадцати, 

пяти и двух лет. А это так хорошо. Для семьи, для завода, для государства.  

 

 

 

               Место, время, продукция… 
 

   Что такое логистика? Казалось бы, ответ на этот вопрос знают все. Но это 

не так. Данное направление деятельности для многих еще остается 

непонятным. Только, конечно, не для руководителя управления логистики 

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Ларисы Ивановны 

Сысой.   

   - Главная  цель логистики, - объясняет Лариса Ивановна, - это во время и в 

необходимом количестве доставить производственную продукцию в нужное 

место с минимальными издержками. Если же говорить подробнее и шире, то 

сущность логистики  состоит в интеграции, обеспечении взаимодействия 

стадий и участников процесса товародвижения,  управлении  материальными 

потоками  на основе сопровождающей его информации с целью доставки 

необходимых товаров, как я сказала выше, в необходимое место, в требуемое 

время и с минимальными издержками. 

   Л.И. Сысой – человек, прежде всего, образованный. Она закончила 

Белорусскую государственную политехническую академию. Трудилась на 

разных должностях. Но при этом всегда выполняла производственные планы 

и поручения на совесть. Совсем недавно, в текущем 2015 году, возглавила 

это важное и необходимое управление.   



   - Нынешняя жизнь динамичная, - замечает Лариса Ивановна. – И 

производство здесь не должно отставать. К всеобщему удовлетворению, оно 

на нашем предприятии идет в ногу со временем. Как известно, мы 

производим тракторы «Беларус-311», «Беларус-321», «Беларус-320.4М», 

«Беларус-320.5», «Беларус-422,1», «Беларус-320.4М». Каждая машина - это 

уникальный экземпляр малогабаритной тракторной техники со своими 

специфическими отличиями для производственной деятельности в аграрном 

секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и других 

отраслях. Задача нашего управления – осуществить доставку тракторов по 

месту назначения. 

   Работники управления логистики ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» со своей задачей справляются достойно. 

   - Мне хочется добрыми словами отметить работу моих товарищей и коллег, 

- говорит Л.И. Сысой. – Среди них начальник участка погрузочно-

разгрузочных работ Александр Григорьевич Бугай, заместитель начальника  

транспортного цеха Олег Анатольевич Рудковский, исполняющий 

обязанности начальника бюро организации перевозок Дмитрий 

Александрович Гайшун и другие.  

   Лариса Ивановна и ее подчиненные умело и грамотно пользуются всеми 

современными средствами связи, чтобы их управление всегда было на 

должной высоте. Но Интернет, мобильная связь, скайп – это всего лишь 

инструменты связи. Главное – профессионализм, умение оценить 

складывающуюся обстановку и принять правильное решение. А еще – так 

называемый человеческий фактор, когда понимание между членами единого 

коллектива достигает максимума. Можно сказать, что все это есть у Л.И. 

Сысой и ее подчиненных. Значит, продукция бобруйских тракторостроителей 

попадет туда, куда ее отправят с завода. 

   По назначению. 

 

 

 

                Давая каждому оценку… 

 
   Начальник отдела кадров и технического обучения ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов» Андрей Васильевич Андык человек 

добрый, приветливый. Но вместе с тем, строгий, а нередко и жесткий. В 

общем, он такой, каким и должен быть на своей непростой руководящей 

должности. 

   - Если говорить образно, то наш отдел служит в роли той двери, в  которую 

сегодня хотят войти десятки, а то и сотни человек, - говорит А.В. Андык. - 

Но мы не всех пускаем. И для этого есть серьезные основания. Например, 

желающий у нас получить работу до этого не один раз менял предприятия и 

организации. То есть устраивался, увольнялся, потом опять поступал на 



новое место. Это хрестоматийный случай. Поэтому таких горе-работников 

лично я вижу сразу. И без промедления объясняю, что нам на предприятие 

нужны не летуны, а те, кто умеет и хочет трудиться.  

   Интересуюсь у Андрея Васильевича: 

   - Что помогает вам разглядеть в человеке его качества? 

   - Знание жизни, людей и, конечно же, опыт, - отвечает А.В. Андык. - К 

претендующему на ту или иную работу человеку следует внимательно 

присмотреться,  постараться определить его жизненные приоритеты, взять на 

заметку привычки, выяснить отношение к общественной жизни. Это, 

естественно, не просто сделать, но не сделать – хуже для нашего завода, 

всего коллектива, да и самого потенциального работника.  

   Организационная структура ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» включает в себя директора, его заместителей, начальников 

управлений, отделов и различных служб, а также остальной многочисленный 

коллектив. Набор подавляющего большинства работников предприятия – 

задача отдела кадров. А так как завод бобруйских тракторостроителей 

пользуется заслуженным авторитетом и сложившимся имиджем, то на работу 

сюда хотят устроиться многие. Но сколько из них реально будет трудиться с 

отдачей, по-настоящему? Вот непростой вопрос. И ответить на него, в 

первую очередь, должен Андрей Васильевич. 

   - В месяц в отдел кадров и технического обучения обращаются до ста 

человек, – рассказывает А.В. Андык. – Это, согласитесь, большое количество 

людей. Одни просто интересуются, есть ли для них работа, другие 

настаивают на том, чтобы их обязательно взяли, третьи, как говорится, давят 

на жалость, желая попасть на наше предприятие.  

   Спрашиваю:   

  - И как вы осуществляете отбор?  

   - Берем на работу тех людей, которые являются хорошими специалистами, 

- поясняет начальник отдела кадров и технического обучения завода. - Ну, 

или тех, кто готов на нашем предприятии учиться, с желанием и пониманием 

осваивать ту или иную предложенную работниками отдела кадров 

специальность. 

   - То есть все строго? 

   - Иначе нельзя. 

   - Это принципиально? 

   - Конечно… 

   В этом диалоге с Андреем Васильевичем раскрывается подход к делу его 

работников, в котором главный принцип – не навреди своему предприятию и 

его коллективу. И это, безусловно, правильно. В конце концов, любой 

человек может выбрать другое место работы, стать, скажем, токарем, 

фрезеровщиком, водителем. А вот убыток от нерадивости того или иного 

нового члена коллектива, неумения качественно и во время выполнять планы 

и свои прямые производственные обязанности может обернуться для  ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» потерей десятков, а то и 

сотней миллионов рублей. Стоит ли тогда рисковать, оформляя на работу 



человека без достаточных организационных способностей и с не 

устоявшимися моральными принципами? Естественно, нет.  

   Лично свою ответственность А.В. Андык вырабатывал постепенно. 

Окончив школу, поступил в Рижское высшее военное авиационно-

инженерное училище, а получил диплом Харьковского института летчиков – 

по программе Харьковского высшего военно-авиационного училища. То есть 

три училища объединили в одно, а Рижское расформировали. Это был 1993 

год. Через несколько месяцев Андрей Васильевич уже служил на Бобруйском 

военном аэродроме. Эта служба продолжалась семнадцать лет. Закончил ее 

А.В. Андык в должности командира батальона охраны и обслуживания 

аэродрома в 2011 году. Ровно через год Андрей Васильевич поступил на 

работу в ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» на свою 

нынешнюю должность.  

   - Можно сказать, мне выпал счастливый случай, - откровенно признается 

А.В. Андык. – Во всяком случае, я ни разу не пожалел, что судьба меня 

привела сюда. 

   Отдел кадров и технического обучения  – одна команда. Под стать Андрею 

Васильевичу его подчиненные – заместитель Александр Дмитриевич Вавула, 

ведущий специалист Елена Семеновна Калячко, специалисты Елена 

Александровна Лавицкая, Тамара Григорьевна Подобедова, Елена 

Валентиновна Поподько, Екатерина Григорьевна Печень, старший 

табельщик Алеся Анатольевна Мельниченок, табельщица Светлана Петровна 

Каминская, инспектор по кадрам Наталья Анатольевна Дунец. 

   - Жизнь идет, мы смотрим вперед и работаем так, чтобы была перспектива, 

- вдумчиво делится своим мнением  Андрей Васильевич. – Была перспектива 

лично у каждого работника предприятия и нашего большого коллектива 

завода в целом.    

 

 

 

                       Главное - работа 

 
   Отдел информационно-аналитической работы ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» Александр Юрьевич Шункевич возглавил в 

июне 2013года. Можно сказать, что он на предприятии сравнительно новый 

руководитель, но свои обязанности и задачи знает очень хорошо. А все 

потому, что для него работа, причем работа именно с людьми была и 

остается главной.  

   - Я доволен, что являюсь полноправным членом коллектива Бобруйского 

завода тракторных деталей и агрегатов, - говорит А.Ю. Шункевич. – 

Предприятие знатное, работники грамотные, профессионально 

перспективные, директор и в целом руководство завода – это надежные, 

высокопрофессиональные и очень ответственные люди. И мне  хотелось бы, 



чтобы эти качества были у всех работников нашего многочисленного 

коллектива.  

   Александр Юрьевич задумывается. Мне же в голову приходит мысль, что 

все мы часто рассуждаем о том, каким в наше время должен быть 

современный руководитель, а в данном случае ответственный работник 

завода. И особенно в таком сложном деле как производство. Понятно, что в 

наших рассуждениях ничего особо умного или откровенно глупого нет. Но 

все же есть одно нехорошее качество. Суть его в том, что мы иногда 

пытаемся равнять руководителей, больших и малых, под одну гребенку. А 

это, согласитесь, неправильно, так как каждый человек – индивидуальность. 

Более того -  личность, не похожая на других своими внешними данными, 

характером, психологией, подходом к решению поставленных задач. И в 

этом смысле А.Ю. Шункевич, а также его коллеги, - специалист по 

информационной работе Александр Васильевич Заболотский, психолог 

Людмила Викторовна Есауленко, инспектор, председатель Совета ветеранов 

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Сергей 

Спиридонович Иванов, художник-оформитель Ирина Михайловна 

Филипович,  - являются примером этой индивидуальности. Это необходимое  

качество, прежде всего, проявляется у сотрудников отдела в отношении к 

своим разносторонним обязанностям, а еще, что важно, ко всем тем, кто 

трудится в коллективе бобруйских тракторостроителей. Конечно, мысли, 

рассуждения, выводы Александра Юрьевича о жизни и своей работе тоже 

сугубо личные, характерные для восприятия нашей истории и сегодняшней 

действительности. Но, в первую очередь, его слова свидетельствуют о нашей 

эпохе и людях, которых мы знали и знаем. Прежде всего, конечно, это 

касается работников завода, их трудовой и даже личной жизни.  

   - Так получилось, - рассказывает А.Ю. Шункевич, - что моя трудовая 

деятельность началась в Минском институте иностранных языков, ныне – 

Минский государственный лингвистический университет, где я в 1995 году 

получил специальность преподавателя французского и английского языков. 

Трудился там лаборантом учебного кино и телевидения – принимал участие в 

создании учебных программ, видеокурсов и видеозалов для изучения 

иностранных языков, занимался другими вопросами, связанными с 

просвещением как студентов, так и всех желающих получить новые знания в 

области того или иного языка. В конце «лихих 90-х» перешел на работу, а 

точнее на службу в УВД Минской области. Закончил службу 

подполковником в должности старшего инспектора по особым поручениям 

штаба Министерства внутренних дел.  

   Понятно, что это работа с людьми, о чем говорилось выше. Сказать, что она 

сразу у Александра Юрьевича была эффективной, это преувеличение. Но что 

достаточно целенаправленной, организованной и искренней, правда.  

   - И в силовых структурах, и сегодня на заводе мне важно думать, что я 

работаю с пользой для тех, кто меня окружает, - признается А.Ю. Шункевич. 

– А это дорогого стоит.  



О продолжении трудовой деятельности он задумывался задолго до выхода на 

пенсию, ведь не дело, когда полный сил 45-летний мужчина довольствуется, 

пусть и заслуженным, «пенсионом». Более того, его отец Юрий Петрович,  

ушел на заслуженный отдых только в восемьдесят один год, проработав на 

одном производстве более пятидесяти лет. А общий трудовой стаж отца 

перевалил за 60 лет. Почти всю трудовую жизнь отдала лаборатории по 

стандартизации и измерительной технике города и мать А.Ю. Шункевича -

Мария Даниловна. 

   Поэтому, когда на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов» Александру Юрьевичу предложили его нынешнюю должность, он 

согласился почти не раздумывая. 

   - У меня в этом смысле багаж большой, - с улыбкой объясняет он. – Сам я - 

коренной бобруйчанин. Моя жена, Наталья Григорьевна, - ветеран завода. 

Тесть, Григорий Илларионович, проработал на заводе почти всю жизнь и был 

награжден за свой труд правительственными наградами и почетными 

грамотами. Сейчас сын Павел, брат жены Андрей, сестра жены Ирина с 

мужем Александром и сыном Алексеем работают на нашем предприятии. 

Так что присоединиться к такой семейной династии бобруйских 

тракторостроителей стало честью для меня.   

   Что ж, дела и успехи семьи - это уже богатство. Не только, конечно, 

материальное, но и духовное. А оно дороже денег и наград. Это богатство 

внутри главы семьи и его родных. Недаром как-то в разговоре Александр 

Юрьевич обронил: 

   - Где бы я ни работал, зла людям не делал. Наоборот – старался, чтобы у 

них в жизни все складывалось хорошо, да и сами они были лучше, 

доброжелательнее. 

   Приятно осознавать, что это так. Но еще приятнее видеть, что в отделе 

информационно-аналитической работы под руководством А.Ю. Шункевича 

трудятся настоящие профессионалы, болеющие за свое дело и постоянно 

познающие новое специалисты. В их биографиях много интересного и 

поучительного.   

   Александр Васильевич Заболотский, например, в свое время, как и его 

сегодняшний руководитель, служил в милиции, после чего несколько лет 

являлся председателем Сычковского сельского исполнительного комитета. 

Должность это непростая, хлопотная, но на селе она практически самая 

важная. Приятно, что люди об Александре Васильевиче отзываются с 

уважением. Значит, заслужил.   А.В. Заболотский, помимо основной работы,  

в свое время активно занимался спортом, был чемпионом Беларуси по 

офицерскому многоборью. 

   Людмила Викторовна Есауленко не просто психолог с высшим 

образованием, а человек широко известный среди профильных специалистов, 

с достойными званиями.  Людмила Викторовна – член Британского клуба 

психологов. Она по натуре лидер. К тому же красивая и интересная женщина. 

   Сергей Спиридонович Иванов (к моменту выхода книги перешел в бюро 

гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям – прим. автора) – 



личность на заводе популярная, так как кроме своих прямых обязанностей 

возглавлял совет ветеранов предприятия, помогая им добрым словом и 

конкретным делом. Для тех, кто десятки лет трудился и продолжает 

трудиться в коллективе бобруйских машиностроителей, это крайне 

необходимо и важно.  

   Ирина Михайловна Филипович – художник-оформитель современный, а 

потому перспективный. У нее впереди целая жизнь. А в ней можно 

совершить такое, за которое будут хвалить, благодарить и потом помнить 

долго.  

   - Мое уважение к работникам отдела информационно-аналитической 

работы строится на их отношении к своим обязанностям, - замечает 

Александр Юрьевич. – Главное, что у меня в этом смысле проблем нет, 

работается со всеми в целом комфортно. Значит, наш небольшой коллектив 

своем месте. 

   У самого А.Ю. Шункевича служебных обязанностей немало. Их смысл 

сконцентрирован в следующем – реализация политики и идеологии 

белорусской государственности в трудовом коллективе  предприятия, что 

записано в Положении об отделе информационно-аналитической работы 

ОАО «БЗТДиА». Вроде бы казенные слова, но в них суть, смысл, требование 

текущего момента нашей многообразной и изменяющейся жизни. Для 

Александра Юрьевича здесь нет ничего того, что можно оспорить или 

объяснить как-то иначе. Значит, нужно обязательно выполнять. И он со всей 

ответственностью выполняет.  

   - Дело идет, - искренне высказывается Александр Юрьевич. – По большому 

счету, оно у нас общее, что является самым большим стимулом и для меня, и 

для всех работников информационно-аналитического отдела.  Как говорится, 

большего не надо, а меньшего не хочу.   

   С этим нельзя не согласиться. Ведь в основе слов А.Ю. Шункевича лежит 

доверие людей. И своих подчиненных, и всех тех, кого он называет золотым 

фондом ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». 

   - Все, что мы делаем, необходимо, - задумчиво роняет Александр Юрьевич, 

когда разговор подходит к концу.  

    И это тоже правда.                
 

                           Уверенность 

 
   В начальнике управления безопасности и режима ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов» Василии Иосифовиче Гаспадыниче 

есть что-то офицерское, командное. Это видно сразу. Но не немедленная 

исполнительность, а характер, решительность, ежеминутная готовность к 

конкретному действию и в целом - к делу. 

   - Ваш внешний вид – это ваше внутреннее состояние? – задаю вроде бы 

незначительный вопрос. 



   - А разве должно быть по-другому? – с нотками удивления тут же 

реагирует Василий Иосифович.  

   - Не все люди одинаковы, – замечаю. – У каждого свои плюсы и минусы. 

   - Это точно, - с живостью соглашается В.И. Гаспадынич. – Но что касается 

открытости, то она никому еще не приносила вреда. Наоборот, помогала. И в 

первую очередь, в работе, выполнении своих прямых обязанностей. 

   Здесь хочется добавить: открытость – это уверенность в себе, желание 

подчинять и подчиняться. Согласитесь, для любого руководителя данные 

качества являются основными. 

   Откуда они у Василия Иосифовича, как к нему пришли, чем и за какое 

время закалились, как скоро вросли в него? Чтобы понять, надо, естественно, 

посмотреть в истоки. Они не обманут, покажут правду. 

   - Родом я с Брестчины, деревня Яцковщина Ляховичского района, - 

рассказывает В.И. Гаспадынич. – В 1978 году окончил среднюю школу, 

поступил в Минское авиационно-техническое училище, так как мечтал 

видеть себя в авиации. 

   Для некоторой части современной молодежи это звучит несколько 

необычно, даже в какой-то мере неправдоподобно, а тогда было нормой 

практически всей советской молодежи. Юноши и девушки тогда в массовом 

порядке получали, например, профессии геолога, чтобы ехать на крайний 

Север, в сибирскую тайгу и осваивать новые земли, строить населенные 

пункты и промышленные объекты, прокладывать железнодорожные и 

автомобильные дороги. Ничего особого, кроме каждодневной ударной 

работы, да еще от темна до темна, тогда молодежь не получала. Разве что 

через какое-то время молодым семьям предоставляли благоустроенное жилье 

– комнату в общежитии или квартиру. Но что тогда общежитская комната 

или квартира!.. Такое жилье в те годы можно было каждому спокойно 

получить в родном городе или поселке. Но вот же ехали. Это значит, тянуло 

людей в неведомые места и незнакомые дали. Бил через край в молодежи 

энтузиазм, проявляло себя в юношах и девушках желание находиться там, 

где труднее, сложнее, необычнее. Хотелось им приложить свои силы в новом 

деле, самоутвердиться вроде бы в простой, но совсем непростой жизни. А это 

уже поступок, вызов, испытание. 

   Характер Гаспадыничей, Иосифа Константиновича и Нины Иосифовны, 

передался и их сыну, Иосифу. Он, получив диплом авиационного техника, а 

вместе с ним звание младшего лейтенанта с радостью и ощущением чего-то 

нового, необъяснимого уехал служить в Калининградский объединенный 

авиаотряд.  

   - Буквально сразу я понял, что ко мне, белорусу, здесь относятся с 

уважением, – с улыбкой вспоминает В.И. Гаспадынич. – Так оно и было. 

Правда, это был пока еще аванс.  

   Пожалуй, именно тогда Василий Иосифович впервые очень серьезно 

задумался о жизни, которая не вела его на легкие дороги, не сулила заметных 

и быстрых перспектив. Более того, она показала ему свои многочисленные и 



острые камни: смелый – иди вперед, нерешительный – стой на месте или 

передвигайся медленно, чтобы никому не мешать. 

   К чести В.И. Гаспадынича, он в авиаотряде с первых дней проявил себя, 

как настоящий специалист, офицер, мужчина. И потом уже держался умно, с 

достоинством, хорошо понимая, что именно от поведения и выполнения 

своих служебных обязанностей будет зависеть его дальнейшая работа, 

профессиональный рост, продвижение по службе. 

   - Служил я в Калининграде с 1981 по 1984 годы, - роняет Василий 

Иосифович. – Всякое было, но гораздо больше хорошего, поучительного, 

направляющего к истинным ценностям.  

   Начав с малого, В.И. Гаспадынич продолжил учебу в Киевском институте 

инженеров гражданской авиации и службу закончил инженером в звании 

капитана. Это было в 1994 году. Можно было жить на военную пенсию, но не 

таков Василий Иосифович, чтобы сидеть без дела. Он принял для многих 

людей, которые его знали, неожиданное решение – пошел служить в 

Бобруйский районный отдел внутренних дел. 

   - Так сложилось, что любая работа отражается на сущности человека, - 

философски рассуждает В.И. Гаспадынич. – Но к этому не надо относиться 

фанатически, пытаясь перепрыгнуть через себя, свои возможности. 

Необходимо быть просто человеком и добросовестным работником. Я это 

правило понял и принял. Именно поэтому меня, можно сказать, почти 

постоянно по жизни сопровождало везение. Достаточно сказать, что мне 

посчастливилось закончить Академию МВД, стать первым заместителем 

начальника Бобруйского РОВД-начальником криминальной милиции. 

   Из РОВД Василий Иосифович ушел с должности исполняющего 

обязанности начальника райотдела в звании подполковника. И это не просто 

красноречивый факт из его биографии, а признание заслуг В.И. Гаспадынича 

на ниве борьбы с преступностью.  

   - Люди должны жить спокойно, - подчеркивает он. – Я старался быть там, 

где нужен, где меня ждали, где нужна была моя помощь. И помощь, 

естественно, моих подчиненных.  

   Судьба – удивительная штука. Василий Иосифович и в этот раз не стал 

пенсионером, сидящим дома или на даче, и с ностальгией вспоминающим то, 

что было раньше. Он заполнил анкету и отдал ее в Бобруйский горисполком 

с надеждой, что его возьмут в штат.  

   - А вдруг? – повторяет тот свой давний вопрос В.И. Гаспадынич. И сам же 

отвечает: - Представьте себе, взяли заместителем начальника отдела по 

работе с правоохранительными органами. К тому же обязанностей добавили, 

избрав секретарем комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

   Шел тогда 2006 год. Восемь лет Василий Иосифович занимался серьезной 

руководящей и организационной деятельностью в Бобруйском горисполкоме. 

Что еще?.. Заслужил – отдыхай. И опять пенсионный отдых В.И. Гаспадынич 

отложил до лучших времен.  

   - Как-нибудь потом, - улыбается он.  



   В 2014 году Василия Иосифовича назначили на его нынешнюю должность. 

Теперь он стал полноправным членом коллектива ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов».  

   - Инициатором моего трудоустройства на это предприятие стал заместитель 

директора ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» по 

кадрам, развитию и идеологической работе Владимир Владимирович 

Елисеенко, - откровенно рассказывает В.И. Гаспадинич. - Он знал меня, а я 

его. Плюс поддержка директора завода Александра Георгиевича Аграновича. 

Как говорится, так и сложилось. 

   В подчинении у Василия Иосифовича 95 человек. Это почти столько, 

сколько в РОВД. У каждого из них, конечно, свой характер, свои привычки, 

свое мнение, но все вместе они – сила, способная противостоять всем тем, 

кто мешает эффективной работе. К каждому из своих подчиненных В.И. 

Гаспадынич относится с уважением.   

   - Можно принести зло, но лучше и полезнее для всех делать добро, - 

уверенно заявляет Василий Иосифович. – Это моя принципиальная позиция. 

И ее все видят. Кому-то такая принципиальность мешает, но подавляющее 

большинство ее одобряет и поддерживает.  

   В.И. Гаспадынич называет лучших в своем управлении. Это начальник 

отдела экономической безопасности Олеся Геннадьевна Журавлева, 

начальник контрольно-ревизионного бюро Мария Вячеславовна 

Митрофанова, начальник ведомственной охраны Михаил Михайлович 

Шульган, начальник юридического отдела Андрей Владимирович 

Володкович и другие. Они стоят на страже законов и всего хозяйства 

предприятия.  

   - Нам, работникам управления безопасности и режима, в любое время суток 

нужно быть в курсе всех событий, которые имеют место в ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов», - уверенно произносит Василий 

Иосифович. – От проходной до поставок продукции, и ее реализации. 

Мелочных вопросов у нас нет. Все основные, главные. 

   Работы на предприятии для В.И. Гаспадынича и его подчиненных много. 

Это и дисциплина, и экономный расход горюче-смазочных материалов, и 

финансовые дела. Только успевай следить, контролировать, пресекать 

нарушения закона и установленных норм.  

   - Стараемся быть начеку, - задумчиво выговаривает Василий Иосифович. – 

Работаем. 

   Такой он в действительности, что только радует. 

   В семье у В.И. Гаспадынича также все нормально. Ведь жена, Наталья 

Владиславовна, его понимает и поддерживает. Это можно сказать и о дочери 

Анне, которая закончила Академию МВД, а также о сыне Алексее, 

получившем диплом Белорусского государственного экономического 

университета. Они служат в системе МВД. 

   Такой вот путь у Гаспадыничей. 

 

 



                     Терпенье и труд... 

 
   Жизнь в эпоху глобального кризиса сложная, нервная. Она готова 

поменяться в худшую сторону в любой час, даже в любую минуту. Но ведь 

если разобраться и проанализировать долгую историю развития 

человечества, то подобных кризисов на нашей грешной земле было немало. В  

том числе и в Беларуси. Значит, не зря наши отцы и деды говорили: 

«Терпенье и труд все перетрут», «Час терпеть, а век жить», «Взойдет 

солнышко и к нам на двор».  

   Пожалуй, следуя именно этим древним и мудрым словам, Владимир 

Алексеевич Алексин в своей жизни не искал легких путей, да и сегодня не 

все у него гладко, без забот. Они, заботы, есть: и здоровье у жены подводит, 

и дочке надо помогать, и сам уже немолодой, а потому появляются разного 

рода болячки. Но надо жить, верить в лучшее. И В.А. Алексин верит. Именно 

вера  помогает не впасть в возможные крайности и достойно преодолеть 

трудности. 

   - Не секрет, что у всех нас есть свое предназначение в жизни, - задумчиво 

роняет Владимир Алексеевич. – Это судьба. А потому в любых жизненных 

ситуациях нужно оставаться человеком. 

  Увы, это, что называется, лирика с философией. Но все же в ней есть смысл: 

желать себе, родным и знакомым, терпения и веры – прекрасное свойство 

человеческой души. Ведь если каждый наш шаг и поступок предопределен 

свыше, то воля человека и его помыслы диктуют свое. И в этом своем 

преобладает в подавляющих случаях  добро. Что же касается хорошего и 

плохого, то первое и второе имеют право на существование, свое проявление 

в жизни, те или иные результаты. Думаю, вы согласитесь, что если бы не 

было в жизни, скажем, зла, то мы бы не поняли, что такое добро, не осознали 

бы силу своей радости, порядочности и доброжелательности, того же 

терпения… 

   - Люди моего поколения родились в СССР, - замечает В.А. Алексин. – Все 

они хорошо помнят так называемые советы на каждый день: «Не укради, 

окажи помощь ближнему, будь справедлив перед собой и людьми...» Данные 

слова - почти библейские законы и истины. К сожалению, в наше время все 

чаще звучат другие призывы. Например, такие: «Ничего личного, только 

бизнес», «Прав тот, у кого больше прав», «Сила в деньгах». Именно эти 

хитрые выражения практически каждодневно вбиваются в сознание 

современного общества. Прежде всего, молодежи. А ведь в сухих и холодных 

призывах нет правды. Поэтому мы все должны говорить именно правду, 

пропагандировать ее, так как в правде сила. Кажется, это выражение из 

одного очень популярного молодежного фильма… 

   Наверное, все произнесенное немного смахивает на ворчание уже 

немолодого человека. Но ведь и в ворчании есть разумные мысли и 

пожелание людям жить по-человечески. Все это, к счастью, присуще 



нравственным высказываниям Владимира Алексеевича. Он всегда старался и 

старается оказать помощь всем, кому это необходимо. 

   - На свое отношение к жизни и современной действительность я ни кого не 

призываю равняться, - признается  В.А. Алексин. – Да и как всех равнять под 

одну гребенку? Это сделать невозможно. Просто в разговоре советую 

человеку быть разборчивым. И в своих взглядах, и в своем отношении к 

окружающим людям, и, естественно, к достижениям, а также недостаткам 

нашего Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. 

   Согласитесь, это правильно. Владимир Алексеевич, как опытный человек и 

старший товарищ имеет право высказывать свою точку зрения. Даже, если 

кому-то она не нравиться. 

   - Можно бесконечно говорить о модернизации, обязанностях каждого 

члена коллектива предприятия, задачах его работников, но все это, в 

конечном счете, являются продуктом человеческой деятельности, - говорит 

В.А. Алексин. – Что из этого следует? Естественно, то, что в основе всего 

стоит человек, его трудолюбие, мастерство, профессионализм. Я рад, что в 

этом отношении в коллективе Бобруйского завода тракторных деталей и 

агрегатов» все складывается не плохо. Недаром труженики предприятия 

заслуживают самых добрых слов. Я вспоминаю, что до 1963 года коллектив 

нашего завода занимался ремонтом автомобилей. Мы делали запчасти для 

ЗИС-5, а еще через пару лет начали выпускать валы для минских тракторов. 

На предприятии трудилось всего около трехсот человек. Стояли у нас 

токарные, сверлильные, шлифовальные станки. Никакого программного 

обеспечения и в помине не было. Это пришло гораздо позже. 

   Владимир Алексеевич вспоминает, как был построено одно здание, второе, 

третье… Как ездили в Минск, забирали заготовки для их дальнейшей 

обработки, как в начале восьмидесятых годов прошлого века выпускали 

ширпотреб – делали ключи для навесных замков. Тогда В.А. Алексин был 

бригадиром, в его подчинении числилось 18 человек.  

   - Практически обо всех моих друзьях-товарищах, коллегах хочется 

говорить много и хорошо, - улыбается Владимир Алексеевич. – Это 

сверловшик Михаил Соловей, шлифовщица Нина Жданович, бригадир 

токарей Коновалов, токарь-револьверщик Семен Чикулаев, наладчик 

Валерий Липницкий и его жена, фрезеровщица Галина Липницкая, другие. 

Все они старые работники. Многие на пенсии, некоторых уже нет. Но есть и 

те, которые еще недавно по-ударному трудились и еще трудятся. Среди них 

Василий Иванович Новиков, Александр Ольгердович Курицкий, Иван 

Константинович Краевич, Михаил Сидоренко, Александр Пискун, Раиса 

Хурсан, Нелля Борухова, Вадим Цой, Петр Марченко…  

   К слову сказать, жена В.А. Алексина, сверловщица Людмила Андреевна, 

двадцать шесть лет отработала на предприятии, дочь Марина трудится на 

заводе шлифовщицей, сын Геннадий работал долгое время в коллективе 

бобруйских тракторостроителей станочником. А это уже династия. И о ней 

на предприятии бобруйских тракторостроителей хорошо знают, ценят. 



   - Спасибо, что мне и моей семье помогают, - вставляет Владимир 

Алексеевич. – Хотелось бы, чтобы эта помощь всегда была своевременной, 

надежной…     

   Как видим, в ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

работает  команда профессиональных специалистов и отзывчивых людей, 

что, безусловно, очень важно. Именно поэтому большинство работников 

завода, однажды придя сюда, остаются здесь на всю свою трудовую жизнь. А 

выйдя на пенсию, частенько и с желанием приходят в гости.   

   Вообще, ветераны – желанные гости в ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов». Их здесь уважают, ценят, обязательно прислушиваются 

к деловым и житейским советам, что свидетельствует о преемственности 

поколений. Сегодняшние руководители предприятия, инженерно-

технические работники,  рядовые рабочие прекрасно понимают, что без 

многолетнего становления и развития завода, не было бы сегодняшних 

успехов, а без них не будет завтрашних. Впрочем, это известная истина, 

которая не требует доказательств. Особенно для Владимира Алексеевича 

Алексина, проработавшего на Бобруйском заводе тракторных деталей и 

агрегатов пятьдесят лет и восемь месяцев – с 1963 по 2014 год.     

 

 

 

                               Выбор 
 

   Увы, не всем удается сразу определиться с выбором места работы и своей 

специальности. У мастера цеха сборки тракторов ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов» Евгения Михайловича Симончика в этом 

смысле все стало на свои места. Правда, не сразу.  

   - После окончания средней школы в 2006 году, а потом Климовичского 

аграрного колледжа я два года отработал в филиале «Воротынь» заведующим 

машинным двором, - рассказывает Е. М. Симончик. – Можно сказать, что в 

моем распоряжении было около двадцати единиц техники: грузовики, 

легковые машины. Понятно, что приходилось отвечать не только за технику, 

но и за всех водителей. Старался выполнять свои обязанности добросовестно 

и эффективно. 

   Пожалуй, старание – одно из главных составляющих черт характера 

Евгения Михайловича. Он хоть и молодой работник, но ухватистый, 

терпеливый, понимающий свою ответственность. Нельзя сказать, что сегодня 

среди его ровесников это редкость, но и умалять личные качества Е.М. 

Симончика нельзя, так как они практически ведут его по жизни в правильном 

направлении. Очередное доказательство этого – учеба Евгения Михайловича 

в Брянской сельскохозяйственной академии. 

   - Диплом этого высшего учебного заведения мне вручили в 2012 году, - 

говорит Е.М. Симончик. – В колледже я освоил специальность техника-



механика, а в академии стал специалистом по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей в АПК.  

   Согласитесь, для бобруйских тракторостроителей такой человек нужен. 

Впрочем, это лучше других знает сам Евгений Михайлович. На предприятии 

он вначале трудился инженером по материально-техническому снабжению, а 

2013 году перешел в цех колес. Поработав несколько месяцев слесарем 

механо-сборочных работ, в 2014 году был назначен на свою нынешнюю 

должность.  

   - Работа сложная, но мне нравится, - признается Е.М. Симончик. – Тем 

более, что рядом со мной на совесть трудятся мои товарищи. Это слесари 

механо-сборочных работ Евгений Валентинович Виноградов, Сергей 

Григорьевич Труханов, Денис Алексеевич Кравченко, Юрий Николаевич 

Жук, Павел Игоревич Строк, Александр Николаевич Макаренко, Сергей 

Николаевич Чиж, Иван Васильевич Апанович.  

   Евгения Михайловича ценит и уважает руководство цеха не только за 

серьезное отношение к делу, но и за его уравновешенный характер, 

готовность по первому вызову придти на работу, если это необходимо, и 

выполнить очередное производственное задание качественно и в срок. 

   - Это без обсуждения, - замечает Е.М. Симончик, когда речь заходит о 

необходимости, скажем, прервать отдых в связи с производственной 

необходимостью.  

   Такое, правда, случается очень редко. Но ведь жизнь идет вперед, ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» развивается и кто знает, 

какая корректировка планов может произойти в ближайшее время.  

   Имеется в виду, конечно, рост выпуска тракторов. А к этому всегда надо 

быть готовым. 

   Евгений Михайлович готов. 

 

 

 

                    Труд всему голова  

 
   Эта народная пословица известна практически всем. Но не каждый своим 

сознанием доходит до ее сути. А некоторые просто не желают 

прислушиваться к мудрым советам.   

   Молодые рабочие прессового цеха ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» Сергей Есаненко и Алексей Дудаль из первых – тех, кто 

считает труд обязательным условием полноценной человеческой жизни. А 

что дороже жизни? Ничего, так как в ней смысл нашего земного 

существования. 

   - Все, что у меня есть, я заработал своей головой, своими руками, своим 

отношением к делу, - говорит Сергей. – А по-другому просто нельзя, 

невозможно.  



   - Наша жизнь – это труд, - подчеркивает Алексей. – Мы живем, чтобы что-

то сделать, достичь, приумножить. 

   В этом «нельзя», «невозможно» и «сделать», «достичь», «приумножить» 

заключается нравственная составляющая трудовой, производственной и 

общественной жизни Сергея Есаненко и Алексея Дудаля, их моральный 

выбор, корень которого уходит в детство.  

   И один, и другой не чурались работы с малых лет. Теперь они 

высококлассные специалисты.  

   Сергей – оператор лазерной установки, проходил стажировку в Щвейцарии, 

знает практически все нюансы своей профессии. Алексей – оператор 

плазменной установки, приглашен на завод бобруйских тракторостроителей 

с «Агроммаша», на слух, например, определяет, что надо менять насадки. 

Это говорит о том, что сложность и точность в производственных процессах, 

происходящих в ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», 

достигает максимума. Конечно, этот максимум через несколько лет 

приобретет здесь другие параметры, но и те, что уже есть, впечатляют.  

   Есаненко и Дудаль выполняют производственные задания с самым 

настоящим европейским подходом – серьезно, осмысленно, без всякой 

мысли сделать абы как. 

   Сергей внимательно следит за тем, чтобы обслуживание оборудования 

было на высоте, чтобы закупка расходных материалов происходила во время, 

чтобы у него было все, что необходимо для качественного выпуска 

продукции.  

   Алексей строго придерживается технологических стандартов и правил, 

соблюдает ту программу, которая наиболее эффективна, жизнеспособна, 

перспективна.  

   Казалось бы, все просто. Но нет. В стремлении молодых рабочих лежит все 

тот же труд, который, без сомнения, поможет им взять еще не одну высоту.  

   Что можно им пожелать? Естественно, успехов.     
 

 

 

                     И знания, и опыт 
 

   И то, и другое есть у токаря шестого разряда участка гибких технологий 

цеха № 3 ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

Анатолия Александровича Боричевского. Да и как не быть, если он человек 

любознательный, увлеченный, выполняющий свои обязанности 

ответственно, со своим личным подходом, в котором главное – качество 

производимой продукции. Недаром Анатолия Александровича руководство 

предприятия ставит в пример молодым рабочим. Мол, учитесь у А.А. 

Боричевского мастерству и трудолюбию. 

   - Есть такое, - улыбается передовик.  



   Надо сказать, что биография Анатолия Александровича ничем особым не 

выделяется. Родом он из Минской области, деревня Лебедево. Закончил 

Молодечненское радиотехническое училище № 87, получив специальность 

токаря третьего разряда. Работать начал на Бобруйском шинном комбинате в 

1986 году. Спустя несколько лет уехал в Чехию, где трудился по своему 

профилю.  

   - Зарабатывал на квартиру, - замечает А.А. Боричевский. – Тогда, в 

девяностые годы прошлого века, многие уезжали на заработки в далекие 

края. 

   Что ж, было такое – рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. А 

вообще, каждый из нас волен выбирать себе профессию, предприятие, страну 

проживания. И дело здесь не в том, что мы живем во время глобализации, а в 

нашем отношении к окружающему миру, его особенностям. Как говорится, 

кто на что горазд. 

   - Именно за границей я понял, что лучше всего дома, - уверенно говорит 

Анатолий Александрович. – Может, это наш менталитет, но что есть, то есть. 

Живу в Бобруйске и рад, что тружусь в дружном и высокопрофессиональном 

коллективе тракторостроителей. 

   Эти простые и понятные слова – лучшая характеристика А.А. 

Боричевского. И это хорошо, так как в простоте и их понятности смысл 

жизни, ее цель, главные составляющие производственной деятельности. Не 

зря говорят, что из мелочей в нашем земном мире состоит все остальное, 

даже самое масштабное. И здесь, если сопоставить относительно небольшой 

по территории участок гибких технологий, то начинаешь понимать 

значимость каждого работника, который, добросовестно выполняя свои 

обязанности,  вносит свой вклад в общее дело. Да, этот вклад, быть может, не 

очень заметен, но он есть. Значит, уже необходим этому рабочему, 

востребован людьми, которые пользуются продукцией ОАО «Бобруйский 

завод тракторных деталей и агрегатов». 

   - Чтобы эффективно работать станочником, надо быть терпеливым и все 

время учиться, - задумчиво роняет Анатолий Александрович. – Я учился в 

Беларуси, Чехии, осваиваю много нового здесь, на своем родном 

предприятии, первый раз, порог которого переступил в 2004 году.  

   А.А. Боричевский немногословен. И в этой немногословности ощущается 

его уверенность в себе, своих товарищах, всех тех, кто работает в коллективе 

Бобруйских тракторостроителей.  Именно уверенность помогла и помогает 

Анатолию Александровичу набираться опыта, получать знания, принимать 

участие в совершенствовании хозяйственного механизма.  

   Говоря о своей работе, достижениях коллектива участка гибких 

технологий, А.А. Боричевский называет своих товарищей, лучших 

работников, которые поддерживают его, а он их. 

   С ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» у Анатолия 

Александровича связано очень многое. Ведь здесь он на виду. Но есть у А.А. 

Боричевского еще одно интересное хобби, о котором некоторые знают, но 

вот присоединиться не решаются или не могут. Это путешествия. О них 



Анатолий Александрович рассказывает увлеченно, с подробностями. Слушая 

его, понимаешь – ему есть что поведать, так как был он во многих странах 

Европы, отдыхал в Турции, Египте, Арабских Эмиратах, Индии.  

   Невольно напрашивается вопрос: 

   - Как там? 

   - Везде люди, - коротко и мудро отвечает А.А. Боричевский.  

   Его анализ увиденного логичен: необходимо трудиться, чтобы жить, 

отдыхать, познавать мир. К счастью, возможности для этого у всех 

тракторостроителей Бобруйска есть.   

   Что еще надо?.. 

 

 

 

          Центр внимания – коллектив 

 
   Практически у любого работника ОАО «Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов» на первом месте стоят заботы производственного 

характера – план, качество, личные трудовые обязательства, содержание 

оборудования в надлежащем состоянии и так далее. А вот в центре внимания 

профсоюзного комитета находятся, прежде всего, люди. Именно они, со 

всеми своими заботами, проблемами,  надеждами, особенностями семейного 

положения, жилищными  вопросами…  Всего и не перечислишь, тем более, 

что на предприятии  трудится более трех тысяч человек. При таком 

количестве членов трудового коллектива зачастую не просто  определить, где 

начинаются, а где заканчиваются обязанности и сфера деятельности 

профкома. Бывает, что в этом трудно разобраться и председателю 

профсоюзной организации завода Александру Александровичу Курицкому. 

   - Обязанностей у меня действительно много, - говорит Александр 

Александрович. - Но это моя работа. Я к ней привык и делаю, то, что 

положено. К примеру, занимаюсь организацией на предприятии 

соревнования и подведением его итогов. Понятно, что приходится учитывать 

все, так как здесь мелочей нет. Ведь можно ошибиться и кого-то 

несправедливо обойти, что недопустимо. 

   Это верно. Но думают и поступают так не все. Возможно, поэтому 

психологи советуют: «Живите здесь и сейчас». Наверное, к этому совету 

следует прислушаться. Правда, слепо соблюдать его не стоит.  И это хорошо 

знает А.А. Курицкий. Он стремиться жить здесь и сейчас, но при этом 

старается заглянуть в будущее и не забыть о нашем прошлом.  
   - Большинство из нас воспитывались на одних ценностях, - задумчиво 

роняет Александр Александрович. - Но сегодня в ходу другие идеи и 

концепции. Они в основном и навязываются современному обществу. 

Особенно молодым людям. Моя обязанность, как председателя профсоюзной 

организации,  выбрать из старого и нового лучшее, доброе, достойное звания 



человека и работника, доказать, что у нас полными правами наделен любой 

член общества. 

   А.А. Курицкий действительно выбирает все лучшее, доброе и достойное, 

чтобы люди себя спокойно чувствовали на своем месте, в своем коллективе, 

наконец, в нашем терпимом ко многим недостаткам обществе. На то он и 

профсоюзный вожак. Практически все его обязанности несут в себе именно 

такой выбор. Ни в коем случае Александр Александрович не навязывает его 

другим, не заставляет думать «правильно». Просто своим поведением, а 

больше всего  убеждением дает понять человеку, что ему лучше и надежнее 

быть членом коллектива, команды, профессионального содружества, чем 

упрямо отрицать сегодняшнюю действительность, бороться с ней, 

отворачиваться от происходящего, а в итоге целенаправленно развивать и 

накапливать в себе черный негатив. Естественно, это не значит, что А.А. 

Курицкий призывает смириться с недоработками, недостатками и 

проблемами. Он лишь убеждает, что любая критика должна быть 

конструктивной и полезной. Как для критикующего кого-то или что-то, так и 

для объекта критики.  

   Разумно? Конечно. 

   Собственно, почему об этом зашел разговор? Прежде всего, потому что 

микроклимат в ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

хороший, такой, каким должен быть.  

   - Коллектив предприятия у нас трудолюбивый и дружный, - подтверждает 

мои слова Александр Александрович. – Можно смело сказать, что у нас 

собралась команда высококлассных специалистов, настоящих 

профессионалов, так как подбор кадров ведется очень строго. А кроме того 

сами люди порядочные, доброжелательные.  

   Согласитесь, это много значит.  

   Помолчав, А.А. Курицкий добавляет: 

   - Все мы практически насыщенно живем преимущественно на работе, а 

домой ходим переночевать. Именно поэтому очень важно, кто с нами рядом. 

Не зря ведь те, кто приходит к нам на предприятие из других коллективов,  

сразу замечают наш микроклимат. У нас и радость и беда одна на всех. 

Поэтому большинство работников, однажды придя на завод, остаются здесь 

на всю жизнь. Это и есть стабильность, о которой так много говорят. Здесь я 

хочу заметить, что преданность людей родному предприятию во многом 

зависит от руководства БЗТДиА. Мне, к примеру, здорово помогает лично 

генеральный директор Александр Георгиевич Агранович, его заместитель по 

кадрам, развитию и идеологической работе Владимир Владимирович 

Елисеенко, руководители цехов, других производственных участков. Не могу 

не назвать своего заместителя Дмитрия Николаевича Судкова – грамотного 

специалиста и душевного человека. А вообще весь наш коллектив достоин 

самых добрых слов. 

   Данное мнение у Александра Александровича сформировалось, разумеется, 

не сегодня и не вчера. Оно выработалось за годы его работы в ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Сюда А.А. Курицкий 



пришел в 1997 году. До этого, окончив Ярославское высшее военное 

финансовое училище, служил в Советской Армии.  

   - На БЗТДиА меня пригласили на должность заместителя главного 

бухгалтера, - вспоминает Александр Александрович. – Потом на год я ушел, 

что называется, на вольные хлеба, а в 2000 году вернулся – попросил 

Александр Георгиевич Агранович, который в то время был заместителем 

директора завода. Меня назначили главным бухгалтером. Скажу честно, 

приходилось вести финансовые дела с большими трудностями – продукция 

предприятия вроде бы продавалась, а вот рассчитываться за нее наши 

клиенты не спешили. Из-за этого, бывало, мы не могли во время заплатить 

налоги.  

   Начало нового века стало началом второго, если можно так сказать,  

рождения завода. И связано это с производством малогабаритных тракторов. 

На них коллектив, поверив своему директору, сделал ставку и не ошибся. 

Кривая производственных показателей, наконец-то, поползла вверх. В 2010 

году А.А. Курицкий со спокойной душой оставил должность главного 

бухгалтера предприятия и возглавил профсоюзную организацию ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов».    

   - Сегодня основная профсоюзная работа проводится в цехах, других 

производственных участках и помещениях, - рассказывает Александр 

Александрович. - Своевременную помощь и поддержку получает каждый 

нуждающийся член профсоюза. А наш профком является как бы связующим 

звеном в решении общих вопросов заводской жизни. Мне приятно отметить, 

что команда председателей цехкомов подобралась грамотная и 

инициативная. Это председатель цехового комитета цеха №3, секретарь 

комиссии по трудовым спорам Валентина Борисовна Антоневич, вся семья 

которой работает на нашем предприятии;  председатель цехового комитета 

инструментального цеха  Валентина Ивановна Босякова; председатель 

цехового комитета заводоуправления Алла Андреевна Скрипкина; 

председатель цехового комитета энергоцеха Владимир Игоревич 

Доброхотов; председатель цехового комитета сварочного цеха Ольга 

Ивановна Прилепко; председатель цехового комитета цеха сборки тракторов 

Эмма Эдуардовна Кед, начальник отдела метрологии Татьяна Макаровна 

Артимович, которая руководит женсоветом предприятия, является депутатом 

Бобруйского городского Совета народных депутатов и другие. Все они 

проводят основную профсоюзную работу в своих небольших 

производственных коллективах. Это взаимоотношения с администрацией 

нашего предприятия, организация отдыха и оздоровления членов коллектива 

и их семей, проведение досуга и праздников, помощь работающим, 

ветеранам и пенсионерам, а еще многое другое, что необходимо нашим 

людям. 

   Самый главный документ, на основании которого строятся на Бобруйском 

заводе тракторных деталей и агрегатов взаимоотношения между 

администрацией и работающими – это, конечно же, Коллективный договор. 

Он содержит четкие и конкретные обязательства сторон, которые 



направлены на повышение заинтересованности рабочих и инженерно-

технических работников нашего открытого акционерного общества в работе, 

создании безопасных условий труда, повышения жизненного уровня всех 

членов коллектива предприятия.  

   Эффективная профсоюзная работа на заводе в наше непростое время 

вселяет уверенность в коллектив, укрепляет его оптимизм. Это было, что 

похвально, и при былом председателе профкома Анатолии Ивановиче 

Пронине. 

   Двери в кабинет А.А. Курицкого открыты для всех, кто приходит к нему с 

предложениями, просьбами, проблемами. Ведь главная задача профсоюза – 

защищать интересы любого члена коллектива. 

    Заканчивая это небольшое повествование, открою интересный факт: 

профсоюзную организацию завода долгое время возглавляла мать 

Александра Александровича Ирина Антоновна Курицкая. Так что плохо 

работать ему никак нельзя. И он это прекрасно понимает.  

 

 

 

 

ЗАВТРА… 
 

 

 

История продолжается! 

     

 

 








































