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остаться в светлой паштилюдской." 

ЭЛСАДОВ 

Под стеклом одной из витрин музея боевой и трудовой славы 
завода имени Орджоникидзе в экспозиции, посвященной Григорию 
Степановичу Осинцеву, его портрет и награды - Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда, два ордена Ленина, ордена Трудового Крас
ного Знамени и "Знак Почета", медали, удоаоверение депутата Вер

ховного Совета СССР, знак "За
служенный орджоникидзевец". 
Уже даже этот перечень говорит 
о больших заслугах директора, по
чти двадцать лет возглавлявшего 
одно из ведущих предприятий цвет
ной металлурти ораны. 

Получая каждую из наград, 
Григорий Степанович всегда го
ворил, что она принадлежит не 
только ему. В этом заслуга всех 
тех, кто рядом с ним трудился, раз
деляя не только радость побед, 
но и горечь поражений. И пото
му его ордена и медали заслу
женно занимали свое место в 
музейном зале. 

Григорий Степанович ОСИНЦЕВ, Жизнь складывалась нелегко 
директор заводд и непросто с ранних детских лет. 
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Семилетним, оставшись без отца, в первые послереволюционные годы, 
Гриша был "приставлен к работе", он стал пасти скот. Так что тру
довая жизнь будущего директора начиналась с подпаска. Любозна
тельный парнишка тянулся к книгам. И в тринадцать лет, окончив сель
скую четырехлетку, уезжает к сестре в Камышлов, чтобы учиться даль
ше. Школа-семилетка, а затем горно-металлургический техникум. И -
двадцатилетний молодой специалист начинает работать мастером на 
одном из металлургических заводов Урала. Здесь и проходит он так 
необходимую руководителю школу мастерства, постигает труднейшую 
из наук - человековедение. Он учился у людей, старых уральских мас
теровых, и люди помогали ему не только разбираться в тонкостях 
технологических процессов, с их помощью воспитывал в себе требо
вательность и аккуратность, обязательность и верность данному сло
ву. Все эти качества очень помогли ему во всей будущей деятельнос
ти. 

Григорий Степанович ОСИНЦЕВ. Директор завода. Ге
рой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР. Вы
сокие титулы и звания завоевал он при жизни. А в памяти моей, да и 
многих кольчугинцев старших поколений остался он человеком про
стым и доступным в разговоре и общении, знающим специалистом, эру
дированным собеседником, внимательным слушателем, дельным совет
чиком. Мне, тогда молодому, малоопьт<ому журналисту, было легко и 
просто установить контакт, быстро договориться о встрече с не ме
нее занятым, чем многие нынешние руководители, директором. 

Май 1966 года. В стране проходит очередная предвыборная кам
пания. Имя Григория Степановича Осинцева названо в числе канди
датов в депутаты Верховного Совета СССР. И в эти же дни опубли-
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кован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Кольчуги некого завода им.С.Орджоникидзе орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В тот день не умолкая звонил телефон, на стол ложились телефам-
мы, шли многочисленные поздравители. Наконец, спустились вечерние 
сумерки, и кабинет опустел. Наступила желанная тишина. Устало опус
тившись в кресло, Григорий Степанович задумчиво смотрел в окно. Я 
в нерешительности остановилась в дверях кабинета. 

А, корреспондент! Ну заходи, заходи! Располагайся. Так о чем раз
говаривать будем? 

У меня было заготовлено множество вопросов. Но, предворяя их, 
Григорий Степанович спросил? 

- Дома-то как у тебя? Здоровы ли твои богатыри? 
- Спасибо, Григорий Степанович, ребята в порядке. 
- Ну, а теперь и о деле можно. 
И повел разговор не о наградах, а о занимавшей тогда его ум и сердце 

проблеме - механизации ручных операций в посудном производсгее. 
Достал свой заветный блокнот, с которым никогда не расставался, 

совершая ежедневный обход заводских цехов, полистал страницы, по
качал головой: 

- Понимаешь, поставили автомат для полировки чайников, а с налад
кой медлят. Я-то знаю, как он нужен, маются ведь полировщицы. Надо 
им помогать. 

Забота о человеке. Для директора Осинцева она была основой 
основ. "В лкэбом деле главное - люди, - говорил Григорий Степанович. 
- Какой бы ни была сложной техника, ее познаешь бьютрее, чем харак
тер человека". 

Когда к нему пришло это убеждение? В далекие ли предвоенные 
годы, когда шло становление личности молодого уральского метал
лурга? Или во время работы мастером на Нижнесергинском метал
лургическом заводе? А быть может уже здесь, в Кольчугине, где в 
зрелом возрасте пришлось завоевывать и авторитет, и уважение? Ведь, 
помнится, трудно он начинал свою деятельность на заводе. Сначала 
не хотели принимать чужака, препятствовали в работе, случалось, угро
жали. Однажды даже камень в окно бросили. Но он сумел располо
жить к себе людей. 

Не суть важно, когда и где понял он значение человеческого фак
тора. Важно другое - всю жизнь следовал своему принципу: автори-
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тет руководителя зависит от того, как он ведет себя с людьми, как 
заботится о них, умеет ли понять и отстоять правду. 

- В Михайловске мы прожили 13 лет, - вспоминает дочь - Альбина 
Григорьевна. - После войны папу назначили директором этого заво
да. Он очень любил Михайловск, природа там потрясающе прекрасна, 
места эти называют Уральской Швейцарией. Здесь, на Урале, и застала 
нас война. 

Очень хорошо помню 22 июня 1941 года. Выходной день, заводс
кой народ направился на массовку (так называлиа тогда праздники местно
го значения). Массовка до/окна была состояться на высокой горе. Туда при
везли на ЛОШЕЩЯХ воду, моромоеное, всякие сладости, провели радио. 

Солнечное светлое утро. Всей семьей поднимаемся на гору. Гре
мит музыка. На душе светло и радостно. Вид с горы изумителен. С 
одной стороны огромный синий пруд, бесконечные лесные горные дали. 
С другой - в котловане между горами рабочий поселок и завод. На
чинался яркий, веселый праздник. И... вдруг все смолкло. Только 
слышны были суровые слова диктора. Как вздох пронеслось: "Вой
на". 

Мужчины, ВТОМ числе и мой отец, такой красивый и ловкий, вскочили 
на коней и помчались в Нижние Серги в военкомат. Вернулся он 
вечером, на фронт не взяли, сказали: "Нужен на заводе". Раза три еще 
в 1941 году пытался он уйти на фронт, даже приходил прощаться к 
нам с братом в детский сад, но его всегда возвращали. Он был ну
жен заводу, переходящему на военную продукцию. 

Когда война еще не кончилась, но шла на территории Германии, 
отца направили в Дрезден и Ауэ проводить демонтаж оборудования 
и отправлять на металлургические заводы Урала. Он пробыл там боль
ше года. Вернулся с чемоданом ... губных гармошек, которые тут же 
раздал ребятам нашего большого дома. С утра до вечера пиликали 
гармошки в Михайловске недели две, пока не надоело и детям, и взрос
лым. 

После войны главной заботой отца было строительство фольго
вого цеха, организация фольгового производства на заводе. Он был 
очень занят, но находил время и для нас. Катался с огромной ватагой 
детей с высокой горы на огромных санях, учил нас кататься на лыжах. 
Брата еще до войны пристроил к мастеру-плотнику, и вскоре тот при
нес домой сделанную своими руками табуретку. 

Детей он любил - и своих, и чужих какой-то деятельной любовью. 
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Не терпел особых нежностей, сюсюканья, высоких слов, но... Вот вы
писка из письма заведующего Свердловского облоно Шишкина: 

"Свердловскому областному отделу народного образования из
вестно, что детские сады вашего ведомства, включившись в област
ной конкурс по организации, оборудованию и озеленению земельных 
участков при детских садах, при Вашем личном участии добились хо
роших результатов". Как победителю конкурса заводу и ему лично 
вручена грамота. А я помню, что его личное участие заключалось не 
только в организации этой работы. Он сам на субботниках сажал 
деревья на территории детских садов. Вообще папа любил субботни
ки и уже в Кольчугине на работы по благоустройству территории 
Дворца культуры выходил вместе с внуками. 

Держу в руках пожелтевший приказ министра цветной металлур
гии СССР П.Ф. Ломако о назначении Григория Степановича Осинце
ва директором Кольчуги некого завода имени Орджоникидзе с 5 сен
тября 1955 года. Более двадцати лет прожил он в Кольчугине, и все 
они отданы металлургам завода. Отец без конца вынашивал какие-то 
планы, болел этими планами, жил ими. Первой и последней его мечтой 
было иметь для завода и города водохранилище. Ведь на Урале, где 
он родился и вырос, нет такого завода, где бы не было своего пруда. 

И он никак не мог смириться с мыслью, что в Кольчугине нет 
водохранилища, тем более, что воды не хватало и городу, и заводу. И 
он начал действовать. Согласование, проектирование, строительство. 
Уходили годы, дело это двигалось медленно. И как жаль, что не 
увидел он свое детище, не осуществил мечту - проплыть на лодке по 
"Кольчугинекому морю", посидеть с удочкой на берегу. Но делалось 
это ради кольчугинцев, и хорошо, что море это есть - завод имеет 
воду, а горожане могут и проплыть на лодке, и порыбачить. 

Любое дело он доводил до конца. Довел и это. И не только 
водохранилище детище Осинцева. Это по его инициативе и под его 
непосредственным руководством строился цех №3, шло сооружение 
новых посудного и литейного цехов, приобреталось и устанавлива
лось новейшее высокопроизводительное оборудование. 

Здесь я прерву воспоминания дочери и расскажу запомнившийся 
мне яркий эпизод, характерный для Григория Степановича. 

Был на заводе в прокатном цехе мастер Михаил Иванович Пиме
нов. Все, кто знал его, не переставали удивляться сметливости этого 
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умельца-самородка. Ценил его и директор. Да знал за ним грех - уж | 
очень крут бывал и ругаться любил. I 

В один из своих ежедневных обходов цехов подошел Григорий 
Степанович к Пименову и как бы между прочим говорит: 

- Вот размышляю я, Михаил Иванович, а как бы помочь тебе? 
- Вы о чем, Григорий Степанович? - басит мастер. 
- Да уж больно руглив ты! Обижаешь рабочих. 
- А вы знаете, кого я ругаю? бездельников да бракоделов. И поделом им! 
- А давай-ка вместе подумаем, как нам с ними справиться? 
- Подумаем! - пообещал Пименов. 
И верно, притих он после этого разговора. 
- Все к нему относились с уважением, - продолжает вспоминать 

Альбина Григорьевна. - Я всегда поражалась, как смолкали все голо
са, когда он начинал говорить. Очень многие тянулись к нему, отец 
умел дружить. Редкие вечера, когда к нам никто не приходил. С папой 
всем было интересно - и взрослым, и детям. Он умел рассказывать, 
спорить, петь, не имея слуха, завораживал юмором и теплотой, которая 
так и струилась от него к людям. При случае он и плясал - по-русски 
удало и размашисто. Любил веселые представления с переодевания
ми, шутками и сюрпризами. Очень любил делать подарки. Так на 8 
Марта всем родным и знакомым дарил то какие-то платки, то цветы. 
Никого не обходил вниманием. 

Отец был счастливым человеком. Он ставил цели и осуществлял их. Он 
был счастливым человеком и потому, что имел надежный тыл - семью. Я 
много раз слышала, как он говорил матери: "Все мои награды наполовину 
твои. Без тебя мне не удалось бы отдавать так много времени работе". Он 
был о«стливым человеком и потому, что имел хороший характер - твердый, 
целеустремленный, принципиальный. Но был добрым и слргведливым. 1этл 
помним его мы - дети, внуки, родствежики. 

Говорят, человек жив, пока его помнят. Григория Степановича Осин
цева помнят и чтут кольчугинцы старшего поколения. Те же, кому не 
довелось с ним работать, рядом жить или встречаться, пусть, прочитав 
этот очерк, узнают о человеке, жизнь которого была отдана людям, а 
главной чертой характера было ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ. Таким и останет
ся он "в светлой памяти людской". 
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