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Позиция

Судьба, оПаленная войной

цель будет достигнута  
при поддержке всего  
коллектива

жили мы непросто, но дружно!

За первые три месяца 
работы сформировалось 
понимание программы 
действий по выходу из по-
добного положения, и уже 
можно говорить о первых 
результатах. В марте и апре-
ле 2011-го завод сработал с 
прибылью, впервые за дол-
гое время. Конечно, пока ее 
объемы не достаточны для 
решения главных проблем, 
но очевидно, что началось 
движение  в правильном на-
правлении.  

Основные причины, по 
которым завод оказался 
в подобном критическом 
положении, понятны: это 
высокая себестоимость 
продукции и тотальный де-

фицит на рынке ключевых 
комплектующих, в частно-
сти - крупногабаритного 
литья. 

Высокая себестоимость 
продукции обусловлена це-
лым рядом факторов, как 
объективных (географи-
ческое положение завода, 
большая территория, высо-
кий уровень затрат на соци-
альную сферу по сравнению 
с другими предприятиями 
региона), так и субъектив-
ных (энергоэффективность, 
крайне низкая степень ав-
томатизации труда на за-
воде в целом, завышенные 
нормативы трудоемкости и 
материалоемкости).  На за-
воде уже ведется комплекс-

В январе 2011 года, отправляясь в Барнаул, я 
знал, что мне и команде менеджеров предстоит 
тяжелейшая и ответственейшая работа. 
Руководство ОАО «РЖД» поставило сложные задачи: 
не допустить банкротства предприятия, решив 
вопрос погашения задолженностей, повысить 
эффективность производства для обеспечения 
конкурентоспособности Барнаульского ВРЗ. 
Задолженности перед предприятиями-смежниками 
составляли около 800 млн. рублей,  цехи находились в 
простое по причине отсутствия комплектующих.

ная работа по снижению 
себестоимости, при этом 
необходимо отметить, что 
данная цель должна быть 
достигнута не за счет сни-
жения социальной защи-
щенности персонала, а за 
счет повышения эффектив-
ности производства, жест-
кого контроля над затрата-
ми и серьезного увеличения 
объемов производства. 

На заводе активно ведет-
ся программа по повыше-
нию энергоэффективности 
производства, решается 
вопрос о скорейшей ав-
томатизации учета. В XXI 
веке невозможно управ-
лять крупным промыш-
ленным предприятием «на 
коленке», скорость реакции 
предприятия на постоянно 
меняющуюся ситуацию на 
рынке на данный момент 
катастрофически низка.  

Завершается разработка 
программы социального 
развития ОАО «Барнауль-
ский ВРЗ». Программа при-
звана повысить социаль-
ную защищенность работ-
ников завода, поднять их 
статус, а, следовательно, и 
статус предприятия, на ко-
тором они трудятся.  При 
этом данная программа не 
должна снижать уровень 
конкурентоспособности 
предприятия. В следующем 
номере газеты «Вагонник» 
заводчане смогут познако-

миться с этой программой.
На данный момент завод 

не может позволить себе 
выплачивать высокую пре-
мию, но предусмотренные 
в коллективном договоре 
мероприятия, в том чис-
ле индексация заработной 
платы, будут проведены.

Главной проблемой для 
достижения высоких объе-
мов производства является 
отсутствие на рынке круп-
ногабаритного литья. Эта 
проблема стоит перед все-
ми предприятиями отрасли. 
С марта  на завод начали по-
ступать данные комплекту-
ющие, но их объем явно не 
достаточен. Администрация 
ведет, и будет вести, огром-
ную работу по обеспечению 
завода крупногабаритным 
литьем.  На данный момент 
план производства напря-
мую зависит от объема фак-
тически поступивших ком-
плектующих.

В конце апреля состоя-
лась моя первая встреча 
с трудовым коллективом, 
она длилась более двух ча-
сов и носила откровенный 
характер. Задавалось много 
вопросов о перспективах 
завода, мотивации и охране 
труда. Конечно, полученные 
ответы не могут удовлет-
ворить всех, но коллектив 
должен понимать, что си-
туация на заводе непростая 
и невозможно решить про-

Вся трудовая биография Ев-
докии Константиновны связа-
на с заводом. Только она, эта 
биография, поделена на три 
разных и по содержанию, и 
по напряжению жизненного 
нерва этапа: довоенный, воен-
ный и послевоенный. 

В ноябре 1939 года Евдокия 
устроилась рабочим-путейцем 

на вагоноремонтный завод. 
Позади - школа и два курса 
сельскохозяйственного тех-
никума, который она так и 
не окончила, надо было са-
мой добывать хлеб, а тут еще 
плата за обучение потребо-
валась, помочь некому (мама 
умерла, когда Дуне было 7 
лет). Впереди – неизвестная 

блемы, накопленные года-
ми, по мановению волшеб-
ной палочки. Тем не менее, 
некоторые вопросы будут 
решены в кратчайшие сро-
ки, как, например, снабже-
ние питьевой водой. 

Для понимания проблем 
сотрудникам администра-
ции просто необходима 
обратная связь с коллекти-
вом. Уже существует ящик 
для обращений, в ближай-
шее время появится воз-
можность отправить свои 
пожелания через Интернет, 
активно работает профсо-
юз. Встречи с коллективом 
будут организовываться 
регулярно.

Команда высококвали-
фицированных менедже-
ров, прибывшая со мной на 
завод, призвана ускорить 
достижение поставленных 
целей. Эти сотрудники об-
ладают большим опытом 

работы на предприятиях 
различных областей и уже 
не раз добивались решения 
задач, которые перед ними 
ставило руководство. У нас 
нет времени эксперимен-
тировать, поэтому  работа 
должна вестись крайне бы-
стро и эффективно. 

Выручка завода за 2011 
год должна составить 3,7 
млрд. рублей, что более чем 
в два раза выше показателя 
предыдущего года.  Эта ам-
бициозная цель может быть 
достигнута только при 
условии решения вопроса 
снабжения завода комплек-
тующими и поддержке  все-
го трудового коллектива.

Константин 
Валентинович 

ДанилоВ,
генеральный директор 

оао «Барнаульский 
вагоноремонтный завод».

войны их было два), где отли-
вали снаряды, формовщицей. 
Как только вагранка прого-
рала, девчата радовались: те-
перь немного и передохнуть 
можно! И опять работа до са-
мой ночи. Ночевать ходили в 
модельный цех:

- Бросишь фуфайку под ба-
тарею и свалишься на нее, а в 
семь запел гудок, как будто и 
не спали, - вспоминает Евдо-
кия Константиновна.

Недосыпали, недоедали, 
работали до полного изнемо-
жения. Согревала одна мысль: 
мы победим в этой страшной 
войне. Отливали для фронта 
снаряды, а осенью и весной 
помогали сельчанам, там ведь 
тоже одни женщины да дети 
остались.

Помнит, как отправились 
они в колхоз на быках, за-
пряженных в бричку, а быки 
от голода обессилили, упира-
лись, не хотели идти в гору, 
так девчатам пришлось их 
толкать. Спали в деревне на 
полу, вповалку, блохи заеда-
ли, не помогало даже отпари-
вание в деревенской бане.

После литейного цеха Ма-
лышеву возвращают в лабо-
раторию, где она на японской 
разрывной машине («Симид-
зу», - вспоминает Евдокия 
Константиновна, несмотря 
на годы, она точно помнит 
имена-фамилии, даты, назва-
ния)  проверяет качество сна-
рядов.

В День Победы было все: и 
всеобщее ликование, и огром-
ная радость, что одолели вра-
га, и горькие слезы потери 
близких и дорогих людей.  

У Евдокии Константиновны 
на войне, где-то в Прибалтике, 
погиб брат – Александр Кон-
стантинович Малышев. Долго 
искала через архивы, но так и 
не смогла найти место его за-
хоронения.

В послевоенной мирной 
жизни Евдокия Константи-
новна освоила все премудро-
сти своей профессии, пройдя 
по степени мастерства и по 
служебной лестнице от млад-
шего лаборанта до инженера-
химика. На заслуженный от-
дых ушла, имея за плечами 
трудовой стаж в 53 года.

Молодым людям, толь-
ко вступающим в трудовую 
жизнь, она посоветовала рабо-
тать, не жалея сил, как это де-
лали они, пережившие самую 
страшную и тяжелую войну, 
быть поближе к земле, не бо-
яться трудностей.

- Мы жили хоть и тяжело, но 
дружно и весело! – вздыхает 
Евдокия Константиновна. – 
Давно я живу, да Бог не хочет 
прибрать, видно, много грехов 
совершила! 

Ее самая заветная мечта – 
заполучить  хорошую лупу, 
двукратная уже не помогает 
читать, зрение сильно упало. 
Прежде она выписывала семь 
газет, в числе которых и лю-
бимая заводская.

Желание, по сравнению с 
тем подвигом, что совершило 
их поколение для всех ныне 
живущих на родной земле, ми-
зерное. Помогите ему испол-
ниться в знак большой благо-
дарности за стойкий и самоот-
верженный труд маленькой и 
скромной Женщины. 

В марте заводской Совет ветеранов поздравил 
с 90-летним юбилеем замечательную женщину, 
ветерана железнодорожного транспорта - Евдокию 
Константиновну Малышеву.

жизнь и трудности, которые 
не казались в восемнадцать 
лет непреодолимыми. Летом 
чистила пути, зимой вместе с 
другими рабочими разгружа-
ла вагоны со шлаком, кото-
рым засыпали яр с западной 
стороны завода, выходящей 
на выемку.

Случайную встречу с Алек-
сеем Леонтьевичем Лаксом, 
начальником химической ла-
боратории, Евдокия Констан-
тиновна считает поворотной 
в своей судьбе. Он и пригла-

сил к себе девушку младшим 
обслуживающим персоналом, 
по-простому – уборщицей в 
помощь лаборанту П.Е. Ефре-
мову.

- Евдокия Константиновна, – 
сказал тогда Лакс, - эта полови-
на лабораторного стола ваша, 
будете учиться у Ефремова…

 Война прервала мирное 
течение жизни, спутала все 
планы…

Год Евдокия Константинов-
на отработала  в первом ли-
тейном цехе (на заводе в годы 

Члены советов ветеранов в гостях у Е.К. Малышевой (она - третья слева).

Момент встречи с трудовым коллективом.
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ПредПраздничный реПортаж

Александр Тимофеевич Веревкин 
в сорок втором работал 
трактористом в селе. Только 
завел мотор семнадцатилетний 
паренек, как вдруг появился, 
словно из-под земли,  
председатель колхоза: 
«А ты какого лешего тут 
делаешь! Ребята уже в конторе, 
бегом туда!». 

В конторе его спросили: «В армию 
хочешь?», ответил: «Конечно!». Из 
Тюменцево, теперь Шелаболиха, 
новобранцев отправили обозом в 
Бийск, где им предстояло пройти 
обучение. Веревкин окончил снай-
перские курсы.

Воевал Александр Тимофеевич в 
пехоте в составе 1-го Белорусского 
фронта, участвовал в Курской дуге. 
Под Гомелем был ранен, после ране-
ния попал на 1-й Украинский фронт, 
с которым дошел до Карпат. Здесь 
его вторично ранило. Жизнь спас ор-
ден Красной Звезды,  навинченный 
на гимнастерку. Пуля только скольз-
нула по металлу ордена. 

Свою войну старшина МВД, кава-

лер боевых орденов Отечественной 
войны 2-й степени и Красной Звез-
ды, награжденный двумя медалями  
«За отвагу», окончил на Западной 
Украине, где пришлось уничтожать 
банды бендеровцев. 

Бывший секретарь комсомоль-
ской организации дивизиона А.Т. 
Веревкин 23 сентября 1953 года 
устроился на ВРЗ в энергосиловой 
цех кочегаром.

С 1966 по 1981 год работал началь-
ником военно-учетного стола, счи-
тая своей первейшей обязанностью 
проводить военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Будущие но-
вобранцы любили и уважали его, 
тепло, по-домашнему, называли дя-
дей Сашей. Александр Тимофеевич 
хорошо понимал, что им, молодым, 
принимать эстафету старшего поко-
ления, эстафету победителей. 

Сегодня у Александра Тимофееви-
ча двое детей, трое внуков и внучка, 
две правнучки – Саша, названная в 
честь деда, и Даша. А еще множество 
воспитанников с теплотой вспоми-
нающих своего дядю Сашу.

У всех ветеранов, которых мы по-

сетили, разные судьбы, объединен-
ные одной нелегко доставшейся 
Победой. Как ни горько это, но поко-
ление победителей постепенно ухо-
дит от нас. Такова жизнь. А те, кто  
еще с нами, порой беспомощны от 
старости, недугов и очень ранимы. 
Наш с вами долг – защитить их от 
жизненных невзгод. Хотя бы в бла-
годарность за то, что 66 лет назад 
они смогли защитить нас от боль-
шой беды. 

С праздником Великой Победы 
вас, дорогие ветераны войны и тру-
да! Живите рядом с нами как можно 
дольше, на радость детям, внукам и 
правнукам!

ПаМЯТЬ СЕРДЦа
На фронте дорога была  
каждая мелочь.

Накануне майских праздников 
по доброй традиции, сложив-
шейся на заводе, Совет ветера-
нов от имени администрации и 
профсоюзного комитета поздра-
вил ветеранов, тружеников тыла 
и фронтовиков с наступающим 
Днем Победы.

Члены Совета ветеранов и 
ваш корреспондент посетили 
ветеранов на дому. Пожилые 
люди были тронуты и теплыми 
поздравлениями от имени адми-
нистрации и профсоюза, неболь-
шими подарками – коробкой 
конфет, и премией в одну и две 
тысячи рублей. Но более всего 
они тронуты вниманием к их 
жизни, судьбе, тем, что заводча-
не их помнят.

Галина Михайловна Ходина 
до недавнего времени - одна из 
активнейших членов правления, 
труженица тыла. Под ее патро-
нажем были все ветераны - жи-
тели дома, где она проживает. Ее 
главным средством связи был 
телефон, передвигается Галина 
Михайловна с трудом – болят 
ноги. В последние годы здоровье 
стало подводить ветерана, но бо-
дрость духа остается и ныне.

Горожанка, рожденная в Бар-
науле, она помнит полуголодное 
детство. В начале войны ей было 
всего 11 лет, тогда и началась 
взрослая жизнь. В 14 она уже 
устроилась на ВРЗ.  Предвари-
тельно узнала, что конторским 
дают паек поменьше – всего 500 г  
хлеба, рабочим – 800 г, потому 
пошла в рабочие. В цехе ширпо-
треба шили чехлы для фляжек, 
куртки бойцам. Ей, как малолет-
ке, доверили чехлы: на фронте 
дорога каждая мелочь.

День Победы вместе со всеми 
встретила с ликованием. Тогда 
это были и слезы, и радость…

После войны Г.М. Ходина рабо-
тала в деревообделочном цехе, а 
последние 10 лет перед пенсией - 
сварщиком в кузнечном цехе…

Двери квартиры, где 
проживает участник 
Великой Отечественной 
войны  Иван Григорьевич 
Киреев, открыла его дочь и 
хозяйка Людмила Ивановна.

- Мы ждем врача, вчера у отца 
была температура.

Людмила Ивановна нашла 
одну из послевоенных фотогра-
фий, фото 1970-х годов. Высокий 
и крепкий сибиряк, крепость по-
роды угадывается в нем и сегод-
ня, несмотря ни на годы, ни на 
поразивший недуг.

Послевоенная профессия 
Ивана Григорьевича – стро-
пальщика, а на фронте был ав-
томатчиком. Учился в Бийске 
на минометчика, артиллериста, 
когда попал на 1-й Украинский 
фронт,  в первый батальон 17-й 
механизированной бригады под 
командованием Медведева, стал 
автоматчиком. Случилось это в 
Брянских лесах.

- Начальник штаба капитан 
Елинский построил всех сибиря-
ков, - вспоминает Иван Григорье-
вич, - стал спрашивать кто, отку-

да родом. Из Томска, Кемерова, 
Барнаула – отвечали мы. Капитан 
спросил: «Почему нет никого из 
Омска? Это моя родина! ».

Как выяснилось, начальник 
штаба отбирал самых стойких 
и выносливых бойцов, зная, что 
сибиряки – народ крепкий и фи-
зической силой, и духом. Из этих 
бойцов и был сформирован взвод 
автоматчиков, который позже, 
под Житомиром,  попал в окру-
жение. Пять суток держались 
бойцы, выдерживая напор вра-
га и лютый мороз. Выходили из 
окружения долгих сорок дней. 

- Как я позже прочел в вос-
поминаниях Г.К. Жукова, тогда  
в кольце оказалось 18 дивизий 
– наших и вражеских. Как вы-
яснилось, нас окружали немцы, 
немцев – наши. Мы и не знали, 
что, пробиваясь из окружения, 
стреляли и по своим, - рассказы-
вает Иван Григорьевич.

Командир взвода лейтенант 
Прутков, впоследствии Герой 
Советского Союза, со слезами на 
глазах благодарил начальника 
штаба за мудрый выбор: только 
сибиряки смогли с честью вы-
держать такое серьезное испы-
тание - настоящий ад. 

А потом была Польша. Первы-
ми, как всегда, шли сибиряки. 
Поляки с опаской и насторо-
женностью встречали воинов-
освободителей. Немцы пустили 
слух, что сибиряки народ дикий, 
у них даже рога имеются…

При освобождении Карпат 
Ивана Григорьевича ранило. 
Только в госпитале он узнал, что 

представлен к ордену Славы. 
Награда искала героя долгих де-
вять лет…

Отчетливо вспоминается фрон-
товику  День Победы. Восьмого 
мая он из госпиталя шел в город, 
по пути встретил медсестру Рим-
му Дедович, которая радостно 
объявила: «Война закончилась! 
Иди в сад, там по польскому ра-
дио объявляют!». В саду царило 
всеобщее ликование: поляки 
целовали и обнимали советских 
солдат. Раненых неходячих бой-
цов выносили на носилках из 
госпиталя, чтобы и они могли 
принять участие в празднике. 
Зачитали обращение Сталина к 
народу…

Таким был тот первый день 
Победы для сибиряка-героя сер-
жанта Ивана Григорьевича Ки-
реева. 

МолоДыМ ПРиниМаТЬ эСТафЕТу гЕРоЕВ

СиБиРЯКи на фРонТЕ  Были ПЕРВыМи

этот день вы приближали, как могли
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и на ПолЕ ТРЕБоВалиСЬ 
жЕнСКиЕ РуКи
Маленькая и хрупкая Мария Михайловна Усова в годы 
войны работала в селе на поле. 

Она стояла на плуге, который цепляли к трактору. Посев-
ные и уборочные кампании – время напряженное, не ото-
спаться, не отдохнуть, как следует. Юной Марии помогали 
стойкость духа, твердость характера.

На родном заводе Мария Михайловна отработала 35 лет 
в разных коллективах, на различных должностях, но всегда 
и везде работу свою выполняла добросовестно, с большим 
чувством ответственности. Много лет, находясь на заслу-
женном отдыхе, работала в Совете ветеранов.

лЕС Валила лучшЕ ВСЕх!
Мария Ивановна Чунарева несказанно 
обрадовалась нежданному приходу дорогих 
гостей. Предложила и чаю попить, и угоститься 
пасхальными яйцами.

С благодарностью приняла поздравления, вспомни-
ла, что пошла работать в 17 лет. Они с девчатами ва-
лили лес в селе Рассказиха. Основной инструмент, ко-
торым пользовались, - пила «Дружба». Бензопил тогда 
не было, как не было и специальной техники. Тяжело 
приходилось девчатам, да ведь на фронте в сто раз 
труднее. Мария всегда отличалась старательностью и 
упорством, считалась лучшей, ее фотография украша-
ла районную Доску почета.  

Не рассталась она с пилой и на ВРЗ – работала на 
разборке вагонов. Здесь и сила требовалась и сноров-
ка, всего этого у Марии Ивановны было в достатке. 
Она и сегодня выглядит бодро, настроение – совсем 
праздничное, оптимистичное.
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Солдат великой отечеСтвенной

их именами названы улицы

Поздравление

ради будущей жизни

Антон Васильевич Петров: 
спорт помогал ему во всем!

благодарны вам за все!

этот праздник  
с сединою на висках

Рядовой Лаврентий 
Иванович Кузьмин в 
«большой » войне – с 
фашистской Германией, 
не участвовал. Мальчишки 
рождения 1927 года, 
как правило, воевали на 
восточном направлении- 
с империалистической 
Японией. 

ного общества «Спартак», оста-
ваясь работником ВРЗ. Кстати, 
в армии ему пригодились 
спортивная закалка и умение 
ходить на лыжах. Петров был 
самым лучшим солдатом в под-
разделении – ловким, сильным 
и смелым.

С первых дней войны А.В. 
Петров служил в рядах 107-й 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной на Алтае. Боевое 
крещение получил под Ельней. 
В августе 1943 года был ранен, 
но из госпиталя вернулся в 
свою часть. Награжден ордена-

Редактор О. Долженко Номер подготовлен 
Татьяной Штеррцер.

Так случилось и с молодым 
пополнением  44-го стрелко-
вого полка, в котором начинал 
службу красноармеец Кузь-
мин. Вначале минометчиков, 
проходивших обучение в Бий-
ске, отправили на запад, но 
довезли только до Урала. При-
шла команда следовать в об-
ратную сторону – на Дальний 
Восток. Приехали на станцию 
Мучная, где собралось народу 
видимо-невидимо.

- Было столько людей, что 
мы, например, с ребятами воз-
вращались с ужина, а навстре-
чу нам шел народ на завтрак, 
- рассказывает Лаврентий Ива-
нович.

Первое боевое крещение 
красноармейцы приняли под 
Харбином. Противник начал 
артобстрел и уничтожил два 
минометных расчета, два дру-
гих, в числе которых был юный 
сибиряк Кузьмин, контузило 
взрывной волной. По молодо-
сти лет Лаврентий Иванович 
отказался от справки, предло-
женной доктором медсанбата. 
Сейчас, конечно, жалеет, но 
былого не вернешь. Как не вер-
нешь ребят, которые погибли в 
столь короткой, меньше месяца 
длящейся, войне с Японией. 

Враг был очень хитер и ко-
варен. До сих пор Лаврентий 
Иванович не может без слез 
вспоминать эпизод, когда че-
тыре японских солдата ночью 
уничтожили всю роту пулемет-
чиков. Рядом расположившие-
ся минометчики проснулись 
среди ночи от жуткого храпа: 
это хрипели солдаты, которым 
перерезали горло.

Никогда не забудет ветеран  
Великой Отечественной жут-
кую картину,  которую вче-

рашние новобранцы увидели 
на границе с Маньчжурией. На 
животе, на мине, лежал мерт-
вый красноармеец,  к рукам 
и ногам которого были при-
вязаны проволоки, ведущие к 
детонатору. На пальцах – вы-
рваны ногти, а на спине - выре-
зана звезда и по две полосы на 
плечах. Офицер предупредил 
ребят: «Смотрите, не попадай-
те в плен, иначе самураи то же 
сделают с вами!».

Конечно, потери в войне 
с Японией не были столь 
огромны. Но на войне, как на 
войне: смерть, идущая рядом 
и выкашивающая товарищей. 
Сегодня погиб твой друг, а 
завтра можешь погибнуть ты. 
Да, соглашается Лаврентий 
Иванович, было страшно, но 
так хотелось победить. Во имя 
будущих детей, внуков, во имя 
будущего своей страны.

О том, как воевал красно-
армеец, заряжающий 44-го 
стрелкового полка, миномет-
чик, рассказали бы награды 
– медали «За боевые заслуги» 
(солдаты и офицеры той войны 
знали, что такую награду полу-
чали действительно храбрые и 
мужественные солдаты, про-
явившие героизм в борьбе с 
захватчиками), «За победу над 
Японией», орден Отечествен-
ной войны, многие другие. Но 
награды лет 10 назад украли 
какие-то варвары, не имею-
щие стыда и совести. Тогда  
еще Лаврентий Иванович жил 
один после потери жены – Ека-
терины Кирилловны, которая 
в военные годы работала в 
Барнаульском госпитале опе-
рационной сестрой. Подорвала 
здоровье, как она сама говори-
ла, надышавшись эфиром.

Сегодня ветеран войны и 

труда,  а на заводе он отра-
ботал 55 лет, живет с сыном 
Сергеем Лаврентьевичем и его 
женой Екатериной Владими-
ровной, которая также трудит-
ся на ВРЗ в автотранспортном 
цехе. Двое внуков –  Евгений и 
Татьяна – обзавелись семьями 
и подарили главе семейства 
правнуков, в которых Лаврен-
тий Иванович души не чает. 
Вот он на снимке в окружении 
своих ангелочков, ради буду-
щей жизни которых рисковал 
жизнью, - София, Валерия, Ар-
тем, не было лишь Иришки, са-
мой старшей.

- Они любят играть возле 
него, - рассказывает Екатерина 
Владимировна. – Дедушка наш 
с удовольствием наблюдает за 
шумной возней ребятишек.

Здоровья Лаврентию Ива-
новичу и долгих лет жизни на 
радость правнукам!   

Уважаемые ветераны! Приглашаем вас 9 Мая на празднич-
ные мероприятия «Ликуй, победная весна!» 

в 14.00 – парк «Октябрьский», проспект 
Комсомольский, 128.
В 19.00 начало праздничной программы 
«Была война - была Победа!» на площади у Центра детского 
творчества и парка «Солнечный ветер» - пр. Ленина, 152. 
Завершится праздник в 22.00 победным фейерверком.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, участники трудового фронта! От души 
поздравляем вас с замечательным праздником – 
Днем Победы.

Мы благодарны вам за все, что вы сделали для многих 
поколений россиян, за то, что отстояли независимость 
страны.

Жизнь каждого из вас ценна для завода, мы всех вас 
помним. Забота о ветеранах стала замечательной тра-
дицией нашего завода. Администрация предприятия и 
сегодня поддерживает вас, выделяя немалые средства 
на организацию и проведение праздника. Накануне Дня 
Победы мы навестим вас на дому. Каждый ветеран по-
лучит небольшой подарок и денежную премию: участ-
ники войны по две тысячи рублей, работники трудово-
го фронта по одной тысяче. 

6 мая мы ждем вас у заводского мемориала славы, где 
состоится праздник, посвященный Дню Великой Побе-
ды.

Здоровья вам и благополучия, дорогие ветераны, дол-
гих лет жизни!   

Р.а. ЦиВЦина,
председатель Совета ветеранов.

С детства Антон дружил 
со спортом. После школы-
семилетки поступил рабо-
тать на кирпичный завод, где 
были свои спортивные ко-
манды. Он активно участво-
вал во всех соревнованиях, 
спартакиадах. По комсомоль-
ской путевке был направлен 
в Красноярский физкультур-
ный техникум. Окончив его, 
вернулся в Барнаул, работал 

инструктором физкультуры 
на ВРЗ.

Еще с тех времен спортсме-
ны вагоноремонтного завода 
считались одними из самых 
сильных в районе и городе. 
Здесь были свои спортивные 
команды, завоевывавшие при-
зовые места в спартакиадах. 
После службы в рядах Красной 
армии Антон Васильевич воз-
главил краевой совет спортив-

Герой Советского Союза Антон Васильевич Петров родился 
в нашем городе в 1909 году, в доме на той улице, которая 
сегодня носит его имя. 

тяженных в горо-
де. Сегодня здесь 
ведется крупное 
строительство  
(жилой микро-
район «Невский», 
торговые цен-
тры), возводятся 
современные, по 
архитектурному 
решению здания. 

Это своеобраз-
ный культурно-
с п о р т и в н ы й 
центр Барнаула. 
Здесь, на улице А. 
Петрова, распо-
ложен городской 
Дворец культуры.  
Символично, что 
именно на улице имени Анто-
на Петрова в прошлом году, в 
канун 65-летнего юбилея Ве-
ликой Победы, открыт самый 
крупный в Алтайском крае и в 
Барнауле современный спор-
тивный комплекс под гордым 
именем «Победа».

Символично потому, что 
Петров шел по жизни рука об 

ми Красного Знамени, Ленина, 
Отечественной войны I и II сте-
пеней, Красной Звезды.

26 апреля 1945 года коман-
дир гаубичной батареи 24-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка (5-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 11-я гвар-
дейская армия, 3-й Белорус-
ский фронт) гвардии капитан 
Петров, преодолев с передо-
вым отрядом пролив у города 
Пиллау (ныне Балтийск Кали-
нинградской области), огнём 
батареи обеспечил высадку 
десанта на косу Фриш-Нерунг 
(Балтийская). Затем поднял 
бойцов в рукопашную схватку 
и удержал рубеж. 

За этот подвиг 29 июня 1945 
г. А.В. Петрову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В послевоенные годы Антон 
Васильевич жил и работал в 
Харькове, где и умер в 1988 г.

Но героя Великой Отече-
ственной войны помнят бла-
годарные заводчане, помнит 
Барнаул. Улица имени А.В. 
Петрова – одна из самых про-

руку со спортом и мог бы ска-
зать нам, ныне живущим, что 
жить надо, побеждая все на-
пасти и невзгоды, преодолевая 
препятствия во имя процвета-
ния родной земли. А помощни-
ком в нелегкой борьбе должен 
стать спорт, который всегда и 
во всем помогал Антону Васи-
льевичу. 
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Отечество славлю, которое есть ! Но трижды, которое будет!

Администрация 
Октябрьского района 
Барнаула поздравляет 
вас с Днем Победы в 
Великой Отечественной 
войне! 

Этот праздник близок и 
дорог каждому россияни-
ну. Нет в нашей стране се-
мьи, где «не памятен свой 
герой».

Примите искреннюю бла-
годарность за мир, соз-
данный вашим подвигом 

в ту тяжелую эпоху. Мы в 
неоплатном долгу перед 
вами за спасенную для нас 
Родину,  право на которую 
вы оплатили для нас, сво-
их потомков, высочайшей 
ценой. Низкий поклон вам, 
за нашу мирную жизнь!

С уважением 
нина Васильевна 

лизина,
глава администрации 
октябрьского района 

Барнаула. 

Дорогие наши ветераны! 
Мы, молодое поколение 
россиян, преклоняемся 
перед вашим подвигом 
во имя жизни на земле. 

Ваш беспримерный ге-
роизм, мужество и патрио-
тизм – яркий пример для 
нас. 

Мы ощущаем всю от-
ветственность за судьбу 
своей страны, родного за-
вода, потому стремимся 
сохранить и преумножить 

славные традиции, зало-
женные вами.

С Днем Победы вас, до-
рогие участники Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла! Живите 
как можно дольше рядом 
с нами, а мы постараемся 
дарить вам больше любви, 
теплоты и заботы!

 
С уважением

Вячеслав оДинЦоВ,
председатель Совета 

молодежи.

Дорогие ветераны войны 
и труда, уважаемые 
заводчане! День Победы –  
самый священный и 
дорогой для всех нас 
праздник. Нет такой 
семьи в России, которой 
бы ни коснулась своим 
крылом Великая 
Отечественная война. 

В грозном сорок первом 
году все как один, от  мала 
до велика, встали на защи-
ту своего Отечества. Неис-
требимой верой в правоту 
своего дела, неимоверным 
усилием воли, сплотив-
шись, как одна семья, вы 
смогли победить врага, пре-
восходившего вас числом и 
силой оружия. Беспримерно 
мужество миллионов бой-
цов, граждан своей страны, 
отдавших жизнь за Отече-
ство. Светлая им память и 
дань огромного  уважения 
от всех, ныне живущих на 
этой многострадальной 
земле! Имена воинов-
железнодорожников, остав-
шихся лежать на полях 
сражений,  запечатленные 
навеки в отлитых строках 
Мемориала Славы, навсегда 
останутся в наших сердцах.  

Низкий поклон вам, фрон-
товики! Вы проливали свою 
кровь на фронтах Великой 
Отечественной, ежечасно и 
ежеминутно рисковали сво-
ей жизнью, пройдя через 
всю Европу до Берлина. Это 
вы молниеносно победили 
в войне с милитаристской 
Японией. Вы отстояли нам 
право на жизнь!

Помним вас и никогда не 
забудем! Помним и ценим 

никогда не забудем! Поздравление

фронт и тыл

Помним всех 
поименно!

Уважаемые участники  
Великой Отечественной войны   
и труженики тыла!

стремимся стать достойными
памяти наших дедов!

Воины-железнодорожники  –
герои Великой Отечественной

пехотинцев и матросов, ар-
тиллеристов и летчиков, 
связистов и саперов, развед-
чиков и десантников, меди-
цинских сестер и фронтовых 
шоферов. Мы помним всех 
воинов-победителей желез-
нодорожников.

Из тысячи работников, 
ушедших на фронт, на завод 
вернулись около четырех-
сот. Сегодня с нами только 
17: 

андреев Михаил нико-
лаевич

Веревкин александр Ти-
мофеевич

Викулин Михаил ивано-
вич

Киреев иван григорье-
вич

Кудрявцев Петр Евдоки-
мович

Кузьмин лаврентий ива-
нович

Куликов Виктор Васи-
льевич

Работники Барнаульского 
ВРЗ ежедневно отправляли 
на фронт по два отремонти-
рованных вагона, беспере-
бойно снабжали солдат ар-
тиллерийскими снарядами. 
Вы трудились без устали по 
12-14 часов в сутки, прибли-
жая долгожданную победу. 
Низкий поклон вам за это!

Здоровья вам и долгих лет 
жизни, дорогие ветераны 
войны и труда! 

С замечательным вас 
праздником – Днем Великой 
Победы!

С праздником вас, дорогие 
работники завода, храните-
ли славных заводских тра-
диций. Добра и здоровья вам, 
вашим семьям, мира и благо-
получия! 

Константин Валентинович 
ДанилоВ, 

генеральный директор 
оао «Барнаульский ВРз».

лопуга федор гаврило-
вич

Морозов андрей Саве-
льевич

одинцов Петр иванович
Самодурова александра 

Васильевна
Симагин Владимир Бо-

рисович
Смирнов алексей григо-

рьевич
хахалин александр ан-

дреевич
шадрин федор Кузьмич
Щанкин иван леонтье-

вич
Юрченко николай иоси-

фович
Мы благодарны и тем, кто, 

не жалея сил, ковал победу в 
тылу, работая без устали на 
заводах и фабриках, в колхо-
зах и совхозах, обеспечивая 
фронт всем необходимым. 

На заводе так же, как и на 
фронте, во всем проявлялся 
героизм: суточные задания 
перекрывались в десятки, 
сотни раз.

День Победы – самый дорогой для 
всех россиян праздник. Воины-
железнодорожники, труженики 
тыла внесли свой неоценимый вклад 
в общее дело. Страницы Великой 
Отечественной войны – самые яркие 
и героические во всей почти вековой 
истории предприятия. 

В августе сорок первого года в Барнаул 
прибыл эшелон с оборудованием эвакуи-
рованных из Днепропетровска, Рославля, 
Отрожек, Москвы вагоноремонтных за-
водов. Их работники, а также жители сел 
края – женщины, подростки, пополнили 

заводской коллектив, из которого многие 
ушли на фронт бойцами. «Все для фрон-
та! Все для Победы!» - под этим лозунгом 
работал весь коллектив вагоноремонтни-
ков, повсеместно образовывались стаха-
новские и гвардейские бригады.

Наградой за трудовой героизм стал ор-
ден Трудового Красного Знамени, кото-
рый был вручен коллективу в ноябре 1942 
года. Начальник механического участка 
Федосий Иванович Львов в 1944 году удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда.

Есть среди героев-фронтовиков и ваго-
норемонтники: полный кавалер ордена 

Славы николай Васильевич Ведерни-
ков, Герои Советского Союза григорий 
Михайлович левин и антон Васильевич 
Петров, дважды Герой Советского Союза 
Павел артемьевич Плотников. 

Дорогие ветераны и труженики завода! 
От имени профсоюзного комитета горячо 
и сердечно поздравляю вас с праздником 
Победы – 9 мая 1945 года! Долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

Виктор андреевич БЕДЕлЕВ,
председатель профсоюзного 

комитета.

с 66-летием великой победы!


