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Отечество славлю, которое есть ! Но трижды, которое будет!

Сегодня в номере: Уважаемые 
ветераны 
войны и труда, 
труженики 
тыла!

Примите  искренние по-
здравления с  65-летним 
юбилеем Победы нашего на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне! Ни один праздник 
не вызывает такого трепе-
та в душе, как День Победы. 
С каждым годом все дальше 
во времени тот памятный 
день весны 1945 года, и с 
каждым годом он все ближе 
к нашему сердцу. Мы никог-
да не забудем, что это была 
Великая Победа справедли-
вости над злом и насилием, 
победа в войне за независи-
мость нашей Родины. Нет 
таких слов, которыми мож-
но было бы в полной мере пе-
редать всю благодарность 
за ваш, уважаемые ветера-
ны, бессмертный героизм 
в самой жестокой войне, 
которую когда-либо знало 
человечество. Мы всегда 
будем преклоняться  и пом-
нить подвиг фронтовиков, 
тружеников тыла, а так-
же всех тех, кто поднимал 
разоренную страну из пепе-
лища. 

Мы, современное поко-
ление, сделаем все, чтобы 
быть достойными подвига 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, чтобы в 
полной мере выполнить 
свой святой долг перед вами. 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! Ваш жизненный 
путь  останется образцом 
беспримерного мужества, 
стойкости, несгибаемой 
воли к победе!

Пусть согласие и благо-
получие будут в каждом 
доме. Желаю празднично-
го настроения, здоровья и 
счастливого долголетия! 
С Днем Победы!

С уважением,
глава администрации 
Октябрьского района 

города Барнаула                                                                      
Нина ЛизиНа.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, работ-
ники завода!

 Примите самые искренние поздравления в связи с празднованием Первомая, 
а главное – с  долгожданным 65-летним юбилеем  Великой Победы нашего на-
рода над фашизмом!

Сегодня кажется символичным, что последний день войны пришел на нашу 
землю именно весной, когда пробуждение и обновление природы создают осо-
бое, радостное настроение.

  Со словами огромной благодарности, глубокого уважения, признания обра-
щаемся сегодня к живущим  рядом с нами ветеранам. Низкий поклон вам, до-
рогие, за ваш ратный подвиг, за пережитые дни, полные лишений, за смелость, 
силу духа и самоотверженность! Низкий поклон труженикам тыла, обеспе-
чившим поддержку фронту.

Позвольте пожелать крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия 
вам  и вашим близким!

К.В. ЖУраВЛеВ, генеральный директор ОаО «Барнаульский Врз»;
и.Э .ВереВКиНа, председатель профсоюзного комитета ОаО «Барнаульский Врз».

Слово ветеранам. 
«Трудный путь нам 
пришлось пройти…»

2 стр.

Чтобы помнили! 
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Слово ветеранам

Военные годы

«Трудный путь нам пришлось пройти…»
Супруги Николай иосифович и Тамара  анатольевна Юрченко – ветераны  
Барнаульского  вагоноремонтного завода. Он – участник  войны, она имеет 
удостоверение труженицы тыла. У каждого из них своя непростая история 
об  этом тяжелом  периоде жизни.

Мирный труд заводчан был прерван веро-
ломным нападением фашистской Германии 
на нашу страну. Свыше 1200 заводчан ушли на 
фронт. Из них вернулись только 383 человека. 

Дважды Героем Советского Союза вернулся 
П. А. Плотников, Героями Советского Союза -  
Г. М. Левин, А. В. Петров, кавалером ордена Сла-
вы стал Н. В. Ведерников.

В память погибших на территории ВРЗ воз-

веден мемориал с их именами. У его подножия 
лежат цветы, горит Огонь Славы. В заводском 
музее оборудован зал, со стен которого глядят 
на нас те, кому не удалось снова встать к стан-
кам: Федор Белоусов, Семен Каблюков, Влади-
мир Веселов, Евгений Зеленков, Иван Степанов, 
Сергей Савкин… 

Из прифронтовых районов в глубь страны 
проводилась эвакуация промышленных пред-

Тамара Анатольевна и се-
годня не может вспоминать о 
годах военной поры без слез:

- Когда началась война, мне 
было 12 лет. Папу взяли в ар-
мию, нас было пятеро детей, я 
старшая…   Мы жили с мамой и 
бабушкой. Помню, что мы были 
постоянно голодны, одна пара 
обуви на всех. Я, помимо учебы 
в школе, стала трудиться  в 
артели, где вязали рукавицы 
и носки, которые посылали 
солдатам на фронт.  Бывало, 
отсидишь день на занятиях, а 
вечером при свете коптилки  с 
мамой сидим  вяжем. Шерсть 
нам давали. Потом пришло со-
общение, что папа лежит ране-
ный и контуженый в госпита-
ле. Очень за него переживали! 
Последствия контузии  так и 
мучили его всю жизнь, очень  по-
страдала нервная система.

 Для самой Тамары Анато-
льевны война тоже не прошла 
даром, все  передряги военной 
поры, недоедание и пережива-
ния сказались на здоровье. Но 
надо было жить, находить силы 
и не падать духом.  Она пришла 
на наш завод в 1956 году, до это-
го трудилась на меланжевом 
комбинате. За период работы 
на нашем предприятии в  ее 
трудовой книжке появилось 
очень много записей  с благо-
дарностями - «За трудовые 
успехи», «За достигну-
тые производствен-
ные показа-
тели», «За 
успеш-
ное вы-
п о л -
нение 

приятий. В конце августа 1941 года в Барнаул 
прибыл эшелон с оборудованием литейных и 
механических цехов. Эвакуированных вагоно-
ремонтников из Днепропетровска, Рославля, 
Отрожек, Москвы надо было разместить и вклю-
чить в работу на заводе. Под производственные 
площади стали использовать складские поме-
щения. Круглосуточно шла работа по монтажу 
оборудования.

Существующий литейный цех перевели на 
отливку деталей военной продукции.

Уже с октября 1941 года завод  выполнял за-
каз на 150 процентов и более.

Ушедших на фронт сменили подростки, жен-
щины, пенсионеры.

 Отливали детали военной продукции в ли-
тейном цехе, а обрабатывали спецстанками в 
механическом, переоборудованном из заводско-

го склада. Тыловикам в годы войны не делалось 
никаких скидок. Завод обязан был ежедневно 
отправлять на фронт два полных четырехосных 
грузовых вагона зенитных снарядов. Но прежде 
всего вагоны надо было отремонтировать. Так-
же ремонтировались платформы, полувагоны, 
строились теплушки. Одиннадцать часов тру-
дового дня были обязательны, никто не уходил 
домой, не доделав работу. 

В ноябре 1942 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР  за образцовое выполне-
ние задания правительства по производству 
боеприпасов завод награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени 

В августе 1944 года – памятным знаменем Го-
сударственного Комитета Обороны.

Весь коллектив завода трудился под девизом 
«Все для фронта! Все для победы!»   

 Фото из архива завода.  На фотографии надпись: « Бытовые мастерские в годы войны и в 1946, 1947,  
1948 гг. Начальник мастерских Фандин Иван Григорьевич.

Фото из заводского архива. Надпись на фотографии «Память о механическом цехе БВРЗ. Май 1945 года. 
Рабочие участка 1-й линии. Мастер Немцева Саша, наладчики Головина Аня, Зайцев Петя и др.»

плана». Она трудилась кладов-
щиком,  потом  контролером 
5-го разряда в ОТК, с нашего 
завода  и ушла на пенсию. Как 
труженица тыла тоже не раз 
награждалась, у нее четыре ме-
дали.

У супруга Тамары Анатольев-
ны – Николая   Иосифовича Юр-
ченко  наград еще больше, сре-
ди них – орден Отечественной 
войны. Вот что  рассказывает 
сам Николай Иосифович:

- Когда война началась, отца 
первого взяли на фронт, потом 
старшего брата. Пришлось мне 
остаться в семье за  старшего.  
Мы жили в селе Мезенцево  Кал-
манского района. Там существо-
вала рыболовецкая артель.  В ней 

я работал, мы ловили рыбу для 
фронта. Возможно, ее потом как-
то перерабатывали, вялили или 
консервировали, не знаю, но нам 
сказали – это нужно для фронта, 
и мы старались. Утром рано  от-
правлялись просматривать «фи-
тили», насыпали полную лодку 
рыбы и перевозили ее в приемный 
пункт. Там было особенно тяже-
ло – мне, 14-летнему пацану, при-
ходилось таскать рыбу из лодки  
большими тяжелыми корзина-
ми. И так каждый день.

 Зимой, когда рыбачить было 
нельзя, нам привозили из Барна-
ула нитки, и мы вязали снасти. 
За это давали паек - крупу, мас-
ло. Жили бедно - у  нас с братом 
была одна пара обуви на двоих.

 В 1944 году меня призвали в 
армию, мне было 17 лет. Отпра-
вили на Дальний Восток. Там 
все время сохранялась напря-
женная обстановка  с Японией, 
и страна держала  на Востоке  
немалые войска на случай во-
енных действий. Конечно, мы 
рвались на Западный фронт, но 
нам сказали: «Вы нужны здесь». 
У нас один парень был с Украи-
ны, у него всю семью немцы уни-
чтожили, он писал и Сталину, и  
Ворошилову, просился на Запад, 
но так ничего и не добился.

 Помню, как меня отправляли 
в армию. Сборный пункт был 
в клубе поселка Затон. Время 
было голодное, находились и 
такие призывники, что   ута-
скивали котомку с продуктами 
у своих же товарищей. Матери  
давали в дорогу своим сыновьям 
последние продукты, но и их еще 
надо было сберечь. В одну из но-
чей я проснулся, когда у меня из-

под головы пытались утянуть 
сумку – голод не тетка!

 Когда мы прибыли в Читу, 
нам выдали обмундирование, мы 
сбросили с себя рванье - старые 
телогреечки и валенки. Месяц 
проходили курс молодого крас-
нофлотца. Затем нас повезли в 
Совгавань, оттуда  попали в Су-
чанскую долину. Ожидалась вой-
на с Японией. Когда мы заступи-
ли на службу, нас предупредили, 
что японцы устраивают про-
вокации, а также пытаются 
нелегально проникать на нашу 
территорию, бывало, одетые 
в шкуры рыси они снимали с по-
стов наших солдат.

Когда началась война, нашу 
роту и взвод пограничников вы-
садили в тыл к японцам. Япон-
цы взорвали аэродром - его надо 
было срочно отремонтировать. 
Кругом сопки, на оставленных 
японцами домах нарисованы 
русские солдаты устрашающе-
го вида, с рогами, все население 
ушло в сопки, забрав  даже до-
машних животных.

С заданием мы справились, аэ-
родром отремонтировали, а по-
том освобождали Сахалин, захва-
ченный японцами. В одном городе 
встретились с японскими жите-
лями, несущими белый флаг. Они 
уже не боялись нас, русских, когда 
поняли, что с гражданским насе-
лением мы не воюем.

 Служить в армии мне при-
шлось целых семь лет! Нас не-
кем было заменить, ждали, ког-
да в стране подрастет смена. 
После демобилизации в 1951 году  
я пришел работать на Бар-
наульский вагоноремонтный 
завод учеником в деревообраба-
тывающий цех.

Николай Иосифович всю 
жизнь проработал на нашем 
заводе. До ухода на пенсию «не  
дотянул» всего  десять дней – 
инфаркт, а затем инвалидность. 
Но он справился с болезнью, 
ведь  ему не впервой преодо-

левать трудности. Именно его 
ровесники – ребята 1927 года 
рождения - и составляли по-
следний призыв Великой Оте-
чественной, именно  их брали  
на фронт  семнадцатилетними. 
И они выстояли!

 Сегодня у Николая  Иосифо-
вича и Тамары Анатольевны  
две дочери, внуки и пять прав-
нуков! Супруги Юрченко живут 
дружно, стараются помогать по 
мере сил  и средств своим род-
ным. Они привыкли не сдавать-
ся, не пасовать ни перед какими 
жизненными невзгодами. Юби-
лей Победы ждут с нетерпени-
ем и считают этот праздник  са-
мым главным в жизни - «всена-
родным и радостным для всех»!  
Кстати, даже день рождения 
у Николая Иосифовича 8 мая, 
почти в День Победы!

А еще у них в семье есть тра-
диция. 9 Мая, после митинга и 
официальных поздравлений,  
Николая Иосифович, придя 
домой, обязательно достанет 
свой любимый баян, и они с 
родными перепоют все  песни 
военных лет. Так уж повелось…

 С праздником вас, уважаемые 
Николай Иосифович и Тамара 
Анатольевна! Здоровья вам, 
долголетия и всего наилучшего 
в этой жизни! Ваша юность при-
шлась на лихую военную годи-
ну, но вы справились и  преодо-
лели все невзгоды.    Не о таких 
ли парнях и девчатах писала в 
своем стихотворении «Запас 
прочности» прошедшая войну  
поэтесса Юлия Друнина ?
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

 Ольга Долженко.
 

Николай Иосифович 
и Тамара Анатольевна 
Юрченко.
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военное лихолетье

Чтобы помнили!

Письма простых людей в трудную для Ро-
дины годину… Где только и как только они 
ни писались! В блиндажах и землянках во 
время коротких передышек, «на привале при 
огне... Где-нибудь в лесу писали друг у друга на 
спине…» (Твардовский «Василий Теркин»).

Письма военных лет – уникальный челове-
ческий материал из истории Великой Оте-
чественной войны,  истории духовной куль-
туры.  По словам А.Н. Толстого, это – «голос 
героической души народа». В каждом из этих 
писем – живая трагическая судьба.    О вы-
соком значении писем военных лет для буду-
щих поколений хорошо написал в стихотво-
рении «Эти письма» К. Ваншенкин:

Средь иного, что есть на примете,
Средь бумаг, накопившихся тут, 
Сохраните свидетельства эти, 
Не сочтите, потомки, за труд.
Сегодня мы публикуем  письма с фронта на-

ших заводчан, а также ответы на них наших 
земляков -  работников, оставшихся у станков,  
сделавших все, чтобы приблизить победу.

 «МОй ЛицеВОй СчеТ»
Начальник цеха № 4 т. Ростовцев получил 

письмо от бывшего нормировщика ремонтно- 
механического цеха Василия Алексеева, находя-
щегося  в рядах Красной армии. В своем письме 
молодой коммунист пишет:

«Шлю Вам свой горячий боевой красноармей-
ский привет. Я жив и здоров. Сражаюсь с врага-
ми Родины. Боевая жизнь научила меня жить и 
бороться в суровой обстановке, закалила меня. 
Живем мы хорошо. Обуты, тепло одеты, едим 
вкусно.

У меня уже 
давно от-

крыт лицевой счет, на котором стоит цифра 
«19», не считая трофеев. К 24-ой годовщине 
РККА, я думаю пополнить свой лицевой счет.

Надеюсь увидеться после окончания разгро-
ма подлых захватчиков.

Привет коллективу нашего цеха. Крепко жму 
руку».

«ПиСьМО С фрОНТа»
Здравствуйте, вагоноремонтники!
Ваша работа в глубоком тылу – большой 

вклад в дело скорейшего разгрома немецко- 
фашистских банд. Мы, фронтовики, не щадя 
своих сил и жизни, деремся с коварным врагом 
до полного его уничтожения. Уверен, что и вы 
работаете на благо Родины, с каждым днем по-
вышаете производительность труда, обеспе-
чиваете железнодорожный транспорт нужным 
подвижным составом.

Находясь на фронте, я надеюсь, что моя се-
мья обеспечена всем необходимым и что обще-
ственность завода о ней заботится. Уверен, 
что скоро придет конец гитлеровской банде и 
я, придя в родной край, опять встану к своему 
станку трудиться на благо любимой отчизны, 
наверстывать упущенное во время войны.

Призываю коллектив завода всемерно по-
могать доблестной Красной Армии ускорять 
разгром врага, давать больше вагонов, продо-
вольствия, снаряжения. Обещаю, что ни одна 
моя пуля не пропадет даром, беспощадно буду 
истреблять немецких оккупантов, пробравших-
ся на наши родные земли. 

С красноармейским боевым приветом 
Михаил илюшкин.

А произошло все так…
Перед самой войной, в 1940 году,  

его, десятилетнего пацана, родите-
ли, жившие в  городе Кировске на 
Кольском полуострове, отправили к 
родственникам под Ленинград, в на-
ходившийся недалеко от  Стрельни 
немецкий колхоз «Роте Фане» (Крас-
ное знамя»). Большинство населения 
– российские немцы, но и русские 
тоже жили и работали в этом селе. 
Здесь  люди разных национальностей 
сосуществовали   дружно - выращи-
вали  овощи, которые поставлялись 
в город на Неве, занимались разведе-
нием скота, выполняли и перевыпол-
няли задания партии и правитель-
ства. Колхоз числился в передовых, 
его делегаты не раз приглашались на 
ВДНХ в Москву, где даже как-то  были 
премированы мотоциклом и двумя 
машинами-полуторками.

Судьба российских немцев из-
вестна. Когда-то во второй полови-
не восемнадцатого века  их предки  
приехали в нашу страну по призыву 
императрицы Екатерины и посели-
лись в основном на берегах Волги и 
в других местах  государства Россий-
ского. Переселенцам   и их потомкам 
пришлось в полной мере разделить 
судьбу своей новой родины, пере-
жить не только смену императоров, 
но также, голод и разруху, револю-
ции и войны.

 …Михаил Карлович рассказывает: 
« Когда в село пришли фашисты, они 
первым делом заявили: «Мы - побе-
дители!». Грустно было видеть, как 

Преступление 
не должно повториться!

Письма военных лет

Михаила Карловича Брауна  хорошо знают на заводе. Да 
это и неудивительно, ведь он проработал здесь 43 года его 
жена Валентина федоровна Белоусова, ныне покойная,  
тоже трудилась на нашем предприятии, она – заслуженный 
работник завода, не раз награждалась правительственными 
наградами. Михаил Карлович - общительный, 
доброжелательный человек, добросовестный работник, 
знающий специалист. Он проектировал и строил несколько 
зданий на территории Барнаульского вагоноремонтного  
завода. Проходная – это тоже его проект. Он также работал 
смотрителем зданий. Но  в сегодняшнем материале  
разговор  не об этом. Михаил Карлович Браун – один  из 
тех, кто имеет удостоверение бывшего узника фашистских 
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны. Мы попросили его рассказать свою 
историю военного лихолетья.

эти «вояки» с палками гонялись по 
крестьянским дворам за свиньями 
и курами, убивали скот.  Жители 
деревни остались практически без 
пропитания. Всех мужчин сразу же 
забрали на ремонт  и строительство 
дороги. 

  Народ был обессиленный, голод-
ный. Солдаты рейха не скупились на 
зуботычины - колотили приклада-
ми каждого, кто замешкался. Дядь-
ка Михаила, зная немецкий, как-то 
вступился за русского, сказав: «Ты 

бы тоже так работал, если бы ел так 
как он». В ответ получил прикладом 
в лицо. Иллюзии, что фашистам мож-
но что-то объяснить на понятном им 
языке, рассеялись быстро.

 А вскоре пришлось стать свиде-
телем и других зверств захватчиков. 
Однажды в конце октября 1941 года 
в селе появилась большая колонна 
русских  пленных моряков. Человек 
сто окровавленных, избитых, изму-
ченных  людей шли по деревне. Мно-
гие из них были ранены, в бинтах.  
Как вскоре стало ясно -  фашисты не  
собирались соблюдать  мировые за-
коны войн - сохранять  жизнь плен-
ным. Колонна не ушла дальше  не-
большого сельского кладбища. Жи-
тели деревни  услышали выстрелы и 
крики – в живых не остался ни один 
из пленных. 

 Как-то Михаил  с другими под-
ростками укрывался в погребе от 
артобстрела. Там  родственники вы-
копали специальные «щели». Слыш-
но было, что наверху  происходила 
активная перестрелка, затем в  дом 
попала мина.   Когда выбрались из 
погреба, увидели  в комнате на полу 
погибшего русского солдата. Доку-
ментов при нем не оказалось, так и  
похоронили его как  неизвестного, 
тайно - недалеко от дома.

 22 февраля 1942 года Михаил Браун 
был вывезен немецко-фашистскими 
войсками в Польшу, где до 1944 года 
находился в лагере города Лодзь. Его 
и других жителей деревни поселили 
в здании, откуда были выселены ев-
реи. На две семьи – десять человек 
- выделили 18-метровую комнату с 
кроватями в два яруса.  Работали на 
«хозяина»  в поле. Хозяевами были, 
конечно, немцы, уже получившие  
земли  в оккупированной Польше. 
В 1944 году, когда наши войска на-
чали наступать, Михаила вывезли в 
Германию (город Бельгерн).  Здесь  
его  определили к другому хозяину, 
где тоже пришлось много и тяжело 
работать. 

Местечко находилось недалеко от 
Дрездена,  всего в пятнадцати кило-
метрах от того места, где потом  наши  
войска, громя фашистские полчища 
и приближая долгожданную победу, 

встретились с американскими вой-
сками. После освобождения (29 апре-
ля 1945 года) Михаила, как знающе-
го немецкий язык, взяли на работу  
переводчиком в советскую коменда-
туру (См. фото). А затем был рекреа-
ционный лагерь, но уже в России, где 
тщательно проверяли всех, кто был 
на оккупированной территории.

В Барнаул, куда  его мама была на-
правлена в трудармию на Барнауль-
ский вагоноремонтный завод, Миха-
ил  попал только в 1947 году. В марте 
следующего  года он тоже пришел на  
завод учеником плотника. Одновре-
менно пошел учиться в школу рабо-
чей молодежи, а затем стал студен-
том строительного техникума. 

 Сегодня, на пороге 80-летнего 
юбилея, Михаил Карлович, вспоми-
ная различные моменты своей не-
простой биографии, считает, что в 
целом он прожил неплохую жизнь. 
Несмотря ни на какие жизненные не-
взгоды, он  считает, что главное для 
человека – это   честно  трудиться. 
«У меня, - говорит он, - есть простое 
жизненное правило – если сказал, то 
сделал! Важно - никого  и никогда не 
обижать и не обманывать!»

Сегодня Михаил Карлович, по-
хоронив супругу, живет  с больной 
дочерью и семьей внучки Наташи. 
Несмотря на солидный возраст, он 
деятелен - увлекается фотографией 
и видеосъемкой, поет в хоре ветера-
нов при Доме культуры Октябрьско-
го района.

Вспоминая военное лихолетье, 
этот пожилой человек не раз скром-
но повторил, что уж на «его-то долю 
выпали не самые тяжкие испытания, 
другим людям  больше досталось». 
Главное сегодня, считает он, это мир 
на планете, мир для всех народов. 
Фашизм принес людям столько горя 
и страданий, что только параноики, 
умалишенные и безответственные 
люди, не испытавшие и сотой доли 
страданий, что выпали на долю жи-
телей многих стран, и особенно Рос-
сии, сегодня могут вновь возрождать 
идеалы фашизма и национализма, 
сеять рознь между народами. Он со 
слезами на глазах говорит: «Престу-
пление не должно повториться! Фа-
шизм сегодня не нужен никому – ни 
русским, ни немцам,  ни людям  дру-
гих национальностей!» 

Да будет так!..
 Ольга Долженко.

 
 

  Работники советской комендатуры в г. Бельгерне   
(Германия, октябрь 1945 года). М. К. Браун - второй справа в верхнем ряду.

Михаил Карлович Браун.

«Ваши ПОДарКи НаС 
ВООДУшеВЛяЮТ»
С большой любовью рабочие, служащие и ИТР 

нашего завода собирали подарки для любимых 
и героических бойцов Красной Армии. 

Наши героические защитники, получая эти 
подарки, обязуются еще сильнее громить врага, 
ускорить разгром немецко-фашистских захват-
чиков. Они пишут:

«Рабочим, работницам, служащим, 
инженерно-техническим работникам Барна-
ульского ВРЗ от имени бойцов, командиров и 
политработников подразделения действующей 
Красной Армии, в которое попали ваши подар-
ки, красноармейский привет!

Искренне благодарим Вас за подарки. Они 
нам еще раз подтверждают нерушимую связь 
фронта и тыла, всенародную заботу о нас, защи-
щающих Родину. Ваши подарки воодушевляют 
нас на новые боевые подвиги.

Будьте уверены, что ваш упорный труд в 
тылу мы отметим самоотверженной героиче-
ской борьбой против гитлеровской банды.

По поручению общего собрания письмо под-
писали: командир батареи, комиссар батареи и 
старшина».

«МОБиЛизУеМ СВОи СиЛы 
На разгрОМ Врага»
«Дорогие товарищи! Уже более 4 месяцев 

я нахожусь во вражеском тылу, ведя борьбу с 
заклятыми врагами нашей Родины – немецки-
ми фашистами. С каждым днем мы все более и 
более ослабляем сопротивление гитлеровцев, 
создавая для них опасность с тыла, что обеспе-
чивает победу наших войск. 

Товарищи рабочие, работницы, коммунисты 
и комсомольцы, все работающие на ва-
гоноремонтном 
заводе, моби-

лизуйте все силы для того, чтобы в кратчайший 
срок уничтожить гитлеровских захватчиков, 
пробравшихся к нам для порабощения совет-
ского народа.

Развертывайте социалистическое соревно-
вание на увеличение выпуска продукции для 
фронта. Каждый выпущенный сверх програм-
мы вагон есть крепкий удар по врагу.

Беспощадно боритесь с лодырями, симулян-
тами и всякими нарушителями трудовой дис-
циплины, которые мешают в работе.

Будьте бдительны, боритесь с диверсантами, 
будьте непримиримы к врагам Родины.

Мы на фронте, а вы в тылу мобилизуем все 
силы на разгром врага.

В.а. Маслов – бывший токарь 
инструментального цеха».

«ОПраВДаЮ ДОВерие 
ПарТии»
Долго после отъезда в Красную Армию фами-

лия токаря стахановца колесного цеха Николая 
Сергеевича Кащеева стояла первой на Доске по-
чета среди лучших стахановцев.

Коллектив колесного цеха получил письмо, в 
котором он пишет:

«Как сегодня, я помню день перед отправкой 
на фронт. Вы наказывали мне, чтобы я оправ-
дал доверие партии, а затем держал ответ перед 
коллективом. Я вам обещал с честью выполнить 
этот наказ.

...Наша батарея своими залпами внушительно 
действует на противника. Геббелевская пропа-
ганда ни с того, ни с сего почему-то решила по-
хоронить нашу армию, дважды «уничтожила» 
ее в своих лживых сообщениях. Должен сказать, 
что наша армия жива и здорова и успешно ис-

требляет немецких оккупантов, выпол-
няя приказ вождя товарища Стали-

на».
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4
далекое-близкое поздравляем!У войны 

неженское лицо

«а ВДрУг ОН 
Не ВерНеТСя?..
В двадцать шесть лет,   в  

1937 году, Клавдия Петровна 
пришла работать на завод 
экономистом в плановый от-
дел. Когда грянула Великая 
Отечественная война, у  нее 
уже были дочь, любящий муж, 
и совсем скоро должен был ро-
диться второй ребенок. 

Когда мужа забрали на 
фронт, Клавдия узнала, что 
отправка будет из города 
Бердска  Новосибиркой обла-
сти. Женщину охватила пани-
ка – она обязательно захотела 
увидеть его еще раз «Может 
быть это в последний раз?.. 
Увидимся ли еще?.. А  вдруг 
он не вернется ?» - повторяла 
она.

 Врач ехать не рекомендо-
вал, срок беременности был 
уже большим, но… надо знать 
характер наших русских жен-
щин! Клавдия Петровна пое-
хала, сопровождать ее вызва-
лась   сестра Анна. У мужа был 
«шок», когда,  вернувшись с 
дневных учений, он увидел 
возле казармы свою беремен-
ную жену.  Его отпустили до 
утра. Клавдия  с мужем сняли 
комнату в селе, переночевали, 
а утром муж проводил ее на 
вокзал и  посадил  на поезд.

Прямо в дороге у Клавдии 
Петровны начались роды. 
Сестра побежала по вагонам 
с просьбой о помощи. Слава 
богу, откликнулась одна по-
жилая женщина, оказавшаяся 
акушеркой. Она тут же начала 
помогать,  купе завесили одея-
лом. Родилась девочка. «Даже 
завернуть ребенка было не 
во что, пришлось снять с себя 

Недавно  отпраздновала свой юбилей Любовь 
Анатольевна Ильина - работник столовой.  
Коллеги от всей души поздравляют  
Любовь Анатольевну с 55-летием.
Год прибавился к десяткам-
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно сколько лет -
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!

***
Коллеги по работе поздравляют с юбилеем   
Иванову Ксению Александровну и Казанцева 
Александра Евгеньевича.
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать, да стучать,
И такого огромного счастья,  
Чтоб руками его не объять!

 работники цХч.
 * * *

Коллектив АХО и профком поздравляют с 
55-летием Чижекову Лидию Михайловну и 
Бульбину Галину Николаевну: 
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
А годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Поздравляем с  Днем рождения работников столо-
вой: Марьям Набиюловну Григорьеву,
Галию Набиюловну Гайнулину,
Елену Анатольевну Котову,
Елену Владимировну Гапонову.

Уважаемые коллеги! Мы искренне желаем вам всего 
самого наилучшего - здоровья, счастья, хорошего 
весеннего настроения!
Желаем вам не печалиться,
Радость в сердце всегда нести,
Никогда не болеть и не стариться
На дальнейшем вашем пути!

работники столовой.

***
В мае день рождения празднуют наши коллеги:
Лисин Виктор Константинович;
Черемисина Лариса Александровна;
Давиденко Татьяна Алексеевна;
Табашников Алексей Михайлович;
Алехина Евгения Анатольевна.

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!
 С днем рождения!

Служба информационных технологий.

***

В мае празднуют дни рождения:  
Ольга Анатольевна Бельтикова, Кирилл  
Валерьевич Бондюк, Андрей Юрьевич Буров, 
Татьяна Владимировна Золотавина, Наталья 
Александровна Литвинова, Оксана Георгиевна 
Сайкина, Александр Николаевич Симулин, Стас 
Александрович Симулин, Роман Владимирович 
Томкевич, Иван Владимирович Усов, Артем 
Павлович Харитонцев.

Примите поздравления от коллег по работе:
Пусть этот день - не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный,
Вы появились на земле!

 Коллектив цХч.

***
Недавно отметила свой день рождения   
Лилия Карловна Головкова – работник АХО.
Коллеги поздравляют Лилию Карловну и желают ей 
всего самого наилучшего!
Желаем здоровья, желаем удачи,
Желаем свершения трудных задач!
Желаем улыбок и доброго смеха,
Огромного счастья и в жизни успеха!

А завод, несмотря  на то, 
что на фронт ушли многие из 
заводчан,  давал продукцию, 
люди  выполняли и перевы-
полняли поставленное за-
дание. Женщины, наши пре-
красные заводчанки, сменили 
своих мужей  у станков.  И 
только ждали писем, и в душе 
молились: «Только бы вернул-
ся, только бы живой!». А глав-
ное верили: «Победа будет за 
нами!».   На заводе появились 
работники,   эвакуированные 
из Днепропетровска, один из 
них стал начальником  отдела, 
где работала Клавдия Петров-
на. Сменились многие контро-
леры.

КарТиНКи ПаМяТи  
ВОеННыХ ЛеТ
... До победы было еще много 

дней и ночей, до нее надо было 
еще дожить. И как-то устраи-
вать быт. «В войну мы жили 
в своем доме, - вспоминает 
Клавдия Петровна,- и, конечно, 
основная проблема была - где 
взять дрова. Любую дощечку 
на улице поднимали и бережно 
несли в  дом, топить печи. Воду 
возили на 4-колесной телеге. 
Она всегда пригождалась - ког-
да  сообщили, что старенький 
свекор, ремонтировавший же-
лезнодорожные пути, заболел, 
его тоже на этой телеге повез-
ли в больницу, больше не на 
чем было».

 Как-то поехали Клавдия 
со свекром копать картошку. 
Выкопали, погрузили на свою  
старенькую тележку, но везти 
тяжело. Ехал мимо мужчина 
на лошади, попросили его по-
мочь. Он согласился: Привяза-
ли тележку к основной телеге, 
радуясь, что хороший человек 
попался. Да только этот «хо-
роший» как погонит лошадь, 
только его и видели…  Хотел 
картошку забрать.

 Клавдия с дедом  даже не 
сразу поверили в такое веро-
ломство, когда опомнились, 
начали кричать : «Остановись! 
Помогите!». Хорошо, мужчина 
какой-то вступился,  остано-
вил вора, сказал: «Дурак  ты! 
Кого обижаешь? У старика да 
женщины  последнее  отбира-
ешь? Эх ты!..». 

Один мешок с картошкой 
прорвался, часть овощей в 
процессе погони  рассыпалась 
по всей дороге. Клавдия потом 
бережно и аккуратно собира-
ла каждую картофелинку.

Вот такие они - «картинки 
памяти» военных лет! Выстра-
данные и пережитые сердцем.

ПОБеДа!
О Победе, такой долго-

жданной,   Клавдия Петровна 
узнала вместе со всеми в цехе. 
«Кругом плачут, обнимаются, 
поздравляют, а я не могу себе 
позволить сильно радоваться 
– от мужа давно нет писем, жи-
вой ли?»- рассказывает наша 
героиня. Побежала в райком 
партии, где  раньше, еще до 
прихода на завод, работал 
ее муж – может там какие-то 
вести удастся о нем узнать?..
Да только где там, сказали: 
«Ждите» и все. Муж  Иван Пор-
фирьевич Мозгов всю войну 
прошел   политруком на Вто-
ром Украинском фронте. Се-
годня в музее города Барнау-
ла хранятся его личные вещи 
– бинокль, награды. Клавдия 
Петровна все-таки дождалась 
его с войны живым, и, навер-
ное,  только тогда, когда на 
сердце стало спокойно, слово 
«победа» для этой женщины 
обрело реальные черты. 

ПОКОЛеНие, 
ПереЖиВшее ВОйНУ
 …Супруг Клавдии Петров-

ны - Иван Порфирьевич Моз-
гов после войны долгое вре-
мя работал на нашем заводе  
начальником отдела труда и 
заработной платы, отсюда и 
ушел на заслуженный отдых. 
Сегодня у Клавдии Петровны   
внук и двое правнуков. Она  
живет сейчас в одной кварти-
ре с семьей правнучки Марии 
Евгеньевны. На вопрос: «В чем 
секрет  долголетия?»- эта оба-
ятельная старушка  с улыбкой 
признается, что главное для  
человека – это активность. 
«Я выросла в многодетной 
семье  на Урале - в Нижнем 
Тагиле, где все были приуче-
ны трудиться Да и потом,  до 
самой слепоты вела активную 
жизнь, на заводе была предсе-
дателем детской комиссии, а в 
доме – старшей по подъезду».  

Она и сегодня не может си-
деть без дела - сама заправит 
свою кровать, снимет белье с 
веревки,  наведет порядок  в   
комнатке, пытается быть по-
лезной родственникам в быту. 
Правда, пожаловалась мне, что 
недавно правнучка устроила 
ей  « сокращение штатов» - за-
претила ее любимое занятие 
- мыть посуду, после того, как 
Клавдия Петровна  чуть не об-
варила себе кипятком руку.

А еще Клавдия Петровна 
любит включить телевизор, 
сесть к нему спиной и слушать 
новости, фильмы. Глаза совсем 
не видят, но ее деятельная на-
тура и сегодня не позволяет  
ей оставаться   равнодушной, 
а как и прежде  сопереживать 
чужим  бедам и проблемам,  
интересоваться судьбами дру-
гих людей. По-моему, это чер-
ты характера  всего  поколе-
ния, пережившего  страшное, 
лихое  время под названием 
«Великая Отечественная   во-
йна». 

Ольга Долженко. 

юбку и закутать 
малышку»,- вспо-
минает с улыб-
кой Клавдия 
Петровна. Про-
водница сумела 
сообщить, что 
в вагоне роже-
ница.  Клавдию 
Петровну хотели 
снять с поезда в 
Озерках, чтобы 
скорее опреде-
лить в больни-
цу, но женщина 
твердо сказала: 

«Только домой, в Барнаул!». 
Так  по  ее воле и вышло. На 
вокзале, конечно, встречали с 
носилками, уложили в телегу, 
повезли. В больнице продер-
жали долго…

гЛаВНОе – ПОМОщь  
фрОНТУ!
Когда вернулась домой, 

почти сразу пришлось выйти 
на работу. Ребенка помогали 
нянчить чужие люди. Тогда 
главное было – помочь фрон-
ту. Работники отделов не за-
сиживались на своих местах. 
Поступал сигнал  из цехов, где 
делали снаряды, и  все отправ-
лялись грузить эти снаряды в 
вагоны. Когда освобождались, 
шли делать свою работу, часто 
засиживались до темноты. И 
наша Клавдия Петровна – та-
кая смелая и бесстрашная в 
поездке - боялась возвращать-
ся домой поздними вечерами 
- все-таки женщина есть жен-
щина! Когда работы было осо-
бенно много, в особо поздние 
часы руководство выделяло 
ей провожатого.  

Часто приходилось тру-
диться  в цехах целыми днями, 
разгружать лес и другие гру-
зы. На усталость тогда никто 
не жаловался, подбадривали 
друг друга, шутили.  В завод-
ской столовой кормили не-
важно, все понимали, главное 
сейчас – «все для фронта». Тя-
жело было. Ходили в деревян-
ной обуви, недоедали, недосы-
пали.  Но  главное, вспоминает  
Клавдия Петровна, дети мои 
так и выросли,  не зная мате-
ринской ласки, ведь я почти 
все время была на работе.

...Да разве об этом расскажешь -
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

 Михаил Исаковский «Русской женщине» 
Клавдия Петровна  Мозгова – труженица тыла. В годы войны  
и  после ее окончания она долгие годы  работала  
на Барнаульском вагоноремонтном заводе. 11 июня 2010 года 
ей исполняется 99 лет!   Несмотря на преклонный возраст, она 
– прекрасный собеседник, даже в эти годы сумела сохранить 
ясный ум, отличную память и потрясающее женское обаяние. 
К сожалению, Клавдия Петровна уже несколько лет  совсем 
ничего не видит, но, несмотря на такую беду, она не утратила 
интереса к окружающему миру  и активную жизненную 
позицию.

У заводского мемориала славы: «Помним всех поименно!..»

Клавдия Петровна Мозгова. 


