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С ПРАЗДНИКОМ

Подвиг на века!
Уважаемые сотрудники ОАО «Барнаульский ВРЗ»!
Дорогие ветераны!
Участники Великой Отечественной войны!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!
Годы идут, многое меняется в жизни и в обществе, но ничто
не способно принизить значение подвига, совершенного
героическим поколением советских людей, защитивших свою
Родину и нас, потомков, от фашистских захватчиков.
С гордостью мы вспоминаем о том поколении работников
Барнаульского вагоноремонтного завода, ряды которых
поредели на фронтах самых яростных сражений, но они
по праву вписали свои имена в летопись Победы.
В этот светлый и по-прежнему торжественно-печальный
день примите искренние пожелания крепкого здоровья,
единения, взаимопонимания и счастья!
Пусть над вами и вашими близкими всегда будет мирное небо,
а в жизни царят спокойствие и счастье!

У заводского мемориала

С праздником! С Днем Победы!
С уважением, председатель совета директоров
группы компаний «Талтэк» Ю. С. Кочеринский.

И помнит мир спасенный!
Дорогие наши ветераны фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые работники завода!

Илюшкина Вера Ивановна —
труженица тыла

Памяти павших будьте достойны!

Кудрявцев Петр Евдокимович —
участник войны

Вальс Победы

От всей души поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Победы!
День Победы — наш всенародный праздник. Он объединяет всех
нас и свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми,
кто не жалея жизни защищал Отечество на фронте и в тылу,
кто отстоял нашу независимость и освободил Европу
от фашистских захватчиков. Среди них — труженики нашего
предприятия. Более тысячи лучших работников проводил завод
на фронт, вернулись 383… Мы сохраним в наших сердцах память
об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине!
Уже в первые дни войны места ушедших на фронт заводчан заняли
тыловики, среди них пенсионеры, женщины, подростки. Как работал
завод в эти тяжелейшие годы, как встречал День Победы, знают
только они — живые свидетели сороковых — огневых. Поэтому так
важно для нас сегодня каждое их слово, такое же весомое, как и те
снаряды, которые они делали своими руками.
День Победы навсегда останется в народной памяти как день
нашей национальной гордости. Вечная память и слава всем,
кто пал на полях сражений, кто трудился в тылу и поднимал
страну из руин, кто верил и ждал.
С праздником Великой Победы, уважаемые ветераны и труженики
тыла, заводчане! Здоровья и долголетия! Мира и благополучия вам
и вашим близким!

С уважением, С.И. Газукин, генеральный директор ОАО
«Барнаульский ВРЗ».
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В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Уважаемые ветераны!
Администрация Октябрьского района города Барнаула поздравляет вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы — самый дорогой, трогательный и торжественный праздник, общий для ветеранов, их детей, внуков
и правнуков, для всех граждан России. Время все дальше уносит от нас страшные годы войны, но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, — вне времени!
Мы в неоплатном долгу перед вами за спасенную для нас
Родину. Низкий поклон вам за ваш подвиг. Пусть стремление к победе никогда не покинет вас. Доброго вам здоровья,
чуткости и сердечного тепла окружающих. С Праздником
вас, дорогие ветераны!
С уважением, глава администрации
Октябрьского района г.Барнаула
Я. В. Мосин.

ПОБЕДНЫЙ СОРОК ПЯТЫЙ
Дорогие ветераны, труженики тыла, работники завода!
Чем дальше уходит в историю победный 1945 год,
тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига
нашего народа-победителя, который и через столетия будет
ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот
священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины! Их имена золотыми буквами навечно
вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом. Искренней признательности и благодарности достойны
труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях
они делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной Победы.

ЛИКУЮЩИЙ МАЙ!
Уважаемые участники войны, труженики тыла и заводчане!
Сердечно поздравляем вас с великим днём — Днём Победы!
Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный!
Победителей чествуем мы,
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищённо!
«Поздравляем! — кричим им. — Ура!»
Но идут старики молчаливо,
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо»!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Председатель профсоюзного комитета
ОАО «Барнаульский ВРЗ»
В. А. Беделев.

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Совет ветеранов завода.
Всегда рады встрече с вами! Звоните! Приходите! Тел. 200-385

ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ

ПРИЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ ПО РЕЙХСТАГУ

МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В годы Великой Отечественной войны
на фронт ушло более тысячи работников Барнаульского вагоноремонтного завода. Вернулось только 383.
Сегодня с нами 11 ветеранов — участников войны:
Викулин Михаил Иванович,
Кудрявцев Петр Евдокимович,
Кузьмин Лаврентий Иванович,
Куликов Виктор Васильевич,
Лопуга Федор Гаврилович,
Морозов Андрей Савельевич,
Одинцов Петр Иванович,
Самодурова Александра Васильевна,
Смирнов Алексей Григорьевич,
Хахалин Александр Андреевич,
Щанкин Иван Леонтьевич.

Низкий поклон вам, фронтовики. Вы проливали свою кровь на фронтах великой Отечественной, ежечасно и ежеминутно рискуя жизнью,
прошли через всю Европу до Берлина.
Мы благодарны и вам, уважаемые труженики тыла, всем, кто, не жалея сил, ковал победу
в тылу, работая без устали по 14–16 часов, приближая победу, обеспечивая фронт всем необходимым.
Администрация завода и сегодня поддерживает вас, выделяя немалые средства на проведение праздника. От предприятия каждый ветеран
получит денежную премию: участники войны —
по три с половиной тысячи рублей, труженики
тыла (124 человека) — по полторы тысячи.
Здоровья вам и долгих лет жизни, дорогие ветераны войны и труда! Мира и благополучия!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«СПАСИБО, ДЕВЧОНКИ!»

Идут годы…Уходят ветераны, труженики тыла — те,
кто вынес на своих плечах Победу, кто не щадил себя ради высокой цели.
«Как вас всегда приятно
видеть!» Эти слова я не раз
слышала в адрес Екатерины
Евгеньевны Петуховой на заводских митингах. Доброжелательная, бодрая, веселая, очень
открытый и располагающий
к себе человек! Она не раз выступала перед собравшимися, поздравляла, рассказывала
о героической работе заводчан
в годы войны.
На очередном митинге,
в мае 2012 года, Екатерину Евгеньевну я не увидела. Спросила
у ветеранов, ответили: «Умерла».
Екатерины Евгеньевны не стало в декабре 2011 года. Осталась память об этом необыкновенном человеке, фотографии
на стендах заводского музея, заметки в «Вагоннике» и еще записки с ее воспоминаниями,
тоненькая тетрадь, куда вошла
история всей жизни этой замечательной труженицы, настоящего человека.
«Сорок второй год. Мне
14 лет. Окончила семь классов.
Хотела поступить в железнодо-

рожное училище — не приняли,
сказали, что еще мала. А на завод взяли.
Помню первую серьезную
запись в своих документах:
«Мобилизована Государственным комитетом обороны».
Я не одна пришла на завод,
много девчонок было. Но все
они из деревень, крепкие, рослые, а я малюсенькая, тридцать
пять килограмм веса, — узнала на медосмотре. А уже через
два месяца у меня было личное клеймо. План перевыполняла, к Новому году получила
премию 75 рублей, потом стала
стахановкой.
Всякое в те годы было. И ночевали у станков, и снаряды грузили, когда перебои с электроэнергией случались, и на танцы
бегали. Молодость помогала переносить трудности.
Однажды, когда я была
в ночной, утром неожиданно
отключили электроэнергию.
Маша Киселёва, Ира Микрюкова заволновались: «Что опять
такое?». А Феодосий Иванович Львов, наш мастер, вбегает в цех, и объявляет: «Девчонки, война закончилась!
Всё! Прибирайте оборудование и — на демонстрацию!».

Мы вытерли станки и в мазутных телогрейках — тогда
не переодевались — с плакатами на площадь Советов.
Идем мимо госпиталя, а раненые, как узнали, что мы с вагоноремонтного, подбежали,
кто мог. Обнимают, благодарят.
Слова их до сих пор помню:
«Ваши снаряды для наших «катюш» были самое то! Спасибо,
девчонки!»
После войны Екатерина
Евгеньевна до самой пенсии
трудилась на заводе, была шефом-наставником. Удостоилась высоких правительственных наград. Светлая память
об этом замечательном человеке навсегда останется в наших
сердцах.
Ольга Долженко.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 мая 1945 года Александр Андреевич
Хахалин награжден медалью «За победу над Германией».
Несмотря на преклонный возраст, 87 лет,
младший лейтенант Александр Хахалин хорошо помнит годы войны. Он из тех, кому
посчастливилось дойти до Берлина. Их артиллерийский полк вел прицельный огонь
по Рейхстагу.
Потом была передислокация на Дальний Восток, в составе пятой армии воевал на Дальневосточном фронте. Как и его ровесники, восстанавливал разрушенную после войны страну.
Трудился на нашем заводе.
Как мало вас осталось, дорогие ветераны,
участники ожесточенных военных сражений!
И как благодарны мы вам за ваш ратный подвиг
во имя Родины!

Спасибо вам! Низкий поклон!

Ветеран войны А.А. Хахалин.

ШКОЛА ЖИЗНИ

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Когда началась война, Зое
Алексеевне Ефремовой, а тогда
Зое Белкиной, было всего двенадцать лет. Жила и работала
в селе Овчинниково, в колхозе «Ленинский путь». Убирали
свеклу, вязали снопы, таскали
в скирды, молотили зерно. В те
трудные военные годы подростки тянулись изо всех сил, стараясь не отставать от взрослых.
Поступить в железнодорожное училище в Барнаул ее уговорил родной дядя, приехавший
к ним в гости в деревню. В 14 лет,
в 1943 году, она стала учащейся и тогда же впервые оказалась
на Барнаульском вагоноремонтном заводе. В военное время ребят из училищ часто привлекали
в помощь заводчанам.
«Мы нередко работали
на заводе, — рассказывает Зоя Алексеевна. — Например, на разгрузке леса. Помню,
как я сначала очень боялась спускаться по трапу, приставленному к вагону, когда мы сгружали тяжелые бревна. Работать
старались на совесть, чтобы
от нас, учеников, предприятие
почувствовало пользу. Тогда все
были одержимы одной общей
целью — победить фашистов.
Мы видели, как самоотверженно трудились заводчане».
В музее завода, в газетной подшивке есть интересная заметка о Зое Белкиной.
В ней рассказано том, как она
пришла на наш завод слесарем после окончания училища,
но при виде огромных станков
растерялась и даже расплакалась. Испугалась, что не справится с такой техникой. Но девушку поддержали опытные
рабочие — стала трудиться токарем, станок поменьше и работу быстро освоила. Заметка
написана с большой теплотой

Зоя Алексеевна Ефремова

и сердечностью механиком колесного цеха Николаем Михайловичем Ожигановым, ее наставником.
«Мы не слышали грома снарядов, но в военное время мы
испытали и голод, и холод, и тяжелый труд», — рассказывает
сегодня Зоя Алексеевна.
Война не щадила никого.
Погиб на фронте дядя Василий
Антонович — любимец семьи.
После окончания Кемеровсого
пулеметного училища он воевал на фронтах, слал письма.
Начало одного из них почему-то сильно врезалось в память: «Уже третий день пишу
вам письмо и никак не могу
дописать. Идут бесконечные
бои…»
Сегодня, узнав об организации акции «Бессмертный батальон», которая пройдет 9 мая
2013 года, Зоя Алексеевна говорит, что если бы смогла, то обязательно прошла бы на параде
с фотографией своего родственника Василия Антоновича Белкина, потому что в ее понимании он — настоящий солдат:
очень любил Родину… Когда
началась финская война, убежал на фронт, но так и не успел повоевать, война быстро
закончилась. Защищать Родину для него было так же есте-

ственно и необходимо, как жить
и дышать. Жаль только, что семья так и не узнала, где он погиб, все связи утеряны, а время
упущено. Да и сама Зоя Алексеевна пойти участвовать в параде
уже не сможет — ноги больные.
Труженица тыла, ветеран
труда, она почти всю жизнь проработала на нашем предприятии — токарем, табельщицей,
бухгалтером, а затем руководила
материальной группой бухгалтерии завода. Получила высокое звание «Ударник коммунистического труда», по итогам
соревнования ее единодушно
признали «Лучшей по профессии». Здесь же она познакомилась со своим мужем, Дмитрием
Григорьевичем Ефремовым, работавшим аппаратчиком в кислородном цехе. С мужем прожили дружно много лет. На пенсию
пошла в январе 1984 года.
Сейчас пенсионерка тоже
не сидит без дела — помогает растить внуков и правнуков. У нее
на окошке я увидела небольшой
садик: помимо комнатных цветов — рассада овощей и однолетников. И хотя на даче она
почти уже не может трудиться,
но вырастить рассаду для своей семьи для нее ответственное
и престижное дело, традиция,
которую нельзя нарушать.
Зоя Алексеевна считает,
что Барнаульский вагоноремонтный завод стал для нее школой жизни, школой мужества.
В преддверии святого для нее
праздника — Дня Победы она
передает всем коллегам-заводчанам привет и самые добрые пожелания здоровья и обязательно
постарается приехать на митинг
8 мая, в котором всегда принимает участие. Отдать дань памяти
погибшим — святое дело!
Ольга Долженко.
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СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

СОРОКОВЫЕ-ОГНЕВЫЕ

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ ЛЕТОПИСЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Воспитанница Алейского детского дома Ольга Афанасьевна Мелентьева пришла
на Барнаульский вагоноремонтный завод в 1944 году, после окончания заводского ФЗУ.
Была принята браковщицей
в ОТК.
Рассказывает Ольга Афанасьевна:
— Во втором вагонном
цехе, на литейном участке,
делали отливки для снарядов. Я работала с военпредом
Фёдоровым. Детали попадали в ОТК, на стенд, где сразу
несколько человек занимались
отбраковкой. Из каждой новой
партии отбирались детали,
которые я несла в лабораторию, где их начиняли. Затем
я переносила их в цех, укладывала в ящики и подписывала.
Детали отправляли на полигон для испытаний. Я была худенькая, слабая и мне всегда казалось, что, неся эту деталь,
я ее обязательно уроню и она
взорвется. Но этого, к счастью, не случилось.
Нас из детского дома приехало на завод много подростков, но мальчишки наши, человек 20, вскоре сбежали, ушли
по шпалам в Алейск, назад
в детский дом, их там снова приняли. А мы с Аней, подружкой, остались. Жили в общежитии, в шестом бараке.
В комнате шесть девчонок,
кровати в два этажа. Засыпали на ходу, работая в две смены. Как я выжила?.. Кормили
в заводской столовой по карточкам. Один раз ветер унес
мою карточку. Плакала горько…
Ольга Афанасьевна запомнила, как стало непривычно тихо на заводе, когда объявили о Победе над Германией.
Замолкли станки, все ушли
на митинг. Висевшая огромная эмблема ордена Трудового Красного Знамени, который
тогда уже был вручен заводу,

Заводская газета «Вагонник», в период войны носившая название «Трибуна Кировца», —
яркое свидетельство трудового подвига заводчан.

Ольга Афанасьевна Мелентьева

тоже врезалась в память…
После войны Ольга Афанасьевна трудилась долго
на нашем заводе — в цехах,
телефонисткой, секретарем
в приемной начальника завода. Ее трудовой стаж, включая
учебу в заводском ФЗУ, составляет 47 лет! Награждена несколькими юбилейными медалями в честь Победы, но особо
дорога медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Вырастила двух сыновей. Старший
сын — в звании полковника.
Сейчас воспитывает внуков,
обрадовалась появлению правнука.
…Время идет, но в памяти навсегда остались годы военного лихолетья: утро, гудок,
призывающий к станкам, к началу трудового дня — подвига
во имя Победы!
Д. Николаева.

1941 год. Мелькают заголовки: «Заменила мужа», «Стахановка военного времени», «Рационализаторскую мысль — на дело
защиты Родины», «Самоотверженным трудом поможем Красной армии разгромить и уничтожить врага!». Появились
рубрики: «От советского информбюро», «В помощь изучающим военное дело», «Не щадить
сил и жизни для победы!» Листая
пожелтевшие газетные страницы, мы узнаем о том, как сомоотверженно трудились работники
Барнаульского вагоноремонтного все эти нелегкие военные годы.
580 ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ

В конце декабря кузнечный цех получил срочный специальный заказ. Кузнецы решили выполнить
его в этом году. Кузнец т. Рыжиков 27 декабря выполнил свое задание на 580 процентов, кузнец
т. Карась 28 декабря выполнил
нормы на 309 процентов.
ВАГОННИКИ —
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

В цехах завода идет сбор теплой
одежды и обуви для бойцов Красной армии. На сегодняшний день
сдано 10 полушубков, 26 пар пимов, больше сотни рукавиц и шапок, много белья, полотенец, простыней, одеял и других вещей.
И, конечно, всех радуют сначала небольшие, а потом все более значимые победы нашей
армии («Успех войск Ленинградского фронта»). В цехах идет сбор
новогодних подарков для Красной армии. Не забывает заводская пресса о лучших рабочих —
передовиках («Шлифовщик
Иван Лопатин»). Каждый заработанный совместно рубль отчисляется в фонд обороны.
БЬЕМ НЕМЦЕВ
ПО-ГВАРДЕЙСКИ

Среди работников ОТК.
Снимок военных лет

Дорогие земляки! Родина в опасности! Мы призываем вас при-

ложить все силы для укрепления
мощи Красной армии. Давайте
больше вагонов, больше продукции для скорейшего разгрома фашистских извергов».
Большой отклик у заводчан
вызвало вручение заводу правительственной награды.
В ЧЕСТЬ ВРУЧЕНИЯ ОРДЕНА

В честь великого события на заводе — вручения ордена Трудового Красного Знамени коллектив
смены т. Дмитриева механического цеха, где начальником т.
Мирошниченко, в ночь на 16 января добился выполнения сменного задания на 114 процентов.
В тот тяжелый военный период все было нацелено на Победу. Это и досрочное выполнение
задания, и создание молодежных
бригад, обучение новых кадров,
развертывание соревнования,
героическое перевыполнение
норм и каждодневная нелегкая
работа — самоотверженный труд
на благо Родины!
И вот наконец настал этот
долгожданный момент, день
подписания акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Его текст полностью публикуется в заводской
многотиражке, а также Указ Президиума Верховного Совета ССР
«Об объявлении 9 мая праздником Победы».
НА ЗАВОДСКОМ МИТИНГЕ

Радостная весть о полной победе над Германией молниеносно
облетела все цеха завода. Вагоноремонтники приветствовали и поздравляли друг друга с великой победой, многие плакали
от радости. У завода состоялся
многолюдный митинг.
С ПОБЕДНЫМ ЗНАМЕНЕМ

27 раз за годы Великой Отечественной войны мы завоевали переходящее красное знамя завода. С этим победным знаменем

коллектив нашего цеха пришел
ко Дню великого торжества —
праздника победы над фашистской Германией.
Ф. Львов, начальник
механического цеха, Герой
социалистического Труда.
НАСТАЛ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
ПРАЗДНИК

С оружием в руках я боролся с немецко-фашистскими захватчиками под Смоленском и Ригой.
После тяжелого ранения я приехал домой. Вместе с Красной
армией и советским народом мы
добились Победы. Настал на нашей улице праздник…
Наша задача — восстановить
разрушенное и еще более укрепить мощь нашей страны.
М. Дудник, участник
Отечественной войны,
орденоносец.
В этом же номере заводской газеты было опубликова-

но открытое письмо в Москву, Кремль, товарищу Сталину,
от работников предприятия,
а также информация о том,
что по итогам предмайского
соревнования наш завод занял
первое место, что переходящее
Красное знамя вновь оставлено передовику производства —
механическому цеху, призыв
участвовать в конкурсе на лучшую правку вагонов. И небольшая фотография ТАСС с подписью: «В городе Луга начато
восстановление железнодорожного вокзала, разрушенного немецко-фашистскими
захватчиками».
Так начался новый период
в истории нашей страны — восстановления разрушенного войной хозяйства. Но это уже совсем
другая история…
Обзор подготовила
Ольга Долженко.

АКТУАЛЬНО

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
23 апреля состоялась встреча руководителей структурных подразделений
ОАО «Барнаульский ВРЗ» с председателем совета директоров группы
компаний «Талтэк»
Ю. С. Кочеринским.
На совещании
Рабочий момент совещания
(слева направо) Ю. С. Кочеринский,
обсуждались перС. И. Газукин, В. А. Беделев.
спективы развития
предприятия, обеспечение завода заказами на производство и ремонт вагонов,
вопросы приобретения и ремонта действующего оборудования, бытовые проблемы (ремонт бытовых помещений, тепловой режим, питание в заводской столовой), а также подготовка и закрепление рабочих кадров и другие актуальные
темы.
На поставленные вопросы были даны ответы.

ДЕНЬ ОТЦА

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?»
В Алтайском крае День отца,
согласно постановлению
губернатора Александра
Карлина, празднуется в
последнее воскресенье апреля.
В России этот праздник начали
отмечать с 2009 года. Речь
идет о роли отцов в решении
воспитательных задач в семье и
школе, пропаганде и внедрении
в практику семейной жизни
основных принципов здорового
образа жизни.

У нас на предприятии работает немало пап, у которых
трое и более детей. Так, четверо
ребятишек у А. Ю. Марчукова
(АТЦ), три дочки — у Пальчикова В. А. (СКХ), две дочки и два
сына у Полосьмак В. В. (ЦПВ).
И это далеко не все счастливые
папы, имеющие троих и более
деток. Сегодня мы хотим рассказать вам об одном из многодетных пап — Александре Викторовиче Чубенко, сварщике
ЦВС. У него большая семья —
две дочки и четыре сына.
Говоря о своей семье, Александр очень порадовал нас знанием детской психологии. Семья живет в Косихинском
районе, в селе. Основа всего —
труд. В первую очередь трудить-

Александр Викторович и Галина Ивановна Чубенко со своими детьми

ся, значит — помогать маме, разделить с ней бытовые проблемы.
Как-то сразу реально ощущаешь
этот замечательный дом, где царят мир и доброта, где каждый
ребенок желанен и дорог. Интересен подход родителей к воспитанию молодого поколения.
В основу берется, пожалуй,
главное: каждый маленький человек — это личность, достойная уважения и понимания. Родители считают прерогативой
воспитания — всегда стараться идти на контакт с ребенком,
никогда не терять доверия. Совесть, добро и зло, «что такое хорошо и что такое плохо» — эти
ценности надо заложить в семье, причем не ждать, как заметил Александр, когда жизнь
«надает тумаков», и не перекладывать свои обязанности

на школу. Каждый родитель отвечает за своих детей перед обществом и перед богом.
А уж о том, какая доброжелательная и дружная атмосфера
царит в этом маленьком социуме, можно только догадываться, глядя на блестящие от любви
и гордости за своих отпрысков
папины глаза, когда он, характеризуя каждого ребенка, рассказывает о том, какие они, показывая фотографии семейства
на отдыхе и дома.
Старшая, Даша, всегда хочет
казаться взрослее, чем есть. Учеба ей дается легко, увлекается волейболом, много помогает маме
по дому.
Двойняшки Андрей и Кирилл очень разные. Андрей родился на пять минут раньше
брата, по натуре — лидер, лю-

битель мастерить поделки. Кирилл — очень добрый, легко
обижается, любит присматривать за малышами, помогать
Даше «нянчиться».
Никита… Когда он родился, отец был счастлив. Удивительное дело, но Александр готов поклясться, что уже в десять
дней малыш научился улыбаться. По мнению папы, «Никита
самый непослушный, самый наказываемый и самый прощаемый ребенок в семье». Он очень
открыт для общения и если
что-то натворит, обязательно просит прощения. Еще одно
кредо семьи — ребенок не должен бояться. Если есть страх, малыш никогда не пойдет на контакт с родителями. Обостренное
чувство совестливости, которое
стараются воспитать в своих чадах супруги Чубенко, присутствует у всех детей семьи.
Даниил — очень спокойный,
любит мультики, очень сильный
физически, в пять лет «побарывает» порой даже близнецов, которые его намного старше. Очень
любит отца, когда папа приходит,
он забирается к нему на шею,
и никто не в состоянии его оттуда снять.
Младшая дочь Полина —
искра радости в семье. Ей один
год и семь месяцев. И, несмотря

на то, что так мала, — очень ревнует братьев и сестер к родителям. Собственница. Мое — и все
тут!..
О том, насколько экономически оправданна большая семья,
сегодня много спорят, приводя
немало доводов «за» и «против».
Люди, имеющие одного ребенка, часто жалуются, что устают от общения с ним, от забот.
Им кажется, что родители, например, пятерых детей должны
уставать в пять раз больше. Но,
как заметили психологи, это совсем не так. Во-первых, старшие могут помогать родителям:
лет с 5–6 ребенок вполне способен занять младшего братика
или сестричку 2–4 лет. Во-вторых, дети любят подражать. Причем психологически им гораздо легче подражать не взрослым,
до которых слишком трудно дотянуться, а ребятам постарше.
Поэтому в многодетных семьях младшие быстрее приобретают бытовые навыки, навыки
общения. При правильном воспитании дети из многодетных семей обладают более мобильной
психикой, устойчивее к стрессам
и лучше адаптируются в любом
коллективе.
Но это все теория. А на деле
далеко не каждый отваживается на такой родительский «по-

двиг». Александр Чубенко всегда мечтал иметь большую
семью, и кажется, очень счастлив, что у него шестеро детей. Он их безмерно любит и,
как ни крути, играет в доме
«первую скрипку», хоть и заявил сразу же в начале разговора, что все в его семье держится
на жене и что только благодаря
ей у них с детьми все так замечательно. Александр — кормилец
и добытчик, и главное решение
всегда за ним. Просто есть единодушие и понимание между
родителями. Можно не сомневаться, что ребятишки в этом
доме вырастут умными, смелыми, духовно богатыми и всесторонне развитыми личностями.
Достойными гражданами своей страны!
Ольга Долженко.
Дорогие папы!
Поздравляем вас
с замечательным
праздником — Днем отца!
Вы служите поддержкой
и опорой семье. Так пусть же
судьба будет к вам благосклонна и подарит множество чудесных моментов,
полных радости и доброты.
Администрация
ОАО «Барнаульский ВРЗ».
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

80-летний юбилей отмечает 2 мая Геннадий Иосифович
Оленников, работавший на заводе мастером в отделе главного
сварщика. Общий стаж работы на предприятии — 37 лет! Поздравляем Геннадия Иосифовича с этой весомой датой, желаем
ему здоровья, долголетия, всех земных благ!
24 апреля отмечает свой 55-летний юбилей Елена Митрофановна Москвитина — контролер ОТК. С 1979 года трудится
она на заводе, отлично справляется со своими обязанностями,
пользуется заслуженным уважением коллег. Они от всей души
поздравляют юбиляршу со знаменательной датой и желают ей
всего самого наилучшего.

Въезд в город — рекламная композиция предприятия во всех смыслах должна быть на высоте

Апрель на нашем предприятии был объявлен месячником по очистке территории
от мусора, снега, наледи.
Весенняя уборка для сотрудников завода — это не только плановое мероприятие,
но и хорошая традиция, которую коллектив с удовольствием
поддерживает. Уже не первый
год работники предприятия наводят порядок на территории
завода по окончании зимнего
сезона, делают это дружно, слаженно, с хорошим настроени-

ем! Вот и в этом году все подразделения отлично справились
с поставленными задачами.
Уборка велась согласно утвержденной карте чистоты. Многие отделы и цеха традиционно выходили наводить порядок
в «чистый четверг».
Не помешали заводчанам даже погодные трудности
нынешней затяжной весны.
Сколько снега пришлось перекидать-перелопатить, чтобы
он скорее растаял! А дождики
порой начинались в самые не-

Уборка территории вдоль заводской стены по улице Парфенова

подходящие моменты, например в разгар уборки, что не мешало, однако, довести начатое
дело до конца.
Помимо наведения чистоты непосредственно на териитории завода, наши работники привели в порядок парк ВРЗ
(и это тоже традиция!), а также
прилегающую к заводу территорию. Особенно активно потрудились на въезде в город, неподалеку от моста через реку
Обь. Работники АХО, ПДО, ОГМетра, ОПБ, ЭСЦ, АТЦ иРМЦ

отмыли баннеры на заборах,
почистили бетонную эмблему — логотип предприятия,
прошлись граблями-метлами
везде, где скопились мусор, сухая трава и ветки. Одним словом, все чисто, красиво — порядок идеальный! Чувствуется,
что делалось это под веселую
шутку, дружно, с коллективной
взаимовыручкой.
Спасибо всем принявшим
активное участие в весенней
уборке! Молодцы!
Фото Ольги Долженко.

В парке ВРЗ

Свой 55-летний юбилей
отметила недавно Марьям Набиюлловна Григорьева — кондитер заводской столовой. Это
ее руками создаются ароматные булочки и вкусные пирожки. Тридцать семь лет — таков стаж ее работы на заводе!
Сейчас у Марьям Набиюлловны высокий пятый разряд,
свой рабочий день она начиКондитер Марьям Григорьева
нает в половине пятого утра,
в пять у нее уже готово тесто,
а в восемь горячая выпечка поступает в буфет. Юбилярша искренне считает, что хорошее настроение — обязательное условие для хорошей выпечки.
Коллеги от души поздравляют Марьям Набиюлловну с юбилеем!
12 апреля 2013 года, в День космонавтики, нашему работнику электромонтеру Михаилу Сергеевичу Задкову исполнилось
60 лет. Свою трудовую деятельность на ВРЗ он начал в 1983 году
электромонтером пятого разряда цеха подготовки вагонов, трудился в стройцехе, КПЦ и заводской столовой, в ЭСЦ работает
с 2001 года. Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите искренние
поздравления и добрые пожелания от коллег.
Недавно свое 50-летие отметила инженер по нормированию
Антипина Светлана Александровна. Она давно трудится на нашем предприятии, доброжелательный человек, ответственный
и эрудированный специалист. Работники ЖДЦ от души поздравляют Светлану Александровну с юбилеем.
Уважаемые юбиляры! Для вас эти добрые пожелания:

«Когда в товарищах согласье есть»

Желаем просто, от души:
Здоровья, счастья. доброты,
Успехов, творческих дерзаний
И чуточку земных желаний.
Желаем жизни долгих лет,
Больших и маленьких побед!
Еще — удачи, светлых дней,
Чтоб в жизни было веселей!

С.А. Четвергова и Л.В. Сидорова (ПДО) на очистке логотипа

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СПОРТ

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Поздравляем с Днем рождения работников столовой Гайнулину Галию Набиюллову (юбилей — 45!), Гапонову Елену Владимировну, Ильину Любовь Анатольевну.

13 апреля завершилась спартакиада среди коллективов предприятий
и организаций Октябрьского района Барнаула. Она проводилась
в целях дальнейшего развития и улучшения спортивной,
физкультурной и оздоровительной работы в коллективах, массового
привлечения населения района к занятиям спортом, выявления
сильнейших коллективов физкультуры района.

Коллеги поздравляют с Днем рождения работников бухгалтерии завода: Андронову Светлану Васильевну, Шамыкаеву Олесю Николаевну, Васильеву Лилию Евгеньевну, Алехину
Веру Петровну, Фельк Ирину Ивановну, Гусельникову Ларису Николаевну.

Наш завод, как и в предыдущие годы, активно участвовал в спартакиаде, соревнуясь во всех спортивных видах.
По традиции прошлых лет мы
всегда занимали призовые места. В этом году у нас почетное пятое место, и это большой успех!
Начались соревнования
со стритбола, где наша команда
заняла пятое место, в соревнованиях по настольному теннису — четвертое, в дартсе мы —
шестые. В футбол сыграли
с хорошим результатом — второе командное место, причем
Александра Лешукова, слесаря
по ремонту подвижного состава ВСЦ, наградили грамотой

администрации Октябрьского района как лучшего игрока!
В волейболе мы — пятые. Завершилась спартакиада 13 апреля пулевой стрельбой и пятым командным местом. Наше
предприятие награждено дипломом района за активное
участие.
Поздравляем всех сотрудников завода, принявших участие в этом спортивном мероприятии. Отдельно хочется
поблагодарить ребят, которые
участвовали в нескольких видах состязаний: Курицу Василия — инженера ПДО, Барыбина Андрея — слесаря ЦВС,
Рябинкина Павла — стропальщика ЦВС, Кошелева Констан-

Наш адрес:
г. Барнаул,
ул. Водопроводная, 122.
Тел. 200-995,
внутризаводской тел. 11-23.

От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах — больших успехов!

тина — инженера-технолога ТО.
В спорте всегда принято желать победы. Для тех,
кто не может жить, не ощущая
радости побед над соперником, азарта спортивной игры,
восторга от достижения новых
спортивных высот, наше сегодняшнее пожелание — не останавливайтесь на достигнутом!
Давайте будем стараться улуч-

шать наши спортивные результаты, но для этого нам нужна
сильная команда, стремление
и желание. Дорогие заводчане, принимайте активное участие в спортивных мероприятиях завода, района и края!
Давайте сделаем спорт массовым! И тогда мы обязательно
ПОБЕДИМ!
Ольга Бутенко,
директор спорткомплекса.
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