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Лицею – 205
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Накануне 1 сентября 2016 года первоклассники Златоуста побывали у мам и пап в вагонном ремонтном депо, получили подарки и напутствия от руководства и профсоюзов предприятия на все школьные годы

Новое поколение

Осенняя перекличка

П

ервого сентября дети идут в
школу. Позади долгое лето с
его увлекательными путешествиями, летними оздоровительными лагерями, с новыми друзьями,
веселыми спортивными баталиями
и романтичными вечерними кострами. Сильно подросли подростки, буквально оправдывая грамматический корень своего возраста. В
12–15 лет многие умудряются выма-

хать за лето чуть не на десяток сантиметров, удивляя 1 сентября одноклассников перемещением в строю
с левого фланга на правый.
Особое внимание первого сентября – первачкам. Мальчики часто
впервые в жизни при галстуках,
девочки щеголяют красивыми бантами. В семьях первоклассников
первый поход в школу, первый
звонок, первый урок – событие не

только для нарядных семилеток, но
и для мам и пап, бабушек и дедушек,
старших сестер и братьев. И, конечно, первачки в центре внимания и
коллективов вагонных ремонтных
депо, где работают папы-мамы, бабушки-дедушки.
Кстати, о бабушках и дедушках.
Ровно через месяц после Дня знаний отмечается праздник – День
пожилого человека. И в начале

октября в центре внимания семей
и трудовых коллективов вагонных
ремонтных депо находятся уже
славные ветераны. Они начинали
работать в советские времена, самоотверженно трудились в переломные девяностые, выходили на
пенсию в конце прошлого столетия или в начале текущего. И прекрасно, что появился праздник,
когда родные и близкие, друзья и

молодые коллеги отдают должное
дорогим предшественникам, благодарят славных профессионалов и
за десятилетия ударного труда, и за
эстафетное чувство локтя, и за душевное тепло, пронесенное через
все кризисы и передряги. Во всех
депо трех ВРК прошли праздники
ветеранов и для ветеранов. О некоторых мы расскажем в этом номере
газеты.

ОФИЦИАЛЬНО
Награды профессионалам

ФОТОФАКТ
Праздник ветеранов

В связи с Днем компаний «За добросовестный труд, большой вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы вагоноремонтного комплекса» многие работники АО «ВРК-1»,
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» удостоены наград приказом по ОАО «РЖД» от 26 сентября
2016 года.

В начале октября 2016 года состоялись традиционные встречи ветеранов с коллективами своих родных
вагонных ремонтных депо

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 30 лет»
отмечены:
Н.В. Анашкина – заместитель начальника
депо по кадрам депо Инская АО «ВРК-1»;
Н.К. Андрюхина – бригадир депо Кандалакша АО «ВРК‑1»;
М.А. Архипова – мастер депо Тосно АО
«ВРК-1»;
А.В. Рекичанская – ведущий экономист
депо Чусовская АО «ВРК-1»;
В.И. Бычков – заместитель директора Северо-Кавказского регионального представительства АО «ВРК-2»;

В.В. Караваев – слесарь депо Кочетовка
АО «ВРК-2»;
Н.Е. Коляда – технолог депо Ярославль АО
«ВРК-2»;
А.М. Модина – бригадир депо Орск АО
«ВРК-2»;
С.А. Салитов – слесарь депо Орск АО
«ВРК-2»;
Л.В. Чернавина – заместитель начальника
отдела АО «ВРК-2»;
В.А. Данилов – слесарь депо Карталы АО
«ВРК-3».
Продолжение на стр. 3 >>>

По домашнему теплая, семейная обстановка, царившая в этот день в депо Коноша, вернула нас в годы
молодости. Много теплых слов позвучало в наш адрес, вспомнили и друзей, которые уже ушли из
жизни, с кем нас связала рабочая судьба. (Продолжение на 5-й стр.)
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Праздничная эстафета

Администрация и профсоюзный комитет вагонного ремонтного депо Златоуст перед 1 сентября напутствовали первоклассников,
а 1 октября чествовали ветеранов

Ветераны любят путешествовать по сказочным местам Урала

В 2016 году коллектив ВЧДр Златоуст АО «ВРК-3» отметил 80-летний юбилей

Дочка-внучка не отставала от взрослых на аллеях Бажовского парка

Первая экскурсия по цехам и территории депо останется в памяти навсегда

Н

акануне нового учебного года душевные поздравления принимали ребята,
которым вскоре предстояло шагать
первый раз в первый класс. Конечно, рядом
стояли родители вчерашних дошколят – славные труженики нашего депо. Наверное, мамыпапы вспоминали в эти минуты «школьные
годы чудесные» – тот самый период, когда человек учится не только постигать различные
науки, но и понимать, воспринимать окружающий его мир, когда формируется личность
человека.
В новом учебном году в нашем депо портфели в первый класс собирали целых 18
мальчиков и девочек. Для будущих первоклассников была организована экскурсия
по цехам депо, и они своими глазами смогли
увидеть, где трудятся их родители, как нелегок и ответствен их труд. У кого-то из семилеток, возможно, при этом зародилась мечта –
связать свою будущую трудовую биографию
с железной дорогой. Скажем, у наших дорогих ветеранов депо Марии Федоровны Выголовой (стаж работы в депо 21 год) и Александра Михайловича Выголова (в депо 14
лет) внук 1 сентября 2016 года стал перво-

классником. А спустя годы юноша, возможно,
и примет от дедов «вагонную» эстафету.
По ходу экскурсионной программы главный инженер депо В.А. Афанасьев провел
с ребятами развлекательную мини-викторину, девчонки и мальчишки с нескрываемым
удовольствием принимали в ней участие,
активно отвечали на вопросы. И, конечно,
всем без исключения первоклассникам мы
вручили подарочные наборы. Для руководства и профактива депо незыблемый приоритет – забота о подрастающем поколении.
Ведь когда счастливы дети, довольны и их
родители, и работа спорится быстрее и качественнее.
Проводив первоклассников в школу, администрация и профсоюзные активисты стали
готовить следующий праздник. В начале октября в депо дружно отмечали День пожилого
человека. Такие мероприятия стали традиционными. Славные труженики почтенного
возраста принимали на праздничном сборе
теплые и сердечные поздравления. Всего на
сегодняшний день на учете в Совете ветеранов депо состоят 230 человек, в том числе ВУ
Бердяуш – 72 ветерана.

Детский танец – один из лучших номеров концерта для ветеранов
Конечно, этот праздник – вовсе не напоминание людям старшего поколения об их
возрасте, а прекрасная возможность сказать
теплые слова благодарности ветеранам – нашим отцам и матерям, дорогим пенсионерам
депо за вклад в развитие нашего предприятия,
за многолетний и добросовестный труд, наконец, за опыт, доброту и мудрость! Для гостей
– ветеранов депо 1 октября был организован
праздничный концерт с участием творческих
коллективов ДК железнодорожников, а затем
праздничное чаепитие. В адрес ветеранов от
главного инженера депо В.А. Афанасьева и автора этих строк прозвучали пожелания крепкого здоровья и благополучия, долгих лет жизни, оптимизма, веры надежды и любви!
Накануне Дня пожилого человека было
проведено отчетно-выборное совещание по
итогам работы Совета ветеранов. Заслуженную оценку работы Совета дали в своих выступлениях самые активные ветераны: Мария
Федоровна Выголова и Татьяна Евгеньевна
Олейникова. В новом составе Совет ветеранов продолжит возглавлять Татьяна Васильевна Васильева (стаж работы в депо 24
года), по ВУ Бердяуш ее заместителем избра-

на Валентина Андреевна Трибой (стаж работы в депо 22 года). В преддверии Дня пожилого человека для профсоюзных активистов
из числа неработающих пенсионеров была
организована экскурсионная программа «Легенды и сказы Южного Урала» с посещением
Бажовского парка. Совет ветеранов из года в
год организует походы в драматический театр
«Омнибус», в этом году ветераны откроют
театральный сезон уже в октябре. Отрадно
отметить, что многие наши пенсионеры продолжают вести активную общественную деятельность, заряжая позитивной энергией
окружающих. Опыт и знания старшего поколения всегда будут востребованы молодым
поколением.
От всей души хочется пожелать ветеранам
депо крепкого здоровья, долгих лет жизни!
И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.
Заместитель начальника ВЧДр Златоуст
по кадрам и социальным вопросам
Валентина Маштакова
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Благодарная Рузаевка

Пятого октября 2016 года в вагонном ремонтном депо Рузаевка прошел День добра и уважения, посвященный встрече
с ветеранами депо

Д

енек выдался солнечным и теплым после затяжного ненастья. Трудовой коллектив вагонного ремонтного депо
Рузаевка приветствовал самых желанных гостей, уважаемых ветеранов, силами, опытом,
трудолюбием которых создавалось наше родное депо.
В теплой атмосфере вспоминались трудовые будни, былые заслуги, товарищеская
поддержка и взаимовыручка. Очень довольны остались наши дорогие ветераны посещением своих рабочих мест и участков, знакомством с новыми технологиями ремонта
узлов и деталей, ведь многие из них вышли на
пенсию более 20 лет назад. За это время произошли изменения, но не требовалось долгих разговоров, чтобы опытному старшему
поколению понять новые приемы и методы
работы. Радовались ветераны и тому, что дело
всей жизни не пропало, а живет, улучшается и
движется вперед.
Благодарные слова на встрече звучали в
адрес ветеранов, трудовая биография которых неразрывно связана с нашим депо.

Встреча поколений ВЧДр Рузаевка у родного депо
Среди них Зубрилкина Мария Ивановна,
бывший начальник технического отдела, ветеран труда, отдавшая много сил и энергии
созданию ремонтной базы депо. Она начинала свою трудовую деятельность в послевоенное время и отдала депо более 35 лет своей
жизни. В 2016 году Мария Ивановна отметила
свое 90-летие! Это и супруги Горячевы – Герольд Герасимович, работавший слесарем
автоконтрольного участка, и Людмила Ивановна, бывший экономист, вместе отдавшие

депо более 80 лет (почти 40 лет – Людмила
Ивановна и 43 года – Герольд Герасимович).
И еще несколько славных имен наших ветеранов. Более 40 лет проработали в депо
столяр Бумагин Алексей Филиппович (47
лет), слесари по ремонту подвижного состава Мурзенков Рафаэль Закарьевич (41
год), Чермантеев Раис Фейзрахманович
(41 год), около 40 лет – начальник техотдела
Соломанина Валентина Петровна (38 лет),
главный бухгалтер Пудикова Раиса Платоновна (37 лет), приемщик вагонов Иванов
Анатолий Иванович (37 лет), мастер участка
неразрушающего контроля Жукова Людмила Александровна (38 лет).
В своей праздничной речи и. о. начальника
депо Белов Александр Андреевич поблагодарил всех собравшихся ветеранов за честный и добросовестный труд, отметив желание
молодого поколения работать на благо родного предприятия, сохраняя и приумножая
традиции трудового коллектива. Со словами
признательности и благодарности перед ветеранами предприятия выступили председа-

тель ветеранской организации Чермантеев
Раис Фейзрахманович, председатель профсоюзной организации Кочеткова Надежда
Александровна.
А вот какие поздравления в стихах прозвучали от коллектива инженерно-технических
работников:
Мы любим вас, оптимистичных, бодрых,
За то, что не хотите раскисать.
Благодарим за мудрость песен добрых,
По жизни с ними веселей шагать!
С почтеньем головы склоняем перед вами.
Мы вам стихи слагать еще могли бы.
За то, что вы живете рядом с нами,
От всей души вам говорим «Спасибо!».
Мы желаем старшему поколению уважения
близких, здоровья на долгие годы, побольше
земных радостей, из которых складывается
простое человеческое счастье!
Ведущий специалист по управлению
персоналом
вагонного ремонтного депо Рузаевка
Лариса Зарезнова

ИТОГИ
Рейтинг квартала

ПРИЗНАНИЕ
С наградой, коллега!

Подведены итоги соревнования коллективов обособленных структурных подразделений АО «ВРК-3»
за 3-й квартал 2016 года

Приказом ОАО «РЖД» от 26 сентября 2016 года знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет» отмечен заместитель
начальника депо Сасово по коммерции и производству Александр Козлов

Н

а основании результатов определения рейтинга работы обособленных структурных подразделений АО «ВРК-3» и в соответствии с
решением Комиссии по организации соревнования
коллективов обособленных структурных подразделений АО «ВРК-3» (протокол № 4 от 11.10.2016г.) генеральный директор АО «ВРК-3» Игорь Волокитин
подписал приказ, определяющий тройку лучших
предприятий квартала.
Согласно этому приказу победителем соревнования коллективов обособленных структурных
подразделений АО «ВРК-3» за третий квартал 2016
года с присуждением первого призового места признано вагонное ремонтное депо Топки (начальник
В.В. Клейн).
Второе призовое место получило вагонное ремонтное депо Красноуфимск (начальник А.Н. Безносов).
Бронзовым призером квартала стало вагонное ремонтное депо Белогорск (начальник А.Д. Лобода).
Приказом определены премиальные суммы коллективам трех лучших структурных подразделений
АО «ВРК-3», а также премии их руководителям.
Соб. инф.

А

лександр Алексеевич трудится на железнодорожном
транспорте более четверти
века, из них более 20 лет – в вагонном ремонтном депо Сасово.
Этот специалист зарекомендовал
себя как ответственный, добросовестный, инициативный руководитель и всегда подходит к делу с
высочайшим профессионализмом
и полной самоотдачей. Для любой
производственной задачи он умеет оперативно найти наиболее оптимальные решения.
В своей работе уделяет большое внимание развитию депо. При
его непосредственном участии
за последние годы в депо освоен
ремонт практически всех типов
грузовых вагонов, в том числе полувагонов, восьмиосных цистерн,
крытых вагонов-хопперов для
перевозки автомобилей, цемента,
зерна, минеральных удобрений.
Взаимоотношения с коллегами
и подчиненными Александр Алек-

сеевич строит на основе взаимопонимания и уважения. Он не сковывает инициативу подчиненных,
заботится об их профессиональном росте.
За многолетний и безупречный
труд неоднократно поощрялся вышестоящим руководством.
В 2011 году приказом Генерального директора ОАО «ВРК-3» награжден «Именными часами».
В 2015 году награжден знаком
«За усердие» Губернатора Рязанской области.
В 2016 году – новая достойная
награда от ОАО «РЖД» нашему
профессионалу отрасли за безупречный 20-летний труд.
Поздравляем, дорогой коллега! Так держать и 30, и 40 лет
работы на железнодорожном
транспорте.
Коллектив вагонного
ремонтного депо Сасово
АО «ВРК-3»

ОФИЦИАЛЬНО
Награды профессионалам
Начало на стр. 1 <<<
Знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет» удостоены:
С.И. Жиганова – начальник техотдела депо
Пенза АО «ВРК-1»;
В.В. Костин – слесарь депо Тайшет АО «ВРК-1»;
А.В. Тихоненко – резчик металла РМД Алзамай АО «ВРК-1»;
Е.В. Воложанин – слесарь депо Чита АО «ВРК-2»;
В.А. Журавлев – электросварщик ВЧДр Новокузнецк-Сортировочный АО «ВРК-2»;
А.Т. Кудрявцев – фрезеровщик депо Войновка АО «ВРК-2»;
Е.А. Мамон – электрогазосварщик депо Партизанск АО «ВРК-2»;
А.В. Переверзев – слесарь депо Кавказская
АО «ВРК-2»;

А.В. Хлопотин – слесарь депо Мурманск АО
«ВРК-2»;
Ю.В. Целегородцев – кузнец депо Кавказская
АО «ВРК-2»;
Л.Н. Башта – ведущий специалист УП депо
Муром АО «ВРК-3»;
И.В. Булатова – машинист крана депо Тула АО
«ВРК-3»;
А.А. Козлов – заместитель начальника депо
Сасово АО «ВРК-3»;
В.М. Рудычев – слесарь депо Валуйки АО «ВРК-3»;
Г.М. Янченко – бригадир депо Красноуфимск
АО «ВРК-3».
Благодарностью президента ОАО «РЖД»
отмечены:
С.П. Корниенко – слесарь депо Батайск АО
«ВРК-1»;

Э.Р. Раздобурдина – начальник производственно-коммерческого сектора депо Сольвычегодск АО «ВРК-1»;
Н.И. Стексов – электромонтер депо ГорькийСортировочный АО «ВРК-1»;
П.Я. Антоненко – слесарь депо Иркутск-Сортировочный АО «ВРК-2»;
Р.П. Гладких – водитель автомобиля депо
Курск АО «ВРК-2»;
В.А. Даниленко – бригадир депо Аскиз АО
«ВРК-2»;
С.В. Истратов – слесарь депо Кемь АО «ВРК-3»;
А.Ю. Корелин – слесарь депо Егоршино АО
«ВРК-3»;
Е.В. Мелешко – оператор теплового пункта
депо Болотное АО «ВРК-3»;
А.С. Мороз – слесарь-электрик депо Сальск
АО «ВРК-3»;

С.В. Рогожин – водитель автомобиля депо
Нефтяная АО «ВРК-3».
Почетной грамотой ОАО «РЖД»
награждены:
И.В. Никитенко – заместитель начальника
депо по ремонту ВЧДр Магнитогорск АО
«ВРК-1»;
А.И. Цуркан – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Вагонных
колесных мастерских Иртышское АО «ВРК-1»;
И.П. Шестакова – машинист крана депо Ружино АО «ВРК-1»;
И.В. Копьев – слесарь депо Аскиз АО «ВРК-2»;
С.А. Речкин – слесарь депо Новокузнецк-Сортировочный АО «ВРК‑2»;
А.П. Багин – мастер участка производства
депо Зима АО «ВРК-3».
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Верность отрасли

Во многих вагонных ремонтных депо работают продолжатели рабочих династий, берущих начало пятьдесят и более лет тому назад

Депо Белово в семидесятые годы

Бекова А.Е.

О

многих семейных эстафетах мы уже рассказывали в газете «Вагонник-Ремонтник» за годы ее существования. Будем
продолжать эту важнейшую социальную тему
и впредь. Сегодня кадровые специалисты
трех предприятий представляют свои династии.

Белово

В вагонном ремонтном депо Белово АО
«ВРК-2» трудится Орлова Надежда Ивановна – железнодорожник в третьем поколении.
Надежда Орлова (Бекова) родилась 11
октября 1960 года. Начала свою трудовую деятельность в вагонном депо Белово молодой
девушкой в начале 1981 года дефектоскопистом. Освоила также профессии электросварщика и строгальщика. Ее профессионализм

Беков И.Ф.

и ответственность к порученному делу были
отмечены руководством депо, и в 1999 году
Надежду Орлову перевели на должность бригадира участка по ремонту запасных частей.
А с сентября 2001 года по настоящее время
Надежда Ивановна работает оператором по
обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров в вагоносборочном производственном участке.
Самоотверженный труд Надежды Ивановны не раз поощрялся денежными премиями,
ценными подарками. Ей дважды объявлялась
Благодарность начальника Западно-Сибирской Дирекции по ремонту грузовых вагонов
ЦДРВ – филиала ОАО «РЖД». А в 2015 году
профессионалу отрасли, имеющей и звание
«Ветеран труда», Н.И. Орловой объявлена
Благодарность начальника Западно-Сибирской железной дороги.

Бекова И.Г.
Создавали железнодорожную династию в
депо Белово родители Надежды Ивановны.
Ее отец Беков Иван Федорович (1931 г.р.)
работал в вагонном депо с 1954 по 1997 год
– 43 года! Трудился кровельщиком, слесарем
по ремонту оборудования, жестянщиком. Награждался премиями за рациональные предложения, являлся победителем соцсоревнования, в 1973 году удостоен звания «Ударник
коммунистического труда», в 1984 году награжден медалью «Ветеран труда». Мама Надежды Ивановны – Бекова Ирина Гавриловна (1934 г.р.) пришла в вагонное депо в 1972
году переводом из детских яслей № 152 станции Белово. В числе ее наград уже была юбилейная медаль «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году.
В депо Ирина Бекова работала строгальщиком, кубовщиком четверть века. Победитель

Орлова Н.И.
соцсоревнования в 1976 году. Поощрялась
премиями, благодарностями руководства
депо, в 1989 году получила медаль «Ветеран
труда», в 1997 году вышла на пенсию.
А начиналась династия с бабушки Надежды Ивановны – Бековой Агнии Ефимовны
(1908 г.р.). В грозовые военные годы (1941–
1945) молодая женщина, мама десятилетнего
Вани Бекова, работала в вагонном депо ст. Белово сверловщицей.
В нашем депо чтят ветеранов, помогают им
в праздники и будни. Такие династии сплачивают коллектив, оставляют благодарную
память в душах все новых поколений железнодорожников.
Ведущий специалист по управлению
персоналом
Ольга Стаина

Лиски

Почти за полвека истории рефрижераторного вагонного депо
Лиски АО «ВРК-2» на предприятии сформировались славные
династии Мининых, Калининых,
Волковых, Вдовенко, Жданкиных, Абрамовых, Пышнограевых, Волковых и другие.
С первого июля 1968 года началась работа рефрижераторного вагонного депо Лиски. Невозможно в одной заметке охватить
славные дела множества династий
предприятия. Дадим только некоторые штрихи. В настоящее время
из династии Калининых работают:
Калинина Наталья Ивановна –
дефектоскопист, Калинин Юрий
Иванович – бригадир, Калинин
Игорь Иванович – мастер участка
производства. Из Пышнограевых
– Пышнограев Станислав Михайлович – бригадир.
Из Мининых в депо Лиски начальником экономического отдела работает Баранова Ирина
Игоревна. Славная старейшая династия Мининых началась с 1943
года с Ивана Владимировича
Минина, который пришел тогда в

Череповец

Ирина Баранова

Депо Лиски в семидесятые годы

вагонное депо простым рабочим и
закончил трудовую деятельность в
1986 году старшим мастером подсобно-заготовительного участка.
Имел звание «Почетный железнодорожник», среди наград –орден
Трудовой славы 3-й степени. Вслед
за отцом пришли дети. Минин
Владимир Иванович пришел в
депо в 1964 году механиком рефрижераторных поездов, затем был
секретарем комитета комсомола, инструктором и начальником
резерва поездных бригад. Стаж
в отрасли В.И. Минина – 31 год.

Дочь И.В. Минина – Трофимова
Любовь Ивановна – вместе с
супругом Трофимовым Игорем
Петровичем всю трудовую жизнь
работали в РВД Лиски. Любовь Трофимова начинала подсобной рабочей в 1966 году и за 40-летний трудовой путь работала оператором,
техником, инженером-технологом,
инженером по труду, экономистом
и начальником экономического
отдела. Игорь Петрович Трофимов
38 лет отработал на ПТО и текущем
ремонте подвижного состава –
механиком ПТО АРВ, бригадиром,

В Вагонном ремонтном депо Череповец
почти 60 лет трудится семья Кисляковых.
В настоящее время династию представляет
женское трио: Ольга Михайловна Кислякова (аппаратчик очистки сточных вод) и две ее
дочери – Чекмарева Наталья Сергеевна и
Жителева Александра Сергеевна. Наталья
работает машинистом компрессорных установок, Александра, как и мама, занимается
очисткой сточных вод.
Началась династия с 1957 года, когда на
работу в депо пришел дедушка Натальи и
Александры – Кисляков Леонид Петрович.
Он трудился осмотрщиком вагонов до выхода
на пенсию в 1972 году. В депо более 30 лет (с
1961 по 1992 год) работала также их бабушка

Кислякова Александра Алексеевна (девичья
фамилия Бертова). Она изначально работала
смазочницей, а затем стала машинистом компрессорных установок.
Также в депо машинистом компрессорных
установок трудилась 10 лет (1983–1993) и
дочка Александры Алексеевны Кисляковой
(Бертовой) – Богачева Галина Леонидовна.
Свои 10 лет (1985–1995) в депо сверловщицей работала и мама О.М. Кисляковой – Романова Лидия Владимировна. Сама Ольга
Михайловна работает в депо с 1990 года,
Александра присоединилась к очистке вод с
2009 года, а Наталья управляет компрессорными установками с 2011 года. Свою лепту в
династию внесла еще и тетка Наташи и Александры, сестра Ольги Михайловны – Сиро-

мастером, старшим мастером. По
стопам родителей пошла дочь,
вот уже 20 лет трудится Баранова Ирина Игоревна начальником
экономического отдела, как бы
«наследуя» должность мамы.
Наши славные династии формировались во времена, когда во
главе депо стояли прекрасные
руководители и специалисты. Сегодня мы с большой благодарностью называем имена Кувшинова
Леонида Федоровича – первого
начальника депо и его заместителя Попова Василия Павловича.

Отлично потрудились старшие
мастера: Минин Иван Владимирович, Клюшков Василий Андреевич, Губченко Владимир
Терентьевич; мастера – Ефимов
Петр Николаевич, Дубровский
Сергей Иванович, Машин Сергей Григорьевич. Среди достойных руководителей и Мартынов
Павел Федотович – заместитель
начальника депо по эксплуатации.
Очень жаль, что этих замечательных специалистов уже нет рядом
с нами.
Сегодня мы благодарим за
огромный трудовой вклад бывших
работников депо: Одегова Александра Дмитриевича – главного
инженера депо, Зайченко Алексея Николаевича – секретаря
парткома, токаря Скоробогатова Алексея Ивановича, слесаря
Блинова Ивана Васильевича,
старшего инженера Тулинову Раису Андреевну и многих-многих
друзей и коллег из славных династий, названных выше.
Трудовой коллектив
рефрижераторного вагонного
депо Лиски АО «ВРК-2»

тина Евгения Евгеньевна, она работала
в депо машинистом компрессорных установок, затем по переводу ушла на станцию
Кошта, где продолжает трудиться в железнодорожной отрасли. Вот сколько женщин
кисляковского рода работали и работают в
депо Череповец!
Кстати, на данный момент дочь Ольги Михайловны Кисляковой Наталья Чекмарева готовится стать мамой во второй раз. И кто знает – возможно, железнодорожная династия
пополнится ее сыном или дочкой к концу
тридцатых годов текущего XXI века.
На фото (слева-направо): сидят А.А. Кислякова (Бертова), Л.В. Романова. Стоят Н.С. Чекмарева, О.М. Киселева,
А.С. Жителева

Ведущий специалист по управлению
персоналом ВЧДр Череповец АО «ВРК-2»
Анна Земцова
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Праздник ветеранов
Ярославль

Начало на стр. 1 <<<
В нашей ветеранской организации со‑
стоят ветераны железнодорожной школы
и детского сада, поэтому органично про‑
звучали поздравления с Днем учителя. В
свою очередь через газету «Вагонник-Ре‑
монтник» хотим выразить огромную бла‑
годарность нашим уважаемым коллегам
Е.Д. Юрчуку, С.В. Ярышевой, В.А. Носову за
продолжение доброй традиции и такое
уважительное отношение к нам, ветеранам
производства. Отдельное спасибо членам
Совета молодежи за теплые слова и соз‑
данную дружескую атмосферу. Именно та‑
кое отношение создает гордость за наше
вагонное депо, ставшее нам родным за
долгие годы работы. Заряд бодрости, хоро‑
шего настроения, радость встречи и воз‑
вращения в молодость останется с нами,
с легкой грустью расставания и ожидания
встречи в следующем году.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
ветеранов-вагонников нашей необъятной
страны, которую пронзают железнодорож‑
ные магистрали, соединяя север и юг, запад
и восток:

Не стареют душой ветераны
Профессий на земле, конечно, много.
Числу их нет начала и конца.
А наша жизнь – железная дорога,
И с нею наши души и сердца.
Летят по рельсам поезда, как птицы,
И нет надежней и верней,
Дорога выбирает самых смелых,
И самых замечательных людей!
Председатель Совета ветеранов
ВЧДр Коноша
Н.Ф. Емельянова,
железнодорожник с 31-летним стажем

3 октября 2016 года силами
администрации и проф
союзного комитета Ва‑
гонного ремонтного депо
Ярославль было проведено
праздничное чаепитие, по‑
священное празднованию
Дня пожилого человека.
Пенсионеры депо были
приглашены на участок
Ярославль-Московский, от‑
сутствующим по состоянию
здоровья ветеранам были
вручены подарочные чай‑ После собрания-чаепития общее фото на память
ные наборы.
Виновников торжества поздравили: объединенный председатель Совета ветеранов АО
«ВРК‑2» Л.И. Осадчук, председатель Совета ветеранов ВЧДр Ярославль М.Ф. Лебедева, её за‑
меститель Т.Н. Миронова и автор этих строк.
Все приглашенные пенсионеры с удовольствием обменивались последними новостями,
пели песни, танцевали под мелодии минувших лет. В целом мероприятие прошло очень тепло
и по-доброму. Было много улыбок, теплых слов и пожеланий.
При общении с нашими уважаемыми пожилыми людьми невольно заряжаешься стойкостью,
позитивом и настроем на светлое будущее.
Начальник сектора управления персоналом и социальных вопросов
Ольга Редько

НАШИ ЛЮДИ
Маяки Новокузнецка
Второе полугодие 2016 года было богато на поощрения и награды работникам ВЧДр Новокузнецк-Сортировочный

В

связи с пятилетием со дня образования АО
«ВРК‑2» и Днем железнодорожника 2016 года Бла‑
годарности генерального директора АО «ВРК-2»
удостоены: слесарь по ремонту подвижного состава
Карпов Максим Александрович – представитель
династии железнодорожников (его отец Карпов Алек‑
сандр Григорьевич много лет посвятил работе в от‑
расли): дефектоскопист Семенова Инна Юрьевна
(стаж более десяти лет, наставник молодежи).
Почетной грамотой АО «ВРК-2» награждены: ма‑
шинист крана, большой профессионал своего дела
Ванина Светлана Михайловна; представитель ред‑
кой профессии обмотчика элементов электрических
машин Ситникова Любовь Григорьевна (в текущем
году она отметила свой юбилей – 55 лет); водитель ав‑
томобиля Шаев Сергей Иванович – его трудолюбие
и работоспособность стали хорошим примером для
сына Ивана, который также работает в депо.

В гвардейском строю маяков-передовиков

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 20 лет» награжден электросварщик Журавлев Виталий Александрович, в настоящее время
на предприятии работает и его сын Александр.
Почетной грамотой ОАО «РЖД» награжден слесарь
Речкин Сергей Александрович, его мама Речкина
Надежда Васильевна в свое время также работала в
депо.
Хочется пожелать всем работникам, кто добросо‑
вестно выполняет свои трудовые обязанности и вно‑
сит большой вклад в развитие предприятия, услышать
в текущем или следующем году прекрасные слова в
свой адрес: «За профессионализм и достойный вклад
в работу предприятия награждается…»
Инженер по подготовке кадров ВЧДр
Новокузнецк-Сортировочный АО «ВРК-2»
Татьяна Андрияшкина

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Учеба на природе
В августе на турбазе «Медведь-Экстрим», расположенной на реке Чусовая, прошел обучающий семинар для профактива железнодорожников Нижнего Тагила и вагонного ремонтного депо Серов-Сортировочный АО «ВРК-2»

П

оучиться участникам семи‑
нара было чему. Ведущий
психолог Свердловской ди‑
рекции управления движением
Лина Новосельцева провела увле‑
кательные тренинги по укреплению
единства и сплоченности членов
профсоюза, сохранению семейных
ценностей, а также формированию
коммуникативных навыков. Под ру‑
ководством куратора молодежных
проектов Дорожной территори‑
альной организации Роспрофжела
на Свердловской железной дороге
Динары Такиуллиной профсоюзные
активисты участвовали в квест-игре
«История Роспрофжела». Каждый
этап игры предполагал решение
жизненной задачи, а полученные
знания помогут нам в реальной
жизни и работе.
На досуге участников семинара
ждали приятные сюрпризы от ком‑
пании «Медведь-Экстрим». Здесь и
зажигательная дискотека, и душев‑

Прекрасная погода сопровождала учебу и отдых профсоюзных активистов
ные песни у костра, и великолепное
лазерное шоу. Памятны активистам
восхождение на камень Дыроватый
и Омутной, посещение пещеры Ту‑
риста и Альпиниста, прыжки через
костер и даже хождение по углям.
Вот уж точно увлекательнейшее ме‑
роприятие для сплочения коллек‑
тива единомышленников.
Хочется сказать огромное спасибо
организаторам: председателю пер‑

вичной профсоюзной организации
ВРК Юрию Петькину, председателю
Дорпрофсожа на Свердловской же‑
лезной дороге Анатолию Гаращен‑
ко, председателю Нижнетагильского
филиала Дорпрофсожа на Свердлов‑
ской железной дороге А.Н. Куликову,
председателю комитета по делам мо‑
лодежи управления Свердловской
железной дороги Ксении Васениной,
директору компании «Медведь-Экс‑

трим» Ивану Воробьеву. За получен‑
ные знания благодарим также Лину
Новосельцеву и Динару Такиуллину
– отличные специалисты, професси‑
оналы своего дела!
Полученные на Чусовой навыки
вскоре пригодились. Уже в сентя‑
бре 2016 года профактив вагонного
ремонтного депо Серов-Сортиро‑
вочный совершил восхождение
на самую высокую гору и главный
хребет Свердловской области –
Конжаковский Камень. Эта вершина
находится на Северном Урале, близ
поселка Кытлым. Гора получила свое
название по имени жившего ранее
в юрте у основания горы охотника
Конжакова – представителя народа
манси. Туристы обычно называют
Конжаковский Камень просто Кон‑
жак. Высота горы – 1569 м над уров‑
нем моря. Самые стойкие и смелые
участники нашего восхождения до‑
стигли вершины Конжака, и вот что
я скажу после похода: никакие рас‑

сказы, никакие повествования, ни‑
какие рисунки и фотографии не да‑
дут того полета души и того биения
сердца, когда ты стоишь на вершине.
Той смертельной усталости, когда
ты проходишь последние метры.
Того единения душ. Того небесного
окрыляющего чувства, пронизыва‑
ющего каждую клетку твоего тела,
и тебе хочется куда-то стремиться,
лететь и парить. И самого главного
чувства – чувства победы над собой!
Я горжусь нашей сплоченной коман‑
дой! Горжусь своим профактивом!
На следующий год мы обязательно
вернемся на Конжак!
Именно такие мероприятия понастоящему объединяют людей в
единую команду, готовую работать
на отличный результат с полной от‑
дачей!
Председатель ППО ВЧДр СеровСортировочный АО «ВРК-2»
Ольга Петрова
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Праздник в цветах осени

На высоком художественном уровне прошел День пожилого человека в вагонном ремонтном депо Горький-Сортировочный АО «ВРК-1»

П

рофсоюзный комитет и руководство вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный
в честь празднования международного Дня
пожилого человека – 2016 встретили и поздравили
своих пенсионеров за праздничным столом, провели конкурс «Дары природы» и конкурс на самый
оригинальный осенний костюм, сделанный пенсионерами своими руками. Шикарные красочные букеты и композиции составили женщины-мастерицы
для конкурса из осенних даров природы.
Призерами конкурса стали:
1-е место – Т.Б. Шугурова (композиция с фруктами и цветами); 2-е место – М.Н. Кленина, бригадир
колесно-роликового цеха со стажем работы 39 лет
(картины, вышитые своими руками); 3-е место –
З.И. Левагина, мастер цеха (композиция – веселая
гусеница из яблок).
В конкурсе осенних костюмов победа опять осталась за Т.Б. Шугуровой (за «костюм Осени»), бывшим
главным бухгалтером в объединенном депо, стаж работы – 35 лет. Второго места за «костюм Тыквы» удостоена Л.Н. Пушкина, маляр сборочного цеха, стаж
– 32 года. А «бронзовым» призером стала С.Н. Литвинчук, крановщица ВКМ со стажем работы 15 лет,
изготовившая симпатичный «костюм Морковки».
Для поздравления дорогих ветеранов были приглашены художественные коллективы. Народный
хор «Русская душа» исполнил для участников праздника множество замечательных песен, а детский
творческий коллектив «Робинзоны» развлекал пенсионеров веселыми и задорными танцами.
Не были забыты и ветераны, которые уже не могли
присутствовать на празднике. Начальник вагонного ремонтного депо А.В. Чирков с председателем
профсоюзной организации депо С.К. Рыженковой
и председателем Совета ветеранов З.И. Левагиной
приехали домой к участнику Великой Отечественной войны А.Д. Харитонову 1924 года рождения.
Боевой ветеран и его супруга были очень тронуты
вниманием и рады подарку – телевизору с большим
экраном. Александр Данилович прошел всю войну
от Сталинграда до Берлина. Является кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, награжден медалями за взятие Варшавы
и Берлина. В 1950 году после окончания железнодорожного техникума Александр Харитонов пришел в
вагонное депо на должность бригадира механического цеха, а уже через год выучился на мастера цеха
и с 1965-го работал приемщиком. В течение 36 лет
работы на нашем предприятии профессионал отрасли неоднократно получал благодарности за добросовестный труд. Доброго Вам здоровья, Александр
Данилович, и всем нашим дорогим ветеранам.
Мастер участка неразрушающего контроля,
председатель ППО ВЧДр Горький-Сортировочный
Светлана Рыженкова

Слева победительница конкурсов Татьяна Борисовна Шугурова

Визит к боевому ветерану Александру Даниловичу Харитонову

Веселая яблочная гусеница мастерицы-крановщицы С. Литвинчук

Зажигательный танец «робинзоночек»

Осенние букеты и композиции – прекрасный антураж праздника

Художественное слово от юной патриотки

ЮБИЛЕЙ
Две пятерки
Начальнику вагонного ремонтного депо Ишим И.И. Гулидову 20 октября исполнилось 55 лет
Вот что коллектив попросил опубликовать в газете «ВР».
Игорь Иванович Гулидов начал
трудовую деятельность в вагонном
депо Ишим в 1984 году. Работал
бригадиром, мастером колесно-роликового участка, инженером-технологом, заместителем начальника
депо по ремонту. С 2001 года – начальник депо Ишим. Наш руководитель – высококвалифицированный
специалист, отлично знает основы
управления производством, обладает хорошими организаторскими способностями. Большой
практический опыт работы позволяет начальнику депо грамотно
направлять работу коллектива на
выполнение производственных за-

даний. Игорь Иванович постоянно
повышает свою профессиональную
квалификацию и стремится повысить профессионализм подчиненных.
За стабильную и эффективную
работу депо наш незаурядный руководитель неоднократно награждался ведомственными наградами:

2008 г. – «Почетная грамота ОАО
«РЖД», 2010 г. – знак «За безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 20 лет», 2012 г. – «Почетный работник ВРК-1», 2013 г.
– «Почетная грамота ОАО «ВРК-1»,
октябрь 2016-го – именные часы генерального директора АО «ВРК-1».
За 32 года работы в депо Ишим
И.И. Гулидов внес большой личный
вклад в развитие производственной
базы, расширение и техническое
перевооружение предприятия. В
частности, за последние пять лет
введен в эксплуатацию СПУМ (пункт
промывки вагонов), что расширило
спектр услуг, предоставляемых клиентам. Произведена реконструкция
колесно-роликового цеха, органи-

зованы новые производственные
участки, построены гаражи для
транспорта, расширены складские
помещения, благоустраивается территория и улучшается эстетика в цехах. Всего не перечислишь!
Профессионализм, техническая
грамотность и требовательность
И.И. Гулидова позволили коллективу предприятия занимать призовые
места в отраслевых соревнованиях
среди коллективов ОАО «РЖД» и АО
«ВРК-1». Нашему руководителю присущи доброжелательная коммуникабельность, неисчерпаемая энергия
и энтузиазм, способность воодушевлять и вести за собой людей.
Мы хотим поблагодарить нашего
дорогого начальника в его пре-

красный юбилей за упорство в труде, сплочение коллектива в единую команду, понимание людей,
принятие справедливых решений
и уместную критику! Желаем никогда не стареть душою, быть полным сил и энергии для движения
вперед. Здоровья Вам, Игорь Иванович, огромный мешок счастья –
полную чашу, больше оптимизма,
положительных эмоций и успеха
во всех делах! Пусть награды за
ваш труд не заставляют себя ждать.
С днем рождения! Добра вам и благополучия!
Ваш родной коллектив
вагонного ремонтного депо
Ишим АО «ВРК-1»
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Дружный коллектив

На вопросы газеты «ВР» отвечает директор Иркутского представительства АО «ВРК-1» Дмитрий Ульянов
– Дмитрий Викторович, у вас большой
опыт работы в вагонном хозяйстве на различных участках. Прокомментируйте, пожалуйста, современную рыночную тенденцию: при образовании трех ВРК в 2011 году
частники занимали не более 20 процентов
рынка, теперь, через 5 лет, частные депо,
похоже, имеют более половины ремонтных объемов.
– В этой связи наибольшую тревогу, на мой
взгляд, вызывает неминуемое снижение уровня безопасности движения грузовых поездов.
Связано это с демпинговой политикой частных
вагоноремонтных предприятий, которые в последние годы действительно значительно потеснили на рынке ремонта грузовых вагонов
три наших ВРК. Во времена ЦДРВ и в первые
годы ее разделения на три дочерние компании
стоимость деповского ремонта была порядка
100 тыс. руб., цена капитального ремонта начиналась от 150 и могла доходить до миллиона в
зависимости от замены дорогостоящих запасных частей. А что теперь?
– А что теперь?
– А теперь частные ремонтные депо позволяют себе опускать цену деповского ремонта
ниже 50 тыс. руб. Ясно, что экономные собственники вагонов охотнее идут к частникам,
делающим ремонт быстро и дешево. За все регионы говорить не берусь, возьмем нашу дорогу. Мы с вами разговариваем в конце августа,
вот передо мной справка с нарастающим ремонтом по августу. Три компании – ВРК-1, ВРК-2
и ВРК-3 в Иркутском регионе вместе сделали
около 44 процентов всего объема ремонта. А
два частных депо – Черемхово и Новотранс
– умудрились выполнить 56 процентов. Но,
уверяю вас, невозможно сделать ремонт качественным за эти деньги без снижения уровня
безопасности движения поездов.
– Ну что ж, остается надеяться, что владельцы вагонов – и крупные компании
с государственным капиталом, и мелкие
частники – осознают эту опасность, свою
ответственность и повернутся лицом к
нашим надежным вагонным ремонтным
компаниям. Давайте перейдем к позитиву. Я давно наблюдаю за работой депо
Нижнеудинск, входящего в ваше представительство. Рассказывал о его дея-

НАША СПРАВКА

Дмитрий Викторович Ульянов родился в Иркутске в
1952 году. В 2001-м окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта.
В 1973–1982 гг. работал в депо Иркутск-Сортировочный
слесарем, осмотрщиком-ремонтником вагонов и на других должностях. В 1982–1984 гг. – заместитель начальника депо Суховская-Южная. В 1984–2012 гг. занимал руководящие должности в системе МПС и РЖД. В 2012–2015
гг. был заместителем директора Новосибирского филиала ОАО «ВРК-1».
С 1 мая 2015 года – директор Иркутского представительства АО «ВРК-1».
Награжден именными часами министра МПС (2002 г.),
Почетной грамотой ОАО «РЖД» (2007 г.)
тельности в газете в разные годы. С удовольствием воспринял информацию о
награждении генеральным директором
АО «ВРК-1» Почетной грамотой начальника депо О.М. Зеньковича к пятилетию работы компании. Несколько слов об этом
депо и его руководителе.
– Разделяю ваши позитивные эмоции от награждения О.М. Зеньковича. Знаю этого руководителя как ответственного, при необходимости жесткого и достаточно компетентного

руководителя. Когда он только возглавил депо
в конце 2011 года, не весь коллектив принял
это положительно. Были и откровенные недоброжелатели. Но своим отношением к делу и
к людям Олег Михайлович сумел переломить
ситуацию. Недавно по объективным причинам
сложилась в очередной раз непростая производственно-экономическая ситуация, речь
заходила и о смене начальника. Но в этот раз
буквально весь коллектив встал на его защиту
и выразил полное доверие руководителю. Как

показало время, генеральный директор совершенно справедливо дал начальнику депо
возможность самостоятельно выправить ситуацию на предприятии, достигнутые результаты
были высоко оценены руководством компании. Конечно, управление таким масштабным
депо не может быть простым делом. Сейчас на
предприятии проводится подготовка к зиме,
и большой проблемой является отопление
гигантских цехов и помещений. Когда депо
строилось, то по проекту оно было оснащено крупной котельной, способной отапливать
не только депо, но чуть не половину города
Нижнеудинска. В свое время руководство
компании во главе с Р.М. Власовым решило
сэкономить и продало мощную котельную.
Взамен была приобретена небольшая, которая оказалась совершенно недостаточной для
предприятия. Сейчас наметили с Олегом Михайловичем оптимальный выход из сложной
ситуации, чтобы не замерзнуть в суровую сибирскую зиму.
– Успехов, Дмитрий Викторович, и в решении отопительной проблемы, и в достойном завершении четвертого квартала для
всех депо Иркутского представительства.
Беседовал Владимир Попов

Прекрасно отметил коллектив депо пятилетие компании ВРК-1. В первом ряду – начальник ВЧДр Нижнеудинск Олег Зенькович

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Воробьев и другие
1 октября в депо Омск-Сортировочный АО «ВРК-1» проведен большой праздничный прием ветеранов предприятия

В

праздничный День пожилого
человека при поддержке руководства АО «ВРК-1» администрация и профсоюзный комитет вагонного депо Омск-Сортировочный
пригласили своих ветеранов отметить праздник. Перед чаепитием в
кафе пенсионеры посетили Музей
революционной, боевой и трудовой
славы омских железнодорожников.
Жизнь течет слишком быстро, и каждый год сменяется все незаметнее.
И неожиданно мы осознаем, что уже
сами стали бабушками и дедушками.
Но если человек здоров, бодр, полон
сил, активно участвует в общественной жизни, тогда старость для него –
понятие условное. Для нас наши пенсионеры всегда молоды и прекрасны
душой. Праздничным чаепитием в
кафе все пенсионеры остались очень
довольны, благодарили за внимание,
теплоту и заботу к старшему поколению, за помощь и поддержку выразили признательность руководству АО
«ВРК-1» и депо.

Ветераны депо Омск-Сортировочный у музея омских железнодорожников

Активно участвовал в празднике Николай Васильевич Воробьев.
В июне 2016 года он отпраздновал
65-летний юбилей. Из них 33 года ветеран отдал родному депо. Начинал
слесарем по ремонту подвижного
состава, затем много сил и знаний
отдал участку по ремонту автотормозного оборудования, являясь его
бессменным мастером. Николай Васильевич – большой ас по выявлению неисправных частей тормозного
оборудования. Его опыт в свое время
был рекомендован для всех предприятий по ремонту грузовых вагонов. «За высокие достижения в труде»
Николай Воробьев в 2002 году был
награжден грамотой министра путей
сообщения. В 2009 году получил знак
«За безупречный труд на федеральном железнодорожном транспорте.
30 лет». Долгие годы Николай Васильевич был членом профсоюзного
комитета, возглавлял работу общественных инспекторов по безопасности движения поездов, был в первых

рядах рационализаторской работы.
Свой огромный производственный
опыт всегда охотно передавал молодежи. Сейчас Николай Васильевич
на заслуженном отдыхе, занимается
дачей – умело выращивает на своем
участке виноград. Хватает время и на
охоту, и на рыбалку, и на общение с
внуками. От коллектива вагонного
депо Омск-Сортировочный хочется
пожелать ему самого главного – здоровья, радости от любимых занятий,
бодрости, чтобы душа оставалась такой же молодой и задорной.
С октябрьским праздником и
всех наших дорогих ветеранов!
Мы хотим, чтобы был этот
праздник всегда.
Пусть он вечно в душе пребывает!
Пусть у всех на Земле будет в сердце
весна!
В этом смысле мы жизнь принимаем!
Коллектив вагонного
ремонтного депо ОмскСортировочный
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Пушкинскому лицею – 205 лет

Октябрьский номер газеты традиционно посвятим Пушкину. Точнее, Царскосельскому лицею, в котором мальчик Пушкин за шесть лет
сформировался в гениального поэта, стал для России «наше все». Без лицея, без его замечательных профессоров-учителей,
без талантливых сверстников-друзей он, видимо, все равно стал бы поэтом, но совсем другим.

К

ЛИРИКА
Пушкин о лицее

огда Александру Пушкину исполнилось одиннадцать лет,
в его семье было принято
решение отдать мальчика в учебное заведение. К тому времени он
получил хорошее домашнее образование: Александр разбирался
во французской литературе, знал
поэтические работы М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, был в курсе
литературных новинок, владел
иностранными языками. Его лицейский товарищ Иван Пущин впоследствии признавал, что Пушкин
«нас опередил, знал то, о чем мы и
не слыхали».
В 1811 году открывалось новое
учебное заведение, именно для
дворян – лицей в Царском Селе.
Туда повез Пушкина его дядя, довольно известный в то время писатель Василий Львович Пушкин.
Дядя и определил племянника в
Царскосельский лицей.
На созданный по инициативе
Александра Первого лицей возлагались большие надежды. Стране
нужны были новые деятели общенационального и общегосударственного образа мыслей. Во главе
Царскосельского лицея стояли
умнейшие люди России, не просто
преподаватели, а просветители:
В.Ф. Малиновский и Е.А. Энгельгардт. Слушателям лицея читались
не учебные дисциплины, а преподавались науки, причем профессурой. Библиотека в этом учебном
заведении была прекраснейшая,
денег на нее не жалели. Каждому
воспитаннику в лицее полагалась
отдельная комната. Физические наказания были недопустимы.
Расписание дня было приблизительно таким: на освоение наук
– семь часов, остальное время, по-

юрий белинский/тасс

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

мимо сна, отводилось на прогулки,
игровые занятия, гимнастику. Отметок как таковых не было, на каждого воспитанника составлялся
отзыв. Спортивные занятия были в
приоритете. Обязательны: музыка,
иностранные языки, рисование.
В лицее Александр был остроумным, подвижным мальчиком, горячим в дружбе, беззаветно преданным товарищем и сразу проявил
большую страсть к писательству. В
лицее образовался дружеский тесный кружок, в который вошли Пушкин, Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер,
писавшие стихи, а также князь Горчаков, будущий знаменитый русский канцлер, обладавший тонким,
наблюдательным умом, умевший
со всеми ладить, и большой остроумец Илличевский. Эти даровитые,
мечтательные юноши все время
после занятий проводили вместе,
гуляли в прекрасном густолиственном царскосельском парке,

читали друг другу свои повести и
стихи, завели даже журнал. Главой
этого журнала и самым усердным
его работником был Александр
Пушкин, который в науках не шел
бойко – особенно не давались
ему арифметика и алгебра, но по
словесным предметам был впереди всех. В 1815 году на публичном
экзамене, где присутствовал знаменитый поэт Державин, тогда уже
маститый старец, юный Пушкин
сначала робко, потом с полным увлечением прочитал свое стихотворение «Воспоминания в Царском
Селе». Все стихотворение дышало
искренностью, простотой, оно глубоко тронуло старца Державина.
Он слушал стихи с восторгом; слезы дрожали на его глазах. Когда замер звук последнего стиха, он хотел обнять юного Пушкина, но его
уже не было. Смелость его разом
пропала, он сконфузился и убежал
из зала, его искали и нигде не мог-

ли найти. Но внимание великого
Державина так тронуло и захватило лицеиста, что он много позднее
не раз вспоминал об этом случае в
беседах с друзьями и обессмертил
его строчкой: «Старик Державин
нас заметил и, в гроб сходя, благословил».
В 1817 году образование первого набора закончилось. Выйдя из
стен лицея, восемнадцатилетний
Александр Сергеевич имел огромный запас сведений, навыков,
знаний по русской литературе и
латыни, по истории и мифологии,
французской риторике и российской поэзии, математике, эстетике,
немецкой риторике и других. Когда лицейская жизнь ушла в светлые
воспоминания прошлого, Пушкин,
почти ежегодно 19 октября – в
день открытия лицея! – вспоминал
о нем и не раз обращался ко всему,
что связано с лицеем в прекрасных, звучных стихах.

Четырехэтажное здание Лицея
было соединено аркой с Екатерининским дворцом.
В нижнем этаже находились хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и
некоторых других чиновников,
служащих при лицее. На втором
– столовая, больница с аптекой и
конференц-зал с канцелярией. На
третьем – классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический
кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей лицей с дворцом через
хоры придворной церкви. На третьем же этаже располагался и ак-

shutterstock.com/тасс

Альма-матер

товый зал – здесь 19 октября 1811
года состоялась торжественная
церемония открытия, здеcь же,
три года спустя, пятнадцатилет-

ний Пушкин читал на публичном
экзамене свои «Воспоминания
в Царском Селе» перед старым
Державиным. На четвертом этаже

находились комнаты лицеистов –
небольшие узенькие «кельи», как
называл их Пушкин, очень скромно обставленные: конторка, комод, железная кровать, стол для
умывания, зеркало. Пушкин жил
в комнате № 14. Потом, много лет
спустя, уже взрослым человеком,
прославленным поэтом, письма к
бывшим лицеистам он всегда подписывал «№ 14».
Пушкин был чрезвычайно привязан к своим школьным товарищам,
и эту пылкую дружбу, верность лицейскому братству он пронес через всю жизнь.
Традиции Царскосельского лицея свято сохранялись и передавались из поколения в поколение.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О, Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
19 октября 1825 (фрагменты)

Одна из самых известных – после
выпускных экзаменов разбивать
лицейский колокол, тот самый, который в течение шести лет собирал учеников на занятия. Каждый
выпускник забирал себе на память
осколок, чтобы на всю жизнь сохранить частичку любви, тепла,
заботы, которыми они были окружены в стенах лицея, ставшего для
многих вторым домом.
Вскоре после выхода из лицея
Пушкин написал:
Прости! Где б ни был я:
в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах
родимого ручья,
Святому братству верен я.
«Разлука», 1817

Полосу подготовил Владимир Попов
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