
ажется, совсем недавно, буквально «по-
завчера», наша страна отмечала юбилей-
ный, 70-й День Победы над фашизмом. А 

впереди уже май-2016, и в этом номере «ВР» 
публикуем материалы в преддверии главного 
праздника всех жителей России.

В минувшем году мы в каждом номере 
печатали статьи, заметки, репортажи, посвя-
щенные теме Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта тема звучит и в нынешнем 
году. Иначе и быть не может. Все меньше сре-
ди нас в больших и малых городах России, 
во всех ее регионах остается боевых участ-
ников той войны. Редеют ряды ветеранов во-
йны и участников трудового тыла в военные 
годы и в наших вагонных ремонтных компа-
ниях. Тем дороже они нам, тем больше вни-
мания следует оказывать каждому.

Не случайно теме памяти павших и под-
держке живых ветеранов все больше вни-
мания и на государственном уровне. Не слу-
чайно решено ежегодно проводить военные 
парады. Пока, слава богу, на трибунах под 
стенами Кремля еще много седых мужчин и 
женщин, детство и юность которых пришлась 
на военные годы. Боевые участники Великой 
Отечественной с гордостью надевают ордена 
и медали в святой для них день.

А мы гордимся нашими ветеранами. Гор-
димся и меняющимися на наших глазах Рос-
сийской армией и Военно-морским флотом. 

Только что мы стали свидетелями блестяще-
го участия наших авиационно-космических 
сил в атаках на ИГИЛ, в результате чего про-
изошел решительный перелом в ситуации в 
Сирии. 

Радуют сообщения центральной прессы 
и телевидения, что совсем изменилось от-
ношение молодых людей к срочной службе 
в Вооруженных силах. Если в 90-е годы про-
шлого века и в нулевые нынешнего было не-
мало уклонистов, всеми правдами и неправ-
дами пытавшихся «откосить» от военной 
службы, то сегодня совсем иная атмосфера. 
Военкоматы давно не озабочены выполне-
нием плана по призыву. Скорее наоборот: 
желающих служить сегодня гораздо больше, 
чем требуется по планам очередных при-
зывов. Служить в специальных «интеллек-
туальных» частях сегодня стремятся лучшие 
выпускники школ и студенты самых престиж-
ных вузов.

Сегодня в школах возродилась начальная 
военная подготовка, в стране работает мно-
го патриотических кружков и клубов, куда 
охотно идет молодежь. Многие охотно зани-
маются в таких коллективах, считают за честь 
стоять на постах у Вечного огня, горящего в 
сотнях городов у мемориалов Памяти.

В сегодняшнем номере мы рассказываем 
о Посте № 1 в Арзамасе, о славных ветера-
нах войны и труда в разных депо трех наших 
ВРК. Продолжим тему празднования 71-й го-
довщины Победы на наших предприятиях и 
в следующем, майском номере. Не уйдем, ко-
нечно, от Великой Отечественной и в июне с 
его роковым 22-м числом...

Широко, масштабно, грандиозно прохо-
дит в нашей стране недавно родившийся 
всенародный многомиллионный Марш Па-
мяти, когда дети, внуки и правнуки несут в 
колоннах портреты своих мам и пап, деду-
шек и бабушек, прадедушек и прабабушек, 
погибших на фронтах или ушедших в веч-
ность в послевоенные десятилетия. Родные 
помнят и гордятся своими предками, пере-
давая священную эстафету памяти все но-
вым поколениям. 

В газете «Вагонник-Ремонтник» мы с удо-
вольствием опубликуем статьи и заметки, ко-
торые напишут и пришлют дети работников 
наших депо о своих предках, имеющих бое-
вое прошлое или самоотверженно трудив-
шихся в военные годы, в свои 10–15 лет, на 
полях и в цехах. Пишите, присылайте тексты, 
фотографии и свои рисунки. Электронный 
адрес главного редактора в конце каждого 
номера газеты. Будем вместе нести вечную, 
живую, душевную эстафету Марша Памяти и 
на страницах нашей газеты. 

Восьмую полосу этого номера посвятим 
памяти великого барда – поэта, компо-
зитора и певца Булата Окуджавы. Он участ-
ник Великой Отечественной войны, а ро-
диться Булату Шалвовичу выпало 9 мая 
1924 года.

Владимир Попов
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Ветераны
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Встречая День Победы
В нашей стране еще много седых мужчин и женщин, детство и юность которых пришлись на военные годы
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В апреле 2016 года – в канун Дня Победы в Великой Отечественной 
войне – коллектив вагонного ремонтного депо Арзамас и ветера-
ны депо взяли шефство над Постом № 1 города Арзамаса. Весенние 
субботники преобразили внешний вид святого для многих поколе-
ний арзамасцев места.

Сотни земляков-арзамасцев – наши отцы, деды и прадеды – рука 
об руку со всеми воинами Советской армии участвовали в раз-
громе гитлеровских полчищ. В честь героев почти полвека назад, 
в 1967 году, зажжен в городе Вечный огонь Славы, у которого не-
сут почетную Вахту Памяти юнармейцы Поста № 1. Святое место. 
Неугасимый огонь напоминает каждому арзамасцу имена тех, кто 
отстаивал свободу и независимость Отечества в годы Великой От-
ечественной войны. 

Как сохранить в подрастающем поколении, в мальчиках и девоч-
ках, знающих о войне только из фильмов и книг, память о тех, кто 
воевал? О земляках, павших на полях сражений, отдавших жизнь за 
Родину, за счастье жен и детей?

Полвека назад было принято верное стратегическое решение: 
организовать центр патриотической работы. И Пост № 1 стал с мо-
мента зажжения Вечного огня центром военно-патриотического 
воспитания молодежи города Арзамаса. 

За время существования Поста сложилось немало достойных 
традиций. В их числе встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами тру-
да, почетными и уважаемыми гражданами города и села. Также в 
традициях несения вахты знакомство со службой солдат в воин-
ской части, расположенной в нашем городе, посещение музеев, 
соревнования по стрельбе и сборке-разборке автомата, военизи-
рованные игры «Орленок» и «Зарница», участие в торжественных 
городских мероприятиях.

Продолжение на стр. 2 >>>
Экскурсия детей работников ВЧДр Арзамас в штаб Поста № 1 накануне Дня Победы

ДОБРОЕ ДЕЛО
Арзамас на посту!
Коллектив вагонного ремонтного депо Арзамас и ветераны депо 
взяли шефство над Постом № 1 города Арзамаса

Будущий защитник Отечества, пятиклассник Владислав 
Кулешов готовится встать на Пост № 1 у Вечного огня Ар-
замаса
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честь этой знаменательной для ветера-
нов даты деповчане дарят им подарки, 
свое внимание и заботу. И нынешний 

год не стал исключением.
Начальник депо Рубцовск А.П. Слободя-

ненко вместе с председателем Совета вете-
ранов В.Н. Струковой и автором этих строк 
посетили многих ветеранов на дому. Им 
были вручены подарки, поздравительные от-
крытки, цветы. В депо осталось три ветерана 
Великой Отечественной и восемнадцать тру-
жеников тыла в г. Рубцовске, которые встре-
тили руководителей с радостью и со слезами 
на глазах. Они вспомнили яркие моменты их 
жизни в депо. Еще одиннадцать тружеников 
тыла живут в г. Бийске, они также состоят на 
учете в ВЧДр Рубцовск и под руководством 
председателя бийского Совета ветеранов 
Г.Н. Акуловой активно участвуют в торже-
ственных мероприятиях у Вечного огня с воз-
ложением цветов к мемориалу и вручением 
подарков, посвященных 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.

Хочется представить одну из ветеранов ва-
гонного ремонтного депо Рубцовск. Это Ши-

рокова Роза Александровна, она родилась 
21 ноября 1925 года. Окончив 7 классов, Роза 
мечтала поступить в педагогический техни-
кум, учить детей. Но этой мечте не суждено 
было сбыться, так как началась война. И пят-

надцатилетняя девочка вместе со многими 
сверстниками, одноклассниками доброволь-
но отправилась копать окопы и противотан-
ковые рвы. С октября 1941 года по апрель 
1942 года работала на оборонительных со-
оружениях. В апреле 1942-го несовершен-
нолетнюю девушку освободили от тяжелых 
земляных работ и направили в г. Вологду в 
ФЗО учиться, так как Родине нужны были спе-
циалисты-железнодорожники для восстано-
вительных работ. С октября 1943-го по апрель 
1945-го Роза Александровна работала в спе-
циальных поездах в прифронтовой полосе. 
Железнодорожники вслед за действующим 
фронтом доставляли войска, боезапасы, го-
рючее и все то, что необходимо для боевых 
действий наших передовых частей, гнавших 
фашистов с захваченных территорий. 

Известно, что военные железнодорожники 
восстановили тысячи разрушенных киломе-
тров пути и в ударном, круглосуточном темпе 
построили тысячи километров новых путей. 
Родина наградила орденами и медалями око-
ло 40 тысяч военных железнодорожников. 
Наша Роза Александровна также удостоена 

медали «За доблестный труд в годы Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.», указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР награждена 
медалью Жукова, имеет множество благодар-
ностей. 

В вагонное депо Рубцовск Роза Александров-
на Мичурина-Широкова пришла в 1960 году, ра-
ботала зарядчиком аккумуляторных фонарей. В 
1983 году вышла на пенсию. В конце прошлого 
года коллектив депо поздравил Розу Алексан-
дровну с 90-летним юбилеем. В своем нынеш-
нем почтенном возрасте она бодра, трудолю-
бива, активна. С мужем Роза молодой девушкой 
встретилась на войне, и супруги прожили дол-
гую счастливую жизнь, родили и воспитали трех 
замечательных детей, подаривших родителям 
пять внуков и девять правнуков. 

Коллектив депо и Совет ветеранов от все-
го сердца желает Розе Александровне и всем 
нашим замечательным ветеранам войны и 
труда доброго здоровья и долгих лет жизни.

Ведущий специалист по управлению 
персоналом  

Елена Марфенко

За минувшие полвека эту школу муже-
ства и гражданственности с честью прош-
ли более 45 тысяч школьников города и 
района, а также учащиеся средних специ-
альных учебных заведений. Около 4500 
«постовцев» получили звание «Почетный 
часовой». Тысячи юношей, стоявших у По-
ста № 1, добросовестно отслужили в ар-
мии и на флоте. Многие бывшие солдаты 
и матросы выбрали военные профессии 
– стали курсантами военных училищ. Бо-
лее 600 арзамасцев из этого числа стали 
офицерами.

Пост № 1 у Вечного огня Славы и Па-
мяти был и остается настоящей школой 
мужества, гражданственности и патрио-
тизма для многих железнодорожников-ва-
гонников. За минувшие годы и десятиле-
тия они достойно несли вахту почетного 
караула у мемориала «Вечный огонь» го-
рода Арзамаса. Назовем несколько имен 
сегодняшних работников депо Арзамас, 
которые школьниками несли вахту почет-
ного караула на Посту № 1. Среди бывших 
«постовцев» Р.М.  Храмов – заместитель 
начальника депо по коммерции и про-
изводству, С.В.  Самойлова – начальник 
производственно-коммерческого отдела, 
Е.М. Полянцева – инженер по подготов-
ке кадров, Е.Н. Павликова – специалист 
по охране труда, М.В. Суворов – технолог, 
М.А.  Приндюк – мастер производствен-
ного участка по ремонту автотормозного 
оборудования и многие другие. 

Совет ветеранов Арзамасского желез-
нодорожного узла вышел с инициативой о 
поддержке городской организации Поста 
№ 1, которая вносит большой вклад в вос-
питание молодежи города Арзамаса. Кол-
лектив вагонного ремонтного депо Арза-
мас взял шефство над этой организацией, 
9 апреля 2016 года мы провели суббот-
ник на его территории. Работники пред-
приятия потрудились на славу, весело и 
дружно привели в порядок территорию 
Поста № 1, отремонтировали и покрасили 
старинное деревянное здание, где дети 
находятся в перерывах между несением 
караульной службы. После окончания 
субботника труженикам вручены почет-
ные знаки Поста № 1 города Арзамаса. 

Работой на субботнике дело не ограни-
чилось. Для воспитания чувства патрио-

тизма у будущих защитников Родины ру-
ководство депо и профсоюзный комитет 
организовали День открытых дверей для 
детей работников предприятия в виде 
экскурсий на Пост № 1 и в музей истории 
Арзамасского железнодорожного узла. 
В качестве гидов выступили бывшие по-
стовые, которые вели своих детей и вну-
ков на экскурсии. Участниками экскурсий 
стали Р.М. Храмов и его дочери Валентина 
и Дарья, Е.М.  Полянцева и сын Алексей, 
М.В. Суворов и сын Илья, М.А. Приндюк и 
сын Матвей, С.В.  Самойлова и сын Иван. 
Наши детки с восторгом наблюдали, как 
старшеклассники Арзамаса несут вахту 
почетного караула на Посту № 1, познако-

мились с бытом, распорядком и меропри-
ятиями, проводимыми в период несения 
вахты. Нести вахту доверяют самым луч-
шим ученикам средних образовательных 
учреждений города и района, которые 
служат примером во всем. Надеемся, что 
проведенное мероприятие не оставит 
равнодушными наших детей к истории 
Отечества и зажжет в их сердцах и душах 
неугасимый огонек патриотизма.

Трудовой субботник проведен тради-
ционно и на территории предприятия 
для придания эстетического вида нашему 
родному депо. В связи с приближающимся 
праздником Дня Победы работники пред-
приятия собрали добровольные денеж-
ные пожертвования с целевым назначени-
ем – на поддержание пенсионеров нашей 
организации. Хочется также через газету 
«Вагонник-Ремонтник» поздравить от 
имени коллектива вагонного ремонтного 
депо Арзамас славных ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
с 71-й годовщиной Победы нашего народа 
над фашистской Германией. Пусть всегда 
каждый ветеран будет окружен заботой и 
вниманием близких. Пусть в вашей жизни, 
дорогие ветераны, будут только светлые и 
счастливые дни, крепкого вам здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Ведущий специалист по управлению 
персоналом  

Лариса Кузнецова
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Арзамас на посту!

Помним и гордимся
В вагонном ремонтном депо Рубцовск давно стало традицией поздравлять ветеранов войны и тружеников тыла с очередной годовщиной празднования Дня Победы
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Занятие ведет начальник Поста № 1 старший мичман В.Н. Герасимов

Работники ВЧДр Арзамас приводят в порядок здание 
штаба Поста № 1

Начало на стр. 1 <<<
СПРАВКА
Из истории Поста № 1
• Более двадцати лет организацию Пост № 1 у Вечно-
го огня Славы и Памяти города Арзамаса возглавлял 
полковник в отставке, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, почетный гражданин г. Арзамаса, лауреат 
знака Гайдара «Друг детства» Иван Дмитриевич Лит-
виненко. Участник битвы на Курской дуге, лейтенант 
 Литвиненко форсировал Днепр, освобождал Бело-
руссию, воевал на Висле и Одере, штурмовал Берлин, 
награжден 5 орденами и 17 медалями. Самую первую 
награду он принял из рук маршала Жукова. Востор-
женный и строгий, откровенный и мудрый, неизмен-
но добрый и деликатный – так о нем вспоминают и 
взрослые, и дети, прошедшие под его началом школу 
Поста № 1. 
• На протяжении 15 лет постоянным и всегда желанным 
гостем юных «постовцев» был почетный гражданин го-
рода Арзамаса, заслуженный работник культуры, редак-
тор городского радиовещания, защитник Ленинграда 
Станислав Федорович Кирилюк. Каждое воскресенье он 
приходил на пост, чтобы рассказать ребятам о подвигах 
своих боевых друзей, о многих других земляках-арза-
масцах – героях фронта и тыла.
• Частый гость юнармейских отрядов – поэт, член Союза 
писателей РФ, участник разгрома Квантунской армии 
на Дальнем Востоке Александр Иванович Плотников. 
Его стихотворения «Ода солдату» и «У Вечного огня» 
часто звучат на торжественных линейках, на уроках му-
жества и встречах со школьниками.
• В разные годы гостями Поста № 1 были: Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт Валерий Зудов, контр-
адмирал Тимур Гайдар, Герой России Александр Фадин 
и многие другие. 
• С конца 70-х годов установилась традиция проводить 
встречи часовых Постов № 1 из разных городов нашей 
страны. В сентябре 1979-го  арзамасские «постовцы» 
приняли участие в 1-м Всесоюзном слете часовых ком-
сомольско-пионерских постов у Огня вечной Славы в г. 
Пятигорске. Юнармейцы Арзамаса были награждены за 
отличные результаты по разборке и сборке автомата Ка-
лашникова. На следующих слетах команды нашего горо-
да взяли «бронзу» в 1984 году (г. Павлодар) и «серебро» в 
1987 году (г. Свердловск). 
• В 1995 году на территории Поста № 1 установлена боль-
шая мемориальная плита с именами арзамасцев, погиб-
ших на полях сражений Великой Отечественной и бюсты 
местных Героев Советского Союза.
• В настоящее время начальником штаба Поста № 1 явля-
ется старший мичман Герасимов Владимир Николаевич, 
награжденный орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» и медалью «Ветеран военной службы 
СССР». 
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о инициативе начальника 
депо Ужур Д.М. Орлова и 
при поддержке профсоюзных 

комитетов предприятий в марте 
2016 года был проведен турнир 
«Рыболов-2016» по подледному 
лову среди работников вагонных 
ремонтных депо, территориально 
расположенных в границах Красно-
ярской железной дороги.

В турнире приняли участие 3 ко-
манды: ВЧДр Иланская АО «ВРК-1», 
ВЧДр Аскиз АО «ВРК-2», ВЧДр Ужур 
АО «ВРК-3». Хоть в настоящее время 
эти депо и подчинены разным ком-
паниям, но прежние товарищеские 
отношения и дружба коллективов не 
угасает. Это касается в том числе до-
суговых и спортивных мероприятий. 
Ежегодно в ВЧДр Аскиз в мае месяце 
проходят соревнования по футболу, 
посвященные памяти А.А.  Нешку-
ренко, в которых ужурская команда 
принимает участие.

Идея проведения рыбацкого 
турнира у Дмитрия Михайловича 
Орлова возникла давно, он и сам 
любит в свободное время посидеть 
с удочкой, хотя ему это редко уда-
ется. И вот лед тронулся! Буквально 
за считаные дни был образован орг-
комитет, составлено и утверждено 
положение о турнире, направлены 
приглашения по депо. Мероприя-
тие решено было провести в тече-
ние 2 дней. Споров о месте прове-
дения турнира даже не возникало 
– озеро Большое в Шарыповском 
районе, которое славится хорошим 
клевом и прочным льдом. К радости 
участников соревнований, в пер-
вой декаде марта дни выдались яс-
ные и солнечные.

На параде открытия Д.М. Орлов 
торжественно поздравил всех участ-
ников и болельщиков с началом ры-
балки. Главный судья соревнования 
Е.В. Колосов дал старт турниру: 
после его сигнала долгожданная 
рыбалка началась! Участники сорев-
новались в нескольких номинациях: 
«Лучший бур», «Первая пойманная 
рыба», «Большее количество пой-

манной рыбы», «Самая крупная 
рыба». По правилам турнира по-
беду одерживает команда, поймав-
шая большее количество «хвостов». 
Скучать в эти два дня – накануне 8 

Марта – не пришлось ни рыбакам, 
ни болельщикам. 

Первая рыбка не заставила себя 
долго ждать, рыбаком-счастлив-
чиком стал Сергей Марков из ко-

манды ВЧДр Ужур. Затем два дня 
азартного лова, и вот – финиш. По 
сигналу главного судьи турнирная 
рыбалка была прекращена, начался 
контрольный подсчет улова. Каж-
дый из участников, дабы избежать 
недоразумений, мог самостоятель-
но поучаствовать в подсчете. По 
результатам турнира 1-е место заво-
евала команда хозяев соревнований 
– ВЧДр Ужур, 2-е место у команды 
ВЧДр Аскиз, 3-е место – у коман-
ды ВЧДр Иланская. В номинациях 
«Лучший бур» и «Первая пойманная 
рыба» победил умелый ужурский 
рыбак Сергей Марков, в номинации 
«Большее количество пойманной 
рыбы» отличился его коллега по 
депо Александр Жарков. В номина-
ции «Самая крупная рыба» победу 
праздновал Иван Аршанов из ко-
манды ВЧДр Аскиз. Все победители 
турнира были награждены ценными 
призами и дипломами, командам 
вручены кубки. Без поощрительных 
призов никто не остался. Разумеет-
ся, свои команды приехали поддер-

жать представители всех трех депо. 
И среди горячих болельщиков тоже 
были проведены соревнования на 
«Первую пойманную рыбу». Здесь 
удача улыбнулась Роману Сооро из 
ВЧДр Аскиз. А после официального 
закрытия турнира всех участников 
рыбалки объединила шикарная уха 
из общего улова. Горячим питанием 
по традиции занимался Александр 
Александрович Свиридович. На 
веселом дружеском обеде звучало 
много пожеланий о том, чтобы пре-
вратить рыбалку по подледному 
лову в традиционное мероприятие. 
Все высказались за! С отличным на-
строением рыбаки поехали по до-
мам, а самые азартные остались и 
продолжили ловить свою удачу! 

Ведущий специалист по 
управлению персоналом ВЧДр 

Ужур  
Ирина Свиридович

Председатель ППО ВЧДр Ужур 
Элла Легонькова 

орошую теоретическую подготовку Та-
мара Николаевна получила в Самарском 
институте инженеров железнодорож-

ного транспорта. В вагонное депо Ульяновск 
пришла работать в 1983 году. Начинала с 
должностей бригадира и мастера АКП, затем 
бригадира и мастера колесного цеха. С 1987 
по 1999 год работала в должности инженера-
технолога, после чего назначена начальни-
ком производственно-технического (теперь 
технического) отдела и работает в этой долж-
ности до настоящего времени.

Огромный опыт и высокий профессиона-
лизм снискали нашей юбилярше заслужен-
ный авторитет в коллективе депо. Тамара 
Николаевна требовательна и к себе, и к своим 
подчиненным. Умеет оперативно принимать 
решения для достижения поставленных за-
дач. В нестандартных ситуациях способна 
творчески решать возникающие проблемы.

Производственная база депо постоянно 
развивается. И здесь всегда в центре собы-

тий начальник техотдела. Тамара Николаев-
на в своей работе особое внимание уделяет 
внедрению новых технологий и обновлению 
оборудования, что сокращает ручной труд, 
повышает качество ремонта вагонов и без-
опасность движения поездов. Особо нужно 
отметить вклад в рационализацию. При про-
ведении смотров-конкурсов рационализа-
торской деятельности ОАО «РЖД» «Идея-
2007» и «Идея-2008» призовые места заняли 
разработки, где в числе соавторов есть имя 
Т.Н. Губаревой. 

Огромная работоспособность и активная 
жизненная позиция Тамары Николаевны по-
могают и в профсоюзной работе. С 1983 года 
она постоянно избиралась членом профкома 
депо. В 1987 году была делегатом 18-го съезда 
независимых профсоюзов СССР. В последние 
годы она – председатель контрольно-реви-
зионной комиссии первичной профсоюзной 
организации. И дело не в «портфелях», а в от-
ношении к людям. Тамара Николаевна всегда 

неформально и чутко относится к проблемам 
и нуждам членов профсоюза и неработающих 
пенсионеров, проявляет заботу по организа-
ции отдыха и оздоровления работников депо 
и членов их семей. 

Велика роль Т.Н. Губаревой в моральной ат-
мосфере коллектива. Ее общительность и до-
брожелательность, выдержанный и спокой-
ный характер – достойный пример для всех 
коллег. От души поздравляем Тамару Никола-
евну с майским юбилеем и заслуженными на-
градами. Приказом по ОАО «РЖД» в феврале 
2016 года Т.Н. Губарева награждена знаком 
«За безупречный труд на железнодорожном 
транспорте 30 лет». А в день чествования с 
юбилеем в родном депо Тамаре Николаевне 
вручена высокая профсоюзная награда Ро-
спрофжела – почетный знак «За активную ра-
боту в профсоюзе».

Коллектив вагонного ремонтного депо 
Ульяновск АО «ВРК-3»

Х

П

В расцвете творческих сил встречает юбилей начальник технического отдела ВЧДр Ульяновск АО «ВРК-3» Тамара Губарева

Многогранность

Ловись, рыбка, большая и маленькая
Начало весны рыбаки-вагонники Ужура встретили на озере Большое в компании коллег из других депо

Начальник ВЧДр Иланская Е.В. Богданов, начальник ВЧДр Ужур Д.М. Орлов, начальник ВЧДр 
Аскиз В.Д. Василиади

Победители и призеры первого турнира рыбаков трех депо – Ужур, Иланская и Аскиз – славно порыбачили 5 марта

ЮБИЛЕЙ

ДОСУГ



ВАГОННИК-РЕМОНТНИК № 04 (75) |АПРЕЛЬ| 2016

риятно рассказывать о 
хороших людях, а о че-
ловеке труда – вдвой-

не! Именно такие, казалось 
бы, незаметные герои про-
изводства и составляют 
костяк коллективов желез-
нодорожных предприятий, 
отдают общему делу на сво-
ем производстве все свои 
силы и лучшие душевные 
качества. Об одном из та-
ких людей и пойдет сегодня 
речь.

Фролов Сергей Викторо-
вич – бригадир участка по 
ремонту тележек вагонного 
ремонтного депо Коноша 
АО «ВРК-2» – вот уже без 
малого четверть века тру-
дится на железной дороге 
в вагонном депо Коноша. 
В далекие уже 90-е годы, 
после того как, можно ска-
зать, приказала долго жить 
лесная отрасль, Сергей 
Викторович начал работать 
слесарем по ремонту под-
вижного состава. Благодаря 
своим знаниям, трудолю-
бию, умению руководить, 
принимать решения и быть 
ответственным и за себя, 
и за свой коллектив С.В. 
Фролов возглавил сначала 
бригаду, затем и вагоносбо-
рочный производственный 

участок, которым руководил 
более 5 лет. Но приходит 
время молодых, и Сергей 
Викторович с уверенностью 
передал один из передовых 
участков преемнику, вер-
нувшись на прежнюю долж-
ность бригадира участка по 
ремонту тележек. И здесь он 
по-прежнему является не-
пререкаемым авторитетом 
как для подчиненных, так и 
для руководства депо. 

Работа на железнодо-
рожном транспорте внес-
ла свой отпечаток в жизнь 
семьи: сын Николай пошел 
по стопам отца – окончил 
железнодорожный техни-
кум, а затем и вуз, при этом 
проходил практику на род-

ном для отца предприятии. 
Сейчас Николай Сергеевич 
Фролов является одним 
из руководителей ООО 
«ФосАгро-Транс», входяще-
го в ходинг «ФосАгро», его 
супруга Мария работает 
экономистом в ВЧДр Че-
реповец. Поэтому Сергей 
Викторович может по праву 
себя считать родоначаль-
ником железнодорожной 
династии Фроловых. 

За многолетний добро-
совестный труд на желез-
нодорожном транспорте, 
большой личный вклад 
в обеспечение безопас-
ности движения поездов 
С.В. Фролов неоднократно 
поощрялся руководством 

отделения дороги, началь-
ником депо. В 2014 году 
генеральным директором 
АО «ВРК-2» ему объявлена 
благодарность, в июле 2015 
года Сергей Викторович был 
награжден именными часа-
ми генерального директора 
АО «ВРК-2».

В конце минувшего года 
прозвучал прекрасный за-
ключительный наградной 
аккорд. Приказом пре-
зидента ОАО «РЖД» от 18 
декабря 2015 года Фролов 
С.В. награжден знаком «За 
безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте. 
20 лет». Весь наш коллектив 
присоединяется к поздрав-
лениям по поводу высокой 
заслуженной награды ува-
жаемого коллеги, замеча-
тельного профессионала 
отрасли. Сергей Викторович 
Фролов – наш ориентир, по-
казывающий, как можно и, 
самое главное, как нужно 
трудиться каждому на своем 
рабочем месте.

Начальник технического 
отдела ВЧДр Коноша, 

активный внештатный 
корреспондент газеты 
«Вагонник-Ремонтник»  

Виктор Носов

обособленных структурных 
подразделениях акционер-
ного общества «Вагонная 

ремонтная компания – 2» в соот-
ветствии с «Положением о поощ-
рениях и наградах», дополненном в 
2015 году (см. «ВР» №1-2016), подве-
дены итоги работы за первый квар-
тал 2016 года.

В вагонном ремонтном депо Мур-
манск АО «ВРК-2» принято решение 
о награждении грамотой «Лучшей 
бригаде обособленного структур-
ного подразделения АО «ВРК-2» 
бригады дефектоскопистов по маг-
нитному и ультразвуковому контро-
лю. Передовой коллектив состоит 
из четырех опытных работников: 
Соловьевой Светланы Адамов-
ны, Плахиной Светланы Ива-
новны, Загородкина Алексан-
дра Владимировича, Васильева 
Владимира Юрьевича. Руководит 
бригадой дефектоскопистов мастер 
участка Онучин Сергей Алексан-
дрович, стаж работы – 19 лет, из них 
более 6 лет он возглавляет участок 
по неразрушающему контролю.

Отметим, что именно эта брига-
да дефектоскопистов стала лучшей 
среди коллективов депо Мурманск 
и по итогам работы в четвертом 
квартале 2015 года. Победить в тру-
довом соревновании всегда непро-
сто, но удержать позиции и в следу-
ющем квартале вдвойне сложнее. 
Вторая грамота подряд свидетель-
ствует, что успех этого коллектива 
отнюдь не случаен. Более того, на-

званные профессионалы по магнит-
ному и ультразвуковому контролю 
уже много лет выпускают на линию 
только надежно отремонтирован-
ные вагоны.

Представим членов бригады, 
удерживающей передовые пози-

ции в соревновании коллективов 
депо последнее полугодие под 
руководством С.А. Онучина. Наи-
больший стаж имеет С.И. Плахина, 
пришедшая на работу в депо в 1994 
году. Освоив профессию дефекто-
скописта, Светлана Ивановна уже 

более 20 лет осуществляет нераз-
рушающий контроль деталей и 
узлов грузовых вагонов, за время 
работы неоднократно награжда-
лась руководством предприятия, 
выдвигалась кандидатом на Доску 
почета депо.

С.А. Соловьева работает в депо 21 
год, из них 14 лет в бригаде дефек-
тоскопистов. Светлана Адамовна 
активно участвует в общественной 
жизни депо, является профгрупор-
гом участка по неразрушающему 
контролю. Неоднократно выдвига-
лась кандидатом на Доску почета 
депо.

А.В. Загородкин имеет стаж рабо-
ты дефектоскопистом 8 лет, за это 
время творческий специалист осво-
ил все используемые в депо методы 
неразрушающего контроля, стал 
одним из лучших профессионалов 
своего дела. Во время отсутствия ма-
стера участка Александр Владими-
рович исполняет его обязанности.

В.Ю. Васильев работает дефекто-
скопистом последние 5 лет, Влади-
мир Юрьевич постоянно повышает 
свой профессионализм, коллеги 
отмечают высокий уровень ответ-
ственности и дисциплинирован-
ности Владимира Юрьевича, свой-
ственный его работе.

Все работники данной бригады 
прошли сертификацию и получили 
второй уровень по одному из видов 
неразрушающего контроля. Две по-
беды в трудовом соревновании – в 
завершающем квартале прошлого 
года и первом квартале текущего 
– убеждают, что сегодня дружная 
бригада дефектоскопистов ВЧДр 
Мурманск – уверенный лидер сре-
ди трудовых коллективов депо. 

Владимир Сергеев

4|ПЕРЕДОВИКИ 

Подведены итоги работы на предприятиях АО «ВРК-2» за первый квартал 2016 года
На верном пути
В

ЮБИЛЕЙ 

На снимке (слева направо): дефектоскописты – А.В. Загородкин, В.Ю. Васильев, С.А. Соловьева, и мастер участка – С.А. Онучин.

оллектив вагонного ремонтного депо Войновка АО «ВРК-2» 
поздравляет с 60-летним юбилеем мастера вагоносбороч-
ного производственного участка Олега Амуровича Де-

ментьева.
Большую часть жизни – 39 лет! – Олег Амурович работает на 

железной дороге, из них 23 года в нашем депо. Работал состави-
телем поездов, слесарем по ремонту подвижного состава, с 2002 
года – мастером вагоносборочного производственного участка. 
Высокий профессионализм, проявление личной инициативы в 
вопросах организации производства ремонта грузовых вагонов 
мастером О.А. Дементьевым позволяют коллективу смены всегда 
добиваться поставленных задач, внося большой вклад как в «ко-
пилку» депо, так и в развитие и обеспечение устойчивой работы 
АО «ВРК-2».

Уважаемый Олег Амурович! Поздравляем вас с шестидесятиле-
тием, вашим юбилеем. Пусть же теперь, оглядываясь на жизнь, вы 
видите лишь хорошее, что было с вами. Пусть ваша работа при-
носит только радость, а мы, ваши подчиненные, вас никогда не 
разочаровываем. С праздником вас!

Друзья, коллеги и весь коллектив ВЧДр Войновка АО «ВРК-2»

К

П

Работа в радость Бригадир из Коноши
Мастер вагоносборочного производственного участка депо Войновка 
АО «ВРК-2» празднует знаменательную дату

Наградой ОАО «РЖД» в конце 2015 года отмечен Сергей Викторович Фролов

ЛИЧНОСТЬ
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ля сотрудников нашего предприятия это 
не только плановое мероприятие, но и 
стойкая традиция, которую коллектив 

с высокой активностью поддерживает. Ре-
монтное депо Новокузнецк-Сортировочный 
– наш общий дом, который мы хотим видеть 
ухоженным, уютным и комфортным. Под эги-
дой этого утверждения традиция проведения 
субботника на предприятии продолжается 
уже многие годы. 

И вот в дружном «субботнем» порыве ра-
ботники предприятия, вооружившись грабля-
ми, метлами, кистями и ведрами с известью, 
привели в порядок не только свои рабочие 
места, но и прилегающую к зданиям терри-
торию. Большое внимание уделялось подго-
товке к весенне-летнему периоду дорожек, 
скверов и газонов.

Как известно, история субботников в Совет-
ском Союзе ведет свое начало с 12 апреля 1919 
года (период Гражданской войны и военной 
интервенции) как ответ на призыв Владимира 
Ильича Ленина улучшить работу железных до-
рог. И хотя времена изменились, но сама суть 
правильной и хорошей традиции как стремле-
ния общими силами, «всем миром» сохранять 
и приумножать порядок и благоустройство 
осталась неизменной. И мы, сотрудники вагон-
ного ремонтного депо Новокузнецк-Сортиро-
вочный, гордимся тем, что вносим свой вклад в 
поддержание этой традиции, наводя порядок, 
создавая чистоту и уют в том месте, где все мы 
трудимся сообща.

Инженер по подготовке кадров 
Татьяна Флишгауэр 

о итогам соревнований 
в личной номинации 
«За самую крупную 

рыбу» главный приз получил 
электрогазосварщик про-
изводственного участка по 
ремонту тележек и ресур-
сосберегающих технологий 
ВЧДр Аскиз Иванов Андрей 
Александрович. Третье ме-
сто в номинации «За боль-
шее количество пойманной 
рыбы» получил тракторист 
производственного участка 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования ВЧДр Аскиз 
Аршанов Иван Николае-
вич, призером номинации 
«За первую пойманную рыб-
ку» стал электрогазосварщик 
производственного участка 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования ВЧДр Аскиз 
Топоев Леонид Елизаро-
вич.

Вдохновленные друже-
ским рыболовным турниром 
трех депо, работники вагон-
ного ремонтного депо Аскиз 
решили организовать сорев-
нования по рыбной ловле 
среди работников предпри-
ятия, которые состоялись 13 
марта 2016 года на озере Са-
бинка Таштыпского района. 
В соревнованиях приняли 
участие работники и пенси-

онеры предприятия, а также 
их дети и внуки. 

По итогам соревнования 
победила молодость! Пер-
вое место занял слесарь по 
ремонту подвижного состава 
производственного участка 
по ремонту тележек и ресур-
сосберегающих технологий 
Килижеков Вячеслав Алек-
сеевич, за что был награж-
ден ледорубом. Второе ме-
сто «наловил» его коллега по 
участку, слесарь Карагусов 
Сергей Яковлевич, ему в на-
граду вручили ящик рыбака 
двухсекционный. Бронзовым 
призером стал старший ма-
стер (по совместительству 
председатель профсоюзного 
комитета) Новиков Сергей 
Владимирович, получив-

ший ящик рыбака односек-
ционный. Остальным рыба-
кам были вручены сувениры 
и памятные подарки за ак-
тивное участие в соревно-
вании. 

На такой позитивной ноте 
был завершен сезон зимней 
рыбалки. Впереди лето и но-
вые победы в традиционных 
видах спорта наших работни-
ков, умеющих и хорошо тру-
диться, и активно отдыхать. 
Будем ждать лета для дости-
жения новых побед! 

Заместитель начальника 
депо по кадрам и 

социальным вопросам 
вагонного ремонтного 

депо Аскиз 
Татьяна Чучунова 

ТРАДИЦИИ|5

22 апреля 2016 года в вагонном ремонтном депо Новокузнецк-Сортировочный АО «ВРК-2» прошел 
традиционный весенний субботник

5 марта 2016 года состоялись соревнования по рыбной ловле (см. также стр. 3) между предприятиями АО 
«ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», в которых команда ВЧДр Аскиз АО «ВРК-2» заняла почетное 2-е место

Общий дом Вот это рыбаки!

ЭСТАФЕТА

ДОСУГ

етропоезд «Победа», двигаясь по 
Северо-Кавказской магистрали, в 
шестой раз проводит акцию па-

мяти. 20 апреля 2016 года празднич-
ный состав радовал жителей поселка 
Каменоломни. На площадке перед 
вокзалом собрались люди разных 
возрастов, но преобладали ветераны 
и школьники. Жители пришли, чтобы 
встретить состав и посмотреть театра-
лизованное представление «Победа 
во имя живущих». В концертную про-
грамму были включены документаль-
ные данные о Великой Отечественной 
войне, вокальные и танцевальные но-
мера. В состав самого поезда входили 
крытые товарные вагоны (теплушки), 
платформы (для перевозок военной 
техники), салон-вагон. Вся техника 
взята из экспозиции музея железно-
дорожной техники. Многие жители по-
селка Каменоломни пришли с детьми. 
Среди ветеранов и взрослых зрителей 
были и представители депо Камено-
ломни. Было радостно видеть, как дети 
дарят гвоздики и поздравляют с насту-
пающим праздником наших дорогих 
сердцу ветеранов. В свою очередь, ге-
рои окунулись в военные годы, вспом-
нили о боевых действиях, подпевали 
артистам и рассказывали молодежи о 
своих подвигах.

Ведущий специалист по 
управлению персоналом 

ВЧДр Каменоломни АО «ВРК-2» 
Ольга Белокур

Праздничный поезд

Энтузиасты-рыбаки от мала до велика из ВЧДр Аскиз на домашнем озере

Вот такая фронтовая бригада высадилась на станцииПрибытие в Каменоломни поезда «Победа» 20 апреля 2016 года

Дети и ветераны на общей счастливой волне!«Просто мы на крыльях носим…» (из Булата Окуджавы)

Р

П

Д

СУББОТНИК

20 апреля 2016 года ретропоезд «Победа» прибыл на станцию Каменоломни
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преддверии главного весеннего празд-
ника всех женщин, Международного 
женского дня 8 Марта, в актовом зале 

вагонного ремонтного депо Нижнеудинск 
состоялся конкурс «А ну-ка, девушки!»

В конкурсе, проходившем под девизом 
«Стремись к совершенству» приняли уча-
стие три команды: «Сто тонн» – руководи-
тели и специалисты депо, «Позитивчик» – 
дефектоскописты и «Пчелки» – бригадиры 
и машинисты крана. В домашнем задании 
девушки весело раскрыли свое представ-
ление о бережливом производстве, знако-
мя с темами: «Женщина – страховой запас 
производства, страхующий от внезапных 
проблем», «Женщина – это здравый смысл, 
помноженный на упорство и терпение», 
«Жить дорого, но недорого жить еще луч-
ше». 

Капитаны команд в шуточной форме им-
провизировали на темы сокращения затрат 
депо, вовлечения в рационализаторскую 
деятельность, улучшения скорости ремонта.

Такого красочного, веселого, яркого 
праздника актовый зал депо еще не видел. 
Участницы команд поистине удивили свои-
ми талантами всех присутствующих! Пели, 
демонстрировали снятые самостоятельно 
фильмы, приготовленные и украшенные 
блюда. 

Во время всех выступлений в зале не 
смолкали смех и громкие аплодисменты. По 
итогам конкурса третье место заняла коман-
да «Позитивчик», «серебро» у «Ста тонн», а 
победили «Пчелки», прошедшие на узловой 
конкурс «А ну-ка, девушки!». 

Спасибо всем женщинам – участницам 
конкурса. Браво! Неиссякаемой вам жиз-
ненной энергии, дальнейшего творчества и 
прекрасного весеннего настроения.

Заместитель начальника ВЧДр 
Нижнеудинск по кадрам и социальным 

вопросам  
Вера Чупрова

н родился за 10 лет до начала 
Великой Отечественной во-
йны. И сегодня многое вспо-

минает…
Усадьба пенсионера Ивана 

Семеновича Жебина присоседи-
лась к восточной стороне города 
Ленинска-Кузнецкого, вплотную 
примыкая к девятиэтажкам. Раз-
ве что говорливая речушка от-
деляет ее от городских окраин. 
Здесь тихо и спокойно. Открываю 
калитку – широкий просторный 
двор встречает безукоризненной 
чистотой. Невдалеке дворовый 
песик с огромной цепью на шее 
вполне дружелюбно помахивает 
хвостом. А из дверей дома выходит 
на свет божий крепкий мужчина 
средних лет. Поводя широченны-
ми плечами, жестом приглашает 
в дом. Перед глазами просторная 
кухня, в уголочке печурка топится 
вполсилы, потому как солнышко 
повернулось к теплу.

Из дверного проема хорошо про-
сматривается стеллаж, на котором 
деревянные ящики с проклюнувши-
мися семенами томатов. Кожей чув-
ствуешь: человек думает о жизни и с 
оптимизмом смотрит в будущее. Это 
я о хозяине дома Иване Семеновиче. 
Крепкое рукопожатие, моя рука бук-
вально утопает в широченной его 
ладони. «Сын мой, Виктор», – пред-
ставляет он встречавшего мужчину. 
Тот поясняет: «Вот пришел прове-
дать отца да и помочь кое в чем по 
хозяйству». Порода у Жебиных, про 
себя смекаю, не хлипкого десятка, с 
железной хваткой в руках. И это не-
смотря на солидный возраст – Ива-
ну Семеновичу в марте исполнилось 
85! Если бы не инсульт, приключив-
шийся два года назад, он бы до сей 
поры оставался в строю. 

И еще приметил я, что Жебины 
привыкли не афишировать свои 
проблемы, беды, а мужественно 
умалчивать их явное наличие. «Ро-
дился я в деревне Устинович Мо-
гилевской области, – неторопливо 
начал свой рассказ Иван Семено-
вич. – Отец мой, Семен Федорович, 
в 1937 году как «враг народа» был 
осужден и сослан в места не столь 
отдаленные. С тех самых пор мы его 
и не видели. Мать, Матрена Оста-
повна, осталась с малолетними 
несмысленышами, а всего-то нас в 

семье было пятеро. Мать с утра и до 
поздней ночи трудилась в колхозе 
«Ленинский ударник», а я, как мог, 
помогал ей по хозяйству». 

Хозяин дома помолчал, задумал-
ся, вспоминая о времени и о себе, 
о своем довоенном и военном дет-
стве в 30–40-х годах. Невероятно 
трудное было время. В годы воен-
ного лихолетья все как один рабо-
тали под девизом «Все для фронта, 
все для победы». И 12–13-летние 
мальчишки вносили посильную 
лепту, с лихвой испытали тяжелый, 

изнурительный труд в колхозе. Не 
чурались никакой работы, возили 
копны, трамбовали силосные ямы, 
да все и не перечислишь. «Выпа-
дали на нашу долю и счастливые 
минуты, – вспоминает рассказчик, 
– когда мы, ребятня, с гиканьем и 
азартом выгоняли табун лошадей 
на водопой». 

– Иван Семенович, – обращаюсь 
к Жебину. – Расскажите, как вы, по-
томственный хлебороб, вдруг ста-
ли водителем грузовика вагонного 
депо?

– А это был особый случай, – от-
ветит он. И вспомнит подробности. 
Как-то в послевоенное уже время 
в ремонтно-механические мастер-
ские совхоза «Демьяновский» из 
вагонного депо пожаловало на-
чальство. В ту пору предприятие 
возглавлял В.Ф. Караваев. «Добрая 
душа», – скажет о нем Жебин.

Оказалось, что железнодорож-
ники для нужд предприятия хотели 
приобрести списанный автомо-
биль. Когда сделка купли-продажи 
автомобиля состоялась, Караваев 
и говорит не то в шутку, не то все-
рьез: «Нам бы еще и водителя у вас 
позаимствовать». И засмеялся. Тут и 
крестьяне нашли что ответить: «Вот 
вам и водитель, рядом стоит», – по-
казывают на меня. «Ну что, пойдешь 
к нам?» – отечески теребя по спине, 
спрашивает Василий Федорович. Я 
прикинул все за и против: и зарпла-
та в депо побольше плюс  льготы, 
полагающиеся железнодорожни-
кам. «Согласен», – отвечаю. Сам-то 
рад, только виду не показываю. Ка-
раваев достает лист бумаги, ручку. 
«Пиши, – говорит, – заявление и зав-
тра же выходи на работу». 

Иван Семенович вспоминает и 
улыбается – видно, что тот эпизод 

доставляет ему истинное удоволь-
ствие. Вот с тех самых пор и влил-
ся Жебин в дружный коллектив 
вагонного депо и проработал мно-
гие-многие годы. За плечами Ивана 
Семеновича тысячи тонн различ-
ных грузов, которые он перевез на 
своем «ЗИС-5» – 16-килограммовые 
тормозные колодки, автосцепки, 
колесные пары. А еще постоянно 
подвозил для нужд депо воду. Зи-
мой в студеный мороз приходилось 
ставить машину под шланг с тем, 
чтобы можно было утречком вот-
кнуть его в радиатор, прогревая все 
его внутренности. О навесе, не го-
воря уже о теплом гараже, и думать 
тогда не могли. А в кабине «Захара» 
(так ласково прозвали его машину) 
хоть волков морозь, холодрыга – аж 
уши вянут. Печки-то у него никакой. 
Но не унывали, делали свое дело, с 
оптимизмом надеясь на лучшее.

– А как сегодня? Видимо, помо-
гают родственники управляться с 
хозяйством? – интересуюсь. 

– Да, конечно, – отвечает вете-
ран, – особенно благодарен моей 
сношеньке – Людмиле. Вовремя 
соберет бельишко, постирает и чи-
стенькое, выглаженное стелит на 
кровать.

Не оставляет деда и внук Ар-
темка. Он постоянно вносит при-
ятные коррективы в небогатую те-
перь событиями жизни ветерана. 
Например, посеяли они с дедом 
рассаду помидоров, внук ухажи-
вает за ними, лелеет. «Будем с по-
мидорами», – уверенно заявляет 
Артем.

Пенсионер ВДЧр Ленинск-
Кузнецкий, 

наш внештатный корреспондент 
Валерий Кириллов

Таланты Нижнеудинска 
В вагонном ремонтном депо Нижнеудинск состоялся конкурс «А ну-ка, девушки!»

В

Детство, опаленное войной
Тридцать лет трудился в вагонном депо Ленинск-Кузнецкий Иван Семенович Жебин

ДОСУГ

О

Команда-победительница конкурса «А ну-ка, девушки!» в ярких, солнечных нарядах «Пчелок» и ее праздничное, изысканное угощение

Бронзовый призер конкурса – команда дефектоскопистовКоманда администрации депо «Сто тонн»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В Вагонном ремонтном депо Ленинск-Кузнецкий АО «ВРК-1» в совете вете-
ранов осталось на учете всего два труженика тыла: Ребикова Мария Улья-
новна 30.03.1928 года рождения, стаж работы на предприятии 25 лет и Же-
бин Иван Семенович 08.03.1931 года рождения, стаж на предприятии 30 лет. 
Администрация и коллектив депо от всего сердца поздравляют дорогих ве-
теранов с наступающим Днем Победы! Низким вам поклон за воинский под-
виг, за многолетний труд во благо родной магистрали. Желаем вам крепкого 
здоровья, чистого и мирного неба над головой, спокойствия, мира во всем 
мире, любви и тепла родных и близких. 
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частие в специальном проекте «Лес 
Победы» по инициативе дорпроф-
жела на СКЖД для профсоюзного 

комитета и руководства вагонного ре-
монтного депо Батайск стало делом че-
сти. 

В любом деле, будь это организация 
спортивного соревнования, культурно-
массового мероприятия или посадки 
деревьев, необходимы тщательное пла-
нирование, коллективное обсуждение 
и добросовестное исполнение. Чтобы 
было красиво и деревья принялись, 
прежде всего надо решить, какой сорт 
дерева можно посадить. Затем начер-
тить на бумаге план-схему высадки де-
ревьев, а дальше – найти и приобрести 
качественные саженцы. На организацию 
и подготовительные мероприятия ушла 
практически неделя. 

В итоге в субботу 9 апреля в 10.00 
после селекторного совещания рабо-
чая колонна выдвинулась на первый 
апрельский субботник. В нее вошли 
и.о. начальника депо Морев Олег Вик-
торович, главный инженер Кривчук 
Ярослав Викторович, старший мастер 
депо Литвин Сергей Викторович, а 
также практически весь профсоюзный 
комитет депо: бригадир Медведева 
Елена Александровна, инженер Мак-
симова Ирина Викторовна, ведущий 

технолог Павленко Светлана Григо-
рьевна и автор этих строк. Все взяли 
в руки лопаты, грабли – и вперед! Под 
четким руководством нашего «главно-
го агронома» депо, члена профкома, 
токаря Ануфриева Сергея Евгеньевича 
дружно взялись за дело. Для реализа-
ции экологического и патриотическо-
го проекта «Лес Победы» закипела ра-
бота: очистили территорию от старой 
травы, на расстоянии четырех метров 
выкопали ямки под саженцы, высажи-
вали будущий лес по строго опреде-
ленной технологии. 

В будущем на этом месте вырастут 12 
красивых рябин и один большой клен. 
Эту аллею мы назвали Аллеей Победы, 
а мероприятие посвятили 71-й годов-
щине со дня исторической Победы в 
Великой Отечественной войне над фа-
шистскими захватчиками. В то тяжелое 
военное время не было ни одной совет-
ской семьи, которой бы не коснулась 
война. Кто не был на фронте, тот рабо-
тал в тылу на один общий результат – на 
Победу! Красные грозди рябины будут 
напоминать всем поколениям о тех, кто 
отдал жизни за мирное небо над голо-
вой и за нашу Родину!

Председатель ППО ВЧДР Батайск 
Елена Лисунова

тех пор как коллективом депо была избрана 
председателем первичной профсоюзной ор-
ганизации ВЧДр Батайск Е.В.  Лисунова, ра-

ботники предприятия стали значительно больше 
времени уделять физической культуре и спорту.

Вагонное ремонтное депо Батайск регуляр-
но участвует во всех спортивных мероприятиях, 
проводимых РФСО «Локомотив», дорпрофжелом 
и управлением СКЖД. Уже в 2016 году работники 
депо приняли участие в узловых, региональных 
и дорожных соревнованиях по бильярду, шахма-
там, пейнтболу. В копилке депо уже три медали по 
шахматам за первое, второе и третье место. Две 
медали за первое и второе место среди детей ра-
ботников ж.-д. транспорта Ростовского региона и 
Северо-Кавказской железной дороги принес Да-
ниил Морозов. А профсоюзный лидер и спортив-
ный энтузиаст Елена Лисунова завоевала «бронзу» 
среди взрослых шахматисток-железнодорожниц 
Ростовского региона.

Русская пословица гласит: «Тяжело в ученье 
– легко в бою!». Победы не даются без упорных 

тренировок, и сейчас спортсмены нашего депо 
начали активную подготовку к летней Спартаки-
аде среди работников Северо-Кавказской же-
лезной дороги и Всероссийским играм «Спорт 
поколений». Все члены нашего профсоюза яв-
ляются участниками Программы лояльности Ро-
спрофжела. В частности, электронный профсо-
юзный билет в городе Батайске дает право на 
хорошую скидку в фитнес-клубе «Атлант». Одно 
занятие стоит 170 руб., а предъявителю ЭПБ оно 
обойдется в 130 руб. Хорошо оборудованный 
тренажерный зал, приятная атмосфера и хоро-
шая скидка для членов профсоюза привлекает 
многих деповчан. Посещение тренажерного 
зала после трудового дня дает заряд бодрости 
на следующий день. Не зря говорится в другой 
русской пословице: «В здоровом теле – здоро-
вый дух!» 

И хотелось бы дополнить: «А здоровый дух – ка-
чественно выполненная работа!»

Отдел кадров и профком ВЧДр Батайск

Дело чести!
Вагонное ремонтное депо Батайск приняло участие в проекте «Лес Победы»

У

Жить здОрово и здорОво!
Пропаганда здорового образа жизни – одно из важных направлений деятельности профсоюзного комитета 
ППО вагонного ремонтного депо Батайск

С

Ударная бригада работников ВЧДр Батайск, заложившая Аллею Победы!Конечно, жить здорово!

Профсоюзный лидер и активная участница соревнований Елена Лисунова (справа)

ЭКОЛОГИЯСУББОТНИК



ВАГОННИК-РЕМОНТНИК №  04 (75) |АПРЕЛЬ| 2016

№ 03 (74)
МАРТ
2016

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.И. ГЛАДКИХ,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1

М.В. САПЕТОВ,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-2

И.А. ВОЛОКИТИН,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-3

Газета  
«Вагонник-Ремонтник».  
Учредитель  
ОАО «Издательский дом «Гудок»
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-53937 от 26.04.2013
Адрес редакции:  
105066,  
г. Москва, ул. Старая Басманная,  
д. 38/2, стр. 3

Генеральный директор  
Е.С. МЕЛЬНИКОВА
Главный редактор  
А.С. РЕТЮНИН
Шеф-редактор проекта  
В.В. ПОЛЯКОВ
Верстка Т.В. МАЦИЕВСКАЯ 
Цветокоррекция  
М.Ю. САЯНОВ 
Корректура зав. отделом 
Г.Б. МОЦАРЬ

А.А. АРЗАМАСЦЕВ,  
заместитель генерального директора ВРК-1  
по экономике и финансам

Ю.В. ПЕТЬКИН,  
председатель Первичной профсоюзной 
Организации РОСПРОФЖЕЛ Вагонных 
ремонтных Компаний

В.C. ПОПОВ,   
главный редактор 
e-mail: popov_baykal@mail.ru

юбитель нумерологии наверняка отме-
тит совпадение даты рождения (9 мая 
1924 года) и дня смерти (12 июня 1997 

года) с Днём Победы и Днём независимости 
России. Булат родился в Москве, в знамени-
том родильном доме Грауэрмана, стоящем 
на Арбате и поныне. Отец Шалва – грузин, 
партийный работник, долго работал в Грузии, 
последнее место работы – первый секретарь 
горкома КПСС Нижнего Тагила. Расстрелян 
в августе 1937 года. Мать Ашхен, красавица-
армянка, арестована в 1939 году, вернулась 
и получила квартиру в Москве в 1954-м. С 
началом войны Булат рвался добровольцем 
на фронт, в 1941-м его не взяли, призвали в 
1942-м, в декабре был ранен, потом служил в 
различных частях, демобилизовали по состо-
янию здоровья в 1944-м.

Назовем еще некоторые даты из биогра-
фии, отмечающие важные события в жизни 
молодого Булата Шалвовича. В 1944 году 
двадцатилетний Булат получает в Тбилиси 
аттестат о среднем образовании. В 1945-м 
поступает на филологический факультет Тби-
лисского университета, в 1950-м защищает 
диплом «Великая Октябрьская революция в 
поэмах Маяковского». До 1955 года – рабо-
та школьным учителем литературы в разных 
школах Калужской области и Калуги, затем 

переезд и литературная работа в Москве. В 
октябре 1956 года в калужском издательстве 
вышла первая книга «Лирика». 

Первая известная песня «Неистов и упрям,/ 
Гори, огонь, гори», по разным источникам, 
написана в годы войны или чуть позже. К во-
енным относится и не сохранившаяся пес-
ня «Нам в холодных теплушках не спалось» 
(1943). Громко зазвучали песни Булата Окуд-
жавы в 1957–1558 годах. Здесь песенки «О 
Леньке Королеве» и «Ванька Морозов», «О 
солдатских сапогах», «О московском мура-
вье», «Об Арбате», «О комсомольской богине» 
и «Голубой шарик». В первом ряду также «Пол-
ночный троллейбус», «Надя-Наденька», «До 
свидания, мальчики», «Дежурный по апрелю», 
«По Смоленской дороге»…

Всего Булат Окуджава написал около 
двухсот песен. В разные годы писалось по-
разному: были очень урожайные периоды, 
бывали и простои. В последние десятилетия 
жизни писалась больше проза. Первая по-
весть «Будь здоров, школяр!» опубликована 
в знаменитом альманахе «Тарусские стра-
ницы» в 1961 году. В ней Булат описал свой 
военный опыт, позже повесть легла в основу 
фильма «Женя, Женечка и Катюша». В конце 
70-х годов выходит роман «Путешествие ди-
летантов», в 80-х – роман «Свидание с Бона-

партом», в 90-х – автобиографический роман 
«Упраздненный театр».

По-разному относилась официальная кри-
тика и к стихам, и к песням, и к прозе Окуд-
жавы. Но студенчество, интеллигенция и 
другие социальные слои нашей страны всю 
жизнь пели и продолжают петь песни Булата 
Шалвовича. Высоко ценили его творчество 
во многих странах. Первые пластинки выш-
ли в Польше, во Франции, затем и на нашей 
«Мелодии». 

Почти 20 лет нет первого барда Совет-
ского Союза. Но в Доме-музее в Передел-
кине ежегодно проходят вечера памяти. 
Окуджава незримо присутствует на всех 
бардовских слетах. Его замечательные и 
великие песни украшают многие известные 
кинофильмы. В XXI веке появились большие 
книги о жизни и творчестве поэта. Отметим 
«Встречи в зале ожидания. Воспоминания 
о Булате» 2003 года и фундаментальный 
труд «Булат Окуджава» (778 стр.) в серии 
ЖЗЛ «Молодой гвардии» Дмитрия Быкова 
2009 года. Всем любителям поэзии и прозы 
«грузина московского разлива», великого 
русского барда Булата Окуджавы очень со-
ветую прочесть эти книги. 

А здесь приведем еще несколько текстов из 
песенной классики большого поэта. 

Из песен о войне:
А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой,
С войной покончили мы счеты –
Бери шинель, пошли домой!

Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына –
Бери шинель, пошли домой!

К золе и к пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись –
Бери шинель, пошли домой!

А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин, –
Бери шинель, пошли домой!

Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним –
Бери шинель, пошли домой!

Мы все – войны шальные дети,
И генерал, и рядовой,
Опять весна на белом свете –
Бери шинель, пошли домой!

* * *
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат...

До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.

Нет, не прячьтесь вы, будьте 
высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите вы... И все-таки
Постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...

Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не 
во что,
Что идете войной наугад...

До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

Песенка о солдатских сапогах
Вы слышите, грохочут сапоги и 
птицы ошалелые летят.
И женщины глядят из-под руки, вы 
поняли, куда они глядят?
Вы слышите, грохочет барабан? 
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней.
Уходит взвод в туман, в туман, в 
туман. А прошлое ясней, ясней, ясней.

А где же наше мужество, солдат, 
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут и, как 
птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок, когда 
вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом, а 
в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое вранье, а мы с 
надеждой в будущее, в свет.
А по полям жиреет воронье, а по 
пятам война грохочет вслед...
И снова переулком сапоги, и птицы 
ошалелые летят.
И женщины глядят из-под руки, в 
затылки наши круглые глядят...

Из песен о мире 
Ваше Величество, Женщина

Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне...
Ваше Величество, Женщина,
Да неужели – ко мне?

Тусклое здесь электричество,
С крыши сочится вода,
Женщина, Ваше Величество,
Как вы решились сюда?

О, ваш приход как пожарище,
Дымно и трудно дышать.
Ну, заходите, пожалуйста,
Что ж на пороге стоять.

Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек.
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

* * *
Ах, какие удивительные ночи,
Только мама моя в грусти и тревоге.
Что-же ты гуляешь, мой сыночек, 
одинокий, одинокий.
Что-же ты гуляешь, мой сыночек, 
одинокий, одинокий.

Из конца в конец апреля путь держу я,
Стали звезды и крупнее, и добрее.

Что ты, мама, это я дежурю, я 
дежурный по апрелю.
Мама, мама, это я дежурю, я дежурный 
по апрелю.

Мой сыночек, вспоминаю все, что 
было.
Стали грустными глаза твои, 
сыночек.
Может быть, она тебя забыла, знать 
не хочет, знать не хочет?
Может быть, она тебя забыла, знать 
не хочет, знать не хочет?

Из конца в конец апреля путь держу я,
Стали звезды и крупнее, и добрее.
Мама, мама, это я дежурю, я дежурный 
по апрелю.
Мама, мама, это я дежурю, я дежурный 
по апрелю.

* * *
Живописцы, окуните ваши кисти
В суету дворов арбатских и в зарю,
Чтобы были ваши кисти, словно 
листья,
Словно листья, словно листья к 
ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое
По традиции забытой городской,
Нарисуйте и прилежно, и с любовью,
Как с любовью мы проходим по 
Тверской.

Мостовая пусть качнется, как 
очнется!
Пусть начнется, что еще не началось!
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам 
зачтется:
Что гадать нам: удалось – не удалось?

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
Наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы – чужие. Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

* * *
Виноградную косточку в теплую 
землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья 
сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце 
настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной 
живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое 
угощенье,
Говорите мне прямо в лицо, кем пред 
вами слыву,
Царь небесный пошлет мне прощение 
за прегрешенья...
А иначе зачем на земле этой вечной 
живу?

В темно-красном своем будет петь 
для меня моя Дали,
В черно-белом своем преклоню перед 
нею главу,
И заслушаюсь я, и умру от любви и 
печали...
А иначе зачем на земле этой вечной 
живу?

И когда заклубится закат, по углам 
залетая,
Пусть опять и опять предо мной 
проплывут наяву
Белый буйвол, и синий орел, и форель 
золотая...
А иначе зачем на земле этой вечной 
живу?
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