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Вечная память
Коллективы вагонных ремонтных
депо АО «ВРК-1» отдают долг
памяти боевым ветеранам
и труженикам тыла
стр. 3–7

Производство
По итогам I квартала
лучшие предприятия сумели
выполнить и перевыполнить
свои планы
стр. 2

Они сражались за Родину

Военная поэзия
Советские поэты сражались
и погибали на фронтах Великой
Отечественной войны. Их огненные
строки остались навсегда
стр. 8

Вскоре жители
больших и малых
городов России, несмотря на коронавирус и соблюдая
все необходимые
меры предосторожности, принесут
цветы к мемориалам и памятникам, посвященным
героям, павшим
в Великой Отечественной войне.
Свои венки и букеты возложат
к памятникам,
находящимся на
территории своих
предприятий, и
работники многих
депо АО «ВРК-1».
В минувшем,
2019 году работники вагонного
ремонтного депо
Санкт-ПетербургМосковскийСортировочный
и члены их семей
возлагали цветы
к Вечному огню у мемориала на месте
прорыва Ленинградской блокады
(на фото).
Несомненно, многие
жители города на
Неве захотят прийти сюда с цветами
и в этом году.

В этом году исполняется 75 лет Победе над фашизмом. И это не просто дата, а большой, исторический юбилей. И хотя коварный
коронавирус в этом году лишит миллионы детей, внуков и правнуков победителей возможности пройти 9 Мая в колоннах
«Бессмертного полка», это поистине народное шествие, как и Парад Победы, состоится позже.
Но апрельский и майский номера «Вагонника-Ремонтника» без всяких проволочек и отлагательств мы посвятим празднику
Великой Победы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дорогие коллеги, соратники, друзья!
Обращаюсь к вам – ко всему коллективу АО
«ВРК-1», ко всей нашей сплоченной, многотысячной семье – накануне ключевой даты в
жизни нашей страны и всего мира – 75-й годовщины Победы над фашизмом.
К большому сожалению, в этом году замечательный праздник омрачен пандемией
коронавируса, охватившей практически все
страны, не исключая и нашу Родину. Не состоится в святой день 9 Мая Парад Победы,
не смогут побывать на нем лично участники
Великой Отечественной войны, которых все
меньше и которым все мы обязаны тем, что
именно наша страна, наши доблестные отцы,
деды и прадеды победили коричневую чуму в
главной битве ХХ века.

Но жизнь продолжается! Парад Победы и
многомиллионное шествие «Бессмертного
полка» во всех больших и малых городах нашей необъятной страны обязательно состоятся позже, когда мы справимся с невидимым
вирусным врагом. Это обязательно произойдет. Не было, нет и не будет на земле врага,
который бы поставил на колени нашу гордую,
великую и непобедимую Россию.
В нынешних непростых условиях вы, дорогие коллеги, продолжаете самоотверженно
трудиться в цехах наших предприятий. Позади первый квартал, когда мы делали все
что возможно и даже больше. Я благодарю
работников основных профессий, мастеров и
других руководителей среднего звена, специалистов и начальников структурных подраз-

делений, которые отдают все силы и добиваются хороших производственно-финансовых
результатов. До конца года еще много времени. У нас большие планы и крупные проекты,
успешное осуществление которых позволит
закончить год с положительным балансом.
Дорогие друзья! В год 75-летия великой Победы давайте окружим заботой и вниманием
наших ветеранов, приведем в порядок территории своих предприятий, позаботимся о
памятниках героям войны, создадим в музеях
боевой и трудовой славы экспозиции, посвященные вашим незабываемым предшественникам, погибшим и пережившим войну.
С 75-й годовщиной Великой Победы!
Генеральный директор АО «ВРК-1»
В.И. Гладких
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Квартал взят!

В апреле подведены итоги работы компании в I квартале. О том, как шла работа первые три месяца нынешнего года, редакции рассказал
и.о. заместителя генерального директора АО «ВРК-1» по производству Сергей Твердов

– Сергей Юрьевич, признаюсь, в связи с
пандемией COVID-19 я с некоторой опаской обратился к вам с вопросами об
итогах I квартала. Но все же, думаю, читателям «ВР» будет интересно узнать, как
он прошел? Как организована работа на
предприятиях и в центральном офисе в
нынешней нештатной ситуации?
– Прежде всего отмечу, что деятельность
АО «ВРК-1» по нормативным документам
связана с «непрерывно действующими организациями». Мы относимся к «организациям,
осуществляющим неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы». Поэтому для нас работа никогда не прерывалась.

Все предприятия АО «ВРК-1» продолжают
свою производственную деятельность, разу
меется, с обязательным соблюдением всех
мер безопасности. Что касается сотрудников
центрального аппарата, представительств, а
также работников административных аппаратов депо, то они в основном переведены на
дистанционную форму работы. При этом для
решения неотложных вопросов разработан
график выхода сотрудников в офисы. Лично
мне для организации производственного
процесса необходимо ежедневно быть на
рабочем месте. Все рабочие дни я нахожусь
в непрерывном контакте с оперативными
службами компании и обособленными структурными подразделениями.
– Что можно предварительно сказать о
результатах I квартала?
– Понятно, что он выдался достаточно
сложным для вагоноремонтной отрасли. За
три месяца падение объемов планового ремонта к уровню прошлого года на всей сети
железных дорог составило 12%, что обусловлено снижением потребности собственников в проведении деповского и капитального ремонта вагонов. Падение погрузки за
I квартал составило 3,8% к уровню прошлого года. Такая ситуация произошла на фоне
роста профицита парка грузовых вагонов,
что неминуемо ведет к падению доходности
перевозок.
В этих сложных условиях мы увеличили
объемы оказания других услуг. В первую
очередь удалось существенно увеличить
текущий отцепочный ремонт. В результате в
I квартале мы сумели выполнить единый план

ремонта грузовых вагонов. В общих цифрах
объем всех видов ремонта составил 42 964
вагона, или 105% к бюджету.
– Естественно, ваши предприятия сработали в I квартале по-разному. Общий
рейтинг приводить пока рано. Но, наверное, уже можно назвать тройку или пятерку лучших?
– Да, конечно. Лучшие депо АО «ВРК-1»
за I квартал 2020 года вполне определились. В первую пятерку входят ВЧДр СанктПетербург-Московский-Сортировочный, Тосно, Батайск, Краснодар и Инская.
– Некоторые из этих коллективов уже
несколько лет на вершине рейтинга. Чем
объясняется такая стабильность?
– В первую очередь высокие результаты
объясняются, конечно, личностью и стилем
работы руководителя. Что касается Тосно, то
ситуация там кардинально изменилась с приходом Евгения Проскунина. Эффективно
работают уже несколько лет Олег Зиберов
в Батайске, Александр Шевченко в Краснодаре, Антон Евдокимов в Инской. А особенно хотелось бы выделить лидерство СанктПетербурга. Под руководством Владимира
Ревы предприятие уже более трех лет показывает стабильную и высокоэффективную работу. Важной составляющей успеха является
и слаженность команд управленцев. И опять
же здесь уместно назвать главных соратников
Владимира Ревы. Его заместителем по производству Дмитрием Мальковым оптимально
организована непрерывная работа производственных участков, выстроено взаимодействие с собственниками подвижного состава

как на централизованном, так и на региональном уровне. Высокий уровень профессионализма главного инженера Дмитрия Данилова позволяет обеспечивать стабильную и
безопасную работу всех производственных
участков, соблюдение норм охраны и условий труда. Разумеется, свой вклад в общий
успех вносит и весь коллектив предприятия.
– Несколько слов о перспективах. Каковы производственные планы на II квартал?
– Деятельность АО «ВРК-1» во II квартале будет во многом зависеть от развития ситуации
с коронавирусом. Тем не менее менеджмент
компании под руководством генерального
директора Василия Гладких ставит на перспективу самые амбициозные задачи. В первую очередь мы нацелены на сохранение
лидирующей позиции и удержание доли вагоноремонтного рынка не менее 20%. Также
планируем привлекать дополнительные объемы работ по прочим направлениям бизнеса.
Одной из первостепенных задач является
развитие мощностей текущего отцепочного
ремонта в регионах с наибольшей концентрацией вагонопотоков, что позволит обеспечить минимальные сроки простоя вагонов по
наиболее загруженным станциям. Кроме того,
будет продолжена работа по модернизации
мощностей предприятий, ремонту основных
фондов депо, подъездных путей, организации
маневровой работы. По итогам II квартала мы
рассчитываем на выполнение основных производственных и бюджетных параметров.
Вопросы задавал
Владимир Попов

ПАМЯТЬ
Никто на забыт, и ничто не забыто
Каждый год в День Победы коллектив вагонного ремонтного депо Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный отдает дань памяти предшественникам – работникам своего предприятия, которое
называлось тогда Ленинград-Сортировочный-Московский, или ВЧД-5. Меняются начальники предприятия, обновляется кадровый состав специалистов и работников всех производственных участков.
Но неизменно звучат слова благодарности поколению ленинградцев, которое героически сражалось, переживало блокадные годы и восстанавливало в кратчайшие сроки свое предприятие. Питерцам
есть чем и кем гордиться, свято соблюдая свои традиции.

Памятный митинг 9 Мая 2019 года
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Руководители и специалисты АО «ВРК-1» принимают очередной этап работы коллектива депо Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный в августе 2018 года

Питер держит марку!

То, что успех любого предприятия, учреждения или организации во многом зависит от первого лица, бесспорная истина.
Повезло коллективу с начальником – дела пойдут в гору, не повезло – синусоида деятельности неминуемо покатится в нижнюю фазу

И

разговор с Сергеем Твердовым об итогах I квартала, которым начата вторая страница
этого номера, еще раз убедил меня
в этом.
Не скажу, что неожиданным стало известие, что именно питерское
депо остается в текущем году правофланговым в производственном
рейтинге АО «ВРК-1». Скорее, этого
следовало ожидать. Хорошо отлаженный и умело организованный
производственный механизм, объединяющий работников и оборудование, даже попадая в сложные
условия, продолжает действовать
исправно и готов решать проблемы по мере их возникновения. Что
мы видим и в данном случае. Браво,
питерцы!

О стиле руководства Владимира
Ревы одним из крупнейших ВЧДр
АО «ВРК-1» – бывшей ленинградской «пятеркой», а ныне вагонным
ремонтным депо Санкт-ПетербургМосковский-Сортировочный – мы
еще расскажем в будущих номерах
газеты. А пока несколько штрихов
из минувшего.
В апреле 2018 года в Астрахани
состоялось совещание с участием
больших делегаций от всех трех
ВРК. К сожалению, намеченное на
нем стратегическое партнерство
трех компаний по объективным
причинам не состоялось. Но свою
стабильную эффективность или
эффективную стабильность за минувшие два года точно сохранил
коллектив Питера. На том сове-

Лидер питерцев Владимир Рева представляет стенд «Бессмертного полка» депо

Так коллеги поздравляли Тамару Григорьевну Прошину с 90-летием три года назад. И сегодня она, к счастью, в полном порядке. С 75-летием Победы,
Тамара Григорьевна! Доброго здоровья на долгие годы!
щании генеральный директор АО
«ВРК-1» Василий Гладких вручил
награду за 1-е место среди предприятий компании по итогам 2017
года именно Владимиру Реве.
А затем вашему корреспонденту
довелось наблюдать и запечатлеть
на фото кулуарное производственное совещание, где начальник питерского депо обратился к руководству АО «ВРК-1» с конкретными
предложениями по развитию предприятия. Генеральный директор и
его заместитель по экономике и
финансам Алексей Печурин инициативу одобрили и попросили
представить поэтапный план, который реализуется и в настоящее
время. И, судя по итогам первых
трех месяцев этого года, приносит
свои плоды.
Каждый коллектив силен своими
ветеранами, которые с советских
времен заложили атмосферу добра
и тепла во взаимоотношениях между работниками в бригадах и цехах.
Лет 7–8 назад мне впервые удалось
побывать в «пятерке» и познакомиться с Натальей Алещенко. Уже
тогда она была председателем Со-

вета ветеранов и хранительницей
музея, в создании которого активно
участвовала и оформляла его экспозиции, как заправский художник.
Наша переписка по электронной
почте началась в 2013 году. Тогда
же Наталья Владиславовна стала и
внештатным автором «ВР». В предыдущем, мартовском номере есть
ее материал о трех замечательных
женщинах – ветеранах депо. Несколько раз ее материалы публиковались к очередному Дню Победы. Есть среди них обстоятельный
рассказ о боевом пути защитника
Москвы и Севастополя Владимира
Александровича Федотенко.
А у замечательной Веры Дмитриевны Сопиной автор этих
строк провел часа два дома за чаепитием, послушал ее рассказы и написал о славном ветеране в одном
из «победных» номеров.
Жива-здорова и бодро встречает 75-летие Победы в свои 93 года
Тамара Григорьевна Прошина.
Напомню несколькими строками о
ее нелегком военном пути. После
окончания в Архангельске курсов
связистов юную Тамару направили

в Ленинград, только что переживший блокаду. Фронт отступал, а связисты шли вслед за боями, мужчины
и женщины рыли траншеи, устанавливали проводную связь. Пушки и
самолеты противника вполне могли до них достать. Позади Псков,
Прибалтика… Победа! С 1956 года
Тамара Прошина работала в «пятерке» осмотрщиком вагонов, слесарем, перед уходом на пенсию была
снабженцем. На ее груди – боевые и
трудовые награды.
В августе 2018 года в депо побывали Василий Гладких и Алексей
Печурин. Руководители компании
принимали очередной этап работы
по модернизации мощностей, награждали лучших работников, намечали планы на будущее.
Судя по успешному I кварталу
2020 года, стратегическое развитие депо идет по намеченному
плану. Думается, что о славных
делах и людях коллектива питерцев под руководством Владимира
Борисовича Ревы и его команды
мы не раз еще расскажем на страницах газеты.
Владимир Попов
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Эстафета памяти

Меняются поколения. Дети становятся молодежью, потом взрослыми… Меняется и осознание великого подвига нашего народа,
победившего фашизм. И святой долг всех живущих – помнить о боевых ветеранах, от солдата до генерала, благодаря которым
мы победили и живем сегодня в свободной, независимой стране

М

ногие любят новогодние
праздники. Вот и мы с друзьями собрались за праздничным столом дружеской компанией. Хотелось пообщаться,
видимся нечасто: дом, работа, дела.
Когда возраст подходит к пятидесяти годам, такие праздники переходят в разряд дружеских посиделок.
Посидели, поговорили, каким для
нас будет 2020 год.
Самое главное событие – 75 лет
Победе. Вспоминали, у кого родственники воевали, в каких войсках,
в каком возрасте… Много интересных жизненных историй обсудили.
Мне из детства вспомнился сосед, который воевал, прошел всю
войну и, израненный, все-таки вернулся домой. Не любил он почемуто вспоминать военное время. На
наши детские вопросы всегда отвечал односложно, с болью в глазах.
Это потом мы стали понимать, что
наш интерес к рассказам о войне,
наши просьбы рассказать о подвигах вызывали в его душе страшные воспоминания. Сосед всегда
говорил, что подвигов особых не
совершал, был рядовым солдатом
в пехоте. После войны работал в
локомотивном депо, сеял табак в
огороде. Жил обычной жизнью, ничего особенного. Но 9 Мая выходил
на улицу в орденах и с гармошкой.

За счастье детей «от Москвы до самых до окраин» геройски погибали
доблестные защитники Отечества. На фото: ребятишки из Тайшета
А мы с детворой собирались вокруг
него.
К сожалению, своего деда я не застала. Он был 1897 года рождения,
бабушка – 1900 года. Как рассказывала моя тетя, они были абсолютно
разные люди – и по фактуре, и по

характеру: дедушка высокий и полный, а бабушка маленькая и хрупкая. Ее я хорошо запомнила. Да и
одеяла из лоскутков, которые она
мне шила, тоже запомнились.
Дедушка прошел всю войну. Бабушка рассказывала, что даже при-

Письма с фронта
Прекрасные документы эпохи прислала Ирина Шульгина вместе со своей статьей. Последнее
письмо с фронта Николая Федоровича Честекова и письмо его боевого друга семье погибшего
однополчанина заслуживают в год 75-летия Победы публикации «в полный рост»

Белые журавли

Песню Яна Френкеля на
слова Расула Гамзатова
Мне кажется порою, что солдаты, спел великий певец и киноартист Марк Бернес, после
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то, чего сказал: «Теперь и умеА превратились в белых журавлей. реть не страшно».

Такими «журавлями» стали
десятки миллионов наших
солдат и офицеров, ценой
своей жизни добывавшие
Победу, «одну на всех».
Владимир Сергеев

ходил в отпуск. Умер в 1952 году, сказались серьезные ранения. В семье
родились 11 детей. Выжили семеро.
Мама моя была последней, 1936 года
рождения. Но у меня нет ни одной
фотографии деда, есть только поздние фотографии бабушки.

И когда мы с друзьями рассказывали о своих родных, хозяйка дома, моя
подруга, достала маленький чемодан
с документами и письмами своего
деда с фронта. Мне иногда казалось,
что в фильмах и книгах звучит много
пафосных фраз. А тут перед нашими
глазами предстали строки обычного
солдата. И в них такой героический
настрой, такая гордость, что Красная
армия везде бьет и гонит фашистскую нечисть. Конечно же, никто из
женщин не смог сдержать слез. Они
просто текли и текли. Письмо это
было последнее, написанное 27 августа 1944 года. Следующее было уже
от сослуживца ее деда, в котором
указывалось, что Честеков Николай
Федорович героически погиб 15 октября 1944 года.
О прошедшей войне написаны
горы различной литературы. Снято
немало фильмов, поставлено спектаклей. И это обязательно должно
продолжаться. Надеюсь, что наше
поколение не последнее, кто реально осознает ужасы той войны и
войн в целом. И так хочется, чтобы
молодое поколение тоже знало,
помнило и не забывало об этой
страшной войне. О тех, кто добывал
Победу.
Ведущий специалист
ВЧДр Рыбное
Ирина Шульгина
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Праздник чтят делами и заботой

Во всех вагонных ремонтных депо традиционно празднуют День Победы. Накануне 9 Мая у памятников, стоящих здесь, проходит много
интересных мероприятий – субботники, торжественные митинги, праздничные обеды с воспоминаниями и песнями военных лет.
В этом году массовых мероприятий не будет. В апрельском и майском номерах мы напомним хронику памятных деповских мероприятий
прошлых лет

Н

а протяжении многих лет День
Победы остается для работников вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный
самым трогательным и душевным
праздником. В знак памяти о героическом прошлом работники производственных участков депо соревнуются в викторине «По следам
великого мужества» на знание истории войны.
Выражая уважение к ветеранам,
сохраняя традиционное празднование годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, работники
депо в дружном «субботнем» порыве приводят в порядок территорию
депо, готовятся к торжественному
митингу с участием ветеранов, тружеников тыла, заслуженных пенсионеров депо у памятника Воину-освободителю.
После возложения цветов к памятнику и Вечному огню 3 мая
2017 года ветеранов ждал праздничный обед. Не высказать словами, насколько важны для старшего
поколения эти встречи. Множество
замечательных слов было сказано
за столом. Шутили, желали друг другу крепкого здоровья, рассуждали
о жизни и молодежи, вспоминали
тяготы войны, погибших родствен-

ников и друзей, каждый из которых
для них настоящий герой...
Ветеранам за 80 лет, но они не
сдаются, поднимают тосты за Победу, весело танцуют, поют любимые
песни, рассказывают друг другу о
детях, внуках и правнуках.
К сожалению, с каждым годом
редеют ряды ветеранов, все мень-

МОЛОДЕЖЬ
Храня традиции и ордена

ше остается тех, кто добывал Победу с оружием в руках на полях
сражений, и тех, кто приближал ее
светлый и долгожданный день самоотверженным трудом в тылу. На
сегодняшний день на учете в депо
состоят 9 тружеников тыла и 1 ветеран Великой Отечественной вой
ны. В канун Дня Победы ни один из

них не был забыт. Руководство депо,
профсоюзный комитет совместно
с председателем Совета ветеранов
посетили каждого, кто по состоянию здоровья не смог прийти на
митинг памяти и праздничный обед.
Никто не знает, что нас ждет впереди. Хочется верить и надеяться,
что мы не увидим и не познаем

того горя и боли, которые выпали
на плечи наших дедов и прадедов
– всех тех, кто ценой своей жизни
подарил нам, своим потомкам, мир
и свободу, подав вечный пример
стойкости и мужества.
Ведущий специалист
ВЧДр Горький-Сортировочный
Ольга Казакова

ФОТОФАКТ

К 70-летию Победы в ВЧДр Вологда обновили памятник

В

вагонном ремонтном депо Вологда работниками
депо отреставрирован памятник павшим в боях
1941–1945 годов.
Кроме того, для сохранения памяти о героях и передачи ее потомкам Советом молодежи ВЧДр Вологда
подготовлен стенд «Мы помним, мы гордимся!».
На стенде размещены истории участников Великой
Отечественной войны, рассказанные нынешними работниками депо о своих родственниках. Среди наших
героических предшественников защитники Ленинграда, участники Сталинградского сражения, герои-железнодорожники, перевозившие жителей блокадного
Ленинграда на «большую землю». Их потомки сегодня
работают в вагонном ремонтном депо Вологда и бережно хранят ордена и медали своих дедов.
8 мая 2015 года ветераны и молодые железнодорожники хором пели всем известные песни – «Катюшу»,
«Три танкиста», «День Победы». Мы помним своих героев фронта и тыла, мы гордимся их великим подвигом!
Председатель Совета молодежи ВЧДр Вологда
Анна Ваулина

Вот так работники вагонного ремонтного депо Тайга и члены их семей шествовали в рядах «Бессмертного полка» в 2016 году
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Майский Тайшет

Сибиряки сказали свое веское слово под Москвой и во всех боях Великой Отечественной. А теперь верно и твердо хранят память о своих
героических земляках – участниках войны и тружениках тыла

М

айские праздники дарят работникам и их семьям
череду выходных. Конечно, каждый волен распоряжаться свободным временем по своему усмотрению, но работники депо Тайшет активно участвуют в
городских мероприятиях.
Здесь и традиционное первомайское шествие по
улицам города трудовых, образовательных, общественных и иных коллективов. И конечно, кульминация первой декады – День Победы.
9 Мая 2017 года в торжественной обстановке на
привокзальной площади работники депо участвовали
в праздничном митинге у мемориала воинам-землякам,
погибшим на фронтах войны 1941–1945 годов. Вагонники разных поколений и члены их семей почтили память
героев минутой молчания и возложили венки к памятнику.
А задолго до митинга памяти для детей работников
депо был организован конкурс рисунка, посвященный
празднованию Дня Победы. Ребята отнеслись к конкурсу серьезно. Очень постарались и маленькие художники-дошкольники, и ребята постарше. Работы были
выполнены красками, карандашами, фломастерами. В
депо появилась красочная выставка детских рисунков.
Все работы были неповторимы и никого не оставили
равнодушными.
Тема Великой Отечественной войны так или иначе
коснулась каждого работника депо, а значит, и их детей.
На расширенном планерном совещании в присутствии
работников депо были подведены итоги конкурса, всем
детям были вручены грамоты за участие, а авторы лучших работ получили ценные призы и подарки.
Ведущий специалист, председатель ППО
ВЧДр Тайшет
Павел Горских

Ветеранов чествуют внуки и правнуки

ПОКОЛЕНИЯ
Медали труженикам Лянгасово
В годы Великой Отечественной войны Победу ковали не только солдаты на фронте, но и подростки, заменившие их в тылу

К

концу лета 1941 года в Лянгасово появились первые эвакуированные из Ленинграда.
В 1942 году в депо привезли ребят от 14 до 18 лет для фабричнозаводского обучения. Здесь были
мальчишки и девчонки из Москвы и
Ленинграда, а также из Читы, Красноярска и местных деревень. Ком-

сомольцы уже через неделю освоились, впряглись в тяжелую работу
с большим энтузиазмом. Кому исполнялось восемнадцать, работали
чуть не сутками.
В мае 1945 года прозвучала
команда начальника ВРП: «Всем

прекратить работу! Через час собраться всем у столовой на митинг!»

Двести с лишним человек в дружной тесноте поместились в небольшом обеденном зале столовой.
Прозвучали первый тост «За Победу!», громкое «Ура!». Было много
слез радости, объятий и поцелуев.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 мая 1946 года
многие работники депо были на-

граждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», о чем сообщила газета «Кировская правда».
Вот некоторые имена молодых
деповчан, выпускников ФЗО, получивших медаль:
Михаил Бочкарев, Василий
Гребенев, Нина Гырдымова,

Антонина Ельцова, Лидия Казаковцева, Анфиса Кочкина, Александр Ларионов, Людмила Макарова, Анна Попыванова, Таисия
Попыванова, Тамара Пленкова,
Любовь Попцова, Аркадий Петров, Михаил Рассохин, Василий
Чернядьев, Сергей Чернядьев,
Леонид Чернядьев.
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Памятник в Сызрани

На станции Сызрань-1 7 мая 2015 года состоялось открытие памятника-мемориала участникам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла. В торжестве участвовали настоящие и бывшие работники вагонного ремонтного депо Сызрань
Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Роберт Рождественский

И

з истории депо: в ноябре 1941 года в
сборочном цехе начали строить бронепоезд. Работа шла в две смены по 12 часов в сутки, и уже 8 марта 1942 года броне
поезд отправился на фронт.
А вот штрихи из биографий наших славных
ветеранов.
Таисия Петровна Долгишева, 1937 года
рождения. Еще девчонкой пришла в депо. Начинала отметчицей вагонов, работала слесарем, токарем, машинистом молота кузнечного
отделения. Стаж работы более 40 лет. Наставница целой плеяды молодых работников. Вырастила двух дочерей, одна из них работает в
нашем депо Сызрань. Сама Таисия Петровна
остается очень активным, добрым, жизнерадостным и чутким человеком.
Александр Константинович Натальин,
1928 года рождения. Стаж работы в депо –
более 45 лет. Начинал осмотрщиком вагонов,
работал бригадиром, мастером ПТО и АКП.
Воспитал много учеников, был членом месткома и парткома депо. Его зять более 20 лет
работает токарем в нашем депо.
В год 30-летия Победы на учете в депо состояли не менее 300 участников Великой Оте
чественной войны. Через 40 лет оставались
три человека – Михаил Захарович Куприн,
Семен Егорович Косов и Виктор Михайлович Пыжов.
Виктор Михайлович Пыжов родился 1 мая
1926 года. В 1943 году был призван в армию.
Боевое крещение получил под Кенигсбергом,
служил в Железнодорожных войсках старшим
сержантом, командиром отделения связи.
Имеет боевые награды: орден Отечественной
войны 2-й степени, медаль «За победу над Германией». За трудовую деятельность в депо награжден медалью «Ветеран труда».
Михаил Захарович Куприн родился
17 ноября 1926 года. В армию был призван
10 ноября 1943 года. Воевал на Прибалтийском
фронте, освобождал Прибалтику, был ранен
под Валгой. После госпиталя – снова на фронт.
Войну закончил под Кенигсбергом. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», орденом Отечественной войны
2-й степени, юбилейными медалями «Ветеран
труда», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина».
Десятки сызранских вагонников не вернулись с войны. Один их них – Герой Советского
Союза (посмертно) слесарь Махмут Ильячевич Аипов. Он родился 12 июля 1920 года.

Возложение венка к памятнику на территории депо Сызрань к 70-летию Победы в мае 2015 года
войны и труда вместе с поздравлениями получили подарки от своих предприятий.
Честь и слава героям, павшим на поле боя
за нашу Родину!
Инженер ВЧДр Сызрань
Наталья Кочетурова
Ведущий специалист ВЧДр Сызрань
Валерия Хитцова

В центре внимания трудового коллектива – замечательные ветераны предприятия
Когда погиб старший брат, Махмут настоял,
чтобы с него сняли бронь, и ушел на фронт.
Он хотел отомстить фашистам за брата. Дрался яростно. На груди волжанина появлялись
медали и ордена. Весну 1945 года встретил на
подступах к Берлину. 22 апреля 1945 года в
бою получил два ранения, но продолжал ве-

сти огонь из пулемета. До смертельного ранения уничтожил около 30 солдат и офицеров. В
память о герое на Октябрьском участке депо
Сызрань установлен памятник, его именем
названы улица и школа города Октябрьска.
На торжественном открытии мемориала к
70-летию Победы в 2015 году все ветераны

ТРАДИЦИИ
Благодарственный молебен
Празднование годовщины Великой Победы в 2016 году для работников вагонного ремонтного депо Кинель началось с Божественной литургии в часовне на территории предприятия

Е

е участниками стали работники депо,
их коллеги из эксплуатационного депо
Кинель, школьники и представители
администрации одноименного городского
округа.
Благодарственный молебен в честь Дня
Великой Победы провел настоятель Казанской церкви Кинеля протоиерей Николай.
Традиционно службу сопровождал церковный хор.
После молебна состоялся торжественный
митинг, который открыл исполняющий обязанности начальника вагонного ремонтного
депо Андрей Прибавкин. С приветственными речами выступили главный инженер
эксплуатационного депо Илья Андреянов,

воин-интернационалист, участник войны
в Афганистане полковник запаса Валерий
Ткаченко, бывший руководитель предприятия почетный житель Кинеля Виктор Афанасьев.
Митинг закончился минутой молчания. Затем прозвучал салют, и участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу
павших воинов-железнодорожников вагонного ремонтного депо Кинель.
А в 10 часов утра большая делегация работников депо приняла участие в городском
митинге и возложении цветов к обелиску в
парке Победы города.
Ведущий специалист ВЧДр Кинель
Оксана Вякина
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К штыку приравняли перо

Родился 20 мая 1919 года. В 1937 году поступил
на исторический факультет Московского государственного университета. С 1939 года одновременно учился в Литературном институте им.
М. Горького, в семинаре Павла Антокольского.
В октябре 1941 года ушел добровольцем
на фронт. Был политруком пулеметной роты
1106-го стрелкового полка 331-й дивизии.
Погиб 8 февраля 1942 года в бою под Смоленском в возрасте 22 лет.
***
…Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли недолюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца…
***
Нам не дано спокойно сгнить в могиле –
Лежать навытяжку и приоткрыв гробы,–
Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Бригантина
Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса...
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас...
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют.
Так прощаемся мы с серебристой,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы
По крови, упругой и густой.
И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза.
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса.
***
И когда мне скомандует пуля «не торопиться»,
И последний выдох на снегу воронку выжжет
(Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил),
Ты прости мне тогда, что я не писал тебе
писем.
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***

Павел КОГАН
Родился в Киеве 4 июля 1918 года. С четырех
лет жил в Москве. В 1936 году поступил в Ин-
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Я шел, и мне казалось,
Что это очень здорово,
Что это замечательно,
Что на дворе весна.
Я шел, и бессознательно
Я ставил гордо голову,
Я шел, и был уверен,
И очень твердо знал,
Что жизнь – это солнце!
Что жить на свете – стоит!
Что в кровь ко мне залезла
Весенняя гроза,
Что сердце не желает
Сидеть себе спокойно,

Что у моей любимой хорошие глаза,
Что я живу в стране, где
Весна зимою даже,
Где люди, что умеют смеяться и любить.

Михаил КУЛЬЧИЦКИЙ
Родился в Харькове в 1919 году. Учился в Литературном институте в Москве. В 1941 году
ушел в истребительный батальон. В 1942 году
получил звание младшего лейтенанта. 19 января 1943 года командир минометного взвода младший лейтенант Михаил Кульчицкий
погиб в бою под селом Трембачево Луганской
области при наступлении от Сталинграда в
район Харькова.
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: лейтенант
звучит «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто – трудная работа,
Когда –
черна от пота –
			 вверх
Скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чоботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена,
Была бы Родина
С ежедневным Бородино.

***
На двадцать лет я младше века,
Но он увидит смерть мою,
Захода горестные веки
Смежив. И я о нем пою.
И для тебя. Свищу пред боем,
Ракет сигнальных видя свет,
Военный в пиджаке поэт,
Что мучим мог быть – лишь покоем.

В.И. ГЛАДКИХ,
Генеральный директор АО «ВРК-1»
Ю.В. ПЕТЬКИН,
председатель первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ
вагонных ремонтных компаний

Всеволод БАГРИЦКИЙ

Родился в 1922 году в Одессе. Сын поэта Эдуарда Багрицкого.
Погиб 26 февраля 1942 года под Ленин
градом.
***
Если ты ранен в смертельном бою,
В жестокой сражен борьбе,
Твой друг разорвет рубаху свою,
Твой друг перевяжет рану твою,
Твой друг поможет тебе.
Одесса, город мой!
Я помню,
Мы вставали на рассвете:
Холодный ветер
Был солоноват и горек.
Как на ладони,
Ясное лежало море,
Шаландами
Начало дня отметив…
Пусть жжет глаза горячий черный дым,
Пусть пахнет хлеб теплом пороховым,
Одесса, город мой,
Мой спутник и товарищ,
Одесса, город мой,
Тебя мы не сдадим!
1941

26 декабря 1942,
Хлебниково – Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

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

Я мало спал, товарищ милый!
Читал, бродяжил, голодал...
Пусть: отоспишься ты в могиле –
Багрицкий весело сказал...
Одно мне страшно в этом мире:
Что, в плащ окутавшися мглой,
Я буду – только командиром,
Не путеводною звездой.
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Николай МАЙОРОВ

ститут философии и литературы, ИФЛИ, стал
сочинять стихи романтической направленности. В 1937 году им была написана знаменитая
«Бригантина», которая стала считаться бардовской песней, после того как ее исполнил
Юрий Визбор. Когда началась война, Павел
был освобожден от службы по состоянию здоровья, но пошел добровольцем на фронт – военным переводчиком. Под Новороссийском
разведгруппа, в составе которой был лейтенант Коган, попала под обстрел и Павел погиб.
Похоронен в братской могиле в 1942 году.
Летом 1965 года мы в студенческом стройотряде в жарком Казахстане, не зная автора,
орали на всю степь «Бригантину» и ее пара
фраз из студенческой песни 60-х «Злое солнце бродит в небе синем,/ На траве уж высохла
роса./ Мы поем в надрыв о «Бригантине»,/ Облака приняв за паруса!»
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Сознательно или интуитивно многие поэты, когда грянула Великая Отечественная война, последовали этой классической строчке
Владимира Маяковского. В великой поэзии о самой большой и страшной войне ХХ века много шедевров. Их создали и уже сложившиеся
поэты, ставшие классиками, и совсем молодые мужчины, шагнувшие на фронт из аудиторий Литературного института им. А.М. Горького.
Напомним некоторые строфы накануне 75-летия Победы, ради которой отдали жизни эти талантливые поэты

Ожидание
Мы двое суток лежали в снегу.
Никто не сказал: «Замерз, не могу».
Видели мы – и вскипала кровь –
Немцы сидели у жарких костров.
Но, побеждая, надо уметь
Ждать, негодуя, ждать и терпеть.
По черным деревьям всходил рассвет,
По черным деревьям спускалась мгла.
Но тихо лежи, раз приказа нет,
Минута боя еще не пришла.
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