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

История в цифрах
1917–1940 гг.

Начало Барнаульскому вагоноремонтно-
му заводу положили главные железнодорож-
ные мастерские, строительство которых было 
начато в 1913 году, одновременно с сооруже-
нием Алтайской железной дороги. Их выход 
на полную мощность произошел в 1917 году. 
Предприятие приступило к ремонту паро-
возов, вагонов, цистерн, ледников, грузовых 
платформ.

1926 год. Мастерские приняты во Всесо-
юзное объединение ремонтных заводов, по-
лучили новое название — «ВРЗ». В новом ста-
тусе предприятие стало специализироваться 
на капитальном ремонте грузовых магист-
ральных вагонов практически всех типов. 

В  1930-х годах строятся жилые дома 
для рабочих, клуб, баня ВРЗ, организуется 
спортивное общество «Локомотив».

1941–1945 гг.
Около 1200 работников завода ушли 

на  фронт, вернулись 383 человека. Те, 
кто остался в тылу, должны были в сжатые 
сроки перестроить производство на воен-
ный лад.

В ноябре 1942 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «за образцовое вы-
полнение задания правительства по произ-
водству боеприпасов» завод награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, а в августе 
1944 года — памятным Знаменем Государ-
ственного Комитета Обороны.

1946–1990 гг.
В 1946 году Верховный Совет СССР 

принял закон о первом послевоенном пя-
тилетнем плане. Завод приступил к его реа-
лизации.

1960–1970-е года — ВРЗ перешел на кон-
вейерный метод ремонта вагонов. В итоге 
в 1973 году был отремонтирован 200 000-й 
вагон, а в 1983-м — 300 000-й.

В 1960-е годы началась реконструкция 
цехов. Позднее, в 1970-х годах, в выстроен-
ном вагоноремонтном корпусе стали дей-
ствовать цеха, связанные единым производ-
ственным циклом.

1960–1980-е годы отмечены бурно раз-
вернувшейся социальной деятельностью 
предприятия.

1990–2006 гг.
В 1990-е годы в условиях полного хозрас-

чета, самофинансирования и самоокупаемо-
сти предприятие 8 раз становилось победите-
лем в отраслевых соревнованиях.

В 1995 году завод получил статус «Лидер 
российской экономики».

В 2003 г. в связи с упразднением МПС РФ 
создано ОАО «РЖД». Завод вошел в структу-
ру общества на правах филиала. Самым прио-
ритетным направлением становится качество 
выпускаемой продукции.

2006–2012 гг.
1 апреля 2006 года Барнаульский ВРЗ 

стал открытым акционерным обществом. 
В этом же году началось освоение строитель-
ства новых полувагонов. Вагоны прошли ис-
пытания, а в 2007 году был построен первый 
полувагон модели 12–9780.

По итогам работы за 2008 год ОАО «Бар-
наульский ВРЗ» признано победителем еже-
годного краевого конкурса «Лучшее про-
мышленное предприятие Алтайского края».

В ноябре 2011 года ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» вошло в структуру Группы компаний 
«Талтэк». Сегодня завод является единствен-
ным предприятием на всей сети Западно-Си-
бирской магистрали, специализирующимся 
на тяжелом виде ремонта вагонов. Выгодное 
географическое положение завода (близость 
к угольным разрезам Кузбасса и нефтяным 
вышкам Тюмени) поз-воляет строить опти-
мистичные планы и прогнозы на будущее.

ВЕХИ

Уважаемые 
труженики и ветераны 
Барнаульского вагоноре-
монтного завода!

Администрация Ок-
тябрьского района по-
здравляет вас с юбилейной 
датой — 95-летием Барна-
ульского ВРЗ!

Ваш з ав од  — одно 
из старейших предприятий края. Он прошел 
испытания Октябрьской революцией, Вели-
кой Отечественной войной, тяжелыми после-
военными годами. Работники завода всегда 
отстаивали и укрепляли славу страны своими 
трудовыми подвигами. И сегодня Барнауль-
ский вагоноремонтный завод встречает юбилей 
сильным и перспективным предприятием. Ог-
ромную роль в этом сыграли люди – труженики 
производства, настоящие мастера своего дела.

От всей души желаем заводу дальнейше-
го процветания и развития, ярких свершений 
и производственных прорывов. Пусть этот день 
станет настоящим праздником для тех, кто уча-
ствовал и продолжает участвовать в развитии 
предприятия. От души благодарим вас за ваш 
нелегкий, но полезный труд, преданность сво-
ему делу и заводу. Желаем всем сотрудникам 
личных успехов, здоровья и праздничного на-
строения.

С юбилеем, Барнаульский вагоноремонт-
ный завод! Благополучия и радости!

С уважением,  Яков Мосин, глава администрации 
Октябрьского района города Барнаула

Уважаемые работники 
Барнаульского вагоноре-
монтного завода!
Дорогие ветераны!

Искренне и сердечно по-
здравляю вас со знаменатель-
ным событием — 95-летним 
юбилеем нашего предприятия!

За эти годы завод прошел 
славный трудовой путь, до-

стойно выстоял во всех временных испытаниях.
Ваш почетный труд за последние десятилетия 

не стал более легким, но сохранил свое огромное 
значение в масштабах страны, Сибирского регио-
на и Алтайского края.

Сегодня на ОАО «Барнаульский ВРЗ» тру-
дятся высококвалифицированные специалисты, 
активно ведущие техническое перевооружение 
и внедрение новых технологий, способных обес-
печить рост производства.

Благодаря вашим успехам, самоотверженно-
му труду и таланту, рабочей закалке сохраняют-
ся и приумножаются лучшие традиции предприя-
тия. Впереди — решение новых задач, которые по 
плечу коллективу заводчан.

Уверен, что мы вместе добьемся больших ус-
пехов!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!

Пусть и в будущем не угасает чувство долга 
и ответственности за вашу непростую и такую 
нужную стране работу!

С. И. Газукин, генеральный директор 
ОАО «Барнаульский ВРЗ»

Уважаемые сотрудники
ОАО «Барнаульский ВРЗ»!
Дорогие ветераны!

От имени всего коллекти-
ва Группы компаний «Талтэк» 
и от себя лично искренне по-
здравляю вас со знаменательной 
датой — 95-летием предприятия!

Завод-гигант машинострое-
ния, войдя в структуру нашей 

компании, стал одним из важных звеньев ее произ-
водственной цепочки.

Мы намерены направить накопленный опыт 
предприятия на его дальнейшее развитие, сохра-
нение и приумножение заводских традиций, под-
держание высоких стандартов качества выпускае-
мой продукции.

Славное имя завода — заслуга нескольких поко-
лений тружеников, настоящих мастеров своего дела! 
Несмотря ни на какие экономические и социальные 
потрясения, завод на каждом этапе своей истории 
оставался в авангарде вагоноремонтного дела, ставя 
один производственный рекорд за другим.

Сегодня мы по праву гордимся тем, что огром-
ный технический и интеллектуальный потенциал 
предприятия передается достойной смене — мо-
лодым и инициативным кадрам, ориентирован-
ным на то, чтобы вывести Барнаульский ВРЗ на но-
вый уровень.

Примите мое глубокое уважение и признатель-
ность за ваш труд и любовь к родному заводу!

Позвольте пожелать вам и вашим семьям уве-
ренности в завтрашнем дне, крепкого здоровья 
и большого личного счастья! С юбилеем!

С уважением, Ю. С. Кочеринский, председатель совета 
директоров Группы компаний «Талтэк»

Дышловая бригада, 1930 г.

Новые вагоны готовы к отправке

Паровоз серии «Ы»
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С праздником!

9595ЛЕТ УВЕРЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД!
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Уважаемые работники 

ОАО «Барнаульский ВРЗ», до-
рогие мои коллеги! Разреши-
те поздравить вас с 95-летием 
нашего завода!Желаю наше-
му предприятию процвета-
ния и стабильности, а всем вам 
доброго здоровья, сил и упор-
ства в работе на благо родного 
завода! Пусть все ваши планы 
принесут вам только стабиль-
ный доход!

В. А. Беделев, 
председатель профсоюзного коми-

тета ОАО «Барнаульский ВРЗ»

НАШ ДРУЖНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Нашему предприятию ис-
полняется 95 лет! За почти ве-
ковую историю у завода было 
множество взлетов и падений, 
пережито несколько истори-
ческих эпох, произошла смена 
формы собственности. Неиз-
менным остается слаженный, 
дружный и  трудолюбивый 
коллектив, благодаря которо-
му Барнаульский ВРЗ находит-
ся на плаву, медленно, но вер-
но преодолевает все трудности 
и движется вперед!

Уважаемые коллеги! По-
здравляем вас с юбилеем за-
вода! Желаем успехов в трудо-
вой деятельности, стабильной 
и ритмичной работы предприя-
тия и достойной оплаты труда!

Администрация СКХ. 
Цеховой комитет

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ТРУД

Ув а ж а е м ы е  р а б о т н и -
ки цеха вагоностроения! По-
здравляю вас с  95-летием 
завода! Желаем здоровья, се-
мейного благополучия, ма-
териального достатка, ста-
бильности в  работе нашего 
предприятия. Благодарим вас 
за добросовестный труд и це-
леустремленность при выпол-
нении производственных зада-
ний, умение профессионально 
подходить к решению постав-
ленных задач!

С. Н. Болотов, начальник ЦВС

КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ!

Администрация КПЦ сер-
дечно поздравляет коллектив 
цеха с юбилеем завода и Днем 
города. Желаем всем работни-
кам и их семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и новых 
трудовых свершений! Уверен-
ности в завтрашнем дне!

УДАЧИ В ДЕЛАХ!
Не так давно, на 90-летии 

завода, в моем поздравлении 
прозвучала фраза: «Вместе — 
мы сила!». И  хотя эти пять 
лет и завод, и цех «лихоради-
ло» (были проблемы с литьем 
и тому подобное), хотелось бы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОФИЦИАЛЬНО

поблагодарить коллектив ремонтно-комплек-
товочного цеха за то, что мы смогли сохранить 
мобильность, в тяжелое время никто не поки-
нул цех, а все остались ему преданны. Благода-
ря людям, работающим в цехе, можно с уверен-
ностью сказать, что цех способен решать любые 
поставленные перед ним задачи. Хотелось бы 
пожелать всему коллективу цеха и всем работ-
никам завода здоровья, удачи в делах и всех 
земных благ!

Н. Ф. Туев, начальник РКЦ

ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАТЬ
ЗАВОДСКИЕ ТРАДИЦИИ

Поздравляю весь коллектив ВСЦ, а также ра-
ботников нашего предприятия с 95-летием за-
вода! 

Примите благодарность за добросовестный 
труд. Особенно хотелось бы отметить долгожи-
телей нашего цеха — Шанявского Виктора Влади-
славовича, Леонтьева Владимира Михайловича, 
Капишникова Юрия Николаевича, Исаева Оле-
га Александровича, Кочеткова Сергея Василье-
вича, Воробьеву Надежду Васильевну. Главное 
пожелание молодым, которые только начинают 
свой трудовой путь на заводе, — быть похожими 
на наших опытных профессионалов, набираться 
у них опыта, оставаться такими же преданными 
нашему цеху, как эти люди. 

От всей души желаю коллективу предприятия 
достойно продолжать заводские традиции, вы-
пускать продукцию на уровне лучших мировых 
стандартов, воплощать в жизнь все намеченные 
планы! Процветания и удачи вам во всех делах!

Д. В. Соломатов, начальник ВСЦ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УСПЕХОВ!

Уважаемые работники ЦХЧ! Поздравляю 
вас с 95-летием со дня основания нашего пред-
приятия!

История Барнаульского вагоноремонтного 
завода богата и радостными моментами в жиз-
ни предприятия, и не очень удачными. Но бла-
годаря добросовестному труду работников, 
сплоченному коллективу тружеников наш за-
вод развивается, модернизируется и сущест-
вует с твердой уверенностью в завтрашнем дне.

От  всей души желаю всему коллективу 
дальнейших профессиональных успехов, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия в семьях 
и уверенности в завтрашнем дне!

С. А. Щербаков, начальник ЦХЧ

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Поздравляем коллектив железнодорожно-

го цеха с 95-летием завода! Железнодорожни-
ки своим трудом доказывают свою преданность 

предприятию. Хотим пожелать всем работни-
кам и их семьям здоровья, благополучия и хо-
роших трудовых успехов.

Администрация ЖДЦ. Цеховой комитет

УСПЕХОВ В ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые работники энергосилового 
цеха и ОАО «Барнаульский ВРЗ»! Поздрав-
ляю вас с 95-летием завода. 

Желаю крепкого сибирского здоровья, до-
статка в семье, семейного благополучия, успе-
хов в трудовой деятельности. Побольше улы-
бок, тепла, солнца и счастья. С юбилеем!

В. С Поворов, начальник ЭСЦ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Позвольте поздравить вас с 95-летием за-

вода, пожелать успехов в труде, благополу-
чия семьям! Разрешите выразить уверенность, 
что высокая профессиональная подготовка, 
слаженность в работе, настойчивость в дости-
жении поставленных задач дают возможность 
работникам завода уверенно смотреть в буду-
щее. С праздником!

Коллектив РМЦ

У НАС СЕГОДНЯ ЮБИЛЕЙ

Мы работаем вместе уже столько лет,
Что прошли море дел, поражений, побед!
И сегодня у нас юбилей, у нас всех,
Предприятие наше ждет только успех!
Пусть те годы, что в прошлом 
                                              остались теперь,
Нам откроют в карьеру удачную дверь!
Пусть работа приятною будет для нас,
С юбилеем поздравим, еще и не раз!

Ремонтно-строительный участок завода

СПАСИБО ТЕБЕ, ЗАВОД!
Уважаемые коллеги! От администрации 

цеха поздравляю вас с замечательным и зна-
менательным юбилеем — 95-летием нашего 
завода! 

Мы говорим огромное спасибо Барнауль-
скому вагоноремонтному заводу за то, что он 
есть, что всегда сплачивал и объединял людей, 
создал прекрасный трудовой коллектив.

Поздравляю коллег по цеху подготовки ва-
гонов. Эти трудолюбивые и надежные работни-
ки вносят огромный вклад во многих подраз-
делениях завода, решают любые поставленные 
перед ними задачи и добиваются больших ус-
пехов. 

Желаю вам, коллеги, всего самого добро-
го, семейного благополучия и праздничного 
настроения!

В.И. Мандров, начальник ЦПВ

Почетной грамотой Министерства транспорта Россий-
ской Федерации Манашенко Зинаиду Владиславовну, контро-
лера отдела технического контроля;

Благодарностью министра транспорта Российской Феде-
рации Копирчак Виктора Ивановича, монтера пути железно-
дорожного цеха;

Медалью Администрации Алтайского края «За заслуги 
в труде» Петрык Оксану Викторовну, машиниста крана цеха 
ремонта ходовых частей;

Почетной грамотой Администрации Алтайского края: 
Четвергова Сергея Григорьевича, заместителя начальника про-
изводственно-диспетчерского отдела; Чудову Елену Владими-
ровну, машиниста крана цеха ремонта ходовых частей;

Благодарностью Губернатора Алтайского края: Пустога-
чеву Лилию Яковлевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха ремонта ходовых частей; Вавилову Лидию Ивановну, 
контролера абразивных материалов и изделий бюро инструмен-
тального хозяйства; Перевалова Дмитрия Валерьевича, замести-
теля начальника цеха вагоностроения;

Почетной грамотой Алтайского краевого Законодатель-
ного собрания: Ковалевскую Татьяну Вячеславовну, старшего 
контрольного мастера отдела технического контроля; Воробь-
ева Олега Анатольевича, наждачника ремонтно-комплектовоч-
ного цеха;

Благодарственным письмом Алтайского краевого Законо-
дательного собрания: Кочеткова Сергея Васильевича, слесаря 
по ремонту подвижного состава вагоносборочного цеха; Вят-
кину Любовь Николаевну, контрольного мастера отдела техни-
ческого контроля;

Почетной грамотой администрации города Барнаула: Мар-
кина Владимира Петровича, слесаря-ремонтника ремонтно-ме-
ханического цеха; Алехина Игоря Михайловича, электросвар-
щика на автоматических и полуавтоматических машинах цеха 
ремонта ходовых частей; Муштакову Наталью Викторовну, 
контрольного мастера отдела технического контроля; Лебедева 
Алексея Николаевича, слесаря-сантехника энергосилового цеха; 
Коратаева Михаила Николаевича, начальника бюро инструмен-
тального хозяйства; Витухина Виктора Анатольевича, сливщи-
ка-разливщика складского хозяйства;

Благодарственным письмом администрации города Бар-
наула: Пахомова Виктора Васильевича, фрезеровщика инстру-
ментального цеха; Мирошникову Ирину Алексеевну, машиниста 
крана цеха ремонта ходовых частей; Чупикову Веру Дмитриевну, 
делопроизводителя отдела делового администрирования; Дюпи-
на Николая Ивановича, фрезеровщика инструментального цеха; 
Высоцкого Анатолия Владимировича, токаря цеха ремонта ходо-
вых частей; Шакирова Сергея Султановича, начальника кузнеч-
но-прессового цеха; Баталина Андрея Борисовича, заместите-
ля начальника кузнечно-прессового цеха; Санарова Владимира 
Ивановича, заместителя начальника цеха подготовки вагонов;

Почетной грамотой администрации Октябрьского рай-
она города Барнаула: Бурову Клавдию Ивановну, уборщика 
производственных помещений цеха ремонта ходовых частей; 
Садакова Сергея Петровича, слесаря механосборочных работ ре-
монтно-механического цеха; Грязева Александра Сергеевича, то-
каря цеха ремонта ходовых частей; Горошникову Наталью Ана-
тольевну, инженера по качеству отдела управления качеством; 
Жбанникова Валерия Михайловича, водителя автомобиля ав-
тотранспортного цеха; Каряева Михаила Ивановича, подсобно-
го рабочего (с выполнением обязанностей сторожа) вагоносбо-
рочного цеха / участка ремонта вагонов специального назначения; 
Коос Полину Дорофеевну, машиниста крана вагоносборочного 
цеха / участка ремонта вагонов специального назначения; Холод-
кову Галину Анатольевну, инженера по ремонту отдела главного 
механика; Сизых Санию Анасовну, контролера отдела техниче-
ского контроля; Вершигора Надежду Владимировну, дефектоско-
писта по магнитному и ультразвуковому контролю отдела нераз-
рушающего контроля; Попкова Николая Анатольевича, ведущего 
специалиста по рекламационно-претензионной работе отдела тех-
нического контроля; Лучкина Петра Васильевича, грузчика (с вы-
полнением обязанностей водителя электро- и автотележки) куз-
нечно-прессового цеха;

Благодарственным письмом администрации Октябрь-
ского района города Барнаула: Болотова Сергея Николаеви-
ча, начальника цеха вагоностроения; Квачук Дениса Сергееви-
ча, инженера по материально-техническому снабжению отдела 
материально-технического снабжения; Переверзеву Татьяну 
Викторовну, старшего бухгалтера бюро учета материалов бух-
галтерии; Чурикову Галину Николаевну, ведущего специалиста 
по кадрам отдела кадров; Алиеву Надежду Ивановну, уборщи-
ка производственных помещений административно-хозяйствен-
ного отдела; Емельянову Зою Михайловну, инженера по норми-
рованию труда отдела организации труда и заработной платы; 
Педченко Жанну Александровну, заместителя начальника отде-
ла организации труда и заработной платы; Котикова Дмитрия 
Сергеевича, мастера ремонтно-строительного участка;

Почетной грамотой управления Алтайского края по про-
мышленности и энергетике: Кунгурцева Алексея Владимиро-
вича, директора по производству; Сычева Андрея Юрьевича, ди-
ректора по управлению качеством; Боркину Татьяну Васильевну, 
ведущего инженера (по сбыту) коммерческого отдела; Овезову 
Елену Борисовну, заведующую архивом отдела делового адми-
нистрирования; Фельк Ирину Ивановну, бухгалтера (с выпол-
нением обязанностей кассира) бухгалтерии; Савиных Светла-
ну Анатольевну, начальника планово-экономического отдела.

31 почетная грамота и 44 благодарственных письма от ад-
министрации ОАО «Барнаульский ВРЗ в честь 95-летия обра-
зования завода» вручены работникам предприятия.

В связи с 95-летием ОАО «Барнаульский ВРЗ»

НАГРАДИТЬ:

Накануне празднования 
Дня города и в честь 75-ле-
тия Алтайского края в  Ок-
тябрьской администрации 
в торжественной обстановке 
вручались награды лучшим 
труженикам города Барнау-
ла. Среди награжденных — 
работники ОАО «Барнауль-
ский ВРЗ».

Шальнев Виктор Влади-
мирович — составитель по-
ездов ЖДЦ награжден юби-
лейной медалью Алтайского 
края.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КРАЯ

Н.Н. Казанцев Медаль вручается В.В. Шальневу

Калупаев Александр Ива-
нович — слесарь по ремонту 
подвижного состава ЦХЧ на-
гражден почетной грамотой ад-
министрации города Барнаула.

Казанцеву Николаю Нико-
лаевичу — слесарю по ремонту 
подвижного состава ВСЦ вру-
чена благодарность главы ад-
министрации г. Барнаула.

Фотография заводской 
династии Цивциных раз-
мещена на Доске почета ад-
министрации Октябрьского 
района г. Барнаула.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

 Фото О. Долженко

В числе других юбилей завода встречает ремонтно-комплектовочный цех. Его задача — беспере-
бойная поставка качественных деталей, узлов вагонов в цеха завода. Работники этого подразделения — 
профессионалы своего дела, ведь большинство из них работают на предприятии уже долгие годы.
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Фролов и мама Галина Ива-
новна, трудившаяся маши-
нистом молота в РКЦ, а за-
тем крановщицей (тридцать 
три года на заводе!). А сейчас 
на заводе трудится жена Алек-
сандра — Наталья Владими-
ровна, дефектоскопист ОНК. 
Получается уже трудовая ди-
настия!

Отзывы о Фролове самые 
хорошие и у коллег, и у руко-
водства цеха. Отличный спе-
циалист, мастер своего дела!

«Трудности были, когда на-
чинал осваивать профессию, — 
вспоминает Александр Ана-
тольевич, — но я всегда ощущал 
поддержку родных и  коллег, 
а  главное  — не  было сомне-
ний — менять ли предприятие?» 
Он и сегодня во главу угла ста-
вит основной принцип — ра-
ботать на совесть, профессио-
нально, технично, чтобы видеть 
результаты своего труда и полу-
чать достойную зарплату. Соб-
ственно этого и желает Фролов 
своим коллегам накануне юби-
лея завода.

На снимке: А. А. Фролов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕССА ЗАВОДА

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

РАЗВИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО

Барнаульский вагоноре-
монтный завод, являясь ста-
рейшим предприятием в го-
роде, долгое время считался 
кузницей кадров.

Жива эта традиция и до сих 
пор. На заводе сохраняется пре-
емственность поколений, за ро-
дителями приходят дети, внуки.

Не один десяток лет отда-
ли родному заводу династии 
Музыченко, Цивцины, Деми-
ны, Чахловы, Стреляевы, Гайну-
лины, Шторм, Шкода и другие.

Общий стаж династии 
Деминых составляет 219 лет. 
Основатель династии Демин 
Борис Михайлович пришел 
на завод в августе 1940 года, 
а в сентябре 1943 пришла его 
жена Роза Дмитриевна. Борис 
Михайлович отработал на за-
воде 43 года, пройдя ступени 
от слесаря-инструментальщи-
ка до начальника инструмен-
тального хозяйства, был награ-
жден орденом «Знак Почета» 
и  медалью «За  доблестный 
труд». Его жена Роза Дми-
триевна отработала на заво-
де 37 лет электрообмотчиком 
в энергосиловом цехе.

По следам родителей по-
шли и их дети, Сергей и Миха-

ил. Старший Сергей отработал 
на заводе токарем 43 года, по-
следние 18 лет в ремонтно-ком-
плектовочном цехе, а младший 
Михаил, работает на  заводе 
уже 41 год, сейчас контроль-
ным мастером в ОТК. Именно 
он не поленился зайти в редак-
цию и рассказать о своих род-
ных.

До недавнего времени ра-
ботали на заводе внуки осно-
вателя династии Дмитрий Сер-
геевич и Михаил Михайлович, 
внучка Ариадна Михайловна 
проработала 7 лет в отделе не-
разрушающего контроля де-
фектоскопистом.

Династия Шторм насчи-
тывает 210 лет. Глава династии 
Петр Рафаилович был слеса-
рем, его жена Евдокия Михай-
ловна — сварщица. Их дети: 
сын Александр  — водитель 
АТЦ, дочь Анна — работала 
в ЦХЧ, дочь Эмма — экономист 
в РКЦ. За ними на завод при-
шли жена Александра — Наде-
жда, лаборант ЦЗЛ, и дочь Вик-
тория. Также на заводе работал 
и муж Анны — Петр Яковлев.

Грамотные специалисты 
своего дела, умелые, откли-
кающиеся на все общественные 

мероприятия завода, по многу 
лет работали на заводе сыно-
вья Михаила Шкоды.

Старший Сергей Михай-
лович работал фрезеров-
щиком. Стаж его  — 45  лет. 
По  годам вышел на  пен-
с ию ,  но   а д м инис т р а ц и я 
цеха не  спешила с  ним рас-
статься — он из тех, на кого 
в любую минуту можно по-
ложиться. Ответственный, 
бесконечно преданный род-
ному заводу человек, Сергей 
Михайлович долгие годы был 
секретарем цеховой партий-
ной организации, являлся де-
путатом городского Совета 
народных депутатов несколь-
ких созывов. Труд его по до-
стоинству оценен. Он награ-
жден орденом «Знак Почета», 
знаком «Почетный железно-
дорожник», именными часами 
Министра путей сообщения.

Под стать ему и младший 
брат Александр, работающий 
строгальщиком в этом же цехе. 
Оба брата всегда были актив-
ными народными дружинни-
ками, спортсменами, оба хоро-
шие семьянины. Общий стаж 
династии 124 год.

Трудно сказать сейчас, 
кто является главой трудовой 
династии Цивциных.

Три брата Цивциных один 
за  другим пришли на  завод. 
В 1930 году через биржу труда 
пришел Василий, в 1936 году — 
Леонид, в 1947 году — Констан-
тин. Один другому под стать, 
все Цивцины, все Александро-
вичи, они отдали заводу десят-
ки лет безупречного труда, от-
меченного благодарностями, 
почетными грамотами, мини-
стерскими наградами. Работая 
в разных цехах, имея за плеча-
ми не одну профессию, скром-
ные, приветливые и  уважи-
тельные, они и сами на заводе 
пользовались большим авто-
ритетом и уважением.

Дело братьев Цивциных 
на заводе продолжают их сы-
новья, внуки.

Парнишкой после окон-
чания школы пришел на за-
вод в 1964 году Толя Цивцин, 
сын Константина. Поступил 
подсобным рабочим в вагоно-
сборочный цех. Был Анатолий 
и укладчиком тормозных коло-
док, и фрезеровщиком. Поз-
же по направлению от завода 
учился в Омском институте 
железнодорожного транспор-
та. По  окончании его рабо-
тал технологом, заместителем 
начальника вагоносборочно-
го цеха, начальником кузнеч-
но-прессового цеха, четверть 
века трудился на ответствен-
ном посту начальника ПДО, 
а сейчас — диспетчер ПДО.

На заводе работает норми-
ровщиком жена Анатолия — 
Татьяна Павловна, дочь Оль-
га — дефектоскопистом.

До недавнего времени ра-
ботал на заводе электросвар-
щиком Виктор Васильевич 
Цивцин. 39 лет на заводе тру-
дилась инженером-технологом 
его жена Раиза Алексеевна, сей-
час она председатель заводско-
го Совета ветеранов. Кранов-
щицей работает их дочь Ольга, 
газорезчиком — сын Андрей, 
младшая Марина — секретарь 
руководителя, а ее муж Кон-
стантин  — электросварщик 
в цехе вагоностроения.

На сегодняшний день об-
щий трудовой стаж дина-
стии — 288 лет.

И таких примеров на заводе 
немало. Общий стаж династии 
Гайнулиных — 266 лет! Стре-
ляевых — 161 год! Музычен-
ко — 202 года!

С юбилеем вас, уважаемые 
члены трудовых династий заво-
да! Новых вам трудовых побед, 
свято храните память о своих 
уважаемых предках. Продол-
жайте славные традиции!

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

В настоящее время на заво-
де идут работы, связанные с раз-
работкой и постановкой на про-
изводство новых типов вагонов  
(вагон с глухим кузовом, вагон-
хоппер) и модернизацией полу-
вагона модели 12–9780. Сегодня 
работа технических специали-
стов завода неразрывно свя-
зана с подготовкой производ-
ства для изготовления новых 
типов вагонов. Ведутся работы 
над конструкторско-технологи-
ческой документацией, по про-
ектированию и изготовлению 
нестандартного оборудования, 

необходимого для постройки 
новых типов вагонов, подбира-
ется необходимое оборудование, 
определяются производствен-
ные площади для строительства 
опытных и серийных образцов 
вагонов, разрабатываются тех-
нологические планировки.

Главной целью предприя-
тия является обеспечение 
устойчивого развития произ-
водства и получение стабиль-
ной прибыли.

Для достижения указанной 
цели планируется развивать сле-
дующие направления:

◆ освоение производства изго-
товления новых типов вагонов;
◆ усовершенствование произ-
водства по проведению всех ви-
дов ремонта 4-осных грузовых 
вагонов.
◆ внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий.

В связи с этим ОАО «Бар-
наульский ВРЗ» ведет работы:
◆ по разработке и постанов-
ке на производство полувагона 
с глухим кузовом;
◆ по разработке и постановке 
на производство четырехосного 
крытого полувагона — хоппера 

в двух модификациях: для пере-
возки зерна и для перевозки ми-
неральных удобрений;
◆ по модернизации полувагона 
модели 12–9780 (снижения мас-
сы тары полувагона);
◆ по проектированию, в даль-
нейшем изготовлению не-
стандартного оборудования и 
оснастки для строительства но-
вых типов вагонов;
◆ проработка вопросов по при-
обретению необходимого тех-
нологического оборудования 
для оснащения нового произ-
водства.

«Коллектив у  нас хоро-
ший — для меня в работе это 
самое главное», — так обозна-
чил свои трудовые приори-
теты Александр Анатольевич 
Фролов, электросварщик цеха 
подготовки вагонов. На пред-
приятии он с 1994 года, при-
шел учеником сварщика, об-
учался здесь же — на заводе. 
Выбор не был случайным — 
на  Барнаульском вагоноре-
монтном, в  ЦХЧ, работал 
отец Анатолий Михайлович 

Газета «Вагонник»  — печатный 
орган ОАО «Барнаульский вагоноре-
монтный завод» выходит с 1932 года. 
Она лишь меняла свои названия: 
«Горн», «Горн социализма», «Трибу-
на кировца». В этом году газета отме-
чает свое 80-летие. За все годы своего 
существования она, как зеркало, отра-
жала производственную и социально-
культурную жизнь завода, откликаясь 
на все исторические вехи развития 
предприятия.

В наши дни на страницах «Вагон-
ника» публикуется достоверная ин-
формация о работе заводских цехов 
и служб, обсуждаются насущные про-
блемы и пути их решения. Из свеже-
го номера газеты читатель узнает о ре-
зультатах работы производственных 
коллективов, о реконструкции и мо-
дернизации производства, качестве 
продукции и ее сертификации, пер-
спективах развития. На  страницах 
заводского издания можно прочесть 

очерки о людях, узнать о мероприяти-
ях в области улучшения охраны труда, 
о подготовке и переподготовке кадров.
«Вагонник» также освещает вопросы 
социального страхования, медицин-
ского обслуживания, организацию 
отдыха и  оздоровления трудящих-
ся. Газета — трибуна общественного 
мнения, возможность высказать свою 
точку зрения есть как у руководителя 
предприятия, так и любого рабочего.

Сегодня корпоративное издание 
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный 
завод» держит курс на более высокий 
уровень дизайна, богатое содержание, 
тематическую оригинальность. Все это 
делает газету важным инструментом 
управления корпоративной культу-
рой и незаменимым источником ин-
формации для сотрудников, клиентов 
и партнеров.

Ольга Долженко, 
редактор газеты, член Союза 

журналистов России.

80 ЛЕТ ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЕ

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ

Виктор Владиславович 
Шанявский — заместитель на-
чальника цеха ВСЦ, трудит-
ся на заводе уже 35 лет! Начи-
нал слесарем, клепальщиком, 
учился в Тайгинском технику-
ме железнодорожного транс-
порта и вновь вернулся на за-
вод  —  был правильщиком, 
газорезчиком, трудился ма-
стером.

Ответственный, доброже-
лательный, он пользуется ис-
кренним уважением коллег. 
Виктору Владиславовичу при-
ходится решать множество во-
просов технологического про-
цесса. Производство — вещь 
серьезная! А еще — это жи-
вая работа с людьми, обще-
ние. Плановые задания  — 
ежесуточные и ежемесячные, 
бытовые вопросы  — ко-
му-то нужно все объяснить, 
а кого-то поддержать добрым 
словом… Вагоносборочный 
цех –выпускной цех, а это зна-
чит, что постоянно необходи-
мо взаимодействие со всеми 
структурами завода. В.В. Ша-
нявский умеет организовать 
и проконтролировать работу 

во всех ракурсах. Кстати, вся 
его семья — тоже заводские 
труженики. Совсем недавно 
ушла на пенсию жена Ольга 
Александровна, трудившая-
ся в ОГМетре, дочь Ксения — 
контролер ПДО, зять Дми-
трий — начальник цеха.

Накануне юбилея Вик-
тор Владиславович просил 
передать через газету по-
здравление всем заводчанам 
и пожелать им всех благ, ста-
бильности в работе, достой-
ной зарплаты, семейного бла-
гополучия!

ПРОИЗВОДСТВО — ВЕЩЬ СЕРЬЕЗНАЯ!

Находить выход из  си-
туаций, связанных с  без-
опасностью маневровых ра-
бот, — одна из обязанностей 
старшего мастера железнодо-
рожного цеха Ивана Агапови-
ча Кузнецова. Спросите любо-
го руководителя цеха — лучше 
Агапыча «разрулить» эти во-
просы никто не сможет. И это 
действительно так.

На заводе он работает с 20 
августа 1992  года. Двадцать 
лет на предприятии — это уже 

солидно! Иван Агапович знает 
все технологические процессы 
на предприятии, осуществля-
ет руководство маневровыми 
работами на территории за-
вода, связанными с ремонтом 
вагонов и погрузо-разгрузоч-
ными работами. Будучи до не-
давнего времени заместите-
лем начальника цеха, нередко 
в случае необходимости оста-
вался за своего руководите-
ля и всегда справлялся с обя-
занностями. Как  признался 
сам Кузнецов, в работе боль-
ше всего нравится темп, эта 
привычная рабочая суета, ко-
торая, собственно, при уме-
лой организации и является 
движущим фактором в деле. 
И, конечно, приятно наблю-
дать результаты своего труда, 
Кузнецов из тех, кто не может 
работать без осознания нуж-
ности и востребованности его 
на родном предприятии. А это 
дорогого стоит!

На снимке И.А. Кузнецов.
Фото О. Долженко.

НАШ АГАПЫЧ 

На снимке: представители династи Цивциных.

На снимке В. В. Шанявский.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

На заводе работает совет ветеранов, со-
зданный в мае 2000 года. Организация ра-
ботает в тесном контакте с администраци-
ей завода, профсоюзным комитетом. Задача 
совета — охватить вниманием каждого пен-
сионера, ветерана, инвалида, оказывая им 
необходимую материальную и моральную 
поддержку. В активе совета — 34 человека. 
За каждым из них закреплены дома и ули-
цы, где проживают заводские пенсионе-
ры (ветераны труда, инвалиды, труженики 
тыла, участники ВОВ). 

Работа совета ветеранов разнооб-
разна и многогранна. Это и содействие 
в получении звания «Ветеран труда», по-
здравление ветеранов с  80–85-летием 
со дня рождения, в честь золотой свадь-
бы — с вручением подарков и организа-
цией праздничных концертов, проведе-
ние культурно-массовых мероприятий, 
оказание материальной помощи и мно-
гое другое. В этом году к празднованию 
Дня Победы участникам войны и труже-
никам тыла была оказана единовременная 

материальная помощь — 3 тысячи рублей 
участникам войны и 1,5 тысячи — труже-
никам тыла. У заводского мемориала про-
водился митинг с участием всех ветеранов, 
которых поздравили администрация заво-
да и профком. Тяжелобольных пенсионеров 
посещали на дому члены совета.

В октябре 2012 года совет традицион-
но готовится к проведению месячника по-
жилого человека. Задача — не оставить 
без внимания ни одного пенсионера ОАО 
«Барнаульский ВРЗ», будут организованы 
культурно-массовые мероприятия, подго-
товлены поздравления. Все помнят заме-
чательные поездки прошлых лет, напри-
мер, на поезде «Калина красная» в Бийск, 
а оттуда на автобусе в город-курорт Бе-
локуриху, экскурсии по храмам, познава-
тельные экскурсии по интересным местам 
краевого центра.

Пенсионеры завода ведут активный 
образ жизни, так, недавно они в каче-
стве агитаторов приняли активное уча-
стие в выборной кампании в городскую 

Думу, всегда с нетерпением ждут свеже-
го выпуска заводской газеты «Вагонник», 
чтобы узнать, чем живет сегодня пред-
приятие. Для пожилых людей, многие годы 
отдавших Барнаульскому вагоноремонтно-
му заводу, очень важно то, что они всегда 
чувствуют поддержку родного предприя-
тия, которое не оставляет их без внима-
ния и заботы, за что они очень благодарны.

Р. А. Цивцина, председатель 
совета ветеранов завода.

Уважаемые пенсионеры!
Поздравляем вас с празднованием 

95-летия нашего предприятия!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить!
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить!
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Совет ветеранов 
ОАО «Барнаульский ВРЗ»

По давно сложившейся традиции немалая часть детей работ-
ников завода проводит свой отдых в детских оздоровительных 
лагерях. Родители для своих детей выбирают лагерь по своему 
усмотрению из перечня имеющихся детских учреждений, реко-
мендованных для отдыха.

В этом году совместили отдых с лечением четыре человека 
(«Сосновый бор»). В лагерях спортивного направления отдох-
нули десять школьников. Всего в детских лагерях побывали 65 
детей наших заводчан. Кроме того, тринадцать детей работни-
ков завода по профсоюзным путевкам провели часть своих кани-
кул на Черноморском побережье Рос-
сии — в городе Анапе, Краснодарского 
края. Двадцать один день они отдыха-
ли на территории детского санаторно-
го комплекса «Жемчужина России».

Дети оздоровительным отдыхом 
остались довольны. Большая благо-
дарность администрации завода, ведь 
35 процентов от стоимости путевки 
оплатило предприятие. Спасибо проф-
союзному комитету завода, органи-
зовавшему бесплатный отдых детей 
на Черноморском побережье.

На снимке: южный загар и отличное настроение подари-
ла ребятишкам «Жемчужина России», заводской автобус с же-
лающими отправиться на отдых в детский лагерь «Кристалл». 

ЛЕТО 2012

Спортивное мероприятие — это всегда праздник! Именно та-
кой спортивный праздник и состоялся на стадионе ОАО «Барна-
ульский ВРЗ» накануне юбилея предприятия — 14 сентября. Он 
стал значимым и принес много положительных эмоций как участ-
никам состязаний, так и зрителям. Спортсмены смогли продемон-
стрировать свои достижения, ради которых они тренировались го-
дами, а поклонники спорта получили удовольствие от зрелища!

Заводской стадион — популярное место не только у тружени-
ков предприятия и жителей микрорайона. Его знают все барнауль-
цы. На стадионе на протяжении многих лет проходят спортивные 
состязания района, города и края. Заводчане не раз завоёвывали 
здесь призовые места, награждались медалями и кубками. Дости-
жения наших спортсменов знает сегодня каждый работник заво-
да. Мы и сегодня поддерживаем эти традиции.

В честь открытия спортивного праздника с напутственной ре-
чью к собравшимся обратился коммерческий директор завода Де-
ментий Михайлович Глухов, спортсменов также приветствовали 
заместитель главы администрации Октябрьского района горо-

Спортивный праздник в честь юбилея
да Ольга Ивановна Колесникова и председатель профкома завода 
Виктор Андреевич Беделев.

Накануне праздника прошли соревнования по волейболу. 
1-е место заняла команда ЦХЧ, 2-е место — команда ВСЦ, 3-е ме-
сто — команда «Локомотив».

Общее мнение — соревнования по мини-футболу на праздни-
ке были самыми зрелищными и захватывающими. Болельщики ак-
тивно поддерживали своих игроков! Места распределились следую-
щим образом: 1-е место команда ВСЦ, 2-е место — команда ЭСЦ, 
3-е место — команда «Локомотив

Помимо футбола посостязаться в ловкости участники соревно-
ваний могли в эстафете, веселых командных соревнованиях, шу-
точных конкурсах. В эстафете первой была команда «Локомотив», 
второй — команда ВСЦ, третьей — команда РКЦ.

В завершении праздника прошло награждение победителей. 
Всем призёрам были вручены грамоты, победители получили де-
нежные вознаграждения и подарки

Дипломами и призами были отмечены лучший нападающий 
Каримов Ренат, лучший защитник Черных Александр, лучший вра-
тарь Барыбин Андрей, лучший бегун Курица Василий. Приз зри-
тельских симпатий был единогласно отдан Соломатову Дмитрию 
за красиво забитый гол.

Благодарим всех, принявших участие в празднике. Желаем за-
водчанам высоких достижений не только в работе, но и в спорте, 
огромного человеческого счастья, здоровья! С юбилеем!

Ольга Бутенко, директор спорткомплекса.
На снимках: соревнования по волейболу; построение ко-

манд; футбол — азартная игра.
Фото О. Долженко; И. Сидорова.

Поздравляем с  60-летием 
Сулейманову Галину Павловну –
уборщика РМЦ.

Счастья в день рождения.
Любви и процветания.
Бодрости, везения.
Сбывшихся желаний.

Друзья, коллеги.

Поздравляем с днем рождения Рыжкову Ната-
лью Анатольевну, Кислицину Татьяну Валентинов-
ну, Черданцеву Людмилу Ивановну. 

Пусть годы медленней текут,
Пусть дети радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Здоровья вам на сотню лет!

Работники столовой.

Весомые достижения завода — это прежде всего много-
летний высокопрофессиональный труд работников пред-
приятия. Недавно самым достойным были вручены почет-
ные удостоверения «Ветеран труда завода»:

В. Е.  Лукашеву, шлифовщику инструментального цеха; 
С. П. Маркину, слесарю механосборочных работ ремонтно-
механического цеха; И. А. Дремову, слесарю-ремонтнику ре-
монтно-механического цеха; В. В. Мухину, слесарю-ремонтнику 
ремонтно-механического цеха; А. А. Абрамову, водителю авто-
транспортного цеха; С. Б. Журавину, уборщику территории ад-
министративно-хозяйственного отдела; Л. В. Лешуковой, убор-
щику производственных помещений цеха подготовки вагонов; 
С. Д. Лапину, электромонтеру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования энергосилового цеха; В. М. Рожнову, слесарю-
ремонтнику энергосилового цеха; А. Ф. Микрюкову, токарю цеха 
ремонта ходовых частей; А. И. Калупаеву, слесарю по ремонту 
подвижного состава цеха ремонта ходовых частей; Н. А. Волко-
вой, машинисту крана цеха ремонта ходовых частей.

Звание «Ветеран труда»

95 лет — дата серьезная! В канун юбилея на заводе про-
шел конкурс мастерства на звание «Лучший токарь». Под-
ведены итоги конкурса по благоустройству. Без внимания 
не остались пенсионеры, проработавшие на заводе 45 лет 
и более, а также работники, отмеченные званием «Почет-
ный железнодорожник». Они в числе награждаемых, им 

будут вручены цветы и подарки.

28 сентября в 14.00 в здании краевой филармонии 
по адресу: ул. Ползунова, 35, состоится торжествен-

ное мероприятие, посвященное 95-летию завода.

Юбилейное торжество

Фото О. Долженко.

Поздравляем уважаемых наших кол-
лег — Митус Марину Владимировну 
и Рябинкина Сергея Васильевича с днем 
рождения!

Желаем Марине Владимировне здо-
ровья, счастья и семейного благополу-
чия, а Сергею Васильевичу – долгих лет 
жизни и удачной поклевки!

От всей души коллеги ЦПВ.


