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Уважаемые заводчане,
дорогие ветераны!
71 год минул с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная война. Она принесла неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память
об этих тяжелейших днях, об этих людях.
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Они навсегда останутся
в наших сердцах. Глубокая признательность и низкий поклон вам, кому довелось
живыми выйти из адского пламени сражений, вам, труженики тыла, солдатские
вдовы и дети войны.
Мы безмерно благодарны за ваш подвиг. Для нас большая честь жить рядом
с вами.
В этот знаменательный день примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

С Днем Победы!

Управляющий директор Гирш А.Р.
Председатель профкома Голубович Н.Р.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ

С большим удовольствием посещают музей завода школьники г.Красноярска, знакомятся с его экспозициями. Особый
интерес вызывают разделы музея, в которых рассказывается
о том, как во время Великой Отечественной войны работал
завод, какую военную продукцию выпускал, как работники
своим ударным трудом приближали Великую Победу.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов выплачена материальная помощь неработающим
пенсионерам завода по следующим категориям:
• участнику Великой Отечественной войны – 2000 рублей;
• блокаднице и узникам концлагерей по 1500 рублей;
• ветеранам войны (труженикам тыла) и работникам завода,
участникам боевых действий в горячих точках по 1000 рублей.
Кроме этого 56 неработающих пенсионеров, тружеников тыла,
получили праздничные подарки.

«ТЕЛЕСФЕРА» В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
28 апреля 2016 года журналисты Красноярского телевизионного
канала «Телесфера» посетили на дому бывшую работницу механического цеха, Почетного железнодорожника, Деминову Веру Антоновну, которая рассказала журналистам канала о том, как трудились
заводчане в годы войны, выполняя военные заказы. Вера Антоновна
в 17 лет работала на очень ответственном участке по изготовлению
крупнокалиберных снарядов для пушек. Она рассказала гостям о том,
как жили, как трудились, как отдыхали, как мечтали о Победе. После
этого представители телеканала «Телесфера» посетили заводской музей.
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Заводчанин – полный Кавалер ордена Славы
24 июня 2016 года нашему заводу исполнится 118 лет. За более чем вековой период его
деятельности здесь в разные годы трудилась
целая армия работников, из них есть такие,
чей жизненный путь вызывает не только заслуженный интерес, но и восхищение.

наравне с молодыми солдатами Кирееву было
очень тяжело.

Родился Иван Федорович 9 февраля 1905 г.
в г.Красноярске в семье рабочего-железнодорожника. Времена были тяжелые. Семья
Киреевых жила не богато. Иван смог проучиться в школе всего 2 года. Надо было помогать родителям. Уже в 15 лет пошел работать в Главные железнодорожные мастерские,
т.е. на наше предприятие. В конце 20-х годов
проходил службу в Красной Армии. После демобилизации вернулся в г.Красноярск и снова
пришел работать маляром в паровозосборочный цех ПВРЗ.

нял только в 1942 году, во время Великолукской операции. При отражении многочисленных вражеских атак красноармеец Киреев
И.Ф. под яростным огнем противника произвел минирование высоток, чем способствовал удержанию важных оборонительный рубежей.За 1943 год он был ранен дважды, на
несколько месяцев выбывал из строя, однако
снова возвращался защищать Родину.

В мае 1942 года он был переведен в саперный взвод 54-го стрелкового полка. Вновь
красноармейцу Кирееву пришлось осваивать
новую для него воинскую специальность.
Одним из них является Иван Федорович Долго и кропотливо Федор учился премудроКиреев, полный Кавалер ордена Славы. Та- стям саперного дела у опытных бойцов, читал
ких людей в нашем крае можно сосчитать по книги по минно-взрывному делу.
пальцам.
По настоящему боевое крещение он при-

30 апреля 1937 года Киреев И.Ф. был арестован по обвинению во вредительстве и 22 июня
1938 года военным трибуналом Красноярской
ж/д приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. После нескольких апелляций
8 августа 1940 года был реабилитирован. Вернулся на завод, где продолжал трудиться до
призыва в действующую армию. Следует отметить, что реабилитация Киреева была единичным случаем в те годы.
В августе 1941 года И.Ф.Киреев был призван на фронт. По стечению обстоятельств немолодой по военным меркам боец попал в воздушно-десантные войска. До войны летать на
самолетах Ивану Федоровичу не приходилось, ну а прыгать с парашютом тем более.
Выдерживать высокие физические нагрузки

В 1944 году перед Витебско-Оршанской
операцией группа саперов получила задание
обеспечить проходы к позициям немцев. Ночью саперы сумели вплотную подойти к переднему краю, но немцы обнаружили русских
бойцов и открыли огонь. В живых осталось
только два сапера, одним из них был Киреев.
Действуя быстро и слаженно, саперы проделали проход в минном поле, сняв более сотни
мин. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленную доблесть и мужество, приказом от 4 июля 1944 года Иван Федорович
был награжден орденом Славы III степени.
24 октября 1944г. – орденом Славы II степени,
а перед самым окончанием войны Орденом
Славы I степени. В мае 1945г. для Ивана Федоровича война не закончилась, вместе с товарищами гвардии старший сержант И.Ф.Киреев
принимал участие в военных действия на
Востоке при разгроме Квантунской армии. Во
время перехода 19 стрелковой дивизии через

После войны Иван Федорович Киреев вернулся в г. Красноярск. Ранения и тяготы войны тяжело сказались на здоровье ветерана.
На наш завод он больше не вернулся. Умер
И.Ф.Киреев 13 мая 1963 года.
Кроме орденов Славы трех степеней Иван
Федорович был награжден двумя орденами
Красной Звезды и многочисленными медалями, в том числе дважды медалью «За отвагу».

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

ЛОКОМОТИВЫ
ДЕТСКИЕ,
А РЕМОНТ ВЗРОСЛЫЙ
В соответствии с договором с Красноярской железной дорогой на нашем заводе,
в цехе моторовагонных секций был произведен ремонт двух локомотивов и шести
вагончиков для Детской железной дороги.
После доставки объектов на завод сначала был произведен их полный осмотр. Выявлены неисправности, которых оказалось
немало. В результате в локомотивах устранены неисправности в тормозной системе,
отремонтированы все двери, поменяны
замки, произведена перетяжка кресел в кабинах локомотивов, заменена облицовка
одного пульта. В вагончиках отремонтировали болтовые соединения, проемы дверей
и сами двери, заменили изношенную и частично поврежденную обивку сидений.
Произведена частичная окраска локомотивов и вагончиков.
Цеху моторовагонных секций помог
в ремонте колесный цех. Его работники
производили текущий ремонт трансмис-

Большой Хинган и передвижения по пустыно-степным районам Маньчжурии саперное
отделение Киреева проделало большую работу по обеспечению солдат водой. Ими было
вырыто 6 колодцев по пути следования дивизии. Свой боевой путь Иван Федорович завершил 22 августа 1945 г. в г.Порт-Артуре.

сии, буксовых узлов, провели проверку износа гребней колесных пар.
В ремонте подвижного состава для Детской железной дороги приняли участие
работники цеха моторовагонных секций
Дедков В.В., Чураков А.Н., Алиев Р.А., Экгардт В.Ф., Банщиков В.И. Покраску выполнили Лебедева О.М., Мякишева Т.Н.,
Изотова Е.Н., Саханевич А.И. Из колесного
цеха Карась Г.В., Карасев В.И., Дмитриев А.А. и Хмельницкий И.В.
Руководил всеми работами мастер участка производства цеха МВС Даргеев В.Л.

В канун празднования Дня Победы исполнилось 75 лет Зелениной В.И., одной
из самых активных помощников заводского совета ветеранов. Валентина Иосифовна каждый год принимает участие
в заводских субботниках, помогает в выдаче подарков ветеранам к новому году,
оказывает индивидуальную помощь неработающим пенсионерам по просьбе совета ветеранов.
Дорогая Валентина Иосифовна! Поздравляем Вас со славным юбилеем. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия Вам и Вашим детям!
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
21 и 22 марта в зачет Спартакиады руководителей подразделений, которая проводится впервые, прошли соревнования по
дартсу. Приняли участие в соревнованиях
все двенадцать подразделений завода. Места распределились следующим образом.
Первое место заняла команда заводоуправления, второе место – команда тележечного цеха, третье – команда энергосилового цеха.

общезаводской Спартакиады, в них приняло участие 10 команд. Первое место занял
энергосиловой цех, второе – инструментальный цех, третье – аппаратный цех.
20-21 апреля прошел второй этап по
стрельбе из пневматического пистолета

23-24 марта состоялось первенство по стрельбе из пневматического пистолета среди
руководителей подразделений
завода. Участвовали 12 команд,
которые показали хорошие результаты в стрельбе. Первое место занял тележечный цех, второе – заводоуправление и третье ремонтно-механический
цех.
18-19 апреля прошел второй этап
соревнований по дартсу в зачет

среди подразделений завода. В соревнованиях приняло участие 9 команд. Первой
стала команда кузнечно-механического
цеха, вторыми – транспортный цех и третьими – инструментальный цех.
2-3 апреля в Красноярске прошел традиционный весенний волейбольный турнир
памяти Алексея Яковлевича Грошева.
В 20 группах соревновались 133 команды
любителей волейбола разных возрастов и
профессий. Для проведения игр было задействовано 14 муниципальных и краевых
спортивных сооружений. Помимо традиционного волейбола в рамках турнира
прошли соревнования и по таким разновидностям этого вида спорта как японский
волейбол, волейбол «сидя» (среди участников с поражением опорно-двигательного
аппарата), пляжный волейбол, волейбол
среди смешанных команд. Команда нашего завода выступала в категории пляжный
волейбол и заняла первое место. Поздравляем победителей!

70 лет садоводческому товариществу № 2 ЭВРЗ
Сад № 2 ЭВРЗ был организован в 1946
году профкомом для работников паровозовагоноремонтного завода (ПВРЗ) под
огороды. Земельные участки использовались под посадку картофеля и овощей.
Выращенные урожаи в те голодные послевоенные годы дали возможность выжить
многим семьям.
Сад расположен в живописном месте.
Окружен сосновым бором, березовой рощей, оврагами с пышными зарослями черемухи. Рядом два озера и плодово-ягод-

ная станция. Сюда постоянно курсирует
городской автобус № 26, что очень удобно
для садоводов.
На протяжении 70 лет сменилось ни
одно поколение дачников, но традиции заводчан сохраняются по-прежнему. До сих
пор не только трудятся на своих участках
Колмакова В., Андриянова К., Попенко А.,
Журавлев Ю., Пряслова Л., Варыгин Ю.,
но и являются активными участниками
всех садоводческих дел.
С раннего детства жил в саду Рябченок
Геннадий. Можно сказать, вырос здесь.
Находясь уже на пенсии, он выполняет ответственное задание в товариществе – следит за ремонтом водяной колонки, находящейся на территории сада. Вместе с ним
постоянно в саду находятся его внуки.
Дочь бывшего работника инструментального цеха Галина Васильевна Кваша
выросла в саду, и вместе с садом в этом
году будет отмечать свой 70-летний юбилей. Дети бывших работников завода, продолжая традиции своих родителей, содержат свои участки в образцовом порядке:
Чехловы, Бахтины, Масловы, Беговатых,
Ноздрины, Хаблюковы, Стародубцевы и
другие.
Семьи некоторых работников превратили свои участки в цветущие сады и оранжереи: внучка бывшего председателя сада
Белховотина Т.Ю., вдова бывшего работника ЭСЦ Проценко В.А., супруга бывшего работника ТСЦ Мартынова Т.И. Садовод Лыхова А.Н. оборудовала участок
отдыха для пожилых людей и библиотеку.

В конторе правления сада создан музей
товарищества. В саду работает радиовещание, по которому передаются все необходимые объявления и поздравления в
праздничные даты. Следует отметить, что
растет благосостояние членов садоводства, увеличился спрос на электроэнергию
не только для освещения, но и на работу
различных электроприборов и оборудования для обработки участков.
Хочется отметить работоспособность
вновь избранного правления, которым
руководит Родионов С.А. под его руководством проводится ремонт дороги, водоснабжения и электросети, которые требуют постоянного внимания из-за износа.
Наши заводчане любят свой сад и с удовольствием здесь живут с весны до поздней осени.
Член правления СТ №2 ЭВРЗ
Худоногова А.В.
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