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Праздник 
для женщин

Бережливое производство 

начнут внедрять на 

Вологодском ВРЗ в 

ближайшее время. 

Документ с названием 

«Применение технологий 

бережливого производства 

на ОАО «РЖД»  был 

направлен управлением 

технической политики 

«ОАО РЖД» всем 

дочерним предприятиям. 

Решение о внедрении 

бережливого производства 

на ОАО «Вологодский 

вагоноремонтный завод» 

было принято генеральным 

директором предприятия 

Николаем Бачкаревым. О 

том, что такое бережливое 

производство и зачем 

оно предприятию, газете 

«Тяговик» объяснил 

заместитель генерального 

директора по качеству 

Дмитрий Косарев.

Для ознакомления с новыми методами работы заместитель 

генерального директора по качеству Дмитрий Косарев побывал 

в Ярославле на родственном предприятии – Ярославском элект-

ровозо-вагоноремонтном заводе, который уже внедрил систему 

бережливого производства. Дмитрий Васильевич пообщался с 

руководителем сектора внедрения бережливого производства, 

посмотрел на практике, как внедряются методы, привез методи-

ческие пособия.

Главный вывод поездки: новая система ведения производс-

тва хоть и кажется сложной, на практике хорошо приживается 

на предприятиях. «На рабочих местах плакаты: что было до и 

что после введения бережливого производства, на территории 

предприятия чистота и порядок – работники относятся к своему 

предприятию, как к дому. Уверен, что для нас это тоже возмож-

но», – прокомментировал Дмитрий Косарев.

В марте-апреле с работниками завода будет проведена уче-

ба по новым методам бережливого производства. В настоящее 

время ведутся переговоры с руководителем сектора Ярославс-

кого предприятия о том, в каком формате будет проходить обу-

чение.

Внедрение методов бережливого производства, а конкрет-

нее – системы 5С, начнется с так называемых пилотных участ-

ков: механического участка колесного цеха и отдела неразру-

шающего контроля.

Учеба пройдет в два этапа: для руководителей среднего зве-

на и для руководителей высшего звена. После этого внедрение 

системы 5С начнется на производстве: сначала на пилотных 

участках, а затем в других подразделениях. 

Праздник, посвященный Международному 
женскому дню, состоялся 7 марта в актовом 
зале Вологодского ВРЗ, который был 
полностью заполнен.

В ходе торжественного собрания лучшим работницам предпри-
ятия были вручены почетные грамоты, цветы и приятные подарки 
от администрации завода и профсоюзного комитета.

После торжественной части состоялся большой праздничный 
концерт учащихся детской музыкальной школы №4. Очень при-
ятно было увидеть в числе выступающих (а таких было большинс-
тво) юных, одаренных музыкантов, родители которых работают 
на нашем предприятии.

Соб. инф.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Уже проведены консультации с 
уполномоченными по качеству це-
хов и подразделений завода, даны 
разъяснения по внедрению систе-
мы 5С на производстве, которая 
предусматривает наведение поряд-
ка на рабочих местах, чистоты и ук-
репления дисциплины – это основы 
бережливого производства. 

В стадии разработки и утверж-
дения находится проект приказа 
о внедрении системы 5С. Вскоре 
будет определено, кто из работ-
ников должен пройти обучение. К 
этой работе будет привлекаться и 
профсоюзная организация пред-
приятия, помощь будут оказывать 
председатели цеховых комитетов. 
Они войдут в состав рабочих групп 
по внедрению системы 5С. Соглас-
но проекту приказа, на предприятии 

будет создана координационная 
группа, куда войдут представители 
заместителей директора и предста-
вители отдела управления качес-
твом и председатель профсоюз-
ного комитета. В рабочие группы, 
которые будут непосредственно 
задействованы во внедрении сис-
темы, войдут начальники цехов и 
участков, мастера, председатели 
цеховых комитетов и уполномочен-
ные по качеству.

Необходимость внедрения бе-
режливого производства, пояснил 
Дмитрий Косарев, состоит в том, 
чтобы приучить работников пред-
приятия к порядку и дисциплине. 
Кроме того, основные положения 
системы бережливого производс-
тва направлены на взаимодейс-
твие всех структур, подразделений 
предприятия.

Также в системе 5С есть основ-

ные виды потерь: потери из-за пе-
репроизводства, потери времени 
из-за ожидания, потери при транс-
портировке, потери из-за лишних 
этапов обработки, потери из-за 
лишних запасов, потери из-за вы-
пуска дефектной продукции. Если 
исключить все виды потерь, то от 
этого выиграет и качество выпус-
каемой продукции, вырастет про-
изводительность труда и появится 
возможность уменьшить расходы. 
В этом и есть главная цель береж-
ливого производства.

Внедрение системы 5С – дело 
непростое. Оно требует изменения 
культуры производства, ментали-
тета, мировоззрения работников. В 
его основе – сознательность, а не 
контроль.

Итоги внедрения системы 5С бу-
дут рассматриваться еженедельно, 
также будет проводиться регуляр-

ный мониторинг.
Внедрение системы бережливо-

го производства поможет изменить 
лицо Вологодского ВРЗ, повысит 
конкурентоспособность продукции 
и позволит заводу уверенно чувс-
твовать себя в рыночных условиях, 
считает Дмитрий Косарев.

Ксения Тряпина

БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Бережливое производство (lean production, 
lean manufacturing) — концепция менеджмен-
та, созданная на Toyota и основанная на неук-
лонном стремлении к устранению всех видов 
потерь. Бережливое производство предполага-
ет вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и максимальную ориента-
цию на потребителя.

Бережливое производство — это интер-
претация идей Производственной системы 
Toyota американскими учеными. «Отец» 
Производственной системы Тойоты и береж-
ливого производства Тайити Оно начал пер-
вые опыты оптимизации производства ещё 
в 1950-х годах. В те послевоенные времена 
Япония лежала в руинах и стране нужны были 
новые автомобили. Но проблема была в том, 
что спрос был не настолько велик, чтобы оп-
равдать закупку мощной производственной 
линии, на манер Ford. Нужно было много раз-
ных видов автомобилей (легковые, мало- и 
среднетоннажные грузовики и пр.), но спрос 
на конкретный вид машины был невелик. 
Японцам пришлось учиться эффективно ра-
ботать, создавая множество разных моделей 
в условиях невысокого спроса на каждую мо-
дель. Такую задачу до них не решал никто, 
так как эффективность понималась исключи-

тельно в терминах массового производства. 
Отсюда и родился термин lean, который при-
думал Джон Крафчик, один из американских 
консультантов. Ведь как ещё назвать систему, 
способную эффективно производить множес-
тво видов продукции при низких удельных за-
тратах? В теоретическом плане бережливое 
производство является одной из форм усиле-
ния интеллекта организации.

Отправная точка бережливого производства 
— ценность для потребителя. С точки зрения 
конечного потребителя, продукт (услуга) при-
обретает действительную ценность только в то 
время, когда происходит непосредственная об-
работка, изготовление тех элементов.

В соответствии с концепцией бережливого 
производства всю деятельность предприятия 
можно классифицировать так: операции и про-
цессы, добавляющие ценность для потребителя, 
и операции и процессы, не добавляющие цен-
ности для потребителя. Следовательно, всё, что 
не добавляет ценности для потребителя, с точки 
зрения бережливого производства, классифи-
цируется как потери, и должно быть устранено.

Основные принципы бережливого произ-
водства:

1. Определить ценность конкретного продук-
та.

2. Определить поток создания ценности для 
этого продукта.

3. Обеспечить непрерывное течение потока 
создания ценности продукта.

4. Позволить потребителю вытягивать про-
дукт.

5. Стремиться к совершенству.
6. Превосходное качество (сдача с первого 

предъявления, система ноль дефектов, обнару-
жение и решение проблем у истоков их возник-
новения).

7. Гибкость.
8. Установление долговременных отношений 

с заказчиком (путем деления рисков, затрат и 
информации).

Главные инструменты бережливого произ-
водства - принцип «точно вовремя» и принцип 
автономизации, или автоматизации с исполь-
зованием интеллекта, которая исключает пере-
производство и предотвращает производство 
дефектной продукции.

Бережливое производство невозможно без 
бережливой культуры. Главное в Lean-культуре 
— человеческий фактор, коллективная рабо-
та. Существенную поддержку этому оказывает 
эмоциональный интеллект (EQ) работников. 
Lean-культуре соответствует и определённая 
корпоративная культура.

Что такое бережливое производство?

Расширение номен-
клатуры выпуска-
емой продукции 
– одна из главных 
задач развивающе-
гося предприятия. 
В свете того, что 
одной из основных 
особенностей сов-
ременного рынка 
вагоностроения 
является значитель-
ный возраст парка 
и потребность в его 
ремонте будет толь-
ко увеличиваться, 
две новые услуги 
ОАО «Вологодский 
ВРЗ» повысят кон-
курентоспособность 
предприятия. Это 
капитальный ре-
монт полувагонов с 
продлением срока 
службы и органи-
зация производс-
тва по ремонту и 
формированию 
колесных пар с под-
шипниками нового 
поколения фирмы 
SKF. О новых ви-
дах ремонта газете 
«Тяговик» расска-
зал заместитель 
начальника техни-
ческого отдела Егор 
Проворов.

В настоящее время техот-
делом завода ведутся работы 
по подготовке техпроцесса. 

Безопасность движения 

– основа основ желез-

нодорожного транс-

порта. А для ремонтных 

предприятий – это не 

только одна из главных 

целей, но и результат 

качественного ремонта. 

Для начала 2012 года 

характерна динамика к 

росту числа полученных 

ОАО «Вологодский ВРЗ» 

претензий к качеству 

ремонта выпускаемой 

продукции.

За январь 2012 года заводом 
выпущено из ремонта 95 ваго-
нов, из них грузовых – 94 и один 
пассажирский (за аналогичный 
период 2011 года было выпу-
щено почти вдвое меньше ваго-
нов  – 50,  из которых был выше 
процент пассажирских вагонов).  
В январе на ОАО «Вологодский 
ВРЗ» поступило 21 уведомление 
(20 на грузовые вагоны и одно 
на пассажирский вагон) за ана-
логичный период 2011 года – 12 
уведомлений, что значительно 
больше, чем в январе предыду-
щего года.

Все уведомления и претензии, 
полученные предприятием, были 
рассмотрены на причастность 
завода к выявленным потреби-
тельским неисправностям. Вина 
завода была обнаружена в пяти 
случаях, 6 претензий не подтвер-
дились, одна была отклонена в 
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связи с нарушением эксплуатации, 
четыре – из-за нарушения порядка 
расследования. 

Больше всего претензий у собс-
твенников к ремонту колесных пар, 
тормозному оборудованию, трещи-
нам деталей вагонов, автосцепке, 
тележкам и кузовам вагонов. За ян-
варь 2012 года наибольшее количес-
тво уведомлений об отцепках ваго-
нов пришло на неисправности таких 
узлов, как: буксовый узел, трещины 
в деталях, тележка, автосцепка.

Среди причин отцепок грузовых 
вагонов в январе 2012 года можно 
выделить: неисправность колесных 
пар, трещина в боковой раме, тре-
щина подрессорной балки, излом 
пружин, неисправность прокладки в 
буксовом проеме и другие.

Ещё один вид продукции в номен-
клатурном ряду Вологодского ВРЗ 
– колесные пары. За январь было 
отремонтировано  414 колесных пар 
(в 2011 году – 472 колесные пары).  
В то же время в январе на завод 
поступило 6 уведомлений на нагрев 
буксового узла колесной пары, что 
составляет 28,6% от общего числа 
полученных уведомлений. Два уве-
домления принято к учету. Выпуск и 
контроль дефектной продукции по 
акту рекламации №6129 от 05.10.11 
и №6202 от 25.10.11 осуществля-
ли мастер колесного цеха Дербина 
Д.Ю., слесари по ремонту подвиж-
ного состава Осташенков Н.Б., Аб-

росимов В.В., Михайлов А.Л., Де-
рбин А.Ю, контролеры ОТК Суслова 
Л.В., Соколова Т.Ю., Ваганова Т.К., 
Кузнецова Т.Л.

Ещё пять уведомлений с начала 
2012 года поступило на трещины 
в деталях вагонов, что составляет 
23,8%, одно из них принято к учету. 
Дефектоскопирование бракованной 
боковой рамы №51462 по акту от 
06.01.12 осуществлял дефектоско-
пист Панова С.С.

Есть претензии и к качеству ре-
монта тележек грузовых вагонов. За 
январь поступило три уведомления, 
это 14,3% от общего числа полу-
ченных уведомлений. Одно из них 
принято к учету. Выпуск и контроль 
дефектной продукции по акту рекла-
мации №2269 от 10.11.11 осущест-
вляли мастер участка производства 
МКУ Макарова Н.А., контролер Бу-
латова И.В.

По неисправности автосцепного 
устройства поступило два уведомле-
ния (10% от общего числа), одно из 
которых принято к учету.  Выпуск и 
контроль дефектной продукции по 
акту рекламации №714 от 24.10.11 
осуществляли бригады сварщиков 
МКУ, сменного мастера МКУ Макаро-
вой Н.А., контролер ОТК Князев А.С.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что общее количество при-
нятых рекламаций, поступивших за 
январь 2012 года  на отремонтиро-
ванные вагоны, не выдержавшие 

гарантийный срок эксплуатации, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2011 года увеличилось в 1,7 раза, 
приняты – в 5 раз. 

Анализ, проведенный отделом 
технического контроля, показывает, 
что причинами неисправностей уз-
лов вагонов послужили: низкая ис-
полнительная дисциплина, наруше-
ние технологии ремонта, отсутствие 
контроля со стороны производс-
твенных мастеров, отсутствие техно-
логических заделов комплектующих 
изделий на участках. При этом рост  
объемов производства грузовых ва-
гонов  частично объясняет  рост вы-
пуска дефектной продукции.

Для того чтобы снизить факторы 
риска при ремонте вагонов, рекомен-
довано: провести инструктажи с при-
частными работниками по случаям 
отказов в гарантийный период, при 
приемке поглощающих аппаратов 
ввести контроль ОТК с записью в жур-
нале, обеспечить причастных работ-
ников  нормативной документацией 
на модернизацию крепления вали-
ков грузового полувагона и провести 
технологические занятия, улучшить 
местное освещение на участке НК, 
приобрести переносные светильники, 
а также рассмотреть вопросы, связан-
ные с возникновением отказов на це-
ховых совещаниях «День качества».

В январе 2012 года на сети 
железных дорог произошло 8 
случаев изломов боковых рам с 
последующим сходом составов с 
рельсов, наблюдается большое 
количество отцепок по неисправ-
ности деталей тележек, боковин, 
надрессорных балок. В связи с 
этим компания ОАО «РЖД» при-
няла решение провести в январе 
2012 года месячник безопасности 
движения «Тележка». На Воло-
годском ВРЗ месячник прово-
дился с 15 января, а в феврале в 
целях обеспечения качества и на-
дежности ремонта было принято 
решение о продлении месячника 
по профилактике изломов литых 
деталей тележек модели 18-100.

В рамках месячника техотде-
лом были проведены проверки 
соблюдения технологии ремонта 
литых деталей тележек модели 
18-100, а работники предприятия 
были ознакомлены с информа-
ционными материалами по изло-
мам в ходе технической учебы. 
В результате в ходе проверок за 
последнюю  неделю месячника 
работниками отдела неразруша-
ющего контроля было проконт-
ролировано 230 боковых рам, из 
которых забраковано 65, и 111 
надрессорных балок, из которых 
14 изготовлены с браком. 

Месячник по профилактике 
изломов литых деталей тележек 
модели 18-100 продлится до 17 
марта.

Н.А.Маковеев, 

начальник ОТК

5 марта был заключен договор с НВЦ «Вагоны» 
г. Санкт-Петербург, общей стоимостью 1,5 млн 
руб. и передана необходимая документация для 
подготовки производства. Также составлен и ут-
вержден календарный план реализации данного 
проекта.

05.03.2012г. комиссия во главе с представите-
лем инженерного центра провела обследование 
производства на возможность проведения КРП-22. 
Итогом проведения стал положительный акт обсле-
дования.

Принципиальная особенность данного ремонта 
– это необходимость замены кузова полувагона 
на новый. Кузов будет поставляться в разобранном 
виде, поэтому предстоит выбор производственной 
площади для проведения сборочных работ.  

Разрешение заводом будет получено только 
после испытания уже построенного образца и про-
хождения документации через экспертную группу 
комиссии железнодорожных администраций СНГ.

Это будет один из шагов в реализации вопроса 
об организации производства по ремонту и фор-
мированию колесных пар с подшипниками нового 
поколения «SKF».

Специалистами завода в феврале-марте т.г. был 
подготовлен бизнес-проект, направленный на ре-
ализацию инновационной продукции, который на 
основании действующего Постановления Прави-
тельства области от 11.04.2011 г. №353 позволил 
ОАО «ВРЗ» стать участником областной Програм-
мы предоставления предприятиям малого и сред-
него бизнеса инновационных грантов (субсидий), 
которые выдаются  на конкурсной основе для воз-
мещения затрат связанных с приобретением ма-
шин и оборудования, обеспечивающих внедрение  
технологических инноваций. Максимальная сумма 
инновационного гранта - один миллион рублей.                         
11 марта пакет документов передан в конкурсную 
комиссию. В случае получения инновационного 
гранта эта сумма пойдет на возмещение затрат за-
вода, связанных с приобретением оборудования 
для колесного цеха.     

Е.В.Проворов,  зам. начальника техотдела

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Безопасность под  угрозой

«О тележке 
нового поколения»

Полувагоны, разработанные для 
ЗАО «Тихвинский вагоностроитель-
ный завод», благодаря оригинальной 
конструкции кузова выгодно отлича-
ются от российских аналогов улучшен-
ными техническими характеристиками 
и повышенной эксплуатационной на-
дежностью. Их грузоподъемность при 
реализации осевой нагрузки 23,5 т уве-
личена до 71,5 т, а объем кузова – до 
92 куб.м. Вагоны оборудованы типовой 
тормозной системой с симметричной 
рычажной передачей. Для повышения 
безопасности эксплуатации и сниже-
ния затрат на текущие отцепочные 
ремонты полувагоны укомплектованы 
современными тормозными прибора-

ми с межремонтным сроком не менее 
четырех лет, арматурой для безрезьбо-
вого соединения тормозных трубопро-
водов, а также износостойкими втулка-
ми из композиционного прессовочного 
материала на основе формальдегид-
ных смол, обеспечивающими ресурс по 
пробегу не менее 1 млн км.

В качестве ходовых частей для полу-
вагона 12-9833 используются стандар-
тные  для российских железных дорог 
двухосные тележки 18-100. Полува-
гон оборудован тележками 18-9810 с 
осевой нагрузкой 23,5 т, представля-
ющими собой адаптированную к рос-
сийским условиям эксплуатации севе-
роамериканскую тележку Barber S-2-R. 
При проектировании первоочередными 
задачами стали увеличение межремон-
тного пробега тележки до 500 тыс. км, 

сокращение затрат на техническое об-
служивание и ремонт, улучшение дина-
мических характеристик по сравнению 
с наиболее массовыми отечественны-
ми тележками 18-100, а также обеспе-
чение безопасности движения во всем 
диапазоне скоростей, в том числе и при 
максимально допустимых в эксплуата-
ции износах. 

«О подшипниках SKF»
Компания SKF - один из наиболее из-

вестных производителей подшипниковой 
продукции. И неслучайно, ведь шведская 
компания работает, начиная с 1907 года, 
и на сегодняшний день является одним из 
мировых лидеров в сфере производства 
подшипников, сопутствующей продук-
ции, а также различных технических ре-
шений. 

Сегодня продукция SKF занимает осо-
бое место среди других подшипников. 
Эта компания, благодаря своему мно-
голетнему опыту, всегда предлагает са-
мый широкий ассортимент выпускаемой 
продукции. Весь товар подвергается ре-
гулярному контролю качества, сертифи-
цирован, соответствует международным 
стандартам по здравоохранению и мерам 
безопасности, по охране и рационально-

му использованию окружающей среды.
Номенклатура изготовляемых под-

шипников и подшипниковых узлов ог-
ромна. В зависимости от технических 
требований, предъявляемых к подшип-
никовому узлу, действующих на него на-
грузок, условий эксплуатации и многих 
других факторов применяют различные 
виды подшипников.  

Кассетные подшипники в настоящее 
время внедряются взамен цилиндричес-
ких роликовых подшипников в буксах 
грузовых и пассажирских вагонов. Такой 
буксовый узел имеет существенные пре-
имущества перед обычным узлом. В их 
числе компактность конструкции, умень-
шенная масса, возможность реализации 
скоростей движения более 200 км/ч, 
повышенная ремонтопригодность, уве-
личенная эксплуатационная надежность 

за счет резкого сокращения числа отка-
зов по торцевому креплению, износам и 
разрушению сепараторов, повышенная 
гарантийная ответственность изготовите-
ля (до 8—10 лет), сокращение не менее 
чем в 2 раза площади колесно-ролико-
вых производственных участков и штата 
обслуживающего персонала.



K C K C

K C K C

ОАО “Вологодский ВРЗ”. Ответственный за выпуск: заместитель генерального директора по управлению персоналом Алексеев Николай Игоревич (т. 791539).
Объявления, поздравления и прочие материалы в газету принимаются в отделе управления персоналом,

ответственная  зам. начальника отдела Кукушкина Наталья Анатольевна (т. 791433). Тираж 530 экз.

4 № 02/12/ ФЕВРАЛЬ  МАРТ 2012

С ЮБИЛЕЕМ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Первым кавалером ордена Ленина на Воло
годчине был Николай Петрович Бахтияров. В 
1935 году возникло стахановское движение за 
высокую производительность труда и перевы
полнение норм выработки, П. Бахтияров подхва
тил это движение одним из первых. Работая на 
изготовлении рессорных хомутов, он стал пере
выполнять задание сначала в два раза, потом в 4
5 раз. Рабочие рекорды не остаются движением 
одиночек. Вскоре перенявшие опыт Бахтиярова 
кузнецы превзошли достижения своего учителя. 
Его инициатива была подхвачена на других за
водах МПС.

Позже ордена Ленина в разные годы за боль
шие достижения в народном хозяйстве были 
также удостоены:

Беляев Михаил Васильевич;
Курилов Павел Павлович;
Вольнов Петр Михайлович;
Лебедев Ириней Васильевич;
Тихонова Вера Яковлевна;
Плеханов Сергей Сергеевич. 
Первым почетным железнодорожником на 

ВПВРЗ стал молодой токарь колесного цеха Па
вел Николаевич Лапин.

Работая на шеечном станке на обточке шеек 
колесных пар, он перевыполнил сменную норму 
в 7,5 раза. Это был отраслевой рекорд. Своим 
опытом работы, основанном на высоком про
фессиональном мастерстве, эффективном ис
пользовании техники и самоотверженном труде, 
он делился с другими рабочими, выезжал для 
передачи опыта на московские и ленинградские 
заводы МПС.

Первый подвиг — самопожертвование в годы 
Великой Отечественной войны совершил 24 
августа 1941 года воспитанник заводского кол
лектива бывший токарь Александр Панкратов. 
На подступах к городу в одном из боев он своей 
грудью навалился на пулемет противника и спас 
от огня своих товарищей. За этот подвиг А.К. 
Панкратову 13 марта 1942 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

Заводчанам есть чем гордиться: за героизм, 
проявленный в боях, четверым заводчанам при
своено звание Героев Советского Союза. Чем 
объяснить такую высокую «концентрацию» ге

роев в коллективе? Все они родились в деревне. 
С детства привыкли к тяжелому крестьянскому 
труду, приучены превозмогать любые трудно
сти. Воспитаны в духе патриотизма и беспре
дельной верности высоким идеалам. У Алексан
дра Панкратова, например, любимыми героями 
были Павка Корчагин, летчик Чкалов. Все Герои 
получили на заводе рабочую закалку в преодо
лении жизненных трудностей и большую школу 
мужества.

Были среди заводчан и другие не менее до
стойные внимания Герои Советского Союза.

Электросварщик Анатолий Маракасов в 
Красную Армию был призван в декабре 1941 
года. Свое боевое крещение он получил под Ле
нинградом. Там за проявленную в боях отвагу 
и мужество был награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и орденом Лени
на. Вскоре ему присвоили звание лейтенанта и 
назначили командиром стрелковой роты.

При форсировании Днепра с группой бойцов 
он переправился на правый берег и, укрепив
шись, открыл огонь, чтобы перекрыть переправу 
всему подразделению.  В этой боевой схватке 
лейтенант Маракасов получил серьезное ране
ние, но продолжал сражаться. 29 октября 1943 
года А.В. Маракасову посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Сергей Орешков на ВПВРЗ работал слеса
рем. Во время войны его призвали в армию. 
После окончания пехотного училища Сергей 
получил звание младшего лейтенанта и был на
правлен на ЮгоЗападный фронт.

Гвардейский взвод Орешкова получил бо
евую задачу – ворваться в опорный пункт про
тивника и обеспечить отступление части. Бойцы 
по приказу командира пошли в атаку, но в это 
время противник открыл огонь из дзота. По
лучив страшное ранение, Сергей Орешков не 
отступил, а своим телом прикрыл амбразуру 
вражеского дзота. Воодушевленные подвигом 
своего командира, бойцы в рукопашной схват
ке успешно решили боевую задачу. 20 декабря 
1943 года С.Н. Орешкову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Игорь Каберов с 17летнего возраста связал 
свою судьбу с ВПВРЗ и работал слесарем па

ровозного цеха. В 1939 году он успешно окон
чил военную школу летчиковистребителей, а 
в 1943м уже в звании капитана командовал 
эскадрильей в одной из авиационных частей 
Балтийского флота. К тому времени он уже со
вершил 397 боевых вылетов, участвовал в 92 
воздушных сражениях и сбил лично в групповом 
бою 29 вражеских самолетов. 24 июля 1943 года 
И.А. Каберову было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

О наших заводчанах — почетных гражданах 
г. Вологды, заводских лауреатах Государствен
ной премии, заслуженных рационализаторах и 
заслуженных работниках транспорта в периоди
ческой печати публиковалось немало материа
лов. Остается только напомнить их имена.

Вагенгейм Андрей Владимирович, ветеран 
завода, был первым, кому решением гориспол
кома «за выдающиеся заслуги в области раз
вития науки, хозяйства, культуры» в 1964 году 
было  присвоено звание «Почетный гражданин 
г. Вологды».

Позже почетными гражданами города стали 
заводчане: Точиленко Михаил Иванович (1966 
г.), Патрунов Петр Николаевич (1967 г.), Мельни
ков Николай Владимирович (1975 г.).  

Первыми заслуженными рационализато
рами РСФСР на заводе были Корякин Борис 
Васильевич, Селиванов Иван Тимофеевич. 

Почетное звание им присвоено Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР в 1964 году. 
Позже этой чести удостоены Дурасов Анато
лий Николаевич (1966 г.), Архипов Александр 
Александрович (1966 г.),  Алексеев Виталий 
Ефимович (1984 г.). 

В соответствии с Указом Президента России 
звание «Заслуженный рационализатор РФ» при
своено Шарову Виктору Алексеевичу (1998 г.). 

Первым на заводе почетное звание «Заслу
женный работник  транспорта РСФСР» Прези
диум Верховного Совета РСФСР в 1980 присво
ил Зеленину Борису Васильевичу и Плеханову 
Сергею Сергеевичу. 

Первыми на ВРЗ лауреатами Государственной 
премии Вологодской области по науке и технике 
в 2002 году за разработку и внедрение проекта 
«Механизированный комплекс дробеструйной 
очистки кузовов ЦМВ» стали работники завода 
Кононов Александр Владимирович, Назимов 
Лев Иванович, Шаров Виктор Алексеевич.  

Честь и хвала тем, кто удостоен этих высоких 
знаний. Честь и слава  заводскому коллективу, 
взрастившему таких замечательных людей, он 
по праву гордится ими.

Есть среди заводчан и те, чьими именами на
званы улицы областной столицы: Василий Ива
нович Мохов, Кузьма Петрович Хлюстов и Алек
сандр Константинович Панкратов.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

БУНИНУ Светлану Валерьевну, 
инженера отдела управления качеством.

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любят и ценят Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удача, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

С уважением
коллектив службы качества

КРЮКОВУ Наталью Ивановну
ПУГАЧЕВУ Людмилу Николаевну
ХВАТОВА Александра Владимировича
СОКОЛОВУ Ларису Леонидовну
УЗОРОВА Валерия Анатольевича

С 50летием

С 55летием

СУХАНОВА Сергея Викторовича
КАЛАЧИКОВУ  Валентину Николаевну
ДЕВЯТЫХ Виктора Леонидовича

С 60летием

КОРЧАГИНА Виктора Юрьевича
ЖАБЧИКОВА Александра Андреевича
ГОЛОВКИНА Евгения Валерьевича
ПОДХОМУТОВА Геннадия Сергеевича

С 70летием

ВЕРЕЩАГИНА Алексея Михайловича

С 55летием КОСАРЕВА Дмитрия Васильевича, 
заместителя генерального директора 
завода по качеству

Самых ярких 
комплиментов,
Самых добрых слов,
Самых радостных 
моментов,
Каждый день – цветов!
Чтоб легко на сердце было,
На душе – светло,
Чтобы жизнь всегда дарила
Счастье и тепло!

Много замечательных, прославленных людей провели 
свою трудовую жизнь на нашем заводе. Сегодня мы вспом
ним тех, кто совершил выдающиеся поступки, и тех, кто 
был первым в самых важных начинаниях и прославил не 
только свой завод, но и всю Вологодскую область.


