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Мы помним! Мы гордимся!
Для нашей страны День Победы — больше, чем день окончания  
самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. 
Это символ единения и беспримерного героизма миллионов лю-
дей, пример беззаветного служения Родине, готовности ценой 
собственной жизни защищать её свободу и независимость.

Любовь к Родине, к своей земле, 
патриотизм в высочайшем пони-
мании этого слова — эти благород-
ные чувства отличали людей того 
времени. Потомкам героев Вели-
кой Отечественной войны трудно 
представить, через какие невзго-
ды и трудности прошёл наш народ  
в те сложные годы. Но в наших си-
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АО «Алтайвагон» 
с 15 по 17 апреля при-
нял участие в выставке 
транспортно-логисти-
ческих услуг «Транс- 
Россия»-2019, прохо-
дившей в МСЦ Крокус 
ЭКСПО (город Москва). 
Эта выставка является 
отраслевой для потре-
бителей продукции 
нашего предприятия — 
грузоперевозчиков. По 
данным организаторов, 
за три дня работы вы-
ставку посетили 18915 
уникальных посети-
телей. Она дает про-
изводителям грузовой 
техники возможность  
в течение короткого 
времени изучить спрос 
на тот или иной вид 
железнодорожного под-
вижного состава. 

Нужно отметить, 
что уже второй год 
стенд АО «Алтайвагон» 
пользуется большой по- 
пулярностью у посети-
телей. Так, в прошлом 
году, когда наметилось 
оживление на вагоно-
строительном рынке, 
за консультацией к со-
трудникам нашего стен-
да обратились предста-
вители 60 компаний. 
В этом году интерес к 
предприятию проявили 
77 компаний. 

Если год назад по-
сетители стенда сфор-
мулировали запрос на 
2250 единиц грузовых 
вагонов разных типов (в 
основном, платформы и 
крытые вагоны), то в 
этом году суммарный 
запрос превысил 6700 
единиц. Изменилась и 
структура спроса, наи-
большим интересом 
пользовались крытые 
вагоны и полувагоны. 
Свыше трети посетите-
лей заинтересованы в 
фитинговых и универ-

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с праздником — Днём  

Великой Победы! В этом празднике — величие нашего народа, мужество и героизм 
Солдата-Победителя, слезы потерь и радость встреч, счастье и надежды мирной 
жизни. 9 мая в одном строю находятся ветераны и молодые защитники Отечества 
— внуки и правнуки людей, которые отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, право на жизнь для будущих поколений страны. Сегодня наша задача — 
сберечь и сохранить историческую правду о той войне, память о живых и павших 
героях, сделать все, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена заботой и 
теплом близких. 

Победный май 1945 года всё дальше уходит в историю. Но память о тех собы-
тиях — вечна! Низкий поклон вам, Победители! Спасибо за великий подвиг, за 
свободу и независимость нашей Родины. Дорогие заводчане! От всей души желаю 
Вам и Вашим родным здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, уваже-
ния детей и внуков, стабильности и процветания нашей Родине! С праздником!  
С Днём Великой Победы!

С уважением, Юрий КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Поздравление

МЕТАЛЛУРГ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

(жители блокадного Ленинграда, несовер-
шеннолетние узники концлагерей, воен-
нослужащие в годы войны) проживают  
в настоящее время в Рубцовске

лах сохранить в памяти поколений 
имена тех, кто, не щадя собствен-
ной жизни ковал для нас Победу.

Воспоминаниями о своём де-
душке — рядовом Сергее Степано-
виче Коротаеве делится Евгений 
Алатарцев, сверловщик Цеха ме-
ханической обработки. Читайте на 
странице 2.

сальных платформах 
и готовы приобрести 
их при первой же воз-
можности. Но у нашего 
предприятия имеется 
долгосрочный контракт 
до конца 2021 года, мак-
симально загружающий 
мощности производ-
ства по изготовлению 
платформ.  

На выставочном 
стенде АО «Алтайва-
гон» помимо материа-
лов о серийно выпуска-
емой продукции были 
представлены реклам-
но-информационные 
материалы по иннова-
ционному подвижному 
составу, на базе тележки 
18-9800 (глуходонный 
и люковый полуваго-
ны и крытый вагон), 
а так же сочлененный 
крытый вагон и авто-
номный рефрижератор. 
Эти пять моделей ваго-
нов АО «Алтайвагон» 
планирует сертифици-
ровать и поставить на 
производство в этом 
году. 

В результате рабо-
ты на выставке удалось 
изучить возможный 
спрос на новую продук-
цию. Интерес к нашим 
инновационным ваго-
нам  начали проявлять 
и казахстанские опера-
торы. И с большим ин-
тересом публика ожи-
дает Международный 
железнодорожный  са- 
лон пространства 1520 
«PRO//Движение. ЭКС-
ПО», грядущий в кон-
це августа,  где воочию 
можно будет увидеть 
наш сочлененный ва-
гон с раскрывающейся 
крышей.

Подготовлено 
пресс-службой АО 

«Алтайвагон»



НародНый корреспоНдеНт

Простая история о солдате  
Великой Отечественной

Мой дед — Сергей Степанович Коротаев родился  
в 1910 году, а в 1941  году был призван на военную служ-
бу из села Коробейниково, Усть-Пристанского района 
Алтайского края. Начало Великой Отечественной вой-
ны он встретил на Дальнем Востоке, в роте связи. От-
туда Сергей Степанович ушёл добровольцем на фронт. 

Дома у него оставалась семья: дети и супруга, моя 
бабушка, Ирина Павловна Коротаева, с которой дед ▶ Красноармеец Сергей Степанович Коротаев

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

прожил до самой войны 
«душа в душу». Именно к 
ней и пришла последняя 
весточка от солдата —  
в декабре 1944 года Сер-
гей Степанович написал 
жене, что попал в зону 
ожесточённых боёв и не 
надеется вернуться жи-
вым. С тех самых пор 
его след оборвался, а 
уже после войны бабуш-
ке пришло извещение о 
том, что дед пропал без 

деНь победы

Мой прадед, Афанасий Иванович Смыденко, родился в 1917 
году в поселении семиреченских казаков, расположенном  
на юго-востоке современного Казахстана. После установле-
ния советской власти семья моего прадеда перебралась  
в Алтайский край, в село Нечунаево. Оттуда Афанасий  
Иванович в возрасте 25 лет ушёл добровольцем на фронт.

Война для моего пра-
деда началась в 1942 году. 
На фронт его взяли после 
четвёртого штурма Ши-
пуновского военкомата 
— колхоз не отпускал мо-
лодого тракториста-меха-
низатора, обеспечив ему 
тыловую бронь. По при-
бытии на фронт Афана-
сий Иванович был зачис-
лен в стрелковую роту, а 
вскоре стал заместителем 
командира взвода пуле-
мётчиков. 

Афанасий Иванович 
участвовал в боях за Ста-
линград, где в 1943 году 
получил несколько тяже-
лых ранений и контузию, 
за которыми последовала 
демобилизация и отправ-
ка в тыл, к жене Марии и 
сыну Александру, моему 
деду. 

И хотя из-за получен-
ной на войне инвалид-
ности о любимой граж-

Не сломленный войной

«На войне я не был, не успел родиться» 
— эта фраза ещё на заре юности встре-
тилась мне в газете «Комсомольская 
правда» и надолго закрепилась  
в памяти. Эта фраза стала первой 
строчкой в моём школьном сочинении 
на выпускных экзаменах, ею же я  
начинаю воспоминания о своём  
дедушке, участнике Великой  
Отечественной войны, красноармейце 
Коротаеве Сергее Степановиче.

Автор текста — Евгений Алатарцев, сверловщик 
Цеха механической обработки

▶ Рядовой Сергей Степанович Коротаев занесён в список пропавших без вести в 1946 году

вести.  Моя бабушка всю 
оставшуюся жизнь каж-
дый день ждала своего 
мужа, надеялась, что ему 
удалось уцелеть в том 
страшном сражении. А я 
спустя столько лет не те-
ряю надежды, что однаж-
ды военно-поисковый от- 
ряд обнаружит захороне-
ние моего деда, и мы, его 
потомки, сможем отдать 
ему все надлежащие во-
инские почести.

Согласно официальным оценкам Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
Красная армия в ходе Второй мировой войны 
потеряла погибшими, пропавшими без вести, 
умершими от ран, болезней и в плену 13 мил-
лионов 534 тысячи 398 бойцов и командиров. 
Пропавшими без вести до сих пор числятся  
3 миллиона 396 тысяч 400 военнослужащих.

7 мая
09.00 «Кино в подарок» — благотворительный показ (кинотеатр «Жемчужина»)
12.00; 17.00 «Троллейбус Победы» — акция (улицы города)

8 мая
в течение дня. «Любимые фильмы» — открытый кинозал (корпус РфАГУ пр.Ленина, 243)
11.00 «Никто не забыт и ничто не забыто» — торжественная программа (сквер «Непокорен-
ные»)
12.00 «Я помню! Я горжусь!» — торжественная программа (памятник воинам-железнодорож-
никам)
12.00 «Строчки Победы» — читающий троллейбус (улицы города)
14.00 «Спектакль в подарок» — благотворительный показ (Рубцовский драматический театр)  
16.00 «Георгиевская ленточка» — молодежный агитпробег (Пр. Рубцовский - пер.Улежникова - 
ТЦ «Универсам» - ТЦ «Мир»)
16.30 «Кольцо Победы» — легкоатлетический пробег (Открытая площадка ГДК - площадь им. 
21-го Гвардейского стрелкового полка)
17.00-19.00 «Цветы к мемориалу» — акция (площадь им. 21-го Гвардейского стрелкового 
полка)
18.00 «Споемте, друзья» — хоровой собор (Открытая площадка ГДК)
19.00 «Правнуки Победы» — молодежная программа (Открытая площадка РАПТ 

9 мая
10.00 «На всю Планету!» — музыкальный привал (Памятник воинам пехотного училища)
10.00  «Поет страна огромная!» — музыкальный привал (пр. Ленина-пер. Улежникова)
10.00 «Пою тебе, Победа» — музыкальный привал (Открытая площадка КРЦ «Россия»)
14.00 «Запечатленная Победа» — слайд-программа (Картинная галерея им. В.В. Тихонова)

Площадь им. 21-го Гвардейского стрелкового полка
09.30 «Бессмертный полк» — патриотическая акция
10.00 «Слава великая — Подвиг народа!» — торжественная программа
10.40 «В едином строю» — торжественное шествие горожан
11.00 «Во славу Великой Победы!» — концерт муниципального академического хора 

Площадь им. В.И. Ленина
12.00 «Поклон Великим тем годам!» — торжественная программа
13.00 «Спасибо Вам за мирный май!» — концерт театра песни «Мечта»
14.00 «Весна Победы нашей» — концертная программа учреждений образования города
16.00 «Пока мы помним, мы живем!» — выступления творческих коллективов 
18.00 «Будем жить!» — концерт творческих коллективов Городского Дворца культуры
20.00-22.00 «Песни Победной Весны!» — концерт-подарок с участием ДЮДК «Черемушки»
21.30 «Салют, Победа!» — праздничный фейерверк

10 мая
10.00 «Летопись Победы» — день открытых дверей (Краеведческий музей)
12.30 «За руку с прадедушкой» — просмотр спектакля (КЦ «Театр им. А.К. Брахмана»)
14.00 «Мы такие боевые!» — фестиваль хоров (Парк им. С.М. Кирова)

▶ Афанасий Иванович Смыденко, в годы войны —  
старший сержант, заместитель командира  
взвода пулемётчиков РККА

Автор текста — Оксана Кузик, специалист по связям с общественностью

данской профессии моему прадеду пришлось забыть 
навсегда, он, несмотря на все его тяжелые ранения, до 
конца своих дней оставался честным, открытым и жиз-
нерадостным человеком.
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ТворчесТво

Во весь голос
Что отличает ведущего от любого другого гостя на мероприятии?  
Может, костюм? Или наличие микрофона? Но вот и микрофон  
настроен, и сценарий написан, и зрители томятся в ожидании…  
Как ведущему правильно подобрать слова и интонации, как  
уверенно держаться перед многочисленной аудиторией?

▶ Участники городского конкурса «Я — ведущий» Евгений Долгих  
и Инна Тимофеева с заслуженными наградами

Ответы на эти 
непростые вопросы 
знают участники го-
родского конкурса 
«Я — ведущий», ко-
торый состоялся в 
апреле в городском 
Дворце культуры.  
По задумке органи-
заторов, конкурс был 
призван пополнить 
когорту ведущих го- 
родских культур-

спорТ

Нормативы 
ГТО — норма 
жизни!
На минувшей неделе ещё два 
десятка сотрудников Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон»  
стали обладателями долгождан-
ных знаков отличия комплекса 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

▶ Претенденты на знаки отличия ГТО высшей  
пробы не щадили своих сил на стадионах  
и спортивных площадках

Золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» награждены:

Дергелева Наталья Сергеевна (ОГТ)
Коляскина Елена Ивановна (ФЭО)

Павлюков Александр Захарович (ЦМО)
Савинов Дмитрий Геннадьевич (ЦМО)

Сыркин Станислав Олегович (ОАСУТП)
Тимофеева Инна Сергеевна (ФЭО)

Шапошникова Валентина Валерьевна (ЛЦ-2)
Щербаков Александр Александрович (ЛЦ-1)

Серебряным знаком отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» награждены:

Агафонов Андрей Николаевич (ЛЦ-1)
Барабаш Михаил Владимирович (ОАСУТП)

Гвоздев Данил Сергеевич (СЛЦ)
Дель Елена Викторовна (ОГЭ)

Дергелев Станислав Олегович (ЦМО)
Дзябенко Ирина Юрьевна (ООТиЗ)
Кузьмин Виктор Сергеевич (СЛЦ)

Котышев Алексей Владимирович (ОГЭ)
Ствалов Андрей Александрович (ЛЦ-1)
Тимофеев Андрей Михайлович (ЛЦ-2)
Манеева Елена Владимировна (ООТиЗ)

Бронзовым знаком отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» награждены:

Щербаков Артем Анатольевич (ОГЭ)
Дьяченко Александр Викторович (ОГТ)
Яковлева Наталья Викторовна (ООТиЗ)

Злобин Александр Сергеевич (ОИТ)
Миньковский Константин Валерьевич (ТЦ)

но-творческих ме-
роприятий за счёт 
наиболее ярких и 
талантливых пред-
ставителей молодё-
жи Рубцовска. От 
Рубцовского фили-
ала «Алтайвагона» 
участие в конкурсе 
«Я — ведущий» при-
няли Евгений Долгих 
и Инна Тимофеева,  
с которыми мы побе-

седовали после завер-
шения конкурса.

Ребята уже име-
ют небольшой опыт 
проведения меро-
приятий — Евгений 
и Инна работали в 
качестве ведущих 
на корпоративных 
праздниках, участво-
вали в составлении 
сценариев и решении  
вопросов, связанных 

с подготовкой к за-
водским мероприя-
тиям. Однако опыта 
выступления на го-
родских площадках у 
них не было — имен-
но этот фактор пре-
допределил их уча-
стие в конкурсе.  

«Мне хочется со-
вершенствовать своё 
мастерство ведущего, 
— рассказывает Евге-
ний Долгих, — в этой 
работе много нюан-
сов, связанных с тех-
никой речи, умением 
расставлять смысло-
вые акценты… Хоте-
лось поучиться этому 
у профессионалов».

Обилие и разно-
образие творческих 
номеров, предпола-
гающих масштаб-
ную подготовку, и 
возрастной ценз для 
участников — от 14 
до 30 лет Евгения и 
Инну не смутили.  
«С участниками кон-
курса — 16-летни-
ми студентами кол- 
леджей и техникумов 
я была на одной вол-
не, — с улыбкой го-
ворит Инна, — всех 
сплотила атмосфера 
творчества, которая 
царила на сцене и 

за кулисами». Од-
ним из самых ярких 
и запоминающих-
ся конкурсов, по 
мнению Евгения и 
Инны, стал конкурс 
«Мобильный репор- 
тёр» — участникам 
необходимо было 
подготовить новост-
ной ролик о горо-
де Рубцовске. «Мы 
справились и с этой 
задачей, — говорит 
Евгений, — Инна 
подготовила ролик о 
праздновании Мас-
леницы, а я посвятил 
сюжет теме городско-
го благоустройства».

Старания наших 
заводчан жюри кон-
курса оценило по 
достоинству — Инна 
Тимофеева стала ла-
уреатом конкурса 
и получила право 
стать ведущей го-
родского мероприя-
тия, а Евгений Дол-
гих завоевал второе 
место. На каком из 
мероприятий ребя-
та покажут своё ма-
стерство конферан- 
са — пока неизвест-
но, но уже ясно, что 
самые талантливые  
ведущие работают на 
нашем заводе.

ФуТбол

«Металлург» — чемпион IV Лиги!

▶ Сборная Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» по мини-футболу —  
команда «Металлург»

Команда «Метал-
лург» продолжает своё 
триумфальное шествие 
на Чемпионате Ал-
тайского края по ми-
ни-футболу. Вот уже 
третий год подряд наши 
спортсмены разыгрыва-
ют настоящие баталии 
на футбольном поле. 

Ребята впервые по-
пробовали свои силы 
в X Лиге Чемпионата 
Алтайского края по ми-
ни-футболу — тогда, в 
2016 году,  расписание 
игр с еженедельными 
поездками на матчи 
было для наших спор-
тсменов «в новинку» 
и поначалу давалось 
непросто. Спустя три 
года наши футболисты 
получили опыт игры 

на самых различных 
площадках, забили без 
малого 1000 голов и яв-
ляются признанными 
фаворитами Чемпиона-
та — на их игры при-
ходят болельщики, их 
ставят в пример другим 
командам. 

В сезоне 2018-2019 
года команда «Метал-
лург» вышла уверенным 
победителем в V и IV 
Лигах чемпионата, а так-
же дошла до 1/8 в Кубке 
АКАМФ по мини-фут-
болу. Боевой настрой 
и командный дух наших 
футболистов не вызы-
вает сомнений, так что 
у мини-футбола в Руб-
цовском филиале «Ал-
тайвагона» — большое 
будущее!



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Благоустройство

Генеральная уборка города
Уборка территории улицы имени Н.Ф. Светлова силами  
Молодёжного Совета Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» уже стала ежегодной доброй традицией. Однако этой 
весной заводская молодёжь вместо традиционного суббот-
ника устроила настоящее театрализованное представление 
для прохожих и жителей улицы.

Именинники 
Совета ветеранов

Поздравляем именинников апреля, 
представителей ветеранской  

организации Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»!

Именинники апреля
Пантюхова  Людмила Александровна (ОГМетр)

Клочкова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)
Юдина Надежда  Васильевна (ЦЗЛ)

Ковалева Людмила Петровна (ООТиЗ)
Радченко Зинаида Семёновна (ЦЗЛ)

Меркулова Валентина Александровна (ОГМетр)
Кодинцева Вера Александровна (Мод)
Лемиш Владимир Алексеевич (РИЦ)

Жукова Надежда Ивановна (ЦЗЛ)
Васильева  Галина Ефимовна (ЭСЦ)

Ефимов Александр Николаевич (СЛЦ)
Жуков Юрий Семенович (Руководство)

Богер Валентина Ивановна (Склад)
Полежаев Николай Анатольевич (ТЦ)

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

▶ Молодёжь Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» готова к борьбе  
с мусором на городских улицах

Улица Светлова 
неразрывно связана с 
Рубцовским филиалом 
АО «Алтайвагон» и тер-
риториально, и исто-
рически: в этом районе 
проживает немало се-
мей заводчан, по этой 
улице сотни сотрудни-
ков завода ежедневно 
идут на рабочую сме-
ну. Даже своё название 
улица получила в 1979 
году в честь одного из 
директоров Рубцовско-
го завода тракторных 
запасных частей — 
Николая Фёдоровича 
Светлова, который внёс 
значительный вклад в 
развитие завода-пред-
шественника нашего 
предприятия.

Ежегодная уборка 
улицы протяжённостью 
1 км — задача не из 

▶ Активисты Молодёжного Совета призывают жителей Рубцовска  
задуматься о проблемах благоустройства города

Молодёжь

Сыграли на все 100!
В середине апреля завершился первый сезон интеллектуально-развлека-
тельной игры «100/1», организованной Молодёжным Советом Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» для сотрудников предприятия.

▶ Победители игры «100/1» — представители команды «Автоматчики»  
Алексей Ней, Максим Оборовский, Кирилл Гвоздев и Александр Шаталов

По аналогии с из-
вестной телевизионной 
игрой, заводчанам тре-
бовалось угадать самые 
распространённые или, 
наоборот, самые ред-
кие ответы на вопросы, 
которые организаторы 
игры ранее задали слу-
чайным прохожим или 
сотрудникам Рубцов-
ского филиала «Алтай-
вагона». И если самые 
популярные ответы са-
ми «срывались с языка», 
то наименее распро-
странённые версии за-
частую были непредска-
зуемыми и забавными. 

В игре приняли уча-
стие 8 команд — коман-
да «Фантазёры» (ОТК), 
«Ветераны» (Совет ве-
теранов) «Автоматчи-
ки» (ОАСУТП), «Ком-
мерсанты» (ОМТС), 
«АТАСС» (СЛЦ и ФЭО), 

«Охотницы за удачей» 
(Бухгалтерия), «Галак-
тика в опасности» (ОИТ 
и ОпРсП), «Форсаж» 
(РИЦ). За отборочными 
играми «на вылет» по-
следовали полуфиналь-
ные игры и, наконец, 
финальная игра, кото-
рая стала самой яркой и 
захватывающей. 

За победу в первом 
сезоне игры «100/1» бо-
ролись команды «Ав- 
томатчики» и «Ком-
мерсанты». Удача ока-
залась на стороне пред-
ставителей ОАСУТП 
— «Автоматчики» не 
только обыграли «Ком-
мерсантов», но и выи-
грали «большую игру». 
Поздравляем победи-
телей и финалистов 
и ждём продолжения 
интеллектуальных игр  
в следующем сезоне!

Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была!

И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!

лёгких: прошлогодняя 
листва, упавшие ветки 
деревьев, бытовой му-
сор, дорожная грязь и 
пыль... Однако послед-
ние пару лет в борьбе 
с городским мусором 
заводчанам помогают 
и жители близлежащих 
домов. Общими усилия-
ми заводской молодёжи 
и неравнодушных жи-
телей улица Светлова 

была приведена в по-
рядок — было собрано 
и вывезено 4 грузовых 
машины мусора. 

Сотрудники нашего 
предприятия ежегодно 
принимают самое ак-
тивное участие в месяч-
нике санитарной очист-
ки города Рубцовска, 
который в этот году был 
дополнен конкурсом на 
лучшее фото с суббот-

ника, объявленном од-
ной из городских газет.  

Для участия в кон-
курсе молодёжь перео-
делась в яркие костюмы 
поросят. Сказочные 
герои, сначала нехотя, 
а потом всё с большей 
охотой, вместе с за-
водчанами взялись за 
уборку улицы и не оста-
вили городскому му-
сору не единого шанса!


