К 80-летию со дня основания

Брянск – город древний и вечно молодой. Жители Брянска гордятся его
историей. Современный Брянск – это не только новые жилые
микрорайоны, учреждения, организации, но и крупнейшие заводы
России, среди которых важное место занимает Бежицкий
сталелитейный завод, входящий в ЗАО «Трансмашхолдинг».
История завода богата славными трудовыми и творческими
свершениями. Вместе с народом страны коллектив завода переживал
трудности первых пятилеток, беды войны и эвакуации, радость Победы.
В годы Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен, но
уже в 1946 году его удалось восстановить. В последующие годы завод
прирастал новыми корпусами, прогрессивными технологиями, станочным
парком.
На долю Бежицкого сталелитейного завода приходится почти пятая часть
промышленной продукции, выпускаемой в Брянской области, и более
трети вагонного литья среди российских производителей. Продукцию
завода знают не только в России, но и за ее пределами. Сегодня завод
является лидером производителей и поставщиков комплектующих узлов
и запасных частей для вагоноремонтных и вагоностроительных
предприятий.
Отрадно,
что
предприятие,
являясь
признанным
лидером
промышленности Брянской области, динамично развивается. Сейчас на
предприятии идет реконструкция, по ее окончании производство
вагонного литья возрастет в 1,5-2 раза, расширится и номенклатура
выпускаемых изделий.
В структуру Бежицкого сталелитейного завода входят три литейных цеха,
мартеновский цех и инструментально-модельный цех. Каждый цех – это
не только изделия, которые он производит. Это, прежде всего, люди:
прошлое, настоящее, будущее завода, его богатство и победы. Особую
гордость завода составляет то, что на заводе не разорвана связь
поколений. Тем, кто сейчас трудится на заводе, есть чем гордиться, чему
учиться у предшественников, что завещать новым поколениям заводчан.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА
1932 год – начато строительство Бежицкого сталелитейного завода. Со
всех концов Советского Союза съезжались на стройку рабочие –
землекопы, каменщики, плотники… За рекордно короткий срок – три
года выросли корпуса завода.

1935 год – первая плавка мартеновского цеха и заводской гудок возвестил
о рождении нового завода. Уже через месяц была пущена вторая
мартеновская печь. Еще через три недели – третья. И с каждым годом
молодой завод наращивал выпуск стали.

Памятная плита, изготовленная из первой плавки молодого завода

1937 год – стальзавод был цехом паровозостроительного завода. С 1937
года он стал самостоятельным предприятием и начал именоваться
Орджоникидзеградским сталелитейным заводом. Накануне войны это
было одно из мощных и передовых предприятий СССР. Ежегодно завод
давал стране 100 тысяч тонн жидкого металла, 14700 комплектов
автосцепки и деталей тележки для большегрузных вагонов.
1941 год – завод был эвакуирован в город Нижний Тагил, где
присоединился к работе Уралвагонзавода по производству танков Т-34.
1943 год

1944 год – ВЦСПС выделил финансовые средства на приобретение
литературы для заводской библиотеки.
1946 год – Вернувшиеся из эвакуации заводчане полностью восстановили
завод и дали первую послевоенную сталь.

1949 год – Перекрыт довоенный выпуск стали.
1952 год – Для библиотеки было выделено отдельное помещение
за пределами завода для обслуживания работников завода и жителей
микрорайона.
1953 год – Пионерский лагерь имени Вали Котика в Синезерках принял
первых посетителей.

1954 год – освоено производство новых букс для пассажирских и
грузовых вагонов.
1956 год – БСЗ освоил выпуск тяжелых тракторов Т–180.
1955 год – На заводе началась реконструкция. Были заменены
формовочные машины, смонтирована новая земледелка с автоматическим
управлением, заменены выбивные решетки на инерционные, построены
горизонтальные сушила с газовым отоплением вместо мазутного.
Организованы участки предварительной обработки рам и балок с
внедрением воздушно-дуговой обрезки заусенцев и плазменной выплавки
дефектов.
1956 год – На Всесоюзной промышленной выставке демонстрируется
выбивная решетка, установленная в первом литейном цехе БСЗ,
разработанная заводскими конструкторами.
1958 год – 4 июня Постановлением Брянского Совнаркома Бежицкий
сталелитейный завод разделен на сталелитейный и автомобильный
заводы.

1958 год – Специалистами БСЗ была успешно освоена уникальная в мире
машина Голдобина непрерывной разливки стали наклонного типа.
1959 год – На заводе начато использование установки непрерывной
разливки стали. Ознакомиться с этим методом приезжают английские
металлурги.
1960 год – За создание новых модернизированных узлов автосцепки и
новых сталей завод удостоен серебряных медалей ВДНХ. Трое
литейщиков удостоены ордена Ленина.
1961 год – Комсомольцы завода участвовали в возведении школы № 42.
1962 год – Около 50 рабочих первого литейного цеха учатся в школе для
малограмотных.
1962 год – За высокие показатели в труде коллективу завода было
вручено Красное знамя Совета Министров РСФСР.
1963 год – Бежицкий стальзавод стал головным предприятием ПО
«Стальчугунлитпром».
1964 год – Коллектив завода изготавливает партию вагонокомплектов
автосцепки для Египта и Индии в тропическом исполнении. Завод
поставляет продукцию в Италию, Францию, Польшу, Австрию,
Монголию.
1965-1966 годы – Закончено освоение промышленной арматуры,
потребность в которой была крайне острой, так как строились новые
мазуто-газомагистрали. Завод приобрел известность не только в нашей
стране, но и за рубежом.
1966 год – был освоен выпуск задвижек для трубопроводов нефтегазовой
промышленности, атомных электростанций.
1970 год – В построенном для работников стальзавода доме по улице
Аллея Металлургов, дом № 2, первый этаж был отдан для библиотеки.
1972 год – началось строительство третьего литейного цеха с уникальным
современным оборудованием.

1973-1974
годы
–
Завод
стал
победителем
Всесоюзного
социалистического соревнования по итогам года и был награжден
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ.
1974 год – В январе тридцать детей сталелитейщиков совершили круиз по
городам Черноморского побережья.
1975 год – Смена В. Шебардина выдала более10 тонн стали сверх плана.

1975 год – В середине ноября завод досрочно выполнил задание
пятилетнего плана. Сталелитейщиков поздравили Центральный комитет
КПСС и Совет министров СССР.
1976 год – Заводу вручили памятный знак ЦК КПСС, Совета Министров,
ВЦСПС.

1950-1980 годы – Для работников завода были построены – Дом спорта,
клуб, общежития, детские ясли-сады, поликлиника.

1982 год – В 10-м микрорайоне открылся детский сад «Искорка»
1982 год – Задвижка с маркой БСЗ отправляется в десятки стран мира и
пользуется повышенным спросом в Советском Союзе.

1984 год – Более 800 сталелитейщиков за первое полугодие отдохнули и
поправили свое здоровье в домах отдыха и санаториях.
1985 год – Завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В
первом цехе внедрена стержневая линия.

1986 год – Для библиотеки было построено отдельное помещение по
переулку Кирова, дом 124, площадью 500 кв.м.

1992 год – Бежицкий сталелитейным завод, согласно Закону РФ
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий
РСФСР» был преобразован в акционерное общество открытого типа.
1993 год – Создано акционерное общество «Бежицкий сталелитейный
завод.

2002 год
создается компания «Трансмашхолдинг», в состав которой
входит БСЗ. «Трансмашхолдинг»
крупнейшая в России компания, в
состав которой входят предприятия железнодорожного машиностроения,
выпускающие маневровые тепловозы, электровозы, грузовые и
пассажирские вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны
электропоездов, стрелочные переводы, путеремонтные машины, вагонное
литьѐ и другую продукцию.

2005 год – В апреле подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между администрацией Брянской области и компанией
«Трансмашхолдинг», в которую входят гиганты индустрии Брянской
области «БСЗ» и «БМЗ».

2009 год
Бежицкий сталелитейный завод награжден Национальной
премией в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий». Статуэтка «Золотой Меркурий» и памятная медаль были
вручены генеральному директору В.В. Воронину президентом Торговопромышленной палаты РФ Е. Примаковым.

2011 год – Коллектив БСЗ награжден Дипломом «За развитие
внешнеэкономического
потенциала
Брянского
региона
и
внешнеэкономических связей между Республикой Болгария и РФ».

2013 год – Группа заводских специалистов посетила международную
выставку
машин,
оборудования,
технологий
и
продукции
металлургической промышленности «Металлургия – Литмаш – 2013»
в Московском ЦВК «Экспоцентр».

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА

Задвижки из углеродистой стали фланцевые

Трак

Корпус автосцепки и хомут тяговый

Рама боковая, стальные отливки

Балка надрессорная

Каркас тележки двухосной

Тележка для грузовых вагонов

Корпус буксы

Поглощающий аппарат ПМКП-110 класса Т-1.
Высокоэффективный амортизатор удара, предназначенный
для защиты грузовых вагонов от продольных нагрузок.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Андрюхина Мария Федоровна – стерженщица Бежицкого сталелитейного завода. 7 марта 1960 г.

Карзанов Петр Павлович – сталевар Бежицкого сталелитейного завода.
5 апреля 1971 г.

РУКОВОДИТЕЛИ ЗАВОДА
1941 год – Родионов
1944 год – Аркадий Львович Гиндельман
1948-1965 – Афанасий Федорович Аверин

1965-1980 – Евгений Константинович Аверин
1980-1983 – Юрий Федорович Корячко
1983-1993 – Михаил Андреевич Нидбайкин

1993-1994 – Виктор Васильевич Василев

1994-2001 – Анатолий Мартынович Сухов

2001-2002 – Сергей Олегович Реботенко
2002-2002 – Виктор Иванович Долгов
2003-2005

Валентин Иванович Рязанов

2005-2008

Валерий Викторович Воронин

2008-2008 – Сергей Иванович Алешин

С 2009 г. по настоящее время (2015 г.) – Валерий Викторович Воронин

Генеральный директор ОАО «Производственное объединение
«Бежицкая сталь» Воронин В.В.

ИМЯ РАБОЧЕГО В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Во втором томе современной энциклопедии «Лучшие люди России»
опубликована статья о Логваневе Викторе Михайловиче (род. 1937) –
полном кавалере ордена Трудовой Славы.
Виктор Михайлович трудовую деятельность начал в 1954 году на
Бежицком сталелитейном заводе, где и проработал всю свою жизнь
сначала рабочим, а затем слесарем-модельщиком по металлическим
деталям. В.М. Логванев проработал на заводе 52 года; награжден
орденами Трудовой Славы 1-й (03.12.1985), 2-й (31.03.1981) и 3-й
(21.04.1975) степеней, медалями.

МЫ

ЗАВОДЧАНЕ

Иван
Васильевич
Фомин
–
доброволец–ликвидатор
аварии
на Чернобыльской АЭС. 77 дней пробыл на загрязненной территории

Юрий Жеребцов – инженер-исследователь БЛНТМ – лауреат XIV
Всероссийского конкурса «Инженер года – 2013» по версии «Инженерное
искусство молодых»

Павел Павлович Акимушкин – бригадир формовочного участка первого
литейного цеха. Воинскую службу проходил в Афганистане.

Ирина Любезная, Ирина Старшинова, Галина Семенова
группа
«Эскиз»
лауреат фестиваля «Три колодца», хорошо известна и за
пределами стальзаводской аудитории.

Заводской хор «Брянские зори». Созданный к 55-летию образования БСЗ
коллектив вот уже более двух десятков лет является его украшением и
гордостью.

Дом культуры сталелитейного завода

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ
Пижонковы
Сто лет совместный трудовой стаж династии Пижонковых.
Отец – Анатолий Кузьмич – старший мастер ОТК РМЦ,
Мать – Лидия Александровна – старшая кладовщица инструментальной
кладовой РМЦ,
Сын – Сергей – фрезеровщик РМЦ,
Невестка – Любовь Ефимовна – инженер-конструктор ЦЛИТ.
(По материалам газеты «Сталелитейщик» за 1987).

Лазаревы
Зоя Александровна Лазарева – огнеупорщик
мартеновского цеха,
Олег Валентинович Лазарев – огнеупорщик
мартеновского цеха,
Александр Лазарев (сын) подручный сталевар
второго цеха.

Иванюшины
Если сложить трудовой стаж семьи Иванюшиных, то получится, что
более века их фамилия значится в
списках заводчан.
Александр Николаевич Иванюшин –
старший
мастер
термообрубного
участка,
Александр Дмитриевич Иванюшин
дед, проработал всю жизнь мастером
этого же участка,
Николай Александрович Иванюшин
отец, трудовая биография тоже связана
с заводом.

Ладнюк
Мария Андреевна Ладнюк – инженертехнолог отдела главного металлурга,
Константин
Ладнюк
(сын)
–
энергетик МРЦ.

Петуховы
Елена Анатольевна Петухова – бригадир
формовочно-стержневого участка ЛЦ-2,
Игорь Игоревич Петухов – сын, работает в
бригаде матери,
Олеся Игоревна Петухова – дочь, работает
пробоотборщицей.

Бобыльковы
Арнольд Михайлович Бобыльков – начальник
инструментально-модельного цеха,
Людмила Викторовна Бобылькова – инженерконструктор отдела стандартизации и
материальных нормативов,
Мария
Григорьевна
Бобылькова
(мать
А.М. Бобылькова) – плановик ЛЦ-2,
Михаил Арнольдович Бобыльков (сын)
зам. начальника ЛЦ-2.

Глыбочко
Галина Васильевна Глыбочко –
машинист крана металлургического производства занятого на
участках горячих работ. Семья
Глыбочко вот уже в третьем
поколении предана заводу.
Николай Васильевич Мамченко –
брат
Галины
Васильевны
–
разливщик стали в мартеновском
цехе;
Константин Глыбочко – муж
Галины Васильевны – разливщик
стали в мартеновском цехе.
Мама Константина работала в мартеновском цехе машинистом крана.
Отец – в литейном цехе.
Анна Ефимовна Горбачева бабушка 30 лет проработала на кране,
Иван Александрович Горбачев – дедушка
работал подручным
сталевара.

ГИМН БЕЖИЦКОГО СТАЛЕЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА
Раскинулся над древнею Десной,
В краю былинном, песнями богатом,
Рожденный нашей Бежицей родной,
Наш стальзавод в далеком 1935-м.
Стальзавод! Стальзавод!
Верь в рабочий народ,
Слышишь ритмы бегущих составов?
Это труд твоих рук,
Словно птицей летят,
По дорогам стальных магистралей.
Тобой, завод, гордимся мы всегда,
Твой подвиг будет песнями воспетый.
На знамени сияют ордена,
Сердца народа памятью согреты.
Стальзавод! Стальзавод!
Верь в рабочий народ.
Знай, что в нем и надежда и слава,
Вот уж 70 лет на плечах он несет
Груз нелегкий, чтоб крепла держава.
Резервы есть, так в дело их, друзья!
Здесь каждый может с честью потрудиться.
Ведь наш завод, как дружная семья,
Мы им с тобой всегда должны гордиться.
Стальзавод! Стальзавод!
Верь в рабочий народ.
Слышишь ритмы бегущих составов?
Это труд твоих рук, словно птицей летят,
По дорогам стальных магистралей.

РОДНОМУ ЗАВОДУ…
Петь не буду тебе дифирамбы,
Ты и гарью и дымом пропах.
Но стоишь ты, приподнятый как бы,
На семи ошалевших ветрах.
Рвет твой парус и мачту ломает,
И царапает килем о дно.
Но сквозь бурю не надо на малом,
Лишь со смелым судьба за одно.
Л.П. Сошин
Сталь варить не простое дело.
Через чистый соленый пот
Очищаешь душу и тело
От суетных, мирских невзгод.
Больше чувствуешь локоть друга,
И засмотришься не дыша,
Как слепящий поток упруго
Ударяет о дно ковша.
И спрессованный воздух гулко
Вдруг накатывается волной…
Здесь Работа, а не прогулка,
Вся страна за твоей спиной.
В этой стали – родные дали
И раздумья о них в тиши…
Наша память живет в металле,
Став частицей земной души.
Л.П. Сошин
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