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В Северной столице запущен 
в рейс электропоезд имени 
Героя России Михаила Мала
феева. На торжественном 
митинге в СанктПетербург
Балтийском моторвагонном 
депо собрались железнодо
рожники, ветераны боевых 
действий, родные и близкие 
героически погибшего гене
рала, учащиеся школы в Ломо
носове, носящей его имя.

С ходатайством об увековече-
нии памяти генерал-майора 
Малафеева к руководству 
Октябрьской дороги осенью 
обратились поисковый отряд 
«ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ», фонд «В  
память о народном ополче-
нии», ветераны боевых дей-
ствий – выпускники Ленинград-
ского высшего общевойскового 
командного училища имени 
С.М. Кирова. И в январе поезду 
ЭТ2М-051 присвоили имя Героя  
России.

Генерал Малафеев погиб в 
такой же январский день в 
2000-м году в ходе спецопе-
рации в Грозном. Прикрывая 
отход своих подчинённых, он 
был смертельно ранен. Из-за 
шквального огня к месту гибели 
генерала войска не могли подой-
ти больше полутора суток… С во-
инскими почестями он был по-
хоронен в Александро-Невской 
лавре. Звание Героя России при-
своено посмертно. Имя Мала-
феева носит его родная школа 
№ 429 в Ломоносове. 

Поисковый отряд выступил 
инициатором выпуска в его 
честь почтовой марки. И в па-
мять о нём написаны стихи:
«От снайперских пуль и бандитских 
гранат
Собой заслонил очень многих ребят…
Иначе тогда ты не мог поступить –
Ты с честью погиб, чтобы мы могли 
жить…»

– Мы благодарны руковод-
ству Октябрьской железной до-
роги, главному инженеру Вале-
рию Танаеву, руководству и кол-
лективу моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Балтийский 
во главе с Тимуром Куниным за 
то, что поддержали нашу ини-
циативу, – говорит директор 
филиала фонда «В память о на-
родном ополчении», командир 
поискового отряда «ЛЕНПЕХ-
ПЕТЕРГОФ», полковник запаса 
Александр Слесарчук.

Плотное взаимодействие ТЧ-15 
и поисковиков длится уже много 
лет. В результате совместной ра-
боты музей депо постоянно по-
полняется новыми экспоната-

ми. Несколько лет назад электро-
поездам на Лужском и Ораниен-
баумском направлениях были 
присвоены имена «Курсантов-
кировцев» и «Лужский рубеж». 
Теперь третий электропоезд уве-

ковечивает подвиг курсантов-
кировцев – подвиг уже из наше-
го времени.

– Генерал Малафеев, не раз 
бывавший в «горячих точках», 
в 1977 году окончил Ленинград-
ское общевойсковое командное 
училище имени Кирова. В годы 

Великой Отечественной войны 
оно называлось Ленинградское 
пехотное, курсанты-кировцы в 
полном составе участвовали в 
обороне Лужского рубежа, – рас-
сказывает Александр Слесарчук. 

– Наш поисковый отряд состо-
ит из выпускников училища – 
всем уже за шестьдесят, все при-
нимали участие в боевых дей-
ствиях. Память о павших героях 
Великой Отечественной и не-
давних локальных войн нужно 
хранить. Поэтому мы и ведём 

эту работу, чтобы передать эста-
фету следующим поколениям. 
Воспитывать ребят надо не толь-
ко по книжкам, но и на ярких 
примерах героизма из нашей 
жизни.

Плодотворность сотрудниче-
ства с дорогой особенно пока-
зательна в сравнении: ведь с 
такой же просьбой увековечить 
имя героя поисковики несколь-
ко лет назад обратились в одно 
из крупных транспортных пред-
приятий Северной столицы. Но 

то обращение так и осталось без 
ответа…

В этот день в адрес железно-
дорожников звучало много бла-
годарностей. Тёплые слова про-
изнесли начальник мемориаль-
ной службы Западного военного 
округа полковник запаса Сергей 
Хижняк, полковник запаса вете-
ран боевых действий Николай 
Афанасьев, вдова генерала Ма-
лафеева Светлана Николаевна, 
мать Дина Дмитриевна. С лите-
ратурной композицией высту-
пили ребята из школы № 429.

В вагонах электропоезда уста-
новлены стенды с информацией 
о Михаиле Юрьевиче, о его под-
виге. В кабине управления локо-
мотива – шильда, памятная та-
бличка с портретом героя.

– Люди должны знать о тех, 
кто отдал жизнь за мирное небо 

у нас над головой: мы не вправе 
забывать о героических страни-
цах истории, – говорит началь-
ник ТЧ-15 Тимур Кунин. – Сегод-
ня, в непростой политической 
обстановке воспитание патрио-
тизма у подрастающего поколе-
ния особенно важно. Традицию 
военно-патриотической работы 
наше депо поддерживает мно-
гие годы. И на локомотивные 
бригады «именных» поездов это 
накладывает особую ответствен-
ность.

Электропоезд имени героя 
России Михаила Малафеева 
курсирует от Балтийского вок-
зала до Ораниенбаума. И пер-
вый рейс торжественно про-
вожали и встречали учащие-
ся и педагоги ломоносовской 
школы.

Наталья Александрова

Плотное взаимодействие военного поискового отряда  
и моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский  
длится уже много лет

Благодаря усилиям поискового отряда, куда входят выпускники ЛенВОКУ им. Кирова 
ветераны боевых действий, в честь генерала Малафеева выпущена почтовая марка,  
а теперь в память о нём названа электричка и
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Просторный тоннель способен пропускать 
большой поток людей

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

Более 40 рацпредложений с эффектом около 3 млн рублей реализовано  
в 2016 году работниками Санкт-Петербург-Финляндской дистанции путистр. 2
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Чем дальше от нас Великая 
Отечественная, тем ценнее 
воспоминания очевидцев. В 
Петербурге состоялась встреча 
ветеранов войны и блокады с 
молодёжью |3

ФЕВРАЛЬ

В честь Героя России
На Октябрьской дороге появился новый именной пригородный электропоезд

СОБыТиЕ

Без риска для жизни
БЕЗОПАСНОСТЬ

На станции Удельная открылся подземный переход под желез
нодорожными путями. Прямо у вокзала, напротив станции 
метро, можно спуститься в тоннель, а выйти – на площади, где 
делают кольцо городские автобусы и маршрутки.

Вместо того, чтобы ждать прохода поезда на переезде на Скобелев-
ском проспекте или пересекать пути с риском для жизни, лучше сразу 
направиться в подземный переход. Удельная – бойкое и многолюдное 
место. В ожидании прохода поезда с обеих сторон переезда скапли-
вается немало народа. Но есть и такие, кто не хочет ждать даже не-
сколько минут и перебегает пути перед самым поездом. Необходи-
мость строительства подземного перехода стала очевидной после за-
пуска скоростных поездов «Аллегро». Несколько человек погибли под 
колёсами в первые же месяцы его эксплуатации.

Просторный и хорошо освещённый тоннель способен пропускать 
большой поток людей, оборудован пандусами для колясок и тележек. 
Пока возможен проход через пути по земле, однако, после окончания 
строительства Поклонногорской автомобильной развязки переезд на 
Удельной будет ликвидирован, а вдоль железнодорожной линии поя-
вится ограждение.

Галина Морозова

Противостояние стихии
СНЕГОБОРЬБА

Более 2 тыс. километров путей 
очищено от снега с начала 
этой недели на полигоне Мур
манского территориального 
управления.

В последней декаде января на 
Кольский полуостров обрушился 
очередной циклон с Атлантики. 
За три дня, с 20-го по 22-е, в Мур-
манске выпала месячная норма 
осадков. Для борьбы со снегом 
штаб территориального управ-
ления мобилизовал работников 
всех структурных подразделе-
ний, но больше всего работы до-
сталось путейцам.

– Чтобы обеспечить перевозоч-
ный процесс, пришлось в кругло-

суточном режиме очищать от 
снега пути и стрелочные пере-
воды. Сбоев в движении удалось 
избежать, – сказал заместитель 
начальника Мурманской дис-
танции пути Андрей Тишинин. 
– И в настоящее время на снего-
борьбе ежедневно заняты 65–70 
наших монтёров плюс 15–20 ра-
ботников структурных подразде-
лений, так называемой второй 
очереди. В настоящее время сти-
хия отступила, но последствия 
ещё ликвидируются. На поли-
гоне дистанции круглосуточно 
работают 4 снегоуборочные, две 
снегоочистительные машины и 
один «фрез».

Галина Андреева

• 31 января 1873 года в МПС принято «Положение 
о сигналах» (прообраз инструкции по сигнализа
ции), которое стало основой для правил движе
ния по железным дорогам общего пользования.
• 1 февраля 1758 года родился испанец Августин 
Бетанкур (полное имя которого звучит как Авгу-
стин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Кан-
делярия и Молина). Он стал организатором и 
первым руководителем Института Корпуса  
инженеров путей сообщения – ныне ПГУПС.
• 1 февраля 1842 года подписан высочайший 
указ о сооружении ПетербургоМосковской же
лезной дороги. Этим указом начальником се
верной дирекции строительства назначен 
Павел Мельников, южной – Николай Крафт.
• 1 февраля 1931 года образованы Твер
ская, Бологовская, Псковская, Ленинград
Балтийская, ЛенинградВитебская, Ленинград
пассажирскийМосковская дистанции сигна
лизации и связи. Ныне – предприятия дирек
ции инфраструктуры и дирекции связи.

Молебен на вокзале
СОБыТиЕ

На этой неделе, в канун 73й  
годовщины со дня снятия 
блокады Ленинграда, на Ла
дожский вокзал СанктПетер
бурга прибыла поездом икона 
Святителя Стефана Велико
пермского. Охрану обществен
ного порядка и безопасность 
людей на вокзале в тот день 
обеспечивали больше двух де
сятков транспортных поли
цейских.

Пермский край, когда-то на-
зывавшийся Молотовской об-
ластью, в годы блокады стал 
вторым домом для 379 тыс. эва-
куированных ленинградцев. 

Все 900 дней люди, ожидавшие 
там возможности возвращения в 
родной город, молились у образа 
Святителя Стефана Великоперм-
ского о спасении своих родных и 
о прекращении войны. Именно 
поэтому накануне памятной 
даты жители Перми принесли в 
дар петербуржцам чудотворную 
икону. 

На Ладожском вокзале состоял-
ся молебен, после которого веру-
ющие крестным ходом направи-
лись в храм Успения Пресвятой 
Богородицы, где архиепископ 
Петергофский Амвросий провёл 
торжественную литургию.

Надежда Плахова
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Самой успешной в разработ
ке рационализаторских пред
ложений по итогам 2016 года 
в службе пути Октябрьской 
дирекции инфраструктуры 
называют СанктПетербург
Финляндскую дистанцию. 
За этот период работниками 
предприятия внесено более 
40 рацпредложений с общим 
экономическим эффектом 
около трёх миллионов рублей.

– При разработке своих идей со-
трудники ПЧ-14 всегда учитыва-
ют реальную возможность, в том 
числе, и финансовую, их вопло-
щения в жизнь. Поэтому прак-
тически все предложения, вне-
сённые ими, удаётся реализо-
вать достаточно быстро. Не уди-
вительно, что эта дистанция в 
вопросах рационализаторской 
деятельности уже многие годы 
занимает лидирующие позиции 
на дороге, – отмечает начальник 
технического отдела службы 
пути Елена Макарова.

Конечно, за всеми цифрами 
обязательно стоит множество 
людей. Ответственный за рацио-
нализаторскую деятельность в 
ПЧ-14 – метролог Алексей Дынак 
сообщил нам, что сам он зани-
мается организацией этого про-
цесса на предприятии уже более 
пятнадцати лет. И если когда-то 
всё держалось лишь на энтузиаз-
ме, то теперь внесение рацпред-
ложений стало обязательным. И 
работники дистанции успешно 
выполняют план по ним.

Один из старейших рациона-
лизаторов дистанции – налад-
чик цеха дефектоскопии Андрей 
Свечников. За 16 лет, в течение 
которых он занимается разра-
боткой предложений, реализо-
вать удалось более 50-ти с общим 
экономическим эффектом почти 
в 2 млн рублей. Одно из самых 
весомых рацпредложений Ан-
дрея Свечникова – «Технология 
входного контроля пьезоэлек-
трических преобразователей». 
Оно направлено на выявление 

бракованных преобразователей, 
полученных со склада. Это необ-
ходимо делать перед их установ-
кой на дефектоскопы во избежа-
ние пропуска дефектов. Второе 
новшество Свечникова – освети-

тельное устройство для дефекто-
скопов «Авикон-01М» и «Авикон-
11». Благодаря ему у дефектоско-
пистов отпала необходимость 
носить с собой фонарик. Его за-
меняет светодиодная лампочка, 
работающая от аккумуляторной 

батареи дефектоскопа. Устрой-
ство крепится прямо к тележке, 
что удобно и способствует осво-
бождению рук путейца.

Ещё один инициативный ра-
ботник дистанции – дорожный 

мастер четвёртого линейного 
участка Дмитрий Ушанов – внёс 
за шесть лет своей рационали-
заторской деятельности 33 пред-
ложения на общую сумму почти 
в 4 млн рублей. Такого эконо-
мического эффекта удалось до-

стичь различными способами, 
но по большей части – за счёт 
продления сроков эксплуатации 
верхнего строения пути. Среди 
самых значимых предложений 
– переукладка стрелочных пере-
водов на новые ординаты и вне-
сение изменений в конструк-
цию станков, которые часто ис-
пользуются в текущем содержа-
нии пути.

Алексея Владимировича, как 
куратора этих идей, несомнен-
но, радует и то, что всё больший 
интерес к новаторской деятель-
ности проявляют молодые ра-
ботники предприятия. Они ста-
новятся достойной сменой ухо-
дящих на пенсию рационализа-
торов.

Хороший пример тому – на-
ладчик Эдуард Моисеенко. Он 

трудится в механической ма-
стерской с 2010-го и до прошло-
го года был соавтором многих 
разработок. За 2016-й Эдуард 
Моисеенко внёс уже 10 само-
стоятельных предложений с эф-
фектом более чем в 350 тыс. руб-
лей. Практически все его идеи 
направлены на восстановление 
средств малой механизации, 
продление сроков эксплуатации 
техники.

Вместе с Эдуардом в одной ма-
стерской трудится ещё один ра-
ционализатор – Дмитрий Его-
ров. «Усовершенствование амор-
тизаторов», «Технология уста-
новки выключателя В-45М» – эти 
и другие его предложения на-
правлены на продление сроков 
эксплуатации машин и оборудо-
вания.

Автор новой технологии из-
готовления накладок, разрабо-
танной для Малой Октябрьской 
железной дороги, тоже трудит-
ся в ПЧ-14. Это дорожный мастер 
цеха по текущему содержанию 
земляного полотна Олег Поле-
виков. Рельсовые скрепления 
для типа рельсов детской дороги 
уже не выпускаются, т.е. ремон-
тировать и заменять их нечем. 
Это подтолкнуло работников 
дистанции к решению сделать 
свои накладки для изолирую-
щих стыков. Применив влаго-
стойкую ламинированную фа-
неру, используемую на больших 
мостах для регулировки плит, 
путейцы получили эффект в 
15 тыс. рублей.

Не обошли стороной новшества 
и имеющуюся в дистанции базу 
комплектации материалов верх-
него строения пути. Её коллек-
тивом внедрено рационализа-
торское предложение по улучше-
нию условий труда работников 
путевой колонны. Было изготов-
лено дополнительное оборудова-
ние для закрытия крышек люков 
полувагонов с помощью крана, 
что экономит силы и время пу-
тейцев. Один монтёр без каких-
либо усилий теперь может за-
крыть все крышки. Ведь они под-
нимаются с помощью механиз-
ма, а человек только фиксирует 
запорные устройства.

Алексей Дынак уверен, что 
одним из мощных мотиваци-
онных факторов для многих яв-
ляется финансовое вознагражде-
ние.

– Потенциал у нас высокий, в 
коллективе много думающих и 
неравнодушных людей, поэтому 
всячески поощряем передови-
ков, – говорит он. – Премиальный 
фонд прошлого года для поощре-
ния рационализаторов составля-
ет порядка 380 тыс. рублей.

Ограничений в финансирова-
нии и поставках новых материа-
лов благодаря таким вот кулиби-
ным практически не ощущаем.

Надежда Плахова

Молодой человек 25ти лет может просидеть 
целый день за компьютером, играя в «стрелял
ки». Или просто проваляться на диване, ссыла
ясь на депрессию. Социальная апатия – неред
кий диагноз в наше время. В поисках выхода 
обращаются к психоаналитикам. Денис Крылов 
из города Бологое мог бы порекомендовать в 
таком случае пойти в осмотрщики вагонов. Вот 
где настоящий драйв!

Хандру и апатию как рукой снимет. Дождь ли, снег, 
метель или ураган, а ты, как настоящий супермен, 
лазаешь под платформами, цистернами и полува-
гонами в поисках возможной трещины литых дета-
лей! И находишь, испытывая при этом особое удо-
влетворение. Во-первых, не пропустил опасный 
дефект дальше собственной cтанции, а во-вторых, 
заработал дополнительную премию. Для Дениса 
Крылова, который учится на платном в ПУГПСе, 
деньги – жизненно важная материя. Значительная 
часть заработной платы идёт на обучение, а ещё 
нужно матери помочь, и на карманные расходы 
оставить. В общем, в 25 лет можно быть и совершен-
но самостоятельным, отвечающим за собственную 
жизнь человеком.

Дениса Крылова уважают и коллеги, и началь-
ство. В 2016 году он выявил самое большое коли-
чество опасных дефектов литых деталей подвиж-
ного состава – 29. Общая статистика осмотрщиков-
ремонтников вагонного эксплуатационного депо 
Бологое за прошлый год – 311. Кроме отличных про-
изводственных показателей, руководители пред-
приятия отмечают его серьёзность и целеустрем-
лённость.

– Отличается трудолюбием и ответственно-
стью за общее дело, – характеризует его начальник 
ВЧДЭ-4 Александр Генералов. – Мы стараемся уже 
сейчас ставить Дениса на разные участки для при-
обретения опыта. Он уже поработал слесарем по ре-
монту подвижного состава, замещал инженерно-
технических работников на время отпуска. Рас-
сматриваем как резерв на замещение уходящих на 
пенсию специалистов.

В депо Бологое заботятся о кадрах своевременно. 
В своё время Денис Крылов выбрал железнодорож-
ную профессию в выпускном классе школы, после 
профориентационной беседы бывшего заместите-
ля начальника депо по управлению персоналом. 

Поступил в железнодорожный техникум, затем в 
профильный вуз. С учёбой совмещал работу.

– Устроился осмотрщиком вагонов в депо Санкт-
Петербург-Сортировочный-Московский, где мне 
посоветовали подработать, – рассказывает Денис Вя-
чеславович. – До сих пор вспоминаю наставления 
Николая Ивановича Фролова, который учил меня 
азам и специфике осмотра: на что в первую очередь 
обращать внимание, какие косвенные признаки у 
разных неисправностей. Но первый трудновыяв-
ляемый дефект – трещину боковой рамы, в радиу-
се R-55 – нашёл на вагоне только через пять месяцев 
после начала работы. Я её до сих пор помню.

Он считает, что главное для осмотрщика – жела-
ние работать и приобретать профессиональные зна-
ния. Если есть желание, появится и собранность, 
и внимание, интуиция на неисправности. Пони-
мание ответственности своей профессии. Хорошо, 
если пропущенный тобой дефект не приведёт к 
аварии, а выявится на следующем ПТО. Да и в этом 
случае репутация депо страдает. Лучше перестра-
ховаться, чем подвергать движение риску. За пять 
лет работы лично у него не было ни одного пропу-
ска неисправности. И подтверждаемость дефектов, 
как свидетельствует начальник ПТО Евгений Маль-
цев, – практически стопроцентная.

Галина Морозова
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За пять лет работы Денис Крылов 
не пропустил ни одного дефекта
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Большинство идей рационализаторы Эдуард Моисеенко  
и Дмитрий Егоров (справа) реализуют в своей мастерской
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Всё дальше от нас Великая Отечественная. И, наверное, 
всё труднее поверить сегодняшней благополучной мо
лодёжи в реальность ужасов и страданий, которые при
несла война. Сияющий Петербург, в котором они сейчас 
живут, работают, учатся, ещё недавно был совершенно 
другим – осаждённым, но не сломленным. Тем ценнее 
воспоминания очевидцев.

На торжественную встречу в зале ОЦНТИБ с первокурсни-
ками электромеханического техникума железнодорожного 
транспорта имени А.С. Суханова и молодёжью дороги соби-
рались прийти больше ветеранов. Но не все смогли по состо-
янию здоровья. Кому-то тяжело бередить прошлое, расска-
зывать о пережитом – только плачут…

И низкий поклон сегодня всем ветеранам в лице главных 
героев дня. Стоя их приветствовал зал. Это председатель Со-
вета ветеранов «Дороги Жизни – Дороги Победы» Николай 
Николаевич Прокофьев, его супруга житель блокадного Ле-
нинграда Галина Михайловна, житель блокадного Ленин-
града, председатель Совета ветеранов ВЧ-8 Людмила Михай-
ловна Соломина. Войну они встретили детьми. Сегодня ре-
бята в зале – старше, чем ветераны были тогда.

Ценным подарком назвала возможность услышать их вос-
поминания заведующая отделом музея ОЖД Елена Мельни-
кова. О подвиге людей, которые в тех суровых условиях: мо-
розы до 47 градусов, хлеб по карточкам – жили и работали, 
сказал на открытии встречи заместитель начальника доро-
ги по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов. 
«Моя мама все годы блокады жила в Ленинграде, она расска-
зывала о том, что пришлось пережить».

О неимоверно сложных условиях строительства «Коридора 
Бессмертия» – Шлиссельбургской трассы – рассказал замеча-
тельный видеофильм. Его создатели успели записать свиде-
тельства ветеранов Октябрьской. А самые драгоценные сви-
детельства – те, что звучат сейчас вживую.

– Когда началась война, мы, как и многие дети, отдыха-
ли за городом, – рассказывает Николай Прокофьев. – С се-
стрёнкой пришлось 25 км до Луги добираться пешком. Там 
первый раз попали под бомбёжку – было очень много жертв. 
До Ленинграда ехали под лавочкой в пассажирском вагоне, 
было очень страшно… Я волнуюсь, извините, ребята…

Он рассказал, как добирался на работу пешком, от Литей-
ного проспекта до Финляндского депо. Утром дружинницы 
ещё не успевали собрать трупы.

– Идёшь по улице и видишь – то там, то здесь лежит бро-
шенный, завёрнутый в простыню покойник, которого не до-
везли до кладбища, или человек, который тут упал… Пред-
ставьте себе: дома нет ни воды, ни света, ни тепла, ни туа-
лета, ни еды. По ночам дежурили на чердаках: на наш дом 
за время блокады упало 19 зажигательных бомб.

В 43-м он сопровождал поезда на Дороге Победы.
– Было очень… страшно, что там говорить. Почти каждый 

раз попадали под обстрел. Немец совсем рядом, поезда ему 
видно. Но работать надо было.

Его супруга Галина Михайловна рассказывает, как 11-
летней девочкой помогала строить баррикады.

– Кировский район был весь в баррикадах, все улицы пе-
регорожены. Учились в бомбоубежище, там была школа. 
Отец работал на Кировском заводе, домой почти не прихо-
дил: по две недели не выходили от станков, работали день и 
ночь под снарядами и бомбами: немцы были совсем рядом. 
Мама умерла 16 марта, и где она похоронена, я не знаю… 
Вывезли, и всё…

– В яркий солнечный день началась война, – вспоминает 
Людмила Михайловна Соломина. – Всей семьёй мы отдыха-
ли на Каменном острове. Но для меня она началась, когда 
я вышла из бомбоубежища и увидела на углу, где стоял ма-
ленький домик, в котором жила семья с детьми, огромную 
воронку.

Она рассказывает, как неделю везли умершую тётю до 
кладбища. Как девчонкой работала в детском доме пионер-
вожатой, спасала по домам осиротевших детей. Как однаж-
ды встретила на улице военного, который расспросил, как 
живётся детишкам, – и прислал в детдом двух коров и ма-
шину с мороженой брюквой и картошкой. Кто был тот чело-
век, неизвестно…

– От голода люди умирали. Вот такой кусочек хлеба – его да-
вали на человека – я хочу подарить сейчас вам, для музея.

Два почерневших от времени ломтика бережно приняли 
молодые руки.

Провожали ветеранов тоже стоя, аплодисментами. И как 
благословение звучали их слова: «Не дай Бог пережить вам 
то, что мы пережили. Пусть всегда будет чистое небо и пусть 
вас никогда не коснётся война!».

Важность связи молодёжи с ветеранами, а это, к счастью, 
на Октябрьской дороге – традиция, переоценить сложно. Со-
ставитель поездов Санкт-Петербург-Витебского центра орга-
низации работы железнодорожных станций Николай Аге-
шев написал стихи – о войне, о блокаде, о железной дороге 
и ветеранах.

– Такие встречи очень впечатляют, – говорит он. – Живой 
рассказ человека о том, как было тяжело и страшно, остав-
ляет глубокий след, заставляет сопереживать. Надо знать о 
прошлом, чтобы это не повторилось.

– Несмотря на возраст, ветераны дают огромный жизнен-
ный заряд, позитив, у них современное видение мира, – го-
ворит председатель молодёжного совета дирекции управ-
ления движением Максим Арнаутов. – Этот кусочек хлеба, 
переданный ветеранами, будет храниться в музее станции 
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Только не 
успел задать им один вопрос. Хотел спросить, какой, по их 
мнению, должна быть нынешняя молодёжь…

Наталья Александрова

74 года назад была прорвана блокада 
Ленинграда, а ещё через год осаждён
ный город был полностью освобож
дён от фашистской осады. В память об 
этих событиях проходят традицион
ные мероприятия с участием молодё
жи и ветеранов.

В субботу, 28 января, на 29-м км Дороги 
жизни у деревни Ириновка – между стан-
цией Рахья и платформой Ириновка – 
состоится военно-историческая рекон-
струкция, посвящённая событиям, кото-
рые произошли в этом районе в январе  
1943-го. Организаторы мероприятия стре-
мятся к тому, чтобы процесс был макси-
мально приближен к историческим реа-
лиям. В реконструкции задействуют от-
реставрированную военную технику, все 
участники будут одеты в военную форму 
(немецкую и советскую). Завершится ме-
роприятие победным салютом.

29 января у памятника «Разорванное 
кольцо» на берегу Ладожского озера будет 
дан старт 48-му международному зимне-
му марафону «Дорога жизни», посвящён-
ному 73-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 
Трассы трёх дистанций марафона (42 км 
195 м, 21 км 97 м и 5 км) пройдут по назем-
ной части легендарной «Дороги жизни», 
а финиш на всех дистанциях состоится у 
монумента «Цветок жизни». Участника-
ми марафона будут и велосипедисты, ко-
торые начнут свой путь от станции Ла-
дожское Озеро.

А 18 января на станции Ладожское Озеро 
состоялась традиционная встреча ветера-
нов войны и труда, тех, кто защищал и ра-
ботал на легендарной трассе. Собравшие-
ся возложили цветы на Кургане Славы и у 
легендарного паровоза Эш 4375. В тот же 
день у маяка Осиновец состоялось откры-
тие нового музейного комплекса «Дорога 
жизни» – филиала Центрального военно-
морского музея, в котором участвовали 
представители объединённого Совета ве-
теранов.

Татьяна Александрович

Каждый год в январские дни мы вспомина
ем тех, кто участвовал в освобождении Ленин
града от вражеской блокады, кто помог высто
ять осаждённому городу. Их остаётся всё мень
ше – время неумолимо. И потому так особенно 
дорог нам каждый ныне живущий герой. Среди 
них – Василий Павлович Ананьев.

Василий только что закончил семь классов. 22 
июня 1941 года ребята помогали взрослым пере-
крывать старую крышу. И тут по их деревне Горны 
пронеслась страшная весть: война. Школу отдали 
под жильё солдатам. А бывшие школьники встали 
на место ушедших на фронт отцов. С конца 1941 
года Василий Ананьев работал монтёром пути. 
Строил железную дорогу Кабожа – Чагода для про-
пуска военных эшелонов. В то время немцы взяли 
Будогощь и Тихвин, полностью отрезав путь в бло-
кадный Ленинград. И эта дорога нужна была как 
воздух для осаждённого города. Строители пони-
мали это и работали, не жалея сил.

В ноябре 1943 года, после прорыва блокады, Ва-
силий Павлович оказался в Ленинграде. Из Хвой-
нинского райвоенкомата отправили туда слу-
жить. То, что он увидел, поразило. До сих пор 
перед его глазами те ленинградцы, не сломлен-
ные люди.

Фашисты отступали. Оставляли за собой мин-
ные поля и разрушенные дороги, города и сёла. 
Нужны были специалисты. И Василия направи-
ли учиться в Кронштадт в электромеханическую 
школу. Став мотористом-механиком, он прибыл 

во вторую бригаду тральщиков Балтийского флота. 
Они прокладывали путь судам, чистили фарвате-
ры от мин.

Однажды корабль Василия подорвался на мине. 
Погибло немало матросов, остальных расформиро-
вали по разным судам. Помнит ветеран и страш-
ную бомбёжку в Усть-Луге, когда немцы весь день 
атаковали корабли с самолётов. Почти вся служба 
Ананьева прошла на Балтике. В море он встретил 
и День Победы.

– Ночью пришли в Таллин, усталые легли спать, 
– вспоминает ветеран. – Утром услышали пальбу и 
крики. Люди на берегу кричали «Ура!». Оказыва-
ется, война закончилась.

Но служба для Василия Ананьева закончилась 
лишь через пять лет. Только в 1950-м он вернулся 
в Хвойную. Устроился работать на железную дорогу 
машинистом электростанции. А через год отпра-
вили его в Пестово: строить электростанцию.

Василий Павлович всю жизнь учился. По на-
правлению пое хал в Москву – в Электромехани-
ческий техникум им. Ф. Дзер жинского. В 1954-м 
по распределению отправили его на Кировскую 
железную дорогу – начальником Хвойнинского 
участка энергоснабжения (ныне ЭЧС-2 Волховстро-
евской дистанции). Там и проработал до ухода на 
пенсию.

Ветеран гордится своими боевыми наградами. 
Среди них орден Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

Ольга Печора
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Паровоз-памятник – живой 
свидетель истории

Василий Ананьев по-прежнему живо 
интересуется всем происходящим

Слева направо: Галина Михайловна Прокофьева,  
Людмила Михайловна Соломина, Николай Николаевич Прокофьев. 
Низкий поклон вам, ветераны!

Эта встреча стала ценным подарком 
для студентов техникума и молодых 
работников дороги

Это помогло  
победить

иНТЕРВЬю ПО ПОВОДУ

Накануне святого для всех  
ленинградцев дня – очеред
ной годовщины полного сня
тия блокады, мы беседуем 
с Николаем Прокофьевым, 
председателем Совета ветера
нов «Дороги жизни – Дороги 
Победы».

– Николай Николаевич, в каких меро-
приятиях, связанных с памятной 
январской датой – 73-летием осво-
бождения Ленинграда от враже-
ской блокады, принимаете участие 
в этом году?
– Накануне, 18 января, с груп-
пой ветеранов железнодорож-
ного транспорта мы ездили на 
Ладогу, посетили музей Ладож-
ской военной флотилии и наш 
– железнодорожный музей. По-
смотрели экспозицию, пооб-
щались с товарищами. Поезд-
ку организовала председатель 
ветеранской организации ва-
гонного участка Санкт-Петер-
бург-Пасса жирский-Мос ковский 
Людмила Михайловна Соломи-
на. Как всегда состоится тра-
диционное в нашем городе ме-
роприятие – возложение 27 ян-
варя венков на Пискарёвском  
мемориальном кладбище. 

А 7 февраля, опять же по тра-
диции, будет отмечаться день 
прибытия в осаждённый город 
первого поезда с Большой земли. 
Это очень важный для нас – же-
лезнодорожников – день!
– Когда началась блокада, Вы были 
15-летним школьником. Вашему 
поколению рано пришлось повзрос-
леть…
– Тогда я должен был идти в де-
вятый класс, но школу пере-
профилировали под госпиталь. 
Всем классом нас возили на ав-
тобусе рыть противотанковые 
рвы. В сентябре сорок первого в 
Ленинград пришёл настоящий 
голод. В октябре меня приняли 
в Ленинград-Финляндское ва-
гонное депо, вначале подсобни-
ком. 

В 1942 году обучился на 
слесаря-автоматчика по ремон-
ту тормозов, работал на станции 
Мельничный Ручей. В 1943-м, 
как осмотрщик вагонов, сопро-
вождал поезда по Дороге Победы 
– под постоянными вражескими 
обстрелами прямой наводкой.
– Николай Николаевич, встречае-
тесь ли Вы и Ваши товарищи с сегод-
няшней молодёжью, ровесниками 
того парнишки из сорок первого?
– А как же! Приходим в школы и 
техникумы, на встречах ребята 
внимательно слушают, задают 
вопросы. Вот и на этой неделе 
встречались с молодыми работ-
никами дороги.
– Сколько ветеранов сейчас в вашем 
Совете?
– С каждым годом, к сожалению, 
их остаётся всё меньше. Всем 
уже за девяносто, большинство 
по состоянию здоровья уже не 
выходят из дома.
– Тогда, в те суровейшие военные 
годы, откуда бралась уверенность в 
победе?
– Мы были настроены защищать 
наш город, страну, несмотря ни 
на что. В людях был внутренний 
стержень, была любовь к Родине. 
Трудились с полной отдачей, не-
смотря на голод и холод, посто-
янные обстрелы и бомбёжки. В 
победе не сомневались ни на се-
кунду. 

До сих пор удивляюсь энтузи-
азму, мужеству, бесконечной са-
моотверженности людей – имен-
но это помогло тогда выстоять и 
победить.

Беседовала  
Наталья Александрова

Служил на тральщике в Балтийском море
ВЕТЕРАНы

23 января скоропостижно скончался Анатолий 
Николаевич Грисимов.

Анатолий Николаевич родился в Ленинграде в 
1947 году. Он с отличием окончил Ленинград-
ский электротехнический институт. Трудовую дея-
тельность начал в 1965-м. Работал на предприяти-
ях военно-промышленного комплекса, в научно-
производственных объединениях, в области физ-
культуры и спорта. Прошёл путь от электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию оборудования 
вой сковой части до ведущего конструктора завода 
«Прибор» НПО «Сфера». 

За годы работы на Октябрьской железной доро-
ге Анатолий Николаевич Грисимов проявил себя 
грамотным и талантливым руководителем, спо-
собным в сложные моменты принимать правиль-
ные решение. Он умел сплотить коллектив и ор-
ганизовать выполнение поставленных задач. 
Анатолий Николаевич пользовался большим ува-
жением среди работников службы управления 
имуществом, дирекции пригородных перевозок 
«Транском» ОЖД и других предприятий железно-
дорожного транспорта. 

Он неоднократно отмечался различными на-
градами. В частности, ему присуждено звание 
«Почётный работник Октябрьской железной до-
роги». На пенсию Анатолий Николаевич вышел в 
2011 году.

Супруга Анатолия Николаевича, дочь и двое вну-
ков, все его близкие и родные, а также те, кто вме-
сте с ним трудился, глубоко скорбят об утрате.

Коллектив Октябрьской дирекции 
пассажирских обустройств

УТРАТА

Железнодорожники  
чтут своих героев

ТРАДициЯ

По традиции каждый год 27 января на 
Пискаревском мемориальном кладби
ще в СанктПетербурге проходит торже
ственная траурная церемония.

На этот раз она была посвящена 73-й го-
довщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Сегодня 
на Пискарёвке, как всегда в эти январ-
ские дни, было многолюдно. Представи-
тели правительства города и области, За-
конодательного собрания, Конституцион-
ного суда, командования Западного во-
енного округа, общественных организа-
ций, религиозных конфессий, городских 
предприятий, ветераны и жители Санкт-
Петербурга пришли сюда, чтобы почтить 
память жертв вражеской блокады.

Не остались в стороне и работни-
ки Октябрьской магистрали. В составе 
нашей делегации были заместитель на-
чальника дороги по кадрам и социаль-
ным вопросам Владимир Одинцов, про-
фсоюзный актив, ветераны и молодёжь. 
Они возложили венок к подножию мо-
нумента Матери-Родины и другой – к па-
мятной стеле, посвящённой подвигу же-
лезнодорожников в годы Великой Отече-
ственной войны.

Елена Смирнова

Мы перед ними в долгу

ДАТы

Я дарю вам кусочек хлеба
Ветераны рассказали молодёжи о блокаде

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНиЙ
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В прошедший выходной Зелено
горск – живописный пригород Санкт
Петербурга – стал ареной проведения 
традиционного спортивного праздни
ка. Первое в новом году массовое кор
поративное мероприятие на ОЖД со
брало около трёхсот участников. На 
«Рождественскую лыжню» вышли 25 
команд – представителей большинства 
филиалов ОАО «РЖД» и структурных 
подразделений, расположенных на по
лигоне магистрали.

Организаторы – петербургское подраз-
деление РФСО «Локомотив» и Дорпроф-
жел – продумали всё вплоть до самых ме-
лочей. Дважды накануне выезжали в Зе-
леногорск, чтобы убедиться в готовности 
лыжной трассы. Позаботились о пита-
нии и бытовых удобствах спортсменов. А 
их здоровье доверили бригаде врачей до-
рожной клинической больницы, которая 
также выставила на соревнование свою 
команду. И вот наступил долгожданный 
день. С утра было ветрено, но к началу со-
ревнований порывы стихли, и сосновый 
бор осветило не по зимнему яркое и такое 
редкое в это время года солнце. Ему осо-
бенно радовались дети, которых взяли с 
собой спортсмены и многочисленные бо-
лельщики. Ребятишек целый день развле-

кали весёлые скоморохи из театра графи-
ни Паниной, который тоже подготовил к 
соревнованиям свою команду лыжников. 
А перед началом детского забега артисты 
провели с ребятами разминку.

Перед тем, как дать старт первому этапу 
соревнований, заместитель начальника 
ОЖД по кадрам и социальным вопросам 
Владимир Одинцов поздравил участни-
ков с началом юбилейной – десятой «Рож-
дественской лыжни». Председатель Дор-
профжела Александр Голубев, перед тем, 
как сам вышел на лыжню, напомнил со-
бравшимся, что наступивший год – уро-
жайный на юбилеи: 180 лет Российским 
железным дорогам, 100 лет ходу Санкт-
Петербург-Хельсинки. А глава муници-
пального образования Зеленогорск Борис 
Семёнов приветствовал всех на своей го-
степриимной земле.

На старт, внимание, марш! И на трас-
су устремились юные спортсмены. Одни, 
как, например, дети начальника станции 
Лужская Валерия Баккала, занявшие 1-е и 
3-е места, уверенно бежали по лыжне. Дру-
гие изо всех сил старались не отстать от ли-
деров. Третьи с трудом удерживали равно-
весие, но держались отважно. А самых ма-
леньких сопровождали родители – поддер-
живали за капюшоны и ловили на лету…

Всем, без исключения, участникам 
детского массового показательного старта 

Владимир Одинцов, Александр Голубев и 
Борис Васильев, председатель Петербург-
ского подразделения РФСО «Локомотив», 
вручили объёмистые подарки.

А в это время уже шла борьба на трассе 
среди взрослых. На первом этапе сорев-
новались женщины, на втором, третьем 
и четвёртом – мужчины. Каждая команда 
выставила по четыре участника, и они, 
пробежав положенную дистанцию, пе-
редавали эстафету своему товарищу. На 
старте – финише командовала известная в 
прошлом спортсменка, а ныне организа-
тор спорта на ОЖД Расима Хисамутдино-
ва. Она кричала в микрофон «25-й номер! 
При передаче эстафеты не было касания 
рукой! Не засчитывается!»… 

И под её руководством все дисципли-
нировались и чувствовали себя настоящи-
ми спортсменами. Впрочем, среди участ-
ников соревнований в Зеленогорске было 
немало и таких, кто успешно отстаивал 
честь Октябрьской дороги на сетевом уров-
не. Среди чемпионов и призёров спарта-
киад ОАО «РЖД», вышедших в этот день 
на «Рождественскую лыжню», были опера-
тор дефектоскопной тележки ОПЧ-1 Миха-
ил Фомин, электромеханик Бологовской 
дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки Сергей Смирнов, сигналист 
Зеленогорской дистанции пути Алексан-

дра Ястребова, слесарь по ремонту подвиж-
ного состава ТЧ-10 Василий Веселов и мно-
гие другие. А Ольга Ващилко, методист 
по спортивно-массовой работе ЗАО «Тон-
нельный отряд–3 Метростроя», в своё время 
успешно участвовала в спартакиадах МПС. 

21 января 2017-го она снова вышла на 
лыжню и вместе с товарищами по команде 
Михаилом Осиным, Валерием Стрельцо-
вым и Иваном Зайцевым одержала победу 
над сильными соперниками. Метростроев-
цы не раз уже занимали 2-е место на анало-
гичных соревнованиях, но первыми стали 
впервые. Их победа особенно знаменатель-
на тем, что в последнее время Метрострой 
может гордиться своими производствен-
ными и социальными достижениями. 
Коллектив получил очень ответственный 
заказ – завершение строительства стадио-
на «Зенит-Арена» к чемпионату мира по 
футболу. А в конце минувшего года метро-
строевцам впервые за последние годы про-
индексировали зарплату.

На втором месте команда Октябрьской 
дирекции инфраструктуры, на третьем – 
Октябрьской дирекции моторвагонного 
подвижного состава.

Всех победителей и участников «Рожде-
ственской лыжни» наградили кубками, 
дипломами и памятными подарками.

Елена Ануфриева
Фото Ивана Куртова

«Лыжный спорт укрепляет  
здоровье и коллектив!» – под 
таким девизом на полигоне  
Московского региона ОЖД 
прошла «Рождественская 
лыжня 2017».

Это традиционное спортивное 
мероприятие носит социальный 
характер, способствует пропа-
ганде здорового образа жизни, 
вовлечению работников дороги 
в регулярные занятия физкуль-
турой и спортом, сплочению 
коллективов. А для многих – это 
любимое и долгожданное сорев-
нование, незабываемый празд-
ник. Участвовать в нём на этот 
раз могли лыжники всех воз-
растов и разного уровня спор-
тивной подготовки – от нович-
ка до мастера спорта. На лыжню 
вышли дети, молодёжь, ветера-
ны. Практически все предприя-
тия региона были представлены 
своими участниками.

Место проведения соревнова-
ний выбрано не случайно: с 2011 
года трасса «Рождественской 
лыжни» в Московском регионе 
прокладывается в живописном 
месте п. Орудьево, Дмитриев-
ского района, на профсоюзной 
базе отдыха. Терком профсоюза 
под председательством Юрия Са-
винова взял на себя ответствен-
ность за организацию лыжной 
гонки, выступил с информаци-
онной поддержкой, учредил гра-
моты и призы для победителей 
и призёров соревнований. Всем 
вышедшим на старт вручались 
стилизованные лыжные шапоч-
ки, вымпел и значок «Участни-
ку Рождественской лыжни 2017». 
А всю атрибутику лыжни подго-
товили профсоюзные активисты 
Московского узла М. Лебедев и 
Н. Дорошенко.

В назначенное время на стар-
те, украшенном флагами ОАО 
«РЖД» и Роспрофжела, спортив-
ными лозунгами и плакатами, 
собралось рекордное количество 
человек. Команду представите-
лей пред приятий Московского 
узла, руководителей, спортсме-
нов, ветеранов и просто люби-
телей лыж на старт вывели за-
меститель начальника ОЖД по 
территориальному управлению 
Павел Петровичев и замести-
тель председателя Дорпрофжела 
Юрий Савинов. В чистом поле 
раздался паровозный гудок – 
сигнал к старту, и спортсмены 
с большим азартом устреми-
лись на трёхкилометровую дис-
танцию. На белом поле трассы 
заалели шапочки участников 
лыжни.

Победителей ждали заслужен-
ные награды. Специальными 
призами отметили и тех, кто 
не вошёл в их число, но активно 
проявил себя на лыжне. Среди 
них был и Павел Петровичев, 
получивший грамоту за победу в 
номинации «Спортивно ориен-
тированный руководитель, ве-
дущий за собой коллектив». Без 
скидок на возраст целиком пре-
одолели трассу его сын Вячеслав 
и сын работницы ТЧ-1 Андрей 
Князев, получившие призы по-
бедителей среди юных участни-
ков лыжни.

Всем, не сошедшим с дистан-
ции, вручили специальные на-
грады в номинации «Дошед-
шему до финиша». В их числе 
– председатель ППО Московско-
Тверской пригородной пасса-
жирской компании Анна Зелен-
ская. 

Соревнования венчало засто-
лье: горячий чай с выпечкой, 
печеньем и конфетами, а также 
суп и котлеты от хозяйки базы 
Жанны Гринюк.

Эстафету Московского узла 
подхватили Бологовский, Твер-
ской, Ржевский и Сонковский. 
В итоге десятки людей приня-
ли участие в «Рождественской 
лыжне» на полигоне региона. 
На каждом узле она имела свои 
особенности. К примеру, на Бо-
логовском провели эстафету, в 
которой участвовали мужчи-
ны, женщины и  руководители 
предприятий – всего 9 команд, а 
также дети и ветераны. 

Олег Гельвиг
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На первом этапе стартовали 
женщины

За Александру Ястребову  
из команды, занявшей 2-е место, 
радовались и друзья, и соперники

Всем приятно сфотографироваться с командой 
Метростроя, занявшей 1-е место

Дети часто 
опережают 
родителей

Эх! Нелегко быть 
спортсменом-лыжником!

Татьяна Сергина – ветеран спорта 
из моторвагонной дирекции

Родители готовят Катю Гельвиг 
(2,5 года) к первому старту

Мужчины готовы принять  
эстафету

В празднике спорта участвовали филиалы ОАО 
«РЖД» и структурные подразделения полигона
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Праздник  
в Подмосковье

РЕГиОН

Лыжне все возрасты покорны!
В десятый раз на Октябрьской железной дороге стартовала «Рождественская лыжня»

ФОТОРЕПОРТАЖ


