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8 мая 1942 года начала работать на 
Октябрьской железной дороге Нина 
Павловна Воронова. В ту первую воен-
ную весну ей исполнилось 16 лет. Как 
только получила паспорт, мама приве-
ла её в грузовую службу. Начинать при-
шлось с непростой должности эконо-
миста актово-претензионного отдела.

Вся промышленность эвакуирована, 
грузы не доходят до Большой земли. Рас-
сматривался каждый случай утраты, не-
достачи и порчи. Очень строгие требо-
вания к железнодорожникам предъявля-
ло Ладожское пароходство. И нужно было 
давать объяснения и приводить доводы в 
то самое время, когда на станции Ладож-
ское Озеро полумертвые от голода люди 
сдавали груз… 

Что помогало юной Нине постигать 
правду трудовой жизни в условиях войны? 
Наверное, в первую очередь, характер. 
Даже очень строгий начальник актово-
претензионного отдела Дроздов считал её 
девушкой «неболтливой, застёгнутой на 
все пуговицы».

Всю блокаду Нина Павловна вместе с 
мамой, старшей сестрой, бабушкой и де-
душкой прожила в городе, в доме № 22 на 
Московском проспекте. Флигель, где раз-
мещалась семья, очень походил на двор-
ницкую. Дедушка работал дворником. 
В 42-м он умер от голода. Транспорт не 
ходил. На работу по пустым улицам до-
бирались пешком. По неделям Нина де-

журила в МПВО в звене революционного 
порядка. 

На шестом этаже управления дороги 
(где сегодня находится служба электрифи-
кации) было организовано что-то типа об-
щежития с местами для ночлега. Диспет-
черы регулярно выходили во двор и осма-
тривали здание. Окна его закрывались 
тогда чёрными бумажными шторами. 
Как вспоминает Нина Павловна, все сле-
дили, чтобы снаружи не было видно «ни 
щёлочки света». Одетые по-солдатски де-
журные МПВО по тревоге бежали на свои 
посты.

Какой был самый страшный налёт? Мас-
сированная бомбёжка в мае 1942-го с брею-
щих самолётов. Тогда в своём флигеле на 
Московском они вставали между дверей. 
А в тот же день бомбу сбросили на Брон-
ницкой улице, что недалеко от Техноло-
гического института. Часть дома рухну-
ла…

Да, в памяти Нины Павловны много 
моментов, но она признаётся: «Нет, пуга-
ло больше не то, что погибнешь во время 
обстрела, а самым страшным был голод». 
Он заслонял многое. Зимой 42-го, ещё до 
устройства на дорогу, Нина работала двор-

ником, помогала дедушке в 40-градусные 
морозы убирать. Убирать – означало соби-
рать трупы умерших от голода…

Работая на дороге, с едой было легче. 
Нина с мамой сдавали карточки и пита-
лись в столовой управления. В основном 
щами из «лобады», как говорил один со-
трудник с украинской фамилией. Про-
сто деликатесом казалась гороховая каша. 
«Если кончится война, я буду есть только 
её», – думала девушка.

Работа на дороге требовала стойкости. 
Железнодорожники считали её фронтом. 
Никто из них не имел права покинуть 

город. Один сотрудник со Свердловской 
дороги просто умолял начальство отпра-
вить его на Большую землю, но получил 
ответ: «Дорога – это фронт».

У Нины для отчаяния не было времени. 
Летом и осенью 1943-го её отправляли на 
заготовку дров на станцию Каменка. Ей 
не было ещё 18-ти, когда она подносила 
шестиметровые брёвна к вагонам. Жили 
в шалаше, потом – в грузовом вагоне.

Помнит она и овощной питомник, ко-
торый по распоряжению руководства до-
роги устроили на Шоссейной. Там они 
посадили капусту, которая хорошо уро-

дилась. Чуть ли не целый мешок тащила 
Нина до Среднерогатской, чтобы сесть на 
трамвай № 29 (когда уже пустили транс-
порт) и доехать до дома. Откуда только 
брались силы?

«Всё пережито», – заключает Нина Пав-
ловна, вспоминая свою военную юность. 
Сегодня ей 91 год. Её непрерывный желез-
нодорожный стаж – 41 год. До 85 лет она 
активно работала в Совете ветеранов доро-
ги. Пережито и многое из недавнего про-
шлого. Перелом шейки бедра после паде-
ния на экскурсии в Павловске в 2005 году, 
хотя нога и даёт о себе знать. Нападение 
мерзавца в 2008-м, вырвавшего из её рук 
сумку. Операция на хрусталике. Но есть 
настоящее.

Она ждёт, когда зацветут под окна-
ми каштаны, когда по радио будут чи-
тать следующие страницы романа Гон-
чарова «Обрыв». Ждёт в гости знакомых 
и родных. Волнуется, удастся ли ей, как 
обычно 9 мая, посетить могилы мамы и 
бабушки на Большеохтинском кладби-
ще, куда ей помогает добраться внучатый 
племянник Павлик. Она хочет видеть, 
как растёт его маленькая дочь Алёнка. «Я 
хочу жить!» – признаётся Нина Павловна. 
И, может быть, это тот свет, ни щёлочки 
которого нельзя было выдать врагу. Свет 
жизни, что сохранился в душе и которого 
так много в глазах Нины Павловны до сих 
пор. Свет жизни, который война научила 
так ценить и беречь…

Анастасия Бабикова

Железнодорожники считали дорогу фронтом. 
Никто из них не имел права покинуть город

Медаль «За оборону Ленинграда» – самая дорогая  
сердцу ветерана и
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Сегодня 170-летний юбилей 
отмечает одно из старейших 
предприятий Октябрьской 
дороги – эксплуатационное 
локомотивное депо Санкт-
Петербург-Пассажирский-
Московский |3

Свет жизни Нины Вороновой
Здание управления дороги защищали шестнадцатилетние девушки

кРуПНыМ ПЛАНОМ

С Днём 
Победы!

ТЕЛЕГРАММА

Дорогие ветераны! Уважаемые 
труженики железнодорожно-
го транспорта!

В эти дни вся страна живёт 
самым светлым и торже-
ственным праздником – Днём 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В коротком и ёмком слове 
«Победа» – мужество и героизм 
миллионов наших сограждан, 
сражавшихся на фронтах той 
страшной войны, тяжёлый труд 
всех тех, кто самоотверженно 
работал в тылу. Люди разных 
возрастов и разных националь-
ностей в едином порыве встали 
на защиту Отечества и победи-
ли силой своего духа и мощью 
оружия.

Работники стальных маги-
стралей внесли неоценимый 
вклад в Победу. В те суровые 
годы Октябрьская железная до-
рога надёжно обеспечивала про-
движение воинских эшелонов, 
перевозку продовольствия, эва-
куацию населения и перебази-
рование стратегически важных 
предприятий Северо-Запада 
страны.

Конечно, особой главой в лето-
писи военных лет стали прорыв 
и снятие блокады Ленинграда, 
легендарная Дорога жизни, су-
хопутный участок которой про-
ходил по железной дороге между 
станцией Ладожское Озеро и 
Финляндским вокзалом. 

Потом была построена не 
менее легендарная Дорога По-
беды – 33-километровый участок 
Шлиссельбург – Поляны. По этой 
линии работниками Октябрь-
ской магистрали было проведе-
но более 6 тысяч поездов с ору-
жием, боеприпасами и продо-
вольствием. От Мурманска до 
Москвы, все как один железно-
дорожники трудились, не щадя 
себя – «Всё для фронта, всё для 
Победы!».

Встречая 180-летие Россий-
ских железных дорог, коллек-
тив Октябрьской магистрали 
продолжает заложенные вами 
традиции, дорогие ветераны. 
Успешно решаются задачи по 
развитию транспортной инфра-
структуры, логистики грузовых 
и пассажирских перевозок. Мы 
стараемся не просто сохранить 
ваше великое наследие, но и 
кратно приумножить его для бу-
дущих поколений.

Дорогие ветераны! От всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия и мирного 
неба над головой. С праздни-
ком! С днём Победы!

Владимир Голоскоков, 
начальник  

Октябрьской железной дороги
Александр Голубев, 

председатель Дорпрофжела
Павел Марков, 

председатель  
Совета ветеранов ОЖД

С наступающим праздником!С наступающим праздником!
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В конце апреля железнодорожники 
станции Бабаева достигли максималь-
ных за всю историю её существования 
объёмов отправления. 27 апреля смена 
под руководством маневрового дис-
петчера Евгения Ермухина отправила 
49 поездов (в среднем их количество 
составляет 40–42).

– Накануне этого дня, 26 апреля, после 
проведения «окон» по капитальному ре-
монту пути, произошло большое накопле-
ние поездов нечётного потока, – говорит 
начальник станции Виталий Васильев. – 
Перед коллективом узла была поставле-

на задача ускорить пропуск и отправить 
44 поезда за смену. Чёткие и слаженные 
действия работников единой комплекс-
ной смены обеспечили выполнение по-
вышенного задания. Благодаря высокому 
профессиональному мастерству наших 
движенцев и оперативному взаимодей-
ствию работников всех смежных служб 
удалось сделать даже больше, сменное за-
дание было выполнено на 111,4%.

Дежурно-диспетчерский персонал ис-
пользовал все технические возможно-
сти для смены тяги, обеспечил отправ-
ление поездов параллельными маршру-
тами с интервалом в 7 минут. При этом 

значительно уменьшилось время про-
стоя транзитного вагона без переработки: 
при норме 2,2 часа, простой составил 1,73 
часа.

На протяжении последних лет стыко-
вая с Северной дорогой станция Бабаево, 
главная задача которой – пропуск тран-
зитных поездов с разменом тяги, рабо-
тает в условиях постоянного роста объё-
мов перевозок. Масштабная реконструк-
ция станции, которая здесь шла около 10 
лет, увеличила технические возможно-
сти переработки вагонопотока. В настоя-
щее время в соответствии с изменивши-
мися условиями перестраивается техно-

логия работы. В частности, недавно ор-
ганизовано рабочее место дежурного по 
депо на посту ЭЦ, рядом с маневровым 
диспетчером. По словам Виталия Васи-
льева, это сделано для улучшения плани-
рования подвязки локомотивов и локо-
мотивных бригад, повышения оператив-
ности взаимодействия движенцев и ра-
ботников депо. Заместитель начальника 
Октябрьской дороги по Волховстроевско-
му территориальному управлению Илья 
Першин подчеркнул, что для установле-
ния рекорда пропуска была важна макси-
мальная мобилизация сил всех служб.

– В этот день отличные результаты про-
демонстрировали движенцы, локомотив-
щики, вагонники и ремонтники ООО 
«ТМХ-Сервис», – сказал Илья Владимиро-
вич. – Путейцы Бабаевской дистанции 
сняли все предупреждения по ограниче-
нию скорости. Все – молодцы! Я готовлю 
рапорт первому заместителю начальни-
ка Октябрьской дороги на поощрение всех 
работников, обеспечивших рекорд.

Вот их имена: Евгений Кормухин, де-
журные по станции Оксана Баишева и 
Лариса Корзунова, оператор Анна Шара-
шова Анны, дежурный по парку Светла-
на Яблокова, сигналист Валентина Жидо-
ва, машинит-инструктор Александр Са-
блев, дедурный по депо Илья Анифатов, 
нарядчик Татьяна Шадрина, старший 
осмотрщик вагонов – Евгений Вольнов, 
осмотрщик-ремонтник Илья Щербаков, 
старший мастер Сергей Смирнов, масте-
ра Юрий Карга и Сергей Нестеров, слесарь 
по ремонту подвижного состава Евгений 
Ковалёв.

Предыдущий максимум отправления 
на станции Бабаево был достигнут 10 
февраля: 44 поезда в смену. Нормативом 
предусмотрен пропуск по стыку 100 пар 
поездов в сутки. Для достижения цели 
осталось совсем немного.

Галина Андреева

– Расскажите, пожалуйста, об итогах 
работы узловых рабочих групп в 
первом квартале. Какие из них при-
знаны самыми эффективными?
– Результаты работы узловых ра-
бочих групп (УРГ) в I квартале 
были рассмотрены на заседании 
дорожной комиссии под предсе-
дательством первого заместите-
ля начальника железной дороги 
Михаила Глазкова. Если гово-
рить об эффективности деятель-
ности узловых рабочих групп в 
целом, нужно отметить, что все 
установленные показатели вы-
полнили только десять. 

Всего на полигоне дороге 31 
узловая группа. Из пассажир-
ских станций это – Санкт-Петер-

бург-Главный, Санкт-Пе тербург- 
Финляндский и Санкт-Петер-
бург-Балтийский, из грузовых 
– Мурманск и Новго род-на-Вол-
хове, из участковых – Бологое, 
Выборг, Гатчина, Новосокольни-
ки и Псков. К сожалению, с уста-
новленными целями не справи-
лась ни одна из трёх УРГ сорти-
ровочных станций, и это тре-
вожный звонок. 

В настоящее время мы сфор-
мировали план мероприятий 
для вывода сортировочных стан-
ций на лидирующие позиции, 
надеюсь, что по итогам работы 
за второй квартал увидим поло-
жительную динамику. Победи-
телями в своих номинациях в 
первом квартале признаны узло-
вые рабочие группы станций 
Санкт-Петербург-Финляндский, 
Мурманск, Выборг и Псков.
– Пётр Иванович, а есть у УРГ 
стимул выполнять заданные пока-
затели? Как поощряются те из них, 
которые занимают первые места в 
рейтинге?
– Я считаю, что стимул есть. В 
мотивационном фонде началь-
ника дороги предусмотрены 
средства на поощрение членов 
узловых рабочих групп, а также 
коллективов предприятий же-

лезнодорожных узлов, занявших 
первые места в рейтинге. Могу 
сказать, что на мотивацию по-
бедителей IV квартала прошлого 
года была выделена достаточно 
большая сумма. Размер премий 
членов УРГ и работников линей-
ных подразделений узлов, за-
нявших первые места в соревно-
вании, составил от 20% до 50 % от 
должностного оклада.
– В рамках весеннего комиссион-
ного осмотра Вы бываете сейчас 
на разных станциях дороги. Какие 
узловые рабочие группы произвели 
на Вас хорошее впечатление и что 
именно можно отметить?
– Работая в составе комиссии под 
председательством начальника 
железной дороги по весеннему 
осмотру объектов инфраструк-
туры, можно увидеть, какие из-
менения произошли за прошед-
ший год – как в организации 
перевозочного процесса, так и 
в содержании территории ли-
нейных предприятий. Мы про-
водим встречи с членами УРГ, 
анализируем причины невыпол-
нения установленных показате-
лей, совместно намечаем кор-
ректирующие меры по исправ-
лению создавшегося положения. 
На разных узлах – разное настро-

ение. На одних у людей, как го-
ворится, горят глаза, а на других 
– пассивность и инерция.

Мы побывали ещё не во всех 
регионах, и поэтому я не могу 
сейчас говорить о всём полигоне 
дороги. Из тех узлов, где удалось 
побывать, следует отметить УРГ 
Выборг (председатель – Вячеслав 
Васильев). В первом квартале на 
станции значительно (на 26% к 
заданию) сократился простой 
транзитного вагона с переработ-
кой, почти в 2 раза снизилось 
количество отказов технических 
средств и технологических на-
рушений, на 3,4 часа уменьши-
лось накладное время локомо-
тивных бригад. В рейтинге УРГ 
узловая рабочая группа Выборг-
ского узла поднялась с 14 места 
(в IV квартале 2016 года) на пер-
вое в I квартале нынешнего и 
стала победителем. Необходимо 
отметить также руководителей 
УРГ станций Санкт-Петербург-
Балтийский Николая Ковалёва, 
Псков – Юсупа Юсупова, Бологое 
– Сергея Агафонова, Новосоколь-
ники – Александра Иванова.
– С 1 апреля на полигоне ОЖД ликви-
дированы около 30 структурных под-
разделений – дистанций пути и СЦБ. 
Это значит, что на многих узловых 

станциях теперь отсутствует база 
для создания УРГ. Что из этого сле-
дует?
– Действительно, во исполнение 
приказа президента ОАО «РЖД» 
№ 9 от 16.2.2017 года на полиго-
не Октябрьской дороги созда-
ны четыре дистанции инфра-
структуры: Апатитская, Сорта-
вальская, Новгородская, Торжок-
ская. В связи с этим произошли 
структурные изменения, умень-
шилось число линейных подраз-
делений, входящих в состав УРГ. 
Как следствие данного процесса 
– сокращается и количество узло-
вых рабочих групп на полигоне 
дороги. Данная тема обсужда-
лась с руководителями железной 
дороги, и окончательного реше-
ния ещё нет. Мне кажется, что 
даже при уменьшении числа 
структурных подразделений 
нужно рассматривать возмож-
ность сохранения УРГ, роль кото-
рых в координации действий на 
узлах весьма значимая. Вопрос 
об актуализации состава узло-
вых рабочих групп будет рассма-
триваться по результатам работы 
во II квартале. Здесь нужно вы-
работать консолидированное 
мнение.

Беседовала Галина Морозова

Удивительное событие произошло в 
Северо–Западной дирекции скорост-
ного сообщения в один из апрельских 
дней. К ним в гости приехала програм-
ма Пятого канала «День ангела».

Эта замечательная передача осуществляет 
самые заветные желания маленьких вос-
питанников детских домов. И надо же так 
случиться, что один мальчик по имени 
Кирилл мечтал прокатиться на поезде 
«Сапсан». И вот 19 апреля, в день его рож-
дения, мечта сбылась!

Микроавтобус съёмочной группы заехал 
на территорию депо Металлострой. Ки-
рилл приехал со своей старшей сестрён-
кой Юлей. Ребят встречали председатель 
ППО Андрей Пелль, заместитель началь-
ника дирекции по пассажирской работе 
Сергей Рыжов, заместитель начальника 
дирекции по ремонту Руслан Кобелев.

Кирилл и Юля приняли непосредствен-
ное участие в подготовке поезда к отправ-
лению. После экскурсии задержались в зо-
оуголке дирекции: познакомились с боль-
шим говорящим попугаем Трошей и ак-
вариумными рыбками. Особый восторг 
вызвала хищная черепаха трионикс.

Наигравшись с животными, ребята 
опять отправились на поезд. Машинист 
Андрей Коваль рассказал им о вождении 
поездов, ответил на множество вопросов. 
Ребята заняли место в купе-переговорной 
за кабиной машиниста. Перегородка 
между кабиной и зоной для пассажиров 
была растонирована, и дети смогли свои-
ми глазами наблюдать за работой маши-
ниста и дорогой.

А на Московском вокзале ребят ждал 
сюрприз: его работники и Андрей Пелль 
подарили юным гостям радиоуправляе-
мые модели скоростного поезда и книги 

о железной дороге. А главный подарок – 
сертификат на поездку Кирилла и Юли 
с сопровождающими на «Сапсане» – от 
лица Северо-Западной дирекции скорост-
ного сообщения вручил начальник поезда 
Алексей Бенера.

Радости маленьких пассажиров не было 
предела! Даже ведущие программы сказа-
ли, что давно не видели такого восторга 
и бурных эмоций. После этого маленький 
Кирилл под громкие аплодисменты при-
гласил пассажиров, собравшихся на пер-
роне и с любопытством наблюдавших за 
происходящим, приступить к посадке в 
поезд.

Первичная профсоюзная организация 
СЗ ДОСС и руководство дирекции органи-
зуют немало социальных проектов, в том 
числе экскурсии на предприятие для вос-
питанников детских домов и учащихся 
железнодорожных учебных заведений. 
Но такое уникальное событие здесь было 
впервые. 

И полные счастья глаза маленького пе-
тербуржца, у которого сбылась заветная 
мечта, надолго запомнятся железнодо-
рожникам.

Программа Пятого канала «День анге-
ла» выйдет в эфир утром 14 мая.

Алексей Сергущенко
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Под камерами ребята чувствовали себя 
совершенно свободно
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Вот эта комплексная смена поставила рекорд  
27 апреля

«День ангела» на «Сапсане»
ДОбРОЕ ДЕЛО

Бабаевцы – могут!
РЕкОРД

Объёмы отправления поездов на кошту достигли 49 в смену

Четыре уРГ признаны победителями
ИНТЕРвЬю ПО ПОвОДу

Пётр Петров, 
заместитель начальника 
технологической службы 
Октябрьской железной 
дороги
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Звонки и телеграммы – 
бесплатно

АкцИЯ

В честь праздника Победы в 
этом году руководство ОАО 
«РЖД» сделало своеобразный 
подарок участникам Великой 
Отечественной войны и тру-
женикам тыла. С 4 по 9 мая 
они смогут бесплатно поздра-
вить родственников и одно-
полчан.

Как нам пояснили в Октябрь-
ской дирекции связи, ветера-
нам войны будет предоставле-
на возможность отправить по-
здравительную телеграмму или 
совершить междугородный те-
лефонный звонок через службу 
связи аппарата управления. Для 
этого нужно связаться со стар-
шим смены телефонной стан-
ции по номеру +7812-457-52-70 
(35-270), назвать своё имя и тер-
риториальное управление, к 
которому приписаны. Списки 
тех, кто имеет право воспользо-
ваться бесплатной услугой, фор-
мируются в регионах, и к дням 
празднования 72-й годовщины 
Победы должны быть предостав-
лены на АТС управления ОЖД.

Галина Артемьева

Историческим паровозам 
– новую жизнь

РЕкОНСТРукцИЯ

В этом году на полигоне ОЖД 
будут отреставрированы три 
исторических паровоза.

Близятся к завершению работы 
по восстановлению старейше-
го дореволюционного парово-
за Ов 6640, который был постро-
ен в 1902 году на Путиловском 
заводе. Во время Великой Оте-
чественной войны он эксплуати-
ровался в составе бронепоезда. 
В 1998 году был передан в музей 
ОЖД в качестве экспоната. Вос-
становительные работы практи-
чески закончены, осталось лишь 
обшить котёл паровоза и покра-
сить многотонную машину.

Также сейчас производятся 
капитальный ремонт паровоза  
Ов 324, которому в этом году ис-
полняется 112 лет и восстанов-
ление танк-паровоза серии «Ь» 
(ерь), построенного в конце XIX 
века.

Ирина Михеева

На Ленинградском 
вокзале – «Оттепель»

выСТАвкА

В Москве на Ленинградском 
вокзале открылась выставка 
«Оттепель». Это совместный 
спецпроект ОАО «РЖД» и Тре-
тьяковской галереи.

Одновременно выставки будут 
работать в течение четырёх ме-
сяцев ещё на девяти вокзалах 
компании в разных городах. 

Экспозиции созданы по моти-
вам одноимённой выставки Тре-
тьяковки и адаптированы к вок-
зальному пространству. Стиль 
«оттепели» – это вариант совет-
ского модернизма 1960-х, кото-
рый стимулировался научными 
достижениями в области космо-
са, атомной энергетики, других 
отраслей экономики. 

Ирина Маркелова
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Сегодня у коллектива эксплуатационного  
локомотивного депо Санкт-Петербург-Пасса-
жирский-Московский – праздник. На торже-
ственном собрании, посвящённом 170-летию 
предприятия, будут чествовать лучших работ-
ников, вручать награды и подарки. В частно-
сти, машинисту Геннадию Сухову будет вру-
чён знак «Почётный работник Дирекции тяги», 
а дежурному по депо Сергею Леппику – имен-
ные часы начальника ДТ. Подготовлены к юби-
лею и памятные значки. Затем работники депо 
и его ветераны соберутся на митинг у стелы Па-
мяти погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Конечно же, для ветеранов органи-
зуют и праздничное чаепитие.

История депо, знаменитого ТЧЭ-8, – это история 
страны, её технического развития, структурных и 
политических перемен, смены видов тяги, почи-
нов передовых машинистов-тяжеловесников и ско-
ростников. В музее депо хранится модель первого 
отечественного паровоза серии В, выпущенного в 
1847 году на Александровском заводе (ныне Проле-
тарский) в Петербурге. Именно этот локомотив от-
правился в первый рабочий рейс по только что по-
строенному участку будущей магистрали Петер-
бург – Москва: из столицы до Колпино. Всю ма-
гистраль сдадут только в 1851 году. И обслуживать 
её будут паровозные бригады Санкт-Петербург-
Пассажирский-Московского депо. Из которого 
позже отпочковались грузовое ТЧ-7, вагонное ВЧД-8 
и моторвагонное ТЧ-10.

В 1931 году лучшие паровозные бригады ТЧЭ-8 со-
ревновались за право обслуживать «Красную стре-
лу». Победил тогда Василий Максимович Иванов. 
Он и повёл в первый рейс этот поезд на своём па-
ровозе Л-119. Тогда путь между двумя российски-

ми столицами «Красная стрела» преодолевала за 
9 часов 48 минут. Заправляли паровозы водой на 
линейных станциях с помощью водозаправочных 
башен, которые ещё сохранились, как атрибуты 
старины, например, на станциях Гряды, Угловка и 
некоторых других.

Скоростное движение в стране началось тоже 
здесь: со скоростных паровозов П-36, тепловозов 
ТЭ-7. А в 1963 году с электровозом ЧС2 отправился 
в путь экспресс «Аврора», впервые развивший ско-
рость до 160 километров в час. В 1975-м в депо при-
были скоростные электровозы ЧС200 из ЧССР и 
электропоезд ЭР200 из Риги. Настала эра рекордов 
скоростей. На участке Любань – Чудово машинист 
Шишков на ЭР200, а 26 июня машинист Калинин 
на электровозе ЧС200 с составом «Русская тройка» 
развили скорости 220 км/ч. Сегодня на смену «рабо-
чих лошадок» ЧС2т, на которых выросло не одно по-
коление первоклассных машинистов, пришли Ко-
ломенские электровозы ЭП2к, где кабины машини-

стов напоминают рабочее место космонавта: пульт 
с компьютерным управлением, современные при-
боры безопасности, готовые подстраховать чело-
века, комфорт и удобство. Легендарную «Красную 
стрелу» в рейсы водят именно они, а в голове поез-
да «Невский экспресс» – самые мощные на данное 
время электровозы двойной тяги ЭП20. Ежедневно 
с Московского и Ладожского вокзалов отправляются 
и прибывают более 80 пар дальних пассажирских и 
скорых поездов, тягу для которых обеспечивают ло-
комотивные бригады ТЧЭ-8.

Коллектив обновляется, но хранит добрые тра-
диции: наставничество, взаимопомощь, преем-
ственность. Деды и отцы многих сегодняшних де-
повчан также трудились здесь. Продолжатель ди-
настии Лаврентьевых и начальник депо – Андрей 
Александрович. Его отец, Александр Николаевич, 
работал здесь мастером, мать, Наталья Николаев-
на, – в отделе кадров. Она и сейчас активный член 
Совета ветеранов. Десятки классных механиков па-
ровозов и тепловозов обучил машинист соседне-
го депо, ТЧЭ-12, Борис Александрович Иванов, его 

сын, Анатолий Борисович, также всю жизнь водил 
поезда, а теперь заведует музеем ТЧЭ-8. Самые из-
вестные династии: Денисенко, Суховы, Голубевы, 
Исуповы, Чайковские, Ивановы. Большой вклад 
в развитие депо в разные годы внесли Борис Кон-
стантинович Саламбеков, Василий Михайлович 
Елисеев, Борис Устинович Подвойский, Владимир 
Михайлович Андреев и другие. Гордятся в коллек-
тиве подвигами коллег. Почётный железнодорож-
ник Валерий Григорьев и его помощник Алексей 
Рист предотвратили серьёзную аварию с поездом 
№ 48 сообщением Санкт-Петербург – Москва.

Сегодня в штате предприятия – 386 работников, 
296 из них – машинисты и помощники. 94 маши-
ниста имеют 1-й или 2-й класс квалификации. 
Средний возраст работников коллектива – 40 лет. 
Тем более ценен опыт ветеранов, среди которых 
машинисты Михаил Николаевич Разумов, Вла-
димир Николаевич Донцов, Александр Иванович 
Шарпио, Александр Григорьевич Кравченко, ско-

ростники Сергей Григорьевич Сергеев, Александр 
Викторович Максимов, Алексей Вадимович Алек-
сеев, Александр Николаевич Диткин и другие.

Локомотивная отрасль не стоит на месте, парк 
пополняют новые электровозы, появляются новые 
технологии. И молодые машинисты быстро завоё-
вывают авторитет своим мастерством. Это Максим 
Егармин, Евгений Киселёв, Андрей Иванов. От-
лично зарекомендовали себя помощники маши-
нистов Михаил Наумов, Николай Старков, Илья 
Кривулин и другие.

Ребята с Малой Октябрьской с горящими глазами 
приходят в депо на экскурсии, а впоследствии – на 
практику, и становятся частью коллектива.

ТЧЭ-8 – это фабрика качества. Это сложный ме-
ханизм, который обеспечивает подготовку как ло-
комотивных бригад, так и подвижного состава для 
пассажирских и скоростных перевозок на главном 
ходу России. И делает это уже 170 лет! Старейшее 
депо страны – по-прежнему молодо. Коллектив с 
оптимизмом смотрит в будущее.

Ольга Печора
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Обновленную территорию ТЧЭ-8 украшает 
легендарный паровоз-памятник

Коллектив легендарного депо ТЧЭ-8: молодые машинисты и асы-скоростники, пытливые инженеры и представители   
прославленных династий, ветераны и новички – все в одном строю отмечают юбилей родного предприятия

Сегодня в штате предприятия – 386 работников, 296 из них – 
машинисты и помощники. 94 машиниста имеют 1-й или 2-й 
класс квалификации

Огненные рейсы
история

К 1941 году паровозное депо 
Ленинград-Пассажирский-
Московский переживало 
подъём. Поступали новые ло-
комотивы. Росли объёмы пе-
ревозок. Война разрушила всё. 

Уже на третий день войны не 
ушла в рейс «Красная стрела», 
были отменены другие поезда. 
Начался спешный демонтаж 
оборудования и консервация 
части паровозного парка. Де-
повчане откомандировывались 
в формирования для обслужи-
вания фронтовых магистралей. 
Коллектив сократился вдвое.

Линия фронта приближа-
лась к Ленинграду. Вскоре доро-
га на Москву была перерезана. 
В августе 1941-го прекратилось 
движение поездов и на восток, 
через Волховстрой. Кольцо бло-
кады замкнулось. Часть паро-
возов с бригадами перебросили 
на Ленинград-Финляндское от-
деление. Там наши бригады во-
дили поезда между Ленингра-
дом и Ладожским озером. Из 
оставшихся в депо создали до-

бровольные команды местной 
противовоздушной обороны. Во 
время налётов вражеской авиа-
ции люди тушили зажигатель-
ные бомбы, ликвидировали по-
жары. После трудового дня все 
отправлялись на сборные пун-
кты, на занятия бойцов рабо-
чего батальона. В его рядах на-
считывалось 150 человек. Зимой 
1941/42 город остался без электри-
чества и воды. Не работал город-
ской транспорт. Голод и холод 
подтачивали силы. В депо были 
своя столовая, парикмахерская, 
мастерская по ремонту обуви. 
Это облегчало положение работ-
ников. В столовой им давали щи 
из капустных листьев и «дуран-
довую» кашу. Хлебные пайки 
по 250 граммов в день получа-
ли в городских булочных. Но 
в январе-феврале 1942-го люди 
умирали прямо на рабочих ме-
стах. К концу первой блокадной 
зимы по Ладожской ледовой До-
роге жизни к осаждённому Ле-
нинграду начался подвоз продо-
вольствия. Налёты и артобстре-
лы города продолжались. Но он 

жил. Открылись кинотеатры и 
бани. Пошёл трамвай. В январе 
1943-го под Ленинградом нача-
лись наступательные бои совет-
ских войск. Бронепоезда ушли 
на передовые участки, парово-
зы с бригадами работали на го-
ловных прифронтовых лини-
ях. Приходившие с фронта «ра-
неные» паровозы ремонтирова-
лись в рекордные сроки.

После прорыва блокады 18 ян-
варя 1943 года на прибрежной 
полосе Ладожского озера ши-
риной от 4 до 6 км начали стро-
ить железную дорогу, назван-
ную впоследствии Дорогой Побе-
ды. Трасса проходила через леса 
и болота, пересекала три реки. 
Мост длиной 1 300 метров через 
Неву возвели за 12 дней. Эшело-
ны пошли по нему 6 февраля. 
Первый поезд с Большой земли 
привёл старший машинист депо 
Волховстрой И.П. Пироженко.

Начальник службы пути ОЖД 
в годы войны А.С. Кананин вспо-
минал: «Для экономии времени 
пришлось укладывать путь, то 
есть шпалы и рельсы, прямо на 

снег. Хорошо промёрзшая боло-
тистая почва – вот что было осно-
ванием пути, по которому были 
пущены поезда с тяжёлыми па-
ровозами». Под руководством 
начальника ОЖД Б.К. Саламбе-
кова Дорогу Победы длиной 33 
километра (Шлиссельбург – По-
ляны) построили за 17 суток. Вос-
станавливали ветки к портам на 
Ладоге и по Дороге Победы. Эти 
линии пропускали грузы в осаж-
дённый город. Пути бомбили 
ежедневно, всюду громоздились 
разбитые паровозы и вагоны. В 
обычных условиях такая ветка 
могла пропустить до 4 пар по-
ездов в сутки. Для увеличения 
пропускной способности было 
применено караванное движе-
ние. Пропускали до 30 поездов, 
которые шли друг за другом на 
расстоянии 100–200 м одну ночь 
в одном направлении, а другую 
– в обратном.

Большинство паровозных бри-
гад депо в то время работало на 
Ленинград-Финляндском отде-
лении и в прославленной 48-й 
колонне особого резерва НКПС, 

действовавшей на участке 
Шлиссельбург – Поляны. Поезда 
курсировали вдоль линии фрон-
та. Для людей это была игра со 
смертью. Весной составы шли по 
путям, залитым водой выше го-
ловки рельса, до цилиндров па-
ровой машины, на протяжении 
почти 10 километров. Маши-
нисты вели составы на ощупь, 
играя в прятки и догонялки с 
вражеской авиацией и артилле-
рией.

Машинист ОРКП-48 Василий 
Михайлович Елисеев вспоминал: 
«На перегоне Поляны – Междуре-
чье весной вода стояла по дышла. 
Особых усилий требовала и пере-
права по свайному мосту через 
Неву, построенному всего за две 
недели. Ведёшь поезд и чувству-
ешь, как мост ходит из стороны в 
сторону, «дышит», как мы гово-
рили тогда. Особенно опасным 
мост стал весной 1943 года, когда 
пошёл ладожский лёд. Ленин-
градская сторона моста ушла под 
воду. Бывало, смотришь из паро-
возной будки на путь, а рельсов 
не видно».

Вскоре железнодорожные вой-
ска построили второй мост через 
Неву. Уже более капитальный. 
По нему поезда шли со скоростью 
до 50 км/ч. Немало деповчан по-
легло на прифронтовой трассе, 
умерло на рабочих местах.

27 января 1944 года – снятие 
блокады. Это сделало возмож-
ным восстановление главной ма-
гистрали, соединяющей Ленин-
град с Москвой. В марте после 
трёхлетнего перерыва ушла в 
первый рейс «Красная стрела». 
Поезд повёл машинист П.И. Во-
лосюк. Провожал экспресс на-
чальник ОЖД Б.К. Саламбеков. 
Он вручил П.И. Волосюку марш-
рут машиниста. Старейшее па-
ровозное депо возрождалось. 
Коллектив, ослабленный и по-
редевший, пополнялся новыми 
работниками. Первые послево-
енные годы прошли под знаком 
восстановления разрушенного 
хозяйства, воссоздания его на 
более совершенной технической 
и организационной основе.

Анатолий Иванов,  
ветеран ТЧЭ-8

короткой строкой
ДАТы

– 5 мая 1847 года первый отечественный паровоз 
серии В повёл до села Колпино несколько вагонов 
по участку строящейся магистрали Петербург – 
Москва.

– 1 ноября 1851 года открыто регулярное движе-
ние поездов на линии Петербург – Москва. В парке 
депо – 15 грузовых паровозов серии Д и 10 пассажир-
ских серии В. Они развивают скорость до 30 км/ч с 
шестивагонными составами.

– В 1870 году построены три новых паровозных 
сарая. Прибыли паровозы серии К, развивавшие 
скорость до 80 км/ч.

– В 1893 году депо обслуживает 17 пар пассажир-
ских и 30 пар товарных поездов в сутки.

– 1914–1918 гг. первая мировая война приостано-
вила развитие депо. Только к концу 1919-го снова 
открыто регулярное пассажирское движение между 
Петроградом и Москвой.

– В 1923 году поступили паровозы серии Л на неф-
тяном отоплении постройки завода «Красный Пу-
тиловец», которые начали ходить до Бологого, а па-
ровозы серии С стали использовать в пригородном 
движении.

– В июне 1931 года на линию вышел курьерский 
поезд международного класса «Красная стрела».

– 25 июня 1941 года прекратилось движение пас-
сажирских дальних поездов, пригородные курси-
ровали только от Ленинграда до Колпино и Ижор.

– Осенью 1941 года прекращён подъёмочный ре-
монт, попаданием вражеских снарядов выведены 
из строя агрегаты тёплой промывки в ново-веерном 
и старо-веерном сараях. В мастерских организован 
цех, выпускавший продукцию для фронта.

– 18 января 1943 года – прорыв блокады Ленин-
града. В марте 1943-го набрали группу подростков 
на курсы станочников. Ремонтировали паровозы, 
бронепоезда, локомотивы.

– 7 февраля 1943 года – открыта Дорога Победы. На 
трассе Шлиссельбург – Поляны работали паровоз-
ные и поездные бригады Особого резерва колон-
ны паровозов НКПС. За время эксплуатации Дороги 
Победы погибли 110 человек и ранены 175.

– Март 1944 года – восстановлено движение по-
ездов на Москву. Развернулось соцсоревнование за 
право вести первый после блокады состав поезда 
«Красная стрела».

– 20 марта 1944 года от перрона Московского вок-
зала Ленинграда после почти трёхлетнего переры-
ва этот экспресс отправился в первый рейс.

– Декабрь 1944 года. В депо 235 вновь принятых 
железнодорожников.

– В 1957 году – в депо пришёл первый тепловоз ТЭ7.
– В 1962 году – проводы последнего паровоза.
– В 1963 году экспресс «Аврора» отправился в путь 

со скоростью до 160 километров в час.
– В 1972 году прибыли электровозы ЧС2т.
– 1975 год – первые скоростные электровозы ЧС200 

и электропоезд ЭР200.
– 8 июня 1976 года на участке Любань – Чудово ма-

шинист Шишков на электропоезде ЭР200, а 26 июня 
машинист Калинин на электровозе ЧС200 с соста-
вом «Русская тройка» достигли скорости 220 км/ч.

– На сегодняшний день ТЧЭ-8 имеет приписной 
парк электровозов ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, ЭП2К и три 
вагона-лаборатории. Локомотивные бригады депо 
водят 80 пар скорых и пассажирских поездов.

170 лет – на главном ходу страны
80 пар пассажирских и скорых поездов в сутки водят по линиям Октябрьской магистрали бригады ТЧЭ-8

юбИЛЕЙ
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В череде ненастных весенних дней выдался 
ясный и солнечный – как будто специально для 
ветеранов Санкт-Петербург-Финляндского мо-
торвагонного депо.

Каждый год, по доброй традиции, руководство и 
профсоюз ТЧ-20 приглашают их накануне празд-
нования Дня Победы на дружескую встречу, чтобы 
поблагодарить старших товарищей за бесценный 
опыт, за самоотверженный труд на благо родного 
предприятия и Октябрьской железной дороги и по-
клониться тем, кто воевал.

И на этот раз задолго до назначенного дня – 28 
апреля – началась серьёзная подготовка. Предсе-
дателю Совета ветеранов моторвагонного депо Ека-
терине Новиковой надо было до всех дозвониться, 
узнать о здоровье, пригласить на встречу. Профсо-
юзная организация выделила средства на подарки 
и угощение дорогих гостей, арендовала столовую 
№ 12 у Финляндского вокзала, где обычно проходят 
такие копоративные мероприятия.

Когда мы с фотографом подходили в назначен-
ное время к месту встречи, ветераны уже собира-
лись на крыльце перед входом, обменивались при-
ветствиями, жали друг другу руки, обнимались. 
Многие проработали вместе не один десяток лет, и 
им было, что вспомнить, что сказать товарищам.

Когда ветеранов пригласили в зал и все рассе-
лись за двумя длинными столами, мне показа-
лось, что здесь собралась большая дружная семья. 
Старые железнодорожники, обеспечивавшие пе-
ревозку людей: и те, кто отвечал за безопасность и 
комфорт пассажиров, и те, кто ремонтировал под-
вижной состав, – это единое братство, не распав-
шееся и после разделения депо на ремонт и экс-
плуатацию.

Это отметил и заместитель Октябрьской дирек-
ции моторвагонного подвижного состава по ка-
драм и социальным вопросам Виктор Мысиков:

– Машинист и слесарь всегда были тесно связа-
ны, каждый был необходимым винтиком большо-
го сложного механизма. Я каждую весну жду этот 
день, чтобы увидеть ваши родные лица. Прошу 
вас: не уходите и не пропускайте наших встреч ещё 
многие годы. Пока мы живы, жива и наша память! 
А вы – это история нашего депо и нашей магистра-
ли, те, с кого всё начиналось, и кому мы обязаны 
тем, что имеем сегодня!

Заместитель начальника ТЧ-20 по управлению 
персоналом Дмитрий Толстой отметил, что рад 
видеть всех живыми и здоровыми. И пригласил ве-
теранов прикрепиться к дорожным клиническим 
больнице и поликлинике – для улучшения меди-
цинского обслуживания.

– Мы все члены одного профсоюза, – сказал пред-
седатель профсоюзной организации депо и мотор-
вагонной дирекции Андрей Курбатов. – С праздни-
ком вас, дорогие товарищи!

Ещё одна отличительная черта железнодорожни-
ков – это преемственность поколений. Нигде так не 
развито наставничество, как в компании «РЖД». И 
нигде так не почитают старших.

– Чем мы занимаемся? Патриотическим воспи-
танием. Надо знать свою историю и тех, кто её де-
лает, – сказал председатель молодёжного комите-
та Дмитрий Павлов. – Поэтому мы всегда вместе с 
нашими ветеранами: ездим на мероприятия, уча-
ствуем в разных акциях. Мы обязаны вам мирным 
небом над головой, и не хотим пережить то, что 

выпало на вашу долю. Поэтому будем сохранять 
всё, что вы для нас сделали!

От лица ветеранов выступил очень уважаемый 
в депо человек, «отец родной», как называют его 
более молодые коллеги, – Вячеслав Новиков.

– Правильно понимают в нашей отрасли смысл 
и значимость ветеранского движения, – отме-
тил Вячеслав Сергеевич. – Встречи, праздники. 
культурно-массовые мероприятия поддержива-
ют нас и морально, и физически. Они дают воз-
можность вспомнить прошлое и тех, кто ушёл из 

жизни. Можно долго говорить о героизме жителей 
блокадного Ленинграда и о тех, кто с честью вы-
полнил свою миссию на фронтах Великой Отече-
ственной. День Победы – самый дорогой и великий 
праздник! Мы должны передавать это всем поколе-
ниям и не терять связи с нашим производством и 
друг с другом. Память погибшим и низкий поклон 
выжившим!

Все собравшиеся, стоя, почтили память товари-
щей, не вернувшихся с войны. И каждый с грустью 
подумал о том, что год от года всё меньше прихо-

дит на встречу фронтовиков, таких как Валентин 
Николаевич Малышев, чьи ордена и медали мягко 
позванивали, когда он отвечал на приветствия 
друзей…

А потом организаторы праздника дарили ветера-
нам подарки – подходили к каждому и благодари-
ли за труд, за помощь, за уроки, которые многим 
помогли найти путь в профессию. И было радостно 
на душе от происходящего, от причастности к ве-
ликому железнодорожному братству.

Елена Ануфриева

Накануне 72-летия Победы мне 
в редакцию позвонил быв-
ший юный партизан Псков-
щины, ровесник Лёни Голико-
ва, ветеран-железнодорожник 
Александр Александрович 
Иванов. Дружеский, душев-
ный тон, отличающий людей 
мужественных и много пови-
давших.

– Здравствуй, Володя, помнишь, 
как говорили с тобой в депо на 
Московской Сортировке?

– На открытии мемориальной 
доски, посвящённой 70-летию 
со дня образования 48-й паро-
возной колонны особого резерва 
НКПС?

– Да. Вот, Володя, я пригото-
вил для «Октябрьской магистра-
ли» своё новое стихотворение, к 
9 мая. Может, и не всё гладко… 
Можно прочту?

Александр Александрович не 
спеша стал зачитывать строки, 
пусть не отшлифованные про-
фессионально, но идущие от 
души. Я слушал, хорошо пони-
мая: со мной беседует не толь-
ко 90-летний мудрый человек, 
со мной говорит сама История. 
Уже нет на улицах тех стари-

ков, которые были на фронте, 
видели немца в глаза и посыла-
ли в него пули. И на празднич-
ных митингах место старых сол-
дат в основном заняли люди, ро-
дившиеся перед самой войной. 
Время берёт своё.

…В 1943-м 16-летний Саша 
Иванов жил с семьёй на оккупи-
рованной территории. Старший 

брат Миша уже был партизаном, 
прислал своим весточку. И вме-
сте с приятелем Саша однажды 
сбежал из дома в далёкие тревож-
ные леса, где воевали партизан-
ские соединения. Юноша попал 
в 13 бригаду, которая действова-
ла между Старой Руссой и Дедо-
вичами. Надо сказать, что ро-
весник Саши легендарный Лёня 

Голиков воевал совсем рядом, в 
четвёртой ЛПБ (Ленинградской 
партизанской бригаде). Но доро-
ги юных героев не пересекались. 
Иванов помнит всё: и постоян-
ный голод, и нехватку оружия. 
Мечтал иметь автомат Судаева 
(ППС), но и обычные винтовки 
Мосина не у всех были. Помнит 
боевое крещение, когда с ребя-

тами ходил взрывать мост. Был 
контужен тогда. И как расстре-
ляли перед строем пацанов, не 
выполнивших боевое задание и 
имевших глупость соврать, что 
выполнили. И как неоднократ-
но ходил в разведку. И как осво-
бождали людей, угнанных нем-
цами на работы…

– А в январе сорок четвёрто-
го, когда немцев гнали от Ле-
нинграда, мы устроили им по-
дарок – большой подрыв рель-
сов на линии Дедовичи – Дно, 
чтоб не прошли немецкие эше-
лоны, – вспоминает Иванов. – 
Долго, между прочим, они чи-
нили путь, дней десять что ли, 
не знаю, успели ли.

…Ветеран помнит всё былое. 
А после войны была служба в 
военно-морском флоте, затем – 
работа машинистом на Октябрь-
ской железной дороге. Увы, и 
старость у нашего героя беспо-
койная. Возникла родственная 
проблема с квартирой в Прио-
зерске, пошли изматывающие 
суды относительно права соб-
ственности. Да ещё беда с женой 
Зинаидой, которую из-за нездо-
ровья увезли в Питер, и Алек-
сандр Александрович в свои пре-

клонные годы сам ходит в ма-
газины, сам готовит. Вроде не к 
месту говорить об этих бедах в 
дни светлого праздника, но из 
песни слова не выкинешь, всё 
это отражается на здоровье быв-
шего партизана, очень огорча-
ет его. Хочется ободрить нашего 
героя: люди на дороге Вас любят 
и помнят, дорогой Вы наш ве-
теран. С праздником Победы 
Вас! Может быть, однажды собе-
рутся и помогут Вам хоть чем-
то в быту наши «тимуровцы» из 
молодёжного актива дороги? А 
новые стихи Иванова под загла-
вием «Мы помним вас», в честь 
павших бойцов-партизан, вот 
они:

Да будет свят сегодня день!
Помянем их святое дело,
Свой долг исполнили
Вы смело.

Отдали всё, что было в жизни,
Сынами были вы Отчизне,
Смелы, сильны вы были духом,
Мы помним вас!
Земля вам вечно будет пухом.

Записал 
Владимир Фёдоров
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Вот они – честь и гордость  
моторвагонного депо

«Когда немцев гнали от Ленинграда, 
мы устроили им подарок – большой 
подрыв рельсов»

Нигде так не развито наставничество, как в компании «РЖД». 
И нигде так не почитают старших

Ему не забыть те псковские леса
ПАМЯТЬ

Николай  
Синитенко, 
председатель  
Совета ветеранов  
Санкт-Петербургского 
региона ОЖДи
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ИНТЕРвЬю

– Николай Филиппович, в каких инициативах, приуроченных 
к 9 мая, будут участвовать ветераны региона?
– Во всех мероприятиях, которые проводятся на 
Октябрьской дороге. Организуем поездки в Пе-
трокрепость, на Ладожское Озеро. Ветераны при-
нимали участие и в дорожном субботнике. По-
смотрели праздничные концерты, которые прово-
дились накануне в Санкт-Петербургском ДКЖ – и 
отзывы самые хорошие. Всё это очень важно для 
людей старшего поколения. На учёте у нас состо-
ят 12 тысяч человек. В их числе ветераны войны и 
труда, дети войны.
– Сколько Вам было лет, когда началась война?
– Мне было 12 лет. Отец ушёл на фронт, а мы с мамой 
переехали из Липецка в небольшой белорусский го-
родок. Когда туда пришли немцы, бежали на мою 
малую родину, в деревню Шинкарёво Калинин-
ской области. Пробыли там совсем недолго, около 
недели, до наступления немцев. В лесу лазили с 
мальчишками по окопам, собирали брошенные 
винтовки. Немцев видели глаза в глаза. Они ехали 
колонной на мотоциклах, а впереди – миномёт-
чики. Они расстреливали нас, детей, минами. 
Вскоре всех ребятишек посадили на поезд и увезли 
в отдалённые области в эвакуацию. Отец с фронта 
не вернулся. Мама ушла в армию медсестрой, за-
кончила войну в Румынии. Потом мы с ней пере-
ехали в Ленинград.
– А Вы где закончили войну?
– В Находке, на Дальнем Востоке, слесарем воени-
зированной паровозоремонтной колонны. В эва-
куации я поступил в железнодорожное учили-
ще, где мы осваивали многие профессии: слеса-
ря, сварщика, литейщика. И с 1944 года работал 
в паровозоремонтной колонне НКПС. Ездили по 
многим регионам: Иркутск, Новосибирск, Томск, 
подъезжали и к линии фронта. А в 1946 году в Ле-
нинграде пришёл в 8-е локомотивное депо устра-
иваться слесарем. Тогда там работали почти 1 700 
человек, свободных мест не было. Начальник депо 
сказал: узнавай, когда будут места. Пошёл на Ки-
ровский завод, и только в 1948 году удалось устро-
иться в депо – разметчиком, затем бригадиром, 
потом мастером. Стал председателем профкома, 
затем заместителем председателя райпрофсожа. С 
2000 года возглавляю региональный Совет ветера-
нов. На Октябрьской работали и моя дочь, и внук…
– Молодёжь дороги перенимает опыт ветеранов?
– А как же! Они всегда с нами вместе. На праздни-
ках и встречах молодое поколение рядом со стар-
шим, и это очень хорошая традиция. Передаём мо-
лодёжи наш опыт, всё, чему научила нас жизнь. 

Наталья Александрова

Пока мы живы – мы помним!
каждый год в преддверии 9 мая в ТЧ-20 чествуют своих ветеранов

ТРАДИцИЯ
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В линейном отделе на станции Москва-Ленин-
градская долгие годы была традиция: в пред-
дверии профессиональных праздников и Дня 
Победы руководители и молодые сотрудники 
приезжали в гости к ветерану, подполковнику 
милиции в отставке Александру Мишукову. К 
сожалению, недавно эта традиция прервалась: 
в феврале, на 91-м году жизни Александра Ми-
хайловича не стало.

Когда началась война, ему не исполнилось и пят-
надцати. Окончив семь классов, помогал родите-
лям: работал на лесозаготовке и добыче торфа. А в 
43-м году прошёл курс молодого бойца и был зачис-
лен стрелком пулемётного расчёта. Служил в 231 
стрелковом полку 40-й стрелковой дивизии, вхо-
дившей в состав 1-го Дальневосточного фронта. Уча-
ствовал в разгроме Квантунской армии и освобож-
дении народов Северо-Восточного Китая (Маньчжу-
рии) и Северной Кореи от японских захватчиков.

После победы Мишукова оставили служить в той 
же дивизии. Он стал курсантом учебного батальона, 
затем командовал взводом. Вернувшись из армии, 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
транспорте. Больше 25 лет служил в линейном от-
деле милиции на станции Москва-Ленинградская 
ОЖД. Пройдя через ад войны, он не утратил душев-
ного тепла, и пользовался заслуженным авторите-
том и уважением коллектива. За годы службы был 
удостоен более двадцати наград. Позднее возгла-
вил ветеранскую организацию линейного отдела, 
вёл активную общественную жизнь.

Алёна Фёдорова

Когда накануне юбилея Павла Маркова спроси-
ли, каковы его дальнейшие планы, он, не за-
думываясь. ответил: «Работать конечно! Столь-
ко, сколько позволят здоровье и способности». 
Здоровья мы все ему от души желаем на дол-
гие годы. А вот насчёт способностей Павел Фё-
дорович, конечно, скромничает. За 37 лет ра-
боты в отрасли он приобрёл такой колоссаль-
ный профессиональный багаж, которого хватит 
с лихвой не на один десяток лет плодотворно-
го труда.

На Октябрьскую железную дорогу Павел Фёдорович 
пришёл в 1980 году, имея за плечами опыт партий-
ной работы. А поначалу, приехав в послевоенный 
Ленинград из деревни близ Великих Лук, он устро-
ился в метро – грузчиком. Обучившись на курсах, 
стал помощником машиниста. Возил пассажи-
ров и параллельно учился на вечернем отделении 
в ЛИИЖТе. Окончил вуз, уже будучи машинистом 
метрополитена. Довелось поработать и на должно-
стях ИТР: инженером, старшим инженером, на-
чальником производственно-технического отдела, 
ревизором по безопасности движения поездов. Ак-
тивного молодого специалиста выдвинули на об-
щественную работу. И там открылись новые спо-
собности Маркова: ответственность, принципи-
альность, умение работать с людьми.

Эти качества, оттачиваясь с годами, сформиро-
вали личность человека, без которого трудно сей-
час представить Октябрьскую магистраль. Партий-
ную стезю сменила профсоюзная: Павел Фёдорович 
25 лет отработал в Дорпрофсоже ОЖД, 19 из них воз-
главляя дорожный комитет.

Вспоминая этот период, он рассказывает:
– Тогда в отрасли начались преобразования, и ре-

формы совпали с расцветом неформальных профсо-
юзов. Они пытались развалить существующую си-
стему взаимодействия на партнёрских правах ад-
министрации и профсоюза. Мы вели с «жёлтыми» 
борьбу на выживание. И нам, при поддержке боль-
шинства членов профсоюза железнодорожников, 
удалось пресечь их злонамеренные нападки.

– К сожалению, от структурных реформ мы ждали 
большего, – продолжает Павел Марков. – Снижение 
объёмов перевозок привело к потере рабочих мест. 
Особо огорчает сокращение социальной сферы: 
сведена до минимума отраслевая медицина, из 
34 объектов культуры на дороге осталось 5 ДКЖ, из 
13 летних детских лагерей – только 3. Значительно 
снизила возможность оздоровления железнодорож-
ников, особенно работников Заполярья, централи-
зация санаторно-курортных учреждений – на доро-
ге остались лишь «Мельничный Ручей» и «Маево». 
Утратили свои базы отдыха предприятия дороги.

Проблемы социального характера продолжают 
волновать Павла Маркова и на посту председателя 
Совета ветеранов ОЖД. Структурные преобразова-

ния не обошли стороной стройную систему учёта 
и организации помощи ветеранам, сложившую-
ся на предприятиях отрасли. Пришлось менять её, 
адаптируя к существующим реалиям. И глава ве-
теранского движения на Октябрьской дороге бла-
годарен руководству компании и ОЖД за помощь 
в сохранении этой общественной организации и 
выполнении её задач: по передаче производствен-
ного опыта. патриотическому воспитанию, про-
должению и развитию лучших железнодорожных 
традиций. Сожалеет он лишь о том, что выделяе-
мых средств зачастую не хватает на проведение об-
щественных мероприятий и оказание поддержки 
наиболее нуждающимся.

– С каждым днём остаётся всё меньше участников 
войны и блокадников, – с грустью говорит Павел Фё-
дорович. – Всё больше внимания надо им уделять. 
Очень правильно, что молодёжный совет, который 
активно работает на дороге, организует встречи ве-
теранов и посещает их на дому. То, что рассказыва-
ют люди, пережившие войну, нужно знать и пом-
нить. Сейчас у нас в живых осталось всего четыре 
десятка участников Дороги жизни и Дороги побе-
ды. Надо успеть услышать их, успеть проявить к 

ним максимум внимания. Они – свидетели исто-
рии нашей страны.

Сам Павел Фёдорович – человек удивительной 
судьбы, на долю которого выпало немало тяжелей-
ших испытаний. Говорить о них ему тяжело, но 
можно прочитать об этом в книге «Память сильнее 
времени», в которой собраны воспоминания же-
лезнодорожников Октябрьской магистрали о Вели-
кой Отечественной войне. Вот небольшой отрывок 
из неё.

«Война для семьи Марковых началась 24 июня 
1941 года. Отец ушёл на фронт. Остальные оказались 
в оккупации. Фашисты быстро заняли деревню близ 
Великих Лук. Так и жили под немцами до 1943 года. 
Когда началось наступление советских войск, кара-
тели собрали детей, женщин, стариков и погнали в 
Прибалтику. Павел с матерью попал на хутор в Лат-
вии. О наступлении Красной Армии узнавали толь-
ко по тому, что их переправляли из одного места в 
другое, вглубь немецкого тыла. Довелось, хоть и не-
долго, побывать и в самом жестоком лагере – Сала-
спилсе под Ригой. Дальше была Польша, где узники 
жили в лагерях, в старых заводских цехах на пере-
сылках. Потом был лагерь под Кёльном. Держались 
все вместе, украинцы, русские, белорусы поддер-

живали друг друга. Думали только об одном: «Вот 
наши придут – вам покажут!» Едва союзники от-
крыли второй фронт, заключённых погнали пеш-
ком вглубь Германии. Павлу повезло – он выжил в 
той пересылке, но очень многие из детей умирали 
прямо в дороге. И оставались там».

Павел Фёдорович Марков помнит день освобож-
дения – 22 апреля 1945 года: «Утром мы увидели 
танки, тогда ещё не знали, что это американцы. Но 
главное – не немцы. Танки дали три залпа – стара-
лись не стрелять по концлагерю. Когда всё стихло, 
мы вышли на улицу и побежали навстречу освобо-
дителям. Помню, меня подхватил американский 
солдат, долго гладил по голове, угощал конфета-
ми, шоколадом. Тогда я впервые попробовал жева-
тельную резинку. Уже 7 мая американцы отпразд-
новали Победу, а нас вывели из лагеря и забыли. 
Больше месяца мы жили прямо на улице, на берегу 
Эльбы. Потом нас передали в советскую зону. 29 ав-
густа 1945 года я вернулся в родной дом».

В его деревне из 35 домов уцелели всего 5. Семья 
Марковых сильно поредела в войну. Умер в 56 лет 
избитый полицаями за связь с партизанами дед. 
Погиб двоюродный брат – разведчик Пётр. Два дяди 

остались лежать в земле: один – в братской могиле в 
Белоруссии, другой – на Невском пятачке. Все, кто 
выжил и вернулся, поселились в одной избе – 23 че-
ловека. Спали вповалку, даже на чердаке. Голода-
ли, но старались работать, строили себе дома, дети 
учились…

Сейчас уже выросли и выучились новые поколе-
ния Марковых. Его дочь Елена – детский врач, ра-
ботала в дорожной поликлинике на Боровой, пока 
в отрасли не упразднили педиатрию. Внук Вла-
димир учился в ПГУПСе, сейчас работает в Санкт-
Петербург-Финляндском моторвагонном депо.

Сам Павел Фёдорович, кстати, тоже постоянно 
учится – у своих коллег из Центрального совета ве-
теранов ОАО «РЖД» и всех шести региональных со-
ветов Октябрьской дороги, с которыми ежеднев-
но взаимодействует. Он очень дорожит деловыми 
партнёрскими отношениями, которые сложились 
с начальником дороги Владимиром Голоскоковым, 
председателем Дорпрофжела на ОЖД Александром 
Голубевым, Алексеем Быковым из Благотворитель-
ного фонда «Почёт», директором Октябрьского фи-
лиала НПФ «Благосостояние» Дмитрием Осиповым 
и благодарен им за действенную помощь.

Елена Ануфриева
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Несмотря на высокие титулы и звания, Павел Фёдорович остаётся добрым, душевным 
человеком, уделяющим много внимания не только работе с ветеранами, но и молодёжью

Ветеран Александр Мишуков (в центре) 
прошёл через ад войны

когда началось наступление советских войск, каратели 
собрали детей, женщин, стариков и погнали в Прибалтику. 
Маленький Павел с матерью попал на хутор в Латвии

Большим событием стал юбилейный концерт 
хора ветеранов ОЖД в честь 35-летия коллекти-
ва. В Санкт-Петер бургском ДКЖ – полный зал 
зрителей, множество гостей. Со сцены звуча-
ли лучшие композиции из репертуара: лирика, 
классика, песни военных лет. И хору ветера-
нов, как всегда, кричали «Браво!».

Этот уникальный коллектив поздравили дирекция 
социальной сферы ОЖД, администрация Фрунзен-
ского района Петербурга, городской и районный 
советы ветеранов. 

Подарком стали выступления коллективов школ, 
домов культуры и творчества – танцевальные, во-
кальные и даже цирковые номера. В хоре, который 
уже почти десять лет возглавляет Почётный работ-
ник общего образования РФ, педагог высшей кате-
гории Лариса Конарева, – около 50 участников: ве-
тераны города и железной дороги. Как, например, 
Леонид Семёнов – железнодорожник с 30-летним 
стажем, пять лет отработавший на БАМе. Многие 
хористы – блокадники, узники фашистских лаге-
рей, дети войны. Одна из самых старших соли-
сток, 80-летняя Вера Константиновна Летягина, и 
сегодня великолепно исполняет «Соловья» Алябье-
ва. На юбилей пришли бывшие хористы, певшие в 
коллективе много лет назад. В конце торжества все 
они тоже поднялись на сцену. И сразу после празд-
ника коллектив приступил к новым репетициям: в 
канун 9 мая они выступят в Государственном музее 
истории Санкт-Петербурга.

Наталья Александрова
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Концерт в честь 35-летия хора 
собрал множество гостей

Хору ветеранов ОЖД – браво!

куЛЬТуРА

Правда. Ничего, кроме правды
За свои 80 лет председатель Совета ветеранов ОЖД Павел Марков ни разу не поступился принципами

судьба

Всю жизнь в строю

ПОкОЛЕНИЕ
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В открытии велосезона в Санкт-Петербурге при-
няли участие представители Дорпрофжела, 
ОЖД и ОАО «СЗППК». «Велосипедная стрела», 
посвящённая 180-летию РЖД, отправилась из 
Северной столицы в Рощино. Триста велосипе-
дистов доехали до старта велопробега на спе-
циальном велосипедном поезде.

С помощью специального велосипедного электро-
поезда Дорпрофжел, пропагандирующий здоро-
вый образ жизни, обратил внимание петербурж-
цев на положительное отношение Октябрьской 
дороги к массовым спортивным праздникам. 
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажир-
ская компания» в дополнение к «Велосипедной 
стреле» разрешила в выходные 22–23 апреля бес-
платный провоз велосипедов в пригородных элек-
тричках.

Ранним, не по-весеннему снежным утром люби-
тели активного отдыха начали собираться у Фин-
ляндского вокзала в Санкт-Петербурге. До места 
сбора доехали настоящие герои: накануне прошёл 
сильнейший снегопад, и погода спутала планы 
многим участникам. Специальный электропоезд 
должен был доставить велосипедистов до станции 
Рощино. Представители клуба «Велопитер» орга-
низовали слаженную посадку пассажиров, акку-
ратное размещение велосипедов – одно из главных 
условий успешной поездки. В пути следования к 
старту все пассажиры получили памятные листов-

ки «Открытия-2017» и сувениры с символикой Рос-
профжела.

Из Рощино участники отправились по 77-кило-
метровому маршруту в Петербург вдоль Финско-
го залива. Через несколько часов Дворцовая пло-
щадь встретила докативших велосипедистов сухой 
безветренной погодой. После финиша участники 
пробега с удовольствием вспоминали начало вос-
кресного приключения на «Велосипедной стреле» 
и благодарили Роспрофжел и ОАО «РЖД» за органи-
зованный поезд.

Олег Гельвиг

35 тысяч сотрудников Октябрьской железной дороги, 
подразделений и филиалов ОАО «РЖД», расположенных 
на её полигоне, отработают в течение апреля–мая на ве-
сенних трудовых субботниках, благоустраивая террито-
рии своих предприятий и объекты инфраструктуры. 

Только на Санкт-Петербургском узле в празднике труда при-
няли участие порядка 15 тысяч человек. Неделей раньше от-
работали москвичи, а железнодорожники северных реги-
онов проведут свой субботник, когда в Заполярье растает 
снег.

29 апреля 2017 года центральной площадкой корпоратив-
ного субботника стало место строительства Музея железных 
дорог России рядом с Балтийским вокзалом Петербурга. Ра-

боты здесь ещё предстоит немало, но до октября, когда к 
празднованию 180-летия железнодорожного транспорта Рос-
сии музей планируют торжественно открыть, время есть. И 
руководители служб и дирекций в границах магистрали, 
профсоюзный и молодёжный актив, ветераны, воспитан-
ники Малой Октябрьской железной дороги, студенты Петер-
бургского государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I внесли свою лепту в это хорошее 
дело – привели в порядок территорию, прилегающую к зда-
ниям музея, вскопали газоны, высадили деревья и подгото-
вили ретро-паровоз к дальнейшим восстановительным ра-
ботам.

А тон задали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеря-
ков, начальник дороги Владимир Голоскоков и председатель 
Дорпрофжела Александр Голубев, которые сообща посадили 
около нового музея красавицу ель.

До того, как руководители компании, города и ОЖД во-
оружились лопатами и принялись за работу, им рассказа-
ли о том, чем примечателен будет новый музей, об истории  

его создания, о концепции будущей экспозиции. Из плани-
руемых экскурсионных маршрутов шесть будут специаль-
но предназначены для детей. Ребятам особенно интересно 
будет разглядывать более ста единиц подвижного состава. А 
готовящаяся хронология изобретений – это подарок для лю-
бителей железнодорожной техники. Словом, каждый най-
дёт здесь себе что-то по душе.

В одном из будущих экспонатов – двухосном пассажирском 
вагоне 3 класса Ок 2998 – побывали почётные гости и посмо-
трели, как восстанавливают старый подвижной состав.

Когда на пресс-подходе журналисты городских и отрас-
левых СМИ спросили вице-президента о масштабах возво-
димого комплекса, он ответил, что это будет один из круп-
нейших железнодорожных музеев Европы. И что сочетание 
исторических раритетов и новейших технологий, создаю-
щих виртуальную реальность, никого не оставит равнодуш-
ными.

А руководитель магистрали напомнил об особом отноше-
нии железнодорожников к традиции субботников, которые 
ежегодно проводятся накануне Дня Победы как дань военно-
му и трудовому подвигу старших поколений.

Елена Ануфриева
Фото Ивана Куртова

Иногда к победам ведут неудачи. Глав-
ное – правильно относиться к пораже-
ниям, не опускать руки. Опыт налад-
чика путевых машин ПЧМ Гатчина Ан-
тона Носкова это подтверждает.

Гирей 27-летний железнодорожник начал 
заниматься шесть лет назад. В спортза-
ле предприятия познакомился с маши-
нистом путевых машин Анатолием Куд-
лаенко. Старший наставник подсказы-
вал, как правильно заниматься. И через 
пару месяцев Антон уже участвовал в до-
рожном первенстве, заняв второе место. 
А потом, как один из победителей, стал 
участником чемпионата РЖД.

– В тот раз я занял последнее место. Но 
загорелся, решил усиленно тренировать-
ся, подтянуть новое для меня упражнение 
– толчок и всё получилось: на следующем 
чемпионате уже был первым! – вспомина-
ет Антон. – Для гиревика важны и другие 
виды спорта: лёгкая атлетика, бег, лыжи, 
чтобы тренировать «дыхалку». И, конеч-
но, пример перед глазами: когда человек 
в 58 лет выполняет такие упражнения, ко-
торые тебе не под силу, хочется стремить-
ся к тому же, не отставать.

И сейчас Антон Носков и его наставник 

Анатолий Кудлаенко продолжают трени-
роваться вместе. Они не раз становились 
победителями дорожного первенства. 
Так вышло и на первенстве ОЖД, кото-
рое недавно РФСО «Локомотив» организо-
вало в Петербурге. Оба стали сильнейши-
ми в своих весовых категориях: до 70 кг 
и до 80 кг. Анатолий Кудлаенко к тому 
же показал лучший результат – 228 рыв-
ков, став абсолютным чемпионом доро-
ги. Машинист ОПМС № 8 Виктор Сергеев 
стал сильнейшим в весе до 90 кг. А в ка-
тегории свыше 90 кг победил машинист-
инструктор Бологовского локомотивного 
депо Михаил Романов.

Если говорить об общекомандных ре-
зультатах, то места расположились так: 
на первом – гиревики Псковского узла, 
на втором – Мурманского, на третьем – 
Бологовского. А если о том, что даёт ги-
ревой спорт, то – это качества, помогаю-
щие в напряжённой работе.

Молодые железнодорожники 
Заполярья сошлись в интел-
лектуальном сражении: в Мур-
манском доме культуры же-
лезнодорожников состоялась 
отборочная игра Корпоратив-
ной молодёжной лиги «Что? 
Где? Когда?» ОАО «РЖД» – пер-
вая в серии игр 2017 года на 
полигоне Октябрьской желез-
ной дороги.

Четыре команды, в составе ко-
торых были представители до-
рожных дирекций: управления 
движением, инфраструктуры, 
тяги, связи, а также – по энерго-
обеспечению и по эксплуатации 
зданий, оспаривали право пред-
ставлять Мурманский – самый 
северный регион дороги – на 
финальной игре в Санкт-Петер-
бурге. 

Организаторами игры высту-
пили Центр оценки, монито-
ринга персонала и молодёжной 
политики, служба управления 
персоналом ОЖД и Дорпроф-
жел.

Командам нужно было отве-
тить на 20 вопросов из самых 
разных областей знаний – исто-
рии России и железнодорожного 
транспорта, географии, русско-
го языка, корпоративной куль-
туры.

Железнодорожники-мурман-
чане на полтора часа смогли по-
грузиться в атмосферу интел-
лектуального клуба «Что? Где? 
Когда?». Чтобы добиться побе-
ды, участники игры стреми-
лись по максимуму проявить 
свои навыки командной рабо-
ты, общую эрудицию, логику и 
интуицию.

Ответы команд оценивала экс-
пертная комиссия, в состав ко-
торой вошли заместитель на-
чальника службы управления 
персоналом ОЖД Алексей Гор-
бунов, директор Мурманского 
дома культуры железнодорож-
ников Андрей Смирнов и со-
трудник технической библиоте-
ки Мурманского региона Анна 
Иванова.

В упорной борьбе победу одер-
жала команда «Верхнее обра-
зование», костяк которой со-
ставляли работники дистан-
ции гражданских сооружений. 
Летом она примет участие в 
борьбе за звание лучшей коман-
ды Корпоративной молодёжной 
лиги «Что? Где? Когда?» компа-
нии «Российские железные до-
роги» на Октябрьской маги-
страли.

Но все участники сошлись 
во мнении, что, по большо-
му счёту, проигравших в этот 
день не было. Все пришедшие 
на игру получили хороший им-
пульс для дальнейшего разви-
тия своих компетенций и по-
вышения личной эрудирован-
ности.

Затем и участники интеллек-
туального поединка, и те, кто 
пришёл за них поболеть, по-
сетили Музей мурманских же-
лезнодорожников, экспозиция 
которого рассказала им много 
нового, расширила их круго-
зор.

Иван Паутов,
социолог Центра оценки, 
мониторинга персонала и 

молодёжной политики ОЖД
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На вскопанных газонах вскоре 
зазеленеет трава и зацветут цветы

Велосезон открылся 
ранним снежным утром

Антон Носков - победитель  
в весовой категории до 70 кг

Тон субботнику задали (слева направо) начальник дороги 
Владимир Голоскоков, председатель Дорпрофжела  
Александр Голубев, вице-президент ОАО «РЖД»  
Анатолий Мещеряков и губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Полтавченко  

более ста единиц подвижного 
состава украсят экспозицию музея 
железных дорог России

Интеллектуальная 
битва в Заполярье

ЧТО? ГДЕ? кОГДА?

Гиря – это сила!

СПОРТ

От Москвы до Мурманска
Работа кипела на всём полигоне Октябрьской железной дороги

СуббОТНИк

вперёд, «велострела»!
АкцИЯ

Впереди - Лига Европы!

Московский «Локомотив» в седьмой 
раз выиграл Кубок России по футболу, 
обыграв в финале екатеринбургский 
«Урал».

Итоговый счет 2:0 в пользу железнодорож-
ников, а выигрыш Кубка теперь напря-
мую открывает путь команде на между-
народную арену – в Лигу Европы.

Ещё один повод для гордости: настав-
ник «Локомотива» Юрий Семин стал пя-
тикратным обладателем Кубка России – 
это рекордный показатель! К тому же побе-
да стала отличным подарком к 70-летию 
Юрия Павловича, которое он отметит  
11 мая. «Мы победили заслуженно, хотя и 
тяжело», – отметил он после матча.

Наталья Александрова
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