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Дорогие друзья!
В начале XIX века русский император Николай I – величайший государственник – счел неразумной идею строительства железной дороги в азиатской части России: в ту пору размышляли
о прокладке грунтовых дорог через всю Сибирь, о путях водного
сообщения с постройкой каналов между сибирскими реками. Но
все же идея сибирской железной дороги с каждым годом заявляла
о себе все уверенней. Крайнюю степень важности железнодорожного транспорта и его развития для России уже признавали все.
В частности, выдающийся государственный деятель, реформатор
и экономист С.Ю. Витте был уверен, что «железные дороги никогда не будут служить орудием привилегий, поддержания или водворения неравенства», а наоборот – могут служить лишь «интересам русского народа, средством приобщения его к высшим благам
культуры – образованию и достатку».
И на рубеже XIX–XX веков император Александр III Высочайшим рескриптом выразил окончательное решение о сооружении
Великого Сибирского рельсового пути.
Построенная в кратчайшие сроки Транссибирская магистраль
выполнила главную стратегическую задачу и будто стальным обручем стянула и упрочила единство великой империи. А бурное
оживление торговых операций с самого начала работы Сибирской
железной дороги поставило власть перед необходимостью заняться
расширением линий, открытием новых станций, строительством
железных мостов, совершенствованием инфраструктуры, что неизбежно повлекло активное освоение территории Сибири, рост ее

3

Стальная магистраль

населения, увеличение экономической активности и роли сибирских регионов в жизни страны. Железная дорога как кровеносная
система наполнила ранее необжитые земли новой силой, смыслом
и перспективой.
Из Кузнецких копей по всей стране хлынул каменный уголь,
а высококачественное зерно Алтая и сливочное масло степной Кулунды заявили всему миру о богатствах Сибири. История Сибирской железной дороги писалась «с колес», исторические преобразования, значимые события происходили почти каждый день: изучались и планировались новые линии и направления, создавались
железнодорожные узлы, а перспективы дороги рассматривались
в неразрывном соотношении с планами развития страны в целом.
Сегодня железнодорожники свято чтят заложенные основателями Великого Сибирского пути традиции служения человеку, имеющие более чем вековую историю. Свидетели зарождения
Транссиба в конце XIX века, я уверен, были бы поражены достигнутыми к началу XXI века технологическими высотами и с удовлетворением отметили бы, насколько верно была оценена роль железной дороги в становлении и развитии Сибири.
Но за всеми великими делами стоят конкретные, реальные
люди и их судьбы, ведь главное в успехе любого свершения – высокий профессионализм, крепкий характер и железная воля человека. Вот почему наша книга состоит не только из рассказов о
событиях 120-летнего пути Западно-Сибирской железной дороги.
Важное место в ней отведено людям магистрали, чьими руками
она прокладывалась, кто все эти годы развивал и совершенствовал
все ее составляющие, поддерживал круглосуточный ритм жизни
стальной колеи, чьими достижениями и самоотверженным трудом
славится сегодня Стальная магистраль Сибири.
Шли годы, менялись эпохи, а на их переломах происходили
величайшие потрясения, которые впору вынести лишь поистине
великому народу. Сколько их выпало с начала XX столетия – две
революции, Гражданская война, восстановление разрушенного
хозяйства, индустриализация… Мирный ход строительства социалистического общества прервала новая беда – Великая Отечественная война. Ныне, когда минуло семьдесят лет со дня Победы, мы с почтением и гордостью вспоминаем, как тысячи железнодорожников-сибиряков защищали Родину на полях сражений.
Фронт был не только перед войсками противника, на передовой
чувствовали себя все те, кто на заводах, на полях, на стратегических магистралях вместе с фронтовиками ковал Победу. Несмотря
на новые испытания, железная дорога доблестно служила своему
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Отечеству, своему народу, являя новые славные дела и имена героев-тружеников.
В послевоенное время вся Сибирь помогала восстанавливать
разоренную фашистскими оккупантами европейскую часть великой державы. Но даже в этих условиях задачи развития сибирских
железных дорог не были отодвинуты «до лучших времен». За несколько послевоенных лет в Сибири существенно выросло промышленное и сельскохозяйственное производство, расширялась
разработка месторождений, что требовало роста пропускной способности магистрали, ее технологического совершенствования. Одним из главных направлений технического перевооружения стала
электрификация железнодорожных линий.
В 1961 году Омская и Томская железные дороги были объединены в Западно-Сибирскую железную дорогу с центром в Новосибирске, что открыло для магистрали новый этап развития. В зоне
влияния дороги – добыча угля и железных руд, черная металлургия, машиностроение, химическая, электротехническая и другие
виды промышленности. Дорога обеспечивала самые мощные в
СССР перевозки грузов и пассажиров, тесно взаимодействовала с
водным транспортом. Уже в 1966 году Западно-Сибирская железная дорога была удостоена высокой награды – ордена Ленина.
К 1990-м годам ЗСЖД была одной из крупнейших в стране
железных дорог и вместе со всей страной испытала потрясения в
ходе глобальных геополитических преобразований. Но кризисные
явления были успешно преодолены, и в новую эпоху магистраль
шагнула окрепшей и обновленной в ходе структурной реформы,
стартовавшей на рубеже веков. Она включала в себя создание
ОАО «РЖД», оптимизацию структуры управления железными дорогами, создание и развитие конкурентного рынка перевозок.
ЗСЖД стала лидером в процессе реформирования отрасли.
Именно здесь рождались и «обкатывались» многие «пилотные»
проекты, проводились в жизнь новые начинания.
Западно-Сибирская железная дорога сегодня несет на своих
плечах почти четверть грузоперевозок всей сети железных дорог
страны.
Стальная магистраль Сибири продолжает служить Отечеству
и народу: так было вчера, так есть сегодня и, уверен, так будет
всегда, потому что железнодорожник – это патриот, профессионал
и честный человек. И это тоже вековая традиция.
Анатолий Регер
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Часть 1

От замыслов – к движению
(1891–1896 гг.)

Н

ачиная летопись первого периода
истории Западно-Сибирской железной дороги, попытаемся определить
его временные рамки. Конечной точкой его
обозначим ввод в эксплуатацию ЗападноСибирской железной дороги. Очевидно,
что объектом нашего внимания являются
железнодорожные пути и структуры, территориально и организационно входящие
в границы нынешней ЗСЖД, и, естественно, люди, вложившие свои разум и силу в
ее зарождение, развитие и процветание.
В первое столетие существования дороги она
не один раз делилась и вновь объединялась,
составляющие ее части носили свои имена,
строились новые ветки и параллельные магистральные пути, необходимость которых
диктовалась задачами развития народного
хозяйства. В то же время дорога являлась и
является частью Великого Сибирского пути,
Транссиба, а тот, в свою очередь, – частью
сети железных дорог Российской империи,
СССР, России.
Что касается начальных дат описываемого периода, то в исторической ретроспективе таковых можно набрать с десяток.
С точки зрения истории железнодорожного
транспорта России, можно отталкиваться
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от времен первых горнозаводских дорог, от
первых отечественных паровозов Черепановых (1834–1839 гг.), от начала паровозостроения в России на Александровском
чугунолитейном заводе в Петербурге (11 августа 1845 г.); от строительства и эксплуатации Царскосельской дороги, которая была
официально открыта 30 октября 1837 г.,
дав старт железнодорожному движению
как виду транспортного сообщения; от «чугунки» из Санкт-Петербурга в Москву,
Высочайший указ о начале строительства
которой был подписан 1 февраля 1842 г.
Напомним, что строилась она восемь с половиной лет, прошла по кратчайшему пути
604 версты и определила на будущее принципы постройки железнодорожной сети
России и стандарты, некоторые из которых (ширина колеи в 1524 мм, например)
действуют и поныне…
26 января 1857 г. Александр II подписал указ о создании сети железных дорог,
а правительство заключило концессию на
сооружение целого ряда железных дорог
общей протяженностью около 4000 км, для
чего было образовано Главное общество российских железных дорог с участием русского и иностранных банковских капиталов.

Oт замыслов – к движению
К 1865 г. протяженность железных дорог
России составила 3000 км.
15 июня 1865 г. император Александр II
издал Указ об учреждении Министерства
путей сообщения России. Первым министром путей сообщения был назначен Павел
Петрович Мельников – выдающийся ученый, талантливый инженер и организатор.
Благодаря Мельникову Министерство путей сообщения становится одним из самых
авторитетных ведомств России, а служба на
железнодорожном транспорте считается одной из самых престижных.
Применительно к Сибири и железнодорожному пути через нее на Дальний Восток
можно считать стартовыми активные обсуждения в среде государственных лиц, деятелей общественной мысли и промышленников самой идеи о необходимости постройки Великого Сибирского пути; создание и
рассмотрение проектов оного; научных изысканий и обоснований его целесообразности
и конкретного направления линии. Но в
данной летописи ЗСЖД любой подход будет
являться все равно предысторией. Потому
отметим значимые явления, определившие
историческое решение о постройке дороги.
Цель осуществления Сибирского железнодорожного пути, озвученная на особом совещании тайным советником Вышнеградским, заключалась «не столько в том, чтобы
открыть в Сибири новые рынки для сбыта
произведений Европейской России, сколько
в том, чтобы доставить самой Сибири возможность идти по пути правильного экономического развития и поставить эту обширную страну, богато одаренную природою,
но лишенную удобных путей сообщения, по

1891–1896
возможности в те условия, в которых ныне
находится Европейская Россия. Только в
тесном экономическом общении с Европейской Россией может расти и развиваться Сибирь. С другой стороны, Европейская Россия в экономическом общении с Сибирью
будет черпать новые источники для своего
развития и богатства»*.
Несомненно, что на необходимость строительства Сибирской железной дороги влияли военно-политические факторы. Как
подчеркивает в своем обзоре исторических
трудов и документов сибирский историк
и библиограф С.К. Канн, «действительно,
многочисленные отказы зарубежным концессионерам в выдаче разрешений на постройку железных дорог на окраинах связывались с пониманием стратегической
роли «улучшенных» коммуникаций и желанием сохранить контроль государства над
земельными, лесными и минеральными
богатствами Сибири»**. В правительстве понимали двойственный характер ее сооружения: наряду с укреплением положения России на Дальнем Востоке следовало учитывать и вероятность военного столкновения с
Китаем и Японией.
Сооружение непрерывного рельсового
пути «до самых берегов Восточного Океана»
позволяло: 1) создать всемирный маршрут,
подобный Суэцкому каналу; 2) «твердо скре*
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова и инж. А.Ф. Здзярского). – СПб., 1900 г., с. 64.
**
С.К. Канн. Военно-политические аспекты сооружения Сибирской железной дороги (конец XIX – нач. XX в.).
В сб.: Сибирь и войны XIX–XX веков: тезисы Всероссийской
(с международным участием) научной конференции (Новосибирск, 8–10 июня 2014 г.). – Новосибирск: Изд-во НГПУ,
2014. – С.51-54.
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Предположительное направление
Средне-Сибирской линии в проекте
1878 г.

пить» восточные владения «со всем остовом
государства»; 3) решить вопрос крестьянского малоземелья; 4) открыть эксплуатацию
«неисчерпаемых и разнообразных естественных богатств Сибири и Амурского края»;
5) усилить роль России на мировом рынке и
6) увеличить благосостояние народа*.
Строительству линии по Западной Сибири до открытия сквозного движения по ней
и людям, внесшим значительный вклад в
осуществления этого эпохального проекта,
посвящен первый раздел летописи ЗСЖД.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона давал подробную предысторию сооружения Сибирской железной
дороги. Как сообщалось в статье «Сибирская железная дорога», первые проекты о
проведении железной дороги через всю Сибирь до Великого океана, принадлежавшие
частным лицам (Дуль, Софронов и др.), относятся к концу 1850-х гг. В 1860-х гг. появляются проекты соединения рельсовым
путем бассейнов рек Волги и Оби в интересах, главным образом, уральской горнозаводской промышленности (проекты Рашета,
Богдановича и Любимова). В 1869 г. гене*
Проценко А. Великая русская Азиатская железная дорога к Восточному океану. – Оренбург, 1887.
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рал-губернатор Западной Сибири Хрущов
возбудил вопрос о сооружении рельсового
пути от Нижнего Новгорода через Казань
до Тюмени. В начале 1870-х гг. приступили
к постройке Уральской дороги от Перми до
Екатеринбурга (так называемое Северное
направление). К концу 1870-х гг. сеть российских железных дорог значительно выдвинулась на восток. В 1877 г. она дошла
до Оренбурга, в 1878-м открыта Уральская
дорога (от Перми до Екатеринбурга); в
1880-м закончено сооружение моста через
Волгу у Сызрани. В 1882 г. вновь началось
обсуждение направления Сибирской дороги, и, наконец, высочайше утвержденным
6 января 1885 г. положением Комитета
министров окончательно решено вести ее
от Самары на Уфу, Златоуст и Челябинск.
Дальнейшее направление дороги еще не
предрешалось.
Во второй половине 1880-х годов иркутский и приамурский генерал-губернаторы
возбудили ходатайство о сооружении железной дороги от г. Томска до г. Иркутска и от
оз. Байкала до с. Сретенска с целью соединения западносибирских судоходных рек с
р. Амуром, а также об устройстве рельсового
пути в Уссурийском крае от г. Владивостока
до поста Буссе.

Oт замыслов – к движению
Результатом совещания, состоявшегося
7 июня 1887 г., стало назначение особых
экспедиций для производства железнодорожных изысканий по линиям Средне-Сибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской.
Партии изыскателей под руководством
К.Я. Михайловского и Н.П. Меженинова
проделали огромную исследовательскую
работу, результаты которой требовали некоторых уточнений, после чего можно было
приступать к сооружению магистрали. Варианты трассы были переданы Императорскому русскому техническому обществу, а
затем в Комитет министров. Вариант Меженинова максимально приближал линию
участка к Сибирско-Московскому тракту.
Вариант Михайловского, названный позднее правительственным (поскольку отвечал государственным приоритетам подключения районов перспективного промышленного и земледельческого развития),
приближал магистраль к хлебным районам Алтая и угольным копям Кузнецкого
бассейна; хотя при этом линия неизбежно
отступала от городов Каинска, Колывани и
Томска.
В марте 1888 г. особая комиссия Технического общества представила Комитету министров материалы о проведении окончательных изысканий, необходимом бюджете
и штате.

1891–1896
В 1890 г. вопрос о сибирских железных
дорогах был передан на обсуждение Особого высочайше утвержденного совещания.
К этому времени конечными пунктами русских железных дорог на восток были Тюмень, Миасс и Оренбург.
12 декабря 1890 г. Особое совещание
«имело предметом обсуждения как вопрос о
средствах и об условиях сооружения Сибирской железной дороги, так и внесенную министром путей сообщения статс-секретарем
фон Гюббенетом подробную записку от
15 ноября 1890 г. с соображениями о выборе
пункта примыкания Сибирской железной
дороги к сети железных дорог Европейской
России и о порядке постройки железной
дороги»*.

Степной вид местности
по линии Сибирской железной дороги
близ станции Литвиново

Установив конечным пунктом Сибирской железной дороги г. Владивосток и признав наиболее целесообразным сооружать
ее одновременно с двух концов – с востока
и с запада, при выборе начального западного пункта дороги остановились на ст. Миасс. Далее рельсовый путь намечался через
Курган, Каинск, Колывань, Мариинск и
Красноярск по самой плодородной и населенной полосе Западной Сибири.
Таким образом, вопрос о направлении
магистрали был в принципе решен. Были
Различные варианты прохождения железной
дороги, включая северный и южный вариант,
рассматривавшиеся до 1890 года

*
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова и инж. А.Ф. Здзярского). – СПб., 1900 г., с. 62.
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Вариант трассы
Западно-Сибирской железной дороги на 1891 г.

также выработаны технические условия,
назначены конкретные исполнители изысканий, проектирования и строительства,
определены самостоятельные управления
Западно-Сибирского и Средне-Сибирского
участков магистрали. Две группы, которые
должны были проводить работы, поступили
под руководство инженеров К.Я. Михайловского и Н.П. Меженинова.
К началу 1891 г. по результатам предварительных изысканий определились два
варианта трассы от Челябинска до Оби:
с переходом Оби у деревни Дубровино и с
переходом у села Кривощеково. Первый
вариант, отстаиваемый Межениновым,
охватывал пространство от Оби до Томи,
этот участок относился к Западно-Сибирскому участку дороги и в точках пересечения рек не имел необходимых результатов законченных исследований. После
совместной оценки подготовительных изысканий по первому и второму варианту
выяснилось, что западную границу Средне-Сибирской дороги необходимо перенести
на правый берег Оби, где стоял сосновый
бор и кучка хат переселенцев. Таким образом, Средне-Сибирская дорога получила
характер продолжения Самаро-Златоустовской и Западно-Сибирской железных дорог,
как это полагалось в записках Н.П. Меженинова.
15 и 21 февраля 1891 г. Александр III
утвердил положения Комитета министров
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о начале работ по сооружению железной
дороги от Миасса до Челябинска и о начале изысканий на участке от Челябинска до
Томска и далее на восток, а также о проведении работ за счет казны с подчинением всех
операций ревизионному надзору. Минфину
удалось настоять на распределении изысканий, а, значит, и ассигнований, на два года.
Весь объем необходимых исследований
был разделен на два этапа – предварительных и окончательных изысканий. Самые
западные участки линии от Урала до Иртыша получали преимущество в сроках проектирования, а на восточной оконечности
предусматривались поверочные изыскания, вызванные как трудным характером
пересеченной местности в междуречье Оби
и Томи, так и необходимостью определиться
с постройкой мостов на больших реках.
Кроме того, поэтапные изыскания давали время на то, чтобы распутать клубок
сложных «дипломатических» вопросов о будущей судьбе Томска, который предполагалось оставить в стороне от транзитной магистрали*.
17 марта 1891 г.
Высочайшим
рескриптом на имя наследника цесаревича
Николая Александровича был окончатель*
С.К. Канн. Западно-Сибирские изыскания Транссиба
1891–1892 гг. В сб.: Первые Ермаковские чтения «Сибирь:
вчера, сегодня, завтра»: Материалы регион. научн. конф.
(Новосибирск, 21 дек. 2008 г.). – Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2009. – С.73–85.

Oт замыслов – к движению

1891–1896

но решен в положительном смысле вопрос о
сооружении Великого Сибирского рельсового пути, в нем император повелевал великому князю произвести закладку Уссурийского участка.
5 апреля 1891 г.
инженеру К.Я. Михайловскому, ранее возглавлявшему постройку Самаро-Челябинской дороги, назначено руководить Западно-Сибирскими
изысканиями. Ему было поручено наметить соединение с линией Средне-Сибирских изысканий 1887 года в обход Томска, а
также найти убедительные доказательства
для принятия правительственного решения о сооружении постоянных мостов через
большие сибирские реки.
Предполагалось образовать 7 партий по
3 инженера, с конторами в Челябинске, Кургане, Омске, Каинске, Томске и Мариинске.
Рабочий период, пересчитанный на непрерывную работу всех семи партий, составлял
14 месяцев. 17 апреля в Госсовет был внесен
проект сметы на 200 тыс. руб. (115 руб. на
версту линии), из которых 140 тыс. испрашивалось на 1891 год.
Число партий на Запсибе было сокращено до пяти, а руководителями назначены
опытные инженеры С. Залусский (версты от
0-й до 339-й), П. Штукенберг (339–644 вер.),
А. Здзярский (644–944), Г. Адрианов (944–
1276) и Н. Михайловский (1276–1620).
Усиленный штат партий был дополнен

Александр III

15 инженерами – C. Ольшевским, И. Харитоновым, А. Литвинским, И. Стримовичем,
В. Берсом, А. Бергамаско, П. Цветковым,
В. Роецким, В. Бржозовским, Н. Коротковым, А. Садовским, С. Таубе, В. Кожевниковым, Цорном и Кобылиным. Часть этих
чинов была назначена специально для исследования рек и расчета отверстий мостов.
15 апреля 1891 г.
начались изыскания
по трассе Челябинск – Мариинск.

наследник
цесаревич, будущий император Николай II, во
Владивостоке «изволил лично наложить в
приготовленную тачку земли и свезти ее на
полотно строящейся Уссурийской дороги, а
также заложить первый камень Великого
Сибирского пути».
19 мая 1891 г.

Закладка первого камня будущей магистрали
во Владивостоке

Текст Рескрипта

Николай II
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изыскательская партия Н.Г. Гарина-Михайловского прибыла в
село Колывань.
19 июня 1891 г.

из Колывани вверх
по Оби, в сторону села Кривощеково двинулся изыскательский отряд В.И. Роецкого,
чтобы окончательно определить место для
моста через Обь.
В процессе изысканий выявилось, что варианты пересечения Оби с прокладкой железной дороги через населенные пункты у
Московско-Сибирского тракта чрезвычайно
сложны по гидрогеологическим условиям
из-за широкой левобережной поймы, по которой проходило старое русло реки. В месте
перехода у села Кривощеково Обь имела
прямое без островов русло со скальным основанием и высокими берегами при небольшой пойме левого берега. Строительство мостового перехода у Кривощекова позволило
значительно сократить длину самого моста,
объемы земляных работ насыпей подходов
и регуляционных сооружений, упростить
возведение опор на скальном основании.
20 июня 1891 г.

Июль 1891 г.
Составление записи
о сроках и порядке сооружения Транссибирской железной дороги.
«Кривощековский вариант»
мостового перехода через реку Обь
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утверждены
место
мостового перехода через реку Обь у села
Кривощеково и одновременно направление
линии от Омска до Кривощеково.
8 мая 1892 г.

Изыскательская партия
Н.Г. Гарина-Михайловского, 1891 г.

Решение строить железнодорожный мост
через Обь у села Кривощеково позволило
сократить его длину на 390 сажен и сберечь
только на его сооружении 3 млн рублей.
Жители Новосибирска с почтением относятся к заслугам инженера и писателя

Oт замыслов – к движению
Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, начальника изыскательской партии
№ 5 Западно-Сибирской железной дороги,
избравшего вместе с В.И. Роецким наиболее
экономичный вариант места пересечения
Оби, где впоследствии и образовался и вырос невиданными темпами город Новониколаевск, ныне увековечивший его имя в названиях привокзальной площади и станции
метро.
Гарин-Михайловский позже писал: «Изменение первоначального проекта моя заслуга, и я с удовольствием смотрю на то, как
разросся на той стороне бывший в 1891 году
поселок, называвшийся Новая Деревня. Теперь это уже целый городок...»
«...Ha месте, где образовался поселок, был
огромный бор, и лишь только одиннадцать
домов выселившихся из села Кривощековского крестьян-пермяков ютились на берегу
Оби». (Из письма первого старосты пос. Новониколаевского военному министру.)

1891–1896
Газетная хроника
«Томские губернские ведомости», № 4, 1893 г.

Работы по строительству железной дороги
и моста у села Кривощеково, 1893 г.

«...B недалеком будущем с открытием
Сибирского железнодорожного пути пункт
пересечения главного водного пути Сибири – Оби будет иметь большое значение в
торгово-промышленном отношении, и почти безошибочно можно сказать, что на месте ныне существующих села Кривощековского и выселка на правом берегу Оби не
более как через 10–12 лет образуется один
из лучших городов Сибири в торговом отношении».
(Из доклада помощника начальника
Алтайского округа по земельной части
от 23 июня 1894 г.).
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Гарин-Михайловский
Николай Георгиевич
(1852–1906 гг.)
Начальник Пятой Колыванской
партии изыскателей

Николай Георгиевич Михайловский
родился в Санкт-Петербурге 8 февраля
1852 г. в старинной
дворянской семье,
когда-то одной из
наиболее богатых и
знатных в Херсонской губернии. Его
крестным был сам
царь Николай I. Детство провел в Одессе, где учился в Ришельевской гимназии.
В 1878 г. окончил Институт инженеров путей сообщения (г. Санкт-Петербург) и начал практическую
деятельность инженера на строительстве порта и
дороги в районе Бургаса (Болгария).
Весной 1879 г. молодой инженер получил престижную должность на строительстве БендероГалацкой железной дороги. На этой работе Михайловский зарекомендовал себя с самой лучшей
стороны. Работал в Министерстве путей сообщения (1879–1880 гг.), затем строил тоннели, мосты,
прокладывал железные дороги – в Батуми, Уфе,
в Казанской, Вятской, Костромской, Волынской губерниях и в Сибири.
Поступив в мае 1886 г. на службу во вновь созданное Временное управление казенных железных дорог, Н.Г. Михайловский получил назначение
на Самаро-Златоустовскую железную дорогу и
вел изыскания на участке Уфа–Златоуст, позднее
ставшем начальным пунктом Транссибирской магистрали.
Н.Г. Михайловский рассматривал сооружение
железных дорог как необходимое условие развития
экономики и безопасности государства и всячески
выступал за удешевление постройки линии за счет
разработки оптимальных вариантов и внедрения совершенных методов строительства. Так, на Урале
при сооружении туннеля он сократил железнодорожную линию на десять с лишним километров, сэкономив при этом свыше одного миллиона рублей. При
изысканиях от станции Вязовой до станции Сатка
сократил линию на семь с половиной верст, что сберегло около 400 тысяч рублей, новый вариант линии
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вдоль реки Юрюзань дал экономию казне до 600 тысяч рублей...
Н.Г. Михайловский организовал первый в России товарищеский суд с участием рабочих и служащих над инженером, принявшим за взятку гнилые
шпалы.
«Н.Г. Михайловский – первый из инженеров-строителей подал свой обличительный голос инженера
и писателя против практиковавшихся доселе порядков, и первый делает попытку ввести новые», – писали о нем в газете «Волжский Вестник» 18 августа
1896 г. Одновременно он широко известен как замечательный писатель и публицист, автор тетралогии
«Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» и «Инженеры». Именно в этой ипостаси он обрел псевдоним Гарин, и потомки знают его как Н.Г. Гарина-Михайловского.
На строительстве Западно-Сибирской железной
дороги с 1891 г. Н.Г. Михайловский руководил работами на участке Челябинск – Обь, был изыскателем,
проектировщиком и строителем.
Значимым проявлением инженерного творчества
Николая Георгиевича в период его руководства Пятой изыскательской партией на Западно-Сибирском
участке был выбор лучшего варианта направления
пути и места пересечения реки Обь.
Задание начальнику Пятой партии Н.Г. Михайловскому формулировалось так:
«По переходе реки Иртыш линия должна направиться вдоль реки Оми в пределы Каинского округа
Томской губернии – на город Каинск. Далее от сего
последнего города должно быть сделано два варианта: первый – непосредственно на город Томск, а
второй – в обход сего города. В сем последнем случае от Каинска линию следует направить, придерживаясь почтового тракта, на город Колывань, переходя реку Обь, или вблизи этого города, или между
сим последним и станциею «Дубровино» в удобном
для устройства пристани месте. Затем линия должна пересечь водораздел между реками Обь и Томь
и, пройдя последнюю в расстоянии около 80 верст
южнее города Томска, окончиться близ станции
«Беркульской» Средне-Сибирской железной дороги,
между городами Томском и Мариинском. Если город
Томск останется в стороне, то к нему должна быть
проектирована ветвь. Ветви к рекам Тоболу, Ишиму,
Иртышу, Оби и Томи должны быть проектированы от
ближайших к этим рекам станций или остановочных
пунктов».
И задание было выполнено в сжатые сроки – всего за два месяца.
Михайловский выбрал место под строительство
первого железнодорожного моста через Обь у села
Кривощеково. Впоследствии свое решение объяснял так:
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«На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе.
Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты
здесь. И притом это самое узкое место разлива: у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки 12 верст, а здесь 400 сажен».
(Из дневников кругосветного путешествия: Гарин-Михайловский Н.Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5.
М., 1958.)

В июле 1892 г. Н.Г. Михайловский начал инженерные изыскания на других объектах – в Поволжье, занимался литературно-публицистической деятельностью, путешествовал по России и Дальнему Востоку
(Корея, Маньчжурия).
Скоропостижно скончался 10 (27) декабря 1906 г.
от паралича сердца в Петербурге во время заседания редакции журнала «Вестник жизни».
Гарин-Михайловский мечтал о том времени, когда его Родина покроется сетью железных дорог, и
не видел большего счастья, как работать во славу
России и приносить «не воображаемую, а действительную пользу».

Роецкий
Викентий-Игнатий Иванович
(1861–1896 гг.)
Старший инженер-изыскатель, заместитель
начальника Пятой Колыванской партии
Н.Г. Гарина-Михайловского, руководитель
отдельного изыскательского отряда

В.И. Роецкий родился
1 февраля 1861 г. в семье
поляков-мещан.
После
окончания в 1884 г. Петербургского университета и
Петербургского института
инженеров путей сообщения в 1887 году служил
в 145-м Новочеркасском
пехотном полку, а затем
начал гражданскую службу инженера-путейца и
изыскателя. Здесь он показал себя с наилучшей стороны и привлек внимание К.Я. Михайловского, который в своем прошении
к управлению железных дорог назвал его в числе
12 инженеров, которым с 15 апреля 1891 г. поручалось проведение изысканий по трассе Челябинск –
Мариинск.
Самым трудным участком изысканий был подход
к Обско-Енисейскому водоразделу. Обсуждалось
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множество вариантов. В.И. Роецкому было суждено
сыграть большую роль в выборе места для железнодорожного моста. Именно его отряд, входивший в
состав Пятой изыскательской партии, проводил подробные изыскания в этом районе.
Обследовав берега Оби вверх и вниз от Колывани, В.И. Роецкий изучил возможные переходы в
самых узких местах реки у Скалы, Дубровина, Ташары, Орска, Кривощеково и ряда других селений. Обследования выявили явные преимущества перехода
у Кривощеково перед другими вариантами.
Осенью 1891 г. В.И. Роецкий, оставшись за начальника Пятой партии, завершил изыскания и
представил К.Я. Михайловскому пояснительную
записку с обоснованием преимуществ «кривощековского» варианта мостового перехода Оби. Большую помощь Роецкому в определении створа моста
оказали руководитель геологического комитета по
исследованию трассы А.П. Карпинский и томский гидролог Державин.
«Из рассмотренных им (Роецким. – Ред.) переходов он остановился на переходе на Кривощеково...
– написал в своей пояснительной записке от 11 ноября 1993 г. Н.Г. Гарин-Михайловский. – Здесь Обь,
как говорят местные жители, протекает в скалистой
трубе, не позволяющей никуда отклониться. Благодаря этой трубе, реке в этой местности обеспечен
постоянный характер. Укажу еще только на тот факт,
что у д. Скала ширина реки при меженном горизонте 750 саженей, с разливом весной 3 версты, а у
Кривощеково русло реки 360 саженей, с разливом –
550 саженей. Очевидно, моста меньше ширины реки
при межени нельзя сделать, а тогда на Кривощеково
мост получится на 390 саженей меньше, что одно
составит экономию, считая по 8 тыс. руб. погон моста, до 3 млн. руб.».
К.Я. Михайловский вместе с подрядчиком по
строительству мостов генералом Л.И. Березиным
побывал в Кривощеково и, осмотрев место перехода, согласился с выводами В.И. Роецкого. В конечном счете, все инстанции одобрили итоги изысканий, и Комитет министров утвердил сроки начала
строительства Западно-Сибирской железной дороги
с возведением железнодорожного моста через Обь у
села Кривощеково.
В 1892 г. инженеру Викентию-Игнатию Роецкому
за успешные изыскания был пожалован чин титулярного советника.
В 1893 г. его направляют на строительство Западно-Сибирской дороги в район города Петропавловска.
Постоянное перенапряжение подточило силы
В.И. Роецкого. В 1896 г. ему дали отпуск и отправили
на лечение. Однако по дороге болезнь резко обострилась, и он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет.
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7 июля 1892 г.
в 11 часов 30 минут утра в Челябинске, где расположилось
Управление строительством Западно-Сибирской железной дороги, состоялось торжественное открытие строительства головного
участка от Челябинска до Омска протяженностью 743 версты. К.Я. Михайловский доложил в Министерство путей сообщения:
«По совершении молебствия при многочисленном стечении народа приступлено было
от Челябинска к работам Сибирской дороги... Инженеры, все служащие, а также рабочие почтительно выражают верноподданные чувства готовности положить все силы
для успешного осуществления великого начинаемого дела»*.
*
Государственный архив Челябинской области. Ф.
И-221, оп. 1, д. 5, л. 20.

Челябинск. Первое здание Управления
ЗСЖД 1896–1890 гг. Фото 1969 г.
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20 июля 1892 г.
начато строительство
железной дороги на участке Омск – Кривощеково протяженностью 579 верст.
21 ноября 1892 г.
на Особом совещании были рассмотрены вопросы, представленные к обсуждению в записке министра
финансов статс-секретаря Витте об определении очередности постройки участков железной дороги, о средствах для сооружения
этих участков и о создании Комитета железной дороги.
К участкам первой очереди были отнесены:
Западно-Сибирский – от Челябинска до
реки Обь (1328 верст, начальник работ – инженер К.Я. Михайловский);
Средне-Сибирский – от реки Обь до Иркутска (1754 версты, руководитель работ –
инженер Н.П. Меженинов);
а также окончание участка Владивосток
– Графская и постройка соединительной
ветви между Уральской горнозаводской и
Сибирской железными дорогами.
Участки от Челябинска до Оби и от Оби
до Красноярска продолжительностью 2059
верст предполагалось построить в 1896 г., от
Красноярска до Иркутска – в 1900 г., ветвь
к Екатеринбургу – в 1894 г.
На строительство первой очереди и на вспомогательные предприятия предназначалось 150 млн рублей.

Oт замыслов – к движению
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Укладка пути: разброска шпал, 1893 г.
Карта строительства Западно-Сибирского участка, 1890-е годы
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Михайловский
Константин Яковлевич
(1834–1909 гг.)
Начальник работ по изысканиям
и строительству Западно-Сибирской
железной дороги в 1887–1896 гг.

Трудно найти другого человека, внесшего больший
вклад в развитие железнодорожного транспорта России,
чем Константин Яковлевич
Михайловский. Сорок шесть
лет бывший артиллерист отдал железным дорогам России, пройдя путь от начальника дистанции до члена
Совета министра путей сообщения.
К.Я. Михайловский родился в 1834 г. в Черниговской губернии в семье польского дворянина. По
окончании Первого кадетского корпуса, а затем Михайловского артиллерийского училища в 1853 г. он
попал на Крымскую войну, позже служил в СанктПетербургском арсенале. После пяти лет службы в
артиллерии поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. Учась в академии, вольнослушателем посещал лекции по математике в Петербургском
университете, а по окончании академии поступил в
Институт корпуса путей сообщения. В 1861 г. Константин Яковлевич окончил институт и в чине поручика поступил в распоряжение Корпуса инженеров путей сообщения на должность начальника 6-й дистанции 3-го
отделения 2-го округа путей сообщения. С тех пор его
судьба почти на полвека неразрывно была связана
с железными дорогами Российской империи. В чине
поручика-инженера Михайловский направляется на
строительство Мариинской водной системы.
В последующие годы Константин Яковлевич принимал участие в изыскании и строительстве многих
железных дорог: Московско-Курской, Курско-Киевской, Курско-Харьковской, Балтийской, Рязано-Козловской, Вильно-Ровенской, Оренбургской и Полесской. Кроме того, он сооружал каналы – Свирский
и Мариинский, в 1880 г. под его руководством был
построен мост через Волгу у г. Сызрани длиной
1484,7 м, который по своей величине и техническим
приемам строительства был первым в России сооружением подобного рода.
С 1885 г. Михайловский был начальником работ
по сооружению железных дорог: Самаро-Уфимской,
Уфа-Златоустовской, Златоуст-Челябинской, Западно-Сибирской и Екатеринбург-Челябинской соединительной ветви.
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Железная дорога от Самары до Челябинска
стала для Константина Яковлевича хорошей школой. Трасса имела очень сложный рельеф, пересекала Уральский хребет и прихотливые горные
речки, одолевала множество скалистых подъемов
и спусков. Помимо сооружения собственно железнодорожного пути, пришлось еще сооружать множество вокзалов, больниц и других необходимых
объектов.
После утверждения проекта Транссибирской магистрали К.Я. Михайловского назначили начальником строительства головного ее участка – ЗападноСибирской дороги. Он возглавил большой коллектив
начальников участков и дистанций – выпускников
Петербургского института путей сообщения.
К.Я. Михайловский был не только первоклассным инженером-путейцем и великолепным организатором, но и заботливым руководителем. Он внимательно следил за деятельностью молодых инженеров и техников, создавал им условия для профессионального роста, смело доверял руководство
строительными участками и дистанциями. Усердную
и добросовестную работу Константин Яковлевич
всегда отмечал и настойчиво добивался для отличившихся начальников строительных дистанций и
участков, производителей работ по строительству
мостов, даже купцов или граждан, всячески содействовавших сооружению магистрали, наград и поощрений.
После завершения строительства Западно-Сибирской магистрали К.Я. Михайловского назначили
начальником Управления по сооружению железных
дорог МПС, на этой должности он прослужил шесть
лет. По состоянию здоровья 30 сентября 1905 г. он
был освобожден от должности начальника управления.
Министр путей сообщения князь М.И. Хилков
испросил у императора Николая II соизволения на
перевод К.Я. Михайловского на должность члена
Совета министра.
В феврале 1907 г. К.Я. Михайловскому присвоили очередной чин действительного тайного советника. Согласно прошению, 2 марта 1907 г. Михайловский был уволен со службы по болезни именным
указом императора.
Заслуги К.Я. Михайловского перед Россией отмечены многими высокими правительственными
наградами. Он был кавалером орденов Св. Владимира II и IV степени, Св. Станислава трех степеней,
Св. Анны трех степеней, ордена Белого орла, были
среди его наград бухарский орден Золотой Звезды
с алмазами и японский орден Восходящего Солнца
III степени.
Умер К.Я. Михайловский 22 сентября 1909 г. в
Санкт-Петербурге.
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Меженинов
Николай Павлович
(1838–1915 гг.).
Начальник экспедиции по производству
изысканий и начальник строительства
Средне-Сибирской железной дороги
в 1887–1896 гг.

Николай Павлович Меженинов родился в 1838 году в
старинной дворянской семье
рязанского помещика. В 1861
году окончил со степенью
кандидата физико-математический факультет Московского университета (по отделению чистой математики), а в
1863 году – Институт инженеров путей сообщения, после
чего был назначен начальником дистанции Седьмого округа путей сообщения.
Отработав три года эксплуатационником, Меженинов целиком посвящает свою жизнь сооружению
железных дорог. Строит линии в обществе КурскоКиевской железной дороги; принимает участие в
производстве изысканий железной дороги Конотоп – Бахмач – Минск; руководит правительственными изысканиями железной дороги и инспектирует
постройку станции Ландварово Роменской железной
дороги, а затем – строительство Уральской горнозаводской дороги от Перми до Екатеринбурга; возглавляет строительство самого сложного участка Оренбургской дороги от Самары до Оренбурга; работает
на строительстве Харьковско-Николаевской, Полесской, Джанкой-Феодосийской дорог; руководит правлениями сначала Харьковско-Николаевской, затем
Закавказской железных дорог…
К 1887 г., когда его назначили начальником
изысканий Средне-Сибирской железной дороги,
Н.П. Меженинов получил богатый опыт изыскателя, строителя, администратора. Средне-Сибирская
экспедиция Н.П. Меженинова, которая состояла из
пяти изыскательских партий, приступила к рекогносцировочным изысканиям будущей трассы в августе
1887 г. и провела исследование местности от Томска до Иркутска. Через три месяца Н.П. Меженинов
представил две записки: «О местных средствах и
условиях сооружения Средне-Сибирской железной
дороги», и «К вопросу о направлении Сибирской
железной дороги», в которых предлагал строить
Западно-Сибирскую линию как продолжение УфаЗлатоустовской.
«Великий Сибирский путь, – писал изыскатель, –
должен быть сплошным от Европейской сети желез-
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ных дорог до бассейна Амура и должен начинаться
от Златоуста и направляться на Челябинск, Курган,
Петропавловск, Омск, Каинск, Колывань, пересекая
Обь в 80 верстах выше Томска, далее на Мариинск,
Ачинск, Иркутск».
За два года, к сентябрю 1889-го, проект дороги
был представлен. Изыскатели обследовали множество самостоятельных направлений. Прокладывая
линию вдоль Московского тракта, используя богатый опыт многих поколений ямщиков, отыскивавших для своих лошадей кратчайший путь между
населенными пунктами, Меженинов собрал множество сведений о количествах возможного груза,
условиях найма рабочих, стоимости шпал и земляных сооружений, количестве и качестве рельсов и
другого сорта железа, а главное – все это заложил
в смету, довольно точно отвечающую действительности.
В 1892 г. Николая Павловича назначили начальником экспедиции для проведения подробных изысканий и составления проекта Средне-Сибирского
участка от Оби до Иркутска, а чуть позднее – начальником работ по сооружению этой дороги. Высочайший профессионализм Меженинова позволил
ему с пятью инженерами на пять партий и одиннадцатью техниками за год исследовать участок более
чем в 1600 верст. Изучение ландшафта, регистрация и анализ социологических, экономических и демографических данных посвящены были главному
– расчету траектории трассы.
Далее перед Н.П. Межениновым стояла задача
скорейшего ввода в эксплуатацию всего СреднеСибирского участка. С задачами строительства
Н.П. Меженинов справился успешно: первые рабочие поезда пошли, как и планировалось, в 1898 г.
За плодотворную инженерно-просветительскую
деятельность он был награжден орденами Св. Владимира III–IV степеней, Св. Анны II степени, Св. Станислава I степени.
Н.П. Меженинов не просто строил, он устраивал
новую жизнь, и не только материальную, но и духовную. При прокладке железных дорог Меженинов
строил в городах и поселках, находящихся и вырастающих вдоль трассы, гимназии, больницы, церкви,
библиотеки, переселенческие пункты, высаживал
сады, всячески содействуя духовному просвещению
обживаемого края, за что ему 15 июня 1901 г. был
пожалован нагрудный знак «За содействие духовному просвещению Сибири».
Его имя носит станция Межениновка ЗападноСибирской железной дороги, расположенная на
Томской ветке.
Скончался Н.П. Меженинов 27 ноября 1915 г. в
Санкт-Петербурге.
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10 декабря 1892 г. Высочайшим Импе-

раторским повелением положения, выработанные совещанием, были утверждены;
учрежден Комитет Сибирской железной дороги
для общего руководства
строительством. На пост
председателя Комитета
рескриптом от 14 января
1893 г. был призван наследник цесаревич Николай
Александрович.
День спустя был назнаН.Х. Бунге
чен и вице-председатель
– действительный тайный советник Бунге.
10 февраля 1893 г. состоялось первое за-

седание Комитета Сибирской железной дороги, в начале которого председатель обратился к членам Комитета:
«Открывая первое заседание Комитета
Сибирской железной дороги, Я с душевным
трепетом взираю на величие предстоящей
нам задачи. Но любовь к родине и пламенное желание послужить ее благоденствию
побудило Меня принять поручение горячо
любимого Мною Отца. Я убежден, что те же
чувства одушевляют и вас, и потому твердо
верю, что единодушными усилиями мы неуклонно достигнем цели».
Первоначально, до июня 1893 г., заведование исполнительной частью по постройке
дороги было возложено на Управление казенных железных дорог.
В проекте было определено место размещения станций и разъездов Сибирской железной дороги. И в процессе строительства
пути под них закладывались площадки.

Вокзал станции Калачинская, 1894 г.
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Вокзал станции Москаленки 1895 года постройки
(фото 1935 г.)

Потому большинство станций могут считать
себя ровесниками самого рельсового пути и
вести отсчет времени с даты его укладки.
Крупные станции, где возводились специальные постройки для обслуживания подвижного состава, как правило, ведут свою
летопись с года сдачи сооружений в эксплуатацию. И тот и другой подход можно считать исторически справедливым.
«При постройке Сибирской магистрали
главное внимание обращено было на быстрое устройство прочного железнодорожного полотна, – сообщал «Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге», выпущенный в 1900 г., – что же касается способа
оборудования пути станционными постройками, то в видах экономии и во избежание
риска значительных непроизводительных
затрат, при возможной ошибочности предположений о размерах будущего движения,
здания для приема пассажиров и грузов
решено было возводить не спеша, по мере
выяснения действительной в том необходимости и соответственно определявшейся потребности данного времени».
Этими соображениями объясняется то,
что, располагая типовыми и индивидуальными проектами станций – каменных и деревянных, станционные здания зачастую
возводили как временные сооружения из
«подручного» материала, либо под них приспосабливали существующие дома. И еще
долгие годы взгляд путешественника отмечал некоторое внешнее разнообразие железнодорожной архитектуры.

Oт замыслов – к движению

Н.М. Тихомиров с инженерами-строителями железнодорожного моста и Средне-Сибирского участка
железной дороги, 1893–1895 гг.
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Газетная хроника
«Томские губернские ведомости», № 23, 1893 г.

25 февраля 1893 г. был утвержден проект железнодорожного моста через Обь, разработанный Н.А. Белелюбским.
27 февраля 1893 г. определено направление Средне-Сибирской железной дороги
от реки Оби до Иркутска и получено разрешение приступить к строительству.
	В мае 1893 г.
начались работы по
сооружению Средне-Сибирской железной
дороги на участке Обь – Красноярск. СреднеСибирскую дорогу разбили на 16 строительных участков, состоящих из одной или двух
строительных дистанций. Строительство велось одновременно с востока и запада.
Средне-Сибирская ветка была одним из
самых сложных участков трассы. На ней
укладку рельсов от Оби к Красноярску вела
артель начальника 1-го участка Э.А. Бабиенского и его помощника С.О. Рогальского.
150 рабочих жили в специальном поезде, в
котором имелись вагон-контора, вагон рас-
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Инженеры Средне-Сибирской железной дороги

порядителя, вагон служащих, лавка, кузница, кладовая, фельдшерский пункт. В день
артель укладывала до 5 верст пути и за три
года прошла 1000 верст.
19 мая 1893 г.
началась
укладка
рельсового пути на восточном участке Западно-Сибирской дороги от ст. Омск до ст.
Кривощеково одновременно с двух сторон.
(Строительство этого участка закончилось
19 августа 1895 г., а через месяц было открыто временное движение).
Работы по сооружению Западно-Сибирской железной дороги «выполнялись настолько успешно, что временное движение
поездов с перевозкой пассажиров, частных
и казенных грузов было возможно открыть:
1) от Челябинска до Кургана на протяжении 241 версты с 24 октября 1893 г.;
2) от Кургана до Омска на протяжении
550 верст с 1 сентября 1894 г.;
22

3) от Омска до реки Оби на протяжении
582 верст с 1 сентября 1895 г.».

(Из материалов к отчету по сооружению
Западно-Сибирской железной дороги)

За этим успехом стоял тяжелый труд в
сложных природных условиях Сибири.
Основной рабочий период приходился
на лето, но он был недолгим: три-пять месяцев. Казалось бы, Барабинская степь с ее
мелкими озерами и болотами, с редкими
березовыми колками, пересекаемая четырьмя крупными реками – Ишимом, Тоболом,
Иртышом и Обью, благоприятствовала высоким темпам строительства, но резко континентальный климат, весеннее половодье
по всей равнине, осенняя распутица, солончаковые вязкие грунты превращали участки земляных работ в непролазное месиво
и приостанавливали строительство на довольно долгий срок. Работы возобновлялись

Oт замыслов – к движению
лишь летом, когда уходила вода, да поздней
осенью, когда подмораживало. Зимой начинался еще один рабочий период – зимний:
завозили стройматериалы и необходимое
оборудование, сооружали деревянные мосты
– их было построено ни много ни мало – 261.
Непросто было решать в первые годы
строительства и вопросы с доставкой стройматериалов. Вблизи возводимой магистрали не было ни извести, ни алебастра,
ни кирпича, ни песка, ни щебня. Камень,
без которого вообще нельзя было обойтись
ни при сооружении насыпи, ни при строительстве мостов, приходилось возить из-под
Челябинска либо из района Кривощекова.
Строевой лес также доставляли с Урала, из
Тарского уезда Тобольской губернии, с берегов Оби. Орудия труда и мануфактуру и
вовсе везли из Европейской России. Строительство железной дороги происходило в
условиях дикой, малообжитой местности
и полного отсутствия металла, металлических железнодорожных изделий, цемента,
стекла, красок и многого другого. Все это, в
основном, отечественного производства завозили из европейской части России, через
Урал.
Из-за отсутствия предпринимателей на
возводимой трассе строителям приходилось
самим решать вопросы не только организационного и технического плана, но и снабжения и вообще ведения всего нелегкого
хозяйства.
Сразу обнаружилась острейшая нехватка не только квалифицированных кадров,
но просто рабочих рук, отсутствие какихлибо транспортных сообщений, продовольственных баз, жилья для рабочих и служа-

Зарубка шпал, 1893 г.
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щих, строительных материалов. Потребность в строителях составляла более 22 тыс.
человек, а местное население могло удовлетворить ее разве что наполовину. Приходилось нанимать крестьян из селений,
расположенных в стоверстной полосе по
обе стороны строящейся дороги. По данным
В.Ф. Борзунова, на Западно-Сибирском
участке железной дороги ежегодно привлекалось к строительству от 3,5 до 15 тыс.
рабочих, на Средне-Сибирской – от 3 до
11 тыс.
Рабочие из местного населения, а с ними
солдаты, ссыльные и арестанты, которые по
решению Комитета Сибирской железной
дороги тоже принимали участие в сооружении магистрали, использовались в основном на тяжелых неквалифицированных
работах (земляные, выработка камня, подвозка грунта и т. д.).
Подавляющую же часть работ, требовавших хоть какой-то квалификации, выполняли выходцы из Европейской России. Из
разных губерний ехали в Сибирь плотники,
каменщики, кузнецы, слесари, не говоря уж
о более специфических профессиях железнодорожного строительства. Переселенцы,
овладевшие ими у себя на родине, здесь, на
магистрали, пользовались особым спросом.
Стоимость постройки участка Челябинск
– Обь составила 51 млн руб. С целью удешевления был принят ряд упрощений:
рельсы легкого типа, деревянные мосты;
разрешен ряд отступлений от норм уклонов
и радиусов закруглений.
в Центральном управлении Министерства путей сообщения
было образовано Управление по сооружению Сибирской железной дороги под руководством министра путей сообщения, в
котором сосредоточилась вся исполнительная часть ведения строительных работ:
руководство изыскательскими работами,
строительством и временной эксплуатацией Великой Сибирской магистрали. При
управлении действовали совет и техническое совещание. Оно существовало до
1 июля 1899 г.
5 июня 1893 г.
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Первые машинисты Омского депо

Хотя ведомости и списки работников паровозного
депо первых лет его существования не сохранились, но
материалы Музея омских железнодорожников позволяют
нам сегодня узнать имена и увидеть лица первых машинистов, начавших работать в Омском паровозном депо в
1894–1895 гг. Многие из них запечатлены на общих фотографиях коллективов служб и предприятий тех лет, хранящихся в архивах Музея, самая ранняя из которых датируется 1902 годом. Благодаря собранным сотрудниками
музея в прошлом веке воспоминаниям ветеранов депо, их
детей, можно опознать конкретных людей и рассказать об
их трудовом пути.

В годы Великой Отечественной
войны обучал вновь поступающих в
Омское паровозное депо 70-летний
машинист-ветеран Петр Никанорович Щеглов. Его воспоминания сохранились в Музее: «Приехал я в
Омск работать в 1895 г. – еще только
возводили первые «быки» будущего
железнодорожного моста через Иртыш. Там, где мастерские и паровозное депо строилось – вокруг лески
были, по ягоды все туда ходили…
Сперва я принимал поступающие
для дороги паровозы, часто в разобранном виде. Укомплектовывал, обкатывал. Рабочий день
часов по 18–20 был. А будки у тех паровозов были открытые –
едешь, и ветер со всех сторон задувает. Надевали тогда шубу
в рейс, кушаком подпоясывались – совсем как извозчики…»
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Одним из первых
работников
Омского паровозного депо
был Николай Николаевич Саморуппо.
Как и все квалифицированные
работники Транссиба первых лет, он приехал в
Омск и начал работу
на должности помощника машиниста II
класса. 2 июля 1896 г. он был испытан на паровозе серии «Е» № 46 с поездом № 126 в составе 66 «груженых осей». Обнаружил «вполне
удовлетворительную степень владения паровозом» и был признан имеющим право на самостоятельное управление им. Свидетельство об
этом, подписанное 13 августа 1896 г. К.Я. Михайловским, хранится в фондах Музея омских
железнодорожников.
Не удивительно, что сын Н.Н. Саморуппо
– тоже Николай – пошел по стопам отца. Его
свидетельство о присвоении звания машиниста
3 класса, подписанное начальником локомотивного депо Омск 24 августа 1954 г., было передано в Музей в 1982 г. дочерью.

Oт замыслов – к движению

1891–1896

Владимир
Ефимович
Иванов, машинист Омского депо с 1896 г. В период становления советской
власти был избран коллективом на должность начальника депо, где и работал до 1930-х годов.
Паровозная
бригада в депо Омск

Иван Рафаилович
Сироткин прибыл на
строящуюся дорогу в
1895 году в качестве
помощника машиниста 1 класса. Одним
из первых водил пассажирские поезда на
участке Омск – Петропавловск.
Выдержал испытание – письменное и устное, а также произвел пробную
самостоятельную поездку «от ст. Омск до ст. Татарская на
паровозе серии «Кб» № 926 с поездом в составе 27 груженых вагонов». Сироткин показал «достаточное умение
самостоятельного управления паровозом». Подтверждением тому стало удостоверение, подписанное 9/10 октября
1903 г.

Надо отметить, что в августе 1894 г., когда в Омск
прибыл первый поезд со стороны Челябинска, своего паровозного депо и штата машинистов в Омске не
было. Строительство Омского узла только началось.
По состоянию на 14 июля 1895 г. в будущем депо были возведены стены и организованы смотровые канавы.
А вот на левом берегу, в районе станции Омский пост, на берегу Иртыша к началу движения по участку было устроено
временное депо. Деревянное здание ютилось рядом с пристанью, на которой разгружались материалы и машины для
строящейся магистрали. Благодаря снимку Л.С. Буланже, мы имеем точное представление о нем. Здесь паровозы
чинились, заправлялись, а прибывающие с ними бригады отдыхали и занимались текущим ремонтом. А затем возвращались в свои депо приписки из далекой сибирской «командировки».
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правительством об ускорении строительства, мотивируя это тем, что дорога «поможет сохранить городу промышленно-торговое значение и явится дополнительным
путем по подвозу грузов для строительства
основной магистрали водою».
	В октябре 1893 г.
Комитет Сибирской
железной дороги принял решение строить
железную дорогу на Томск, однако из-за
недостатка рельсов и скреплений работы
были начаты только в июне 1895 г.*
Первая пристань поселка железнодорожников,
1893 г.

27 сентября 1893 г.
вступила в строй
железнодорожная ветка длиной около
3 км, соединявшая пристань со строительной площадкой депо и станцией Обь.

Железнодорожный паром на Оби.
До ввода в действие моста на нем переправляли
пассажиров и грузы Сибирской дороги

Комитет Сибирской
железной дороги утвердил проект ветки от
ст. Тайга на Средне-Сибирской дороге до
Томска протяженностью 89 верст.
Вопрос о строительстве этой линии в 1892 г.
специально обсуждался на заседании Комитета министров. В феврале 1893 г. на
заседании Комитета Сибирской железной
дороги министр внутренних дел Дурново и
министр путей сообщения Кривошеин высказались за прокладку линии на Томск и
далее до пристани на р. Томь. Томская городская дума также ходатайствовала перед
19 октября 1893 г.

26

Просека у будущей станции Тайга. Тайга с первых
же дней стала крупнейшей станцией по отправке
угля и снабжению им паровозов. Возле станции
возник большой поселок, где главным образом
проживали ссыльные поселенцы

	В 1893 г.
образована станция
Обь (Новониколаевск – Новосибирск-Главный).
Деревянное здание вокзала станции
Обь строилось по типовому проекту. Вокзал
имел багажное отделение, зал ожидания,
*
Калиничев В.П. Великий Сибирский путь: Историкоэкономический очерк. – М.: «Транспорт», 1991, с. 91.

Oт замыслов – к движению

Заключительная страница ходатайства
Томской гордумы о проведении Томской ветви

вокруг вокзала был разбит небольшой садик. Деревянное здание вокзала сгорело в
1934 г. во время строительства вокзала Новосибирск-Главный.

Вид на вокзал станции Обь

От новорожденной станции Обь начиналась вторая очередь Великого Сибирского
пути – Средне-Сибирская железная дорога.
Начальником работ по ее постройке был на-

1891–1896

Объяснение томских властей о неотложной
необходимости постройки дороги в Томск

значен действительный тайный советник,
инженер путей сообщения Н.П. Меженинов, которого мы сегодня по праву, как и
К.Я. Михайловского, считаем одним из отцов-основателей нынешней Западно-Сибирской железной дороги.
Станция относилась ко II классу. «Станция расположена на правом возвышенном
живописном берегу р. Оби, – рассказывал
Путеводитель начала века. – До постройки
железной дороги весь холмистый берег был
покрыт густым девственным хвойным лесом, спускавшимся по обрывистым скатам к
широкому водному бассейну реки. Постройки станции широко раскинулись на площади, окаймленной сосновым бором. При станции каменное паровозное здание (основное
депо) с малыми мастерскими (сборочная,
вагонная, кузнечно-литейная, слесарно-токарная). …До начала постройки железной
дороги близ места расположения станции
27
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существовал небольшой крестьянский поселок Гусевка, Кривощековской волости,
Томского уезда, в 24 двора, с населением в
104 души обоих полов, наделенных землею
из владений Кабинета Его Императорского
Величества. С 1893 года, уже с начала постройки Обь-Красноярского участка, когда
только стало выясняться будущее торговопромышленное значение ст. Обь, крестьяне-старожилы Сибирских губерний, а также
переселенцы массами стали переселяться
к небольшому поселку и даже самовольно
селиться на близлежащих свободных Кабинетских землях. Уже по переписи 1897 г.
населения здесь считалось 8473 души обоего пола (4483 мужчины и 3900 женщин).
Для урегулирования наплыва населения
и для удовлетворения возникшей потребности Кабинетом Его Императорского Величества, тогда же было сделано распоряжение об отводе особой площади, прорезаемой
р. Каменкой, впадающей в Обь, под усадебную оседлость разрастающегося населения».
20 июля 1894 г.
Закладка
камня в опору моста через р. Обь.

первого

25 августа 1894 г. прибыл первый поезд до Омска (на левый берег Иртыша) из
Санкт-Петербурга.
«25 августа город Омск разукрашенный
массой флагов, с утра принял праздничный
вид. Многие городские обыватели спешили

Омск. Вид от Иртышских ворот

переправиться на ту сторону Иртыша, поближе к месту, куда должен был прибыть
первый поезд с министром путей сообщения, гофмейстером Кривошеиным.
В 12,5 ч. дня под звуки казачьего оркестра отправился убранный зеленью и флагами железнодорожный пароход «Тюмень»
(и городской пароходик «Николай»). Место
для торжества было избрано около железнодорожной пароходной пристани, куда от
главной линии идет отдельная ветка, по которой доставляемый пароходами строительный материал направлялся для укладки
пути. Таким образом, торжество было устроено на месте наиболее кипучей работы, среди массы шпал и рельсов.
Около 2-х часов дня раздался свисток
паровоза, и поезд медленно приближался
под звуки казачьего оркестра. Паровоз, весь

Временный вокзал на левом берегу Иртыша, 1894 г. Станция Омский Пост (Куломзино, Карбышево-I)
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украшенный зеленью и флагами с вензелем
царствующих особ, был встречен громкими
криками «Ура!» В сопровождении музыки
«Встречного марша» поезд медленно стал
спускаться по откосу к берегу. Он тянул за
собой десять больших тяжелых вагонов.
После остановки из седьмого вагона вышел министр путей сообщения гофмейстер
Кривошеин. Киргизы поднесли гостю чашу
с кумысом и пригласили в свое становье,
после чего он в сопровождении делегации
проследовал на пароход и отбыл в Омск
на встречу с местным начальством. Большинство же встречающих осталось у поезда
– посмотреть, потрогать, послушать и… пообедать. Во время трапезы паровоз регулярно свистел, на что обедавшие откликались
дружным «Ура!»
Вечером набережная Оми и сквер перед
генерал-губернаторским дворцом освещались отличной иллюминацией, а путь по
Иртышу, от пристани до Омска переливался разноцветными бенгальскими огнями.
Тем же вечером на левом берегу Иртыша
господа инженеры устроили праздничный
фейерверк.
…День 25 августа сего года будет рубежом старой и новой жизни г. Омска и прилегающих местностей…»
(Газета «Степной край», 25 августа 1894 г.)

1891–1896
Газетная хроника
«Томский справочный листок», № 33, 1894 г.

«Томский справочный листок», № 35, 1894 г.

«Томский справочный листок», № 49, 1894 г.

1 октября 1894 г.
открыто временное
движение пассажирских и товарных поездов от Челябинска до Омска.

Станция Челябинск
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«Городское начало»

Телеграмма К.Я. Михайловского
о выезде на закладку моста помощника
начальника Управления Сибирской дороги,
8 июля 1894 г.

Вид с правого берега Оби на строительство опор
железнодорожного моста, 1894 г.

Уникальные консольные
соединения пролетов моста

20 июля 1894 г., в полдень, в присутствии губернатора, тайного советника Г.А. Тобизена, управляющего Контрольной палатой
М.К. Шпейра и начальника строительства Средне-Сибирского
участка железной дороги Н.П. Меженинова, многочисленной публики и при огромном стечении народа был отслужен молебен и
состоялась торжественная закладка первого камня в правобережную опору железнодорожного моста через реку Обь у села Кривощеково.
Проект моста длиной 1328 саженей разработан проф. Н.А. Белелюбским в соавторстве с инженером Н.Б. Богуславским. Это
был один из первых в России консольных мостов, пролеты которого были перекрыты металлическими конструкциями консольнобалочного типа. Опоры моста из местного гранита были заложены
на скальном основании с помощью больших плотов. Работами по
сооружению моста руководил инженер Г.М. Будагов.

Начало строительства.
Правый берег
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– мост через Обь
Строительство моста через Обь велось в течение 1894–1897 гг. Подходы земляного полотна отсыпались вручную грабарками, монтаж пролетных
строений производился на сплошных подмостках.
На реке с огромных плотов-барж возводились каменные опоры. Для этого на обоих берегах выше
моста разработали карьеры, проложили дороги,
на берегах устроили причалы для разгрузки грузов, поступающих по реке.
На строительстве было занято более 300 рабочих: слесарей, каменотесов, каменщиков, плотников. Для облицовки мостовых устоев пригласили
итальянских мастеров. Сварочное железо для пролетных строений выплавлялось по специальному
заказу на уральском Воткинском металлургическом заводе. Элементы конструкций изготавливались в мастерских на берегу рек Белой и Оби.
Все работы на мосту были закончены за три
года и десять дней.
Мост через Обь стоил около двух миллионов
рублей. 27–31 марта 1897 г. были проведены «всесторонние» испытания, а 5 апреля открыто «правильное» движение через мост.
Мост связал два самых крупных и значимых
участка Транссиба – Западно-Сибирскую и Средне-Сибирскую железные дороги. Именно железнодорожному мосту обязан своим рождением город
Новониколаевск. Параллельно с мостом строились примыкающие с востока и запада участки
железной дороги, трехкилометровая ветка от пристани к станции Обь, основное депо, ремонтные
мастерские, вокзальное здание, водонапорная
башня.
Эксплуатация моста подтвердила правильность выбора места перехода и принятых при
строительстве решений.

1891–1896

Группа уральских рабочих –
строителей моста через Обь, 1893–1897 гг.

Инженеры-мостовики 28 марта 1897 г. на испытаниях моста
через Обь. 2-й слева Н.А. Белелюбский, 2-й справа –
Н.М. Тихомиров, 1-й слева во втором ряду – В.А. Линк,
«прораб» строительства

В день испытаний на мосту находились 4 паровоза,
на льду Оби под мостом – строители с семьями
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Белелюбский
Николай Аполлонович
(1845–1922 гг.)
Инженер-мостостроитель

Инженер-проектировщик,
выдающийся ученый в области строительной механики и
мостостроения, крупный теоретик строительной механики, Н.А. Белелюбский в течение нескольких десятилетий
конца XIX – начала XX века
был главой отечественного
мостостроения
Родился Николай Аполлонович 1 (13) марта 1845 г. в
Харькове, учился в таганрогской гимназии, которую
окончил в 1862 году с золотой медалью. По окончании Петербургского института инженеров путей
сообщения в 1867 году был оставлен в институте
преподавателем по строительной механике, мостам
и гидравлике. Читал лекции также в Горном институте, Институте гражданских инженеров и в Академии художеств. Не порывая с научной и преподавательской деятельностью, Белелюбский занимался
проектированием железнодорожных мостов почти
через все крупные реки России: Волгу, Днепр, Десну, Неман, Обь, Каму, Оку, Неву, Иртыш, Белую, Уфу,
Волхов, Неман, Селенгу, Ингулец, Чусовую, Березину и др. – всего более 50 мостов. И еще столько же
мостов спроектировано под его руководством или с
его экспертизой... Общая длина мостов, построенных по его проектам, превышает 17 км. Мост через
Волгу у Сызрани, построенный в 1880 г., по тем временам являлся самым большим мостом в Европе.
Все сооружения Н.А. Белелюбского отличались
смелостью технических решений, улучшенной
конструкцией, экономичностью, высокой надежностью.
Белелюбский разработал способ быстрой замены деревянной конструкции мостов на металлическую без остановки движения, разработал конструкцию свободно опирающихся поперечных балок
с устройством в них особых распорок – так называемый «русский способ» при строительстве мостов.
Он первым в мире применил в мостостроении литое
железо, создал методику расчета загруженности мостов поездами, внес большой вклад в изучение использования новых строительных материалов: цемента и железобетона.
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В проекте моста через Волгу на Октябрьской железной дороге в 1888 г. Н.А. Белелюбский применил
свободное опирание поперечных балок на балансиры – эта модель удостоена медали на Эдинбургской
выставке в 1896 г. Он нашел способ наращивания
кессонов при строительстве опор мостов, впоследствии названный термином «кессон-туфелька». Им
были заложены основы для широкого применения
типовых пролетных строений мостов.
Белелюбский не только проектировал мосты, но
и проводил их экспертизу, возглавлял государственную комиссию по приемке в эксплуатацию. Так, например, в марте 1899 г. он принял с предварительным проведением статических и динамических испытаний мост длиной 900 метров через Енисей.
Н.А. Белелюбский вел большую педагогическую
работу по подготовке специалистов для железных
дорог страны, а его «Курс строительной механики»,
изданный впервые в 1885 г., долго оставался самым
популярным учебником для студентов и настольной
книгой нескольких поколений инженеров.
Он говорил студентам:
«Вы – будущие инженеры. Нет прекрасней доли.
Вы будете проектировать и строить мосты. Это дело
на века. Ищите лучших конструкций, приемов и способов строительства. Но не забудьте одного – быть
хозяином своих строек. Не владельцами, а хозяевами, ибо строите для государства, для народа. Стройте рачительно, бережно, экономно, прочно. И ново.
Каждое время приносит свою полезную новизну, каждый инженер должен сделать в своей практике шаг
вперед. Во всяком случае, он должен хотеть это сделать, иначе он не инженер, не хозяин своего дела».
Н.А. Белелюбский являлся членом Международной ассоциации железнодорожных конгрессов,
принимал участие в их работе в Брюсселе, Милане,
Париже, Петербурге, Лондоне, Вашингтоне, Берне.
О мировом признании выдающегося инженера свидетельствует избрание его почетным доктором инженерных наук Германии, почетным членом Общества
гражданских инженеров Франции, почетным членом
Института бетона в Англии. На восьми международных выставках: в Эдинбурге (1890 г.), Чикаго (1893 г.),
Стокгольме (1897 г.) и пяти, проходивших в Париже,
– творчество Н.А. Белелюбского было представлено
книгами, чертежами и моделями построенных по его
проектам мостов. В 1900 г. Н.А. Белелюбского удостоили высшей награды Всемирной выставки в Париже.
После Октябрьской революции он оказывал
практическую помощь НКПС в подготовке кадров
для транспорта. Умер 4 августа 1922 г. в Петрограде
в возрасте 77 лет.
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Будагов
Григорий Моисеевич
(1852–1921 гг.)
Инженер-путеец

Григорий Моисеевич Будагов родился 2 января
1852 г. в Санкт-Петербурге в
семье служащих. Гимназию
окончил с серебряной медалью и стал студентом Петербургского института инженеров путей сообщения. Завершив обучение в 1874 году,
был направлен в распоряжение МПС, а затем – помощником инженера по строительству моста через Волгу у Сызрани на Оренбургской железной дороге. И хотя в прямые обязанности
его входили ведение бухгалтерского учета и испытания цемента, он учился всему, что использовалось
при возведении мостов. Благо учителями были такие корифеи мостостроения как К.Я. Михайловский,
В.И. Березин, Е.К. Кнорре.
В 32 года инженер Г.М. Будагов был удостоен ордена Св. Владимира IV степени «За отличную усердную службу и особые труды по постройке Екатерининской железной дороги и моста через Днепр».
В ходе строительства железных дорог Урала и
обследования Сибири Будагов работал помощником
инженера по строительству мостов на железной дороге Уфа – Златоуст и на Десне. В 1893–1896 гг. Будагов возглавлял строительство железнодорожного
моста через Обь.
Строительство моста через Обь начиналось на
левом берегу у села Кривощеково, ставшего к 1893
году станцией Транссиба. Приехав в Кривощеково,
Будагов тотчас же развернул подготовительные работы по строительству жилья, причалов, разработке
карьеров, заготовке конструкций кессонов и прочего.
Мост был уникальный, здесь впервые решили применить консольную систему соединения пролетных
строений, позволяющую экономить до десяти процентов металла.
В течение нескольких месяцев Г.М. Будагову удалось сплотить собравшихся из разных концов России людей многих профессий в единый трудовой
коллектив, дружно и с высокими темпами возводивший огромный мост, станцию, подъездные пути, жилые кварталы, многие другие необходимые объекты.
Мосты через Обь, Енисей, Амур и другие крупные реки и по сей день являются памятниками инженерного искусства на Транссибе.
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За строительством моста он не забывал и о создании нормальных жизненных условий для своих
рабочих и их семей. В конце 1893 г. открыл бесплатную школу для детей рабочих-строителей и содержал ее на собственные средства. С полным основанием можно сказать, что начало школьному образованию в Новониколаевске положила именно эта
первая школа, получившая название Будаговской.
При школе работала народная библиотека дешевых изданий с залом для чтений, любительских
спектаклей и концертов, выступлений самодеятельного хора. В 1896 г. на средства рабочих и служащих
открылась вторая школа для детей железнодорожников на станции Обь.
В 1896 г. Г.М. Будагова назначили помощником
начальника строительства Средне-Сибирской железной дороги, и он переехал в Томск. С 1899 года
Будагов – главный инженер Московско-Казанской
железной дороги, в 1911 году возглавил изыскания и
руководил строительством Алтайской железной дороги.
Помимо упомянутого ордена Св. Владимира 4-й
степени (1891), был награжден орденами Св. Станислава 2-й степени (1890) и Св. Анны 2-й степени
(1897).
В первые годы советской власти работал в
Наркомате путей сообщения, был членом Инженерного совета и Технического комитета НКПС. В
1917–1921 гг. – заместитель председателя Межведомственного совета по выработке плана железнодорожного строительства.
Умер Григорий Моисеевич в Москве 24 декабря
1921 г.
В память о Г.М. Будагове была названа Будаговской одна из первых улиц Новониколаевска (ранее
Трактовая, ныне Большевистская). В начале этой
улицы, у реки Каменки, находилась основанная им
школа. Именем Будагова названа станция на Красноярской железной дороге.

33

Стальная магистраль
20 октября 1894 г. скончался
император Александр III. После вступления на престол наследник – Николай II оставил за собой пост председателя Комитета Сибирской
железной дороги, заявив, что «довершить с
Божьей помощью это исключительно мирное предприятие не только Мой священный
долг, но и задушевное Мое желание…»
1 декабря 1894 г.
открыто
временное
движение между станциями Обь и Болотная.
5 июня 1895 г.
начато строительство
железнодорожной ветки от станции Тайга
на Томск.

открыто временное
движение пассажирских и грузовых поездов от Омска до Кривощеково.
Уже с открытием по Западно-Сибирской
железной дороге временного движения (а с
октября 1896 г. – регулярного) потребности
в перевозке пассажиров и предъявленное
к отправке количество грузов значительно
превзошли предполагавшиеся размеры и
не могли быть удовлетворены в пределах
существовавших пропускной и провозной
способностей. Потому на дороге уже в последующие два года для усиления пропускной способности был устроен 31 новый разъезд, а для увеличения провозной способности добавлено было 30 паровозов и 600 вагонов.
В 1896 г. по Западно-Сибирской дороге было перевезено 160 тыс. пассажиров,
1 сентября 1895 г.

Железнодорожный узел станции Обь

Расписание движения почтово-товарно-пассажирских поездов на участке Обь – Болотная, 1895 г.

Станция Дупленская
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169 тыс. переселенцев и 10,5 млн пудов разных грузов.
началось
рабочее
движение, а с 15 октября – временное грузовое и пассажирское движение по всей линии Челябинск – Кривощеково с пересадкой и перегрузкой в Омске, где еще не был
закончен мост через реку Иртыш.
1 октября 1895 г.

15 октября 1895 г.

дистанция пути.

образована
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Газетная хроника
«Томский справочный листок», № 87, 1894 г.

Омская

6 декабря 1895 г.
в 2 часа дня на станцию Красноярск по рельсам, проложенным
по обскому льду и льду других небольших
речушек, прибыл первый поезд. Временная схема эксплуатации железной дороги
от Оби до Красноярска и от Красноярска до
Иркутска была осуществлена. Через Енисей тоже поезда шли по льду, а летом – переправлялись паромом.

«Томский справочный листок», № 135, 1894 г.

	В 1895 г.
производились примерные изыскания и намечался план по
проведению железнодорожной линии от Кабинетских каменноугольных копей Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий) до Транссибирской магистрали.

Выдержка из Путеводителя по Великой Сибирской
железной дороге, 1914 г.

	В марте 1896 г.
началось
беспересадочное движение на линии Челябинск –
Омск – Кривощеково. Оно стало возможным
с введением в строй 19 марта моста через
Иртыш возле Омска. Мост – шестипролетный, с двумя береговыми пролетами. Устои
и быки моста выведены из челябинского
гранита на цементе. Фермы – из сварочного
железа Воткинского завода, изготовленные
в Уфе. Мост построен по проекту профессора
Н.А. Белелюбского. Все работы по постройке моста были произведены инженером Березиным под наблюдением инженеров Залусского и Ольшевского.
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Строительство

Дорожно-строительные работы на томском направлении

Железный мост через р. Ушайку

1 июня (по старому стилю) 1895 г. приступили к
строительству Томской ветки от Тайги до г. Томска.
По случаю начала строительства был совершен
торжественный молебен. В присутствии большого
числа людей, томского губернатора А.А. Ломачевского, городского головы, начальника строительства
Н.П. Меженинова, инженеров.
Технические условия были приняты как для
Средне-Сибирской железной дороги, т.е. для гористой местности. Тайга, болота, безлюдные места –
все эти трудности пришлось преодолевать строителям ветки.
Направляясь от магистральной линии у станции
Тайга на северо-восток, Томская ветвь первые 20
верст идет водоразделом рек Катата и Куербака,
впадающих в р. Яя, потом – Тугуяновки и Басандайки, притоков р. Томи. «Местность на всем протяжении однообразная, сплошная, более или менее
болотистая тайга».* У станции Басандайка (45-я
верста) «местность принимает «еланный», приветливый, местами живописный характер». Отходя от
станции Межениновка, линия пересекает р. Ушайку
(77-я верста) железным мостом и затем поднимается
постепенно на Воскресенскую гору к городу Томску.
Сама станция Томск III класса расположена на
82-й версте от ст. Тайга и в двух верстах от города
Томска, с которым соединяется шоссейной дорогой.
Отсюда линия спускается к р. Томь, к станции Черемошники, что расположена на берегу, близ пароходных пристаней.
Земляное полотно устраивалось для одного пути. Рельсы использовались типа 18 фунтов
(1 фунт – 409,5 г) в погонном футе ( 1 фут – 30,5 см).
Привозили их по Западно-Сибирской железной дороге с Новороссийского, Брянского, Нижне-Тагильского заводов. Учитывая сибирские условия и снежные зимы, вдоль всего полотна были установлены
больше 2000 штук переносных щитов с кольями для
задержания снега.
*

Путеводитель… 1900 г., с 343.

Общий вид станции Томск
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Томской ветки
На всем протяжении Томской ветви железнодорожная линия представляет большей частью кривые
участки пути. На ней было устроено 16 одиночных
переездов, 20 колодцев, 35 деревянных мостов (через каждые два с половиной километра) и один железный через реку Ушайку возводились в рекордно
короткие сроки. Автор проекта моста – выдающийся
русский инженер Николай Апполонович Белелюбский.
Пассажирских станций было построено четыре:
одно здание III класса на ст. Томск, площадью 60,
24 кв.саж., одно здание V класса на ст. Басандайка,
одно здание – полуказарма на разъезде Степановка, одно здание на станции Черемошники. Телеграф
был протянут сначала в два провода из 5 мм проволоки.
Строительством Томской ветки ведало Управление Средне-Сибирской железной дороги, во главе с
начальником Межениновым Николаем Павловичем,
его помощники Леонид Михайлович Бошняк и с августа 1895 г. – Григорий Моисеевич Будагов. Вся линия
была разделена на две дистанции. На станции Томск
была построена одна больница, два приемных покоя, один фельдшерский пункт. На сооружение ветки
было потрачено почти два миллиона рублей.
В июле 1896 г. в Томск пришел первый паровоз.
В городе тут же обосновалось управление по сооружению Средне-Сибирской железной дороги, возглавляемое Н.П. Межениновым. В постоянную эксплуатацию Томская ветка была сдана через полтора
года, 1 января 1898 г.
«Сооружение подъездного пути к г. Томску, наиболее крупному центру духовной и экономической
жизни Сибири, признавалось Комитетом необходимым для развития уже упроченной торгово-промышленной деятельности этого города и во избежание
отвлечения и перемещения торговых капиталов в
другие пункты, оживляемые Сибирской магистралью», – отмечал «Путеводитель…» 1900 г.

Документы об утверждении сметы
строительства ветви к г. Томску, 1896 г.
Открытие Томской ветки

Томская ветка

37

Стальная магистраль

Тихомиров
Николай Михайлович
(1857–1900 гг.)
Инженер-путеец

Н.М. Тихомиров родился в
Вятке 30 июня 1857 г. в семье
отставного чиновника. После
окончания
Петербургского
института инженеров путей
сообщения был определен
помощником начальника дистанции в обществе Балтийских железных дорог, затем
занимался строительством,
изысканиями и проектированием Самаро-Уфимской и Оренбургской железных
дорог.
С 1893 г. работал на строительстве ЗападноСибирской железной дороги. Приказом по Министерству путей сообщения от 2 марта 1893 г. его
назначили начальником дистанции 1-го разряда, он
участвовал в сооружении моста через Ишим у Петропавловска по проекту Н.А. Белелюбского.
По окончании работ на этом участке Николая Михайловича перевели на строительство соединительной ветки между Уральской и Сибирской железными
дорогами. И снова – строительство моста на Екатеринбург-Челябинской ветке. За отличную, усердную
и ревностную службу Тихомиров был награжден орденом Св. Станислава III степени. После успешного
завершения работ на этой линии его назначили начальником 9-го участка (Каргат–Кривощеково) службы ремонта пути.
В августе 1895 г. Н.М. Тихомиров поселился с семьей в новониколаевском доме Г.М. Будагова, руководившего строительством моста. Тихомирову предстояло завершить возведение последнего пролета
моста.
«В этот период, – вспоминала впоследствии жена
Тихомирова Мария Ананьевна, – он спал часа дватри в сутки и на мои вопросы: «Когда же ты будешь
отдыхать?» – отвечал: «Погоди, вот организую все
– налажу и контору, и кадры, покатится правильное
движение – тогда и отдохну...»
По завершении мостовых работ Николаю Михайловичу приказом Министерства путей сообщения
было определено руководить строительством собора во имя Александра Невского. В апреле 1897 г.
заложили фундамент собора. 29 декабря 1899 г. состоялось освящение храма.
В «Путеводителе по Великой Сибирской дороге»,
изданном в 1901 г., рассказывается и о соборе:
«В центре поселения, раскинувшегося почти на
десять верст вдоль берегов реки Оби и ее притока
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реки Каменки, сооружен на суммы, пожертвованные Его Императорским Величеством, и на жертвы
и приношения частных лиц... красивый каменный
храм, долженствующий служить памятником Царю-миротворцу на Великом Сибирском пути... Храм
каменный с тремя престолами, главный – во имя
Александра Невского и два боковых – во имя Св. чудотворца Николая Мирликийского и великомученика
Георгия Победоносца».
Н.М. Тихомиров, словно предчувствуя раннюю
кончину (он прожил всего 43 года), не щадя себя,
торопился сделать как можно больше. Его деятельность на духовном поприще неустанна: в 1897 г. он
принимает участие в Первой всеобщей переписи
населения, за что получает награду – медаль; организует первое в Новониколаевске добровольное пожарное общество, строит пожарную каланчу с надписью «Один за всех и все за одного».
27 октября 1900 г. Н.М. Тихомиров умер от кровоизлияния в мозг. На его могиле у стен собора была
установлена гранитная плита с надписью золотыми буквами: «Здесь покоится прах строителя храма сего, Тихомирова Николая Михайловича (1857–
1900)».
В первые годы советской власти захоронение
было уничтожено и обнаружено вновь в 1971 году.
Прах Н.М. Тихомирова был перенесен на Заельцовское кладбище города, а на месте захоронения в ноябре 2010 г. установлен мемориальный комплекс.
Именем Н.М. Тихомирова назван разъезд недалеко от станции Чулымская.

Забытая судьба
Из чувства исторической справедливости хотелось бы рассказать как можно больше о людях,
внесших свой трудовой вклад в строительство
Транссибирской магистрали. Но даже специальные
исследования этой темы за пеленой столетия не
способны дать хотя бы списка лиц, вершивших это
громадное дело. И по крупицам сведения о людях
той эпохи собирают энтузиасты-исследователи.
Достаточно известен, например, имеющийся во
многих архивах и музеях альбом «Постройка Средне-Сибирской железной дороги. 1893–1898», где на
18 страницах фотоколлажей размещены портреты
123 участников строительства – инженеров, архитекторов, экономистов, строителей, врачей. Имена
их точно не известны. Фотопортреты снабжены личными подписями изображенных, по которым иногда
можно понять, кто это, и сопоставить с известной информацией о событиях в процессе строительства.
И эти открытия время от времени делают историки,
любители и профессионалы в процессе своей исследовательской деятельности.
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Альбом «Постройка Средне-Сибирской железной дороги 1893–1898 г.», стр. 8.
Вверху посередине страницы альбома – портрет инженера Эрнеста Андреевича Бобиенского

БОБИЕНСКИЙ Эрнест Андреевич
Инженер-путеец

Хотелось бы познакомить читателя с одной из
«находок» новосибирского историка и библиографа
С.К. Канна, рассказ о которой был опубликован в газете «Вечерний Новосибирск», 29 января 1992 г. под
заголовком «Забытая судьба».
«Самое печальное, что незаслуженно забытыми
оказались имена многих первостроителей, пришедших в эти места, когда здесь не было ничего, кроме
лесной чащи, – пишет автор. – Не пощадила история и инженера путей сообщения Эрнеста Бобиенского, хотя именно он в начале 1893 г. руководил
окончательными изысканиями и восстановлением
железнодорожной линии от Оби на восток. Его рабо-

чие делали просеки, устраивали земляное полотно,
возводили первое жилье».
Родился Эрнест Андреевич (Генрихович) 15 декабря (ст. ст.) 1855 г. в семье штаб-офицера.
В 1880 г. окончил полный курс наук в Институте инженеров путей сообщения со званием гражданского
инженера и правом производства строительных работ. На службу попал в Департамент шоссейных и
водяных сообщений, откуда в феврале 1881 г. был
откомандирован в распоряжение генерал-губернатора Западной Сибири. Здесь, после почти столетнего проектирования, правительство приступало к
устройству Обь-Енисейского канала, и Бобиенского
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назначили помощником начальника работ барона Аминова.
Ранней весной 1883 г. Эрнест Андреевич получил по
телеграфу предписание нанять триста рабочих, запасти
провиант и материалы и ехать
в неведомый край, о котором
он знал лишь понаслышке.
Охотников до таких путешествий было немного, впрочем, как и пароходчиков,
желавших рискнуть пароходом. После затянувшихся
сборов поплыли вниз по Оби, далее по ее притоку
Кети и выгрузились на устье реки Озерной. Тут предстояло расчистить речки для прохода судов, построить бараки, подготовиться к работам по прорытию
канала через таежный водораздел рек Кеть и Малый
Кас. До ближайшего жилья – 800 верст («Река Кеть
зело тосклива оттого, что жилья на ней нет», – замечал Н. Спафарий). Работали тяжело, по колено в
воде, валили лес, разбирали заломы. Многие страдали от цинги. В августе уже падал снег...
На следующий год надо было привезти уже полторы тысячи рабочих, а где их взять, если золотопромышленники предлагают им гораздо большие
задатки, чем могла дать казна? С первой капелью
Бобиенский вновь колесит по южным округам Томской губернии (Колывань, Бердск, Барнаул), набирает бродяг, ссыльных, отставных чинов, кое-кого из
крестьян, не очень-то умелых в земляных работах. И
так дальше, из года в год.
Спустя 10 лет, когда потребовались тысячи рабочих рук на постройку Великой Сибирской железной
дороги, пригодились, конечно, эти поднаторевшие в
отхожем промысле мужики, многих из которых Бобиенский знал лично. По статистике на начало 1891 г.
в Кривощековской волости работа по «прокопу» (так
называли рытье канала) занимала первое место
среди всех остальных промыслов: ею зарабатывали
на жизнь 93 семейства (85 – извозом, 37 кормились
с золотых приисков).
В марте 1885 г. «за отлично усердную службу» Бобиенского «всемилостивейше пожаловали» кавалером ордена Св. Станислава III степени. Потом были
еще «Анна» III и II ст., «Станислав» II ст. (за Сибирскую дорогу)... Кто жаловал – царь или Отечество?..
В декабре 1892 г. Эрнеста Андреевича вызвали
из Томска в Петербург: решался вопрос, можно ли
перевозить рельсы для постройки Сибирской железной дороги по Обь-Енисейскому каналу. В столице
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Бобиенского ждало новое назначение. По ходатайству начальника работ Средне-Сибирской дороги
Н.П. Меженинова 2 марта 1893 г. Бобиенского утверждают во главе изыскательской партии, работавшей от Оби, а чуть позже здесь же – начальником
постройки первого участка.
Место у Кривощекова было более обжитое, чем
унылые болота на канале. Но хватало забот иного
рода. На стройку Обского моста и железной дороги прихлынула масса рабочего люда, находившего
отдохновение в беспробудном пьянстве и разгуле.
Уже 11 августа 1893 г. Бобиенский вместе с заведующим постройкой моста Г.М. Будаговым и начальником строительного участка на левобережье Оби
А.С. Конопчинским телеграфировал томскому гебернатору о невозможном положении на стройке и
в селе – крике, драках, грабежах; появились случаи
заноса холеры. Губернатор отреагировал быстро: в
Кривощековском были закрыты питейные заведения
П.Н. Каймановича и братьев Ерофеевых, что, впрочем, не мешало тайной продаже вина.
Тем не менее, вопреки всем препятствиям, работа шла споро. В полдень 27 сентября 1893 г. от пристани к станции Обь прошел первый поезд, и Меженинов разрешил временное движение для укладки
пути. К лету будущего года Бобиенский заведовал
временным движением на 23 верстах магистрали от
Оби к Красноярску.
Была у Эрнеста Андреевича, конечно, и личная
жизнь: была жена – Эмилия Антоновна (дочь помещика), четверо детей (две дочери и два сына).
Были свои семейные невзгоды. 27 января 1895 г. на
станции Обь сгорела казарма, где была квартира
Бобиенских, погибли документы, в том числе формулярный список сына Витольда, поступавшего в
Томское реальное училище... Только в июле Эрнест
Андреевич решился рапортовать о том по начальству. Великий путь не давал мешкать – рельсы уходили на восток со скоростью шесть верст в день. Да
и у одного ли Бобиенского были проблемы в этом
многолюдном Вавилоне, один ли он нес жертвы на
общероссийский алтарь?
Летом 1896 г. Бобиенский заведует укладкой и
балластировкой пути, а потом и временным движением поездов от Красноярска к Иркутску. В ноябре
1899-го его освобождают от должности «за сокращением штатов». Правда, к тому времени Транссиб дошел до Байкала, а Новониколаевский поселок вырос
в большой город. И не последнюю роль сыграл в том
плохо известный потомкам инженер Эрнест Бобиенский.

Oт замыслов – к движению
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Открытие депо Тайга

12 июня 1896 г.
образовано эксплуатационное локомотивное депо Тайга.
22 июля 1896 г.
со станции Тайга до
станции Томск проследовал первый поезд и
открыто временное движение.
«17 июля выехал из Томска с первым пробным поездом на ветке, как нам сообщили,
начальник Томского горного управления
горный инженер Шостак. Вчера же ожидалось прибытие поезда со станции Тайга, на
котором должны были прибыть гг. инженеры Бошняк и Твардовский».

ращивание балластного слоя в отдельных
местах с двигавшихся на отдельных участках между Тайгой и Томском поездов. Словом, шла доделка готовой дороги, к открытию которой готовились.

«Сибирский вестник», 19 июля 1896 г.

К середине июля 1896 года строительство
Томской ветви практически было закончено. Продолжалось наращивание земляного
полотна, крепление рельсов к шпалам, на-

Паровозная бригада первого пассажирского
поезда, 1896 г.

«22 июля прибудет в Томск, как нам известно из достоверных источников, 1-й поезд со ст. Обь, – оповещал читателя «Томский листок» от 18 июля 1896 г., – то есть
Томск с этого дня войдет в состав общей ж.д.
сети и все бывшие затрудения в переездах
огромных пространств останутся лишь в
области воспоминаний. Вчера с пробным
поездом выехал из Томска на ст. Тайга начальник работ Н.П. Меженинов».
Томск, затаив дыхание, ждал, прибудет
ли в назначенный день первый поезд с линии магистрали?
Прибыл!
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Газетная хроника
Томский листок № 157
от 24 июля 1896 г.
о прибытии первого
поезда в Томск

15 октября 1896 г. Западно-Сибирская
железная дорога была введена в постоянную
эксплуатацию (Челябинск – Кривощеково).
На этой линии действовали и были внесены
в расписание почтово-товарно-пассажирских поездов станции, расположенные в современных границах ЗСЖД: Дупленская,
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Исилькуль, Каинск, Калачинская, Камышенка, Карачи, Каргат, Кожурла, Кормиловка, Кочубаево (с 1905 г. – Москаленки),
Кривощеково (ныне – Новосибирск-Западный), Мариановка, Омск, Омский Пост
(с 1909 г. – Куломзино), Татарская, Тебисская, Убинская, Чик (в то время – разъезд),

Oт замыслов – к движению
Чулым, Шадринская. На пяти станциях работали буфеты, на остальных – «буфетные
столы».
Перед сдачей Западно-Сибирской дороги ее несколько раз проехал с проверкой
новый министр путей сообщения (с января
1895 года) князь Михаил Иванович Хилков.
В сентябре 1896 г. из Челябинска выехала
комиссия по приему в эксплуатацию Западно-Сибирской железной дороги. Комиссию
возглавлял действительный статский советник инженер Сальков.
Наконец, после всех проверок в МПС полетела долгожданная телеграмма:
«В 12 часов ночи по петербургскому времени с 14 на 15 октября 1896 г. по Западно-Сибирской открывается правильное движение и она сдается мною в ведение инженера Павловского, который с этого времени
вступает в должность начальника дороги...
К. Михайловский». Вскоре пришел и ответ:
«Управление по сооружению Сибирской железной дороги, приветствуя вступление в
общую железнодорожную сеть первого звена Великого Сибирского пути, шлет Вам и
Вашим сотрудникам сердечные поздравления столь успешным завершением возложенного на Вас дела»*.
«...Такое быстрое и успешное продвижение этой грандиозной работы, – отмечал «Торгово-промышленный календарь»
за 1898 г., – объясняется, с одной стороны,
удачным выбором направления, а с другой
– умением, знанием дела, энергией строителя, который сумел закончить все работы
почти к назначенному сроку».
Образ строителя сложился из многотысячного рабочего коллектива, а также работавших под началом К.Я. Михайловского
талантливых, самозабвенно влюбленных в
свое дело инженеров. И прежде всего тех,
кто возглавлял строительные участки и
дистанции (от Челябинска до Кривощеково строящаяся магистраль была разделена
*
Шуклина Н.Я. Поляки – строители Транссиба:
(К.Я.Михайловский и В.-И.Роецкий) // Исторические чтения: Материалы научн. конференций «Неизвестный Челябинск» (1994). / Центр историко-культурного наследия города Челябинска. – Челябинск, 1996.

1891–1896
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«Томские губернские ведомости», № 39, 1895 г.

Вокзал станции Исилькуль.
Станция Исилькуль относилась к IV классу.
Водоснабжение станции осуществлялось из одноименного озера, располагавшегося в двух верстах,
которое зимой часто промерзало до дна.

Локомотивное депо станции Исилькуль, 1895 г.
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Телеграмма об открытии движения
на Западно-Сибирской железной дороге, 14 октября 1896 г.

на 9 участков и 31 дистанцию): П.А. Штукенберга, А.Ф. Здзярского, С.Ф. Залусского,
А.К. Бергамаско, А.С. Конопчинского и др.
Все начальники участков и дистанций были
выпускниками Петербургского института
путей сообщения. Именно они организовывали на местах производственный процесс
и решали массу каждодневно возникавших больших и малых проблем. Именно от
их умения, знания дела, энергии зависел
успешный ход строительства. Они были не
только прекрасными специалистами, умев-

Вокзал станции Кормиловка 1896 года постройки
(фото 1967 г.)
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Приказ о передаче дороги
в эксплуатацию, 1896 г.

шими в сложнейших производственных ситуациях находить смелые и оригинальные
инженерно-технические решения, которые
нередко не имели аналогов в практике железнодорожного строительства, но и уважаемыми, авторитетными руководителями.
Гармоничное единение передовой русской технической интеллигенции с трудовым людом отразилось не только на темпах
и качестве возведения магистрали, а сказалось еще и в том, что в ходе строительства из
разнообразных групп рабочих выработался
особый тип профессиональных строителейжелезнодорожников, по мере продвижения
дороги переходивших с участка на участок.
Многие из них (как и часть инженеров-путейцев) впоследствии осели на магистрали,
став кадровой основой железнодорожниковэксплуатационников.
На Западно-Сибирской железной дороге
к моменту ее сдачи в постоянную эксплуатацию в 1896 г., кроме однопутной линии,
были построены три десятка пассажирских
зданий, пассажирские платформы, товарные конторы. Пассажирские здания II и
III класса были кирпичные, IV и V класса –
деревянные. Для железнодорожных служа-
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щих, путевых рабочих, артельных старост и
дорожных мастеров было построено около
350 сторожевых домиков, полуказарм и казарм.
На протяжении Западно-Сибирской железной дороги было построено 9 водопропускных труб, 261 деревянный мост, 4 моста
с металлическими пролетами на каменных
опорах через реки Тобол, Ишим, Иртыш,
Обь. Для защиты путей от снежных заносов
было изготовлено 91 245 погонных саженей
переносных щитов с кольями.
На станциях Челябинск, Петропавловск,
Омск, Каинск, Обь возвели основные депо,
а на станциях Шумиха, Макушино, Исилькуль, Татарская, Чулымская – оборотные.
Здания и тех, и других – из кирпича или
камня, под железной крышей, с устройством отвода воды из кочегарных ям.
От станции Татарская была разрешена
к сооружению частным предпринимателям
Кулундинская железнодорожная линия
протяженностью 296 верст до города Славгорода для обслуживания Кулундинской и
Барабинской степей.

1891–1896
Газетная хроника
«Томский листок», № 215, 1896 г.

стройке по-прежнему оставались главными
орудиями производства.
	В октябре 1896 г.
завершение
строительства линии Челябинск – Омск – Новониколаевск.
Первый Сибирский
скоростной поезд

Почти все работы на ЗападноСибирской железной дороге, начиная от земляных и кончая укладкой шпал и рельсов, велись вручную. Правда, в сооружении земляного полотна для помощи рабочим
использовался выписанный из
США грейдер-элеватор на конной
тяге. Но лопата, тачка, кайло, лом,
кувалда, топор с пилой на великой
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Строительство вокзала, 1894 г.

Рождение
Большие мастерские
ст. Омск

Строительство
дымовой трубы
в мастерских,
1895 г.

Церковь на вокзале ст. Омск, 1898 г.

Испытание первого пролета моста
через р. Иртыш

Как свидетельствовал «Путеводитель…» 1900 г. (стр. 220), станция
Омск «по размерам сооружений занимает выдающееся место среди станций Западно-Сибирской железной дороги; кроме пассажирского здания,
для железнодорожных потребностей воздвигнуто свыше 70 построек.
Здесь находятся главные мастерские и главный материальный железнодорожный склад; обширное паровозное здание; больница. Жилых домов
для железнодорожных служащих 51. При станции сооружается большая
каменная церковь во имя св.Троицы…
Особое деревянное здание приходского двухклассного начального
училища; это училище содержится на средства железной дороги… С открытием движения в 1894 году по Западно-Сибирской железнодорожной
линии при станции в полосе отчуждения, а также на землях Сибирского
казачьего войска, одновременно стало возникать два поселка из состава
служащих на линии и казаков. Население станции Омск вместе с прилегающими поселками достигает до 8 тыс. душ обоего пола. От станции идет
ветвь длиною 3,5 версты к г. Омску, служащая для перевозки пассажиров
и мастеровых, а также служебных грузов, прибывающих по Иртышу. Кроме
главного пути на станции, при широко развивающейся ее деятельности,
имеются пути: пассажирские, товарные, запасные, тракционные,
мастерские, переселенческие и
материальные.
Близ станции переселенческий
врачебно-питательный пункт с бараками на 1500 человек, где в период наибольшего передвижения
Проверка заклепок на первом
пролете моста, 1895 г.
Картина-панорама П.Я. Пясецкого.
Строительство моста
через р. Иртыш
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Омского узла

Строительство цеха сборки паровозов,
1895 г.

скопляется до 3500 человек, для которых расставляются тогда киргизские
юрты. Этот пункт по узловому своему положению близ места пересечения
железнодорожного и судоходных путей служит остановкой для переселенцев, направляющихся в Омский и Акмолинский уезды, а также в юго-восточную часть Тобольской губернии, уезды Тюкалинский и Тарский и Семиреченскую область.
Благодаря выгодности своего положения станция Омск делается обширным перегрузочным и складочным центром для юго-восточной части
Киргизской степи…
Основное паровозное депо Омск было сдано в эксплуатацию 28 сентября 1896 года.
1896 г. Открыт железнодорожный мост через Иртыш.
1896 г. Образованы главные железнодорожные мастерские.
1896–1903 гг. Образована Омская железнодорожная
больница.

Омская железнодорожная больница.
Фото 2013 г.

Пассажирское здание станции Омск.
Вид с путей.
Станция Омск

Картина-панорама П.Я. Пясецкого. Станция Омск. Вокзал.
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Часть 2

СЕТЬ СИБИРСКИХ ДОРОГ
(1897–1917 гг.)

И

так, с 15 октября 1896 г. ЗападноСибирская дорога поступила в постоянную эксплуатацию. После своего столетнего юбилея, что справили в 1996
году, под этим же именем она оформилась
в нынешних границах, возвратив в свой состав Кузбасское отделение. А на год своего
официального рождения это была часть Великого Сибирского пути от Челябинска до
Кривощекова.
Коммерческие успехи превзошли все
смелые ожидания. Так, уже в 1896 г. Западно-Сибирской железной дорогой было перевезено более 300 тыс. пассажиров, в том числе 161 тыс. переселенцев и 10,5 млн пудов
различных грузов, а через 2 года – 379 тыс.
пассажиров, плюс 195 тыс. переселенцев и
30 млн пудов грузов. Такая же картина наблюдалась на Средне-Сибирской дороге.
Вскоре обнаружилось, что заложенные
в проекте размеры провозной способности
дороги совершенно недостаточны для удовлетворения действительных потребностей
в перевозках. Первой мерой, предпринятой уже в 1896–1898 гг. для усиления пропускной способности дороги, было открытие
31 нового разъезда, для усиления провозной способности добавлено 30 паровозов и
600 вагонов*.
Осенью 1898 г. комиссия под председательством начальника Управления по сооружению железных дорог МПС К.Я. Михайловского доложила свое мнение: для
увеличения пропускной способности до
7 пар поездов в сутки необходимо устрой-

ство 57 разъездов, усиление водоснабжения дороги, устройство продовольственных
пунктов. Для увеличения скоростей движения пассажирских поездов до 35 верст/час
необходимо было заменить деревянные мосты железными; усилить верхнее строение.
Эти предложения были утверждены Комитетом Сибирской дороги 11 февраля 1899 г.
К началу нового века Россия располагала транспортным путем, впервые надежно
связавшим ее западные и восточные пределы. Транссиб кардинально изменил жизнь
страны, а также темпы развития промышленности и торговли в Сибири и Приуралье.
Сибирская дорога стала предметом законной гордости и была достойным и значимым экспонатом на Всемирной выставке
1900 г. в Париже.
Комитет Сибирской железной дороги
представил техническую сторону постройки
(чертежи, фотографии, модели), две художественные панорамы. Посетители могли
получить одно из 14 изданий, подготовленных Комитетом Сибирской дороги, – 10 на
французском и 4 на русском языках.
Выставку посетило 48 млн посетителей. Комитет Сибирской железной дороги
и Управление по ее сооружению получили
высшие награды – Гран-при.
Лучше всех мнение французской печати
о Сибирской дороге сформулировал И. Леруа Болье: «Сибирская железная дорога –
это одно из величайших сооружений нашего
века, которое окажет незаменимую услугу
мировому прогрессу»**.

*
Зензинов Н.А. Так начиналось западное звено Транссиба. // «Железнодорожный транспорт», 1996, № 10, с. 10-17.

**
«На Всемирной выставке в Париже» // «Железнодорожный транспорт», 1991, № 9, с. 16.
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«Привет с Сибирской дороги!»
Открытка начала XX в. на английском языке

Накануне нового столетия Западно-Сибирская дорога соединилась со СреднеСибирской, и была образована Сибирская
железнодорожная магистраль. В 1900 г.
она перевезла 1 млн 900 тыс. пассажиров.
Летом 1902 г. пропускная способность Сибирской дороги от Челябинска до Иркутска
была доведена до 9 пар поездов в сутки.
Значительно усилилась она после объявления мобилизации в связи с Русско-японской
войной 1904–1905 гг. За 1904 г. среднее число пар пассажирских и воинских поездов на
Сибирской дороге выросло с 7,5 до 14 в сутки. На усиление дороги из европейской части страны было направлено на Сибирскую
дорогу 537 паровозов, а также работники
служб тяги (машинисты и их помощники,
кочегары) и движения – 2 730 человек.
Но главное, что было сделано в сжатые сроки, – это укладка
вторых путей. Вторая колея строилась от Омска на восток отдельными участками в 1907–1915 гг.
(Второй путь между Омском и
Челябинском был построен уже
в советское время, в годы первых
пятилеток.)
В 1909 г. Сибирская магистраль протяженностью 3160
верст имела в т. ч. 2302 версты
двухколейного пути (тогда считали от Челябинска). В результате
пропускная способность дороги

1897–1917
превысила 20 пар поездов в сутки, то есть
за 13 лет возросла по сравнению с первоначальной более чем в 6 раз. Железная дорога резко стимулировала приток населения
в города и рабочие поселки, на каменноугольные копи и на неосвоенные земли.
В 1906–1910 гг. в Сибирь ежегодно приезжало до 500 тыс. человек.
Резкий рост товарооборота и те возможности, которые предоставляла железнодорожная перевозка, очень быстро поставили
вопрос о строительстве новых линий. И они
строились – к угольным шахтам Кузбасса,
к плодородным степям Кулунды и Алтая, в
южные провинции империи.
В 1915 г., после выделения из состава Сибирской железной дороги, Западно-Сибирская получила название Томской железной
дороги, и уже имела ответвления на юг в
результате присоединения бывшей Алтайской дороги и Кольчугинской линии (Кузбасский ход). В 1917 г. эксплуатационная
длина дороги превышала 2,2 тыс. км, грузооборот составлял 1100 млн тонн на км. За
1917 г. железной дорогой было перевезено
4 млн 260 тыс. пассажиров. И этот, последний год существования Российской империи, был самым успешным для дороги с точки зрения экономической эффективности.
А теперь рассмотрим более подробно цепь
событий двух первых десятилетий жизни
Западно-Сибирской – Сибирской – Омской
и Томской дорог.

Открытка худ. Н.А. Петровского
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Газетная хроника
«Томский листок»,
№ 246 (16 ноября), 1896 г.

1 января 1897 г.
министр путей сообщения М.И. Хилков сообщил в своем докладе государю об окончании строительства
Томской ветви. Между тем, как свидетельствуют местные газеты, платное пассажирское движение открылось на Томской ветви и
части Средне-Сибирской дороги уже с 15 октября 1896 г. А 29 декабря 1896 г. «Томский
листок», обозревая события года, сообщал,
что «движение по Средне-Сибирской железной дороге и Томской ветке настолько велико, что в среднем выводе каждый день выручается не менее 8 тыс. руб., в некоторые дни
доходит даже до 9 тыс. руб. Такой сбор, по отзывам компетентных лиц, с большим избытком покрывает все расходы по эксплуатации
и, значит, является возможным, что казна
получит от дороги значительный барыш».
1 марта 1897 г.
открыто временное
движение от станции Обь до Красноярска.
(Полностью участок введен в эксплуатацию
14 января 1898 г.).
При сооружении Средне-Сибирского
участка магистрали было выполнено земляных работ более 8,7 млн кубометров, осуществлена рубка и раскорчевка леса на площади 8327 га, возведено 15 крупных мостов
на каменных опорах и 797 – деревянных,
сделано 146 больших водопропускных труб.

закончено
строительство моста через реку Обь. 28–31 марта
особой комиссией Министерства путей сообщения под председательством профессора,
инженера Н.А. Белелюбского проведены испытания моста через Обь. 31 марта по мосту
открыто правильное движение поездов.
28 марта 1897 г.

5 апреля 1897 г.

сдан в постоянную
эксплуатацию
железнодорожный мост через
Обь.
Машинист Г.И. Заневский
одним из первых водил
поезда по железнодорожному мосту
через реку Обь
у Новониколаевска
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1897–1917

Мост через Обь

построены и проводят службы храмы на ст. Петропавловск,
Исилькуль, Татарская, Кривощеково.
	В 1897 г.

Церковь при станции Татарская, 1897 г.

	В 1897 г.
построено оборотное
депо станции Болотная (станция именно
так называлась уже тогда на всех картах)

железнодорожная
ветка от станции Тайга до Томска сдана в
постоянную эксплуатацию.
Пропускная способность дороги составляла четыре пары сквозных поездов с возможностью доведения ее до семи пар в сутки.
50 верст линии, вступившей в постоянную эксплуатацию в январе 1897 г., шли
среди сплошных заболоченных дебрей, без
единого населенного пункта вблизи. На
ветке тогда было всего три станции (Томск,
Черемошники, Басандайка), три разъезда,
16 переездов (1 охраняемый), 8 семафоров
с деревянными мачтами, 29 стрелочных переводов.
На станции Томск, кроме основных
объектов, были возведены: кузница для
службы ремонта, магазин-склад для ремонтных инструментов, погреб для керосина, пожарный сарай, пакгауз, баня, поворотный круг системы Селлерса.
1 января 1898 г.
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На выдачу пособий служащим и наградных в связи с окончанием работ было израсходовано 36 тыс. рублей – по утверждению
распределения таковых министром путей
сообщения.
Сторожевых домов было построено 13,
полуказарм – 8, казарм – 4. На станциях
при пассажирских зданиях были устроены
платформы (общая площадь их 257,3 квадратной сажени).
	В 1897 г.
начали работу основные паровозные депо на станциях Омск,
Петропавловск, Татарская, Исилькуль.

Торжества на станции Томск (Томск-II), 1899 г.

У вокзала строители разбили сад.

У вокзала в Томске.
Открытка с картины худ. Н. Гриценко

Отчуждение земли под магистраль к
Томску (11 169 десятин) строители провели
по два пути с учетом защиты телеграфа от
ветра и снежных заносов.
Для устройства полотна дороги вручную
вырубили и раскорчевали лес на площади
553,8 десятины, что составляет 48 процентов всей полосы отчуждения. Одолели с
тачкой, лопатой и лошадкой колоссальный
объем земляных работ – 141 918 кубических
саженей (1589 «кубов» на версту).
52

	В 1898 г.
образована СреднеСибирская железная дорога. Построен
рельсовый путь Новониколаевск – Красноярск (714 верст).
Транссиб, пройдя по территории Кузбасса, нанес на его географическую карту
новые населенные пункты – 8 разъездов,
10 железнодорожных станций.
К 1898 г. выяснилось, что, несмотря на
принятые реконструктивные меры, Западно-Сибирская и Средне-Сибирская дороги
не справляются с перевозками. Зимой на
станциях скопилось более 8 млн пудов невывезенных грузов, которые ждали вагонов по 3–4 месяца. Было решено увеличить
пропускную способность дороги до 7 пар поездов в сутки за счет устройства разъездов
между станциями.
	В январе 1899 г.
открыто
сплошное
движение от Челябинска до Иркутска.

Фрагмент «Путеводителя…» 1900 г.
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Итоги строительства и стоимость Великого Сибирского пути
Подводя итоги железнодорожному строительству
в Сибири и в сопредельных с нею местностях Европейской и Азиатской России мы видим, что общая
эксплуатационная сеть железных дорог, обслуживающих в настоящее время эту часть Российской
Империи, включая в эту сеть железные дороги: Сибирскую (3 138 верст), Забайкальскую (1 695 верст),
Уссурийскую (836 верст), Самаро-Златоустовскую
(2 166 верст), Пермскую (105 верст), Богословскую
(231 верста), Китайскую-Восточную (1 617 верст) –
составляет 12 788 верст.
Протяжение строящихся и разрешенных к постройке железных дорог, имеющих задачи обслуживать интересы Сибири, составляет 10 030 верст.
Произведено правительственных изысканий в пределах Сибири и в сопредельных с нею областях Российской Империи, железнодорожных линий, еще не
разрешенных к сооружению, 6 979 верст.
Произведено, с разрешения правительства, изысканий железнодорожных линий частными обществами и лицами в пределах Сибири и в сопредельных с нею областях Российской Империи и проекты
которых находятся на рассмотрении правительственных учреждений на 3 983 версты.
Разрешены правительством новые железнодорожные изыскания частным обществам и лицам в
пределах Сибири и в сопредельных с нею частях
Российской Империи на 9 440 верстах.
Таким образом, общее протяжение всей сети
железнодорожных линий, сооруженных и уже теперь
обслуживающих Сибирь (12 788 верст), сооружаемых (10 030 верст), проектированных к сооружению (10 962 версты) и находящихся в периоде изысканий (9 440 верст), составляет – 43 040 верст.

На сооружение уже существующей части этой
огромной сети в размере 12 788 верст, а также на сооружение находящихся в периоде постройки Амурской (2 041 верста) и Омской (520 верст) железных
дорог и на другие расходы по усилению движения по
Великой Сибирской магистрали израсходовано казною 1 744 994 213 руб. (1 472 585 591 руб. – Великой
Сибирской и Китайской-Восточной; 121 326 170 руб.
– Самаро-Златоустовской; 141 822 451 руб. Пермской без Котласской; 9 200 000 руб. – Богословской),
что составляет, по количеству 15 349 верст, – на версту пути 113 685 руб.
Принимая в основу для остальной железнодорожной сети, протяжением в 27 697 верст, находящейся частью уже в постройке частными акционерными обществами с правительственною гарантией, размер строительных расходов по 64 894 руб.
на версту, как это израсходовано и на сооружение
Сибирской однопутной трассы, получим что на осуществление этой сети потребуется еще расходов
1 896 369 118 руб.
Эта огромная сумма расходов, конечно, только
теоретична, так как не все проектируемые железнодорожные линии, как Министерством путей сообщения, так и частными предпринимателями, получат
свое осуществление. Но уже одно возникновение
огромного количества железнодорожных проектов,
подкрепленных экономическими данными, обеспечивающими затраты на сооружения, указывает на
широко объемлющий рост экономических сил Сибири и сопредельных с нею областей Европейской и
Азиатской России, и на насущную потребность развития железнодорожных путей сообщения.
Граф А.И. Дмитриев-Мамонов.
Таким образом стоимость сооружения Великой
Сибирской железной дороги, не принимая в расчет
затрат, произведенных на Китайскую-Восточную
жел. дорогу, достигает свыше миллиарда рублей –
1 072 518 355 руб.
Производя огромные затраты на сооружение
Великого Сибирского железнодорожного пути, правительство не допускало и не допускает вероятия
скорых выгод с осуществляемого предприятия в узко-коммерческом значении этого слова. Все выгоды
Великого сооружения обосновываются на многочисленных, неподдающихся учету, косвенных увеличениях государственной производительности, связанной с культурным торгово-промышленным развитием страны.*

«Сибирская жизнь», 1898, № 1 (1 января)

*
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова). – СПб, 1914 г.
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ПАВЛОВСКИЙ
Владислав Михайлович
Начальник Западно-Сибирской
(с сентября 1896 г. по декабрь 1899 г.)
и Сибирской железной дороги
(с января 1900 г. по декабрь 1905 г.)

Потомственный дворянин
Витебской губернии. Родился
в 1844 г. По окончании полного курса наук в Институте
инженеров путей сообщения
императора Александра I,
23 мая 1866 г., в возрасте
22 лет, В.М. Павловский был
удостоен звания инженера с
правом производства строительных работ и с правом на
чин коллежского секретаря, и
уже с 31 мая 1866 г. вступил на должность начальника 4-й дистанции II Отделения II Округа путей сообщения. И эти первые годы, и все последующие
дни и годы были днями и годами безупречной службы Павловского. «Случаев, лишающих права за беспорочную службу установленных, не подвергался»,
– гласила запись в формуляре.
С 1868 по 1883 гг. служил в обществах частных
железных дорог при сооружении и эксплуатации
Курско-Харьково-Азовской,
Московско-Ярославской, Петергофской и Балтийской железных дорог, а
также в Техническо-инспекторском комитете железных дорог. Императором Австрийским пожалован за
заслуги золотым крестом с короною, «на принятие
и ношение коего Высочайшее соизволение последовало 16 марта 1874 г.».
В 1883–1889 гг. – управляющий
Муромской дороги, а после перехода
ее в 1885 году в казну – начальник.
Указом Правительствующего Сената, по Департаменту герольдии
16 января 1886 г. произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
«За отлично усердную и ревностную
службу 24 апреля 1888 г. Всемилостивейше пожалован орденом Святой
Анны 3-й степени».
С августа по октябрь 1889 г. Владислав Михайлович служил помощником начальника Закавказской железной дороги, а с 29 октября 1889 г.
был назначен начальником СамароУфимской железной дороги, переименованной в 1890 году в СамароЗлатоустовскую. На этой должности
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он оставался до 8 февраля 1893 г., получив в 1892 г.
чин коллежского советника. Далее до августа 1894 г.
исполняет должность начальника Орловско-Грязской и Ливенской железных дорог.
Плодотворная деятельность Павловского, начавшаяся с первых дней его службы, была посвящена
всецело только железнодорожному делу и принесла
железной дороге много полезного. Будучи энергичным и неутомимым исполнителем принятых на себя
обязанностей, он в течение всех 40 лет немало поработал на обширном и разностороннем поле железнодорожной деятельности. Но особенно нелегкая задача выпала на долю Владислава Михайловича за время его десятилетней службы на Сибирской дороге, где, начиная с временной эксплуатации
Западного участка, и вплоть до отставки, ему пришлось немало потрудиться над организацией дела
при совершенно особых, исключительных условиях
окраинной жизни нашего обширного отечества.
Послужной список этих лет довольно лаконичен:
С 10 августа 1894 г. – помощник начальника работ по сооружению Западно-Сибирской железной
дороги и заведующий временной эксплуатацией
этой дороги.
С 8 сентября 1896 г. – начальник Западно-Сибирской дороги.
С 1 января 1900 г. по 25 августа 1906 г. – начальник Сибирской железной дороги.
Своевременно следовало и повышение в чинах:
действительный статский советник (1901 г.), тайный
советник (1905 г.)…
В эти же сибирские годы «за отлично усердную
и ревностную службу» Владислав Михайлович
был трижды награжден орденами: Святого Стани-
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слава 2-й степени (2 апреля 1895 г.), Святой Анны
2-й степени (13 апреля 1897 г.), Святого Владимира
4-й степени (18 апреля 1899 г.). «Государь Император в 12 день июня 1901 г. Всемилостивейше соизволил пожаловать нагрудный знак за содействие духовному просвещению Сибири».
Здесь, наряду со строителями Великой Сибирской дороги, ему пришлось быть одним из первых
тружеников и исполнителей планов по оживлению
и развитию обширного и богатого края. Так, немало
трудов выпало на долю Павловского при организации переселенческого движения по дороге. Принимая в этом деле самое горячее участие с первых
же дней его службы на Сибирской дороге, он существенно помог в деле организации переселенческих
пунктов и более совершенного и успешного передвижения народных масс на предназначенные для
их водворения новые места.
Большого внимания от Владислава Михайловича
потребовало также порученное ему дело церковного строительства и устройства школ по вверенной
ему дороге. Всей душою отдался Павловский этому
благому делу. Благодаря его трудам и заботам, а
также и бывших строителей дороги К.Я. Михайловского и Н.П. Меженинова, уже к началу нового века
на Сибирской дороге насчитывалось 16 вполне благоустроенных храмов и 27 школ. В 1903 – 1906 гг.
В.М. Павловский – попечитель Томского технического железнодорожного училища.

«Народная летопись», № 4, 1896 г.

«Народная летопись», № 8, 1896 г.

Когда в 1900 г. соединились воедино две дороги,
Западно-Сибирская и Средне-Сибирская, Павловскому в течение нескольких лет, одновременно с
формированием новых штатов, пришлось много потрудиться над увеличением пропускной способности
и провозоспособности дороги. Особенно усилилась
эта потребность в связи с совершенно неожиданным
мобилизационным движением войск, вызванным событиями на Дальнем Востоке и войной с Японией,
когда удавалось проводить на перегоне от Челябинска до Иркутска до 10 поездов с вооружением.
Естественно, своей опорой на важнейшем отрезке Транссиба начальник Сибирской дороги
В.М. Павловский считал весь многочисленный штат
железной дороги, от его помощников до машинистов
и осмотрщиков вагонов.
25 августа 1906 г. Владислав Михайлович был
уволен от службы, согласно собственному прошению, по болезни.
До выхода В.М. Павловского в отставку должность начальника железной дороги с 1 декабря
1905 г. по 25 августа 1906 г. исполняет бывший начальник Закавказских железных дорог, действительный статский советник, инженер путей сообщения
И.К. Ивановский.
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создана библиотека
служащих Западно-Сибирской железной
дороги на станции Омск.
Библиотека на Западно-Сибирской железной дороге возникла по инициативе и
желанию служащих, высказанной в феврале 1898 г. и поддержанной руководством
дороги. Почти год потребовался на организацию этого непростого дела. Прогнозировалось будущее число подписчиков и читателей, выработаны «Правила содержания
и пользования библиотекой», созданы образцы отчетных и записных книг, бланков,
а также составлены списки периодических
изданий и книг для фундаментального отдела будущей библиотеки. Начальником
дороги управление библиотекой было возложено на заведующего и особый комитет
из 4-х человек.
Первая библиотека Западно-Сибирской
железной дороги начала свою работу 2 февраля 1899 г.. В первый год работы в штате числились 3 служащих и сторож, а библиотека занимала 3 комнаты размером в
14 кв. саженей. Фонд библиотеки составляла художественная и научно-популярная
литература, периодика, было выделено особое отделение специальных, технических
изданий.
В 1899 году в библиотеке было 825 наименований книг в 908 томах на сумму
	В феврале 1899 г.

Отчет о деятельности библиотек
Сибирской железной дороги за 1899–1910 гг.
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926 рублей и выписывалось 60 периодических изданий в количестве 1194 экземпляра
за год на сумму 1260 рублей. Для пользования составлялись ежегодные каталоги.
Библиотека дороги при открытии насчитывала 206 подписчиков (штатных и
нештатных служащих железной дороги), а
уже к 1911 г. – 824 человека. Пользование
было платным – от 20 до 90 копеек в год,
а читальный зал – бесплатным. Временные
и поденные работники дороги принимались
в число подписчиков только по поручительству начальника служб или с денежным залогом – от 2,5 до 6 рублей.

Служащие 9-го участка, 1900 г.

1 января 1900 г.
Западно-Сибирская
(Челябинск – Обь) и Средне-Сибирская
(Обь – Иркутск) дороги объединены в Сибирскую железную дорогу с управлением в
городе Томске.
До 1 января 1900 г. Сибирская железная
дорога делилась на две самостоятельные
дороги: Западно-Сибирскую – от Челябинска к Оби (Новониколаевску) протяжением
1328 верст, с ветвью на Омск 2,49 версты, и
Средне-Сибирскую – от Оби до Иркутска –
1715 верст, с ветвью на г. Томск 89 верст.
С 1 января 1900 г., по Высочайшему повелению от 17 декабря 1899 г., обе названные дороги слиты в одно Управление под
общим наименованием «Сибирская железная дорога».
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Пригородные паровозы

Самый первый пригородный маршрут от станции Омск-Пассажирский до города Омск был организован еще в конце XIX века. Дело в том, что
железная дорога прошла на четыре километра
южнее городской черты Омска. Между железнодорожным узлом и городом располагался пустырь,
наезженных дорог не было, особенно в слякоть и

распутицу добираться было сложно.
И для того, чтобы жители и гости города могли с комфортом добраться до
вокзала, а также грузы и товары было
удобно доставлять до грузового двора
станции Омск-Пассажирский, была проложена специальная городская ветка
железной дороги. Именно здесь и возник
первый пригородный маршрут, который
назывался «Омск-город», причем под
Омском здесь понималась именно станция. Существовал этот маршрут до 30-х
годов прошлого века, когда были проложены регулярные маршруты городского
транспорта до вокзала – автобусный и
трамвайный.
Также с конца XIX века работал и пригородный маршрут Омск – Куломзино
(ныне Карбышево-I). Прибывали вагоны этого маршрута не на главную платформу перед вокзалом, а
чуть южнее – в Клубный тупик. Следующим маршрутом стала линия Омск – Московка. До электрификации Омской железной дороги все пригородные
маршруты водились паровозами. Обычно в составе
было 4–6 вагонов.

Инженеры-строители Средне-Сибирской железной дороги. Фото начала XX в.
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Сибирская железная дорога
Сибирская железная дорога берет начало от
г. Челябинска, восточного конечного пункта Самаро-Златоустовской ж. д., и направляется на восток,
придерживаясь, до пересечения р. Оби, параллели
55° с. ш., при самых незначительных от нее уклонениях для подхода к городам, удобным переходам
больших рек и т. п. Кратчайшее математическое
расстояние между г. Челябинском и местом пересечения ж.-д. линией р. Оби составляет 1 290,57 версты, действительная же длина линии определяется
в 1 327,88 версты, т. е. всего на 37,31 версты, или
на 2,8% длиннее кратчайшего. От правого берега
р. Оби ж.-д. линия направляется на северо-восток
до г. Ачинска. Следуя дальше в восточном направлении, ж.-д. линия доходит до г. Канска, и от этого
пункта круто поворачивает к юго-востоку по направлению к г. Иркутску.
Протяжение ж.-д. линии от г. Челябинска до Иркутска – 3 048 верст. С ветвью на Томск – 3 136 верст.
От г. Челябинска, Оренбургской губ., ж.-д. линия проходит на протяжении 200 верст по Оренбургскому

Зауралью, до границы Тобольской губ., войдя в территорию Тобольской губ., ж.-д. линия направляется к
г. Кургану и пересекает Ишимскую степь в пределах
Курганского и Ишимского уездов. Близ г. Петропавловска ж.-д. линия пересекает границу Акмолинской
области и, на протяжении 280 верст до г. Омска проходит по северной окраине Киргизской степи, по
так называемой «Горькой линии», вмещающей ряд
горько-соленых озер. От г. Омска до р. Оби, на протяжении 580 верст, линия пересекает Барабинскую
степь, захватывающую уезды: Тюкалинский Тобольской губ., Каинский и Томский – Томской губ.
На протяжении 1 715 верст от р. Оби до г. Иркутска, составлявшем строительный участок СреднеСибирской ж. д., ж. д. проходит по уездам Томскому и Мариинскому – Томской губ., Ачинскому,
Красноярскому и Канскому – Енисейской губ.,
Нижнеудинскому, Балаганскому и Иркутскому –
Иркутской губ., захватывая гг.: Maриинск, Ачинск,
Красноярск, Канск, Нижнеудинск, Иркутск и Томск,
по Томской ветви.

Открытка «Великий Сибирский путь». Худ. А. Ильин
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Здание
управления
службы тяги
Сибирской
железной дороги

Управление дорогой сосредоточено в г. Томске.
Всех станций на Сибирской железной дороге 107,
разъездов 144.
На дороге 16 церквей, 9 церковно-приходских
школ и 19 – Министерства народного просвещения,
4 больницы и 30 приемных покоев.
При 35 станциях учреждены сберегательные кассы для приема и выдачи вкладов, переводов вкладов и покупки государственной 4% ренты.
При всех станциях – телеграф, а при 38 станциях
производятся почтовые операции.
При ст.: Шумиха, Мишкино, Курган. Макушино,
Петухово, Петропавловск, Медвежья, Исилькуль,
Кочубаево, Омск, Колония, Татарская, Карачи, Каинск, Каргат, Коченево, Обь устроены склады-ледники для хранения масла и льдохранилища для
снабжения льдом специальных поездов, перевозящих сливочное масло со станций Сибирской дороги к столичным центрам и портам Балтийского
моря.
Ввиду значительности расстояний между станциями устроены при всех станциях кубы с горячею
водою, раздаваемой бесплатно, и буфетные столы,
где можно получать за умеренную цену чай, водку и
холодные закуски: на многих станциях открыты буфеты с горячей пищей*.
Для удобства пассажиров на станциях уже имелись залы ожидания, багажное отделение, буфеты,
почта и сберкасса. В начале века железная дорога

стала заниматься даже «просветительской» деятельностью. На каждой станции имелись агенты по
продаже книг, и им вменялась в обязанность продажа книг желающим. Управляющий делами Комитета
Сибирской железной дороги А.Н. Куломзин потребовал от начальников станций, чтобы по приходу
пассажирских поездов агенты открывали шкафы,
вывешивали на видном месте ценники и предлагали
книги желающим.
В современных границах Западно-Сибирской железной дороги на Сибирской дороге было 30 станций и 42 разъезда. Эксплуатационная длина составляла 1014 верст, дорога на всем протяжении была
однопутной.
В эксплуатации применялись паровозы серии
«О» мощностью 500 лошадиных сил. Вес поезда
составлял 350–400 тонн, в составе поезда было
15–17 вагонов. Пропускная способность дороги составляла 3,5 пары поездов в сутки, скорость товарного поезда – 12–14 верст в час, пассажирского (товаро-пассажирского) – 20 верст в час.
Если в 1896 г. на Западно-Сибирской железной
дороге работали 142 паровоза, то к 1901 г. число
их достигло уже 600. Эти паровозы требовали дозаправки дровами и водой через каждые 150 верст.
Вагонный парк в 1896 г. состоял из 82 пассажирских,
127 товарных вагонов и 1 416 платформ, а через пять
лет уже насчитывал 850 пассажирских, 6300 товарных вагонов и 250 платформ.

*
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова). – СПб, 1914 г.
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Транссиб

Дворец Трокадеро в Париже, 1900 г.

В дни Всемирной выставки, 1900 г.

Титульные страницы «Путеводителя…»,
изданного к Всемирной выставке
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Всемирная выставка, организованная в Париже в 1900 году, явилась неким подведением итогов минувшего XIX века,
потому делалась с размахом, все страны старались предъявить миру все лучшие достижения во всевозможных областях
не только экономики, но и всей жизни – духовной, социальной,
культурной и прочих сфер.
Для экспозиций ведущих стран, к которым относилась и
Российская империя, было отведено значительное место в
центре Парижа – в садах и на площадях, набережных Сены.
Например, возле Эйфелевой башни Главное управление казенной продажи питий России устроило винную лавку, а «Павильон русских окраин», построенный в русско-византийском
стиле в облике Московского Кремля, размещался близ площади Трокадеро в обширном парковом комплексе. Кстати, дворец Трокадеро был построен именно к началу международной
выставки, в 1878 году, а Эйфелеву башню возвели 11 лет спустя. Понятно, как тщательно готовились к наступлению нового
века и какое значение придавали его итогам, если строительные приготовления начались за 20–25 лет до этого события.
Для монтажа российской экспозиции в Париж заранее отправили около двух тысяч рабочих и специалистов.
Управление по сооружению железных дорог представило
на выставку:
«1) Бюст Ермака, покорителя Сибири, декорированный
оружием его эпохи; 2) глобус с обозначением направления
Сибирской железной дороги; 3) карта Сибирской железной
дороги и ее продольный профиль; 4) план направления Средне-Сибирской железной дороги с описанием и продольным
профилем; 5) модели, чертежи и фотографии искусственных сооружений и других и 6) панорама видов Сибирской железной дороги, работы доктора Пясецкого».
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в Париже

Также в здании «окраин» расположились:
«Чертежи сооружений разных линий Сибирской железной дороги, планы станций, чертежи
и фотографии водоснабжений, их принадлежностей и подвижного состава, фотографии работ
Сибирской железной дороги, путеводитель по
Сибирской железной дороге*.
Годом ранее – 1899-м – датирован альбом
«Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги», в первом выпуске которого были представлены 124 вида от Оби до Енисея, снятые фотографом И.Р. Томашкевичем.
А Управление по эксплуатации железных дорог представило образцы подвижного состава,
паровозы, вагоны и дрезины (помещены они
были в Венсенском парке).
Экспонировались три вагона: спальный
1-го класса, вагон-ресторан и вагон-салон. Такие
вагоны курсировали в составе курьерского поезда
«Международного общества спальных вагонов и
европейских скорых поездов» от Петербурга до
Иркутска.
Сделаны эти вагоны были на Тверском вагоностроительном заводе, по степени комфорта
они не уступали известнейшим пульмановским
вагонам, что курсировали по Северной Америке.
Сейчас, с развитием цифровых технологий и
коммуникаций, мы можем увидеть уникальные
кадры из французских архивов, сделанные в период монтажа этой части экспозиции. По городу
вагоны подвезли на паровых локомобилях, для
установки их уложили шпалы и рельсы.
*

Часть 3, стр. 16.
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Толстый каталог в трех частях «Россия на Всемирной выставке в Париже в
1900 году» (изд. А.С. Шустова, СПБ) содержал подробный список российских
участников выставки. Интересующие нас экспонаты находились как раз в Павильоне русских окраин (под ними подразумевались север Европейской России,
Кавказ, Средняя Азия и Сибирь).
«4-го (17-го) апреля, в здании Павильона русских окраин, по почину генерального комиссара русского отдела на Всемирной выставке, совершено молебствие
по случаю ее открытия», – свидетельствуется в Каталоге.

Обложка каталога
экспонатов России

«Особенно замечательны в этом павильоне экспонаты, касающиеся постройки Сибирской железной дороги, карта железной дороги, геологические
карты Сибири с образцами употребляемых на постройку дороги материалов и масса данных и отчетов по ведению строительных работ. Общество
спальных вагонов устроило здесь же панораму с движущимся поездом, дающим
полную иллюзию путешествия по Сибирской железной дороге с остановками
на станциях, устроенных по местному образцу.
Весь павильон представляет как бы волшебством перенесенный в Париж
русский городок, а звон колоколов на одной из башен городка еще сильнее напоминает каждому русскому его далекую родину»*.
Панорама «с движущимся поездом» оставила у посетителей незабываемые
впечатления.
На выставке для демонстрации картины был построен специальный павильон с тремя вагонами, включающими салон, спальные места и столовую: посетители (точнее – «пассажиры») заходили в вагоны, рассаживались по местам и
просматривали панораму через окна. Специальные установки имитировали тряску вагонов и движение поезда. Движущаяся панорама состояла из нескольких
подвижных слоев объектов и картин. Ближайшими объектами были песок, камни и валуны на горизонтальной полосе, движущейся со скоростью 300 метров в
минуту. Далее на низком экране, что перемещался со скоростью 120 метров в
минуту, были нарисованы кусты. За ним – экран с картинами двигался со скоростью 40 метров в минуту. На последнем экране размерами 7 на 105 метров были
нарисованы горы, леса и города, и они «проплывали» со скоростью 5 метров в
минуту. В итоге, с помощью четырех экранов создавалась картина движения в
поезде по Транссибирской железной дороге.
Панорама на выставке была удостоена золотой медали, а ее автор П.Я. Пясецкий – ордена Почетного легиона. В 1904 году панорама демонстрировалась
на следующей Всемирной выставке, в Сент-Луисе, Миссури**.
Историю самой
длинной акварельной панорамы описал Валерий Привалихин в очерке «Достойная Сибири»***.

Страница каталога
с изображением
и описанием Павильона

1 часть, стр. 50.
Валерий Привалихин. Картина длиной в километр //
		 Наука и жизнь : журнал. – 2010. – № 8. – С. 84–88.
***
«Студенческий меридиан» № 12, 2007 г.
*

**

Вход в павильон с движущейся панорамой
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1897–1917

Барабинская степь

Павел Яковлевич Пясецкий (1843–1919) – врач,
путешественник, литератор, художник, автор более
полутора десятков панорам, самая знаменитая из
которых – «Великий Сибирский путь». Акварельная
панорама эта имеет длину 942 метра.
В своих замечательных работах художник Павел
Пясецкий зарисовал чуть не полмира – помимо России, многие уголки Англии, Франции, Китая, Японии,
Болгарии, Персии, Узбекистана, Казахстана...
Летом 1894 года руководители строительства Сибирской железной дороги обратились к П.Я. Пясецкому.
«Милостивый Государь Павел Яковлевич, – писал 26 июля 1894 г. начальник Управления по сооружению железных дорог МПС, – вследствие выраженного Вами согласия принять на себя труд
исполнить по образцу написанной Вами панорамы
Закаспийской жел. дороги подобную же панораму
Сибирской железной дороги... имею честь просить
Вас, Милостивый Государь, изготовить панораму
предварительно для западносибирского участка
Сибирской железной дороги от г. Челябинска до р.
Оби на протяжении около 1322 верст...».
Далее в письме говорилось, что к работе нужно приступить уже летом 1894 года от Челябинска
и продолжить в этом году до того пункта, до которого позволят не зависящие от Пясецкого обстоятельства, что законченная работа должна иметь вид
непрерывной картины-ленты шириной не менее ар-

шина, быть исполнена акварельными красками. Оговаривались условия оплаты, выбор пунктов местности для зарисовки, какую помощь в предоставлении
транспорта должны оказать художнику железнодорожники и т. д.
Павел Пясецкий в письме от 20 октября 1894 г.
известил Управление, что он выполнил часть работы по изготовлению панорамы Самаро-Златоустовской и Сибирской железной дороги. То есть уведомлял, что необходимые зарисовки, фотоснимки им
сделаны. В 1895 году художник полностью изготовил
картину-панораму длиной 250 аршин от Самары до
Каинска (ныне город Куйбышев Новосибирской области).
К качеству работы железнодорожники претензий
не имели, но вот к цене... 18 тысяч 500 рублей показалось руководству Управления слишком дорого.
Поэтому решили не заключать нового договора, работу над картиной свернуть, ограничиться тем, что
есть, с выплатой всей суммы вышла заминка.
Но картину-панораму увидел Председатель Комитета по сооружению Сибирской железной дороги
император Николай II. Ему она очень понравилась,
и он пожелал, чтобы работа была непременно продолжена.
Последовало Высочайшее распоряжение министру путей сообщения и министру финансов о выделении денег на картину. Это совпало с известием,
что в апреле 1900 г. в Париже откроется Всемирная
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Омск. Въездные ворота

выставка, и в ноябре 1895 г. Россия заявила об участии в этой выставке. Император пожелал, чтобы
там демонстрировалась картина-панорама.
Павлу Пясецкому незамедлительно выплатили
сполна причитавшиеся за выполненную уже работу
18,5 тысячи рублей, с ним заключили соглашение
на продолжение работы. Кроме того, художнику был
выделен специальный вагон-мастерская и двухосный вагон для отдыха и сна, а также проводник.
На курсировавшем от Урала до Байкала и далее по
линии строящейся железной дороги вагоне, в котором творил Павел Пясецкий, была сделана надпись
«Мастерская художника».
23 мая 1897 г. была полностью готова, передана
руководству строительства Сибирской железной дороги картина-панорама участка от Волги (Самара)
до ст. Обь (ныне Новосибирск).
В 1897 году художник Пясецкий работал быстро,
азартно, увлеченно. Его поторапливало и время. Согласно договору, он должен был к концу 1899 года
закончить масштабное полотно для Парижской выставки.
В январе 1898 г. железнодорожники получили готовые картины с видами Средне-Сибирской дороги
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от ст. Обь до ст. Красноярск (с зарисовкой 89-верстной Томской ветви) длиной в 172 аршина.
С середины мая и по октябрь 1898 г. вагон Павла Пясецкого с надписью «Мастерская художника»
мелькал на огромном рельсовом пути Средне-Сибирского участка между станциями Обь и Иркутск
(ст. Иннокентьевская).
В конце 1898 года художник передал в Управление еще часть картины длиной 55 аршин. 20 марта
1899 г. было готово акварельное полотно от ст. Красноярск, от Енисея, и до Иркутска. Это два рулона –
Красноярск – Нижнеудинск и Нижнеудинск – Иркутск
общей длиной 345 аршин. Вдобавок Пясецкий дописал (не будем забывать, дорога еще строилась)
отдельные виды пути от Волги до Красноярска на
ленте в 57 аршин. Средне-Сибирская дорога протяженностью почти 1800 верст была полностью зарисована.
К октябрю 1899 года Павел Яковлевич собрал
материалы для изготовления картины на участке
озеро/станция Байкал – Владивосток. Он спешил.
У него оставалось всего три – четыре месяца, чтобы завершить работу над гигантской «сибирской»
картиной. И он успел. Панорама в 1285 аршин дли-
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ной была подготовлена к открывшейся 1/14 апреля
1900 года Всемирной выставке.
Успех на выставке в Париже картина «Великий
Сибирский путь» имела огромный. Члены жюри отметили ее Большой золотой медалью, создатель
полотна был награжден французским орденом Почетного легиона. В России Павла Яковлевича также не обошли почестями. Создание полотна обошлось для казны недешево – в 59 тысяч рублей.
Большие по тем временам деньги. Но работа стоила того.
После громкого успеха в Париже картина должна была перейти в собственность МПС. Однако министр путей сообщения князь М.И. Хилков в письме
к Николаю II предложил другой вариант.
«Принимая во внимание, что Сибирская железная дорога представляла собой предмет особой
заботы и внимания Августейшего Родителя Вашего Императорского Величества, – писал князь
Михаил Хилков в письме от 15 июня 1901 г. Николаю II, – предлагал бы соответственным передать означенную панораму Великого Сибирского
пути в собственность Русского музея Императора Александра III».

1897–1917

Николай II согласился. Начальник Управления по сооружению Сибирской железной дороги.
К.Я. Михайловский получил уведомление направить
в Петербург своего представителя. 26 июня 1901 г.
Михайловский назвал министру князю Хилкову имя
представителя – инженер Н. Ежов. С 1901 года картина-панорама «прописалась» в Русском музее. Потом попала в Эрмитаж.
В октябре 2004-го ОАО «Российские железные
дороги» выделило деньги на ее реставрацию. После
завершения реставрации художественное творение
мастера, отображение подвига строителей Транссибирской магистрали, равной которой нет в мире,
– будет наконец извлечено из запасников и предстанет перед зрителем.
Впечатляющая размахом, отмеченная высоким
мастерством живописная панорама дает возможность увидеть, как выглядела Сибирь более века
назад. Таежные просторы и дикие степи, горы, строящиеся поселки, вокзалы, мосты через крупные сибирские реки Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, Кан, Китой, Селенгу, Сунгари, сами эти могучие реки, озеро
Байкал, тоннели – все это донесла до нас кисть художника.
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на озере Карачи открылся курорт для лечения профессиональных болезней железнодорожников, содержащий жилые помещения, столовую, «ванное здание», купальню и читальню.
	В 1901 г.

1 июля 1902 г.
в г. Томске основано одно из старейших средних специальных учебных заведений отрасли – техническое железнодорожное училище. Позже
оно вместе с основанным в 1915 г. железнодорожным училищем службы движения
Здание ТТЖУ
в 1902–1905 гг.

стало базой для открытия Томского техникума железнодорожного транспорта. За
свою историю техникум подготовил свыше
30 тыс. специалистов. Многие из них стали
руководителями железнодорожных предприятий и служб, учеными, государственными деятелями.
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по инициативе профессора Н.П. Петрова, бывшего в этот период председателем Императорского Русского
технического общества (ИРТО), началось
переустройство Сибирской железной дороги.
	В 1903 г.

	В 1904 г.
открыт железнодорожный техникум на станции Омск.

Здание железнодорожного техникума в Омске

	В октябре 1904 г.
принято
решение
о строительстве второго пути. Проектирование и строительство вторых путей на
Транссибе осуществлялось одновременно с
коренным переустройством существующих
линий.

1897–1917
По сравнению с эксплуатируемыми железными дорогами России Сибирский путь строился по несколько облегченным нормам, уже
в первые годы эксплуатации его пришлось
усиливать – укладывать более мощные рельсы, заменять балласт. Средняя скорость пассажирских поездов устанавливалась не менее
53 км/ч, грузовых поездов между остановочными пунктами – не менее 14 км/ч. Начались
работы по усилению линий, в том числе замене 18-фунтовых рельсов на 24-фунтовые (в
футе), дополнительному открытию разъездов,
замене деревянных мостов на каменные.
Вместо второй колеи Западного участка
Сибирской жел. дороги Челябинск – Омск,
приступлено к сооружению новой железнодорожной линии Омск – Тюмень, протяжением 537 верст, строительная стоимость
сооружения этой дороги, включая стоимость
подвижного состава и оборотного капитала,
определена в сумме 31 880 000 руб. Одновременно определенны расходы на переустройство станций: Омск – 1 714 933 руб.,
Тюмень – 721 560 руб. и Новониколаевск –
2 300 000 руб.

Сибирская железная дорога, 1903 г.
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мой. В централизацию было включено около 11% стрелок с преобразованием механической централизации. Телеграфная связь
внутри дороги осуществлялась с помощью
аппаратов Морзе.
Местная телефонная связь имелась
только на крупных станциях: Омск, Новониколаевск, Тайга, и была оснащена телефонными аппаратами заграничных фирм.
Управление дороги не имело прямой связи
со станциями, расположенными от него на
расстоянии более 80–90 верст. Действовала
только почта.

Рабочие депо, 1904 г.

последовало закрытие Комитета Сибирской железной дороги,
и все дела его переданы были ведению подлежащих министерств.
Протяжение и общая стоимость Великого
Сибирского железнодорожного пути и вспомогательных к нему линий, открытых для
движения к 1905 г., выражались в следующих величинах:
	В 1905 г.

Линии, построенные ведением Комитета Сибирской железной дороги

Западно-Сибирская
ж. д.
Средне-Сибирская
ж. д.
Ветвь к г. Томску

Протяжение,
вер.

Стоимость,
руб.

На
версту,
руб.

1 328

51 110 379

38 487

1 715

101 481 382

59 173

89

2 573 198

28 912

паровозный парк СреднеСибирской дороги насчитывал 915 ед., в
1906 г. – 1140 ед., в 1907 г. – 1230 ед. Он был
оснащен маломощными паровозами серий
Т, Ч, А, О, К, С.
Техническую
оснащенность
участка
телеграфа составляли столбовые линии
с телеграфно-телефонными проводами,
телеграфные аппараты Морзе на постоянном рабочем токе, телефоны индукторные,
магнитные, фонопоры Гатингера и Эриксона, жезловые аппараты Вебб-Томпсона.
Устройства сигнализации по движению
поездов состояли в основном из семафоров
механического действия. Между станциями действовала телефонная и телеграфная
связь. Небольшое число участков дороги
было оборудовано электро-жезловой систе-

	В 1905 г.
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	В 1905 г.
железнодорожники станции Обь создали свой профессиональный союз и приняли участие в съезде
рабочих и служащих Сибирской железной
дороги. Съезд объявил себя учредителем
профсоюзов рабочих мастерских, депо и паровозных бригад, призвал железнодорожников создавать профессиональные союзы.

во время отпуска
и болезни В.И. Павловского временно исполнял обязанности начальника Сибирской железной дороги первый заместитель начальника Сибирской дороги, статский советник, инженер путей сообщения
В.А. Штукенберг.
	В 1905 г.

20–23 октября 1905 г.
произошли трагические события в Томске, известные как
черносотенный погром. Самым непосредственным образом события эти коснулись
служащих Сибирской железной дороги и
Управления, располагавшегося в Томске,
которых было в городе около 1,5 тыс. человек.
Полагают что погромные акции во многом были спровоцированы Манифестом об
усовершенствовании государственного порядка, обнародованным 17 октября 1905 г.,
как реакция на предыдущие антиправительственные выступления.
Служащие Управления Сибирской железной дороги участвовали во всеобщей забастовке, которая и началась как забастовка железнодорожников. В конечном итоге
после бурных событий, продолжавшихся в
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1897–1917

Новособорная площадь в Томске и здание Управления Сибирской железной дороги

Томске с 13 по 23 октября, среди них же и
оказалось большинство пострадавших в результате вооруженного столкновения, поджога здания Управления и дальнейшей
расправы над осажденными со стороны черносотенцев.
30 октября 1905 г. и. о. начальника
Сибирской дороги В.А. Штукенберг сообщил фамилии убитых в МПС: инженеры
И.Ф. Клионовский и М.У. Шварц; техники:
Д.Д. Вольфсон и В.П. Лапшин; десятники, конторщики, счетовод, артельщик, сторож... Всего выявлено пострадавших 110,
в том числе убитых 33, раненых 70, без вести пропавших (сгоревших) 7. Кроме того,
в больницы доставлено еще 15 трупов, «не
опознанных из-за изуродования» Помимо железнодорожников, убито 7 и ранено
60 посторонних.
Расследование шло несколько лет, и в
1909 г. к суду привлекалось 85 человек, из
которых 47 были оправданы. Шестеро обвинялись непосредственно в поджоге здания

Управления службы пути и тяги Сибирской
железной дороги*.
Чуть позже последствия этих событий
были удостоены изображения на почтовой
открытке, изданной в Томске.

Служба тяги Сибирской железной дороги
до пожара и после пожара. Почтовая открытка
*
События излагаются по источнику: Шиловский
М.В. Томский погром 20–22 октября 1905 г.: хроника, комментарий, интерпретация. – Томск: Изд-во Томского государственного университета (ТГУ), 2010.
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Братья Штукенберги
О Владимире Антоновиче Штукенберге известно, что он временно исполнял обязанности
начальника Сибирской железной дороги, пока
В.М. Павловский находился в четырехмесячном отпуске, а затем в течение нескольких месяцев так и
не смог по болезни приступить к исполнению своих
обязанностей. И это было не самое веселое и легкое время в истории страны, истории революционного и железнодорожного движения.
Серьезные потрясения довелось испытать исполняющему обязанности начальника В.А. Штукенбергу в дни черносотенного погрома в Томске в октябре 1905 г., который кончился трагически для многих
служащих Сибирской железной дороги и в результате которого здание Управления было сожжено…
Он принадлежал к роду Штукенбергов, выходцев
из Германии, давших России много славных имен.
Географ Иван Феодорович Штукенберг (1788–1856)
прославился выдающимися трудами по гидрографии и статистике России; его сын – виднейший инженер-путеец Антон Иванович Штукенберг (1816–
1887) был одним из строителей Николаевской железной дороги, связавшей С.-Петербург и Москву;
внук Александр Антонович Штукенберг (1844–1905)
стал геологом и палеонтологом, основавшим в Казанском университете одну из лучших геологических
школ России.
В Сибири известны своими делами трое из братьев Штукенбергов, которых даже «обозначили» –
первый, второй, третий. Штукеберг-1-й – Леопольд
Антонович (1857–1920(?)), известный практик и теоретик железнодорожных изысканий. Леопольд (Лев)
Антонович Штукенберг окончил Институт инженеров
путей сообщения в 1879 г., всю жизнь проработал на
изысканиях и строительстве железных дорог, в том
числе, на Транссибе. Свой богатый изыскательский
опыт Л.А. Штукенберг обобщил в книге «Производство железнодорожных изысканий» (1891 г.). Второе
издание этой книги с добавлением раздела об инженерно-геологических работах вышло в 1904 г.
Л.А. Штукенберг много уделял внимания испытаниям строительных материалов и изделий (цемент,
бетон, металл, рельсы и т. д.) в Механической лаборатории родного вуза под руководством профессора
Н.А. Белелюбского.
Братья Владимир (1860 г.р.), и Павел (1862 г.р.)
Штукенберги окончили ИИПС соответственно в
1882 г. и в 1883 г. Оба они просто были обязаны проявить себя на стройке века – Великом Сибирском
пути. И действительно, в середине 1880-х годов
вслед за старшим братом Леопольдом они приняли
участие в этом грандиозном строительстве.
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Владимир
Антонович
Штукенберг

Павел
Антонович
Штукенберг

П.А. Штукенберг («второй») непосредственно
возглавлял изыскательскую партию одного из западных участков от 362 км до 689 км, т. е. от Челябинска
до Омска. Позже на этом же участке ему довелось
руководить строительством железной дороги. Местность, где проходила трасса, была спокойной – Барабинские степи, если не считать одну значительную барьерную преграду – реку Иртыш у г. Омска.
Этот участок Западно-Сибирской ж.д. Транссиба вошел в строй действующих в 1896 г., и начальником
службы пути, как тогда было принято, стал ее строитель – Павел Штукенберг. Однако, уже в 1897 г. не
выдержало сердце 35-летнего инженера-путейца, и
он скоропостижно скончался в г. Томске.
На жизненном трудовом пути Владимира Штукенберга («третьего») до участия в строительстве
Транссиба была научная работа по решению проблем пучения грунтов железнодорожного полотна.
Примечательна в этом плане его статья, опубликованная в одном из отраслевых журналов, – «Заметка о пучинах на железных дорогах и о мерах их
уничтожения». В этих исследованиях он был лидером, и за ним был признан полный приоритет. Работая на Транссибе в 1886–1903 гг., статский советник
В.А. Штукенберг после сдачи линии в эксплуатацию
стал помощником начальника Сибирской дороги, а
потом – его первым заместителем.
Позже он возглавлял Ташкентскую железную дорогу. Что характерно, занимаясь административной
работой, он не оставлял научную деятельность.
В 1909 г. он работал над воплощением своей идеи
по замене парового котла паровоза на дизель-компрессорную установку, т. е. пытался создать новый
тип локомотива – тепловоз. (Проектированием «нефтевоза», как тогда называли локомотив, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, в то время
занимались профессор Ю.В. Ломоносов и инженертехнолог А. Липец.)

Сеть сибирских дорог
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Служащие 25-го участка, 1906 г.

император Николай II подписал указ о введении военного
положения в городах и уездах вдоль линии
Сибирской железной дороги, в том числе и в
Томске.
23 декабря 1905 г.		

	С 1 декабря 1905 г. по 25 августа 1906 г.,

до выхода В.М. Павловского в отставку,
должность начальника железной дороги
исполняет бывший начальник Закавказских железных дорог, действительный статский советник, инженер путей сообщения
И.К. Ивановский.
поступило ходатайство Барнаульской городской думы перед
«Российской комиссией о новых железных
дорогах» о строительстве железной дороги
от Омска до Павлодара, Барнаула, Бийска

	В декабре 1905 г.		

и далее на Чуйский тракт до Монголии.
Но проект был отклонен «как преждевременный». Барнаульская городская дума
рассматривала вопрос о соединении Алтая
железнодорожной линией с Транссибирской магистралью с целью транспортировки
продукции города и волости в Центральную
Россию еще в марте 1899 г.
	В начале января 1906 г. на Сибирской
магистрали появился генерал Меллер-Закомельский с карательной экспедицией.
Жандармерия Тайги и Томска передала
ему списки всех участников волнений, в том
числе и делегатов общедорожного сибирского съезда. В течение двух месяцев производятся показательные порки, аресты руководителей железнодорожников, а также мас-
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ИВАНОВСКИЙ
Ипполит Константинович
Начальник Сибирской железной дороги
с декабря 1905 г. по январь 1909 г.

Ипполит Константинович
Ивановский родился в 1854 г.,
потомственный дворянин.
1882 г. окончил СанктПетербургский институт инженеров путей сообщения
Императора Александра I.
В июне-сентябре 1882 г.
служил в должности техника
3-го железнодорожного батальона по военному ведомству
на постройке Жабинско-Пинской железной дороги, там же
с 1 сентября 1882 г. по 8 марта 1883 г. был начальником дистанции. С марта 1883 г. по май 1885 г. – производитель работ II разряда по постройке Полесских
железных дорог.
1 февраля 1889 г. Ипполит Константинович был
причислен к Министерству путей сообщения, а
11 августа 1889 г. – откомандирован в распоряжение военного ведомства для работ по постройке
Самаркандского участка Закаспийской военной железной дороги. В русле обычной практики строитель
с 1 мая 1891 г. становится начальником дистанции
по эксплуатации Закаспийской военной железной
дороги, затем – начальником службы ремонта пути
и зданий. Дальнейшая карьера И.К. Ивановского
складывалась так: с 25 августа 1892 г. по 25 августа
1899 г. – помощник начальника, а с 1 июня 1899 г. –
начальник Закаспийской военной железной дороги. 1 января 1901 г. он был назначен начальником
Сызрано-Вяземской железной дороги, с 10 февраля 1902 г. – начальником Закавказских железных дорог.
Дальнейшая судьба его определялась в докладе начальника Управления от 7 декабря 1905 г. за
№ 4269:
«…имею честь испрашивать разрешение Вашего Превосходительства считать последовавшие по докладам моим
а) от 9 ноября с.г. № 3957 о поручении начальнику Закавказских ж.д. действительному статскому советнику, инженеру п.с. Ивановскому временного исполнения обязанностей начальника Сибирской жел. дороги… с 1 декабря сего года.
Вместе с сим имею честь испрашивать разрешение:
1) на освобождение помощника и первого заместителя начальника Сибирской ж.д., статского
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сов., инженера п.с. Штукенберга с 1 декабря с.г. от
временного исп. обяз. начальника означенной дороги, с оставлением его в занимаемой им на этой дороге должности и
2) на производство инженеру Ивановскому с
1 декабря сего года на время исполнения им обязанностей начальника Сибирской железной дороги
содержания в порядке, указанном в 562 и 563 с. уст.
о сл. прав., с отнесением сего расхода на общие
сбережения по смете Сибирской жел. дороги и с
прекращением ему с того же времени производства содержания по должности начальника Закавказских жел. дорог.
Начальник Управления».
На докладе пометка:
«Приказ 21 декабря 1905 г. № 157. Высочайший
приказ 31 декабря 1905 г. № 100».
Ивановского направили временно исполнять
обязанности начальника Сибирской дороги взамен
заболевшего нервным расстройством от непосильной нагрузки инженера Владислава Михайловича
Павловского.
С 25 августа 1906 г., когда В.М. Павловский по болезни ушел в отставку, И.К. Ивановского назначили
начальником Сибирской железной дороги.
Назначение это для самого инженера Ивановского не было желанным, о чем свидетельствует
один из его рапортов высокому начальству: «Вашему Превосходительству известно, при каких
обстоятельствах я прибыл из Тифлиса в С. Петербург в конце 1905 года, будучи твердо уверен,
что с 1 января 1906 года буду назначен на Северные дороги, как о том имел уведомление за подписью Вашею.
В виду решения б. Министра Путей сообщения
Тайного Советника Немешаева не выделять вновь
построенных железных дорог в отдельное управление, мне было им предложено – либо возвратиться
в Тифлис, либо принять управление, единственною
в то время свободною, Сибирскою ж. дорогою…
Тайный Советник Немешаев сказал мне, что, входя в мое затруднительное положение, он обещает
мне перевод в Европейскую Россию при первой подходящей вакансии, которая откроется».
Спустя полтора года службы в Сибири, 21 мая
1907 г. он пишет на имя начальника Управления железных дорог рапорт:
«Тяжелые условия службы на Закавказских и
Сибирской железных дорогах, начиная с 1905 года,
сильно расстроили мое здоровье, – так начал рапорт действительный статский советник, – причем к обычной в таких случаях неврастении, присоединилась еще и сахарная болезнь, определенная врачами как результат нервных потрясений».
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1897–1917
Газетная хроника

Кандидатур, способных заполнить вакансию, у
руководства в то время не было, Ивановскому дали
отпуск для лечения.
Не прошло и года, и – видимо, здоровье на пределе и чаша терпения переполнилась – Ипполит
Константинович шлет господину начальнику Управления железных дорог 26 марта 1908 г. новый, отчаянный, рапорт, за № 227. И здесь уже он, как последний аргумент, кивает на действительно слабое
здоровье своих детей:
«Отправившись в Томск в начале декабря 1905
г., я прибыл туда 1 января 1906 г. и вот уже 2 года
и 3 месяца состою в должности Начальника Сибирской ж. дороги.
Дети мои, сыновья – Борис 15 лет, Лев 11 и
Николай 8 л., родившиеся в Ашхабаде и выросшие на юге, не могли освоиться с суровым климатом Сибири и каждую зиму подвергались серьезным заболеваниям. Младший болел плевритом в
1906 г., причем ему потребовалось сделать операцию (прокол грудной клетки); средний сын перенес несколько бронхитов, а старший, как видно из
прилагаемого свидетельства, 2 раза серьезно болел воспалением легких, причем врачи не находят
возможным дальнейшее пребывание его в суровом
климате Сибири.
Таким образом, я должен расстаться с моим
старшим сыном, поместив его в одну из гимназий
Европейской России, что для меня будет чрезвычайно трудно, ибо я вдов и не имею близких, которым мог бы поручить воспитание моего сына.
В течение 26 лет моей службы на железных дорогах я провел около 22 лет на окраинах (16 лет в
Средней Азии, 3,5 г. в Закавказье и 2 г. в Сибири),
что, надеюсь, дает мне некоторое нравственное
право ходатайствовать о переводе меня в лучшую
обстановку, тем более, что личная моя болезнь –
диабет, приобретенная, по-видимому, вследствие
нервных потрясений по тяжелой и ответственной службе начальника нескольких казенных дорог,
требует пребывания в более мягком климате.
Считал бы себя вполне удовлетворенным, если
бы, при возможности, мог получить назначение на
одну из дорог Московского узла, или в г. Риге.
Начальник дороги
инженер Ивановский».

«Народная летопись», № 4, 1909 г.

«Народная летопись», № 11, 1909 г.

«Народная летопись», № 15, 1909 г.

После рапорта прошло еще девять месяцев, прежде чем И.К. Ивановскому предложили новую вакансию. С 1 января 1909 г. он стал начальником Южных
железных дорог.

73

Стальная магистраль
совые увольнения активных участников выступлений. Арестованных делегатов съезда,
12 человек, выслали на озеро Чаны в село
Юдино. Среди них были: из Тайги – Вышинский, Фальков и Качальский, из Боготола – Стабровский и Трубачев, из Каинска
– Петров, Райер, Баиманов и др.
После этих карательных санкций движение рабочих практически сошло на нет.
	С 1906 г.
локомотивный парк
стал пополняться более мощными паровозами серии Щ. Поезда обслуживались
бригадой в составе машиниста паровоза,
кочегара, главного кондуктора, старшего и
младшего кондукторов, смазчика.

жения поездов, расположение станций на
значительных расстояниях друг от друга
заставляли поездные бригады находиться в
пути следования от 16 до 26 часов.
	В 1906 г.
произведены первые
изыскания на трассе будущей Алтайской
железной дороги.
28 августа 1906 г. начальником Сибирской железной дороги назначен действительный статский советник, инженер путей
сообщения И.К. Ивановский.

грузооборот станции
Обь увеличился с 1,8 млн пудов в 1897 г. до
16 млн пудов.
Вывоз хлебных грузов на восток по Сибирской магистрали начинается от Новониколаевска, который отправляет на восток больше
половины своих хлебных грузов. Томский
хлеб идет исключительно на восток.
	В 1907 г.

Удостоверение помощника машиниста, 1906 г.

На равнинных участках пути водили
поезда весом до 1800 тонн с технической
скоростью 25 км/ч, а на сложном профиле
участка – 10–15 км/ч. Низкая скорость дви74

Приказ о Высочайшем награждении знаками
отличия служащих Сибирской железной дороги,
1908 г.
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Грузы хлеба, отправляемые по Сибирской магистрали в местном сообщении в
обоих направлениях, главным образом,
адресуются на мельницы крупных мукомольных центров: Челябинска, Кургана,
Петропавловска, Омска, Новониколаевска
и Томска.
За пятилетие 1906–1910 гг., в среднем,
ежегодно таких грузов было 9 558 000 пудов, причем 6 176 000 пудов имели восточное направление и 3 382 000 пудов – западное направление*.
	С 1908 г.
начались работы по
проектированию и строительству ветки, позволившей бы связать Транссиб от Омска с
Тюменью и далее – с Екатеринбургом.
Предварительные
изыскания
этого
участка, проведенные в 1905 г., не получили хода из-за Русско-японской войны и революции. Только спустя три года, в 1908 г.,
был вновь рассмотрен вопрос о строительстве. Было признано, что проект 1905 г. неудачный, не учитывает современные экономические нужды данного региона. Поэтому
еще больше двух лет проводились повторные изыскания и перерабатывался проект.
Примыкание новой линии к Сибирской железной дороге было определено через станцию Куломзино. Первый поезд в Ишим из
Тюмени прошел в 1911 г. В начале 1913 г.
сооружение линии Тюмень – Омск завершилось, а в 1914 г. участок передан в постоянную эксплуатацию.
1 января 1909 г.
начальником Сибирской железной дороги назначен Н.П. Осипов.
	В 1909–1910 гг.
строилась железнодорожная линия между Тюменью и Омском.
Одновременно закладывались станции (Называевская, Любинская и др.).
Первые строители будущей железнодорожной станции Называевская стали прибывать в села Называиха и Ново-Воскресенка, а также в деревню Лебедки зимой
*
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова). – СПб, 1914 г.

1897–1917
1909–1910 гг. Для инженеров выделили
светлицы в своих избах священник и зажиточные крестьяне. Строительством станции
руководили инженеры МПС Сытин, Свирщевский, Горковенко, техник Карташов.

Станция Называевская

Дорожная нить от Тюмени на Омск тянулась с запада на восток. Параллельно с
укладкой железнодорожного полотна велось строительство станций, казарм и полуказарм, устройство водоснабжения будущей
ветки, мостов, паровозных депо. На крупных
станциях сразу устраивались также медицинские амбулатории, начальные школы,
полицейские участки. Для железнодорожников по обеим сторонам линии возводили
кирпичные дома, на несколько семей каждый. До сих пор сохранились возведенные
100 лет назад постройки на станциях и о. п.
Драгунская, Ошировский, Кочковатский,
Любинская, Новокиевский, Петрушенко.
Узнаваема и архитектура других станций,
расположенных на пути от Называевской
до Тюмени: кирпичные постройки, в оформлении которых явно угадываются элементы
стиля модерн, позволяют увидеть в построенной 100 лет назад линии четкий, продуманный и организованный проект.
	К 1910 г.
дорога располагала
пятью больницами на крупных станциях,
в которых насчитывалось от 20 до 80 коек.
На станциях поменьше имелись еще и так
называемые «больнички», где число коек не
превышало 15. Помимо того, строили специальные «холерные» бараки. Разумеется, это-
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ОСИПОВ Николай Павлович
Начальник Сибирской железной дороги
с января 1909 г. по февраль 1913 г.

Николай Павлович Осипов родился в 1863 г., потомственный дворянин. В 1886 г.
окончил курс наук в СанктПетербургском практическом
технологическом институте
со степенью инженера-технолога, а в 1890 г. – курс
наук в Институте инженеров
путей сообщения Императора Александра I со званием
гражданского инженера.
С 15 июля 1890 г. Н.П. Осипов – производитель
работ 3-го разряда по производству изысканий для
железной дороги через Главный Кавказский хребет,
с марта по июнь 1892 г. – инженер для технических
занятий при конторе начальника работ по постройке
Чиатурской узкоколейной ветви Закавказской железной дороги, после чего 1 июня 1892 г. назначается
начальником дистанции Закаспийской военной железной дороги.
С 1 сентября 1896 г. Николай Павлович кардинально меняет место применения своих инженерных способностей и переезжает с Кавказа на Дальний Восток, вступив в должность начальника технического отделения службы пути Южно-Уссурийской
железной дороги.
С 1 января 1898 г. по 1 апреля 1899 г. – помощник
и заместитель начальника службы пути Уссурийской
железной дороги. После девяти месяцев в 1899 г.,
когда он был откомандирован в распоряжение правления общества Китайской Восточной железной
дороги, с 20 декабря 1899 г. Н.П. Осипов – начальник службы пути Уссурийской железной дороги, а с
15 января 1902 г. по 21 февраля .1906 г. – помощник
начальника Средне-Азиатской железной дороги.
На Сибирскую железную дорогу Николай Павлович прибыл 21 февраля 1906 г. и первоначально служил в должности помощника начальника, а
6 сентября был назначен первым заместителем начальника Сибирской железной дороги.
Из доклада начальника Управления железных
дорог от 5 января 1909 г. за № 37 «О перемещении
инженера Ивановского на должность начальника
Южных дорог и о назначении инженера Осипова
исполняющим обязанности начальника Сибирской
железной дороги».
«Во исполнение указания Вашего Превосходительства испрашивается разрешение:
…на назначение состоящего штатным по Министерству путей сообщения инженером V клас-
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са, помощника и первого заместителя начальника
Сибирской железной дороги, коллежского советника, инженер-технолога, инженера путей сообщения Осипова исполняющим обязанности начальника той же дороги (на место инженера Ивановского)
с 1 января сего года, с оставлением его штатным
по Министерству инженером V класса и с производством ему содержания, определенного по штату, т.е. 15 000 руб. в год.
Справка о службе сих лиц при сем прилагается».
Приказ за № 6 появился 28 января 1909 г., в последний рабочий день министра путей сообщения
Шауфуса.
С 1 января 1909 г. Н.П. Осипов был официально
утвержден в должности начальника Сибирской железной дороги.
Годы его руководства дорогой были наполнены
заботой о модернизации Великого Сибирского пути,
увеличения его пропускной и провозной способности.
По статистическим данным, годовой грузооборот Сибирской железной дороги в период с 1900 по
1913 год возрос в 9 раз, с 44 до 355 млн пудов.
В Сибирь везли сельскохозяйственные орудия,
различные металлические изделия, сахар, керосин
и многое другое. Среди грузов, вывозимых из Сибири, на первом месте стоял хлеб. В 1913 г., когда
был отменен «челябинский переломный тариф»,
вывоз хлеба достиг 60 млн пудов. Следом за хлебными грузами в перевозках по Сибирской железной
дороге шло сливочное масло – свежее и топленое.
К пунктам назначения масло доставлялось в вагонах-ледниках. По мере продвижения поездов лед
в них быстро таял, поэтому вдоль железнодорожной линии через каждые 250 верст пути строились
специальные пункты, снабжавшие вагоны свежим
льдом. Скорость «масляных» поездов, состоящих
из одних вагонов-ледников, значительно превышала
скорость обычных грузовых. К 1910 году Сибирская
железная дорога располагала почти полутора тысячами вагонов-ледников. К 1915 г. их количество достигло 2405. Вагоны эти использовались не только
для перевозки масла, но и других скоропортящихся
продуктов – мяса, яиц, битой птицы. По объему вывоза мясо (в том числе и живой скот) занимало среди сибирских продуктов третье место. Заграница в
больших объемах потребляла сибирскую свинину и
куриные яйца.
Специфическим сибирским грузом в начале века
были кедровые орехи, их вывоз доходил до 100 тысяч пудов. Транзитом через Сибирь везли чай, табак, рыбу, жиры, спирт.
Благодаря железной дороге стоимость сельхозпродуктов, доставляемых в центральную часть России, и доставляемых в Сибирь из центра страны заводских товаров заметно снизилась.

Сеть сибирских дорог

Спустя четыре года министр Рухлов подписывает
назначение инженера Осипова членом от Министерства путей сообщения, в Комитет Управления железных дорог.
«В виду воспоследовавшего Высочайшего соизволения на назначение члена от Министерства путей сообщения в Комитет Управления железных
дорог статского советника, инженера путей сообщения Ломоносова членом Инженерного Совета
означенного Министерства, испрашивается разрешение Вашего Превосходительства на назначение состоящих штатными по Министерству путей сообщения инженерами: V класса – начальника
Сибирской железной дороги статского советника,
инженер-технолога, инженера путей сообщения
Осипова, и VI класса, начальника службы тяги той
же дороги, надворного советника, инженера-технолога Богашева: Осипова – членом от Министерства путей сообщения в Комитет Управления железных дорог (вместо инженера Ломоносова), а Богашева – начальником Сибирской железной дороги
(вместо инженера Осипова) и штатным по Министерству путей сообщения инженером V класса с
производством обоим содержания, определенного
по штату, считая таковые назначения с 1 февраля сего года.
Вместе с сим испрашивается разрешение Ваше
на назначение статского советника, инженер-технолога, инженера путей сообщения Осипова представителем Министерства путей сообщения по
технической части (вместо умершего инженера
Митинского) в Центральном Комитете по регулированию перевозок грузов по железным дорогам,
с производством ему вознаграждения, определенного сметою означенного Комитета в размере
1200 руб. в год, и третьим моим заместителем.
Справки о службе инженеров Осипова и Богашева при сем представляются.
Начальник Управления».
Таковое назначение и было утверждено с 1 февраля 1913 г.

1897–1917
Газетная хроника
«Народная летопись», № 57, 1909 г.

«Обская жизнь», № 12, 1910 г.
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го было мало, но все-таки заметен прогресс
в медицинском обслуживании и железнодорожников, и пассажиров, и населения придорожной зоны. Организационно медицинское обслуживание на Сибирской железной
дороге вообще было поставлено весьма основательно. Линия разделялась на 27 врачебно-санитарных участков. Участковые
врачебные комиссии освидетельствовали
служащих, членов их семей, а также заболевших в пути пассажиров. В ведении
старшего врача дороги находилась специальная санитарно-гигиеническая лаборатория для анализов воды, источников
водоснабжения. Здесь же производился
анализ пищевых продуктов и напитков, исследовались образцы почв и обследовались
инфекционные больные. В распоряжении
участковых врачей были фельдшеры, дезинфекторы, акушерки. На станциях и в
поездах в обязательном порядке имелись
аптечки и носилки, а для перевозки больных использовались специально оборудованные вагоны.

увенчались успехом. В предыдущие годы
для решения этого вопроса совершалось
множество активных действий. В 1907 г.
был разработан проект рельсового пути
от Барнаула до Новониколаевска длиной
225 верст стоимостью 10 млн рублей.
В 1908 г. Городская дума Барнаула направила в Санкт-Петербург делегацию под
предводительством И.И. Полякова для доклада о необходимости строительства железной дороги на Алтае. В 1909 г. на частные средства инженерами Ф.Ф. Доксом,
А.Н. Ивановым и А.П. Поповым были произведены новые изыскания и представлен
новый проект сооружения. Эта группа инженеров добивалась получения концессии
на постройку дороги. В тот же год в СанктПетербург выехал глава городской управы
города Бийска Т.И. Кузьмин для ускорения
решения о строительстве железной дороги
от села Чесноковка (Новоалтайск) до Бийска и далее до Монголии.
А в 1910 году в Санкт-Петербурге состоялся съезд представителей городов Сибири
и Степного края по вопросу строительства
железной дороги на Алтае.
	В декабре 1911 г.
в Бийске построена
железнодорожная ветка (карьерная) от
пристани до места строительства железнодорожного вокзала. По этой ветке курсировал паровоз серии Ъ № 21, прибывший из
Новониколаевска на барже.

Мемориальная доска со здания железнодорожной
больницы ст. Омск-Пассажирский

10 февраля 1911 г. Совет министров Российской империи принял решение о строительстве железной дороги от Новониколаевска через Барнаул до Семипалатинска и от
Чесноковки (Алтайской) до Бийска.
Долгие усилия алтайских жителей
– представителей местной власти, промышленников, общественности – наконец
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Первый паровоз серии Ъ начал работать
в Бийске еще в 1911 году

Первым машинистом на Алтае стал прибывший из Омска машинист Орлов. Первая
контора станции была в доме № 42 по улице
Троицкой (Л. Толстого).

Сеть сибирских дорог
Начальником строившейся станции Бийск
был назначен Шапа
Иванович Качанко.

1897–1917
железной дороги с основным капиталом
7,2 млн рублей. Председателем АО назначен Я.И. Уткин, заместителем председателя Д.И. Дурново. Руководителем строительства был назначен Григорий Моисеевич Будагов. Его заместителем – Е.Ф. Сигрист.

Ш.И. Кочанко

14 марта 1912 г.

Государственным Советом одобрено сооружение дороги на Алтае.
Весной этого же года на трассе будущей
дороги произведены окончательные изыскания, определены пункты для устройства
станций, выбраны места для размещения
железнодорожных сооружений и главных
железнодорожных мастерских в Барнауле.
Также определено место для сооружения
моста через Обь, станции, депо и железнодорожного вокзала. В мае в Новониколаевск начали прибывать поезда из центральной части России с переселенцами для строительства железной дороги на Алтае.

На строительстве железной дороги

1 февраля 1913 г. начальником Сибирской дороги назначен С.М. Богашев.
	К 1913 г.
реальный доход Сибирской железной дороги достиг 13 млн рублей в год. (Доход она начала приносить с
1908 года).
1 июня 1913 г.
состоялось
торжественное открытие работ по сооружению
Алтайской железной дороги в Семипалатинске при закладке фундамента железнодорожного вокзала и начале строительства
станции Семипалатинск.
5 июня 1913 г.
построен железнодорожный путепровод на месте пересечения
Алтайской дороги с Павловским трактом в
Барнауле.

Изыскания по трассе Алтайской дороги, 1911 г.

состоялось Высочайшее утверждение строительства Алтайской
железной дороги. Стоимость работ оценивалась в 60 млн рублей, сооружения моста
через Обь – 1 млн 400 тыс. рублей. 9 июня
1912 г. был принят Устав Общества Алтайской железной дороги, а в декабре – учреждено акционерное общество Алтайской
	В июне 1912 г.

Мост Алтайской дороги
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БОГАШЕВ Степан Михайлович
Начальник Томской железной дороги
в 1913–1916 гг.

Степан Михайлович родился в 1865 г. В 1894 г.
окончил курс наук в СанктПетербургском практическом
технологическом институте.
Из диплома за № 4722, инженера Богашева:
«Технологический институт Императора Николая
I сим объявляет, что Степан Михайлович Богашев, из
крестьян, 43 лет от роду,
Православного вероисповедания, окончивший в 1894 году полный курс наук
по химическому отделению с званием технолога,
переименован ныне, на основании Высочайше утвержденного в 22 день Декабря 1904 года мнения
Государственного Совета, в инженер-технологи,
с правом, при поступлении на Государственную
службу, на штатную должность техника, быть
утвержденным в чине XII класса и вообще со всеми другими правами и преимуществами, законами
Российской Империи с званием инженер-технолога соединяемыми. В удостоверении чего и дан сей
диплом, за надлежащею подписью с приложением
Институтской печати».
В 1894–1898 гг. С.М. Богашев участвовал в постройке Средне-Сибирской железной дороги под руководством инженера Меженинова.
Рапорт начальника Средне-Сибирской железной
дороги от 4 июля 1898 г. за № 4578, определивший
дальнейшую служебную карьеру С.М. Богашева:
«Господину председателю Управления казенных
железных дорог.
Представляя при сем прошение на Высочайшее
имя технолога Степана Михайловича Богашева,
служащего на вверенной мне дороге по вольному
найму в должности помощника начальника службы
тяги и подвижного состава и первого заместителя начальника той же службы, ходатайствующего
об определении его на государственную службу по
Министерству путей сообщения, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не
отказать распоряжением о зачислении технолога
Степана Богашева на государственную службу по
Министерству путей сообщения с назначением
штатным инженером соответственного класса
и с откомандированием на Средне-Сибирскую железную дорогу, для исполнения ныне занимаемой
им должности помощника начальника службы тяги
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и подвижного состава и первого заместителя начальника той же службы, с окладом содержания по
4500 рублей в год…
За начальника дороги инженер …».
На рапорте резолюция:
«Настоящий рапорт препровождается на заключение Его Превосходительства господина
главного инспектора железных дорог. Г. С.-Петербург. Июля 20/21 дня 1898 г.
За председателя Управления казенных железных
дорог...».
С 19 ноября 1898 г. С.М. Богашев стал помощником начальника службы тяги Средне-Сибирской,
а с 1 января 1900 г. – Сибирской железной дороги.
26 апреля 1906 г. Степан Михайлович становится
начальником службы тяги Сибирской железной дороги и занимает этот пост до 1 февраля 1913 г., кратковременно покинув его для исполнения с 1 мая по
12 сентября 1908 г. должности начальника службы
тяги Полесских железных дорог.
О качестве исполнения его должностных обязанностей подробно свидетельствует письмо графа Медема, сенатора, ревизующего по Высочайшему повелению Сибирскую железную дорогу, от 14 декабря
1912 г. министру С.В. Рухлову:
«…В то же время я считаю приятным для
себя долгом сообщить Вам, что один из отделов
дороги, и притом самый крупный, найден мною,
безусловно, в очень хорошем состоянии, именно
служба Тяги. Я считаю возможным утверждать,
что хорошее состояние этой службы есть личная заслуга начальника ее инженер-технолога
С.М. Богашева. Отдельные злоупотребления, которые всегда и везде могут быть, есть и в службе Тяги, но в гораздо меньшем количестве и не
могут быть поставлены в вину Богашеву. Главную заслугу Богашева составляют достигнутые
им значительные сбережения в расходах. За учетом того падения расходов по службе Тяги, которое объясняется уменьшением пробега и другими
независящими от этой службы причинами, я всетаки считаю, что Богашев за время с 1907 года
своею деятельностью сберег около 3.000.000 рублей…
…При этом сбережения достигнуты не такими
дешевыми приемами, как сокращение необходимой
работы и заработка низших служащих, а упорядочением хозяйства, ибо и количество работы и
заработки увеличились. Необходимая для правильного ведения дела осведомленность хозяина
о состоянии порученного ему хозяйства в службе
Тяги выше, чем во многих отделах дороги; в службе Тяги нужные для ревизии сведения получались
легко, тогда как в других отделах даже по существенным вопросам получить сведения нередко
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оказывалось или затруднительным, или даже невозможным.
…Далее я убедился, что Богашев широко и
ясно понимает важное государственное значение
Сибирской железной дороги и умеет направлять
деятельность вверенной ему службы в соответствии с этим значением дороги и что он не только
прекрасный Начальник Тяги, но и хороший знаток
железнодорожного хозяйства и условий ведения
его в Сибири. Так как в настоящее время я уже заканчиваю ревизию дороги, то считаю себя вправе
и обязанным особенно рекомендовать Вашему вниманию этого талантливого и энергичного агента
и думаю, что он был бы для Вас самым подходящим
кандидатом на должность Начальника восточной
половины дороги по ее разделении; я позволю себе
высказать Вам свое мнение, что в интересах
дела, если Вы будете повышать по службе Богашева, оставить его именно на восточной половине Сибирской железной дороги, так как он начал
здесь службу еще с постройки дороги в 1895 году,
под начальством Инженера Меженинова, знает основательно дорогу, в особенности восточную ее
половину, край в коммерческом отношении, особенности эксплуатации и личный состав. К тому
же по частным сведениям Богашева призывают к
восточному участку дороги состояние здоровья
его жены, которой докторами строжайше воспрещена перемена климата.
Я уверен, что Ваше Высокопревосходительство сами такого же мнения о достоинствах и заслугах Богашева, я же со своей стороны рад, что
наряду с недостатками в хозяйстве Сибирской железной дороги имею возможность свидетельствовать о весьма удовлетворительном состоянии
такой крупной части хозяйства дороги, как служба
Тяги.
Сообщая об изложенном для сведения Вашему
Превосходительству, прошу принять уверение в
совершенном уважении и искренней преданности».
Через непродолжительное время последовала
телеграмма из Санкт-Петербурга: «Центр. № 1052
от 14.01.1913 г. Томск инженеру Богашеву. За последовавшем новом назначении инженера Осипова, Вы назначены начальником Сибирской дороги.
Желаю успехов и благотворной деятельности.
№ 40/241 Викторов».
С 1 февраля 1913 г. по май 1916 г. С.М. Богашев служил в должности начальника Сибирской
(с 1915 – Томской) железной дороги.
В марте 1913 г. на четвертом годичном собрании
членов Томского общества сибирских инженеров
единогласно избирают почетным членом этого Общества. Тогда же он стал попечителем железнодорожного училища в Томске.

1897–1917

Разумеется, Богашев приложил много стараний
к улучшению основных показателей дороги. А ему
выпали непростые времена. С июля 1914 г. условия
работы Транссибирской магистрали резко изменились. На дороге ввели военное положение, установили жесткий режим труда для рабочих и низших
служащих. Теперь они были обязаны работать по
10–12 часов в сутки, выполнять специальные «экстренные работы», а за малейшие нарушения дисциплины их судили и карали по законам военного
времени.
Изменился и характер перевозок: основное место заняли военные грузы; резко повысился спрос
на сибирское продовольствие – в первую очередь,
на хлеб и мясо, необходимые для снабжения армии,
а также на сырье. Во время войны на Урал для нужд
промышленности пошел сибирский уголь.
Пропускная способность дороги достигла 20 пар
поездов в сутки, число паровозов превысило тысячу, вагонов насчитывалось более 20 тысяч. За счет
усиленной эксплуатации всего железнодорожного
хозяйства существенно увеличилась интенсивность
перевозок. Но и самые крутые меры не могли удовлетворить даже наиболее насущные потребности
страны в перевозках.
В апреле 1916 г. Степан Михайлович приказом
МПС был перемещен на должность начальника Северных железных дорог. В торжественной обстановке в зале совета Управления дороги состоялось прощание с ним.
Перед отъездом Степан Михайлович перевез
свою дачу с 71-го километра в деревню Федосеево,
что в 20 верстах от Томска, на разъезд № 1.
Приказом № 9 от 18 января 1917 г. министр путей
сообщения изъявил согласие на присвоение разъезду 59-й версты Томской ветки наименование «Богашево». Позже его имя получило и старожильческое
село Федосеево – ныне Богашево.
К работе по новому назначению – начальника Северных железных дорог – С.М. Богашев практически
не приступал, так как вскоре ему была предложена
другая должность – главный инспектор Томской железной дороги.
Когда в России к власти пришло Временное
правительство, Указом от 23 мая 1917 г. С.М. Богашев был назначен председателем Сибирского
порайонного комитета с правами главного инспектора.
25 августа 1917 г. Степан Михайлович ушел в отставку согласно поданного прошения. Проживал в
г. Томске по ул. Гоголевской (ныне Гоголя), 33. Умер
в начале ноября 1918 г. в возрасте 50 лет.
За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года его наградили орденом Белого орла (1916 г.). Он также имел ордена
Св. Станислава 3-й ст. (1901 г.) и 2-й ст. (1907 г.),
Св. Анны (1910 г.), Св. Владимира 4-й ст. (1916 г.).
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началось строительство станции Барнаул (руководитель проекта Г.М. Будагов, заместители – Е.Ф. Сигрист и М. Ксирики, начальник 5-го стройучастка Н.В. Соколов). 1 июля 1913 г. по
реке Обь в Барнаул и Бийск прибыли на
баржах разобранные паровозы и вагоны.
15 июня 1913 г.

работы были форсированы. Во второй половине 1915 г. железнодорожная ветка была
построена. К этому же времени относится
постройка железнодорожного вокзала станции Щеглово (Кемерово).
Строительство Кольчугинской железной
дороги было закончено в 1916 г.

вбиты первые сваи
железнодорожного моста через Обь у Барнаула. Проектировал мост через Обь в районе Барнаула инженер Евгений Карлович
Кнорре. Длина моста 747 метров, число рабочих на строительстве – 2,5 тысячи.
19 октября 1913 г.

Вид на старый вокзал Кемерово в наше время

	К 1 октября 1913 г. были закончены ос-

начато
строительство станции и паровозного депо Рубцовка.
	В 1913 г.

начинается
строительство 187-километровой железной дороги для вывоза угля от Юрги до Кольчугино
(Ленинск-Кузнецкий) с веткой до Щегловки
(Кемерово), на Кемеровский рудник.
Катализатором ее создания стала деятельность организованного в 1912 году по
разрешению Кабинета Его Величества общества Кузнецких каменных копей (Копикуз), которое занялось добычей в Кузнецком
бассейне каменного угля, и его обязательство перед Кабинетом обеспечить вывоз каменного угля с Кольчугинского и Кемеровского рудников на Транссибирскую железнодорожную магистраль.
Ветку на Щеглово тянули от станции
Юрга через будущую станцию Топки. Для
осуществления этого проекта параллельно
с АО «Копикуз» было учреждено «Общество
Кольчугинской железной дороги». Строительство ветки началось в 1913 году. С началом Первой мировой войны в связи с резко возросшим спросом на сибирский уголь
В 1913 г.
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новные строительные работы и началась
эксплуатация Тюменской ветки и Называевского хода, который составил четвертую
часть вновь создаваемой Омской железной
дороги. Пропускная способность дороги составляла 20 пар поездов в сутки (по Томской
ветви – 12 пар). Объем работы и протяженность Сибирской железной дороги увеличились до таких размеров, что возник вопрос
об ее разукрупнении.
1 октября 1913 г.
из вновь отстроенных
линий была создана, а с 7 ноября включена
в сеть дорог Российской империи Омская
железная дорога в границах участков Тюмень – Куломзино, Синарская – Шадринск
общей протяженностью 642 версты (682 км).
На новой дороге были построены 31 станция и остановочный пункт, для обслуживания выделен 3-й участок службы пути.
В первый год своей эксплуатации Омская
железная дорога перевезла 5,8 млн тонн
грузов, основными из которых были масло
и хлеб (17,2%).

«Омская железная дорога организована,
с учреждением отдельного управления в
1913 году, из следующих частей:
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1) Екатеринбург – Тюменской железной
дороги, с ветвью на Каменский завод (станция Синарская), входивших в состав Пермской железной дороги.
2) Вновь сооруженной Тюмень – Омской
железной дороги и вновь сооруженного продолжения Каменской ветви от станции Синарской до г. Шадринска.
Постройка дороги от Екатеринбурга до
Тюмени, с Каменскою ветвью, от ст. Богданович до ст. Синарской, производилась распоряжением правительства в 1883–1885 гг.
Движение открыто в конце 1885 г..
Постройка дороги от Тюмени до Омска, с продолжением Каменской ветви, от
станции Синарской до г. Шадринска, производилась распоряжением правительства
в 1909–1913 гг. и движение по этим частям
пути открыто с 1-го ноября 1913 г.
Длина главной линии сооружения 1883–
1885 гг. от ст. Екатеринбург до ст. Тюмень
– 304,19 версты, к этой части главной линии
примыкают три ветви:
а) от ст. Екатеринбург, Пермской железной дороги, к главным мастерским Екатеринбург – Тюменской железной дороги (теперь Омской железной дороги) 2,67 версты.
б) от ст. Богданович к казенному Каменскому заводу – ст. Синарская, (сооружение
1883 – 1885 гг.) – 37,60 версты и далее к
г. Шадринску (сооружение 1909–1913 гг.) –
111,40 версты. Всего 149 верст.
в) от ст. Тюмень к пристаням на р. Туре –
4,88 версты. Длина главной линии сооружения 1909–1913 гг. от ст. Тюмень до ст. Омск
– 537 верст».*
В Докладе Управления железных дорог от 19 сентября 1911 г. за № 3090 сообщалось: «Его высокопревосходительством
господином Министром путей сообщения
местом пребывания будущей Омской железной дороги назначен г. Омск». На вновь
образованной дороге именно эта станция
обладала наибольшим производственнотехническим потенциалом, постоянно рос и
ее коммерческий оборот.
* Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова). – СПб, 1914 г.

1897–1917
Во главе Управления Омской железной
дороги стоял ответственный за общий ход
дела начальник дороги. Он отвечал за прочность, правильность и целесообразность в
техническом отношении всех производимых
на дороге работ, за исправное состояние дороги и ее принадлежностей и за правильность и безопасность совершающегося по
ней движения.
При начальнике имелся совещательный
орган в виде Совета Управления. Затем,
для непосредственного руководства деятельностью отдельных отраслей железнодорожного хозяйства, имелись ответственные
начальники служб: пути, движения и телеграфа, тяги, коммерческой, материальной и
сборов.
Первым начальником Омской железной
дороги был назначен инженер П.А. Малевинский, начальником службы движения
– инженер Л.А. Устругов, службы тяги – инженер А. Бредихин, начальником Омского
участка тяги – инженер Плахтий.
	В апреле 1914 г.
начато
строительство вокзала в Барнауле на 50 мест.

Строительство вокзала станции Барнаул

	В начале 1914 г.
газета «Семафор» сообщила читателям о создании Общества по
постройке Кулундинской железной дороги.
Контора нового общества располагалась в
Омске по ул. Бригадная, 17. Обществу Кулундинской железной дороги были разрешены изыскания от г. Славгорода до одной
из станций Алтайской железной дороги и
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далее на юг до пересечения с р. Иртыш у
города Усть-Каменогорска. Протяжение линии – около 420 верст.
Впервые вопрос о строительстве железной дороги, которая бы соединила Транссиб с Павлодаром, поднял в 1905 г. омский
купец Деров. Однако только в 1911 г. начались первые изыскания от Татарской до
Карасука и Славгорода.
был отслужен молебен и официально начались работы по постройке участка Татарская – Купино. Для
работ активно привлекались иностранные
военнопленные, а с февраля 1916 г. на новые участки строительства привозились
китайские рабочие. К 15 октября 1915 г.
было практически завершено строительство железнодорожного моста через реку
Карасук.
18 мая 1914 г.

31 июля 1914 г.
на 102 км железнодорожной ветки от Юрги на Кольчугино и
Кемерово началось строительство станции
Топки. В строительстве принимали участие и крестьяне из близлежащих сел, и
ссыльные, и переселенцы. Все работы выполнялись вручную. В октябре 1914 г. был
заложен фундамент паровозного депо, в
том же году на территории депо построена
водонапорная башня. Через год открылось
временное грузовое движение из Юрги до
Кемерово. Составы со скоростью 10–12 км в
час «мчались» мимо полей и болот, останавливаясь у железнодорожного вагона с вывеской «Станция Топки».

Открытие железнодорожного вокзала
станции Топки, 1916 г.
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Название новой узловой станции было
позаимствовано у старого села, лежащего в
пойме реки Камышинки. Вскоре здесь уже
стоял красивый каменный вокзал, а рядом
– корпуса большого паровозного депо. Пристанционный поселок быстро рос. В 1916 г.
в поселке насчитывалось 300 дворов, было
6 улиц и несколько бараков железнодорожных рабочих. Тогда же вступили в эксплуатацию железнодорожный вокзал и паровозное депо. Первые рабочие в депо приехали со станции Юрга. В то время на службах станции работало около 1000 человек.
В 1917 г. в паровозное депо присланы первые 23 паровоза серии Ы Коломенского завода. В 1924 г. станция Топки стала административным центром обширного сельскохозяйственного района. В мае 1932 г. депо
Топки было признано лучшим в Советском
Союзе. Оно было удостоено денежной премии Наркомата путей сообщения и ВЦСПС
в размере 275 000 рублей, Красного знамени
газеты «Правда» и Красного знамени германских рабочих паровозных мастерских
города Кирхмезера. Сотни рабочих были отмечены грамотами и правительственными
наградами. Правда, за награждениями начались массовые репрессии специалистов и
рядовых тружеников. Пропали в лагерях и
расстреляны Феликс Антонович Кочмарик,
инженер по труду и технике безопасности
депо Топки; Николай Уфимцев – один из
первых комсомольцев станции, машинист
передовой спаренной бригады; Роман Уманец – организатор комсомольской ячейки. Однако столь важное событие не могло
пройти незамеченным. Первое место в Союзе подняло престиж рабочего поселка, и
в 1933 г. постановлением от 10 апреля ему
был дан статус города, тем самым Президиум ВЦИК оценил значение Топок как крупной административной единицы, главных
железнодорожных ворот Кузбасса*.
* Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области на 2009 год / Кемеровская обл. научн. б-ка
им. В. Д. Федорова; Сост. Н. Н. Котышева, ред. О. Д. Крылева, сбор и подготовка материалов Е. В. Бейлина. – Кемерово,
2008.
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	В июле–августе 1914 г. на Сибирской же-

лезной дороге введено военное положение и
ужесточен режим труда. Началась Первая
мировая война, которую в то время называли в России «Второй Отечественной» – один
из самых широкомасштабных вооруженных
конфликтов в истории человечества, продолжавшаяся с 28 июля 1914 г. по 11 ноября
1918 г. 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, а 6 августа – России.
1 августа войну России объявила Германия.
В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.
Совокупно были убиты более 10 млн солдат и около 12 млн мирных жителей, около
55 млн человек получили ранения.
В годы войны многие опытные рабочие –
ремонтники, кузнецы, слесари, путевые обходчики – были отправлены на фронт. Отсрочку получили только те высококвалифицированные рабочие, которые были необходимы для поддержания жизнедеятельности
дороги, но и их в любое время могли послать
на прифронтовые участки дорог. И очень
скоро стал ощущаться острый дефицит
трудовых ресурсов, особенно на погрузочно-разгрузочных, ремонтных и путейских
работах. На их место прислали каторжан
из числа уголовников, без квалификации и
желания работать. Темп работы снизился.
Тогда начальники железных дорог добивались стабильной производительности труда
и высокого качества работы единственным
способом: увеличивая дневные ставки ведущим рабочим. Стали привлекать к работам
на железных дорогах также беженцев, инородцев, пленных славянских национальностей.
	С 18 июля 1914 г.
по 1 мая 1916 г. Омской железной дорогой руководил инженер
Лев Николаевич Любимов.
К концу 1914 г. эксплуатационная длина
Омской железной дороги составляла 2598
верст. Магистраль делилась на несколько
эксплуатационных участков – Екатеринбургский, Тюменский, Челябинский, Курганский, Петропавловский, Омский, Каин-
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«Жизнь Алтая», № 61, 1913 г.
Управленiе по постройке Алтайской железной дороги полностью организовалось и штатныя
должности все замещены. Главный инженеръ Г.М
Будаговъ, его помощники инженеры Сигрист и
Ксирихи. Правитель делъ и юрист-консультантъ
Жабицкiй помощникъ правителя делъ А.Н. Ивановъ, главный бухгалтеръ Никитинъ. Начальники участковъ: инженеры Пацевичъ, Ульямирскiй,
Орловъ, Бартошевичъ, Шидловскiй, Сборщиковъ,
Слободскiй, Хржостонскiй и производитель работъ
Обского моста инженеръ Дембовскiй. Въ первыхъ
числахъ апреля (къ Пасхе ) все должностныя лица
по постройке Алтайской ж.д., состоящiе по службе
въ Управленiи по перустройству горныхъ участковъ Сибирской ж.д. переезжаютъ из Томска въ
Н-Николаевскъ, где будетъ находиться Управленiе
по постройке Алтайской ж.д.
«Жизнь Алтая», № 116, 1913 г.
27 мая в Барнаул приехал строитель Алтайской ж.д. инженер Будагов. В тот же день вечером
Будагов выехал на автомобиле по Змеиногорскому
тракту в Семипалатинск, где 31 мая или 1 июня
предполагается открытие постройки дороги. Как
известно, постройку ж.д. моста через реку Обь взял
инженер Кнорре, но точная стоимость его пока не
выяснена, проект моста, представленный правлением дороги на утверждение министерства стоимостью 3 122 000 рублей до настоящего времени
министерством не утверждено.
«Жизнь Алтая», № 169, 1913 г.
30 iюля въ 12 часовъ дня въ 10 верстахъ отъ
города около деревни Чесноковка (ныне г. Новоалтайскъ) состоялась закладка железнодорожной
станцiи Алтайской. Былъ отслуженъ молебенъ, после чего заведующимъ постройкой участка, на которомъ находится станция Алтайская инженеромъ
Орловымъ, подрядчикомъ по постройке вокзала
инженеромъ Никитенко и жандармскимъ ротмистромъ были произнесены речи. Станцiи этой, какъ
узловой (отъ нее пойдетъ линiя на Бiйскъ) ораторами предсказывалась большая будущность. Во
время закладки игралъ местный оркестръ военной
музыки. Публики было немного, и то главнымъ
образомъ, рабочие дороги, которые после речей качали строiтелей.
«Жизнь Алтая», № 177, 1913 г.
Съ 4 августа подрядчикомъ по постройке железнодорожного моста черезъ реку Обь у Малого
Глядена приступлено къ разработке опоръ моста.
Для прохода судовъ въ данномъ месте будетъ навешана по воздуху проволока и плавучими знаками
будетъ указанъ ходъ для судовъ.
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ский, Новониколаевский. На Омском эксплуатационном участке в 1914 г. насчитывалось 27 разъездов и 11 станций.

состоялось официальное открытие станции Алтайская. На станции было построено пять приемоотправочных путей, багажная кладовая и четыре жилых дома. Из Алтайской в Новониколаевск
отправился первый пассажирский поезд.
Завершено строительство железной дороги от станции Алтайская до станции Бийск.
14 декабря 1914 г.

Пряжка персонала Омской дороги

8 августа 1914 г.
считается днем рождения паровозного депо на станции Барнаул. К этому дню введены в строй первые 7
стойл веерной части паровозного депо.
Паровоз и вагоны на Бийском участке

30 декабря 1914 г. со станции Рубцовск
в направлении Семипалатинска отправлен
первый графиковый поезд весом 650 тонн под
управлением машиниста паровоза И.Г. Гусева.
Разворот паровоза в депо Барнаул

Депо в Барнауле было основным на Алтайской железной дороге, являясь базой
для оборотных депо.
По проекту это было депо веерного типа
(на 14 стойл), исходя из условий климата
Сибири, так как расположение ремонтных
стойл и цехов было достаточно компактным и не требовало дополнительного отопления.
В начале августа 1914 г. в депо, кроме
первых семи стойл для ремонта и обслуживания паровозов, были готовы механические
мастерские, система угле- и водоснабжения.
В паровозные мастерские Барнаула с места
будущей станции Алтайская было переведено временное «палаточное» депо. Вторые
7 стойл вступили в строй в августе 1915 г.
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И.Г. Гусев

	В 1914 г.
на Сибирской железной дороге по направлению от Омска к
Иркутску приступили к оборудованию путей устройствами электрической централизации и блокировки стрелочных переводов.
4 февраля 1914 г. газета «Сибирская жизнь»
сообщала: «Работы предполагается исполнить на протяжении 1800 верст. Кредит
Министерством путей сообщения уже отпущен. В связи с настоящим нововведением
штат служащих по службе телеграфа будет
увеличен». На Омской железной дороге в
связи с этим была организована Служба телеграфа и связи – будущая ШЧ-Омск (ныне
– Омская дистанция СЦБ и Омский РЦС).

Сеть сибирских дорог
станция Каинск и
город Каинск были соединены железнодорожной веткой. Станция была построена в
12 км от города, поскольку для прокладки
пути через Каинск пришлось бы преодолевать сильно заболоченную долину реки
Каинки. В 1917 г. поселок при станции назвали Барабинск, это же имя получила и
станция.
	В 1914 г.

	С 1 января 1915 г.
было принято решение о разделении Сибирской железной
дорог на пять самостоятельных – Омскую,
Томскую, Уссурийскую, Забайкальскую и
Амурскую. Омской дороге отошли участки
Челябинск – Екатеринбург – Тюмень с ветвями Тюмень – Тура и Богдановичи – Синарская, а также собственно участок Транссиба Челябинск – Новониколаевск. (На
участке Омск – Новониколаевск за период
1909 – 1914 гг. уже был построен второй
путь.) Общая протяженность Омской железной дороги в 1915 г. составила 2729 км. В это
время ежесуточно по дороге пропускалось в
среднем 4 пары грузовых поездов и столько
же пассажирских.
Одним из первых начальников
пассажирского поезда Чулымская – Новониколаевск
был М.И. Иванов.
К тому времени на
магистрали было задействовано более 1000
паровозов, более 20 000
Требовалась
вагонов.
М.И. Иванов
модернизация путевого
хозяйства, увеличение грузоподъемности
подвижного состава. К 1916 г. перевозки выросли более чем на треть.
В течение почти полувека, который служила стране Омская железная дорога, ее
границы менялись более двадцати раз – в
связи с нуждами организации движения
и строительством или выделением отдельных участков. Максимальной длины ОЖД
достигала в предвоенном 1940 году – 3104
км, до выделения из ее состава Карагандинской железной дороги.

1897–1917
состоялось
ственное открытие станции Бийск.
1 марта 1915 г.

торже-

Строители Бийской ветки

открыто
сквозное
движение поездов от станции Бийск до
станции Алтайской со скоростью 15 км/ч.
Закончена укладка пути от Барнаула до
Семипалатинска.
15 апреля 1915 г.

2 сентября 1915 г. было открыто временное товарное движение от станции
Юрга до станции Кольчугино (на Кемеровской ветке – с 5 сентября 1915 г.). Временное пассажирское движение было открыто с
1 декабря 1915 г. 15 марта 1916 г. вступила в
эксплуатацию железнодорожная ветка Топки – Кемерово. Путь на Транссибирскую магистраль был открыт. Началось движение
товарных и пассажирских поездов. Так возникла станция Кемерово. Вокзал станции
Кемерово размещался около территории, на
которой была строительная площадка коксохимического завода.
Ранее направление и задачи этой линии
формулировались так:
«Кольчугинская протяжением 187 вер.
От разъезда Юрги, или иного, ближайшего на восток от Юрги, пункта Сибирской
железной дороги до Кольчугинских каменноугольных копей, в Кузнецком уезде
Томской губернии. Задача дороги – обслуживание Кузнецкого каменноугольного
бассейна»*.
*
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
(под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова). – СПб, 1914 г.
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Начальник Омской железной дороги
(с 1 января 1915 г. включившей в себя западную
часть Сибирской железной дороги)
с июля 1914 г. по май 1916 г.

1911 г. по июль 1914 г. – исполняющий обязанности
члена Инженерного совета, с оставлением в занимаемых на Николаевской железной дороге должностях. К этим годам, кстати, относится написание
и выход книги Л.Н. Любимова «Из жизни инженера
путей сообщения» (СПб.: Тип. П.Усова, 1914).

Родился Лев Николаевич
в 1857 году. В 1881 г. окончил
курс наук в Императорском
московском
университете.
В ноябре–декабре 1881 г. –
служащий департамента земледелия и сельской промышленности, далее по декабрь
1883 г. – помощник столоначальника в том же департаменте. Одновременно он продолжал обучение и в 1883 г.
окончил курс наук в Институте инженеров путей сообщения Императора Александра I.
Послужной список его назначений по железнодорожному ведомству весьма обширен.
С декабря 1883 г. по август 1886 г. Л.Н. Любимов
– инженер IX класса в правлении Московского округа путей сообщения, затем до марта 1887 г. – помощник столоначальника отделения правления того же
округа. В марте 1887 г. перешел в Общество Московско-Рязанской, затем – в Общество Курско-Харьково-Азовской железной дороги, где и пребывал до
февраля 1892 г. В феврале 1892 г. поступил начальником участка службы пути Либаво-Роменской железной дороги, в мае 1893 г. – начальником участка
службы пути Московско-Курской и Нижегородской
железных дорог, в октябре 1897 г. Лев Николаевич
– начальник партии по производству изысканий Московской железной дороги.
С февраля 1898 г. по май 1899 г.был откомандирован в распоряжение правления Общества Китайско-Восточной железной дороги, затем, согласно
прошению, в мае 1899 г. был причислен к Министерству путей сообщения.
С марта 1900 г. по апрель 1903 г. Л.Н. Любимов
оказывается в Сибири – в качестве помощника и
второго заместителя начальника службы пути Сибирской железной дороги. Но затем более десяти
лет служба его проходит вдали от Транссиба – на
Николаевской железной дороге: с апреля 1903 г. по
январь 1908 г. он – помощник начальника службы
пути, в январе–июле 1908 г. – инженер для особых
поручений при Управлении Николаевской железной
дороги и четвертый заместитель начальника означенной дороги, с июля 1908 г. – второй помощник начальника, с ноября 1910 г. – третий заместитель начальника Николаевской железной дороги, а с апреля

Любимову ранее уже предлагали занять место
начальника Омской дороги. Первоначально он отказался от этой должности под предлогом, что уже
служил три года на бывшей Сибирской дороге, и
климат Сибири для его семьи не подошел. Важным
обстоятельством было и то, что ближайшим сотрудником его оказывался инженер Мовчан-Кухорук, отношения с которым категорически не сложились по
причине «нравственных качеств» последнего.
Однако потом он сам пришел к начальнику управления и изъявил желание работать на дороге. Впрочем, тот аргументировал достаточно разумно: «Вам
теперь предлагается место начальника дороги, а
раз Вы откажетесь, другой раз не предложат. Я Вас
подержу в Сибири недолго, быть может, год, многомного 1,5 года, и переведу на дорогу в Европейскую
Россию».
22 июля 1914 г. на стол С.В. Рухлову лег доклад
начальника Управления железных дорог:
«Как известно Вашему Высокопревосходительству, инженер Любимов, состоящий ныне помощником начальника Николаевской железной дороги,
вследствие соображений своих о климатических
условиях Сибири отказался от занятия предлагавшейся ему должности начальника Омской железной дороги.
Сего числа, явившись ко мне, инженер Любимов
лично заявил, что ныне он готов был бы принять
назначение в Омск.
Докладывая о вышеизложенном Вашему Высокопревосходительству, со своей стороны полагаю,
что названный инженер явился бы наиболее подходящим и желательным кандидатом для замещения
должности начальника Омской железной дороги».
Министр написал на докладе: «Прекрасно! 22/7»,
Рухлов.
В июле 1914 г. Л.Н. Любимов назначается начальником Омской железной дороги и пребывает в
этом качестве по май 1916 г. Прибыв на Омскую дорогу в конце августа 1914 г., Любимов обратил внимание, прежде всего, на безостановочную перевозку войск и продовольственных грузов (перевезено
2 500 000 воинских чинов и 95 000 000 пудов воинского продовольственного груза).
Другим важным делом было преобразование
800-верстной Екатеринбург-Тюмень-Омской дороги
в большую 2650-верстную Омскую дорогу. С 1 января 1915 г. Омская дорога включила в себя западную

ЛЮБИМОВ Лев Николаевич
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часть Сибирской дороги, сфера влияния и степень
ответственности увеличились.
Эти и прочие текущие дела Любимов проводил
достаточно успешно.
Проходит совсем немного времени, и Л.Н. Любимов получает награду на труды на новом месте.
12 февраля 1915 г. последовало Высочайшее повеление «Министерству путей сообщения, инженеру
V класса, начальнику Омской железной дороги, действительному статскому советнику, инженеру путей
сообщения Льву Любимову в том, что ему пожалована Высочайше учрежденная, за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года,
светло-бронзовая медаль для ношения на груди на
ленте ордена Белого Орла».
Его императорское высочество великий князь
Георгий Михайлович благодарит 19 декабря (о чем
свидетельствуют письмо председателя Татарского
линейного комитета инженера Калмыкова и рапорт
начальника XI участка пути князя) при проезде по
Омской дороге начальника дороги: «1) за отличные
порядки на дороге, благодаря чему опоздание его
поезда в пределах Омской дороги уменьшено с 8-ми
часов до 4-х часов и 2) за прекрасное состояние питательных пунктов на дороге».
Степной генерал-губернатор и главноначальствующий полосы отчуждения генерал Шмит делает
С.В. Рухлову представление (письмо от 2 октября
1914 г. за № 6895) о награждении начальника Омской дороги орденом Святого Станислава I степени
«за энергичное усиление провозоспособности Омской дороги».
Начальника дороги нельзя упрекнуть в слабости
методов руководства. Он ведет энергичную борьбу с непорядками и злоупотреблениями на дороге,
уволив за проступки за период с 1 октября 1914 г.
по 1 января 1916 г. всего по одной только службе
движения 87 агентов, из них с преданием суду 36
человек.
На фронте шли сражения, но даже в это тяжелое
время в Сибири продолжалось железнодорожное
строительство, проводились ремонтные работы на
транспорте, действовала промышленность.
Возможно, Л.Н. Любимов руководил бы дорогой
значительно дольше, чем это вышло на самом деле,
если бы не его затянувшийся конфликт с заместителем – тем самым Я.М. Мовчан-Кухоруком. В разрешении этого конфликта участвовало самое высокое начальство, но мира так и не добилось. Министр
по здравому размышлению убрал с Омской дороги
обоих. К сожалению, что сталось с Л.Н. Любимовым,
неизвестно, а вот Я.М. Мовчан-Кухорук в 1921–22 гг.
будет возглавлять Пермскую железную дорогу. А на
Омскую железную дорогу в мае 1916 г. назначается
Л.А. Устругов.

«Жизнь Алтая», № 98, 1915 г.
Помощникъ начальника эксплуатацiонного отдела управленiя Томской железной дороги Н.Т.
Вейсъ получилъ приглашенiе занять должность
начальника Алтайской ж.д.
«Жизнь Алтая», № 139, 1915 г.
Въ районе Н-Николаевска до станцiи Алтайская и отъ станцiи Алтайская до станцiи Бiйскъ
линiя готова. Въ настоящее время производится окончанiе стройки гражданскихъ сооруженiй
(жилыхъ станцiонныхъ домовъ), причемъ въ
районе между Бердскомъ и Н-Николаевскомъ
самымъ интенсивнымъ образомъ ведется балансировка пути – къ 1 iюля будетъ закончена.
Между Барнауломъ и Семипалатинскомъ путь
уложенъ на всемъ протяженiи, за исключенiемъ
20 верстъ, где благодаря задержке въ сборке небольшого железного моста путь еще не уложенъ,
Укладка будетъ закончена къ 1 iюля. Съ этого
времени на всемъ протяженiи Алтайской дороги
за исключенiемъ Обского моста, будетъ сплошной рельсовый путь.
«Сибирская жизнь», № 169, 1916 г.
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состоялось испытание и окончательная приемка моста через
Обь у г. Барнаула и испытание пути между
Алтайской и Новониколаевском. 24 сентября 1915 г. из Петрограда прибыла специальная комиссия, которая приняла мост через Обь в эксплуатацию. По мосту дважды
пропустили состав из двух паровозов и 30
платформ, загруженных песком.
25 сентября 1915 г.

Прибытие первого пассажирского поезда

Мост через реку Обь у Барнаула

Первый поезд прошел со скоростью
30 верст в час, а второй – со скоростью 45 верст
Поезд на станции Щеглово
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в час. Длина моста 747 метров. Проектом сооружения железнодорожного моста через Обь
предусматривалось приспособление его для
конного и пешего движения в свободное от поездов время, с устройством съездов и подъездов. Но ко времени сдачи дороги в эксплуатацию работы по приспособлению моста выполнены не были. Вопрос этот в связи с началом
Первой мировой войны остался открытым.
После испытания моста поезд со станции
Алтайская был отправлен до Новониколаевска для испытания пути. Все расстояние
200 верст поезд прошел за время около четырнадцати часов, следуя по некоторым перегонам со скоростью 57 верст в час.
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	В 1915 г.

пришел первый поезд.

на станцию Щеглово

1897–1917
П-образную форму, – на Пушкинскую и Гоголевскую улицы. В крыле, выходившем на
Гоголевскую улицу, в обоих этажах и было
размещено Управление дороги. Это здание
сгорело в 1917 г. во время большого пожара,
уничтожившего центральную часть города.

Железнодорожный вокзал Щеглово (Кемерово)

7–10 октября 1915 г. открыто временное

сквозное товарно-пассажирское движение
на всем протяжении
Алтайской железной дороги от Новониколаевска до Семипалатинска
с ветвью от Алтайской
до Бийска. 8 октября из
Новониколаевска в Барнаул прибыл первый
пассажирский
поезд
под управлением машиниста паровозного депо
Барнаул В.С. Кривенко:
В.С. Кривенко
для Барнаула доставлено 290 пудов почты. 10 октября прибыл
первый пассажирский поезд из Семипалатинска.
состоялось
торжественное открытие Алтайской железной дороги и вокзала в Барнауле.
Дорога предназначена обслуживать пассажиров и грузоотправителей центральной
части Алтая и Семипалатинской области.
Управление Алтайской железной дороги
было размещено в г. Барнауле.
Барнаульским купцом И.Ф. Смирновым
было построено двухэтажное здание торгового пассажа. Главный фасад пассажа – во
всю ширину квартала на Московский проспект, боковые крылья здания, имевшего
21 октября 1915 г.

Здание управления Алтайской железной
дороги на пересечении Московского проспекта
и ул. Гоголя

Первый пассажирский поезд правильного движения, прибывший из Семипалатинска, направился из Барнаула в Новониколаевск. Алтайская железная дорога включена
в прямое со всеми дорогами сети сообщение.
С 21 декабря 1915 г. движение поездов по
главному направлению Алтайской дороги
от Семипалатинска до Новониколаевска
стало ежесуточным, время хода составляло
25–27 часов.
Всего на Алтайской железной дороге
было открыто 22 станции, в том числе на
главном направлении 17: НовониколаевскАлтайский (Новосибирск-Южный), Бердск,
Евсино, Черепаново, Усть-Тальменская,
Повалиха, Алтайская, Барнаул, Калманка,
Топчиха, Алейская, Шипуново, Рубцовка,
Аул, Бель-Агач и Семипалатинск. На Бийской ветке – 5 станций: Баюново, Овчинниково, Большая Речка, Уткуль и Бийск.
Только на Бийской ветке было построено
37 деревянных мостов, 10 каменных труб,
5 больших железных мостов. Самыми крупными и сложными объектами были мост
через Обь в Барнауле, Гляденская выемка,
станция Барнаул, главные железнодорожные мастерские.
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Первым управляющим Алтайской железной дороги был назначен инженер
Н.Т. Вейс, приглашенный с ВаршавскоВенской дороги. Формирование штата
управления проходило в основном в СанктПетербурге. Начальником службы пути назначен инженер Карпов, службы движения
и телеграфа – инженер Лупецкий, начальником технического отдела службы пути
– инженер Книппер, правителем канцелярии Лебединский, его помощником Комаров, старшим врачом Колмаков, начальником материальной службы назначен Турба,
приглашенный с Томской дороги. В начале
октября прибыли служащие коммерческого
отдела и службы контроля, а также часть
служащих телеграфа, все они были завербованы в Омске, Томске и Новониколаевске.
	В 1915 г.
образованы станции:
Баган, Купино, Табулга, Чистоозерное.

1916 г. было установлено расписание и начато движение на линии Татарская – Купино
– Карасук. Чуть позже, 15 сентября того же
года было открыто временное товаро-пассажирское движение поездами №№ 21/22
на участке в 89 верст Карасук – Славгород.
Руководили строительством Кулундинской
железной дороги инженеры Савримович,
Пац-Помарнацкий, Сафронов.
Кулундинская
линия
протяжением
296 верст была проложена от станции Татарской Сибирской железной дороги до
города Славгорода Томской губернии. Дорога обслуживала юго-восточную часть
Каинскаго уезда и западную часть Барнаульского уезда Томской губернии, северовосточную часть Семипалатинской области
и небольшую часть южного клина Тюкалинского уезда Тобольской губернии. Район дороги залегает в междуречье Оби и Иртыша,
главным образом, в Кулундинской степи.

2 января 1916 г.
проследовал первый
грузо-пассажирский поезд по новой линии
от ст. Татарская до Купино. А уже с 22 июня

	В апреле 1916 г.
утверждены новые
правила, согласно которым разрешалось
принимать женщин на должности касси-

Прибытие первого рабочего поезда на станцию Купино
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ров, весовщиков, проводников, сторожей и
уборщиц. К концу года около 25% путевой
и мостовой стражи и около 10% чернорабочих составляли женщины. До войны прием женщин на работу на железных дорогах
России был ограничен 10% от общего числа
служащих.

1897–1917
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«Сибирская жизнь», № 21, 1916 г.

	С 1 мая по ноябрь 1916 г. Омской желез-

ной дорогой руководил бывший главный
инженер Леонид Александрович Устругов.
Затем, с ноября 1916 г. по сентябрь 1919 г. –
Иван Афанасьевич Козырев.

	В 1916 г.
построены
вторые
железнодорожные пути протяженностью
3620 км. Строительство велось с 1907 по
1915 гг. отдельными участками от Омска на
восток до станции Карымская в Забайкалье.
Направление полностью стало двухпутным.
К 1916 году железнодорожные перевозки
выросли на 41% по сравнению с довоенным
временем, но достигнуто это было дорогой
ценой: за счет нещадной эксплуатации технических средств железных дорог, введения
в действие новых линий (Кольчугинская в
Кузбассе и Алтайская – от Новониколаевска до Барнаула и Бийска), строившихся в
суровых военных условиях при строжайшей
дисциплине.
	В 1916 г.
были
образованы
станции: Айнак, Арлюк, Бурла, Кемерово,
Поспелиха, Раскатиха и др.
10 мая 1916 г.
Алтайская железная
дорога открыла в Барнауле свою городскую
станцию, выполнявшую различные экспедиционные операции включительно до продажи билетов на поезда.
В начальный период существования размеры движения на Алтайской дороге были
небольшие. Так, на главном направлении
они составляли всего пять пар поездов в сутки, а на Бийской ветви – две пары.
Как на главном направлении, так и по
Бийской ветви курсировало по одной паре
пассажирских поездов через день. С 21 декабря 1915 г. пассажирские поезда между
Новониколаевском и Семипалатинском стали курсировать ежедневно.
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В 1916 г.
исполнилось
25 лет с начала
строительства
Великого
Сибирского пути

Согласно расписанию, пассажирский поезд № 4 от Новониколаевска до Семипалатинска должен был находиться в пути 25 часов, от Алтайской до Бийска поезд № 4-бис
находился в пути 6 часов 40 минут. Было
введено курсирование между Бийском и
Барнаулом беспересадочного вагона.
На конец 1916 г. грузооборот станции
Барнаул составил 6 482 515 пудов. Из них
400 000 пудов мяса, 368000 пудов сливочного масла, 651 000 пудов дров.

дорогу к руководству Томской дорогой приступил Н.В. Кругликов, и оставался на этом
посту до конца января 1920 г.
20 июля 1916 г.
состоялось
торжественное открытие главных мастерских в
г. Барнауле. Начались работы по ремонту паровозов. Электрический цех мастерских обеспечивал электрической энергией
не только себя, но и всю станцию Барнаул. Первым начальником мастерских стал
И.М. Бережецкий.
	В июле 1916 г.
построено
ное депо на станции Славгород.

Погрузка бочек со сливочным маслом в вагоны

14 мая 1916 г. после перевода С.М. Богашева на новое место службы на Северную
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паровоз-

	Начало 1917 г.
Зарождение и развитие рабочего, революционного, профессионального движения среди железнодорожников Сибири.
Февральская революция в России привела к установлению двоевластия. Было
создано Временное правительство и его органы на местах. В то же время в центре и
по всей стране возникли Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
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1897–1917

Митинг
железнодорожников
в Томске,
1917 г.

Из газеты «Сибирская жизнь» от 12 марта 1917 г. – о собрании рабочих и служащих ст. Межениновка Томской железной
дороги по поводу свержения самодержавия:
«12 марта на общем собрании служащих и рабочих ст. Межениновка Томской
железной дороги вынесено постановление: 1) присоединиться к Томскому районному комитету (железнодорожных) служащих, мастеровых и рабочих на станции
Томск-2; 2) делегатом-представителем избрать П.К. Дорошенко и заместителем к
нему – Н. Кузнецова и 3) поместить в газете приветствие в такой форме: «Мы, железнодорожные служащие и рабочие станции Межениновка, приветствуем новое
Временное правительство, армию и флот.
Совет солдатских и рабочих депутатов и
созыв Учредительного собрания. Вечная
память павшим борцам за свободу»*.
* Цит. по кн.: «Борьба за власть Советов в Томской губернии», 1957. с. 20.

В 1916 г. поступавший на работу на железную
дорогу обещал не участвовать в забастовках
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УСТРУГОВ
Леонид Александрович
Начальник Омской железной дороги
с 1 мая по 1 ноября 1916 г.

Долгое время биография
этого человека оставалась
«тайной за семью печатями».
Лишь в 1989 году Президиум Верховного суда СССР
полностью реабилитировал
Л.А. Устругова, не усмотрев в
его жизни и деятельности каких-либо подсудных деяний.
Родился Л.А. Устругов
23 ноября 1877 г. Родители
его неизвестны. В возрасте
13 лет его усыновляет девица Вера Гавриловна
Устругова. Мальчик получает ее фамилию, а по
крестному отцу и отчество – Александрович.
В 1897 г. Леонид оканчивает Комиссаровское
техническое училище, а в 1902 г. и курс наук в Петербургском институте инженеров путей сообщения Императора Александра I. Со званием инженера путей сообщения и с правом на чин коллежского
секретаря при поступлении на государственную
службу Устругов поступает на строительство Московской окружной железной дороги, где в течение
четырех лет работает инженером по окончательным изысканиям, инженером технического отделения и помощником производителя работ. В эти
и последующие годы Устругов сменил много должностей. Это расширило его кругозор и пригодилось
потом при руководстве дорогой, и даже целой сетью дорог.
До того, как его назначат 15 апреля 1913 г. начальником службы движения и вторым заместителем начальника Омской железной дороги, Устругов
побывает помощником начальника участка пути Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, на
Северных железных дорогах – временным контролером пассажирских поездов, исполняющим должность помощника заведующего техническим отделением службы движения, запасным агентом станции
Москва-Пассажирская, ревизором, старшим ревизором службы движения Сибирской железной дороги
(июль 1909 г. – январь 1911 г.), наконец, помощником
начальника службы движения Самаро-Златоустовской железной дороги.
Из той поры сохранился один документ об Устругове – телеграмма от томского губернатора по губернскому управлению от октября 19 дня 1910 г.,
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адресованная Министерству внутренних дел и начальнику Управления железных дорог:
«Вследствие ходатайства старшего ревизора
службы движения Управления Сибирской железной
дороги, инженера путей сообщения Леонида Александровича Устругова о выдаче ему свидетельства о политической благонадежности, необходимого для представления в Министерство путей
сообщения при ходатайстве о зачислении на государственную службу, уведомляю Ваше Превосходительство, что неблагоприятных, в политическом
отношении, данных о названном Устругове у меня
не имеется.
Управляющий губернией, член Совета министра внутренних дел, тайный советник (подпись)».
С апреля 1913 г. Л.А. Устругов – в Сибири. В период работы в Омске за безупречное проведение
мобилизационных работ в 1914 г. его награждают орденом Святой Анны III степени. 1 мая 1916 г.
Леонида Александровича назначают начальником
Омской железной дороги. Но пробыл он в этой должности всего полгода.
1 ноября 1916 г. Устругова переводят в столицу
помощником начальника Управления железных дорог России, а с февраля 1917 г. он – товарищ министра путей сообщения Временного правительства.
На этом посту Л.А. Устругов оставался вплоть
до октября 1917 г., после чего под давлением революционных событий отправился на восток. Туда он
едет не только из-за политических потрясений, но
еще и для того, чтобы выяснить у союзников возможность получения их помощи в деле восстановления сибирских железных дорог.
18 ноября 1918 г. в Омске А.В. Колчак провозглашается Верховным правителем.
С 4 по 18 ноября 1918 г. Л.А. Устругов – министр
путей сообщения Временного Всероссийского правительства, а с 18 ноября – Российского правительства, действовавшего при «Верховном правителе»
А. В. Колчаке, одновременно являясь и заместителем председателя Совета министров.
Л.А. Устругов вступил в управление ведомством
в рамках ВВП 7 ноября, а уже 18 ноября вместе с
другими членами Совмина «вследствие чрезвычайных событий, прервавших деятельность Временного Всероссийского правительства», подписал постановление Колчака о принятии «на себя всей полноты
Верховной государственной власти», а также «Положение о временном устройстве государственной
власти в России», передававшее ее осуществление
в руки Верховного правителя.
Еще через пять дней, 23 ноября, Устругов участвовал в открытии работы Государственного эконо-
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мического совещания (ГЭС), на первых семи заседаниях которого председательствовал сам адмирал
Колчак.
Л.А. Устругов сформулировал ближайшие задачи, без решения которых «дорога встанет».
Во-первых, желательно, чтобы Министерство
финансов дало необходимые для эксплуатации железных дорог денежные средства.
Во-вторых, чтобы была произведена перепись
всех складов нефтепродуктов на Омской и СамароЗлатоустовской железных дорогах.
В-третьих, чтобы военные власти самовольно не
забирали подвижного состава и технических средств
железных дорог.
– Все остальные затруднения устранимы, – заключил Устругов.
Отвечая на вопросы, Устругов характеризовал
состояние железнодорожных путей как благополучное, «благодаря зимнему времени».
А.В. Колчак, резюмируя доклад министра ПС,
поддержал его предложения и поинтересовался, каков размер поступлений от железных дорог. Устругов
ответил, что предел выручки от железнодорожного
транспорта равен 20 миллионам рублей и повысить
его в ближайшем будущем не представляется возможным.
Наблюдатели тут же по достоинству оценили доклад министра путей сообщения:
«Прекрасное впечатление своим докладом произвел Устругов. Он говорил откровенно и со знанием
дела. Его засыпали после доклада вопросами. И на
них он ответил, как следует».
«Устругов лишний раз своим поведением, речами и делами, подтвердил, что он не политик. Похоже, он даже не задумывался, кому на руку играет.
У него была одна забота – железная дорога».
В 1920 г. Л.А. Устругов эмигрировал в Китай, в
1924–1935 гг. был втором ректором Харбинского политехнического института, где получали инженерное образование русские эмигранты. В 1935 году
вернулся в СССР вместе с сотрудниками КВЖД –
советскими гражданами. Некоторое время работал
по специальности в Народном комиссариате путей
сообщения в Москве.
7 октября 1937 г. был арестован, 15 февраля
1938 г. приговорен к смерти Военной коллегией
Верховного суда СССР по обвинению в шпионаже
и участии в контрреволюционной деятельности и
тогда же расстрелян. Реабилитирован в мае 1989 г.
Пленумом Верховного суда СССР.
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КОЗЫРЕВ Иван Афанасьевич
Начальник Омской железной дороги
с ноября 1916 г. по 1919 г.

Родился в 1856 году в Рославльском уезде Смоленской губернии, из мещан. В 1883 г. окончил Институт инженеров путей сообщения.
В 1883 г. получил первую должность помощника
начальника участка пути Уральско-Пермской железной дороги; затем занимал еще ряд должностей на
этой же дороге.
В 1895–1901 гг. И.А. Козырев – начальник участка на строительстве Забайкальской железной дороги, в 1901–1902 гг. – помощник начальника пути
Московско-Киево-Воронежской железной дороги, в
1902–1904 гг. – начальник технического отдела на
строительстве Вологда-Вятской железной дороги.
Затем – вновь служба в Сибири, где в 1904–
1905 гг. Иван Афанасьевич – помощник начальника пути Забайкальской железной дороги, в 1905–
1913 гг. становится начальником восточного отделения Сибирской железной дороги, с 1914 г. по ноябрь
1916 г. он – помощник начальника Сибирской железной дороги.
И вот, в ноябре 1916 г. следует назначение Ивана
Афанасьевича Козырева начальником Омской железной дороги.
Положение на не самой маленькой из российских
железных дорог было сложное.
Военные действия Первой мировой губительно отражались на состоянии и работоспособности
транспорта. В результате напряженной работы к
зиме 1916/1917 гг. число «больных» паровозов достигло 27%, а перевозки грузов сократились на 20%.
Весомой причиной было и то, что военные перевозки с каждым месяцем требовали все больше и
больше вагонов, обеспечение же промышленности
сырьем резко упало. Для нужд фронта было отправлено больше половины вагонного парка. Вагоны с
фронта дорогам обычно не возвращались, почти
все они были переоборудованы военными под свои
склады.
Ощущалась также серьезная нехватка угля. Железная дорога перестала давать вагоны для перевозки угля и дров, и весной 1916 г. ряд городов вдоль
магистрали охватил топливный кризис.
Хозяйственная разруха дополнялась анархией:
на железных дорогах шли бесконечные митинги. За
годы войны состав железнодорожников обновился
на 50%, а доля квалифицированных рабочих резко
уменьшилась, ухудшилось их материальное положение. На человека в месяц по продовольственным
карточкам отпускалось явно недостаточное количество продуктов: 1–1,5 фунта сахара, 1 пуд муки и
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1 фунт масла. С началом войны минимальная заработная плата заметно выросла, но затем упала по
всем категориям в два раза. Трудиться по 11–12 часов за уменьшенную плату люди не хотели, да уже
и не могли.
В 1916 году на совещаниях-рапортах начальники
служб все чаще стали докладывать о росте недовольства среди рабочих. И среди главных виновных,
естественно, оказывались железнодорожники, как
не обеспечившие транспортирование.
Особый комитет при Управлении Омской железной дороги, возглавляемый начальником дороги,
принимает жесткие меры. Вот обязательное постановление от 19 декабря 1916 г., по которому:
«1) воспрещается скупка и перепродажа по возвышенным ценам пассажирских железнодорожных
билетов, плацкарт, а также всякого рода документов, удостоверяющих право на их приобретение;
2) воспрещается служащим, мастеровым и рабочим отказываться от выполнения всякого служебного распоряжения подлежащего железнодорожного начальства.
Лица, виновные в нарушении объявленных Особым комитетом обязательных постановлений
согласно п. п. 2 и 3 статьи VI Правил чрезвычайной охраны, объявленных Высочайшим указом от
14 декабря 1905 года, подвергаются властью комитета аресту до трех месяцев или денежному
штрафу до пятисот рублей».
Или еще одно – от 13 февраля 1917 г., подписанное председателем Особого комитета И.А. Козыревым, по которому виновные в уклонении от исполнения действующего на дороге порядка службы
подвергались штрафам от 10 до 100% месячного добавочного вознаграждения в зависимости от количества прогулянных дней (от 1 до 5).
Прослужить в должности начальника Козыреву
удалось до 1919 г.
12 (20) января 1920 г. он был арестован,
20 апреля 1920 г. приговорен Районной транспортной чрезвычайной комиссией (РТЧК) Омской железной дороги за контрреволюционную деятельность к 10 годам концлагерей. По распоряжению
уполномоченного представителя ВЧК по Сибири мера наказания была заменена на расстрел.
Реабилитирован 3 сентября 1993 г. прокуратурой
Омской области*.

*

Ист.: Книга памяти Омской области.
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«14-го сего мая, вступая, по распоряжению
г. министра путей сообщения, в исполнение обязанностей начальника Томской железной дороги, я,
Начальник Томской железной дороги
прежде всего, считаю своим долгом обратить осос мая 1916 г. по январь 1920 г.
бое внимание всех служащих, мастеровых и рабочих на то исключительное значение, какое имеют в
Родился в 1871 году в Тамбовской губернии.
настоящее военное время железные дороги тыла,
В 1899 г. окончил курс наук в Институте инженеров
и в частности Томская дорога. Будучи с самого напутей сообщения Императора Александра I. С марчала войны на фронте военных действий, я личта 1900 г. по декабрь 1911 г. служил в ведомстве
но убедился в том, что успех нашей доблестной
путей сообщения. С января 1912 г. по май 1916 г. –
армии находится безусловно в причинной связи с
начальник службы пути, третий заместитель начальправильной работой железных дорог, и я, видя тяника Варшавско-Венской железной дороги. Высожелую работу фронта, видя особый напряженный
чайшим приказом по гражданскому ведомству от 10
труд агентов железных дорог его, хочу верить и
апреля 1916 г. «за труды, понесенные при условиях
глубоко в этом убежден, что мы, находясь вдалевоенного времени, начальник службы пути Варшавке от пожара войны, будучи в мирной обстановке,
ско-Венской железной дороги, инженер путей сосможем своей дружной и сознательной совместной
общения, коллежский советник Николай Кругликов,
работой старших и младших агентов облегчить
штатный по Министерству инженер VI класса, натяжелую участь нашего храброго русского солдаграждается орденом Святого Равноапостольного
та, грудью вставшего на защиту Великой России,
князя Владимира IV степени».
и этим способствовать святому делу обеспечения
В связи с переводом С.М. Богашева на Северпобеды над упорным врагом, дабы дать возможные железные дороги, на Томской дороге образуется
ность свободно расти и шириться и естественно
вакансия начальника магистрали. 21 апреля 1916 г.
развиваться могущественным силам русского напоследовал доклад за № 1777 начальника Управлерода.
ния железных дорог министру А.Ф. Трепову, в котоПоэтому я обращаюсь ко всем моим сотрудниром он испрашивал разрешения Его Высокопревоскам с горячим призывом проходительства на перемещение
никнуться полным сознанием
начальника Томской железной
переживаемого момента и отдороги, статского советника, индать все свои силы, весь накоженера-технолога Богашева на
пившийся опыт и знания делу
такую же должность на Северные
служения Отчизне.
железные дороги, а также «на наНачальник дороги
значение состоящего штатным
Н. Кругликов».
по Министерству путей сообщения инженером VI класса,
В 1916 году подобный докуначальника службы пути и тремент был нужен всем работнитьего заместителя начальника
кам дороги, нужен был общеВаршавско-Венской
железной
ству. В нем начальнику дороги
дороги, коллежского советника,
удалось сосредоточить величие
инженера путей сообщения Крудуха и безграничную веру в нагликова начальником Томской
род, победу, в русского солдата,
железной дороги…»
в Россию, наконец.
Вскоре Н.В. Кругликов выезИ работа пошла. Пришли
жает к месту службы и шлет теи первые успехи. Исчерпывалеграмму в Управление Томской
ющим подтверждением тому
дороги инженеру Козыреву:
служит доклад за № 8 государю
«Согласно
распоряжению
императору о проведенной инсгосподина министра путей сопекции Томской железной дорообщения сего 14 мая вступил
ги прикомандированного к штав управление Томской дорогою.
бу Верховного ГлавнокоманКругликов». Это был май 1916 г.
дующего военного инженера
Первый приказ Кругликова по
генерал-лейтенанта
барона
канцелярии Томской железной
Роппа.
Генерал
достаточно
подН.В. Кругликов – выпускник
дороги от 14/20 мая 1916 г. за
робно остановился на работе
Института инженеров путей
№ 124 был таким:
дороги.
сообщения, 1886 г.

КРУГЛИКОВ Николай Владимирович
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«Томская железная дорога…
какой-то порядок на дорогах, в
явно выраженная углевозная, –
первую очередь, через начальнитак начинает доклад генерал,
ков железных дорог.
– добыча каменного угля в обНачальник Томской дороги
служиваемых дорогою районах
Н.В. Кругликов принимает опредостигла в 1915 году 137 миллиделенные меры по улучшению
онов пудов; в будущем году предработы Транссиба. Так, 24 авгуположено увеличить добычу угля
ста 1917 г. на станции Красноеще на 14 миллионов пудов».
ярск, прямо в поезде прибывшеВторое место – 37 миллиого товарища (заместителя) мининов пудов в год, по его данным,
стра путей сообщения Л.А. Уструзанимает транзит, в который
гова, состоялось совещание, в
входят в преобладающем коликотором вместе с Кругликовым
честве дальневосточные грузы,
принимали участие начальники
предназначенные для обороны.
отделений, ревизоры движения,
10 миллионов пудов в этом объепредставители профсоюзов доме занимает перевозка леса. Пероги. Обсуждались вопросы уверевозка продуктов животноводличения провозной способности
ства не получила своего развиТомской дороги и уменьшения
тия, несмотря на благоприятные
числа «больных» паровозов.
местные условия, вследствие
Среди выступавших – сам Уструнедостатка населения в лесной
гов, председатель участковой
полосе дороги. Несколько более
транспортной комиссии ЧереНиколай Владимирович Кругликов
развита перевозка хлеба, и то
панов, председатель комитета
с сыном Владимиром
лишь в районы Томской губернии
профсоюзов
Красноярского
для местной потребности. Местная перевозка хлеба
участка Томской железной дороги А.Г. Рогов.
с вывозом составляла всего 4 миллиона пудов.
В первые месяцы Октябрьской революции сибир«…Пропускная способность двухколейной Томским дорогам в хозяйственном отношении пришлось
ской дороги оказалась в настоящее время уже испереживать трудные дни. Цены на все материалы и
черпанной», – делает неутешительный вывод Ропп.
топливо к осени 1917 г. значительно возросли. Эта,
В заключение доклада инспектор отдает должа также и другие причины создали на дорогах тяженое работе магистрали и ее руководителю –
лое финансовое положение. Телеграммы начальниН.В. Кругликову.
ка Томской дороги Н.В. Кругликова «о безвыходном
«В заключение приемлю долг доложить Вашефинансовом положении дороги» шли в Комиссариат
му Императорскому Величеству, что при осмотре
путей сообщения, но помощи дорога от Центра так
дороги выяснилась весьма успешная ее работа за
и не получила.
весь период войны: при использовании почти всей
Большевистские организации Сибири направляее пропускной и провозной способности средняя
ли на продовольственный фронт наиболее опытных
коммерческая скорость воинских и товарных поезкоммунистов. Однако саботажники на дорогах чинидов оказалась весьма хорошею. Средняя скорость,
ли всевозможные препятствия. Вагоны с зерном и
не падая ниже 12 верст в час, достигала в отдельдругим продовольствием не двигались на запад, по
ные месяцы 20 верст в час, причем особое внимание
назначению. Их сотнями загоняли в тупики, перехвавсего личного состава дороги за весь период войны
тывали в пути и даже разгружали. Нередко паровобыло сосредоточено на быстром передвижении
зы на станциях стояли с «замороженными» котлами.
эшелонов и поездов с грузом особой важности.
1918–1920 гг. – годы «великого перелома» в страНельзя не отметить, что недавно лишь назнане: Февральская и Октябрьская революции, гражченный начальник дороги инженер путей сообщения
данская братоубийственная война, военная интерН.В. Кругликов сумел сплотить вокруг себя подчивенция.
ненный ему персонал дороги и направить его деяСамое удивительное, что И.А. Козырев и
тельность к совместной дружной работе, соотН.В. Кругликов, несмотря на то, что в считанные
ветствующей переживаемому времени, что должно
месяцы все было перевернуто вверх дном, смогли
способствовать выполнению и в дальнейшем возруководить железными дорогами на протяжении нелагаемых на него задач».
скольких лет человеческого безумия и добиваться
После Февральской революции 1917 г. Вреот людей и металла того, чтобы они исполняли свое
менное правительство пытается еще навести хоть
предназначение.
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…В феврале-марте 1918 г. управление Омской
и Томской железными дорогами перешло к Советам
железнодорожных депутатов и их исполкомам. Главный Исполнительный дорожный комитет возглавлял
президиум из пяти человек. Рабочий контроль, реорганизация управления на дорогах положительно
сказались на наведении порядка, укреплении дисциплины и, в конечном итоге, способствовали кратковременному увеличению объемов перевозок грузов
и пассажиров.
Начальник Томской магистрали Н.В. Кругликов
в это время оставался номинальным начальником
железной дороги, выполняя больше технические,
нежели организационные и финансовые функции.
Хотя именно в это время дорога и нуждалась более
всего в решении технических вопросов. Что же касалось финансирования и «организации» работ, то они
ограничивались разговорами. Денег не было.
В январе 1920 г. он был откомандирован в Москву, в НКПС «для получения назначения по специальности», а потом в 1920–1930 гг. служит инженером путей сообщения в акционерном обществе
«Трансстрой» при ВСНХ.
В 1930 г. Н.В. Кругликов был обвинен в участии
в контрреволюционной организации, шпионаже,
вредительстве, подготовке террористического акта.
Приговорен Коллегией ОГПУ 13 августа 1930 г. Четыре дня спустя, 17 августа расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

«Сибирская жизнь», № 248, 1916 г.

«Сибирская жизнь», № 205, 1917 г.

Воинский проездной документ
Сибирской дороги, 1922 г.
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Представители железнодорожников и служащих Новониколаевска
у Городской управы в феврале 1917 г.

рабочие паровозного
депо Обь обратились в Управление дороги
с требованиями: об увеличении поденной
заработной платы на 25%; повышении расценок: увеличении количества рабочих в
тех цехах, где особенно много допускалось
сверхурочных
работ;
об улучшении условий труда в ряде цехов.
20–23 марта в Новониколаевске были созданы профсоюзы: железнодорожников
(руководитель B.C. Кидяев),
торгово-промышленных
служащих, грузчиков,
мельничных
рабочих,
строителей, пекарей и
Д.А. Шамшурин,
активный участник кондитеров. 9 апреля на
рабочего, революобщем собрании предционного, профсоставителей 14 профсоюзного движения
в Новониколаевске юзов в городе избрано
и Барнауле
Центральное бюро, в которое вошли СИ. Якушев, Д.А. Шамшурин.
Г.Е. Дронин. И.И. Светличный.
	В феврале 1917 г.
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возродился профсоюз
Омских Главных железнодорожных мастерских и депо. 4 марта в Омске создан городской совет профсоюзов.
В марте – апреле профсоюзные организации возникли практически на всех крупных
станциях Омской, Томской и Забайкальской
железных дорог.
В период двоевластия в стране профсоюзы железнодорожников Сибири решали вопросы создания и организации работы бирж
труда, примирительных камер. Совместно с
Советами рабочих и солдатских депутатов
обсуждали и пытались решать проблемы
социального страхования, охраны труда,
установления 8-часового
рабочего дня, организации рабочего контроля
на предприятиях и в учреждениях.

	В марте 1917 г.

З.И. Лобков, один
из руководителей рабочего,
революционного,
профсоюзного движения
в г. Омске

Сеть сибирских дорог
состоялся организационный съезд профсоюзов служащих, мастеровых и рабочих Алтайской железной
дороги, на котором был выработан устав
профсоюза.
3 апреля 1917 г.

1897–1917
В. Винклером и Л. Преносилом, находившимся в годы Первой мировой войны в Омском концентрационном лагере.

2 мая 1917 г.
Во время пожара сгорело здание Алтайской железной дороги,
располагавшееся на углу Московского проспекта и улицы Гоголя.

начато строительство линии
Кузнецк – Тельбес.

	В 1917 г.

Барнаул после пожара

	В 1917 г.

Томск-I.

построен вокзал станции

	В мае 1917 г. управляющим Алтайской
железной дорогой назначен А.М. Ларионов. После прихода к власти большевиков
был назначен техническим советником.
С 25 июля 1918 г. – директор техникохозяйственного отдела, затем – помощник
управляющего Министерством путей сообщения Временного Сибирского правительства.

завершено
строительство здания Управления Омской железной дороги.
Специальное здание Управления для
новой дороги строилось в Омске в 1914 –
1917 гг. Фасад здания (арх. Лидваль) украшают четыре полуколонны ионического
ордера, увенчанные женскими аллегорическими фигурами. Они олицетворяют службы железной дороги: Путь, Тягу, Движение,
Управление. Фоном для них служит глухой
парапет с надписью «1914. Управление Омской железной дороги. 1917». Скульптуры
были выполнены военнопленными чехами
	В 1917 г.

Титульный лист продольного профиля
линии Кузнецк-Тельбес*
* ГАНО.Ф. Р-886, оп. 1, д. 34, л. 1.
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оформлена большевистская организация Барнаула под руководством Ивана Вонифатьевича Присягина. В июле на общем собрании работников
Барнаульского железнодорожного узла
член Совета депутатов Присягин предложил создать рабочую дружину для поддержания порядка на станции.
24 июня 1917 г.

15 июля 1917 г.
в Москве собрался
Всероссийский учредительный съезд Союза
железнодорожников. Самое бурное обсуждение на съезде вызвал вопрос о том, каким
должен быть профсоюз железнодорожников. Меньшевики считали, что главная задача союза – отстаивание экономических
прав железнодорожников, в то же время
он должен оказывать полное содействие
правительству в продолжении войны. Эсеры предлагали создать «государственный
союз» – как часть государственного аппарата управления, берущего на себя выполнение разного рода административных функций. Большевики (а их на съезде было всего
7 человек) высказались за производственный и строго классовый союз, неразрывно
связывающий все свои действия с общими
политическими и экономическими задачами
рабочего класса. В конце концов, съезд по
этому вопросу к единому решению не пришел, отложив его на неопределенное время.

Съезд избрал Всероссийский исполнительный комитет Союза железнодорожников (Викжель). Из 40 его членов 14 были
эсерами, 7 – меньшевиками. 2 – большевиками, 11 – беспартийными. На местах,
в том числе на Омской и Томской железных дорогах, политику Викжеля проводили Главные дорожные комитеты, которые
препятствовали действиям большевиков,
срывали перевозки и поставки грузов, блокировали дороги.
начал отсчитывать
свою историю Барнаульский вагоноремонтный завод. Он был создан на базе Главных
железнодорожных мастерских, ремонтировавших паровозы и вагоны Алтайской дороги.
В наши дни основным видом деятельности предприятия является капитальный и
деповской ремонт четырехосных грузовых
цельнометаллических полувагонов всех
моделей, крытых вагонов-хопперов для цемента, зерна, минеральных удобрений, полувагонов-хопперов для горячих окатышей
и вагонов-думпкаров. Здесь обеспечивается
полный цикл технологического процесса,
начиная с очистки и разборки вагона, до
проведения малярных работ и приемочного
контроля.

	С 17 августа 1917 г.		

Барнаульский вагоноремонтный завод
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Викжель принял
решение о всеобщей забастовке железнодорожников, наметив ее на ночь с 23 на
24 сентября. Правительство предприняло
немедленные действия к прекращению забастовки, в первый же день ее проведения
утвердило декрет о новых нормах оплаты
труда железнодорожников. Они были значительно ниже предложенных съездом, но
Викжель согласился с ними и дал распоряжение о прекращении забастовки.
На железных дорогах Сибири в забастовке участвовало незначительное количество коллективов. Забастовка окончилась
полупобедой железнодорожников, но она
еще раз показала их силу и роль железных
дорог в экономике страны. В это время в
профсоюзах всей России насчитывалось
около 2 миллионов членов, из них 500 тысяч были железнодорожниками.
21 сентября 1917 г.

1897–1917
Газетная хроника
«Сибирская жизнь», № 108, 1917 г.

«Сибирская жизнь», № 209, 1917 г.

9 ноября 1917 г.
узловое
собрание
барнаульских железнодорожников постановило взять под охрану почту, телеграф,
станцию и мост через Обь. 73 железнодорожника вошли в отряды Красной гвардии.
	В 1917 г.
в современных границах Западно-Сибирской железной дороги
имелись следующие линии:
главный ход – от Называевской до Мариинска (исключительно) – двухпутный участок;
Омск – Называевская;
Тайга – Томск – Черемошники;
Новониколаевск – Локоть с ответвлением
Алтайская–Бийск;
Юрга – Кольчугино с веткой на Кемерово – однопутные участки.

На дороге эксплуатировалось 1839 верст
проводной связи, 70 телеграфных и 158
телефонных аппаратов. Общая протяженность воздушных линий в границах дороги
к 1917 г. составляла 2430 верст. За 1917 г.
железной дорогой было перевезено 4 млн
260 тыс. пассажиров.
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Часть 3

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ:
ПУТЬ ЧЕРЕЗ РАЗРУХУ
(1917–1924 гг.)

Н

а порог новой эпохи – советской –
страна вступила в состоянии экономического и политического кризиса,
в полной мере охватившего и ее транспортные структуры.
Безрадостная картина положения транспорта России в 1917 г. представала в докладе на заседании Особого совещания по
перевозкам 13 июля 1917 г. управляющего
Эксплуатационным отделом Управления
железных дорог инженера Э.В. Ландсберга.
«Характеризуя состояние нашего транспорта одним словом, приходится признать его отчаянным. На дорогах распространяется анархия, дисциплина служебная, без которой дороги функционировать
правильно не в состоянии, совершенно отсутствует, авторитет власти не признается, отмечается резкое падение производительности труда, на многих железных
дорогах обнаруживается открытая большевистская пропаганда, призывающая к
низвержению Временного правительства,
к захвату власти на железных дорогах и
т. д.
Администрация на железных дорогах,
оставленная на произвол судьбы и не находя должной поддержки сверху, стала вести
себя пассивно, что усугубляет разруху на
железных дорогах. Железные дороги, подобно армии, находятся в состоянии разложения… наблюдаются систематические невыходы паровозных бригад на службу.
Ко всему указанному необходимо прибавить, что при общем недостатке у нас
людей, в особенности специалистов, отвлечение служащих, до 6000 чел. во всяко-
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го рода комитеты при общем понижении
производительности труда на всех дорогах
не может не отразиться на успехе работы
железных дорог.
Для излечения железных дорог от тяжелого недуга, поразившего их, необходима твердая власть, необходимо веское и
авторитетное заявление Временного правительства, что все законы и положения,
доколе они не изменены законной властью,
продолжают существовать и подлежат
точному выполнению под страхом законной ответственности, необходима решительная борьба с большевизмом на железных дорогах, и настоятельно необходимо
изъять с железных дорог весь тот преступный элемент, который сеет на них смуту,
который ведет пропаганду на руку немцам
и является, таким образом, предателем и
изменником родине и революции…
Нарисованная выше безотрадная картина состояния нашего транспорта,
распространяющейся
железнодорожной
разрухи, могущей иметь гибельные последствия для государства и для завоеванной
свободы»*.
Главнейшими причинами разрухи железных дорог, по мнению Э. В. Ландсберга, являлись падение производительности
труда и падение дисциплины среди служащих.
К уменьшению объемов перевозок вело и
ухудшение состояния паровозного парка и
недостаток паровозов. На Томской дороге на
*
Экономическое положение России накануне Великой
Октябрьской социалистической революции Ч. 2 – М.-Л.,
1957. С. 238–242.

Революция и Гражданская: путь через разруху

1917–1924

Установление Советской власти на железных дорогах Сибири. Фото Д. Багаева, 1917 г.

апрель 1917 г. 25,4% паровозов находилось
в ремонте.*
Доложенные результаты свидетельствали «о полной разрухе на железных дорогах,
о постепенном ежемесячном уменьшении
количества погружаемых на сети вагонов,
о резком ежемесячном уменьшении количества действующих паровозов и о том, что мы
идем быстрыми шагами к полной остановке работы железных дорог, а вместе с тем к
полной остановке жизни государства, т. е. к
гибели России»…
Если такой фатальный прогноз давался
состоянию транспорта в 1917 г. (который,
как ни удивительно для страны, с 1914 г.
находящейся в состоянии войны, явился годом с самым большим объемом перевозок по
железной дороге), то какими словами следует характеризовать последующие годы
*
Выписка из журнала № 101 заседания Особого совещания по перевозкам от 19 апреля 1917 г. Ист.: «Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции». Ч. 2 – М.-Л., 1957. С. 213–216.

– годы Гражданской войны, тотальных потерь и разрушений…
После Октябрьской революции управление дорогами сначала взяли в руки профсоюзные органы, потом дороги перешли в
собственность Советской Республики. На
дорогах появились комиссары, но политическое руководство не могло заменить работу специалистов, в том числе управленцев
из «старой гвардии», и еще долго инженеры
участвовали в управлении этим важным
звеном экономики государства – железнодорожным транспортом. В эти годы сеть
железных дорог претерпевала и территориальные изменения – государственные границы менялись, часть линий временно оказывалась на территории, занятой противоборствующей стороной.
Народный комиссариат путей сообщения как только что сформированный орган
управления транспортом испытывал серьезные трудности в работе, чему способствовал
и переезд НКПС из Петрограда в Москву
вместе с советским правительством в 1918 г.
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Наибольшую опасность представлял
для советской власти саботаж железнодорожной администрации. Железным дорогам Сибири угрожала остановка из-за нехватки угля. Попытка управлять работой
дороги через аппараты служб, создавая в
них опорные группы, не удалась. Требовалось принять энергичные меры для обеспечения движения поездов, и профсоюз
взял в свои руки все управление дорогой.
Действия Главного дорожного комитета
встретили поддержку только в службах
пути, материальной и телеграфной. Работники служб движения и тяги выступили
против него. Вопрос о руководстве решался
на собрании работников всех служб Управления дороги с участием представителей
Западно-Сибирского Совета рабочих и солдатских депутатов.
В мае 1918 г. на Транссибирской магистрали вспыхнул мятеж белочехов: десятки эшелонов солдат чехословацкого
корпуса общим числом до 45 тыс. человек
скопились на всех узловых станциях магистрали. Они пытались добраться на родину через Дальний Восток, но там возникла
«пробка» из мятежных войск атамана Семенова в Забайкалье и японского десанта
в Приморье.
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Бронепоезд атамана Семенова, 1919 г.

Восставшие опытные солдаты легко овладели основными населенными пунктами в Сибири и составили противодействие
большевистски настроенным железнодорожникам. Далее путем военного переворота возникло Временное Сибирское правительство, потом – и Верховный правитель
А.В. Колчак. В правительстве Колчака был
и министр путей сообщения – Устругов, который старался как можно меньше заниматься политикой, а в первую очередь заботиться о техническом обеспечении функционирования железной дороги. Политикам
и военным хватало забот по подавлению
забастовочного движения и партизанских
отрядов. Поезда ходили, но без расписаний,
депо и мастерские работали в авральном ре-
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жиме, подвижной состав приходил в негодность и сокращался. Когда к концу 1919 г.
белогвардейские войска отступили, магистраль представляла из себя цепь замерзших составов, занесенные снегом полуразрушенные пути, взорванные мосты (167!),
половина действующего локомотивного
парка, разрушенные станционные здания,
мастерские и водонапорные башни…

На помощь белой армии тут же пришли
«союзники». На фото 1919 г.: британские офицеры
возвращаются с рынка в одном из городов
на Великом Сибирском пути

Персонал дорог был на военном положении. Серьезной была и ситуация с топливом
– планы заготовок не выполнялись, наблюдался перерасход и массовые хищения угля
и дров.
К весне 1920 г. было реорганизовано
управление дорогами путем создания Сибирского округа путей сообщения. Новому
органу, кроме восстановления работы до-

1917–1924

рог, выпала задача обеспечить транспортировку хлеба из Сибири в тридцать губерний, пострадавших от засухи 1921 г. и
охваченных небывалым голодом. Нельзя
сказать, чтобы СибОПС справлялся с возложенными задачами. К ноябрю три дороги СибОПСа преобразуются в 8 линейных
отделов с прямым подчинением Округу.
Зимой 1922 г. «экспедиция» Дзержинского в Сибирь, ознакомившись с работой СибОПСа, заключила, что тот «находится в
состоянии полного развала, не имеет никакой связи с местами». Удалось навести
некоторый порядок в аппарате СибОПСа,
общие же организационные решения были
шире – в октябре было создано Правление
Сибирских железных дорог, располагавшееся в Новониколаевске. Существование
двух руководящих органов привело к несогласованности решений, и совершенствование структуры управления продолжалось:
укрупнение линейных отделов с восьми до
четырех в 1923 г.; упразднение Сибирского
округа путей сообщения с начала 1924 г. и,
к январю 1925 г. – ликвидация Правления
Сибирских дорог, после чего административно-хозяйственые функции возвратились
к руководству дорог.
Этим событием и завершается очередной
период исторической хронологии жизни дороги. Теперь обратимся непосредственно к
описанию цепи событий на всех участках Западно-Сибирской с конца 1917 г. по 1925 г.
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Второй
Всероссийский съезд Советов принял обращение к
железнодорожникам, где сообщалось о победе вооруженного восстания в Петрограде и об аресте Временного правительства,
в том числе – министра путей сообщения.
Железнодорожников призывали обращать
усиленное внимание на беспрепятственный
пропуск составов с продовольствием в города и на фронт. Революционная власть Советов взяла на себя заботу о материальном
положении железнодорожников, пообещав
привлечь их представителей в Министерство путей сообщения.
26 октября 1917 г.

Ветераны Красной гвардии 1917–1918 гг.
из Омских главных мастерских

Газета «Дело революции», призывающая
в ряды Красной армии, март 1918 г.

	В январе 1918 г.
большевики поставили вопрос о ликвидации старого управления
Томской дороги и о передаче административной власти в руки рабочих и служащих.

на станции Омск
создаются отряды Красной гвардии. В тревожные дни революции 1917 г. рабочий
клуб железнодорожников на ст. Омск стал
центром партийной, комсомольской и профсоюзной работы. Здесь располагался штаб
организованной Красной гвардии, в составе
которой основной силой были добровольные
отряды железнодорожников.
	В 1917 г.
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	В январе 1918 г.
управление железными дорогами Сибири переходит в руки
выборных от рабочих, профсоюзных организаций.
Третий съезд служащих, мастеровых и
рабочих Омской железной дороги (27 января – 3 февраля 1918 г.) признал действия
Главного дорожного комитета профсоюза
в борьбе с саботажем правильными. Съезд
принял большинством голосов резолюцию
о реорганизации управления дорогой, внесенную большевиками и эсерами; проект
реорганизации, предложенный Главным
дорожным комитетом. В соответствии с решением Всероссийского Чрезвычайного
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железнодорожного съезда, для управления
дорогой съезд омских железнодорожников
учредил из своей среды временный Совет
железнодорожных депутатов в количестве
80 человек, который создал исполнительный комитет.

1917–1924

Газетная хроника
«Сибирская жизнь», № 233, 1917 г.

Редкие поезда, движущиеся без расписаний,
пассажиры брали штурмом

Почти то же самое произошло на Томской железной дороге. Здесь разруха была
еще сильнее. Томская дорога тормозила все
движение на Сибирской магистрали, сдерживала работу Самаро-Златоустовской и
Пермской железных дорог. Десятки составов стояли на подходах к станции Тайга с
востока, где уже тоже останавливалось движение. Здесь с революционных позиций выступили красноярские железнодорожники.
Поддержанные более чем половиной предприятий линии, с помощью Томского Совета рабочих и солдатских депутатов, красноярцы реорганизовали управление дорогой,
сместив старую администрацию.
Четвертый делегатский съезд железнодорожников Томской магистрали, состоявшийся 22–30 марта 1918 г., большинством
голосов одобрил действия инициативной
группы и утвердил программу реорганизации управления дорогой. Съезд избрал дорожный Совет и его исполнительный комитет. Председателем исполкома был избран
красноярский большевик Н.В. Мазурин, который позднее стал комиссаром дороги.*

«Сибирская жизнь», № 238, 1917 г.

«Сибирская жизнь», № 240, 1917 г.

*
Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917–
1919 гг.). – Томск, 1957, с. 271–272.
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го и целесообразного строительства. Без
ваших усилий мы окажемся бессильны, и на
дороге нашей воцарится полная разруха со
всеми своими ужасающими последствиями.
Товарищи! Ждем вашей энергичной поддержки, ваших еще небывалых усилий. За
работу же, товарищи! Все запрягайтесь в
общую трудовую лямку! Долой саботаж!
Прочь с дороги, саботажники всех видов и
положений!»*
Делегаты четвертого съезда профсоюза
Томской железной дороги, март 1918 г.

Воззвание Главного
железнодорожного комитета
Забайкальской железной дороги
ко всем рабочим и служащим дороги
о взятии в свои руки управления
дорогой.
16 января 1918 г.
«Товарищи! Мы вынуждены прибегнуть
к самому крайнему средству: мы упразднили должность начальника дороги и его
помощника и вступили сами в управление
нашей дорогой. С тяжелым сердцем решились мы на этот шаг, но иного выхода из
создавшегося положения мы не видим, его
нет. Уже десять месяцев, поступаясь многими и многими существенными интересами нашего живого и ответственного
железнодорожного дела, мы пытались ладить с управлением дороги, но в результате этого получалось не дело, а только одно
топтание на месте. В последние же дни,
когда требуется особое напряжение всех
наших сил для выведения нашей Родины на
путь свободы и счастья, противодействие
управления дороги всяким нашим начинаниям дошло до крайности, и всякая согласованная совместная работа наша с управлением стала в дальнейшем немыслима.
Мы, наконец, решились и берем на себя небывало тяжелые обязанности. Товарищи,
только ваша энергичнейшая поддержка,
только ваш сугубо усиленный и согласованный труд сможет помочь нам вывести
нашу дорогу на надлежащий путь разумно114

	В начале 1918 г.
на собрании железнодорожников Алтая обсуждался вопрос о
передаче транспорта в руки рабочих и о выборах в Советы железнодорожных депутатов. Съезд профсоюза дороги в феврале утвердил «Положение о введении самоуправления на дороге».
В первом параграфе этого документа
говорилось: «Исходя из положения, что
все железные дороги России должны быть
общегосударственными. Алтайская железная дорога признается достоянием всенародным, а не частным». Съезд отстранил от
управления железной дорогой старую администрацию и все функции по руководству
возложил на Главный дорожный и местные
Советы, создаваемые в Главных дорожных
мастерских, Новониколаевске (станция Алтайка), Барнауле, Рубцовке, Семипалатинске. Кроме того, Советы создавались при
службах пути, движения, телеграфа, материальной, врачебной, коммерческой и др.
Во главе управления железной дорогой
был поставлен Дорожный Совет, в который
входили по одному представителю от служб,
Главных дорожных мастерских, счетного
отдела; по одному представителю – от местных Советов депутатов, Центрального бюро
профсоюзов Барнаула. Все местные Советы
на дороге, за исключением главного, избирали путем всеобщего, равного и тайного
голосования из среды членов профсоюза железнодорожников. В Главный Совет дороги
вошли Тяптин, Шутов, Фомин и др. Пред*
Ист.: Залужная Д.В. Транссибирская магистраль. Ее
прошлое и настоящее: Исторический очерк. – М.: «Мысль»,
1980, с. 270.
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1917–1924

Делегаты съезда омских железнодорожников, 1918 г.

седателем Совета был избран старший стрелочник станции Барнаул Савва Моисеевич
Лучанинов, а комиссаром – паровозный машинист Трофим Александрович Тяптин.
20 февраля 1918 г. чрезвычайный съезд
рабочих, мастеровых и служащих Омской
железной дороги произвел реорганизацию
управления дороги.
В структуру руководства на всех уровнях были введены комиссары, большие
права получили первые месткомы, рабочие
и мастеровые активно стали включаться
в контроль над работой на всех участках.
В марте на Омской железной дороге был
Совет железнодорожных депутатов. Однако
инженеры, начальники служб, Правление
Омской железной дороги были сохранены
на своих должностях, так как это было необходимо для эффективной и технически
грамотной эксплуатации магистрали.
В тяжелые годы революционных преобразований и Гражданской войны в Западной Сибири железнодорожный транспорт
не только продолжал работать, но и стал одним из основных участников исторических
событий.

Постановление исполкома
Томского губернского Совета рабочих
и солдатских депутатов об организации команды для охраны железной
дороги и борьбы со спекуляцией
26 февраля 1918 г.
Томский губернский исполнительный
комитет Совета рабочих и солдатских
депутатов, в видах улучшения железнодорожного транспорта, постановляет:
1. Для охраны железных дорог, борьбы со
спекуляцией и проездом безбилетных пассажиров сорганизовать на участке Томской железной дороги, находящейся в ведении Томского губернского Совдепа, команду
в 400 человек.
2. Выделить из нее летучий отряд со
вхождением в него представителей железнодорожников для контроля над действиями администраций и охранной команды.
3. Оплату жалованья, продовольствие
и обеспечение команды отнести на счет
Томской железной дороги.
Председатель Баленц
Секретарь Орлов*
*
Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917–
1919 гг.). – Томск, 1957.
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ЛАРИОНОВ Алексей Михайлович
Управляющий Алтайской железной
дорогой с мая 1917 г. по июль 1918 г.

Алексей Михайлович Ларионов родился в 1872 г.
По окончании Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения имени Александра I (1900 г.)
был занесен на золотую доску.
В 1900–1906 гг. служил на Владикавказской железной дороге, от которой дважды, в 1905 и 1907 гг.,
выдвигался делегатом съезда; в 1906–1908 гг. руководил строительством железнодорожных путей в
Санкт-Петербурге; в 1909–1913 гг. работал в эксплуатационном отделе управления железных дорог Министерства путей сообщения; в 1913–1914 гг. – помощник начальника службы движения Александровской
железной дороги; в октябре 1914 г. – феврале 1916 г.
– начальник службы движения Северных железных
дорог; в марте 1916 г. – апреле 1917 г. служил в центральном аппарате Министерства путей сообщения
заведующим делами Центрального совета по перевозкам. В 1906–1913 гг. по совместительству преподавал в Институте инженеров путей сообщения, в
1908–1910 гг. – в Санкт-Петербургском политехническом институте. Был преподавателем механики,
эксплуатации железных дорог, начертательной геометрии. В 1914 представлял русские железные дороги на Бернской конференции. Автор научных трудов.
Был награжден почетным жетоном за работу о сравнительной характеристике эксплуатации казённых и
частных железных дорог. Получил патент на изобретение универсального товарного вагона, который совмещал характеристики крытого и платформенного.
В мае 1917 г. – июле 1918 г. занимал пост управляющего Алтайской железной дорогой. Революционные события оттеснили беспартийного руководителя на второй план. Но репутация специалиста не
дала ему затеряться даже в круговерти Гражданской.
О нем вспомнили во время формирования в Омске
Временного Сибирского правительства, указом которого от 24 июля 1918 г. А.М. Ларионов был назначен
директором технико-хозяйственного отдела, затем
– помощником управляющего Министерством путей
сообщения Временного Сибирского правительства,
с 7 сентября 1918 г. он временно являлся управляющим Министерством путей сообщения, С 4 ноября
1918 г. – товарищ министра путей сообщения.
Таким образом, в 1918–1919 гг. он был вторым
человеком на Сибирской магистрали. С 13 ноября
1919 г. – временно управляющий Министерством
путей сообщения (на время командировки министра
Л.А. Устругова на фронт). С 28 декабря 1919 г. входил в состав созданного в Иркутске органа оперативного управления – в тройку («троекторию»), которая пыталась достигнуть соглашения с восставшими социалистами.
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На этих должностях, в очень короткий срок, в условиях войны и разрухи, Алексей Михайлович смог
сделать практически невозможное – восстановить
снабжение дорог комплектующими деталями и рельсами. Для этого он создал агентство «Путиметалл»;
на все металлургические и металлические заводы
Урала и Сибири направил команду специалистов с
целью обследования возможности заводов удовлетворить нужды дорог; установил принцип правильного распределения перевозочных средств при массовом перегоне подвижного состава. А.М. Ларионов
подчас решал вопросы, которые тогда казались
нерешаемыми: урегулировал правовое положение
железной дорог, добился выделения крупных ссуд
обществам потребителей дороги, организовал закладку огромных складов с грузами.
Всю свою жизнь Алексей Михайлович стремился
к улучшению государственного строя и «увеличению
радости человеческой жизни», а на «скелете рельсовой колеи» для него открывалось широкое поприще для «созидания транспорта».
Замминистра Ларионов не ушел с армией Колчака, остался на дороге, хотя это грозило ему смертельной опасностью. Когда его арестовали, стало
ясно, почему: он не мог бросить дорогу в столь ответственный момент, когда на ней практически не
осталось дипломированных специалистов. В то время Ларионов тяжело заболел, в ходе следствия он
просил не прерывать те технические работы на магистрали, которые он не успел довести до конца. Настаивал на том, чтобы сохранили его чертежи и все
расчеты изобретенного им универсального вагона.
Этот товарный вагон, совмещавший в себе характеристики крытого и платформенного вагонов, уже
был построен, испытан и с весны 1919 г. внедрялся
на Забайкальской железной дороге.
В мае 1920 г., в ходе судебного процесса по делу
министров ВВП, Алексей Михайлович не раз заявлял о том, что его всю жизнь интересовала только
железная дорога, что он все силы отдал тому, чтобы работа дороги не прерывалась ни на один день.
А еще – что он был счастлив работать в сплоченном
общими интересами трудовом коллективе министерства под руководством «такого знатока, такого таланта в железнодорожном деле, как Л.А. Устругов».
Чрезвычайным революционным трибуналом Сибири Ларионов был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Омске 23 июня 1920 г. *
*
См.: Шишкин В.И. Из истории формирования Совета
министров Временного Всероссийского правительства (октябрь 1918 г.) // Вестник НГУ. Серия: История, филология.
– Новосибирск, 2007. Т. 6. Вып. 1 (история). С. 209–217.
		 Дмитриев Н.И. Министры-путейцы // Альманах «Белая
армия. Белое дело» (Екатеринбург), № 10 2002.
		 Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. –
М.: МФ Демократия, 2003.
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на всех дорогах Сибири действовали избранные Советы железнодорожных депутатов.
	В марте 1918 г.

Военная подготовка железнодорожников
на ст. Омск, 1918 г.

была учреждена и
стала выпускаться газета Главного дорожного комитета Забайкальской железной дороги «Забайкальский рабочий»; в начале
июля того же года – газета профсоюза Томской дороги «Железнодорожник»; в Омске –
газета «Жизнь союза». Работа профсоюзных
организаций способствовала улучшению
производственной деятельности железных
дорог, росту объемов перевозок грузов и
пассажиров. Например, в январе 1918 г. из
Омска в западные районы страны было отправлено 587 тыс. пудов хлеба, в феврале
– 1 млн 867 тыс., в марте – 3 млн 309 тыс.
пудов.
	В марте 1918 г.

28 апреля 1918 г.
на станцию Любинская Омской железной дороги прибыл «внеочередной поезд № 42 Самаро-Златоустовской железной дороги», состоящий из шести
пассажирских вагонов. Этим поездом везли
из Тюмени после тобольской ссылки семью
последнего российского императора Николая II.
На станции Любинская поезд был оставлен под охраной отряда красногвардейцев,
а уполномоченный ВЦИК В.В. Яковлев, сопровождавший царскую семью, на паровозе
с одним вагоном отправился в Омск для вы-
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яснения, почему поезд не пропускают дальше. А причина была: получив предписание
сдать императора под охрану екатеринбургских большевиков, В. В. Яковлев распорядился, чтобы поезд с ними двинулся не в
Екатеринбург, а в противоположную сторону – в Омск. Доподлинно его намерения
не известны, но есть предположения, что
особоуполномоченный ВЦИК пытался спасти семью Романовых, увезя их подальше от
недружелюбно настроенных екатеринбуржцев.
В Омске, по телеграфу связавшись с Москвой, В.В. Яковлев получил распоряжение
немедленно повернуть поезд в сторону Екатеринбурга, а там сдать Романовых уральским областным властям. Он вернулся на
Любинскую и приказал развернуть состав
обратно. Романовы ехали навстречу смерти
– расстрелу по приговору Уралсовета в подвале Ипатьевского особняка в ночь с 16 на
17 июля 1918 г.
За время короткой стоянки на станции
бывшие в то время на вокзале люди узнали в одиноком пассажире, задумчиво глядящем из окна вагона на перрон, «царя-батюшку».
Станция Любинская оказалась последним рубежом в судьбе бывшего императора
Николая II и его семьи. Если бы спецпоезд
проследовал дальше на восток, какая-то теоретическая доля вероятности существовала, что Романовы останутся живы.

Комиссар В.В. Яковлев сдает царя, его жену и дочь
екатеринбургским большевикам
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Используя численное превосходство, военный опыт и фактор внезапности, белочехи без труда овладели Тайгой, Томском.
Большевистски
настроенные
железнодорожники были подвергнуты репрессиям, многие из них оказались в застенках
контрразведки. Чехословацкий мятеж распространялся быстро и неудержимо.

15 июля 2011 г. в Любино, на привокзальной площади был установлен, открыт и
освящен памятный знак. Внешне из себя он
представлял три памятные таблицы, вмонтированные в металлическую конструкцию,
с виду напоминающую часовню. Его лицевую сторону украшала доска с портретом
императора и надписью: «28 апреля 1918 г.
станция Любинская стала судьбоносной
остановкой семьи императора России Николая II перед трагической кончиной в Екатеринбурге. Господи, Спаси и Сохрани Россию!»
14 июля 2012 г. состоялось торжественное
освящение часовни. Деньги на ее постройку жертвовали не только жители поселка
Любино, но и всего района.
	В мае 1918 г.
в Сибири начался
вооруженный мятеж многотысячного Чехословацкого корпуса, располагавшегося
в поездах на узловых станциях Транссиба.
Весной 1918 г. на железной дороге скопилось большое количество эшелонов с бывшими военнопленными Первой мировой
войны – чехами, мадьярами, поляками. Не
имея возможности быстро выехать на родину, они активно участвовали в событиях
гражданской войны в Сибири и на Урале.
Вспыхивали мятежи, иностранные эшелоны захватывали станции и перегоны.
Их сразу же активно поддержала местная
контрреволюция. В ночь с 25 на 26 мая в
Новониколаевске произошел контрреволюционный переворот.
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Приезд генерала Гайды в Тайгу, 1918 г.

	С 24 мая по 6 июня 1918 г. продолжались

бои на станции Мариановка.

Поезд с омскими красногвардейцами, июнь 1918 г.

Омские железнодорожники в составе отрядов Красной гвардии получили приказ не
пропустить в Омск один из чешских эшелонов.
Первый бой завязался на станции Мариановка 24 мая 1918 г. 5–6 июня сражение
продолжилось, отряды Красной гвардии
были вынуждены отступить в Омск. В боях
на ст. Мариановка погибли 164 красногвардейца, в том числе 60 железнодорожников.
С 4 по 7 июня 1918 г. шли упорные бои
с чехословаками за Омск, в которых погиб-

Революция и Гражданская: путь через разруху

1917–1924

Газетная хроника
«Сибирская жизнь», № 29, 1918 г.

Эшелон под Мариановкой

ло более одной тысячи защитников города.
Обескровленные и истощенные рабочие отряды не выдержали натиска превосходящих сил чехословаков, поддержанных местной контрреволюцией, и оставили город.
В Омск вступили казаки атаманов Анненкова и Красильникова и отряды Чехословацкого корпуса. Арестованных железнодорожников частично отправили на работу,
частично направили в концлагеря города.
1 июня 1918 г.
на
Черепановский
фронт оправлен бронепоезд бийских железнодорожников под командованием рабочего
станции Чередниченко.

«Сибирская жизнь», № 29, 1918 г.

Бийский бронепоезд

в Барнаул вошли
войска Колчака и Чехословацкий корпус.
Чешские войска охраняли все важные объекты железнодорожного узла.
15 июня 1918 г.
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В ходе репрессий на разъезде № 17 (ныне
станция Присягино) были расстреляны члены Совета депутатов, среди которых были
железнодорожники Лучанинов, Присягин,
Тяптин, Фомин, Цаплин.
28 июня 1918 г.
Декретом Совета Народных Комиссаров России национализированы все железные дороги Российской империи. Все крупнейшие предприятия промышленности, местного благоустройства и
железнодорожного транспорта были объявлены собственностью Советской Республики. До декрета, в начале 1918 г., решением
правительства была национализирована
Кулундинская железная дорога, доведенная ее бывшими владельцами до банкротства, а после выхода декрета началась планомерная работа по передаче частных железных дорог в ведение НКПС*.
Июнь 1918 г. – ноябрь 1919 г. Работа
Омской железной дороги под управлением
Временного Сибирского правительства и
Правительства Колчака.
В этот период город был резиденцией
Верховного правителя России, адмирала
А.В. Колчака, объявившего Омск столицей белой России.
«Обращение
к
гражданам России.
Всероссийское временное
правительА.В. Колчак, 1918 г.
ство распалось. Совет
министров принял всю полноту власти и
передал ее мне, адмиралу Александру Колчаку.
Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской
войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному
*
Краткие сведения о развитии отечественных железных
дорог c 1838 по 1990 гг. – М.: МПС РФ. Центральная научно-техническая библиотека железнодорожного транспорта
России, 1996.
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пути партийности: главной своей целью
ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка. Призываю вас,
граждане, к единению, к борьбе с большевиками, к труду и жертвам.
Верховный правитель Адмирал Колчак.
18 ноября 1918 года».
Ставка Правительства Колчака располагалась в здании Управления Омской железной дороги. Многие министры, члены их семей, командующие союзническими войсками в эти годы квартировали в мягких классных вагонах, стоявших в тупиках городской
товарной станции – напротив Управления.
Экономика страны, Верховным правителем которой он себя провозгласил, находилась в удручающем состоянии. Вместе
со всем хозяйственным механизмом разваливалась и железная дорога. Колчак же не
был ни хозяйственником, ни политиком. Он
был кадровым военным, и все возникающие
проблемы привык решать по-военному.
Уже на первых порах Колчаковское правительство столкнулось с сопротивлением,
которое, прежде всего, выражалось в забастовках. Железнодорожники Сибири всеми
силами стали чинить помехи нормальной
работе Транссибирской магистрали, оказывали большую помощь Красной армии, партизанам. Они тормозили движение, срывали перевозки грузов и воинских поездов
белогвардейцев.
На Томской железной дороге в середине
октября объявили стачку рабочие депо и ва-

Бой за железнодорожную станцию
Новониколаевск
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месте – у угольного склада мастерских. Тем
не менее подпольная работа по подготовке
к восстанию среди железнодорожников продолжалась.
Попытались провести забастовку и железнодорожники Омска. В ответ на это белогвардейцы заняли телеграф и установили
контроль над железнодорожными путями.
Начались аресты. На станцию Омск прибыл
эшелон с карателями атамана Анненкова
и пулеметная команда польского легиона.
Омская железная дорога тоже была объявлена на осадном положении.
Забастовка железнодорожников на несколько дней парализовала отдельные
участки Сибирской магистрали и продолжалась до 22 октября 1918 г., но закончилась плачевно – белогвардейские каратели
буквально утопили ее в крови...

гонных мастерских станции Томск-II, рабочие и служащие станций Топки, Болотная
и Барабинск. Несколько дней спустя началась забастовка железнодорожников в Новониколаевске. Большевики Вокзального
района организовали участие в ней рабочих
станции и депо. Бастующие потребовали освобождения арестованных, свободы слова и
печати, повышения заработной платы.
Однако, объявляя стачки, железнодорожники не учли всей серьезности текущего момента. Управления Томской и Омской
дорог обратились за помощью к Временному Сибирскому правительству, а оно, в свою
очередь, прибегло к силе оружия. Командир
Среднесибирского армейского корпуса генерал Пепеляев объявил Томскую дорогу на
осадном положении. В Новониколаевске все
члены стачечного комитета были арестованы, взяты заложники.
18 октября 1918 г. в Омских мастерских,
на станциях Омск и Куломзино началась
забастовка, которая была жестоко подавлена карательными отрядами атамана Красильникова. Трое рабочих мастерских были
расстреляны казаками прямо на рабочем

	С 4 ноября 1918 г. по 4 сентября 1919 г.
министром путей сообщения Временного Всероссийского правительства работал
Л.А. Устругов, начальником Омской железной дороги – И.А. Козырев.
22 декабря 1918 г. железнодорожники
и большевики подняли восстание. От чехов
была освобождена станция Куломзино, разоружена колчаковская
милиция. Восстание
было жестоко подавлено, участники окружены и арестованы. У
шпалопропиточного
завода прошли массовые расстрелы – почти 300 участников восстания погибли.
Памятник павшим
22 декабря 1918 г.
на ст. Куломзино

Полтора года на территории Сибири хозяйничали интервенты и белогвардейцы,
творили расправу над сторонниками советской власти, грабили города, жгли деревни,
разрушали транспорт.
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РУДЫЙ Юлий Викентьевич
Главный комиссар Омской железной дороги
в 1919–1920 гг.

Юлий Викентьевич Рудый родился 24 июня
1887 г. в г. Лида Виленской губернии. Очень рано начал трудовую деятельность. После смерти отца, в
1902 г. поступил учеником в
слесарные мастерские депо
станции Сарны, затем, после участия в забастовке,
был уволен и в 1905 г. устроился слесарем на станцию
Иннокентьевскую в Сибири,
откуда также был уволен за
подпольную работу.
В 1908 г. семья Рудых
переехала на ст. Вознесенская (с 1915 г. – Верещагино) Пермской железной
дороги, Юлий Викентьевич
устроился на работу слесарем в паровозное депо, где работал потом до 1917 г.
В 1909–1912 гг. служил по призыву в Русской императорской армии. Отслужив, вернулся в Верещагино. По инициативе Рудого в Верещагино был организован «Народный дом», создана пожарная команда,
организован сбор средств в помощь раненым. Здесь
он снова занялся революционной деятельностью.
С 9 марта 1917 г. Ю.В. Рудый – председатель исполкома Верещагинского участка Пермской железной дороги. В ведении исполкома находились как
поселок, так и железнодорожная станция. Делегат
первого съезда железнодорожников Пермской дороги и Всероссийского съезда Союза железнодорожников. 4 июля 1917 г. избран председателем Главного дорожного комитета Пермской железной дороги.
23–24 сентября он возглавляет всеобщую забастовку железнодорожников, которая завершилась успехом. В то же время он не поддерживает инициативу
Всероссийского профсоюзного комитета об очередной всеобщей забастовке, считая, что она осложнит
и без того накаленную обстановку, что неминуемо
вовлечет всю страну в братоубийственную войну.
С ноября 1917 г. по октябрь 1918 г. Ю.В. Рудый
– главный комиссар Пермской железной дороги.
В 1918 г. вступил в РКП(б).
Участник Гражданской войны: в 1918 г. – комиссар и член военной инспекции по руководству железнодорожными отрядами в борьбе с белочехами,
с октября 1918 г. – член коллегии и начальник охраны Уральского округа путей сообщения.
С 4 сентября 1919 г. по 30 января 1920 г. Юлий
Викентьевич Рудый был главным комиссаром Омской железной дороги.
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С 1920 по 1930 гг. Ю.В. Рудый выполнял обязанности члена Коллегии Народного комиссариата путей сообщения (НКПС), был комиссаром Главного
управления НКПС, начальником (комиссаром) Южного округа путей сообщения, председателем правлений Донецкой и Екатерининской железных дорог,
уполномоченным НКПС при СНК Украинской ССР,
уполномоченным НКПС по закупкам за границей.
Ю.В. Рудый изучал опыт организации железнодорожного дела за рубежом, с этой целью посещал
Германию и Францию.
В 1925–1928 гг. он – начальник Центрального
управления железнодорожного транспорта, в маесентябре 1928 г. – заместитель наркома. Председатель Центрального комитета по перевозкам, уполномоченный НКПС при СНК РСФСР, председатель
Тарифного комитета НКПС, ответственный редактор
журнала «Железнодорожное дело», был членом
ВЦИКа и ЦИК СССР нескольких созывов.
Пять лет (1930–1935 гг.) Ю.В. Рудый был управляющим Китайско-Восточной железной дороги – последним советским управляющим КВЖД.
После возвращения из Харбина в 1935–1937 гг.
возглавлял научно-технический совет НКПС.
Ю.В. Рудый был награжден орденами: Красного
Знамени (1920), Трудового Красного Знамени (1923),
Ленина (1936).
Заслуги перед советской властью и успешная
деятельность не спасли в годы репрессий, перед
которыми служившие за границей были особенно
уязвимы.
В 1937 г. Ю.В. Рудый был арестован, а 15 февраля 1938 г. расстрелян как враг народа.
Справка из архивов КГБ:
«Рудый Юлий Викентьевич. Родился 1887,
г. Лида; белорус, б/п, бывший член ВКП(б), образование среднее, заместитель начальника Центрального грузового управления НКПС, проживал в Москве: ул. Спиридоньевская, д. 18/20, кв. 7.
Арестован 29.08.1937. Приговорен ВКВС СССР
14.02.1938 по обвинению в секретном сотрудничестве с жандармским управлением и выдаче подпольной типографии с революционно настроенными
рабочими. Расстрелян 15.02.1938. Реабилитирован
26.05.1956».
24 июня 1987 г. Ю.В. Рудому посмертно присвоено звание почетного гражданина г. Верещагино. Его
именем в 1967 г. названа одна из улиц города.
		 Лит.: Тиунов Г. Чрезвычайный комиссар Рудый // Гордость земли Пермской. – Пермь, 2003;
		 Дорога сквозь века: о пермских железнодорожниках. –
Пермь, 2003;
		 Свободная энциклопедия Урала: http:// энциклопедия
Урала.рф
		 Фото: http://vergp.ru/foto/index.htm
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	В 1919 г.

было упразднено деление железнодорожной сети на отдельные
дороги. Все железнодорожные пути сообщения разделены на округа путей сообщения.

рое лицо – начальник дороги – главный
технический руководитель подразделения.
Первым комиссаром СибОПС был назначен
Сафронов.

16 февраля 1919 г. в газете «Известия
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов» (№ 36) опубликовано Постановление ВЦИК «Об управлении железнодорожными путями сообщения» (Положение).
«…11. Все железнодорожные пути сообщения Р.С.Ф.С.Р. разделяются на Округа
Путей Сообщения.
12. Во главе Округа стоит Политический Комиссар Округа и управляющий, назначаемые Народным Комиссаром Путей
Сообщения, всецело и полностью ответственные перед Народным Комиссаром Путей Сообщения.
13. Управление Округов Путей Сообщения состоит из Отделов:
а) эксплуатационного, б) технического,
в) хозяйственного, г) финансово-экономического, д) административного…
16. Все железнодорожные пути сообщения Округа делятся на линейные Отделы…
19. Линейные Отделы Округа, в зависимости от технических условий, с утверждения Народного Комиссара, могут быть
разделены на участки, причем в основание
таких участков должны быть положены
участки Тяги.
Подписали:

	С 4 сентября 1919 г. по 30 января 1920 г.

Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
Я. Свердлов.
Народный Комиссар Путей Сообщения
Невский.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
В. Аванесов»*.

в русле постановления ВЦИК организован Сибирский округ
путей сообщения. Во главе СибОПС был
определен комиссар как проводник политики государства на железной дороге, вто8 марта 1919 г.

*
Ист.: «Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г.». Для служебного пользования.– М.:
Управление делами Совнаркома СССР, 1943, стр. 79-81.

главным комиссаром Омской железной дороги был Юлий Викентьевич Рудый.
14 ноября 1919 г. при отступлении колчаковцами была взорвана часть железнодорожного моста через реку Иртыш. 50-саженная ферма, примыкающая к правому
берегу, была повреждена и упала с быка в
воду.

Железнодорожный мост через Иртыш,
взорванный интервентами

Уже на следующий день начались работы по организации ледовой переправы
и восстановлению непрерывного движения поездов. Силами железнодорожников
и бойцов 5-й армии на льду была построена рельсошпальная решетка, по которой в
течение зимы 1919/1920 г. осуществлялось
движение.
«Через Иртыш по льду, – вспоминает
И.И. Слесарев, участник освобождения Омска от колчаковцев, – были наброшены бревна, хворост, которые обливались водой и замораживались толстым слоем льда. Были
наложены шпалы, связаны стальными крючьями. По этим шпалам проложили рельсы»**.
По ледовой переправе длиной примерно 2,33 км вагоны сначала перекатывали
вручную, а когда лед окреп, стали ходить
**
В огне революции и гражданской войны: Воспоминания участников. Под ред.: Е.Д. Сухининой. – Омск, 1959, с.
188.
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Рабочие на субботнике по восстановлению железнодорожного моста через Иртыш

паровозы. Рядом, на самом мосту велись работы по восстановлению конструкции. Основной проект был предложен инженером
И.Д. Гордиенко – он предложил поднимать
ферму с помощью гидравлических домкратов. Руководил работами инженер Вернутович. Заметное участие в инженерных расчетах по подъему принял Д.М. Карбышев.
Именно здесь, в рамках ремонтных работ,
7 декабря 1919 г. прошел первый коммунистический субботник, организованный железнодорожниками и коммунистами Ленинска-Омского. Восстановлен мост был в кратчайшие сроки – уже 15 апреля 1920 г. состоялось торжественное открытие движения.
	В ноябре 1919 г.
Омск был освобожден от колчаковских войск. На железной
дороге восстанавливались рабочие органы
управления – Советы железнодорожных
депутатов, которые вместе с техническими
специалистами занялись восстановлением транспорта. Революционные события,
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Гражданская война и интервенция нанесли огромный урон сибирским железным дорогам. Так, только на Омской дороге было
выведено из строя 36 малых мостов, взорван
мост через Иртыш, разрушено 40 водокачек, 188 стрелочных переводов, 50 км пути,
оборудование пяти деповских мастерских
было частично снято и вывезено. Была нарушена связь – отступающие увезли 295
телеграфных и 925 телефонных аппаратов,
провода были повреждены на 4 500 верстах
(4 770 км). Осталось всего около 40% ис-
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белогвардейские войска покидали город Барнаул. Машинист паровоза депо Барнаул Шепов вывел свой паровоз из строя и сорвал отправку эшелона.
	В ноябре 1919 г.

Железнодорожники депо Омск возле
восстановленного на субботнике паровоза, 1920 г.

9 декабря 1919 г.
Как сообщил комендант чешского батальона, охранявшего
мост, отступающие воинские части Колчака готовили взрыв моста через Обь. Боевая
дружина железнодорожников узла (Хазев,
Михайлов, Мельников и другие) захватила
мост и предотвратила его повреждение.

правных паровозов. Сотни паровозов и тысячи вагонов валялись под откосами, стояли
неисправными на запасных путях и в депо.
Организация субботников по восстановлению путевого хозяйства, по ремонту паровозов, творческий энтузиазм железнодорожников позволяли понемногу восстанавливать разрушенное хозяйство.
Приказом № 3 по
Омской железной дороге было вновь организовано Управление дороги, управляющим был назначен Дмитрий Владимирович Калугин.
3 декабря 1919 г.

Солдаты чехословацкого батальона охраняют
Обской мост

	В начале 1920 г.
Красная армия разгромила все контрреволюционные силы и
освободила Сибирь и Урал. Гражданская

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ
ЛЕДЯНОЙ ПОХОД
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война закончилась в 1921 г. Положение в
стране было крайне тяжелым. Большинство
заводов, фабрик было разрушено. Не хватало хлеба, топлива.
Громадных размеров достигла разруха
на транспорте. Было повреждено 75 тыс. км
пути, 3350 мостов. К концу 1919 г. рабочий
парк паровозов насчитывал 4 тыс. единиц.
На Томской железной дороге разрушено и
похищено оборудования на 131 млн руб.
Под лозунгом «Все на транспорт» осуществлялась гигантская работа по восстановлению сибирских железных дорог, проводились коммунистические субботники. Восстановительные работы шли день и ночь.
Энтузиазм людей позволил восстановить
железнодорожный мост через реку Иртыш
за 4 месяца, а через реку Обь – за полторы
недели.
Алтайская
железная дорога прекратила свое существование
и как Барнаульский район вошла в состав
Томской дороги. Организовано Барнаульское районное управление Томской железной дороги.
1 января 1920 г.

Кулундинская
железная дорога присоединена к Омской железной дороге (Приказ по Омской железной
дороге № 21). На ее основе было сформировано Славгородское отделение Омской дороги, где к ноябрю 1922 г. была сдана в эксплуатацию линия Славгород – Кулунда.
Было создано Купинское отделение, руководили которым инженер Щилевский и
комиссар отделения Кондратенко. Отделение существовало до осени того же года,
затем в качестве подотдела вошло в состав
Барабинского отделения.
24 января 1920 г.

	С 1 мая 1920 г.
на основании приказа Я.М. Свердлова в СибОПС вошли Омская, Томская, частично Забайкальская,
Алтайская, Кулундинская дороги. Омский
линейный отдел СибОПС охватывал участки Омск – Екатеринбург, Омск – Новониколаевск, Татарская – Кулунда, Новониколаевск – Барнаул. По данным ГИАО, состав
управления СибОПС в 1921 г. был таким:
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– С.Т. Ковылкин – комиссар,
– Ю.В. Рудый – зам. комиссара,
– П.А. Малевинский (бывший первый начальник ОЖД) – начальник округа.
Судя по архивным документам, начальником Омской железной дороги с июня по
декабрь 1920 г. служил инженер Книппер,
затем, в 1921–1922 гг. – инженер С.Н. Вернутович.
Что касается Книппера, то это мог быть
либо инженер К.Л. Книппер, брат актрисы и жены А.П.Чехова – О.Л. КнипперЧеховой, либо «инженер-путеец-практик»
В.К. Книппер, в 1922 г. взявший замуж
«гражданскую жену» Колчака А.В. Темиреву, и умерший в 1942 г. в Москве.
1 мая 1920 г.
был объявлен днем
Всероссийского коммунистического субботника. Железнодорожники Барнаульского
узла привели в порядок станционные пути,
отремонтировали несколько десятков вагонов и паровозов.
Начальником паровозного депо Барнаул
был назначен Гавриил Гавриилович Марченко.
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Карта Сибирского округа
путей сообщения в 1920-е гг.

начальником
Томской дороги назначен Александр Николаевич Тихомиров.
20 июня 1920 г.

Сибревком принял
постановление «О проведении работ по постройке Южно-Сибирской железной дороги»:
1. Предложить военному отделу Сибревкома дать соответствующее количество
людей из числа красноармейцев для успешного продолжения работ по постройке
Южно-Сибирской железной дороги.
2. Сибирскому округу путей сообщения
снять необходимое количество рельсов с
разъездов второстепенной важности и передать Южносибу.
3. Относительно снабжения рабочих
продовольствием Сибкомгосоору поручить
договориться с Сибпродкомом.
4. Всем отделам Сибревкома оказать
соответствующее содействие Сибкомгосоору в работах по постройке Южно-Сибирской железной дороги.
Председатель Сибревкома
Члены Сибревкома*
28 июля 1920 г.

Служебная записка Сибирского округа
путей сообщения*
*

ГАНО.Ф. Р-886, оп. 1, д. 33, л. 21.

*

ГАНО. Ф.1, оп. 1, д. 2264, л. 515.
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ТИХОМИРОВ
Александр Николаевич
Начальник Томской железной дороги
с июня 1920 г. по февраль 1922 г.

Родился 3 (4) октября 1860 г. в г. Крапивна (ныне
село) Тульской губернии. В 1884 г. Тихомиров окончил физико-математический факультет Московского
университета со степенью кандидата наук. А затем
– Институт инженеров путей сообщения (г. СанктПетербург), из стен которого вышел в 1887 г. со
званием гражданского инженера, правами производства строительных работ и чином коллежского
секретаря. Работая по специальности, послужной
список сформировал весьма приличный, с обширной
географией. С июня 1887 г. по апрель 1888 г. – инженер для технических занятий и особых поручений
Орловско-Витебской, Орловско-Грязинской и ГрязеЦарицынской железных дорог. Следующие четыре
года служил там же в должности начальника дистанции, затем, в 1892–1899 гг. – начальником участка
Московско-Курской железной дороги. В 1899 г. оказывается в Сибири и исполняет обязанности начальника службы пути Сибирской железной дороги, а в
1902–1906 гг. – помощника начальника Сибирской
железной дороги. Прослужив год на той же должности на Средне-Азиатской железной дороге, на шесть
лет возвращается на Сибирскую, и в 1907–1913 гг.
служит помощником начальника в Забайкалье.
В период руководства в 1913–1917 гг. Пермской
железной дорогой А.Н. Тихомиров обрел и «свое»
прозвище – Александр Второй. Александром Первым на этой дороге почитался первый начальник
Пермской дороги Александр Андреевич Свентицкий.
Он работал на руководящих постах и при советской власти, но никогда не вступал ни в одну из партий. Вот два красноречивых факта из жизни Тихомирова в марте–апреле 1917 г.
Получив известие об отречении царя, А.Н. Тихомиров, в это время начальник Пермской дороги, экстренно созвал руководящий состав и предупредил
о том, что все службы обязаны работать в прежнем
режиме, а всякие политические страсти должны проявляться вне дороги и в свободное от работы время.
Когда же Временное правительство приняло с подачи министра Некрасова постановление «О назначении комиссаров на железные дороги», Тихомиров
тут же телеграфирует министру о своем решении подать в отставку, которая немедленно была принята.
Следующее место приложения сил – Сестрорецкая железная дорога, где он трудился с июля 1919 г.
по июнь 1920 г. помощником начальника.
И вот, в июне 1920 г. А.Н. Тихомиров назначается
начальником Томской железной дороги и пребывает
в этом качестве по февраль 1922 г.
1920–1922 гг., когда Тихомиров возглавлял Томскую железную дорогу, позднее назовут «восстановительным периодом». Субботниками, воскресника-
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ми, сверхурочно сначала реанимировали дорогу, а
потом вдохнули в нее вторую жизнь.
На Томской железной дороге Тихомиров трудился до 1930 г., меняя лишь должности: временно исполняющий должность помощника ЛНП-6 (февраль–
август 1922 г.); помощник начальника 6-го Томского
линейного отделения СибОПСа (1922–1925 гг.); временный член правления по техническим вопросам
Томской железной дороги (1925–1926 гг.); а позже –
член правления (1926–1927 гг.). В «Личной карточке»
отмечалось, что и практический стаж и образовательный ценз Тихомирова должности соответствуют, что
административные способности благодаря продолжительной службе на ответственных постах достаточные, что он хороший знаток путейского дела, потому поводом для перевода с последней должности,
скорее всего, послужил возраст, ведь ему уже было
под семьдесят. «Ввиду старости и болезни глаз, – записано в «Личной карточке» № 141 в разделе «Быстрота ориентации», – ориентировка для должности
члена Правления не достаточная, более пригоден
будет на другой, спокойной работе, примерно консультанта при Правлении, или аналогично этому».
Здоровье его, похоже, было изрядно подорвано не
только тяжелой работой на железной дороге, но и годами войн и революций, пришедшимися на его уже
достаточно зрелые годы.
С ноября 1927 г. по 1930 г. он служит инженером
для поручений, консультантом при правлении Томской железной дороги. А 17 марта 1930 г. А.Н. Тихомиров подает на имя председателя Томской железной дороги прошение о получении пенсии:
«Я прослужил на железнодорожном транспорте
43 года без перерыва, из коих 12 лет при Советской
власти. За все время я не получал никаких взысканий, 7-го ноября прошлого года в 11-й год Советской
власти местный комитет железнодорожного сообщения особой, выданной мне грамотой, отметил меня
как заслуженного работника. В настоящее время я
сильно устал и не имею необходимой энергии для
работы по эксплуатации транспорта, поэтому прошу
Вашего согласия на увольнение меня от службы на
Томской железной дороге с 1 апреля по прошению
и не отказать в содействии для получения пенсии».
В «Личной карточке» Тихомирова не отмечено
ни одного взыскания и ни одной награды, что говорит либо о способности Александра Николаевича
приспосабливаться к быстро меняющимся условиям жизни, либо оставаться, наоборот, неизменным
и стойким к любым невзгодам и тяготам. В любом
случае, А.Н. Тихомиров – и как человек, и как руководитель железных дорог – заслуживает только
благодарной памяти и самых добрых слов. Но при
жизни Александр Николаевич их не дождался. Как
и пенсии. На следующий день после подачи прошения, 18 марта 1930 г. ветеран железных дорог был
арестован, обвинен по ст. 58-1а (вредительство) и
23 августа 1931 г. приговорен к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован 4 октября 1989 г.
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Участники съезда дорпрофсожа, 1922 г.

	В июле 1920 г.
на Омской и Томской
дорогах созданы дорпрофсожи.
В июле 1920 г. второй съезд Всероссийского профессионального союза рабочих и
служащих железнодорожного транспорта
постановил создать на железных дорогах
страны дорожные комитеты профсоюза

В.И. Селихов, председатель дорпрофсожа
Омской железной дороги в 1927–1929 гг.

(дорпрофсожи). 17 октября 1920 г. состоялся
съезд профсоюза Омской железной дороги,
избравший дорожный комитет во главе с
П.С. Палкиным; 22 октября съезд профсоюза Томской железной дороги избрал Дорпрофсож и его председателем – А.В. Чечулина. Сибкрайпрофсож был упразднен.
Перед дорожными комитетами профсоюза ставились следующие задачи: знать
работу железной дороги; положение дел на
местах; ежемесячно проводить съезды (совещания) представителей участковых комитетов профсоюза для решения конкретных задач; регулярные выезды работников
дорпрофсожей, в том числе руководителей,
на места; обязательное участие членов президиума на отчетах у начальника дороги
и комиссара; ежедневные доклады заведующих отделами об исполнении принятых
решений; периодический пересмотр планов
работы президиума, отделов в зависимости
от складывающейся обстановки.
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для работников железнодорожного транспорта Сибири выходили следующие специальные издания:
«Наш путь» (ранее – «Молот», орган Томского дорпрофсожа); «Сигнал» (орган Омского
дорпрофсожа) и журнал «Бюллетень Сибирского округа путей сообщения», выходивший
нерегулярно тиражом 1500 экземпляров.
	В ноябре 1921 г.

	В 1921 г.
состоялось открытие
железнодорожной ветки Кольчугино – Белово – Усяты. Образованы станции Прокопьевск (Усяты), Белово, Черкасов Камень,
Красный Камень, Гурьевск.
Постановлением Совета Труда и Обороны от 20 мая 1921 г. за подписью его председателя В.И. Ленина достройка железной
дороги Кольчугино – Усяты (Прокопьевск)
объявлялась ударной и вошла в историю
Кузбасса и Сибири как «Новостройка» с центром на ст. Бочаты. Проект инженера Смирнова, главный комиссар стройки – Подасек.
В октябре 1921 г. силами 1-й бригады
трудовых войск с привлечением наемных
рабочих и оставшихся строителей участок
Кольчугино – Прокопьевск сдан во временную эксплуатацию с пропускной способностью до трех пар поездов в сутки. 25 октября
1921 г. по новой однопутной линии отправлен первый поезд с прокопьевским углем,
тем самым был открыт выход Кузнецкому углю на Транссибирскую магистраль.
В честь трудового подвига 1-й бригады названа станция Трудоармейская, на середине линии между Белово и Прокопьевском.

Коллектив паровозного депо Белово, 1920-е годы
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Дальнейшее строительство продолжалось
до Новокузнецка и далее, в Горную Шорию,
силами «Сибстройпути». В 1926 г. линия
Кольчугино – Новокузнецк (177 км), Белово
– Гурьевск (28 км) вошла в состав Томской
железной дороги с пропускной способностью до 7 пар поездов в сутки.
Постановление СТО от 20 мая 1921 г.
«Об объявлении строительства
Киселево-Прокопьевских копей, Кольчугинской новостройки, Кемеровского
химического и Гурьевского литейного
заводов – ударными».
1. Работы по Кузнецкому бассейну, состоящие а) в подготовке месторождения
для усиленной добычи открытым способом
и приступе к самой добыче угля на Киселевских и Прокопьевских копях с параллельным осуществлением соответствующей
строительной программы:
б) в достройке и приведении в отвечающий требованиям нормальной эксплуатации вид железнодорожной линии Кольчугино – Прокопьевские копи с ветвью
Белово – Гурьевский завод, в доведении до
конца земляных работ и искусственных
сооружений и по возможности укладке
пути на участке Прокопьевские копи –
Кузнецк;
в) в окончании постройки и оборудования Кемеровского химического завода с пуском 1-й батареи в 50 коксовых печей:
г) в оборудовании Гурьевского литейного
завода и пуске доменной печи на нем –
признать работами ударными, имеющими быть выполненными и течение текущего строительного периода.
2. Утвердить намеченное Сибревкомом
выделение указанных работ по КиселевоПрокопьсвским копям и Кольчугинской
Новостройке в особую ударную группу с
единым полномочным руководителем, обязав все учреждения и органы местные, областные и центральные, всякие действия,
затрагивающие сферу упомянутых работ,
предпринимать лишь по предварительному согласованию с Сибревкомом или со стоящим во главе дела Чрезвычайным Уполно-
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моченным Сибревкома. Ответственность
за работы по Кемеровскому и Гурьевскому
заводам возложить на Сиббюро ВСНХ.

1917–1924

Газетная хроника
«Молот», № 23, 1921 г.

	В октябре 1921 г.
Барнаульский районный отдел Томской железной дороги преобразован в 5-й линейный отдел Сибирского округа путей сообщения, начальником
был назначен В.И. Романов.
18 ноября 1921 г.
Омская,
Томская
и Забайкальская дороги, подчиненные
Управлению железных дорог СибОПСа,
преобразуются в 8 линейных отделов, подчиненных непосредственно Округу: Тюменский, Челябинский, Омский, Новониколаевский, Алтайский, Томский, Красноярский, Иркутский.
12 ноября 1921 г.
Пожар в Омских железнодорожных мастерских.
«Преступная ли рука, общее ли разгильдяйство или расхлябанность тому виной,
выяснит суровое пролетарское следствие,
и не будет пощады тем, по чьей вине возник
и разросся пожар. Для нас же еще в условиях неизжитой и безмерно усугубленной катастрофой разрухи более важна сторона
практическая. Пожар омских главных мастерских – общероссийская беда, и эту беду
надо поправить, хотя бы это стоило нам
неслыханных усилий».
Газета «Рабочий путь», ноябрь 1921 г.
26 ноября 1920 г.

специальным агитпоездом «Октябрьская революция» в
Барнаул
прибыл
Михаил Иванович
Калинин. Он выступил с докладом
в Народном доме
(ныне краевая филармония).
М.И. Калинин

	В декабре 1921 г.
Совет Труда и Обороны направил в Сибирь комиссию по топливу под руководством Р.И. Берзина. Вы-
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сокая комиссия пришла к заключению, что
топливные органы и копи Сибири работают неудовлетворительно – постановления
СТО о заготовке топлива в Сибири не выполнены, на магистрали огромный перерасход топлива. Обсудив разнообразные
вопросы и детально проанализировав причины топливного кризиса на Сибирской
магистрали, комиссия установила основной и дополнительные планы снабжения
железных дорог сибирским углем – соответственно 6654 тыс. пудов и 590 тыс. пудов. Берзин телеграфировал Ленину почти ежедневно. Крупномасштабная помощь
СТО и личное вмешательство В.И. Ленина
позволили значительно улучшить положение с топливом на Сибирской магистрали,
но полностью преодолеть кризис пока не
удалось.

важнейшей задачи – поставок хлеба и угля
в европейскую Россию – в начале 1922 г. в
СибОПСе были приняты чрезвычайные
меры. В Омске и Новосибирске работала комплексная комиссия ВЧК и Наркомата путей
сообщения под руководством Ф.Э. Дзержинского, получившая название «Экспедиция
Дзержинского». Это была самая длительная
командировка Ф.Э. Дзержинского.

Сводка о недостатке снабжения*

Ф.Э. Дзержинский на станции Омск организует
вывоз продовольствия в голодающие районы
Поволжья

1 января 1922 г.
создан Омский (8-й)
линотдел СибОПС. 1 сентября 1923 г. он
был переименован в 3-й Омский линотдел.
Правление его составляло на тот момент
7 человек, администрация – 62 человека.
В 1922 г. в должности начальников линотдела работали С.Н. Вернутович, Бондаренко, Третьяков; комиссарами линотдела –
Сверчков, Пикульский.
5 января – 8 марта 1922 г. в Сибири работала «Экспедиция Дзержинского».
Для восстановления работы магистрали
после Гражданской войны и выполнения
*
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ГАНО. Ф. Р-886, оп. 1, д. 33, л. 69.

Комиссия, возглавляемая Ф.Э. Дзержинским, оказала сибирским железным
дорогам серьезную помощь в выделении
дополнительных денежных средств, продовольствия, промышленных товаров для
погашения задолженности по заработной
плате.
Руководитель комиссии на местах рассматривал существующие трудности. Основными являлись отсутствие обмундирования, неоплата за осуществленные поставки угля и невыплата зарплаты работникам
железной дороги. Вопросами продовольственного обеспечения и заработной пла-
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ты поручили заниматься созданному при
Сибирском окружном комитете профсоюза
Сибпродкомитету. После принятых мер более полно стало обеспечиваться продовольствием и промышленными товарами натуральное премирование, установленное на
железных дорогах за достижение хороших
результатов в выполнении объемов и качественных показателей ремонта паровозов
и вагонов, их использовании; заданий по
перевозкам грузов; за улучшение содержания пути: сокращение времени экипировки паровозов: ускорение маневровых операций: улучшение работы телеграфа и др.
Ощутимый вклад в повышение реальной
заработной платы вносила потребительская
кооперация, добиваясь снижения цен на реализуемые продукты и промышленные товары и внедряя натуральное кредитование
рабочих и служащих.

Дзержинский на станции Омск.
Картина худ. П. Мухина, 1964 г.

По личному распоряжению Дзержинского были в срочном порядке направлены в
Сибирь эшелоны с обмундированием, которое выдавалось паровозным бригадам,
железнодорожной охране и угольщикам.
Имея при себе более миллиона наличными,
Феликс Эдмундович смог оперативно урегулировать многие вопросы задолженностей.
По его инициативе также был начат выпуск
газеты «Сибирский Гудок». В результате
уже в марте дело сдвинулось, и эшелоны с
хлебом пошли по Транссибу, на дорогу возвращались порядок и рабочий настрой.
По предложению Ф.Э. Дзержинского Сибревком принял меры для решения цело-
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го ряда вопросов: о порядке разгрузки вагонов, о высвобождении вагонов, занятых
под жилье, об оплате хлебом за погрузку
продовольствия, о возвращении СибОПСу
паровозов из Дальневосточной республики,
об увеличении угледобычи и подвозе угля к
железнодорожным станциям, отпуске Сиб
ОПСу обмундирования и т.п.

Выписка из протокола заседания ВЦИК
о командировании Ф.Э. Дзержинского в Сибирь

1 февраля 1922 г. совместным приказом Сибревкома и экспедиции Дзержинского было введено военное положение на 19
станциях магистрали, в том числе Омске,
Татарске, Купино, Новониколаевске, Барнауле, Топках, Тайге, Славгороде.
Телеграмма из Управления Омской
№ 1804. Адрес 72 начальствующим. Нахожу необходимым напомнить: все служащие и рабочие Омской дороги находятся
на военном положении, поэтому все распоряжения Управления дороги должны
исполняться порядке военной дисциплины
немедленно и в срок. При физической невозможности исполнить в назначенный
срок должны немедленно доложить причины, указывая одновременно, когда будет
исполнено. Предупреждаю последний раз,
что за недобросовестность по отношению
правильного движения, безопасности движения, положения с топливом, борьбой со
снегом виновные будут подвергаться суровым взысканиям вплоть до предания суду».*
Ударными темпами шли работы по восстановлению разрушенного хозяйства. На
субботниках восстанавливались паровозы,
водоснабжение, мосты и платформы.
*

ГАНО. Ф. 886, оп. 1, д. 71.
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КОВЫЛКИН Степан Терентьевич
Председатель правления Сибирских дорог
в 1922–1923 гг.

Степан
Терентьевич
Ковылкин родился в ноябре 1887 г. в селе Трокино
Сердобского уезда Саратовской губернии в семье
плотника.
Образование
свое в анкетах определял
как «домашнее». В 15-летнем возрасте он попадает
в столярную мастерскую
Шмидта. В 1903 г. Ковылкин работает столяром на
паровой мельнице Смирнова. В это же время он
посещает
марксистские
кружки и выполняет отдельные партийные поручения, занимается распространением нелегальной литературы. Первый опыт
революционной деятельности закончился 9 декабря
1904 г. арестом. При аресте у него был найден целый склад нелегальной литературы, и 17-летний
Степан попал в Саратовскую губернскую тюрьму.
Однако по малолетству был освобожден и отдан под
надзор полиции.
Осенью 1905 г., несмотря на юный возраст, его
избирают членом Саратовского городского комитета РСДРП. На протяжении двух лет С.Т. Ковылкин
работает столяром в главных железнодорожных мастерских Саратова, а затем – в частных мастерских
в Самаре.
В 1933 г. он пишет в автобиографии: «В общем
и целом с детства по существу я вырос на коленях
у партии. Грамоте научился исключительно на прокламациях и нелегальной литературе. Считаю себя
грамотным самоучкой».
В 1906 г. Ковылкин возвращается в Саратов, ведет
активную работу в подполье, являясь председателем
городского комитета РСДРП, после чего в 1907 г. Степана Ковылкина приговаривают к двум годам тюрьмы, а затем осуждают на поселение в Сибирь.
В Киренском уезде Иркутской губернии он работает столяром в мастерских Бодайбо в 1908–
1912 гг. и в пароходстве Киренска в 1912–1917 гг.
После февральской революции вновь появляется
в Саратове и опять работает столяром в главных
железнодорожных мастерских на Рязано-Уральской
железной дороге, после октября 1917 г. становится
красногвардейцем.
Это была самая обычная биография тех лет:
солдат, рабочий, арестант оказался наиболее при-
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способленным к бурным общественным переменам,
и занимал ответственные посты в любом виде деятельности, от политической до хозяйственной.
Степан Ковылкин встретил революцию, будучи
столяром, а уже через полгода оказался совсем в
другой, немыслимой ранее роли: «С Октябрьского
переворота, с 1917 года, вскоре после Октября под
руководством партии ВКП(б) было захвачено управление Рязано-Уральской железной дороги, тотчас
же пришлось занять должность начальника РязаноУральской ж. д.».
Он успевал всюду: вел партийную и профсоюзную работу в Железнодорожном районе, активно
участвовал в Саратовском Совете, был членом его
президиума и исполкома, заседал в Думе, будучи
комиссаром Рязано-Уральской дороги часто разъезжал по ее участкам. Степан Терентьевич Ковылкин
по праву считался первым комиссаром железных
дорог страны Советов...
26 марта 1919 г. С.Т. Ковылкин Советом Народных Комиссаров был утвержден членом Коллегии
Народного комиссариата путей сообщения, а вскоре, по настоянию В.И. Ленина, был переведен на работу в Москву, в аппарат Наркомата путей сообщения.
С приходом в НКПС Ковылкину приходилось много ездить по железным дорогам страны. Он налаживает разрушенное железнодорожное хозяйство,
подбирает кадры управленческого аппарата, лично
руководит восстановлением взорванного моста через реку Белую.
«Тогда из комиссаров железнодорожников по
своим деловым качествам Ковылкин не имел себе
равных», – вспоминал соратник Степана Терентьевича И.И. Артемов.
В декабре 1919 г. Совет Труда и Обороны и
ЦК партии решили создать особый Комитет по проведению военного положения на железных дорогах
Советской республики. По предложению Ленина
этот высокий и ответственный пост был доверен
С.Т. Ковылкину.
На одном месте больше года он практически не
задерживался.
15 апреля 1920 г.
ВЦИК назначил С.Т. Ковылкина членом Сибирского революционного комитета и направил его в
Сибирь для восстановления работы железнодорожного транспорта. По
специальному указанию
Ленина свою деятельность Ковылкин начинает
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с Омских мастерских, в которых около 3000 бывших
ижевских рабочих, переселенных туда, занялись саботажем. Мастерские не были разрушены, практически не было и задержек в топливе, а мастерские
выпускали всего 3-4 вагона в месяц и ни одного паровоза. И на этом месте Ковылкин добился своего:
мастерские «заработали, как часы».
Назначение Ковылкина совпало с такими важными мероприятиями, как выборы в первый Омский
Совет рабочих и красноармейских депутатов, восстановление моста через Иртыш. 17 апреля по мосту прошел первый поезд. Этот день стал большим
праздником для рабочих и крестьян, инженеров и
техников Омска, работавших над восстановлением
моста дни и ночи. 22 апреля проходит первое заседание Омского Совета рабочих и красноармейских
депутатов. Во всем этом Степан Терентьевич принимает самое деятельное участие. Он руководит эксплуатационной работой железнодорожного транспорта по перевозкам продовольственных грузов,
топлива, а также демобилизованных, беженцев и
пленных.
Придя к руководству Округом, Степан Терентьевич, прежде всего, обратил внимание на кадры
управленческого аппарата. Ковылкин сумел найти
подход ко многим старым специалистам, заставив
их добросовестно работать на Советскую Республику.
С.Т. Ковылкин мобилизовал весь аппарат
СибОПСа на ускоренную доставку паровозов и эшелонов с продовольствием в центральную часть России.
Приехав в Омск в апреле на должность комиссара, в октябре он стал начальником СибОПСа, а
1 января 1921 г. уже руководил Владикавказской
железной дорогой; с марта по август 1922 г. – Рязано-Уральской железной дорогой, а затем 26 августа
1922 г. вернулся в г. Омск в качестве начальника и
уполномоченного наркомпути и председателя правления Сибирских дорог, прослужил здесь до 20 февраля 1923 г., будучи одновременно и членом Сибревкома...
Всего с 1917 по 1937 гг. С.Т. Ковылкин, помимо
руководства Сибирским округом путей сообщения,
возглавлял 7 дорог, был членом Коллегии НК РКИ
СССР, руководителем группы водного и железнодорожного транспорта ЦК ВКП(б), а еще был председателем правления и начальником Волжского
Госпароходства (г. Нижний Новгород), начальником
Уралжелдорстроя (г. Свердловск) и т. д. В ряде районов страны избирался членом губисполкомов и
крайисполкомов.
10 августа 1933 г. его назначают начальником
Самаро-Златоустовской железной дороги (г. Куйбышев), с мая 1936 г. – начальником Куйбышевской железной дороги, с 14 ноября 1936 г. он оказывается
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Республика Мордовия, г. Ковылкино:
памятник С.Т. Ковылкину

начальником Оренбургской железной дороги. В этом
же году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Последний документ, связанный с именем С.Т. Ковылкина, – приказ народного комиссара путей сообщения СССР от 31 июля 1937 г. за № ЦГЛ/278:
«Ввиду серьезной болезни тов. Ковылкина С.Т. освободить его от работы начальника Оренбургской
железной дороги, оставив в распоряжении НКПС».
С конца 1936 г. в Оренбуржье развернулись репрессии, в первую очередь, против областных партийных деятелей и выдающихся хозяйственников
края. В 1936 г. на Оренбургской железной дороге
была раскрыта «троцкистская организация», и члены «вредительской группы» начальник железной
дороги – Г.В. Подшивалин и начальник политодела
дороги Г.Е. Чигеров были расстреляны.
Такая же участь постигла и С.Т. Ковылкина.
В день освобождения его от должности, 31 июля
1937 г. он был арестован. Приговором ВК ВС СССР
от 11 февраля 1938 г. приговорен к высшей мере наказания. В июле 1956 г. реабилитирован*.

*
Юрий Менчик. От Лашмы до Ковылкино. // Куйбышевский железнодорожник, 19.09.2014. – http://www.gudok.ru/zd
r/177/?archive=33772&ID=1217303
		 Источник: Архив ВЧК/ Отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров.– М.: «Кучково поле», 2007, С. 683–684.

135

Стальная магистраль
1 мая 1922 г.
работники
главных паровозовагоноремонтных мастерских
(ПВРМ) в Барнауле отремонтировали к
празднику сверх плана паровоз Ыу № 159 и
выпустили его в эксплуатацию.

Работники ремонтных мастерских
у восстановленного паровоза

18 августа 1922 г.
Цектран и НКПС
подписали первый коллективный договор.
Первоначально договор подписали на два
месяца, затем продляли его действие; позже
коллективные договоры стали заключаться
на более длительные сроки. Коллективный

договор представлял собой первую попытку
получения наиболее полных материальных
и правовых гарантий для работников транспорта в пределах тех реальных возможностей, которыми Народный комиссариат
путей сообщения располагал в период действия коллективного договора. Дорожные,
участковые комитеты профсоюза и соответствующие хозяйственные органы на местах
(правления железных дорог, руководители
участковых звеньев) заключали на тот же
срок локальные договоры. Они заключались на основе учета производственных возможностей предприятия (дорога, участок) и
гарантировали работникам твердую норму
выработки и минимум заработной платы.
С помощью коллективных договоров в
восстановительный период удалось поднять
заработную плату железнодорожников в
три раза и почти довести ее до довоенного
уровня. Дорпрофсожи регулярно проводили тарифно-экономические совещания, совершенствовали практику разрешения конфликтных ситуаций. На железных дорогах
были введены надбавки на дороговизну (до
110 % тарифа или оклада).
параллельно
СибОПСу для наведения порядка и улучшения работы магистрали в Новониколаевске
было создано Правление Сибирских железных дорог. Образовано на основании Постановления Совета Труда и Обороны.
	В октябре 1922 г.

Заметка в газете «Вестник путей сообщения»,
1922 г.
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ТАЛЛАКО
Павел Григорьевич
Начальник Сибирского округа
путей сообщения (СибОПС)
и член Правления Сибирских железных
дорог с января 1923 г. по январь 1924 г.

Павел Григорьевич Таллако родился 15 января
1877 г. в селе Далматовщина Новогрудского уезда
Минской губернии. Жил в городе Гродно. По национальности – украинец.
После окончания гимназии он решил посвятить
себя службе на железнодорожном транспорте. Поступил на учебу в Санкт-Петербургский институт
инженеров путей сообщения имени Александра I,
старейший государственный вуз. 28 июня 1902 г.
Павел Таллако успешно окончил полный курс наук с
правом на чин коллежского или губернского секретаря (диплом выдан 30 июля 1902 г. по специальности
«Инженер путей сообщения»), и уже 15 июля поступил на постройку Московско-Виндаво-Рыбинской
железной дороги. До марта 1905 г. он трудится на
постройке Санкт-Петербургско-Витебской линии в
качестве начальника дистанции.
С 31 марта 1905 г. по 26 мая 1911 г. – в службе
пути Санкт-Петербургской сети, сначала помощником начальника 1-го участка, а затем – начальником.
В этот период жизни молодой инженер серьезно
работал в сфере благотворительности – не жертвовал, а именно работал, и так успешно, что стал
почетным членом Рыбинского уездного Попечительского приюта и получил орден Св. Станислава III ст.
В 1911 г. Таллако получил назначение в Харьков,
на Северо-Донецкую железную дорогу, где занял
пост начальника технического отдела и 2-го заместителя начальника службы пути, постепенно поднимаясь по служебной лестнице: начальник службы пути
и зданий и 3-й заместитель управляющего дорогой,
потом 2-й, а к февралю 1917 г. – 1-й заместитель
управляющего. На этой должности он оставался,
судя по формуляру, до 31 июля 1920 г. Сослуживцы
характеризовали Таллако как корректного с подчиненными, но вместе с тем строгого и требовательного руководителя.
В начале 1920 г. П.Г. Таллако пришлось принять
непростое решение. По семейным рассказам, Деникин звал его уехать вместе с ним. Павел Григорьевич колебался. Но супруга, Валентина Викторовна,
сказала мужу, что из России она никуда не уедет, что
детей нельзя оставить без Родины – и он подчинился. Приняв решение остаться, Таллако занял позицию лояльности по отношению к советской власти;
он считал, что его знания и опыт нужны стране, и
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выполнял порученное ему
дело честно и добросовестно. По-другому работать он просто не мог.
С 1 августа 1920 г. Павел Григорьевич – помощник начальника Владикавказской железной дороги
(г. Ростов-на-Дону), а с
марта 1921 г. по январь
1923 г. – начальник ЮгоВосточной железной дороги (г. Воронеж).
20 января 1923 г. он назначается на новую должность – нарком Дзержинский просит наладить движение в Сибирском регионе. До 31 января 1924 г. П.Г. Таллако – начальник
Сибирского округа путей сообщения, член Правления Сибирской железной дороги (г. Омск).
С 1924 г. П.Г. Таллако служит в НКПС (член технической секции Трансплана, генеральный докладчик постоянного совещания при наркомпути и по
надзору и оценке работ железнодорожного, водного
и местного транспорта), с мая 1925 г. он – начальник Московско-Казанской железной дороги, затем
член правления этой дороги по технической части;
в 1929 г. вновь переведен в НКПС, где был членом
Центрального технико-экономического совета.
12 февраля 1930 г. уволен по п. «д» ст. 47 КЗОТ.
В этот же день Павел Григорьевич был арестован
по сфабрикованному в ГПУ делу о контрреволюционной, шпионской и вредительской организации на
транспорте, состоящей из старых инженеров-путейцев. Таллако была отведена главная роль – «руководителя и организатора» этой никогда не существовавшей организации.
Павел Григорьевич держался на допросах мужественно и с большим достоинством, он никого
не оговорил и не оклеветал. По этому делу более
50 человек были приговорены к различным срокам
заключения, двое – П.Г. Таллако и К.А. Коцелло – к
расстрелу. 25 марта 1931 г. они были расстреляны и
тайно захоронены на Ваганьковском кладбище.
Реабилитация состоялась в 1989 г. Только через
60 лет после смерти Павла Григорьевича внуки и
правнуки смогли узнать правду о его гибели*.

*
http://www.svrt.ru/lib/2010-01.htm
		 Тахтамышева Н.А. Инженеры путей сообщения. Три
портрета на фоне времени. – М.: Триумф, 2014.
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ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Петрович
Уполнаркомпуть Сибирского округа путей
сообщения (СибОПС) и председатель
Правления Сибирских железных дорог
с января 1923 г. по 1925 г.

Родился Иван Петрович Павлуновский 16 августа 1888 г. в селе Ржава
Фатежского уезда Курской
губернии в семье крестьянина.
Национальность
– русский. Окончил горное училище и гимназию
экстерном, являлся вольнослушателем юридического факультета СанктПетербургского
университета. Работал письмоводителем в адвокатской
конторе.
Член РСДРП с 1905 г. В 1905 – 1907 гг. вел подпольную работу в Курске. За участие в революционной деятельности был арестован и в 1907 году сослан в Вологодскую губернию. В 1911 г. условно-досрочно освобожден и перебрался в Санкт-Петербург,
где был присяжным поверенным и работником социального страхования, по другим данным – работал
на Путиловском заводе.
Во время Первой мировой войны в 1914 г. был
призван в армию, окончил школу прапорщиков, но
на фронт не попал*.
После Февральской революции являлся председателем Петергофского Совета, товарищем председателя военно-революционного комитета, а после
Октябрьской революции командовал красногвардейскими отрядами в Петрограде, на Украине и в Белоруссии. Один из организаторов Красной гвардии.
С августа 1918 г. работал в органах ВЧК: начальник особого отдела 5-й армии, председатель Уфимской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией, организовал «очистку» Казани
и Уфы после занятия их красными от «контрреволюционных элементов» и «лиц, сотрудничавших с
белыми». Особенно массовыми были устроенные
Павлуновским казни в Уфе. За это был повышен в
должности: с апреля 1919 г. – заместитель и первый
заместитель начальника особого отдела ВЧК. Участвовал в подавлении мятежей в Петрограде, раскрытии подпольной организации «Национальный
центр», участник подавления выступления Л.Г. Кор*
Капчинский О.И. ВЧК: организация, структура и кадровый состав. 1917-1922. – М., 2005.

138

нилова. Обеспечивал безопасность переезда СНК
из Петрограда в Москву.
Павлуновского современники характеризовали
как чрезвычайно решительного, жесткого человека,
упорного в достижении цели до крайности.
Нередко сам проявлял «инициативу». Так, он приказал расстрелять бывшего начальника Пермской
железной дороги Н.И. Бобина, начальника Омской
железной дороги И.А. Козырева, хотя из Москвы поступило распоряжение на пересмотр их дел.
С января 1920 г. являлся полномочным представителем ВЧК (потом ОГПУ) по Сибири. Задачей
Павлуновского было установить контроль ВЧК над
местными сибирскими ЧК, до того действовавшими
автономно. Прибыл в Омск в марте 1920 г. С собой
в Сибирь Павлуновский привез небольшую команду.
Летом 1921 г. полпредство ВЧК переехало из Омска
в Новониколаевск.
Летом 1921 г. Павлуновский руководил подавлением крестьянского восстания в Новониколаевском
уезде. Курировал дело Сибирского крестьянского
союза. Основную роль в крестьянском движении
сыграли отряды барона Романа Унгерна, выступавшего за восстановление монархии и прославившегося своей жестокостью. Павлуновский организовал
пленение Унгерна. В 1922 г. возглавил т. н. Сибпятерку – чрезвычайную комиссию по вывозу хлеба из
Сибири.
Был также членом Сибирского бюро ЦК РКП(б) и
Сибревкома. За заслуги в борьбе с контрреволюцией в 1921 г. был награжден орденом Красного Знамени.
С 1922 г. – уполномоченный НКПС по Сибири,
работу в ВЧК совмещал с руководством СибОПСа.
В октябре 1922 г. в Новониколаевске образовали
Правление Сибирских железных дорог. Постепенно
восстанавливали платность перевозок и переходили
на хозрасчет. Однако наличие двух руководящих органов – Сибирского округа путей сообщения и Правления Сибирских железных дорог скоро становится
причиной несогласованности и разноречивости распоряжений. 20 февраля 1923 г. И.П. Павлуновский
был назначен председателем Правления вместо
С.Т. Ковылкина, и проблема стала практически неразрешимой. Он тут же «во избежание дублирования» издает приказ о разграничении функций между
Округом и Правлением. И в приказе конкретно оговаривает главные условия: по технически-административной части все линии подчиняются Округу, а по
части финансово-коммерческой – непосредственно
Правлению. На этом посту он находился до 1925 г.
С 6 сентября 1923 г. Павлуновский член Коллегии ОГПУ, с ноября 1924 г. – начальник ОО ОГПУ
Сибирского военного округа, в 1926 – 1928 гг. был
полномочным представителем ОГПУ в Закавказье,
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но попытки устроить там массовые репрессии по образцу Сибири встретили
отпор Л.П. Берии и В.Н. Меркулова, которые обратились в ЦК ВКП(б), и Сталин
распорядился разобраться в этой истории. Из ОГПУ Павлуновского уволили
«по собственному желанию»: проверка
жалоб подтвердила их обоснованность*.
От суда Павлуновского спасло заступничество Г.К. Орджоникидзе.
В 1927 г. избран членом ЦКК ВКП(б),
с 1928 г. заместитель наркома РКИ.
С 1930 г. находился на хозяйственной работе, с 1930 г. – член президиума ВСНХ,
с 1931 г. – заместитель председателя
ВСНХ СССР, с 1932 г. заместитель наркома тяжелой промышленности СССР
по делам оборонной промышленности,
с 1934 г. – кандидат в члены ЦК ВКП(б);
член ЦИК СССР. с 1935 г. начальник Главного управления военной промышленности СССР, с 1936 г. – начальник «Главтрансмаша» НКТП.
С 1931 г. – кандидат в члены Президиума ЦИК СССР. В 1934-37 – кандидат в
члены ЦК ВКП(б), в 1927-34 – член ЦКК
ВКП(б).
Награды: два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, именное
оружие, три знака «Почетный сотрудник
ВЧК-ОГПУ».
В 1932 г. вошел в подпольную троцкистскую группу И.Н. Смирнова, сблизился с Г.Л. Пятаковым. Он и дал показания
на Павлуновского, и в июне 1937 г. того
арестовали.
29 октября 1937 г. его приговорили к
расстрелу, но приговор не был исполнен,
а затем дело направили на новое рассмотрение: Павлуновский многое знал, и руководство НКВД намеревалось «выстроить» с его помощью очередное громкое
«дело». В ноябре 1940 г. Л. Берия распорядился его расстрелять**.
В 1955 г. И.П. Павлуновский был полностью реабилитирован и восстановлен
в КПСС***.

*
www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?
DocsID=906894
**
Бударин М.Е. 1937: правда и вымысел. –
Омск,2010.
***
Ист.:
http://protivpytok.org/sssr/antigeroi-karatelnyx-organov-sssr/pavlunovskij-i-p
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КУДРЯВЦЕВ Андрей Петрович
Зам. комиссара Сибирского округа путей сообщения (май 1920 г. – март 1921 г.); зам. уполномоченного Наркомпути по Сибири и председатель правления Сибирской железной дороги (август 1923 г. – июль 1925 г.); начальник
Томской железной дороги (май 1930 г. – апрель
1932 г.)

Родился А.П. Кудрявцев
в августе 1890 г. в г. Шлиссельбурге, где его отец (происходивший из крестьян
Витебской губернии Люцинского уезда Пылденской волости) больше тридцати лет
проработал на торфяном
болоте Шлиссельбургского
порохового завода сначала
землекопом, а потом десятником по земляным работам. В семье отца было
пять детей. Тем не менее,
А.П. Кудрявцев смог окончить Пылденское народное училище в 1902 г., о чем и указывает в анкете: «Образование – «нисшее». (Так в оригинале.
– Ред.). С детства ему пришлось хлебнуть забот,
работ и болезней, с 14 лет три года работал подручным на торфообработке, при торфяной машине. В 1907 г. устроился в Сенатскую типографию
в Петербурге, где работал сначала батырщиком, а
потом тискальщиком. С 1909 г. работал на станции
Калуга Сызрано-Вяземской железной дороги техническим конторщиком, весовщиком, агентом по
передаче грузов.
После Февральской революции Кудрявцева избирают членом главного дорожного комитета Сызрано-Вяземской дороги, потом председателем
главного революционного комитета дороги. В мае
1917 года он вступает в партию ВКП(б), получает
партбилет за № 1581551.
С мая 1918 г. по февраль 1919 г. Андрей Петрович
– главный комиссар Сызрано-Вяземской железной
дороги. Ну а дальше, попав в обойму руководителей
высшего ведомственного ранга, Кудрявцев тридцать
пять лет жизни отдал железной дороге и железнодорожному строительству. В Гражданской войне
принимает активное участие, и не рядовым красногвардейцем, а как командир. В феврале 1919 г. он
стал комиссаром Центрального округа путей сообщения, а по ликвидации округов – главным комиссаром и начальником Юго-Восточной и РязаноУральской железных дорог, одновременно по совместительству являясь членом Реввоенсовета Второй
трудармии.
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В Сибири Кудрявцев за три приезда отработал в
общей сложности целую пятилетку.
С мая 1920 г. по март 1921 г. он был заместителем комиссара Сибирского округа путей сообщения
(в начале 20-х годов в ведение СибОПСа входили
Омская, Томская и Забайкальская железные дороги,
а также весь водный и местный транспорт Сибири),
а затем комиссаром округа и членом Сибревкома;
с августа 1923 по июль 1925 гг. заместителем уполнаркомпути по Сибири и председателем правления Сибирской железной дороги; и, наконец, с мая
1930 г. по апрель 1932 г. – уполнаркомпути по Сибири и начальником Томской железной дороги.
Но между этими назначениями с 1925 по 1930 гг.
были еще четыре этапа богатой биографии: работа
с июля 1925 г. по декабрь 1927 г. уполнаркомпути и
председателем Ташкентской железной дороги; учеба на годичных курсах высшего комсостава транспорта при Московском институте инженеров транспорта; служба с декабря 1928 г. по февраль 1930 г.
главным инспектором НКПС, затем – начальником
главного финансового бюджетного управления
НКПС. В феврале – мае 1930 г. довелось выступать
в качестве уполномоченного ЦК ВКП(б) по проведению посевной кампании и коллективизации в Уральской области.
А в мае 1930 г. Андрея Петровича по настоянию
Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), крайне озабоченного состоянием дел на Томской дороге, распоряжением наркомпути в третий раз перебрасывают для работы в Сибирь в качестве уполнаркомпути
по Сибири и начальника Томской дороги.
Возвращаясь ко времени последнего пребывания Кудрявцева в качестве начальника Томской
дороги, следует сказать, что за время двухгодовой
практически безукоризненной работы А.П. Кудрявцева на Томской дороге положение на дороге значительно улучшилось. Об этом свидетельствуют все
отчетные данные НКПС. И, то ли по сложившейся
практике – чуть ли не ежегодно менять начальство
на дорогах, то ли по настоянию зам. наркомпути
Кишкина, Кудрявцев в апреле 1932 г. освобождается
с должности начальника Томской дороги и откомандировывается в распоряжение НКПС.
После этого распоряжением наркомпути Андреева Кудрявцева назначают в июне 1932 г. заместителем, а потом и начальником Главжелдорстроя НКПС,
где на него возлагается руководство капитальным
строительством. На этой работе он проработал до
конца 1933 года, и решением ЦК ВКП(б) был откомандирован на Алтай в качестве члена бригады ЦК
ВКП(б) и СНК СССР для налаживания работы Риддеровского комбината.
В апреле 1934 г. решением Политбюро
ЦК ВКП(б), большая часть членов бригады была закреплена на Алтае для постоянной работы, а Кудряв-
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цева назначили начальником строительного управления железнодорожной линии Рубцовка–Риддер
(станция Шемонаиха), где он и проработал три года.
При этом в 1934 – 1937 гг. он избирался членом Казахстанского ЦИК (г. Алма-Ата).
С конца тридцатых до середины пятидесятых
годов А.П. Кудрявцев последовательно возглавлял
Уральский строительно-монтажный трест, был заместителем начальника Цустроя и главным строительным ревизором Цустроя НКПС, с 1943 г. до 1955 г.
– заместителем главного строительного ревизора
НКПС (затем ГУКС МПС).
Все характеристики тех лет на А.П. Кудрявцева
только самые лестные, как, например, эта:
«…Последнее место работы – начальник строительства линии Рубцовка–Риддер и СинарскаяЧелябинск. На работе в качестве начальника строительства линии Рубцовка–Риддер тов. Кудрявцев А.П. проявил себя крепким организатором и руководителем… Рекомендую тов. Кудрявцева А.П.
на должность начальника Уральского строительно-монтажного треста.
Начальник Цужелдорстроя Друян».
И последняя благодарность – стандартная, коей
удостаивается
большинство
добропорядочных
граждан и честных тружеников, от министра путей
сообщения СССР, в связи с уходом Кудрявцева на
заслуженный отдых, – приказ по личному составу от
7 марта 1955 года за № 43:
«Освободить тов. Кудрявцева Андрея Петровича
от работы заместителя главного строительного
ревизора ГУКС МПС, в связи с уходом на пенсию.
За долголетнюю и безупречную работу на железнодорожном транспорте объявить тов. Кудрявцеву А.П. благодарность и премировать месячным окладом.
Министр путей Сообщения Б. Бещев».

«Советская Сибирь», № 70, 1923 г.»

«Советская Сибирь», № 77, 1923 г.»

Строители линии Рубцовка – Риддер,
середина 1930-х годов*
		 * Ист. фото: http://1720.kz/post/stancija-zaschita-putotpravlenija.html
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	В ноябре 1922 г.
сдана в эксплуатацию линия железной дороги от Славгорода
до Кулунды, которая вошла в состав Славгородского отделения Омской железной дороги.
	С 20 января 1923 г. по 31 января 1924 г.

временным исполняющим обязанности начальника Омской железной дороги работал
Павел Григорьевич Талакко. С этого же дня
на должность уполнаркомпути СибОПСа и
председателя Правления Сибирских железных дорог назначается Иван Петрович Павлуновский.
произошло укрупнение восьми линейных отделов, подчиненных Правлению Сибирских железных дорог. Их стало четыре: Омский (Челябинск,
Тюмень, Татарская); Томский (Барабинск,
Боготол, Томск, Топки), Барнаульский и
Иркутский.
	Летом 1923 г.
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	В августе 1923 г.
заместителем уполнаркомпути по Сибири и председателем
Правления Сибирских железных дорог назначен Андрей Петрович Кудрявцев.
15 ноября 1923 г.
выделен 7-й участок
Управления службы связи и электротехники в Омске (7-я часть ЦШУ). Ему передаются телефонная станция СибОПСа, главные телеграфные мастерские, электрические станции и сети.
Основу составили 11
человек штата эксплуатации устройств.
С 23 ноября 1923 г.
назначен первый начальник ШЧ-7 Георгий Гаврилович Паршаков. Именно с этого участка началась
Г.Г. Паршаков
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история Омской дистанции сигнализации
и связи. Идет формирование структуры дорожных служб внутри СибОПС.
на базе дома отдыха
железнодорожников на Соленом озере, располагавшегося рядом с балластным карьером Омской железной дороги, был открыт
курорт «Карьер» со статусом государственного значения. У железнодорожников и
рабочих Ленинска появилась возможность
восстановить здоровье, подорванное во время Гражданской войны и ударной работы в
годы первой пятилетки.
	В 1923 г.

	В 1923 г.
организован Омский
дорожный линздравотдел. Медицинский
персонал всех подразделений железной дороги вел борьбу с последствиями Гражданской войны, голода и эпидемий. До 1923 г.
в Омске была лишь больница на 115 мест и
2 приемных покоя. В период с 1923 по 1931
гг. было открыто более 10 лечебных и санаторных учреждений, в т.ч. дорожные тубдиспансер, вендиспансер, детская амбулатория, врачебные пункты в рабочих поселках
Куломзино и Порт-Артур, дорожная физиолечебница.

Курсы Красного Креста омских
железнодорожников, 1928 г.

Позже, 28 апреля 1931 г., решением СНК
СССР медсанучреждения железнодорожного транспорта были включены в систему
НПС – организовано транспортное врачебно-санитарное управление.

Вокзал станции Белово. Построен в 1923 г.

был упразднен Сибирский округ путей сообщения. Сеть сибирских железных дорог разделена на три:
Омскую, Томскую и Забайкальскую. Структура Правления стала следующей: само
Правление, административный отдел, технико-хозяйственный отдел, финансовый отдел.
С этого дня начальником Томской железной дороги стал Василий Федосеевич Толстов.
Омская железная дорога восстанавливалась с ранее существовавшей структурой.
Дополнительно 1 января 1924 г. к Омской
железной дороге присоединялась линия
Славгород – Павлодар (от Южно-Сибирской
дороги). Получилась общая линия Татарская – Павлодар, которая разделилась на
три участка: Татарская – Купино, Купино
– Кулунда (исключительно) и Кулунда –
Павлодар. Начальники участков пути располагались на станциях Купино, Славгород
и Павлодар.
На этот момент на дороге имелось: станций – 55, разъездов – 111, блок постов – 13,
пассажирских платформ – 120 (10360,97
кв. саженей), пакгаузов 259, больниц – 47,
бань – 33, училищ и школ – 61, театров и
концертных залов – 20. Телеграфных аппаратов – 177, телефонов – 1122, стрелок
– 94+1909, поворотных кругов – 10, водоемных и водоподъемных зданий – 21.
Паровозный парк Омской железной дороги составляли: 43 пассажирских, 287 товарных, 238 резервных (серии А, Ж, О, Е, Т)
1 января 1924 г.
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ТОЛСТОВ Василий Федосеевич
Начальник Томской железной дороги
в 1924 – 1925 гг.

Василий
Федосеевич
Толстов родился 1 января
1884 г. в селе Подгорном
Мичуринского района Тамбовской губернии. В 1908 г.
окончил Петербургский институт путей сообщения и с
июня того же года поступил
инженером для технических
занятий в правление ЮгоВосточной железной дороги. В первый год работы он
числится младшим инженером, потом назначается начальником партии изысканий Юго-Восточной железной дороги (г. Валуйки,
Донбасс). В 1909 – 1911 гг. В.Ф. Толстов – помощник
начальника участка (дистанции) службы пути ЮгоВосточной железной дороги (г. Острогожск); затем
запасной начальник дистанции; в 1912 – 1913 гг. –
заведующий юридическими делами, зам. начальника дистанции той же дороги, но уже в Воронеже.
Революция 1917 г. прокатилась по России в его
бытность начальником дистанции на постройке Армавирско-Туапсинской железной дороги в Ставрополе, где он работал с 1913 г., но изменила ход трудовой биографии Василия Федосеевича. С 1918 г. он
– помощник комиссара Воронежского округа путей
сообщения (г. Воронеж), одновременно заведующий
Воронежским рабочим политехникумом. В 1919 г.
его направляют работать в Петроград начальником
по линии Московско-Виндаво-Рыбинской железной
дороги, в 1920 г. назначают комиссаром этой дороги.
Далее В.Ф. Толстов в качестве помощника начальника служит в 1920 – 1921 гг. на Северо-Западной железной дороге (г. Петроград), в 1922 г. – на
Московско-Киево-Воронежской дороге (г. Курск).
На Томской железной дороге Василий Федосеевич Толстов проработал в разных должностях около трех лет: с апреля 1922 г. по март 1923 г.– уполномоченным Томского линотдела, затем районным
уполномоченным, включая новостройку Кольчугинской ветки. С марта 1923 г. он – начальник Томского
линейного отдела (Томск), а с 1 января 1924 г. назначается начальником Томской железной дороги и
трудится в этой должности до февраля 1925 г.
С 1925 по 1928 гг. В.Ф. Толстов – член правления
Северной железной дороги (г. Москва), затем на год
отправляется в заграничную командировку в Германию. Это объяснимо – как специалист он выбивался
из сложившейся «пролетарской» номенклатуры ве-
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домства: имел высшее специальное образование,
знал языки (немецкий, французский). Потому в длительных командировках за границей бывал несколько раз. В 1928 – 1929 гг. изучал в Германии путь, в
1930 и 1931 гг. покупал рельсы в Германии и Чехословакии.
Далее до 1932 г. В.Ф. Толстов сначала – помощник начальника Центрального научно-исследовательского учреждения (ЦНИУ) (Москва), затем – начальник сектора Центрального планово-технического управления (ЦПТУ НКПС), заместитель председателя Высшего технического экспертного совета.
А в 1932 – 1935 гг. почти четыре года проработал
на Китайско-Восточной железной дороге помощником управляющего. Харбин тогда многие чиновники
из НКПС рассматривали, как важную ступень карьерного роста. Он же, как вышло дальше, сыграл роковую роль в судьбах служивших там специалистов.
Позже в приказе НКВД СССР № 593 от 20 сентября 1937 г. прямо было сказано: «харбинцы в подавляющем большинстве являются агентурой японской разведки... и подлежат осуждению в срок до
25 декабря 1937 г.».
По возвращении из Харбина Василий Федосеевич до 1937 г. работает председателем технического
совещания при ЦП и состоит членом НТС при наркоме (г. Москва).
Л.М. Каганович, ужесточив порядки в своем наркомате, добрался и до НТС. Вышел приказ, в котором
работа Рудого как председателя НТС была признана
неудовлетворительной, а «НТС не оправдал надежд
и не оказал той помощи, на которую рассчитывали».
Эта характеристика НТС, разумеется, в равной мере
относилась и к председателю, и ко всем членам совета. Потом взялись за самого Толстова.
7 сентября он пишет пространное заявление, в
котором излагает историю своего знакомства с Рудым, который к тому времени был арестован как враг
народа. Через три недели, ночью с 1 на 2 октября,
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арестовывают жену Толстова, о чем ему тут же сообщают прямо на ночном совещании в наркомате.
А уже 3 октября 1937 года 6-й отдел ГУГБ НКВД СССР
готовит справку на арест Василия Федосеевича:
«…Толстов В.Ф. во время его работы на Китайско-Восточной жел.-дороге был завербован
японскими разведывательными органами и в 1935
году возвратился в СССР с заданиями японской
разведки по шпионажу и диверсии.
Толстов В.Ф. подлежит аресту.
АРЕСТ ТОЛСТОВА с Наркмпути [Кагановичем]
согласован».
30 января 1938 г. было утверждено обвинительное заключение. Толстов Василий Федосеевич
обвинялся в том, что:
«1. Являясь членом контрреволюционной организации правых и японским агентом, проводил на
КВ ж.д. подрывную деятельность против СССР.
2. По заданиям японской разведки проводил диверсионную деятельность на ж. д. транспорте
СССР, вместе с японским агентом УСТРУГОВЫМ
готовил взрыв Борисовского ж. д. моста, т. е. в
преступлениях, предусмотренных по ст. 58 пп.1-а,
9, 8 и 11 УК РСФСР».
19 февраля 1938 г. состоялось закрытое судебное заседание, в ходе которого: подсудимый ответил, что «виновным себя не признает. Он японским
агентом и диверсантом никогда не был».
Приговор, вынесенный судом, гласил:
«…Толстова Василия Федосеевича к высшей
мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества».
Приговор был приведен в исполнение в тот же
день. 19 февраля 1938 г. трагически закончилась
жизнь еще одного гражданина СССР.
Военная коллегия Верховного суда СССР своим
Определением от 6 мая 1958 г. восстановила честное имя Василия Федосеевича Толстова и реабилитировала его…

«Советская Сибирь» № 25 , 1924 г

«Советская Сибирь» № 31 , 1924 г
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Последние из россиян, работавших на Харбинской
дистанции пути
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паровоза. Вагонный парк – 1073 пассажирских, 11377 товарных.
Рабочих и служащих на дороге насчитывалось на тот момент 15 439 человек.
ВРИО начальника Омской железной дороги с 1 января 1924 г. назначен Василий
Иванович Романов.
завершено
строительство линии Славгород – Павлодар.
	К 1924 г.

созданы первые детские сады (очаги) на Омской железной дороге.
Несмотря на все сложности, именно в начале 1920-х годов на Омской железной дороге активно налаживалась социально-культурная сфера жизни железнодорожников.
В 1924 г. решением Омского ПВРЗ создан
детский очаг № 1, а через два года – № 2.
Очаги создавались по решениям коллективов служб. Руководителями первых трех
очагов стали выбранные на собраниях активистки – Н.Д. Григорова, Т.И. Мелихова,
А.С. Данилова. Располагались первые очаги в случайных помещениях, едва приспособленных для пребывания детей. Однако
энтузиазм воспитателей и шефская помощь
предприятий по возможности восполняли
недостатки снабжения и непрофессионального персонала. Создавались рабочие ясли.
Летом очаги выезжали на загородные дачи.
Все было направлено на то, чтобы работники не отвлекались от производственных вопросов.
	В 1924 г.

Строительство Южсиба завершено,
линия передается в эксплуатацию, 1923 г.

15 августа 1924 г.
на станции Барнаул
создана дистанция связи (девятый участок
связи и электромеханики Омской железной дороги) для обслуживания участков
от Новониколаевска до Семипалатинска
и до Бийска. Штат работников – 60 человек, оснащение телеграфными аппаратами
Морзе, телефонными аппаратами системы
Эриксона и жезловыми аппаратами системы Вебб-Томпсона.

введен новый рейс
скорого поезда Новониколаевск – Москва,
который должен совершаться за 80 часов.
	В 1924 г.
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Руководители и воспитатели детских очагов
Омской железной дороги, фото 1927 г.

23 июля 1924 г.
на станции Омск открыт стадион «Железнодорожник» (позже
переименован в «Локомотив»)
Стадион «Железнодорожник» с футбольным полем и помещениями для лыжной,
конькобежной, велосипедной и легкоатлетической секций был разбит в нескольких
сотнях метров от железнодорожного вокзала
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Хоккейная команда главных железнодорожных
мастерских в Омске, фото 1929 г.

ст. Омск-Пассажирский. Развивались спортивные традиции, заложенные на железной дороге еще в дореволюционные годы.

1917–1924

Мощным стимулом для развития спорта в
регионе стала 1-я Сибирская Олимпиада,
которая прошла в Омске в июле 1920 года.
В программе спортивного праздника было
всего два вида – футбол и легкая атлетика.
Спортивный клуб, созданный в те годы, стал
называться «Транспортником». Футбольная
команда железнодорожных мастерских, выступавшая в первенстве города самостоятельно, получила к этому названию цифру
«1», дорожники-путейцы начали называть
свой коллектив «Транспортник-2».
	В середине 1920-х гг. установилось регу-

лярное движение поездов на всем участке
Сибирской магистрали.
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РОМАНОВ Василий Иванович
Начальник Омской железной дороги
с января по август 1924 г.;
Врио председателя Правления
Томской железной дороги
с июня 1926 г. по январь 1927 г.;
Уполнаркомпути Томской железной дороги
с января по декабрь 1927 г.

Родился Василий Иванович 10 февраля 1879 г. в
Сибири, в селе Сухой-Бузим
бывшей Енисейской губернии. В.И. Романов с детства
познал сиротство и нужду.
Сын ссыльнопереселенца,
после смерти отца в 1886 г.
остался 7–8 лет в большой
семье с шестью ребятами,
матерью и бабушкой. Зимой
учился в школе, а летом работал у богатых крестьян
– бороноволоком, подпаском и т. п. Затем учился в
городской школе, а с 15-летнего возраста – в Техническом железнодорожном училище, получая небольшое пособие. Окончив в 1897 г. Техническое
училище и курсы технических строителей, с августа
того же года стал работать.
Из 38 лет трудового стажа железнодорожника
без малого четверть века Василий Иванович Романов проработал на железных дорогах Сибири, из
них семь с половиной лет руководя сибирскими дорогами.
Три класса городского училища и два года практики в техническом училище дали ему специальность техника. За восемь лет, с 1897 по 1904 гг., он
освоил три специальности: слесаря, помощника машиниста и машиниста.
Сначала работал слесарем в Омских мастерских Сибирской железной дороги, затем, с февраля
1898 г. – помощником машиниста в красноярском
депо Сибирской железной дороги. С сентября 1900 г.
по август 1904 г. Василий Иванович был машинистом. В 1904 г. перевелся в Томск, чтобы поступить в
Технологический институт. Работал техником службы тяги в Управлении Сибирской железной дороги,
а по вечерам готовился на курсах при Технологическом институте.
Поскольку среди окружения было много политических ссыльных, в 19–20 лет невольно заинтересовался революционной литературой и стал укрывать на своей квартире беглых из ссылки. В 1903 г.
начал втягиваться в революционную работу, стал
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заниматься самообразованием. В 1904 г. в Томске
вступил в РСДРП. Здесь работал в подпольной организации, участвовал в кружках по агитационной
работе, где познакомился с С.М. Кировым (Костриковым). Уже через год все свободное время заняла
революционная работа, и мечты о Технологическом
институте пришлось бросить.
В 1905–1906 гг. Романов – член забастовочного
комитета Сибирской дороги. В 1905 г. во время погрома был избит черносотенцами, а в 1906 г. арестован, и после тюрьмы выслан из Томска. Кочевал
по разным городам Сибири. В 1906–1907 гг. работал
машинистом Красноярского депо.
В 1907 г. в Красноярске был выдвинут рабочими
депо и партией в делегаты во 2-ю Государственную
Думу, но выбран не был, т. к. пришлось из Красноярска скрыться. И уже после его бегства из Красноярска вторично был уволен с железной дороги Особым
комитетом по охране дороги.
С конца 1907 г. и до 1913 г., после разгрома сибирских организаций, скитался по глухим таежным
местам Иркутской губернии, работая то в Переселенческом управлении по прокладке грунтовых дорог в качестве десятника и затем техника.
В 1913 г. уехал в Европейскую Россию и служил в
земстве города Сенгилея Симбирской губернии, ремонтируя шоссейные дороги.
В 1914 г. попытался поступить на Северную железную дорогу техником полевых работ, но через три
месяца работы жандармской полицией был снят и
передан в армию, где до весны 1917 г. служил рядовым в нестроевой команде в городе Ораниенбауме.
В Февральскую революцию был членом горсовета Ораниенбаума и от Ораниенбаума был избран в
Петроградский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В мае 1917 г. был демобилизован и, как бывший
железнодорожник, послан на Мурманскую дорогу в
г. Петрозаводск. Работал машинистом-наставником,
и в июле был избран на съезде Мурманской железной дороги в главный дорожный комитет.
В Октябрьскую революцию находился в Петрозаводске, в августе 1918 г. вступил в РКП(б). Собственно, с этого времени и начался стремительный взлет
его карьеры.
В 1918-1919 гг. В.И. Романов – зав. отделом заготовок, потом – начальник и комиссар службы мастерских Мурманской железной дороги, комиссар и
член Совдепа.
В конце 1919 г. его командируют на Томскую дорогу, где он последовательно занимает должности
комиссара службы пути (март – июль 1920 г.), заместителя, а затем комиссара Томской дороги (июль
1920 г. – сентябрь 1921 г.), начальника Алтайской
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линии (линотдел Томской железной дороги – сентябрь 1921 г. – январь 1924 г.), начальника Омской
(январь – август 1924 г.), потом – начальника и уполнаркомпути Забайкальской железной дороги (август
1924 г. – октябрь 1925 г.), потом опять на Томскую
дорогу в должности зам. уполнаркомпути (октябрь
– декабрь 1925 г.), затем заместителя председателя
правления Томской дороги (декабрь 1925 г. – июнь
1926 г.), врио УЦД-председателя Правления Томской железной дороги и, наконец, уполнаркомпути
Томской железной дороги (январь – декабрь 1927 г.).
Вот такие выдались восемь сибирских лет. А ведь на
Томскую дорогу Романов поступил в 1920 г., то есть
в самое трудное время восстановления транспорта.
Кроме непосредственной работы на дорогах,
В.И. Романов все эти годы вел активную общественную деятельность. В личном листке номенклатурного работника от 6 декабря 1931 г. перечислены выборные должности, которые он занимал в
Сибири: член горсовета в Барнауле (1922–1924 гг.),
член горсовета в Томске (1926–1927 гг. и 1927–
1928 гг.)…
5 октября 1927 г. выходит приказ народного комиссара путей сообщения:
«За тридцатилетнюю полезную службу на транспорте заместителю уполнаркомпути и председателя
правления Томской железной дороги – тов. Романову Василию Ивановичу объявляю благодарность».
А еще через год, 24 октября 1928 г. появляется
новый приказ наркома:
«Член правления, замещающий уполнаркомпуть
и председателя правления Томской железной дороги Романов В.И. – Председателем Северо-Западного районного комитета по перевозкам с 1 ноября
сего года».
На этой должности Василий Иванович работал в
Ленинграде до марта 1930 г.
В марте 1930 г. Василия Ивановича командируют на 10-месячные Высшие академические курсы
НКПС в Москве, а 15 ноября 1930 г. В.И. Романова назначают директором Ленинградского института инженеров путей сообщения (ЛИИПС, затем
ЛИИЖТ, ныне – Петербургский государственный
университет путей сообщения), в котором он трудится пять лет. Восемнадцатый ректор стоял во главе
института в сложное время поисков и экспериментов в высшей школе страны. В 1934 г. под его руководством был разработан новый Устав института.
В сентябре 1935 г. В.И. Романова освобождают
от занимаемой должности. Причин освобождения,
так же как и сведений о его дальнейшей судьбе найти не удалось.

«Советская Сибирь» № 80, 1924 г
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Часть 4

ШАГИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
(1924–1941 гг.)

С

1925 года дорожная сеть страны
стала работать в иной структуре
управления. Восстановилась традиционная, проверенная временем и наиболее рациональная схема: Наркомат – Дорога – Предприятие. В январе 1925 г. Приказом НКПС было ликвидировано Правление Сибирских железных дорог. Свои правления были организованы во главе каждой
железной дороги. Правление Сибирских
дорог просуществовало недолго, но внесло
большой вклад в восстановление железнодорожного транспорта.
Теперь на повестку дня встали задачи
коренной реконструкции железнодорожного транспорта Сибири для обеспечения
потребностей индустриализации. После
восстановления всей разрушенной в годы
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Гражданской войны инфраструктуры капитально ремонтировались пути, строились
новые линии, оборудовались новой техникой депо и ремонтные службы, вводились
новые объекты соцкультбыта.
Направления новых путей диктовались
расположением промышленных предприятий и источников сырья для них: Урало-Кузнецкий промышленный комплекс
объединял такие гиганты, как Кузнецкий
и Магнитогорский металлургические комбинаты, Челябинский тракторный завод,
крупные топливные ресурсы Кузбасса и
рудные месторождения. Не менее важны
были продовольственные грузопотоки, и
новые линии на юг должны были открыть
путь к казахстанскому хлебу.
Успеть за бурно развивающимся Кузбассом было сложно: только за два года – с 1928 по
1930 гг. – грузопоток через
Новосибирский узел возрос в четыре раза, а в ближайшие годы ожидалось
пятикратное увеличение.
И пропускных способностей существующих линий
уже категорически не хватало.
В годы первых пятилеток шло строительство
таких важных линий, как
Новокузнецк – Таштагол,
Обь – Проектная, Томск –
Асино, а на этих линиях
возникали такие крупные
железнодорожные узлы,
Направление грузопотоков Кузбасс – Урал
как Инская, строились
до постройки линии Обь – Проектная
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новые депо и станции, возводились мосты, самым значимым из которых в этот период был второй мост через
Обь, связавший Инскую и
ветку на Кузбасс с Транссибом западнее Новосибирска.
Был актуален переход на
более современный подвижной состав с автоматизацией
важнейших функций – сцепки и торможения. Заботы о
надлежащем состоянии вагонного парка потребовали
выделения обслуживания в
отдельную «отрасль», и на
дорогах параллельно с локомотивными организуются
вагонные депо. Чуть позже
были разделены грузовая и
пассажирская службы.
Первый выпуск машинистов Томской железной дороги, Новосибирск,
середина 1920-х гг.
К середине тридцатых
уверенные
шаги
делает
ванных кадров, и в тридцатые годы идет
электрификация – организуется первое на
процесс организации высших учебных заведороге электровозное депо Белово, тянется
дений железнодорожного профиля в Новоконтактный провод на 140-километровой
сибирске и Томске. С 1936 г. ЦИК и Совнарлинии Белово – Новокузнецк.
ком специальным постановлением вернули
В довоенные десятилетия структура сив систему НКПС общеобразовательные шкобирских дорог претерпевала неоднократлы, где учились дети железнодорожников, а
ные изменения. Из самых значительных
потом – детсады и прочие внешкольные дет– передача под управление Томской доские учреждения. Школ к 1941 г. на Омской
роги отделений Алтая и Кузбасса, переезд
и Томской дорогах насчитывалось около
Управления Томской дороги в Новосибирск,
250. Уделялось внимание профессиональгде для него были построены новые зданому обучению в училищах, техникумах,
ния. Строился и знаменитый пассажирский
системе технического обучения рабочих без
вокзал станции Новосибирск-Главный. Наотрыва от производства. К началу 1940-х
чиная с декабря 1938 г. Омская и Томская
годов на этих двух западносибирских дородороги обзавелись строительно-монтажныгах работали два техникума, техническая
ми управлениями, непосредственно подшкола и пять железнодорожных училищ.
чиненными начальникам дорог. Они заниЗаметную роль играли наставничество и
мались строительством «мелких» объектов,
школы мастеров социалистического труда.
переустройством и капремонтом служебных
К этим годам относится и рождение многозданий, строительством жилья и объектов
численных починов передовых трудящихсоцкультбыта. Кстати, в начале 1930-х гося, которые подхватывали на дорогах всей
дов руководство здравоохранением транссети. Это опыт работы комплексных бригад
портников было передано в ведение НКПС.
в депо Тайга, движение «скоростников»,
Интенсивное развитие транспорта тре«тяжеловесов», «семисотников», лунинцев…
бовало постоянного притока квалифициро151
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Старания и успехи железнодорожников своевременно замечались и поощрялись. В эти
годы на сибирских магистралях появились
первые Герои Соцтруда, почетные железнодорожники.
Были в предвоенные десятилетия у Омской и Томской «взлеты и падения» показателей работы, но к 1941 г. Томская железная дорога вышла по объему перевозок на
одно из первых мест в сети. За десятилетие с
1929 г. по 1940 г. грузооборот возрос с 2 700 до
22 512 млн т/км. К 1 января 1941 г. эксплуатационная длина пути составила 2889 км, в
состав Томской входило 9 эксплуатационных
отделений: Новосибирское, Инское, Топкинское, Беловское, Барнаульское, Новокузнец152

кое, Рубцовское и Защитинское (на линии
Рубцовка – Риддер).
Переломной датой на пути поступательного развития стало начало Отечественной
войны, в годы которой весь потенциал, весь
передовой опыт и достижения были поставлены на выполнение главной задачи – борьбы с врагом.
Теперь рассмотрим подробнее события
довоенного периода индустриализации,
взяв как стартовый на этом отрезке год
1925-й, когда с уходом СибОПСа и Правления Сибирских дорог Омская и Томская
дороги стали работать под непосредственным руководством Наркомата путей сообщения.

Шаги индустриализации

1924–1941

	В 1925-1927 гг.

начальником Омской
железной дороги был Анисим Антонович
Дубинин.

на Главном ходу введено диспетчерское руководство движением
поездов с применением селекторной связи.

Томской железной дорогой руководил Яков Трофимович Руцкий.

по
распоряжению
НКПС РСФСР прекращен ремонт паровозов
в ПВРЗ. Барнаульские паровозоремонтные
главные мастерские вошли во Всесоюзное
объединение ремонтных заводов (ВОРЗ) и
получили статус вагоноремонтного завода
(ВРЗ).

	С 1925 г. по 1926 г.

Первый коммунистический субботник
в депо Тайга, 1925 г.

10 августа 1925 г.
Постановлением Совета Труда и Обороны РСФСР Барнаульское
3-е линейное отделение службы движения
Томской железной дороги передано в распоряжение Омской железной дороги и стало
именоваться 5-м отделом эксплуатации.

	В 1925 г.

15 июля 1926 г.

21 июля 1926 г.
подписано Узловое
соглашение между Омской и Томской железными дорогами. Соглашение предусматривало общее пользование станцией Новосибирск, находящейся в исключительном
распоряжении Омской железной дороги.
Объединялась работа по перевозке грузов и
пассажиров по обеим дорогам для достижения «возможно большей простоты прохождения через узел грузов», а также для «сокращения расходов по операциям передачи
грузов и пассажиров двух примыкающих к
узловой станции дорог путем возложения
ведения общего дела передаточного пункта
на одну из дорог, примыкающих к узлу, а
именно – на Омскую».

Схема Омской железной
дороги в 1926 г.
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сдана в постоянную
эксплуатацию железнодорожная линия
Усяты (Прокопьевск) – Кузнецк (Новокузнецк). Она вошла в состав Топкинского железнодорожного района. Первым начальником станции Кузнецк был А.М. Шалахин.
Образованы станции Кузнецк, Артышта-I, Белово, Киселевск, Бочаты, Полысаево, Мереть, Красный Камень.
	В 1926 г.

	С 6 декабря 1926 г. по 15 сентября 1929 г.
председателем Правления Томской железной дороги был Адам Антонович Тауклис.

по 9 ноября 1930 г.
на должностях: уполнаркомпуть, председатель Правления и директор Омской железной дороги работал Николай Алексеевич
Беляев.
	С 9 марта 1927 г.

	В 1927 г.
на Омской железной
дороге выделены эксплуатационные отделы. Начальником первого (омского) эксплуатационного отдела был назначен Сергей
Протасович Бровин.

на станции Омск введен в строй Дом культуры железнодорожников им. З.И. Лобкова.
В мае 1923 г. первый нарком просвещения А.В. Луначарский посетил старый железнодорожный клуб на ст. Омск. При этом
здание не вместило всех желающих. Было
принято решение неотложно строить новый
клуб. Причем так, чтобы площадь старого
могла быть тоже использована. Проект архитектора С.М. Игнатовича был реализован под руководством начальника Омского
эксплуатационного отдела С.П. Бровина.
Новое здание строили силами железнодорожников, средства были собраны по рабочей подписке. Новый клуб сдали в эксплуатацию в 1927 г. В сравнении со старым зданием новое было больше в 4 раза, выделялось архитектурными фрагментами новой
символики и считалось для того времени
грандиозным. Новый клуб стал назваться
именем З.И. Лобкова, а старому зданию
присвоили имя Красной Гвардии.
	В 1927 г.

Коллектив Управления Омской железной дороги, 1928 г.
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ловск – Боровое. Участок передан Омской
дороге.

Клуб им. З.И. Лобкова, г. Омск

В железнодорожном клубе активно работали самодеятельные кружки, книги
выдавала библиотека и читальный зал.
В спортивном зале занимались железнодорожники всех служб. Духовые, струнные
оркестры, самодеятельный театр в летнее
время давали представления в располагавшемся рядом саду им. З.И. Лобкова. Здесь
же проходили съезды и конференции самых
разных организаций Омской железной дороги, дорожного профсоюза, МОПРа и общественных организаций.

22 января 1928 г.
специальным поездом в Барнаул прибыл генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин. Цель визита
– увеличение поставок хлеба в центральную часть России за счет изъятия излишков у крестьян. Последовавшие за этим
рейды продотрядов по селам вызвали массовые недовольства и хлебные бунты, которые перерастали в настоящие восстания с
созданием вооруженных отрядов крестьян.
Отрядами Красной армии восстания жестоко подавлялись, многие участники восстаний были расстреляны, а их семьи репрессированы.
Июнь 1928 г.
Народный комиссариат путей сообщения утвердил Устав железных дорог и Правила технической эксплуатации.
Июнь 1928 г.
на станции Барнаул
и Алтайская прибыли паровозы серии Эм.
	В 1928 г.

тель.

построен вокзал станции Сея-

Вокзал станции Сеятель, построен в 1928 г .
Фото здания вокзала в период начала
строительства Академгородка, 1958 г.
Духовой оркестр стрелкового отряда железнодорожной охраны на занятиях в клубе им. Лобкова

	В 1927 г.
начинается
строительство жилья для работников Омской
железной дороги – многоквартирных домов
для семейных рабочих и мастеров.
	В октябре 1927 г.
закончено строительство железной дороги на участке Петропав-

образованы станции Щеглово
(Кемерово), Ленинск-Кузнецкий-II.

	В 1928 г.

	В 1928 г.
началось строительство станции Инская (с 1932 г. до 1938 г. называлась – станция Эйхе).
Интенсивное развитие экономики восточных районов государства в годы первых
пятилеток, и в особенности Кузбасского ре-
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РУЦКИЙ Яков Трофимович
Начальник Томской железной дороги
в 1925–1926 гг.

О трудовой биографии и жизненном пути Якова
Трофимовича Руцкого, несмотря на то, что в тридцатые годы он занимал посты и в Коллегии НКПС, и
в ВСНХ, почти ничего не известно. Одна страничка
(предположительно, из анкеты) почти нечитаемого
текста, найденная в архивах, проясняет лишь отдельные факты биографии. Из нее известно, что
родился он в 1885 г., русский, образование «низшее», из рабочих, а на железнодорожном транспорте трудился с 1900 г., «член железнодорожного
профсоюза». Член ВКП(б), а по категории «воинское
положение» Я.Т. Руцкий относил себя к «высшему
политсоставу».
Как раз к участию в военных действиях можно
отнести эпизод, найденный в других исторических
источниках, где речь идет о ликвидации белогвардейского мятежа в Ярославле 6–21 июля 1918 г.
В документах Ярославского архива встретились
воспоминания участников подавления восстания,
одним из которых был комиссар охраны Северных
железных дорог Я.Т. Руцкий. Он рассказывает о конкретном эпизоде боевой операции: «Шедшая улица
со станции Всполье в город упирается как раз в церковь, с которой все время бил пулемет. Мною было
выкачено одно орудие против этой церкви, и шагов
из 1000 она была обстреляна, но все же пулемет с
таковой бил. В ночь на 8 или 9 церковь была красноармейцами окружена, и с таковой с пулеметом был
снят* поп».
Начальником Томской железной дороги Яков
Трофимович был в 1925–1926 гг. Опять же, персональных документальных следов не оставил.
Понятно, что в эту пору, и, видимо, при его участии было подписано 21 июля 1926 г. Узловое соглашение между Томской и Омской железными дорогами (от последней соглашение подписал начальник
Омской дороги А.А. Дубинин) об общем пользовании станцией Новосибирск, находящейся в исключительном распоряжении Омской железной дороги.
Объединение работы по перевозке грузов и пассажиров по обеим дорогам имело существенное значение для развития перевозок по Западной Сибири.
Далее, по сведениям из того же анкетного листка, Я.Т. Руцкий служил в должности начальника экономического планового управления Северо-Западного района, в 1929–1931 гг. был членом Коллегии
НКПС СССР («с окладом 300 р.» – отмечено в анкете), 15 декабря 1930 г. был «освобожден от ЦЧ и
исполнения обязанностей уполнаркомпути при СНК
*
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РСФСР», с октября 1931 г. Я.Т. Руцкий – член президиума ВСНХ СССР.
Это, последнее из известных назначений Руцкого, прослеживается в материалах опубликованной
переписки Сталина и Кагановича.

Горький, Каганович (второй слева), Ворошилов,
Сталин на трибуне Мавзолея, 1931 г.

5 октября 1931 г. Л.М. Каганович (в то время –
первый секретарь Московского горкома и обкома
ВКП(б)) посылает И.В. Сталину шифрованную записку о заседании Коллегии Наркомпути, где приняли
следующие решения: «Миронова – первым замом,
Благонравова – вторым, замами – Шушкова и Булата; членами коллегии – Калашникова, Розенталя,
Жукова, Иванова Констант., Севрюгина, Русанова,
Билика, Фрумкина, Оноцкого, Павлова. Кроме того,
постановили: освободить от работы в Наркомпути Квиринга и Горового, освободить Полюдова от
должности директора Белорусско-Балтийской ж. д.,
назначить Постникова директором этой дороги, Поздеева директором Казанской дороги, Синева директором Закавказской дороги, Руцкого откомандировать в ВСНХ, направить для работы в Наркомпуть
Неймана и Уралова».
Известно, что в Москве Я.Т. Руцкий в ту пору проживал по адресу: ул. Ново-Басманная, 14.

ДУБИНИН Анисим Антонович
Начальник Омской железной дороги
в 1925–1927 гг.

Родился Анисим Антонович в феврале 1886 г. в
с. Черкасское Изюмского уезда Харьковской губернии. Из рабочих. С 16 лет (в 1900 – 1904 гг.) работал
токарем и одновременно учился в вечернем механическом техникуме Харьковского паровозостроительного завода. Потом трудился помощником машиниста в депо Гришино Екатерининской железной
дороги, токарем и слесарем на разных заводах Донбасса, в 1905 г. вступил в РСДРП, а в 1912 – 1914 гг.
Анисим Антонович – паровозный машинист Южной,
Екатерининской и Владикавказской железных дорог.
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С начала Первой мировой
войны до 24 февраля 1917 г.
прослужил рядовым железнодорожных войск в действующей армии Юго-Западного
фронта, в 1917–1921 гг. был
председателем Совета рабочих депутатов Подольской
дороги, командиром и комиссаром Красной гвардии
и красных партизан Подольской дороги Юго-Западного
фронта, председателем ВРК Подольской дороги,
командиром бронеколонны и начальником боевого участка 12-й армии и 8-й армии Юго-Западного
и Юго-Восточного фронтов, командиром железнодорожных отрядов 9-й армии. Есть данные, что в
1919 г. Анисим Антонович работал в политотделе
ЮВЖД в Воронеже, а затем был первым комиссаром дороги.
«Высшая должность в Красной Армии – начальник боевого участка с правами комбрига, – пишет
сам Дубинин. – Организатор и командир красной
гвардии и красных партизан, руководитель вооруженного октябрьского восстания Юго-Западного
фронта, за что был дважды объявлен вне закона
Керенским и Петлюрой».
Вся дальнейшая деятельность была связана с
железными дорогами страны, где он занимал различные руководящие должности.
По окончании Гражданской войны, в 1921–
1923 гг. А.А. Дубинин – начальник дорог в Крыму, в
1923–1925 гг. – начальник Среднеазиатской железной дороги, затем, 1925 по 1927 гг. – начальник Омской железной дороги.
О пребывании А.А. Дубинина на посту начальника Омской железной дороги не сохранилось ни одного документа. Мало того, нет нигде и упоминаний
о нем, будто и не было человека на дороге, будто не
возглавлял он три или четыре года одну из самых
напряженных магистралей страны в невероятно
трудное время.
К 1925–1926 гг. на Омской дороге полностью восстановили все мосты, линии связи, водокачки. Часть
из них построили заново. Дубинин продолжил капитально ремонтировать пути, пополнять оборудование депо. Не остались в стороне и вопросы соцкультбыта. При Дубинине в 1925 году работали 8
клубов, 12 читален, 102 красных уголка; в этих учреждениях проводилась большая культурно-просветительская работа. На станциях Исилькуль и Омск
начали строиться рабочие клубы, а на крупных станциях дороги школы и бани.
В октябре 1927 г. Омской дороге был передан
участок Петропавловск – Боровое линии Петропав-
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ловск – Кокчетав – Боровое, работы на которой были
начаты еще в 1911 г. По этой линии тут же пошел в
центральные районы страны казахстанский хлеб.
В 1928–1929 гг. А.А. Дубинин окончил Высшие
командные курсы НКПС при МИИТ, после чего был
сразу назначен начальником движения Туркестанской железной дороги, а в 1931 г. – техническим инспектором и ТЧ Рязано-Уральской железной дороги.
Известно, что в этой должности он работал в 1933 г.,
когда, как свидетельствует запись в личном деле,

Экспедиция специалистов РУЖД
на разведке-прокладке Турксиба, 1927 г.

сделанная 21 октября 1933 г., его нашла награда:
«А.А. Дубинин награждается орденом Труда Узбекской республики за восстановление Средне-Азиатской железной дороги».
Есть сведения, что в последующие годы он служил в должности начальника Юго-Западной железной дороги.
Арестовали же А.А. Дубинина в 1937 г., и местом
проживания на то время был указан г. Тбилиси. Его
имя было включено в сталинский расстрельный список лиц, назначенных к осуждению по 1-й категории
«Москва-центр», подписанный в 1938 г. В 1938 г. он
был приговорен ВК ВС СССР к высшей мере наказания, расстрелян и похоронен в Москве. Реабилитирован 29 сентября 1956 г. ВК ВС СССР*.

ТАУКЛИС Адам Антонович
Председатель Правления
Томской железной дороги в 1927–1929 гг.

Родился Адам Антонович в 1891 г. в Новоалександровске Ковенской губернии (Литва), поляк. С
1901 по 1908 гг. обучался в Новоалександровском
трехклассном городском училище и приходском училище, в 1908–1913 гг. работал как подручный плотника, поденный писарь.
*

Источник: Архив НИПЦ «Мемориал», Москва.
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В 1913 г. пришел работать на Рижское отделение
службы движения Риго-Орловской железной дороги
(г. Рига) в качестве практиканта-весовщика, переписчика, а с 1914 по 1917 гг. –
конторщика по движению,
заведующего маневрами,
«без отрыва от производства» в 1914 – 1915 гг. был
слушателем Рижских железнодорожных курсов по
специальности агент службы движения. В Риге и застали его революционные
события 1917 г., и дальнейшая служба по железнодорожному делу была связана уже с руководящими
должностями: в 1918–1920 гг. А.А. Тауклис – начальник и комиссар дороги на Риго-Орловской железной
дороге (г. Орел), в 1920–1921 гг. – комиссар отделения и уполномоченный начальника Владикавказской
железной дороги (г. Грозный), далее до 1922 г. – комиссар службы движения Владикавказской дороги,
зам. комиссара Владикавказского округа (г. Ростов).
Накануне назначения в г. Томск в течение четырех лет (1922–1926 гг.) Адам Антонович – заместитель председателя Правления Рязано-Уральской
железной дороги (г. Саратов).
С января 1927 г. А.А. Тауклис приступает к работе в Сибири. Согласно приказу народного комиссара
путей сообщения от 6 декабря 1926 г. по личному
составу, подписанному заместителем народного комиссара путей сообщения Постниковым, «назначается член правления (замещающий председателя
правления и уполнаркомпуть) Рязано-Уральской
железной дороги Тауклис А.А. – уполнаркомпуть и
председателем правления Томской ж.д.».
В Сибири Тауклис провел без малого три года, до
15 сентября 1929 г.
После Томской дороги А.А. Тауклис занимает целый ряд ответственных должностей по транспорту:
начальник отдела рационализации и изобретений,
помощник начальника центрального управления
железнодорожного транспорта НКПС (г. Москва);
уполнаркомпуть и председатель правления Самаро-Златоустовской железной дороги (г. Самара);
начальник транспортного управления Моссовета
(г. Москва); зам. начальника транспортного управления Наркомзема СССР (г. Москва); зам. начальника
Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) (г. Москва)… С 29 ноября
1934 г. до 22 июня 1937 г. Адам Антонович – заместитель начальника Донецкой железной дороги
(г. Артемовск); ревизор НКПС по безопасности движения Одесской железной дороги (г. Одесса).
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Имел две награды,
полученные в 1936 г. «за
достигнутые успехи на
железнодорожном транспорте»: значок «Почетному железнодорожнику» и
орден «Знак Почета».
Последний документ,
касающийся Адама Антоновича Тауклиса, – это
личный листок по учету
кадров, составленный и
подписанный самим Тауклисом 26 октября 1937 г.
– за пять недель до ареста. Этот листок был вложен
в личное дело, хранившееся в отделе архива МПС.
А еще осталась вечная запись в мемориальной
книге:
«Тауклис Адам Антонович. Род.1891, г. Ново-Александровск Ковенской губ. (Латвия); поляк,
член ВКП(б), обр. низшее, заместитель начальника
Донецкой ж.д., прож. в Москве: Спасоналивковский
туп., д. 1/4, кв. 26.
Арест. 2.12.1937. Приговорен ВКВС СССР
26.04.1938 по обв. в шпионаже. Расстрелян
26.04.1938. Реабилитирован 10.11.1956».

БЕЛЯЕВ Николай Алексеевич
Начальник Омской железной дороги
с марта 1927 г. по ноябрь 1930 г.

Николай Алексеевич Беляев родился 27 июля
1882 г. в Белохолуницком заводе Вятской губернии,
на котором работал еще его дед. Отец работал на
этом же заводе плотником, плотинным мастером,
мать Анна Даниловна занималась домашним хозяйством и воспитывала Колю и его пятерых сестер и
троих братьев, ей тогда не было и сорока. В 1923 г.
ей исполнится 62 года, и к тому времени из 9 детей
в живых останутся только трое: Николай, его брат
Владимир, учитель, и сестра Александра.
Николай окончил городское четырехклассное
училище, а затем учительскую семинарию в Кукарке. Получил профессию бухгалтера.
В 1899 г. семнадцатилетний Николай оставляет
семью и едет на Урал – на только что построенный
Надеждинский завод. Работал там сначала – весовщиком, а потом, до октября 1905 г. – младшим
бухгалтером. Потом, в пылу Первой русской революции, молодого человека избивают черносотенцы за
принадлежность к рабочей организации. Пришлось
уехать домой и поправлять здоровье до июля 1906 г.
В июле Беляев с новым паспортом стал искать
себе работу в городе Перми, что было непросто
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– после японской войны была колоссальная безработица. Но ему удается временно поступить на
работу в Управление Пермской железной дороги
конторщиком главной бухгалтерии. Приходилось
работать по 18 часов – только так он мог удержаться на работе.
В Управлении Пермской дороги он работал до
1917 года, и не просто работал, а старательно, последовательно изучал железнодорожное хозяйство
и по мере этого продвигался по служебной лестнице: конторщик, счетовод, делопроизводитель, руководитель счетно-финансовой службы.
Н.А. Беляев продолжает заниматься политической и профсоюзной работой. В начале Февральской революции в Нижнем Тагиле его выдвигают от
большевиков кандидатом в Учредительное собрание. В феврале 1917 г. в Пермском узле дороги участвует в создании оргбюро – ядра будущего Союза
железнодорожников. В марте состоялся съезд, на
котором Беляева избирают председателем участкового комитета Союза железнодорожников, в каковой должности он и работает по совместительству
с основной. В июне на дорожном съезде железнодорожников его избирают еще и членом президиума Главного дорожного комитета. Осенью комитет
провел Всероссийскую забастовку железнодорожников.
В январе 1918 г. состоялся дорожный съезд, на
котором Беляева выбирают делегатом на Чрезвычайный Всероссийский съезд.
Тогда же Н.А. Беляев проходит курс всеобщего
военного обучения на курсах, организованных Главным дорожным комитетом. Вступает в РКП(б).
Осенью 1918 г. чехословаками были захвачены
Северо-Восточная Уральская дорога и часть Западно-Уральской. В этой сложной обстановке по
предложению НКПС и Уральского областного исполнительного комитета была избрана коллегия Верхне-Уральского округа путей сообщения, а в октябре
1918 г. был сформирован и сам Округ. Беляеву как
члену коллегии было поручено заведование финансово-экономическим отделом Округа. Параллельно
он занимается организацией рабочих, их вооружением и сведением в отряд во время наступления на
Урал Колчака и чехословаков. По мере изменения
фронтовой обстановки менялись и границы освобожденных участков дороги, потому до февраля
1921 г. Н.А. Беляеву довелось исполнять должности
комиссара и заведующего бухгалтерией на Вятском
отделении, затем – те же на Пермском отделении;
начальника счетно-финансовой службы Пермской
железной дороги.
В феврале 1921 г. А.Н. Беляев был перемещен в
НКПС в качестве начальника администрации, а потом – заместителя начальника управления НКПС.
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По мобилизации 50%
коммунистов из Москвы на
работу в провинцию Беляев в апреле 1922 г. был перемещен вновь на Пермскую дорогу и работал
начальником счетно-финансовой службы. В марте
1923 г. НКПС командирует
Николая Алексеевича за
границу – в Германию и
Швецию. Из заграничной
командировки он вернулся
в мае, а в июне получил
назначение врид. уполнаркомпути и председателя
Правления Пермской железной дороги.
И вот новое назначение – с 9 марта 1927 г. – начальником Омской железной дороги.
Выписка из протокола заседания бюро Крайкома
ВКП от 12 апреля 1927 г.:
«Слушали: о работе тов. Беляева.
Постановили: утвердить т. Беляева Уполнаркомпути по Омской железной дороге и председателем правления Омской железной дороги.
Секретарь Сибкрайкома ВКП(б) Сырцов».
В этом же месяце бюро Окружкома РКП(б) на заседании 21 апреля 1927 г. постановляет:
«Оказать тов. Беляеву всемерную поддержку в
изжитии создавшейся обстановки на дороге».
Развивающееся народное хозяйство страны настоятельно требовало повышения темпов индустриализации. В 1928 г. НКПС разработал план реконструкции железнодорожного транспорта страны,
одним из самых сложных звеньев которого стала
реконструкция сибирских магистралей. Поэтому на
дорогах поощрялась любая инициатива рабочих.
В апреле 1929 г. коллектив Омской железной
дороги в числе передовых железных дорог страны включился в социалистическое соревнование.
В 1928/29 хозяйственном году сибирские железнодорожники улучшили среднесуточный пробег паровоза
и занялись вопросами повышения оборота грузовых
вагонов. И все же, несмотря на принимаемые меры,
железнодорожный транспорт Сибири заметно не поспевал за бурно развивающимся индустриальным
Кузбассом, пропускная способность железных дорог,
ведущих из Кузбасса, росла незначительно. Естественно, за все это Наркомат путей сообщения учинял спрос, и прежде всего – с руководства дороги.
Кроме наркомата, спрос учиняли и местные органы – например, Сибирская рабоче-крестьянская
инспекция, которая весьма нервно реагировала на
несвоевременные ответы на свои запросы. Это видно из протокола заседания партколлегии СибКрКК
9 февраля 1928 г.:
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«Слушали:
3. О волоките тов. Беляева на Омской железной
дороге.
На требование СибРКИ от 18.11.27 г. с предложением дать ответ к 01.12.27 г. правление Омской железной дороги после неоднократного напоминания ответило только 01.02.28 г.
Постановили:
За небрежное отношение к запросу СибРКИ и
проявленную волокиту т. Беляеву поставить на
вид.
Ответ. секретарь партколлегии СибРКИ».
Было ли итогом взаимоотношений с наркоматом и местными органами решение освободить
Н.А. Беляева от должности, не ясно, но спустя три
года после назначения Н.А. Беляева в Омск был издан Приказ народного комиссара путей сообщения
по личному составу:
«Освобождается:
Директор Омской железной дороги Беляев Н.А.
с 1 ноября с.г. и поступает в распоряжение НКПС
с указанного числа.
9 ноября 1930 г.
Народный комиссар путей сообщения».
Между тем известно, что примерно в эти дни
Н.А. Беляев скоропостижно скончался, не дожив
до своего 50-летия. Факт прискорбный, но когда
мы знакомимся с судьбой десятков руководителей
тридцатых годов, то обнаруживаем, что единицы из
них пережили последовавшую в 1935 – 1938 гг. волну репрессий. О тех, кто не уберегся от жерновов
этой безжалостной мельницы, информация долгие
годы была недосягаемой для современников и потомков. А вот период работы на Омской дороге Николая Алексеевича Беляева широко представлен в
Музее омских железнодорожников фотоматериалами. Они тоже не подверглись репрессиям, сокрытию
или уничтожению. И на групповых фотоснимках в
кругу коллег – Николай Алексеевич Беляев, начальник дороги.

КАВТАРАДЗЕ Георгий Давыдович
Начальник Омской железной дороги
с ноября 1930 г. по апрель 1932 г.

Родился 29 июля 1895 г. в городе Поти (Грузия),
грузин. В 1911 г. окончил шестиклассное городское
училище (г. Поти). Не имея возможности продолжать
обучение, вынужден был выехать на заработки в
г. Баку и поступить на нефтяные промыслы; с 1912 г.
по 1917 г. работал там на разных должностях – от
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ночного приказчика до
заведующего промыслом; был участником
стачечного комитета во
время забастовок 1914
и 1916 гг.; подвергался
обыску по подозрению
в хранении нелегальной
литературы. С февраля
1917 г. по март 1918 г.
Г.Д. Кавтарадзе – красногвардеец.
Следующий год, до
мая 1919 г., места службы стремительно меняются каждый квартал: служащий финансового отдела в ВСНХ Азербайджана – уполномоченный по
реализации урожая хлеба в Ленкорани – сотрудник
Астраханского губернского ЧК – заведующий госконтролем по продовольствию (г. Астрахань)…
В мае Георгий Давыдович – учащийся командных курсов Красной Армии, а уже через месяц – начальник информационного отдела (особого отдела)
XI армии; затем – ответственный организатор ячеек, временных десяток и начальник нелегальной
контрразведки при крайкоме партии (г. Баку).
В апреле 1920 г. был одним из организаторов и заместителем председателя Азербайджанского ЧК до
февраля 1921 г. С марта 1921 г. по май 1922 г. – заведующий Тифлисской РКИ, затем – председатель
Батумского ЧК и зам. председателя Аджаристанского Совнаркома.
Железные дороги появились в трудовой биографии Г.Д. Кавтарадзе в мае 1922 г., когда он был назначен начальником дорожного транспортного отдела ОГПУ Закавказской Восточной железной дороги
(ДТООГПУ).
Деятельность на этом поприще была отмечена
наградами и званиями: почетный чекист с 1923 г.;
награжден оружием от Коллегии ОГПУ – маузером с надписью: «За беспощадную борьбу с контрреволюцией». В 1924 г. лично возглавил подавление
«бандитского выступления меньшевиков Грузии».
Награжден Почетной грамотой Реввоенсовета Республики; состоял членом общества партизан-красногвардейцев... Успехам способствовало и знание
иностранных языков – в анкете Г.Д. Кавтарадзе указывал, что владеет английским и тюркским.
А с октября 1928 г. по апрель 1930 г. он стал заместителем председателя Правления Закавказских
железных дорог. Параллельно Георгий Давыдович вел активную общественную работу: с 1924 по
1930 гг. являлся несменяемым членом ЦК Грузии,
Тифлисского комитета, членом Президиума желез-
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нодорожного райкома, членом Закавказского крайкома, членом Закавказского ЦИК… членом Тифлисского горсовета, председателем ВСК Грузии по совместительству.
Таким образом, к 35 годам он состоялся как опытный, идеологически грамотный руководитель с солидным послужным списком. Но учиться никогда не
поздно. И в апреле – ноябре 1930 г. Г.Д. Кавтарадзе
– учащийся специальных курсов Транспортной академии (г. Москва).
Очевидно, это было необходимой ступенькой
для руководства сложным и ответственным участком народного хозяйства. В ноябре 1930 г. он получает назначение на должность начальника Омской
железной дороги, о чем свидетельствует приказ народного комиссара путей сообщения Я. Рудзутака
от 9 ноября 1930 г. за № 69: «Окончивший высшие
академические курсы НКПС – бывший зам. директора Закавказских железных дорог – Кавтарадзе
Г.Д. – директором Омской железной дороги с 1 ноября сего года».
Не только в партии и в правительстве, но и во
всей стране прекрасно понимали, что именно от
работы железной дороги во многом зависят успехи
всего народного хозяйства. Но на железной дороге без соответствующей модернизации подвижного
состава и увеличения объема ремонтов паровозов,
вагонов, путевого хозяйства, добиться успехов было
еще сложнее, чем в других отраслях промышленности. Линии задыхались от перегрузки. Пропускная
способность транспорта не поспевала за темпами
роста всего народного хозяйства. К лету 1930 г. Наркомат путей сообщения был вынужден назначить
специальную комиссию для разработки плана реконструкции железнодорожного транспорта.
За годы работы Г.Д. Кавтарадзе руководителем
сибирских дорог на них, как и в целом по железнодорожной сети, происходит много изменений, связанных, в первую очередь, с решением политических и
социальных вопросов, а также с модернизацией.
В июле 1931 г. состоялся 9-й Всесоюзный съезд
профсоюза железнодорожников, поставивший в
центр внимания профсоюзных организаций вопросы
производственного характера.
В октябре 1931 г., в разгар реконструкции железных дорог, наркомом пути назначили Андрея Андреевича Андреева. Андреев многие годы возглавлял
ЦК профсоюза железнодорожников, посему хорошо
знал хозяйственные кадры. Это помогло ему в расстановке на наиболее ответственные посты в сети
проверенных, опытных помощников.
Приказом наркома путей сообщения А.А. Андреева от 26 февраля 1932 г. за № 31/об.: «Тов. Кав-
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тарадзе Г.Д. назначается уполнаркомпути Сибири с освобождением от обязанности директора
Омской железной дороги». В зону ответственности
уполнаркомпути железных дорог Сибири с апреля
по декабрь 1932 г. входили Омская и Томская дороги, далее название должности изменилось – «зам.
начальника управления дорог Урала и Сибири», и в
ведении его до июня 1933 г. входили Омская, Томская и Пермская железные дороги.
Шли годы первой пятилетки. Создавалась вторая
угольно-металлургическая база на востоке страны.
Особенно крупные капиталовложения были выделены на развитие железнодорожного транспорта.
Строилась линия Алма-Ата – Семипалатинск, линия
Обь – Проектная, второй путь Проектная – Новокузнецк. На берегу реки Томь возводился Кузнецкий
металлургический комбинат, строились новые угольные шахты, подъездные пути к ним.
С укрупнением задач росли ответственность и
полномочия руководящих кадров.
Начинались и годы «Великого перелома».
В партии обостряется борьба с «правым оппортунизмом». В сентябре 1933 г. ЦК ВКП(б) осудил начальников Московско-Курской и Екатерининской дорог за «формально-бюрократическое отношение к
проведению в жизнь решений партии».
Г.Д. Кавтарадзе в это время отозван в Москву и
назначен заместителем начальника Главной инспекции НКПС с августа 1933 г. Одновременно он – уполномоченный ЦК партии по нефтеперевозкам на Рязано-Уральской железной дороге.
В марте 1934 г. Г.Д. Кавтарадзе становится начальником Рязано-Уральской железной дороги и
проживает в Саратове. Естественно, все эти годы
продолжается и общественная деятельность: в Омске Георгий Давыдович был членом бюро горкома
и членом президиума горсовета, в Новосибирске –
членом президиума Западно-Сибирского краевого
исполнительного комитета и членом Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), был делегатом четырех
созывов съездов Советов СССР – в 1925, 1927, 1929
и 1935 гг.
В 1936 г. его наградили орденом Трудового Красного Знамени, присвоили звание «Почетный железнодорожник».
Но последняя дата в личном деле и в карьере
успешного советского руководителя и общественного деятеля явилась днем его ареста. 28 июля 1937 г.
Г.Д. Кавтарадзе был арестован, 29 августа 1938 г.
приговорен ВКВС СССР по обвинению в участии
в контрреволюционной террористической организации и немедленно расстрелян. Реабилитирован
22 июня 1955 г.
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гиона и Западной Сибири, требовало расширения транспортного обслуживания.
В 1928 г. было принято решение о строительстве сортировочной станции на магистрали, призванной связать Кузнецкий
угольный бассейн с Уралом и Средней Азией. В 1930 г. здесь был образован так называемый участок тяги, который на следующий год переименовали в паровозное депо.

щем, 1934 г., отсюда на Кузбасс отправился
первый грузовой поезд с уральской рудой.
В 1938 г. постановлением Правительства
СССР и приказом наркома путей сообщения станция Эйхе была переименована в
станцию Инская.
Благодаря самоотверженному труду рабочих Инской железнодорожный узел –
«Ворота Кузбасса», как его тогда называли,
– был полностью сформирован ко второй половине 1930-х годов и по объему грузоперевозок вскоре стал одним из крупнейших в
стране.

Строительство станции Инская, 1928 г.

Весной 1932 г. по инициативе 2-го слета ударников строительства Сибстройпути станция Инская была переименована в
честь первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе.

Рабочая бригада на станции Эйхе, 1930-е годы

	В 1928 г.
НКПС
разработал
план реконструкции железнодорожного
транспорта Сибири.
План предусматривал переход на современный вид подвижного состава, автоматическую сцепку, автоматическое торможение.

Первые жилые дома на станции Инская, 1930-е годы

Ударный труд строителей позволил уже
в 1931 г. отправлять на новую станцию первые пригородные поезда из Новосибирска.
В августе 1933 г. на станцию прибыл первый пассажирский поезд, а уже в следую-
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Пассажирский вагон с автосцепкой
длиной 20,2 м, 1928 г.
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Первый поезд на Кузнецкстрое, 28 октября 1929 г.

28 октября 1929 г. на
строительную
площадку Кузнецкстроя прибыл первый
поезд. Прокладку подъездного пути к будущему металлургическому заводу со станции
Кузнецк-Пассажирский начали 27 июня.

была создана 11-я
Кузнецкая дистанция пути с участком обслуживания от 346 км Усяты – Зенково и
начата укладка пути на участке Кузнецк
– Кандалеп (Осинники), постоянное движение на котором открылось в 1931 г.
	В 1929 г.

Строительство дороги
на Кузнецком направлении, 1930-е годы

	В 1929 г.
построен вокзал станции Усяты (Прокопьевск).
Станция Усяты была организована как
углеотгрузочная и располагалась близ
крупного месторождения. Название ей дали
по имени находившегося в двух километрах
села Усяты (в 1943 г. вошло в состав города
Прокопьевска). В 1929 г. половину здания,
где ранее, по-видимому, была церковь, снесли и построили железнодорожный вокзал, а
во второй части, под куполом, расположились: на 1-м этаже – связисты, на 2-м этаже
– маневровый диспетчер, начальник станции и его заместитель, а в самом куполе был
склад станции. После того, как построили
товарную контору, это здание полностью заняли связисты*. В 1970-х годах деревянное
здание было снесено.
Что касается каменного здания станции,
объявленного памятником архитектуры, то
оно было построено несколько позже. Из
архивных документов следует, что в мае
1932 г. на собрании инженерно-техниче*

Ист.: http://forum.prokopievsk.ru/
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ских работников дирекции и стройконторы
Томской железной дороги еще только рассматривался эскизный проект здания вокзала.

Вокзал станции Томск-I, построен в 1929 г.

Протокол собрания, где обсуждался
проект вокзала станции Усяты, 1932 г.

Вокзал станции Усяты (Прокопьевск).
Построен в начале 1930-х гг.
Является памятником архитектуры

	В 1930 г.
решением Народного комиссариата путей сообщения на базе
железнодорожных мастерских был создан
Омский паровозовагоноремонтный завод
им. Я.Э. Рудзутака (ПВРЗ)*. Реконструкция
предприятия позволяла обеспечить подвижным составом все железные дороги Западной и Восточной Сибири.
При строительстве завода были использованы существовавшие цеха Главных железнодорожных мастерских, а также возводились новые мощности. Внедрение нового
оборудования, совершенствование производства способствовали повышению производительности и культуры труда, улучшению трудовых и бытовых условий коллектива. Также были построены два жилых дома
для комсостава и специалистов будущего
завода, библиотека, фабрика-кухня.

1930 г. Построен вокзал станции Кемерово.

На строительстве Омского ПВРЗ, 1930 г.
Вокзал станции Кемерово, построен в 1930 г.
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*
Я.Э. Рудзутак в 1924 – 1930 гг. – народный комиссар
путей сообщения.
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начаты работы по
постройке линии Обь – Проектная.

	В апреле–мае 1930 г.

	С мая 1930 г.
по апрель 1932 г.
уполнаркомпути по Сибири и начальником
Томской железной дороги работал Андрей
Петрович Кудрявцев. Это было его третье
назначение на железные дороги Сибири.
15 октября 1930 г. ВРЗ
в Барнауле
вновь приступил к ремонту паровозов и до
1935 г. снова именовался ПВРЗ.
1 ноября 1930 г.
скоропостижно скончался Н.А. Беляев, на посту начальника
Омской железной дороги его сменил Георгий Давыдович Кавтарадзе. Он руководил
дорогой до 26 февраля 1932 г.
1930 г.
Начало реорганизации транспортных вузов Сибири.
Создание Урало-Кузнецкого металлургического комплекса и техническая реконструкция железнодорожного транспорта обострили проблему кадров для Западной Сибири.
Пятая Сибирская партконференция в
1930 г. наметила ряд крупных мероприятий по улучшению подготовки инженернотехнических кадров в Сибири. В 1930 г. на
базе Томского технологического института
организовались два самостоятельных вуза:
Сибирский институт инженеров транспорта
(СИИТ) и Сибирский строительный институт (Сибстрин, ныне – НГАСУ). В 1932 г.
СИИТ был разделен на два транспортных
вуза – Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта (ТЭМИИТ) и Новосибирский путейско-строительный институт инженеров
железнодорожного транспорта (НПИИТ,
ныне – СГУПС). На базе ТЭМИИТа, переведенного в 1961 г. в Омск, был образован
ОмИИТ (ныне – ОмГУПС).
	В 1930 г.
образованы станции
Трудармейская, Сибирская.
30 января 1931 г.
Постановлением
ЦИК и СНК СССР из ведения Народного
комиссариата путей сообщения выделен
речной и морской транспорт и все портовое
хозяйство, в связи с чем образован самосто-
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ятельный Народный
комиссариат водного
транспорта. Изменен
технический
знак
НКПС: с перекрещенных топора и якоря
– на перекрещенные
молоток и ключ, который используется на
железной дороге до настоящего времени.
	В 1931 г.
построены основное
паровозное депо на станции Славгород и
оборотное депо на станции Кулунда.

Паровозное депо Славгород, фото 2007 г.

	В феврале 1931 г. П о с т а н о в л е н и е м
СНК СССР в феврале 1931 г. была отменена обезличенная езда. За каждым локомотивом закреплялись две постоянные бригады. Они несли полную ответственность за
содержания своего паровоза.
Газета «Правда», ВЦСПС, Народный комиссариат путей сообщения и ЦК профсоюза железнодорожников впервые организовали Всесоюзное соревнование, или, как тогда
его называли, конкурс спаренных бригад. Он
имел огромное значение в улучшении ухода
за паровозами, повышении эффективности
перевозок. Конкурс паровозных бригад вылился в широкое соревнование практически
всех служб железнодорожного транспорта и
способствовал творческой инициативе людей. В ходе соревнования спаренных паровозных бригад родилась и одна из первых
железнодорожных наград – значок «Лучшему машинисту СССР».
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МАЕВСКИЙ Иван Николаевич
Директор Омской железной дороги
с 26 февраля 1932 г. по 15 декабря 1933 г.

Родился Иван Николаевич в 1891 г. в г. Варшава
(Польша), поляк. В 1908 г. окончил городское училище в г. Мариуполе. По окончании училища работал
ремонтным рабочим 14-го и 7-го участка службы
пути, конторщиком службы движения и ДСП 2-го отделения Екатерининской железной дороги. В 1914 г.
был призван в действующую армию, воевал на
фронтах Первой мировой войны в лейб-гвардии гренадерском полку. В феврале 1917 г. И.Н. Маевский
был избран делегатом фронта для доставки Временному правительству присяги полка. До 22 мая он
находился в Петрограде, выполняя поручение полкового комитета действующей армии.
В январе 1918 г. Антонов-Овсеенко командирует
Маевского в Цекодарформ на Курский железнодорожный узел «для продвижения грузов и прочих железнодорожных работ». Общим собранием железнодорожников он избирается комиссаром Курского
железнодорожного узла и утверждается на должности уполнаркомпуть.
Во второй половине года ввиду прекращения
усиленной работы по Курскому узлу переведен
комиссаром и начальником Нижегородского узла
Московско-Курской и Нижегородской железной дороги, где занимался технической и политической
работой.
С конца 1918 г. до мая 1919 г. он – чрезвычайный,
а затем особо уполномоченный НКПС по проведению военного положения на железной дороге Московского узла.
Вскоре новое назначение – заведующим обороной и охраной путей сообщения и помощником начальника ВОХР НКВД.
16 мая Маевский выезжает по приказу № 515/с
начальником войсковой охраны, председателем
трофейной комиссии Вычегодско-Кай-Чердынского
края. До августа проводил работу в крае по учету,
распределению и вывозу трофеев Северного фронта. После этого до конца года является членом Главного военно-революционного железнодорожного
трибунала и заместителем комиссара Московской
ОКП, совмещая эти должности.
В октябре 1919 г. телеграммой Ленина Маевский
назначается при совместительстве всех должностей
особо уполномоченным Южного фронта.
Надо отметить, что новые назначения следуют
одно за другим, и каждое означает весьма ответственный пост, так или иначе связанный с работой
или службой в железнодорожной сети или на конкретной железной дороге.
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В 1921 г. постановлением Оргбюро ЦК РКП командирован в Сибирь для работы в ВСНХ. В Омске
И.Н. Маевского назначают начальником и комиссаром ЖелСиблескома и членом коллегии Сиблескома.
В июле приказом наркомпуть Маевский назначен
заместителем комиссара Сибирского округа путей
сообщения с оставлением в должности члена коллегии и комиссара Сиблескома.
С мая по октябрь 1922 г. И.Н. Маевский – начальник линейного отдела, представитель уполнаркомпути
Царицынского линотдела, с 10 октября 1922 г. более
полутора лет является начальником линейной службы, представителем уполнаркомпути по Владикавказу.
В 1924–1929 гг. Маевский – заместитель уполномоченного и председателя Правления Юго-Восточной железной дороги, в 1929 – 1930 гг. – уполнаркомпуть и председатель Правления Юго-Восточной
железной дороги.
В 1930–1931 гг. повышает свою теоретическую
подготовку, будучи слушателем Транспортной академии, после чего назначается заместителем директора объединенных Южных железных дорог, а вскоре – директором Омской железной дороги.
Иван Николаевич Маевский возглавлял дорогу
почти два года с 26 февраля 1932 г. по 15 декабря
1933 г. Это были годы, когда состояние пассажирского транспорта резко ухудшилось, особенно на дорогах транссибирского направления: Главными виновными были признаны начальники дорог. «Терпеть
этот позор и беспорядок нельзя дальше ни одного
дня», – категорически звучал приказ народного комиссара путей сообщения А. Андреева. Маевский
получив выговор, в тот раз отделался легко, так как
начальника депо пассажирских вагонов Москвы Московско-Казанской железной дороги Зуева «за развал вагонного хозяйства» и начальников транссибирских поездов Кожинова, Кользнева и Ананьева
«за преступное ведение поездов» предали суду.
20 июня 1933 г. Андреев отменяет это взыскание
«в виду улучшения пассажирского движения на Омской дороге в результате мер, проведенных руководством этой дороги» (приказ № 302/Ц).
Но проходит полгода, и Маевского отстраняют от
должности, как «не обеспечившего руководства дорогой и не выполнившего регулировочных приказов
НКПС, с переводом на низшую должность» (приказ
от 15 декабря 1933 г. № 493 Ц).
Нет нужды здесь еще раз описывать сложность
задач руководителей этого «переломного» периода
масштабной индустриализации и тонкости методов
кадровой политики тридцатых годов. Общие недостатки политико-экономического управления выливались в поиск виновных на местах, и часто им в
вину вменялось «неправильное руководство».
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Конкретно и отчетливо это прозвучало из уст
наркома путей сообщения СССР А.А. Андреева с
трибуны XVII съезда ВКП(б) на утреннем заседании
7 февраля 1934 г.:
«Другим выражением канцелярско-бюрократического метода руководства является руководство «вообще». Яркими представителями такого типа общего
руководства были такие работники: Слюсаренко –
бывший начальник Юго-Западной, Тюренков – бывший начальник Екатерининской, Маевский – бывший
начальник Омской, Карпенко и еще целый ряд других. Они сняты с должностей начальников дорог».
Как видим, Маевский в этом списке фигурирует как «бывший» начальник. Между тем с января
1934 г. он уже находится на посту заместителя начальника Северо-Кавказских железных дорог. Но это
– последнее место в его трудовой биографии.
Через три года выходит Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 383 от
10 марта 1937 г. «Об изменении в составе Совета
при народном комиссаре путей сообщения», в котором СНК СССР постановляет:
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«Исключить из состава Совета при народном
комиссаре путей сообщения Розенцвейга М.А.,
Фуфрянского А.Е., Арнольдова А.М., Шатова В.С.,
Уткина А.В., Килалова А.И., Маевского И.Н. и Аматуни П.К.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР – В. Молотов.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР – И. Мирошников».
О дальнейшем можно догадаться по единственной справке, найденной в архивах НКВД:
«Маевский Владислав Шиманович он же Корнацкий, он же Столяров. Родился 1891, г. Варшава (Польша); поляк, бывший член ППС (Левица) с
1908 года, затем член ВКП(б) с 1918 года, образование незаконченное высшее, слушатель транспортной Академии им. Сталина, проживал в Москве: Б. Балканский пер., д. 13, кв. 58.
Арестован 26.09.1937. Приговорен ВКВС СССР
13.02.1938 по обвинению в шпионаже.
Расстрелян
13.02.1938.
Реабилитирован
31.03.1956».
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ЯКОВЛЕВ Николай Яковлевич
Начальник Томской дороги с апреля 1932 г.
по март 1934 г.

Родился Н.Я. Яковлев в апреле 1897 г. в селе
Тюрлемы, Богородской волости, Казанской губернии
в семье бедного крестьянина, воспитывался матерью и старшими братьями, работавшими на волжских пароходах боцманом и машинистом. Окончил в
1912 г. двухклассное училище и с 14 лет жил самостоятельным трудом.
Был в 1912–1916 гг. рабочим службы связи и
электротехники на Северной, рабочим на Московско-Казанской железных дорогах, служащим на московском почтовом телеграфе. Четыре года он воевал на фронтах Первой мировой и Гражданской.
В 1918 г. Яковлева, в ту пору – пулеметчика 4-го
финляндского полка, приняли в члены РКП(б). Он
стал председателем комитета пулеметной команды, членом полкового комитета. С июня 1918 г. по
декабрь 1919 г. он – начальник пулеметных команд
отдельного 5-го стрелкового полка обороны дорог
Восточного фронта.
В 1919 г. Н.Я. Яковлев из рядов Красной армии
был мобилизован в Транспортную чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем,
после чего 12 лет (до ноября 1931 г.) прослужил в
транспортных органах ВЧК – ОГПУ на МосковскоКазанской, Волго-Бугульминской, Московской, Беломоро-Балтийской, Оренбургской, Томской, Северо-Кавказской железных дорогах. «Без отрыва от
производства» в 1926 – 1928 гг. был слушателем
Томского народного университета (вечернего) на
общеобразовательном факультете.
По работе и службе Н.Я. Яковлев отмечался в основном положительно.
В 1923 г., как чекисту, ему объявили благодарность Московской окружной транспортной ЧК.
В 1929 г. наградили значком почетного чекиста,
в 1927 г. и 1930 г. именным оружием – маузерами.
С 1931 г., оставаясь военнообязанным высшего состава, чекистом Особого резерва НКВД,
Н.Я. Яковлев – на хозяйственной работе: заместитель
директора Самаро-Златоустовской, начальник Томской железной дороги. Приказ народного комиссара
путей сообщения А.А. Андреева за № 5/Я был издан
7 апреля 1932 г.: «Тов. Яковлев Н.Я. назначается директором Томской железной дороги, с освобождением его от обязанностей заместителя директора
Самаро-Златоустовской железной дороги».
Буквально с первых дней работы на Томской дороге на Яковлева сваливаются крупные неприятности. Состояние пассажирского транспорта резко
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ухудшилось еще до его прихода на дорогу. Собственно, его и назначили начальником дороги в надежде,
что он проблему решит по-чекистски четко и быстро.
Неблагополучной являлась не только Томская дорога, а вообще все транссибирское направление:
МББ, Северные, Омская, Пермская, Томская и дороги ДВК. Поезда этого направления в отдельные
дни опаздывали по суткам. Пассажирские вагоны
в большом количестве выходили из строя из-за замерзания отопления, плохого снабжения топливом в
пути следования и отправления с места с выбитыми
стеклами.
В наркомате считали, что «до такого безобразного положения пассажирское движение доведено лишь в результате отсутствия должного
внимания и руководства ЦД и ЦТ НКПС, Ч дорог и
Н районов». Нарком Андреев «терпеть этот позор и беспорядок» больше был не намерен ни одного
дня, и 4 февраля 1933 г. вышел знаменитый приказ за
№ 65/Ц «Об улучшении пассажирского движения»,
где среди прочих фигурантов есть имена руководителей разного ранга Омской и Томской дорог:
«За доведение пассажирского движения до крайне безобразного состояния и невыполнение приказов НКПС №№ 171/Ц, 326/Ц и 493/Ц-1932 г.:
а) Объявить выговор Ч Омской т. Маевскому и
поставить на вид Ч Томской т. Яковлеву...
е) Начальников транссибирских поездов Кожинова, Кользнева и Ананьева за преступное ведение
поездов отдать под суд.
И – большой список мер, охватывающий указания всем действующим лицам – от начальника до
истопника:
2) не позже 1 марта 1933 года движение курьерских и скорых поездов обеспечить полностью
строго по расписанию и к 15 марта ликвидировать
опоздания всех остальных пассажирских поездов.
3) Ч дорог до 15 марта в основном сосредоточиться на непосредственном руководстве и проведении всех мер по приведению в порядок пассажирского движения, передав руководство грузовыми
перевозками одному из заместителей».
Как показал опыт последующих лет эксплуатации
железных дорог, крутые меры принципиально ничего
не решили, разве что заменили одних руководителей и спецов другими.
Тем временем вышел приказ НКПС о разукрупнении Томской и Забайкальской железных дорог и
образовании Восточно-Сибирской железной дороги
(3 марта 1934 г. № 42/Ц).
Томская и Забайкальская железные дороги «разукрупняются» на три самостоятельные: Томскую – с
управлением в городе Новосибирске, Восточно-Сибирскую – с управлением в г. Иркутске и Забайкаль-
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скую – с управлением в г. Чите. Восточная граница
Томской дороги устанавливается по станции Чернореченская (включительно), остальные границы Томской дороги сохраняются неизменными.
Впрочем, Н.Я. Яковлев не успел поработать
на «урезанной» Томской дороге, и сдав за неделю
дела новому начальнику Ивану Родионовичу Дьякову, 1 апреля отбыл в Москву по направлению
Центрального Комитета ВКП(б) (решение ЦК от
16 марта 1934 г.) исполнять обязанности начальника
Центрального управления пути НКПС. По документам из личного дела Яковлева, дата окончания его
полномочий начальника Томской дороги обозначена
как 19 марта 1934 г. Через полтора года – 13 ноября
1935 г. очередной нарком Л.М. Каганович назначает
его на последнюю должность – начальником Центрального управления материального снабжения
НКПС, где он работает до 27 марта 1938 г.
В этот период за перевыполнение плана перевозок 1935 г. и I квартала 1936 г., за успехи в деле
улучшения использования технических средств железнодорожного транспорта Н.Я. Яковлев награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1936 г.
постановлением СНК СССР его утвердили членом
Совета при народном комиссаре путей сообщения.
Все чистки партии (последний раз в 1934 г. в
НКПС) он прошел без замечаний.
Но 1937 г. стал для Н.Я. Яковлева роковым. В
ворохе доносов «бдительных членов партии» и показаний участников процессов волны репрессий
всплывает его имя. То, дескать, он, работая рядом с
ныне арестованными «врагами народа», «ни на собраниях НКПС, ни в ЦУСе не выступает ни с разоблачением врагов народа и их взаимосвязей… сам
же ни одного врага народа не разоблачил!», то «сам
допускает действия, граничащие с нарушением закона», и, в конце концов, «вражье гнездо – дело рук
Яковлева!» Это выдержки из эпистолярного творчества тогдашнего парторга ЦУС НКПС Сычева, датированного 25 июля 1937 г.
Судя по обилию компромата, и не только на самого Яковлева, но и на десятки других специалистов,
Сычев метил на место Яковлева. Его туда и назначили временно исполнять обязанности начальника
ЦУС НКПС, но, похоже, ненадолго.
В конце декабря 1937 года в течение нескольких
дней проходит отчетно-перевыборное партийное собрание НКПС. 24 декабря в своем выступлении зам
начальника управления парторг ЦУСа Сычев обвинил своего начальника чуть ли не во всех смертных
грехах.
После этого выступления Яковлев попросил слова, но фактически последнего слова ему не предоставили. С Яковлевым уже все всем было ясно.
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Поняв, что обречен, Н.Я Яковлев ищет защиты и
пишет письмо секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву,
в свое время считавшему его одним из лучших начальников дорог.
«4 января 1938 г.
Андрей Андреевич!
Я, тот самый Яковлев, который решением ЦК
ВКП(б) 1 октября 1931 года был мобилизован на
железнодорожный транспорт, после продолжительной работы (с 1919 по 1931 г.) в органах ВЧКОГПУ.
На транспорте работал на Ваших глазах и после у Лазаря Моисеевича. Последние два года работаю на самой тяжелой и черновой работе по снабжению транспорта. Допустил я много политических ошибок – не вовремя разглядел врагов народа,
не разоблачал их вовремя, хотя после февральскомартовского Пленума ЦК ВКП(б) лично проверено
до 1000 человек, разоблачил и выгнал свыше 100
человек всякой мрази, из них 9 оказались заядлыми
врагами народа и арестованы.
Но я честно говорю – решая деляческие вопросы
– проглядел врагов, разоблачил их поздно, а часть
не мог разоблачить, они арестованы помимо меня.
Все они были приняты на работу до меня (ЦУС, руководителем которого я являюсь, сформировался
только в июле-августе 1936 года, а до этого был
маленький цех).
Сам я работаю честно, вкладывая в работу
всю душу, старание и умение, 15–16-часовой рабочий день в сутки. Со дня мобилизации на транспорт – с 1931 г. не имел ни одного дня отпуска, ни
выходного дня!
…Я ни с какими врагами не якшался. Ни к каким уклонам или антисоветским группам не примыкал. …Я ни в чем не виновен. Врагом народа не
был и не буду никогда. Из своих ошибок я сделал
для себя практические выводы. Я прошу одного –
направить меня на низовую, самую грязную, тяжелую работу, я жизни не пожалею, но доверие
партии оправдаю. Я знаю, что словам и обещаниям никто не верит. Прошлые заслуги тоже нужно
оправдать на деле.
Н. Яковлев».
29 марта 1938 г. нарком путей сообщения А. Бакулин подписал приказ от 27 марта за № ЦГЛ/70:
«Снять Яковлева Н.Я. с работы начальника Центрального Управления снабжения НКПС.
На т. Сычева А.И. возлагаю временное исполнение обязанностей начальника ЦУС НКПС».
В этот день, 29 марта 1938 года, согласно справке, выданной начальником ЦГЛ Лариным, Н.Я. Яковлев, начальник ЦУС НКПС был репрессирован.
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БАЗУЛИН Василий Иванович
Начальник Омской железной дороги
с января по ноябрь 1934 г.

Василий Иванович Базулин родился в 1895 г. в
Юзовке (в 1924–1961 гг. –
Сталино, ныне Донецк) в ту
пору – Екатеринославской
губернии. Как он сам написал в анкете, «образование – низшее». Трудовой
путь начал горнорабочим
на донецких шахтах. Член
РСДРП с 1917 г. С сентября
1930 г. по декабрь 1933 г. –
начальник Северо-Кавказ-

ской железной дороги.
4 января 1934 г. Василий Иванович приступил к
исполнению обязанностей начальника Омской железной дороги. Приказа о его назначении не сохранилось, но есть соответствующая телеграмма Базулина на имя наркома Андреева за № 769: «Четвертого января исполнение обязанностей Начальника
Омской железной дороги вступил. – Н/I Н Омской
Базулин».
Базулин принял Омскую дорогу в плачевном состоянии.
Такой же безрадостной предстает картина, представленная в периодических изданиях Омска. При
этом из катастрофического положения Омской дороги не делается никакой тайны, все становится достоянием общественности и широко обсуждается.
«Показатели Омской дороги почти по всем
службам чрезвычайно плохие. Особенно плохо по
службам эксплуатации, не выполняющей планы
погрузки важнейших грузов: хлеба, угля, допускающей огромный перепростой вагонов и т. д.
Количество происшествий по дороге все увеличивается: в июле 363 происшествия, а в августе
– 401.
Плохо у нас с ремонтом паровозов и вагонов в
Омском, Новосибирском депо и др., а также на заводах, качество ремонта низкое, выпуск паровозов
с большими недоделками превратился в систему.
Заводы Омский и Барнаульский не выполняют заданий по количеству ремонта паровозов и вагонов.
Не обеспечили квартирами, питанием и прочим
многих посланных для укрепления линии ИТР. Не
добились коренного улучшения снабжения рабочих
дороги, приведения столовых в санитарное состояние.
Трудовая дисциплина на чрезвычайно низком
уровне, даже среди коммунистов, большое количе-
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ство срывов спаренной езды, не изжиты прогулы.
Плохо с охраной социалистической собственности.
Примеров плохой работы нашей дороги можно
привести сотнями по каждой службе».
Политотдел дороги и отраслевая печать единодушно предлагают панацею, тогда, быть может,
единственно верную и давшую в скором времени
положительный эффект:
«Необходим решительный перелом в работе,
перелом в сознании людей, изучение этих людей,
и в первую очередь очищение транспорта от
классово чуждых элементов и саботажников, нашедших у нас плодотворную почву для своей преступной деятельности и срывающих усилия лучшей части ударников в борьбе за снятие дороги с
позорной черной доски».
Были, конечно, классово чуждые элементы и саботажники, но состояние дороги, и состояние подвижного состава, и квалификация многих кадров
были хуже некуда.
В 1934 г., через четыре месяца, как Базулин возглавил дорогу, ему пришлось на Балансовой комиссии НКПС отчитываться за деятельность Омской железной дороги в 1933 г., то есть еще до назначения
его начальником дороги.
Протокол заседания от 3 мая же засвидетельствовал массу провалов в работе Омской дороги. Только
по эксплуатационной работе комиссия установила
10 «вопиющих фактов безобразий», например:
«1. В 1933 году Омская железная дорога работала крайне неудовлетворительно и не только
не выполнила плановых заданий, но даже ухудшила выполнение большинства технико-производственных измерителей против 1932 г.
2. Неудовлетворительная перевозочная работа характеризуется невыполнением плана перевозок (82,5%). Тонно-километровая работа недовыполнена на 8,5%. План среднесуточной погрузки
выполнен на 82,6%.
3. Большая часть всех измерителей не выполнена…
Процент больных паровозов чрезвычайно высок.
5. Погрузо-разгрузочные работы организованы
неудовлетворительно.
6. Вследствие крайне слабой технической вооруженности обменных пунктов, работа обменных
пунктов и пунктов осмотра вагонов была неудовлетворительная…
7. …Падение труддисциплины несомненно отразилось на количестве происшествий по вине
работников дороги, так, например: в 1932 году
происшествий по вине работников было 1835, а в
1933 г. – 2320».
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Не меньше претензий высказала комиссия и по
капвложениям, и по финансовому хозяйству.
В итоге работа Омской железной дороги за
1933 г. была признана неудовлетворительной, в
связи с чем предписывалось начальнику дороги
«принять необходимые меры для решительной
перестройки работы». Базулину предлагалось
также наложить на виновных в невыполнении эксплуатационных измерителей взыскания, а лиц, виновных в нарушении финансово-кредитной дисциплины по капстроительству и перерасходах в связи
с этим, – привлечь к ответственности.
А пока Базулин отчитывался на Балансовой комиссии в Москве, бригада НКПС с пристрастием
проверила Карагандинскую линию Омской железной дороги и установила запущенность путевого
хозяйства и неподготовленность линии для пропуска угольного потока. Были обнаружены и другие
крупные дефекты.
Через три месяца та же бригада НКПС проверила выполнение этого приказа и установила, что
Омская дорога так и не перестроила своей работы
и не мобилизовала внимание всех работников на
выполнение приказа.
«Вместо четкой боевой работы по улучшению
линии – бригадой обнаружен застой, – докладывали проверяющие, – прежняя запущенность и
недопустимо слабые темпы строительных и путевых работ, не обеспечивающие подготовки дороги к предстоящим перевозкам».
По всей видимости, у Базулина не было ни людей, ни средств, чтобы перестроиться. 19 августа
выходит распоряжение народного комиссара НКПС
№ 385 опять за подписью Благонравова «О мероприятиях по подготовке паровозного парка Омской железной дороги к осенне-зимним перевозкам».
Как ни старался Базулин со своей командой
выправить положение на Омской дороге, быстро
сделать это у него не получилось. 5 октября появляется приказ наркома № 285/Ц «О невыполнении
сентябрьского плана погрузки С.-Златоустовской и
Омской железными дорогами».
В части Омской дороги отмечалось, что «Срыв
исполнения плана является результатом плохого руководства делом перевозок со стороны начальника дороги, начальника службы эксплуатации, крайней расхлябанностью дисциплины, как в
аппарате управления дороги, так и в отделениях
эксплуатации и в низовых звеньях – на станциях
и депо.
Приказываю:
1. Предупредить начальника Омской дороги
В.И. Базулина, что если он впредь не обеспечит
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выполнение задаваемых планов перевозок, в частности плана на октябрь, он будет отстранен от
занимаемого поста, как несправившийся с работой, с переводом на низшую должность».
«Не помогло», в октябре план опять был сорван.
21 ноября 1934 г. В.И. Базулина освобождают
от должности начальника Омской железной дороги и назначают начальником Центрального паровозного управления НКПС (приказ № ЦГЛ/313),
а 8 июля 1935 г. следует новое назначение – начальником Центрального машиностроительного
треста паровозоремонтных заводов НКПС (приказ
№ ЦГЛ/181).
В 1936 г. Василия Ивановича Базулина «за
перевыполнение государственного плана железнодорожных перевозок 1935 года и I квартала
1936 года, за достигнутые успехи в деле лучшего
использования технических средств железнодорожного транспорта и его предприятий» награждают орденом Ленина (Постановление ЦИК СССР
от 4 апреля 1936 г., № 95 /6700/).
Эта награда была последней в жизни Базулина.
Через полгода его снимают с работы.
Сохранилась докладная записка в партком
ВКП(б) с грифом «Совершенно секретно» некоего
Кувшинникова от 16 июля 1937 г., выводы бригады
политуправления НКПС и железнодорожного РК
ВКП(б) из трех членов – Митрошина, Эдлина и Будникова, и приказ наркома А. Бакулина № ЦГЛ/409
от 25 октября 1937 г., которым В.И. Базулин снят
с работы начальника треста паровозоремонтных
заводов НКПС. Из докладной записки следовало,
что инструктор политуправления НКПС Сыпачова
заявила куда следует «о связи начальника ЦТР Базулина с троцкистами Кэртесом и Оганесовым,
ныне арестованными».
Все остальные документы исчезли вместе с Василием Ивановичем.
В октябре 1937 г. В.И. Базулин был арестован
органами НКВД в Москве по необоснованному
обвинению в причастности к контрреволюционной организации. По приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР от 7 февраля 1938 г. осужден к высшей мере наказания. Приговор приведен
в исполнение 8 февраля 1938 г. в Москве. Определением Военной коллегии Верховного суда от
12 ноября 1955 г. В.И. Базулин был реабилитирован*.

*

html
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Обь – Проектная
В преддверии первых пятилеток народное хозяйство страны сумело преодолеть последствия
разрухи и начало постепенно наращивать темпы
своего развития. На повестке дня стояло создание
Урало-Кузнецкого промышленного комплекса, в состав которого должны были войти Магнитогорский и
Кузнецкий металлургические комбинаты и ряд предприятий угольной промышленности. На Томской
железной дороге началось интенсивное строительство железнодорожных линий, таких как, линия Обь

– Инская – Проектная с выходом к угольным копям
и предприятиям черной и цветной металлургии. Она
проектировалась как головной участок сибирской
сверхмагистрали, как кратчайший выход на Кузбасс.
Создание ее начиналось со строительства моста
через Обь и сооружения земляной насыпи к нему.
Это был первый участок работы, от него стройка
шла в обе стороны: на запад – через Обь на Чулым,
и на восток – через Барышево на Ленинск-Кузнецкий.

Страницы газеты «Грабарь-ударник»,
посвященной строительству линии
Обь – Проектная, 1931 г.
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Схема железных дорог, строившехся трестом
«Сибстройпуть» в 1929–1932 гг.

Строительство железнодорожной линии
Обь – Проектная, 1931 г.

Изыскания для строительства
линии Обь-Проектная
Основной организацией, изготовлявшей проекты, был институт «Гипротранс». К проектированию
были привлечены также техотделы строительных
участков, они привязывали к местным условиям типовые проекты малых искусственных сооружений,
путевых зданий.
Всего работала 21 изыскательская партия:
Анжерская – Кемерово (123,8 км) – 2 партии;
Новосибирский узел – Трудармейская – Барнаул
(257,8 км) – 3;
Ягуновская линия (35 км) – 1 партия;
2-й путь Усяты – Кузнецк (46 км) – 1;
Кузнецк – Ерунаково (81,7 км) – 1;
Барнаул – Кузнецк (53,3 км) – 1;
Ачинск – Енисейск (407 км) – 4 партии;
Рубцовка – Риддер (385,5 км) – 4;
Казанаково – Полысаево – Белово (176,4 км) – 2;
Байкаим – Егозово (14,6 км) – 1 партия

На линии Новосибирск – Ленинск или Обь – Проектная протяжением 295 км работы намечалось проводить силами трех строительных участков.
1-й приступил к работе в апреле 1930 г. после
окончательного утверждения проектов.
2-й и 3-й участки приступили к работам в мае
1930 г. Проект был составлен по данным 1927 г.,
поэтому пришлось провести окончательные технические изыскания. Они были окончены в августе
1930 г. В результате труда изыскателей достигнуто
сокращение длины линии на 41 км, что дало большой экономический эффект.
Железнодорожная линия Обь – Проектная строилась преимущественно вручную. Страна еще не
оправилась от последствий Гражданской войны,
парк строительных механизмов был сильно изношен, средств на приобретение новых не было. Но,
несмотря на все трудности, это была ударная стройка для десятков тысяч рабочих.
7 декабря 1935 г. железнодорожная линия Обь –
Проектная была принята в эксплуатацию.
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В.И. Архипов, машинист депо Омск,
победитель трех Всесоюзных конкурсов
спаренных паровозных бригад

Большого успеха во Всесоюзном конкурсе добился коллектив паровозного депо
Топки (начальник Р. Квятковский, с 1936 г.
– С.А. Назаров) Томской железной дороги.
Под руководством начальника депо, при самом активном участии партийной, профсоюзной и комсомольской организаций работу
по уходу за паровозами и их ремонту стали
проводить по-новому.
С.А. Назаров,
начальник депо Топки
с 1936 по 1948 гг.

Этот коллектив начал с самого элементарного. Очистил от грязи цехи, «паровозные сараи», смотровые канавы, наладил
отопление. Выросли и производственные
показатели. Паровозы стали выходить из
депо по графику, улучшилось качество ремонта. Все паровозы закрепили за ремонтными бригадами и отдельными ремонтниками, они отвечали за состояние паровозов
и качество проведенного ремонта. Машинисты-наставники отвечали за инструктаж паровозных бригад. В результате проведенной
работы возросла ответственность рабочих за
порученное дело, улучшились качественные показатели работы. В начале 1932 г.
процент «больных» паровозов стал ниже
нормы, перевыполнено задание по среднесуточному пробегу. Паровозы депо Топки
легко можно было отличить по внешнему
виду. У топкинцев родился девиз: «Грязный
паровоз под поезд не давать».
В течение трех лет топкинцы участвовали в конкурсах на лучшее депо и неизменно
выходили победителями. В одном из цехов
депо Топки в память о тех временах установлена мемориальная доска со словами:
«Лучшему депо за большевистские темпы
в борьбе за большой Кузбасс, за победы в
3-м Всесоюзном конкурсе».

Мраморная плита – приз за успехи
во Всесоюзном конкурсе в 1933 г.

	В ноябре 1931 г.
образовано локомотивное депо станции Инская. Необходимость его создания, как и всего Инского же-
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лезнодорожного узла, возникла в связи с сооружением новой железнодорожной линии
Проектная – Обь, которая, в свою очередь,
строилась как одно из главных звеньев
транспортного конвейера Урало-Кузнецкого промышленного комбината, создаваемого в годы первой пятилетки.

Локомотивное депо станции Эйхе, 1933 г.

К тому времени существовал образованный в 1930 г. участок тяги, которым руководил М.В. Прокопьев.

Коллектив депо станции Эйхе, 1933 г.

Участок тяги официально переименовали в паровозное депо станции Инская
(Эйхе). Первым его начальником стал барабинец И.К. Кобанцев. Материалы музея
локомотивного депо станции Инская указывают, что одним из первых руководителей
депо до 1934 г. был В.М. Францев.
В паровозном депо станции Инская к
1931 г. было всего 15 паровозов серии Ов.
Ремонт им проводился в депо НовосибирскЮжный.

1924–1941
Далее строилась вторая очередь депо
на станции Эйхе, а паровозы менялись
на серию Эм. В 1936 г. начали поступать
мощные грузовые паровозы серии ФД.
В августе 1951 г. вступило в строй электровозное депо, которое в 1956 г. объединилось
с паровозным и стало называться «Локомотивное депо станции Инская». Началась
эксплуатация участков на электровозной
тяге. В 1951 г. у начали поступать первые
электровозы серии ВЛ-22м, которые работали толкачами на участке Чик – Коченево, обеспечивали пригородное движение.
В 1965 г. стали поступать электровозы ВЛ8,
а в 1973 г. – ВЛ10.
С 1963 г. началась реконструкция существующих цехов под производство ремонта
электросекций. Локомотивное депо Инская
было определено руководством дороги главной ремонтной базой по электропоездам.
У истоков этой огромной инженерной работы
стояли инженеры и командиры производства: В.М. Кравцов, В.И. Демин, Е.Г. Семенчук, А.А. Шмецов, В.П. Печунов, Н.С. Ерёменко, И.Г. Баранов и многие другие.
1980–1990-е гг. запомнились как годы
упорного труда всего коллектива. Машинисты водили поезда весом 6 тыс. т на самом
грузонапряженном участке Инская – Чулымская. Именно на Инской работал самый
мощный в СССР цех ПТОЛ и выдавал через каждые 5 минут электровоз под поезда.
История железнодорожного транспорта не
знала такой интенсивности труда.
После объединения в 1997 г. ЗападноСибирской и Кемеровской железных дорог
встал вопрос о реконструкции депо Инская
для обеспечения ремонта ТР-3 электропоездам всей объединенной дороги. Коллектив
депо с честью справился с этой задачей.
За 70 лет сменилось около 20 руководителей локомотивного депо. В довоенные годы после В.М. Францева депо руководили И.А. Залесский, Н.Н. Пресняков,
Г.М. Кашин, в военные годы – А.И. Чебыкин и Н.И. Дубовец, в мирное время на этом
посту трудились Л.И. Хребтов, В.С. Макаревич, В.Т. Багно, В.А. Баулин, В.М. Крав175
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цов, В.И. Демин, Е.Г. Семенчук, Г.В. Попов,
А.С. Дедерко, А.Г. Звягинцев, Н.В. Назаров,
Н.А. Олемской и В.П. Гейнц.
Невозможно забыть о боевых и трудовых
подвигах работников депо в период Великой
Отечественной войны, о построенных бронепоездах «Советская Сибирь» и «Железнодорожник Кузбасса». Славные трудовые дела
коллектива депо в эти суровые годы как бы
спрессовались в почине бригады старшего
машиниста Павла Дмитриевича Шолкина, удостоенного звания Героя Социалистического Труда, ставшего инициатором
движения за улучшение содержания и эксплуатации паровозов. Паровоз серии ФД20
№ 2610, поставленный на вечную стоянку, –
заслуженный памятник героическому труду
работников предприятия.
Инициатива П.Д. Шолкина сыграла большую
роль в содержании паровозного парка в технически исправном состоянии,
особенно в период Великой Отечественной войны. Только в депо Инская
более 25% локомотивных
бригад
ремонтировали Старший машинист
локомотивного
паровозы без помощи
депо
Инская, Герой
комплексных бригад, что
Социалистического
дало возможность высво- Труда П.Д. Шолкин
бодить полностью одну
комплексную бригаду в 16 человек.

чески исправном состоянии, а по внешнему виду его всегда можно было отличить
от многих других. На дорожных конкурсах
этот паровоз постоянно занимал одно из
первых мест. Во всесоюзном соревновании
ему присваивалось звание «Лучший паровоз сети железных дорог».
	В ноябре 1931 г.
через Калтан прошла железнодорожная линия Кузнецк –
Мундыбаш – Темир-Тау. Дорогу строила
организация НКПС «Сибстройпуть».
Окончание строительства этой дороги
было самой ударной задачей на юге Кузбасса в 1931 г. Она была жизненно необходимой как для перевозки грузов на строительство рудников, так и для доставки железной руды на завод. Каждый километр
этого железнодорожного пути строители
брали с боя. Приходилось взрывать целые
горы, долбить скальные породы, возводить
многометровые насыпи, отводить русла рек,

Строительство линии Кузнецк – Мундыбаш –
Темир-Тау

Паровоз серии ФД20 № 2610 – памятник
героическому труду работников локомотивного
депо Инская

В послевоенные годы паровоз П.Д. Шолкина также постоянно находился в техни176
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Вид на строительство моста через реку Обь,
31 июля 1931 г.

строить искусственные сооружения. Героическими усилиями строителей железнодорожный путь в Горную Шорию был открыт
к к ноябрю 1931 г.
В 1931 г. начато и в 1935 г. окончено строительство Мундыбашской аглообогатительной фабрики. Окончательно постройка железной дороги на участке Кузнецк – Мундыбаш – Темир-Тау была завершена к 1936 г.
	Ноябрь 1931 г.
Введен в эксплуатацию участок от станции Кузнецк через
Мундыбаш до станции Ахпун, и на Кузнецкий металлургический комбинат пошли составы с тельбесской и темиртауской рудой.
Первый поезд с рудой из Темир-Тау прибыл в Кузнецк в канун 14-й годовщины Октябрьской революции.
Также в 1931 г. была создана 12-я Мундыбашская дистанция пути. Все станционные службы размещались тогда в деревянном здании на берегу одноименной реки.

проводимый Омской железной дорогой: «За
оздоровление паровозов и вагонов».
7 января 1932 г.
открыто временное
движение по второму мосту через р. Обь
(линия Обь – Проектная).
В рекордно короткие сроки на линии Обь
– Проектная был построен второй железнодорожный мост через реку Обь, крупнейшее
сооружение 1930-х годов в Сибири.
К подготовительным работам строители
приступили в октябре 1930 г., а через год с небольшим – 12 ноября 1931 г. – было завершено возведение всех опор моста. Тремя неделями позднее, 5 декабря 1931 г., закончена установка металлических пролетных строений.
Почти 4 года – с января 1932 г. по 7 декабря
1935 г. – мост находился во временной эксплуатации. Комсомольцы взяли шефство над
строительством моста, поэтому он получил
название «Мост имени КИМа» (КИМ – Коммунистический интернационал молодежи).

Приказом
НКПС
№ 2675 введен в строй и передан Омской
железной дороге в постоянную эксплуатацию новый участок Боровое – Караганда.
26 декабря 1931 г.

	С 26 февраля 1932 г. по 15 декабря 1933 г.

в должности начальника Омской железной
дороги работал Иван Николаевич Маевский.

7 апреля 1932 г.
на должность начальника Томской железной дороги был назначен Николай Яковлевич Яковлев. Работал на этом посту до 19 марта 1934 г.
1 мая 1932 г.
Все смены паровозного депо и ВРП включились в конкурс,

Мост КИМа. Надвижка на баржи фермы,
26 октября 1931 г.
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состоялась нспекционная поездка по Сибири наркома путей
сообщения А.А. Андреева для ознакомления с работой дорог на местах и оказания
практической помощи. Он проинспектировал работу Омской и Томской железных
дорог в свете подготовки к осенне-зимним
перевозкам, ознакомился с ходом работ по
реконструкции узлов, станций и прокладке
новых линий. Нарком принял участие в собрании ударников Новосибирского железнодорожного узла и посетил строительство
Кузнецкого металлургического комбината.
	В мае 1932 г.

сдана в эксплуатацию станция
Новокузнецк-Сортировочный.

	В 1932 г.

Застройка территории вагонного депо
станции Новокузнецк-Сортировочный

начато оборудование
грузовых вагонов автоматическими тормозами.

	В 1932 г.

Кстати, в этом же месяце город Новокузнецк, образованный 3 июля 1931 г. из
поселка Город-Сад при строящемся металлургическом заводе и объединенный 3 марта 1932 г. с городом Кузнецком, был переименован в Сталинск и носил это имя до
5 ноября 1961 г.

Кузнецкий металлургический комбинат, 1930-е годы
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25 сентября 1932 г. издан Приказ наркома путей сообщения № 754 Ц «Об организации Новосибирского путейско-строительного института инженеров железнодорожного
транспорта». В нем, в частности, предписывалось:
«Организовать с 1 сентября 1932 г. в
г. Новосибирске на базе путейско-строительного факультета бывшего Сибирского
института инженеров транспорта самостоятельный путейско-строительный институт
инженеров железнодорожного транспорта в
специально отстроенном для него здании.
Установить во вновь открываемом институте следующие специальности:
а) ремонт и содержание пути;
б) постройка и изыскание железных дорог;
в) здания;
г) водоснабжение;
д) искусственные сооружения».
Новый вуз временно получил аббревиатуру НоПИИТ – Новосибирский путейский
институт инженеров транспорта. В 1934 г. он
стал именоваться Новосибирский институт
военных инженеров транспорта (НИВИТ),
с 1953 г. получил название Новосибирский
институт инженеров железнодорожного
транспорта (НИИЖТ), в 1993 г. обрел статус
академии, в 1997 г. – университета и стал
именоваться Сибирским государственным
университетом путей сообщения (СГУПС).

Шаги индустриализации
Первым ректором – начальником института был назначен Сергей Емельянович
Пропастин, кадровый военный. В 1932 г. в
вузе обучались 569 студентов, на 17 кафедрах работали 60 преподавателей, в том
числе 7 профессоров и 14 доцентов.

Здание НИИЖТа с 1955 г.

Циркуляром НКПС
№ 89/ЦОА на сеть дорог отправлено положение о значке «Почетному железнодорожнику», утвержденное накануне народным
комиссаром путей сообщения. Высшая профессиональная награда выдавалась работникам железных дорог Союза ССР за
следующие заслуги: предотвращение крушения поездов, гибели транспортных сооружений, подвижного состава, машинного
оборудования и спасение потерпевших при
крушении; за образцовое выполнение особых ударных работ и заданий; за внесение
в транспортную сферу технических улучшений; за образцовую работу, результатом
которой явились технические и экономические достижения на транспорте; за успешную изобретательскую деятельность и заслуги в научно-исследовательской работе в
области транспорта.
Тот, кто был удостоен значка «Почетному железнодорожнику», получал не только
моральное удовлетворение, но пользовался также и некоторыми льготами материального плана, включая право бесплатного
проезда по сети железных дорог СССР и сохранения жилплощади в домах, подведомственных НКПС, при оставлении службы
на транспорте.
20 мая 1934 г.

1924–1941
Право
награждения
знаком «Почетному железнодорожнику» принадлежало наркому путей
сообщения, что было законодательно закреплено в
четвертом разделе Устава
о дисциплине работников
железнодорожного транспорта «Отличия на трудовом фронте и меры
поощрения».
Первым удостоился чести называться
почетным железнодорожником 31 октября
1934 г. поездной диспетчер Грозненского отделения С.В. Кутафин.
За высокие показатели в соцсоревновании машинист паровоза депо Эйхе В. Гаршин и бригадир комплексной бригады по
ремонту паровозов того же депо Ф. Каллиников первыми на Томской дороге были награждены знаками «Почетному железнодорожнику». На Алтае первыми этот значок
получили машинист паровозного депо Барнаул Михеев и вагонник из Рубцовска Сапрыкин. Впоследствии трижды были удостоены этой награды электромеханик Рубцовской дистанции сигнализации и связи
ЗСЖД Кузьменко, новатор-рационализатор
депо Барабинск П. Мухин.
3 июля 1933 г.
создана Называевская дистанция пути. До 1927 г. Называевская дистанция пути называлась 4-м участком службы пути Омской железной дороги,
с 1927 г. – 9-м участком, с июля 1933 г. стала
именоваться 3-й дистанцией пути Омской
железной дороги.
3 июля 1933 г.
СНК Союза ССР и
ЦК ВКП(б) рассмотрели состояние дел в
железнодорожной отрасли и вынесли совместное Постановление «О работе железнодорожного транспорта», подписанное
председателем СНК СССР В.М. Молотовым (Скрябиным) и секретарем ЦК ВКП(б)
И.В. Сталиным*.
В итоговом документе констатировалось,
что, «несмотря на неуклонный рост техни*
«Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК» № 166 от 4 июля
1933 г.
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ческих средств железных дорог и улучшение материальных условий жизни железнодорожников, план железнодорожных перевозок систематически не выполняется, и
размер перевозок не только не увеличился,
а, наоборот, уменьшился», и наблюдается
«позорное для железнодорожного транспорта увеличение крушений и мелких аварий
на дорогах». Причинами были названы недостатки руководства, неправильная организация заработной платы на основе «уравниловки», отдание приоритета партийности
работников, а не их квалификации и пр.
Для оздоровления ситуации в организационном плане было решено укрепить
единоначалие и усилить ответственность
руководителей, «поднять хозяйственное
значение и ответственность дороги, подчинив непосредственно директору (начальнику) дороги районы, депо, дистанции пути и
связи, с образованием в управлении дороги
соответствующих служб», а также кадровые
решения; «сосредоточить работу руководителей железнодорожного транспорта сверху
до низу на непосредственном оперативном
руководстве дорогой, депо, станциями, дистанциями пути и связи, максимально сократив количество приказов и статистическую отчетность».
Отдельно рассматривались меры по совершенствованию системы оплаты труда и
нормирования, а в целях «улучшения основных отраслей железнодорожного хозяйства»
устанавливалась твердая трудовая дисциплина на основе принятого накануне Дисциплинарного устава на железных дорогах.
Для улучшения политической работы
на местах и укрепления дисциплины на
транспорте было принято решение создать
политотделы в управлениях и отделениях
порог и подчинить им все партийные организации на железнодорожном транспорте.
В задачи политотделов входило «на основе
убеждения, мерами организационного и
идейно-политического воздействия создать
на транспорте сознательную железную дисциплину, добиться нового мощного подъема
социалистического соревнования и ударничества, организовать дело подлинного
180

овладения техникой железнодорожного
транспорта коммунистами и беспартийными активистами, помочь им поднять свою
квалификацию и дать им таким образом
возможность стать действительными хозяевами порученного им дела»… К сожалению,
в последующем политотделы не всегда объективно оценивали положение дел и общую
обстановку, многие руководители политотделов оказались виновными в массовых репрессиях, проводимых на транспорте»*.
Ввиду «заброшенности работы с вагонным парком», принято решение «разделить
управление (службу) тяги на два управления (службы) – управление паровозов
и управление вагонов, всемерно укрепив
управление, ведающее вагонным парком и
его ремонтом».
В последующем решении НКПС о перестройке органов управления железнодорожным транспортом, утвержденном 8 июля,
были прописаны структуры всех органов
управления – от НКПС до участка и дистанции пути. Констатировалось, что: «Основной
хозяйственной единицей железнодорожного
транспорта является дорога. Начальник дороги полностью отвечает за состояние всего
хозяйства и работу данной дороги и подчиняется непосредственно народному комиссару». Начальнику дороги непосредственно
подчинялись районы, основные депо, участки вагонного хозяйства, мастерские, дистанции пути и дистанции связи.
Было решено «выделить все вагонное
дело из ведения паровозных депо и организовать самостоятельные участки по вагонному хозяйству, подчиненные непосредственно вагонной службе управления дороги».
Поэтому летом 1933 г. управления тяги
на всех дорогах сети были разделены на локомотивную и вагонную службы.
На Томской и Омской дорогах были созданы 11 вагонных участков первого разряда
на станциях: Тайга, Топки, Омск, Новосибирск, Барабинск, Барнаул, Белово, Болотная, и второго разряда на станции Новокузнецк.
*
Калиничев В.П. Великий Сибирский путь: Историкоэкономический очерк. – М.: Транспорт, 1991.
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Депо освободили от ремонта вагонов и передали
эти функции вновь организованным участкам вагонного хозяйства. Но среди вагонников Омской и
Томской дорог не было ни
одного инженера, а само
хозяйство находилось в
плачевном
состоянии.
Если прежде материальная и техническая база у
вагонников была общая с
паровозниками, то теперь
не только текущий, но и
плановый ремонт приходилось проводить под
открытым небом с применением
простейшего
инструмента и без какойлибо механизации. Даже
крупнейший на дороге ремонтный вагонный пункт
– Омский – не имел крытого помещения для планового ремонта, который
делали непосредственно
на путях, примыкающих
к вагонным сараям, независимо от времени года и
погоды. Для ремонта пассажирских вагонов строились кирпичные корпуса на 10 стойл, крытые Приказ народного комиссара путей сообщения о реорганизации органов
тяги и о выделении вагонного хозяйства в самостоятельную отрасль
железом по деревянным
25 июля 1933 г. НКПС установил разрядстропилам. Для ремонта товарных вагонов
ность паровозных депо, станций, дистанций
использовались дощатые сараи на 8 стойл,
пути, связи и вагонных участков всех дорог.
но даже таких примитивных сооружений не
К 1 августа 1933 года на Омской железхватало.
ной дороге было организовано 7 вагонных
Наркомат путей сообщения разработал
участков:
план укрепления производственно-техниВЧ-1 – Ишим;
ческой базы вагонного хозяйства, который
ВЧ-2 – Петропавловск;
предусматривал строительство только на
ВЧ-3 – Акмолинск;
Омской дороге в течение 1935 – 1936 гг.
ВЧ-4 – Омск;
семи вагоноремонтных пунктов, каждый в
ВЧ-5 – Барабинск;
составе вагоносборочного, слесарно-механиВЧ-6 – Купино;
ческого цехов, кладовой запчастей и матеВЧ-7 – Караганда.
риалов, концепропиточного пункта и центральной котельной.
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Вагонные депо организовывались либо
за счет уплотнения уже существующих
паровозных депо (Новокузнецк, Рубцовка, Омск), либо строились заново (Инская.
Тайга). Два вагоноремонтных депо (Омск и
Петропавловск) вступили в строй в начале
1936 г.
На основании Приказа НКПС № 340 Ц от
15 июля 1933 г. «О реорганизации органов
тяги и введение вагонного хозяйства как самостоятельной отрасли» построено вагонное
депо на станции Рубцовка. Первым мастером депо был Михаил Герасимович Чибисов.

дистанции пути состояла из нескольких
укрупненных околотков. Путевые бригады
возглавлял артельный староста. Путевая
бригада обслуживала участок протяженностью 10–11 км однопутного пути. В 1929 г.
Беловская дистанция пути была расформирована в укрупненые околотки с протяженностью участка обслуживания до 50 км.
В связи с постановлениями ЦК ВКП(б)
«О работе железнодорожного транспорта»,
«О перестройке органов управления железнодорожного транспорта», в 1933 г. вновь
была организована дистанция пути ПЧ-22.

создано Славгородское эксплуатационное отделение Омской
железной дороги. Центр управления отделением перенесен из Купино в Славгород.

25 июля 1933 г.
создана Беловская
дистанция сигнализации, централизации и
блокировки.
В годы первых пятилеток дистанция
имела примитивную и небезопасную систему организации движения поездов по
существующим средствам СЦБ и связи.
На каждой станции устанавливался телеграфный аппарат Морзе, обслуживаемый
телеграфистами дистанции связи, которые
получали и передавали информацию от соседних станций о движении поездов и передавали ее дежурному по станции для записи в журнал поездных телеграмм. Такие

	В 1933 г.

	В 1933 г.
вновь организована
Беловская дистанция пути.
Ранее, в 1926 г., уже была организована
17-я (Беловская) дистанция пути с границами от станции Кольчугино до станции Калзагай. В этом же году был сдан в эксплуатацию участок железнодорожного пути до
станции Артышта, построена ветка Белово
– Гурьевск. В административном делении

182

Шаги индустриализации
телеграфисты назывались поездными, и на
них лежала большая ответственность. Кроме оформления поездных документов по телеграфу, передавались приказы, указания
по грузовым и коммерческим операциям и
оперативной деятельности, т.к. телефонной
связи практически не было.
После сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии Обь – Проектная к дистанции
отошел участок железнодорожной линии от
ст. Проектная до ст. Промышленная протяженностью 71,2 км с семью разъездами и
железнодорожный узел Промышленная. За
счет ввода двух участков (Проектная – Промышленная и Новокузнецк – Кондома) протяженность дистанции возросла до 294 км.
1 октября 1935 г. была введена в эксплуатацию полуавтоматическая блокировка
электромеханического типа на двухпутном
участке Новокузнецк – Белово – Проектная
в пределах дистанции 125 км.
Произошло разделение дистанции на Новокузнецкую и Беловскую, изменение границ дистанций: к Новокузнецкой отошел
Прокопьевский узел, и границы дистанции
стали от ст. Промышленная до ст. Черкасов
Камень, Белово – Гурьевск (включительно).
Накануне войны протяженность дистанции
составляла 212,1 км, дистанция обслуживала устройства связи и СЦБ в пределах Беловского отделения дороги и станцию Промышленная Инского отделения Томской
железной дороги; всего 19 станций и три
блокпоста.

1924–1941
вместо эксплуатационных районов созданы отделения службы
эксплуатации.
	В 1934 г.

	С 4 января по 21 ноября 1934 г. началь-

ником Омской железной дороги работал Василий Иванович Базулин.

3 марта 1934 г.
в Новосибирске организовано Управление Томской железной дороги. По распоряжению НКПС Управление
Томской железной дороги было переведено в
Новосибирск. Установились новые границы
дороги: на запад – до станции Чулымская
(включительно), на юг – до станции Семипалатинск (исключительно), на восток – до
станции Ачинск (включительно).
В новых границах Томской железной дороги образовалось пять эксплуатационных
отделений: Новосибирское, Тайгинское, Инское, Топкинское и Барнаульское. В том же
году на Томской дороге вместо эксплуатационных районов создаются отделы службы эксплуатации. Кроме того, дороге была
передана вся Кузбасская железная дорога
и два отделения Омской – Новосибирское и
Барнаульское.

Здание Управления Томской железной дороги
в Новосибирске

	С 19 марта 1934 г. начальником
Томской железной дороги был назначен Иван
Родионович Дьяков.

Административное здание Беловского эксплуатационного отделения на станции Белово

1 июня 1934 г.
приказом
НКПС
была организована 8-я Калачинская дистанция пути – ныне ПЧ-4. Она обслуживала участок 2724–2879 км.
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Перечень трудовых наград коллектива
исчисляется десятками, более сотни ветеранов и работников дистанции удостоены правительственных наград.

Администрация Калачинской дистанции пути,
1937 г.

станция Кузнецк переименована в станцию Новокузнецк.
	В 1934 г.

приступили к прокладке железнодорожной линии от Мундыбаша до
Таштагола. Строительство железной дороги
от станции Мундыбаш в сторону Таштагола
вела строительная организация «Горшорлаг».
	В 1934 г.

	В 1934 г.
было начато строительство
паровозного депо на станции Мундыбаш.
Поскольку расстояние между станциями
Новокузнецк и Таштагол 202 км, возникла
необходимость постройки на этой линии локомотивного депо. Для этого была выбрана
станция Мундыбаш, потому что здесь линия Новокузнецк – Таштагол разделяется
по длине на два равных плеча. Кроме того,
выбор определила непосредственная близость станции к аглообогатительной фабрике и небольшое расстояние от нее до рудника Темир-Тау (18 км), а поселок Мундыбаш
получал перспективу развития.

построены вокзалы станции
Тогучин, Новокузнецк-Пассажирский.
	В 1934 г.

Вид на станцию Мундыбаш

Вокзал станции Тогучин

Вокзал станции Новокузнецк-Пассажирский
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Местом для строительства здания депо,
склада топлива и тракционных путей была
выбрана площадка на правом берегу реки
Мундыбаш, южнее устья реки Тельбес. Через эту площадку к моменту постройки депо
был проложен временный железнодорожный путь для вывозки железной руды на
Кузнецкий металлургический комбинат с
рудников Тельбес и Темир-Тау, а также для
подвозки стройматериалов для рудников,
строящейся агломерационно-обогатительной фабрики и железнодорожного строительства. Депо Мундыбаш с начала 1936 г.
стало функционировать как оборотное депо.

Шаги индустриализации
образован Инской железнодорожный узел.
На сегодня станция Инская – это одна
из крупнейших решающих сортировочных
станций сети российских железных дорог.
Станция работает на пять направлений,
обеспечивая переработку вагонов двумя
комплексами сортировочных обустройств,
состоящих из девяти станционных парков
и двух механизированных сортировочных
горок.
В состав предприятий Инского железнодорожного узла входят: Инское локомотивное ремонтное депо, Инская дистанция
пути, Инская дистанция сигнализации,
связи и вычислительной техники, Инская
дистанция электроснабжения, Инское вагонное депо. Инчане всегда были в авангарде российских железнодорожников. Многие трудовые почины и инициативы, предложенные работниками станции Инская,
получали поддержку и распространение в
коллективах сети железных дорог.

1924–1941

	В 1934 г.

образованы станции Клещиха, Изынский, Тогучин, Промышленная,
Падунская.
Станция Промышленная строилась в
1931 – 1934 гг. на 230 км линии Обь – Проектная. Станция имела шесть приемоотправочных путей длиной 650–700 м. Именно на
станции Промышленная было построено
одно из крупнейших на Томской железной
дороге основное паровозное депо (третье по
	В 1934 г.

Работники паровозного депо Промышленная.
Слева – П.М. Томулович, один из первых
машинистов депо, 1936 г.

величине после Новосибирского и Тайгинского), которое стало для поселка градообразующим и дало толчок развитию участковой станции Промышленная 2-го класса.
Это паровозное депо существовало до тех
пор, пока на дороге ходили паровозы.
В 1961 году депо закрыли, и на его месте было организовано новое предприятие
– рельсосварочный поезд № 29 (РСП-29).
Это тоже уникальное предприятие, которое
работает по всей Западно-Сибирской железной дороге, позволяя переводить дорогу на
бесстыковой путь.
по 21 января 1936 г.
Омской железной дорогой руководил Гавриил Данилович Уланов-Зиновьев.

	С 21 ноября 1934 г.
Здание паровозного депо Промышленная
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ДЬЯКОВ Иван Родионович
Начальник Томской железной дороги
с марта 1934 г. по январь 1935 г.

Родился Иван Родионович 20 мая 1897 г. на станции Знаменка Екатерининской (Одесской) железной
дороги. В 1911 г. окончил двухклассную Знаменскую
школу, через год пошел работать. В 1913–1920 гг. –
чернорабочий, маляр, ученик слесаря, помощник
слесаря, слесарь, помощник машиниста на железной дороге в депо Знаменка Екатерининской железной дороги.
С октября 1920 г. по октябрь 1924 г. И.Р. Дьяков
– партийный, профсоюзный, советский работник; заместитель председателя Знаменского исполкома;
уполномоченный по продразверстке, организатор
ревкомов, исполкомов в селах. С 1924 по 1926 гг. по
командировке Центрального комитета железнодорожников учился на рабфаке Московского института
инженеров транспорта, затем с 1926 по 1930 гг. – на
механическом факультете МИИТа.
Получив высшее техническое образование, в
1930 г. работал старшим инженером ЦПТЭУ НКПС,
затем – руководителем группы ремонтных заводов.
И до 1933 г. служебная карьера шла «по прямой»:
с 1931 г. – зам. начальника Всесоюзного объединения вагоноремонтных заводов, с 1932 г. – начальник
ВОВРЗ, с 1933 г. – зам. начальника центрального
управления вагонного хозяйства НКПС.
Сегодня трудно предполагать, что легло в основу решения руководства НКПС послать кадрового инженера, специалиста по подвижному составу
на укрепление руководства непростым участком
Транссиба, может быть, эта самая специализация:
серьезные проблемы там наблюдались и по части
локомотивного и вагонного хозяйства, а, между тем,
с 1 июля 1932 г. начался перевод дорог на хозрасчет,
и без слаженной работы всех звеньев эффективная
работа была низкой.
В 1933 г. И.Р. Дьякова переводят на должность
заместителя начальника Омской железной дороги.
И уже с 15 декабря он до весны следующего года
временно исполняет обязанности начальника Омской железной дороги. И.Н. Маевского, как не обеспечившего руководства дорогой и не выполнившего
регулировочных приказов НКПС, 15 декабря 1933 г.
отстранили от должности.
На Томскую дорогу Ивана Родионовича Дьякова
перевели 19 марта 1934 г., и он стал почти на год ее
начальником.
Через несколько месяцев на XVII съезде ВКП(б) в
конце января – начале февраля 1934 г. Сталин, Молотов, Каганович, Киров и другие высокопоставленные
деятели подвергли жесткой критике работу транспор-
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та за срыв планов и заданий. Главное, в чем обвиняли управления железных дорог, – в их оторванности
от участков, депо, отдельных станций, хотя управленцы мало сидели по кабинетам и большую часть
времени проводили в разъездах по линиям.
Через полгода Дьяков уже знал о дороге главное:
где можно ждать беды и что надо в первую очередь
ремонтировать и модернизировать. На все требовались деньги. Проблем столько, что руки опускаются.
Техническое состояние Томской железной дороги, по признанию самих железнодорожников, было
«ужасное». Загрязненный углем балласт, превращавшийся в весеннюю распутицу в черное болото;
сильный боковой износ рельсов в кривых, поперечные трещины в головках рельсов, изломы рельса;
гнилые и порезанные рельсами шпалы; зимой пучинные «горбы», летом «выброс» решетки; ручное
управление стрелками станций, – вот далеко не полный перечень того, с чем каждый день сталкивалось
и руководство дороги, и путейцы на местах.
На каждом участке не проходило ночи, чтобы
не заменили хоть одного рельса. Железнодорожники не знали ни воскресных дней, ни отпуска, но их
то и дело преследовали одни лишь неприятности.
Чрезвычайные происшествия случались чуть ли не
каждый день.
17 сентября 1934 г. сошлись, в одном месте и в
одну роковую минуту на перегоне Дуброво – Артышта Кузбасской линии добрый десяток случайностей,
порожденные халатностью персонала, ответственного за безопасность движения: от руководителя дороги (это само собой) до дежурного по станции.
По результатам расследования этого ЧП 29 октября 1934 г. вышел Приказ народного комиссара путей
сообщения за № 311/Ц «О катастрофе на станции Артышта Кузбасской линии Томской железной дороги».
«17 сентября т. г. на перегоне Дуброво – Артышта Томской железной дороги произошло столкновение товарного поезда № 845 с пассажирским
поездом № 54. В результате человеческие жертвы: убито 27 человек, тяжело ранено 9 человек.
И легко ранено 25 человек; разбиты оба паровоза,
один багажный, три классных вагона и 14 хопперов. Общий материальный убыток выражается в
400 тыс. руб.
Непосредственной причиной крушения явился
самовольный проезд станции Артышта товарным поездом № 845 под управлением машиниста
Барышева.
Следствие, произведенное специальной правительственной комиссией, выявило наличие преступной расхлябанности железнодорожных работников, грубо нарушивших правила технической
эксплуатации и безответственно отнесшихся к
своим прямым обязанностям...»
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Далее следовало подробное изложение проступков и преступной халатности каждого из участников
этого инцидента. Постановляющая часть была достаточно краткой.
«Независимо от предания уже суду лиц, непосредственно причастных к крушению 17 сентября,
– приказываю:
1. За формально-бюрократическое отношение
к приказам НКПС по безопасности движения, наличие развала дисциплины, что особенно нетерпимо
на военизированной дороге, начальнику Томской
тов. Дьякову – объявить выговор, предупредив
его, что если он не будет проводить приказов
НКПС в точности, не установит строжайшей дисциплины и порядка на дороге, он будет смещен на
низшую должность.
Начальникам дорог произвести немедленно проверку выполнения приказов НКПС по безопасности
движения поездов и с настоящим приказом ознакомить всех агентов, связанных с движением поездов.
Народный комиссар путей сообщения Андреев».
10 700 экземпляров приказа в тот же день разлетелись по всей железнодорожной сети.
Очевидным стало одно: денег, отпущенных наркомату на реконструкцию дорожной сети и ее функционирование, не хватает. Тем не менее НКПС регулярно проверяло финансовую деятельность отдельных железных дорог. Осенью 1934 г. ЦОФ НКПС
проверил финансовое состояние Томской железной
дороги. Комиссия установила, что «острые финансовые затруднения, которые испытывала Томская
дорога, вызваны убытками и потерями дороги,
составившими за январь – август текущего года
13 650 тысяч рублей». Финансисты с дотошностью
изучили все документы. Разумеется, нашлось много
упущений, каждое из которых грозило неприятностями руководству дороги и его финансовым органам.
Без промедления появился Приказ народного комиссара путей сообщения за № 307/Ц от 27 октября
1934 г. «О финансовом положении Томской железной дороги».
«Все это свидетельствует о том, – писал нарком, – что начальник дороги и начальники служб не
руководят финансами, не интересуются финансовыми итогами своей работы, проявляя недопустимое пренебрежительное отношение к государственным средствам.
Приказываю:
1. Начальнику дороги тов. Дьякову, за плохое руководство финансовой работой и непринятие мер
к укреплению финансовой дисциплины, ставлю на
вид.
2. Предложить начальнику дороги тов. Дьякову:
а) снять с работы и сместить на низшую должность исполняющего обязанности начальника

1924–1941

службы пути тов. Абрамова за допущение беспланового, бессметного строительства, удорожание
стоимости строительства…
Наркомпути Андреев».
Разумеется, такую серьезную финансовую проверку по выявленному ущербу и по последствиям
для кадрового состава Томской дороги можно отнести к разряду нелегких испытаний. Но и предстоящий
1935 год виделся всем переломным. Л.М. Каганович
готовился принять Наркомат путей сообщения, и уже
было известно главное направление его будущей
наркомовской деятельности: борьба с крушениями
и авариями с одновременным ускорением оборота
вагонов. Широта задач и мероприятий ожидалась
небывалая, что вынуждало руководителей всех ступеней посвятить себя целиком одной работе, день и
ночь не покидая передовых участков борьбы.
Назрели насущные задачи, и о них будет говорить 30 июля 1935 г. на встрече с железнодорожниками в Большом Кремлевском дворце И.В. Сталин:
повысить скорость движения поездов, сократить непроизводительные простои подвижного состава, мобилизовать все резервы транспорта.
Но И.Р. Дьяков в этом переломе и решении грандиозных задач на Томской железной дороге не участвовал. Итоги работы за 1934 г. на дороге оказались неутешительными.
14 января 1935 г. вышел Приказ народного комиссара путей сообщения за № ЦГЛ/20, в котором
он освобождал от должности начальника Томской
железной дороги и передавал его в распоряжение
НКПС, а на его место в качестве «буксира» назначался И.Н. Миронов, с освобождением от должности
начальника Пермской железной дороги.
Ровно через полгода, 14 июня, И.Р. Дьякова назначили заместителем начальника Московско-Курской железной дороги, а 11 августа 1935 г. Л.М. Каганович назначил его начальником этой дороги. На
этом месте И.Р. Дьякову довелось поработать до 12
января 1937 г. Последняя должность – начальник
кузнечного цеха вагоноремонтного завода «Память
революции 1905 года» в Москве.
О дальнейшей судьбе Ивана Родионовича повествует справка*:
«Дьяков Иван Родионович. Род.1897, ст. Знаменка Одесской ж. д.; украинец, член ВКП(б), обр.
высшее, нач. кузнечного цеха Вагоноремонтного
завода «Память революции 1905 года» в г. Москве,
прож. в Москве: ул. Грузинский Вал, д. 26, кв. 209.
Арест. 5.11.1937. Приговорен ВКВС СССР
13.02.1938 по обв. в участии в к.– р. террористической организации. Расстрелян 13.02.1938. Реабилитирован 16.01.1957».
*
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УЛАНОВ Гавриил Данилович
Начальник Омской дороги
с ноября 1934 г. по январь 1936 г.

в 1925–1927 гг. – уполнаркомпуть и председатель
Правления Средне-Азиатской железной дороги и
член ЭКОСО там же (станция Ашхабад); в 1927–
1929 гг. – заместитель уполнаркомпути и заместитель председателя Правления Северо-Кавказской
железной дороги (станция Ростов); в 1929 г. – председатель Правления Северо-Донецкой железной дороги (станция Харьков).
С декабря 1929 г. по декабрь 1931 г. был за границей – уполномоченным НКПС при Амторге в США
(Нью-Йорк)».
По возвращении был назначен начальником
Центрального управления рационализации и изобретательства НКПС, но почти тут же переведен на
должность начальника тепловозного управления
НКПС, одновременно Г.Д. Уланов – председатель
научно-технического совета, член комитета реконструкции транспорта. В 1932 – 1933 гг. он уже заместитель директора Пермской железной дороги (станция Свердловск), в 1934 г. – заместитель начальника Центрального управления эксплуатации НКПС.
Гавриил Даниилович активно участвовал в жизни
партийной организации, неоднократно избирался в
различные партийные органы:
1925 г. – кандидат в члены Ивановского райкома,
в г. Харькове член горсовета;
1926 г. – член ЦК партии Туркмении, ЦИК Туркмении, член Средне-Азиатского экономического совета;
1928 г. – член президиума краевой комиссии в
г. Ростове;

Родился Гавриил Данилович в 1896 г. в селе Лопатино Саратовской губернии, русский, из семьи
крестьянина. С 10-летнего возраста учился, сначала – в Карминской начальной школе с. Карминское
Сенгилевского уезда Симбирской губернии (1906–
1912 гг.), в 1912 г. стал учеником телеграфиста. Овладев азами профессии, стал работать на железных
дорогах как конторщик-телеграфист. До 1917 г. поработал на станциях: Мойна Московско-Казанской железной дороги; Дишан Средне-Азиатской железной
дороги; Варшава-Пассажирская Венской железной
дороги; Каменец-Подольский Подольской железной
дороги.
В 1917 г. Г.Д. Уланов вступил в РКП(б), и вся деятельность в течение последующих 20 лет была
уже на руководящих постах: в 1917–1918 гг. – член
Главного революционного комитета (секретарь) на
станции Проскуров Подольской железной дороги; в
1918 – 1919 гг. – комиссар телеграфа Рязано-Уральской железной дороги (станция Саратов); председатель губернской ЧК на станции Житомир Волынской
губернии. Одновременно он был членом губкома
Волынской губернии, губревкома, горсовета города
Житомира.
В то же время, как значится в анкетах из Личного дела Г.Д. Уланова, с октября 1917 г. по февраль 1919 г.
он служил в Красной армии,
участвовал в боях под СтароКонстантиновом и Коростелем.
После Октября на его иждивении находился отец, умерший
в 1926 году.
Места работы и должности
менялись достаточно часто,
почти каждый год: в 1920 г. –
заместитель комиссара телеграфии Подольской железной
дороги (станция Калиновичи);
в 1921 г. – комиссар службы
движения, телеграфа и пути
Екатерининской железной дороги; в 1922 г. – заместитель
комиссара Южной железной
дороги (станция Харьков). По
возрастающей шел и «калибр»
занимаемых должностей: в
1922–1924 гг. – заместитель
уполнаркомпути и начальниВыдвиженцы на партийную работу из депо Омск
ка Южных железных дорог;
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1932 г. – кандидат в члены обкома г. Свердловска.
Не стал исключением и Омск, куда Г.Д. Уланов
был назначен в 1934 г. на должность начальника
Омской железной дороги и где в 1935 г. был избран
членом Омского обкома, членом облисполкома и
членом горсовета г. Омска.
Гавриил Данилович Уланов возглавлял Омскую
железную дорогу в течение 14 месяцев (с 21 ноября
1934 г. по 21 января 1936 г.). Увы, он попал в число
тех хозяйственных руководителей, справки о которых находятся не только в железнодорожных архивах, но и в архивах КГБ. Сохранились две анкеты,
пара справок да несколько приказов, в которых прослеживается деятельность на посту руководителя
Омской магистрали Г.Д. Уланова, а также его предшественников и преемников на этой должности.
Что же касается работы Уланова в должности начальника Омской магистрали, она начинается Приказом народного комиссара путей сообщения от
21 ноября 1934 г. № ЦГЛ/313:
«Тов. Уланова Г.Д. назначить начальником Омской железной дороги, освободив от должности
заместителя начальника Центрального эксплуатационного управления НКПС. Наркомпути: Андреев».
А оканчивается Приказом от 21 января 1936 г.
№ 8 Ц.
Приказ, решивший судьбу Уланова, «О работе
Омской железной дороги» подписал Л.М. Каганович,
всегда придававший Омской дороге, как основной
транзитной магистрали на восток, как дороге погрузки и вывоза карагандинского угля, важное государственное значение. Нарком не раз уже с возмущением звонил и писал на Омскую о том, что дорога из месяца в месяц не выполняет заданного ей
плана погрузки, задерживает продвижение поездов
с Пермской и Южно-Уральской железных дорог на
восток, самовольно прекращает прием поездов по
Вагаю и Макушино. Он был весьма раздражен тем,
что на дороге продолжает падать трудовая дисциплина.
Выехав на место (Лазарь Моисеевич предпочитал лишний раз убедиться собственными глазами в
положении дел), Каганович «на основании личного
ознакомления» установил, что Управление Омской
дороги работает «из рук вон плохо, по старинке»,
методами канцелярски-бюрократического руководства, осужденного еще в 1933 году Постановлением ЦК и СНК СССР «О работе железнодорожного
транспорта». Особый спрос Каганович учинил с начальника дороги за случаи грубейшего нарушения
государственной дисциплины.
В приказе нарком отмечал, что «в данный момент товарищ Уланов представляет из себя
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тип неперестроившегося работника, больше заботящегося о своем спокойствии, чем об интересах порученного ему дела». Уланов был снят
с поста начальника Омской дороги, а новым начальником назначен Александр Ефимович Фуфрянский.
Удивительно, что всего за девять дней до того,
как Г.Д. Уланова «за плохую работу» снимут с поста начальника дороги (формулировка из анкеты от
4 февраля 1937 г.), в газете «Правда» от 12 января
1936 г. публикуется выписка из Постановления СНК
СССР «Об утверждении состава Совета при Народном Комиссаре путей сообщения», из которой
следует, что Уланов Гавриил Данилович – начальник Омской железной дороги – утвержден в составе
Совета. Что засвидетельствовали подписями председатель СНК СССР В. Молотов и управляющий делами СНК И. Мирошников 11 января 1936 г.
С 21 января по июнь 1936 г. Г.Д. Уланов был в составе резерва НКПС.
Затем с 4 мая 1937 г. работал заместителем начальника движения Управления Калининской железной дороги (г. Ржев).
Последний документ, имеющий отношение к карьере Гавриила Данииловича Уланова, – Приказ народного комиссара путей сообщения от 4 мая 1937 г.
№ 84/Ц «О незаконном расходовании денег на Калининской дороге».
В рамках обследования Калининской железной
дороги НКПС установил, что за последние месяцы
на Калининской дороге производились незаконные
расходования денег на личное обслуживание руководящих работников. И, в частности, из средств на
капиталовложения и на эксплуатационные расходы
по службе пути на ремонт и содержание в Москве
собственной автомашины заместителем начальника Калининской дороги Улановым были израсходованы 19 410 рублей. Это послужило основанием для
того, чтобы Г.Д Уланова сняли с работы. Начальнику Калининской дороги Амосову было указано на
отсутствие контроля за расходованием денежных
средств и вменялось в обязанность навести порядок
в финансовом хозяйстве дороги.
Вторая фамилия Уланова – Зиновьев – фигурирует, пожалуй, лишь в справке стандартной формы
о лицах, подвергшихся репрессиям:
«Уланов-Зиновьев Гавриил Данилович. Родился 1896, с. Лопатино Саратовского края; русский, член ВКП(б), образование низшее, заместитель начальника Калининской железной дороги,
проживал в Ржеве: ул. Кооперативная, д. 4.
Арестован 31.05.1937. Приговорен ВКВС СССР
8.01.1938 по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 8.01.1938. Реабилитирован 15.09.1956».
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МИРОНОВ Иван Никитич
Начальник Томской железной дороги
с января 1935 г. по март 1936 г.

Родился Иван Никитич в
1893 г. в г. Уральске, в крестьянской семье.
Образование смог получить только начальное, в
Верейском уезде Московской губернии, что не помешало ему, однако, выучить английский язык.
С 13 лет он уже работал
учеником слесаря в Москве,
а в 1909–1915 гг. трудился
как слесарь в Москве, Харькове и других городах.
К революционному движению Миронов примкнул
в 1912 г. До Февральской революции он принимал
активное участие в экономических забастовках, работая слесарем и монтером в мастерских службы
связи и на монтаже по станциям железной дороги. В
1917 г. стал членом РСДРП(б), и это во многом определило его дальнейшую карьеру и судьбу.
В дни Октябрьской революции Миронов входил
в состав революционного комитета Северной дороги. Захват власти на Северных дорогах, как и на
всех других, заключался в изгнании старых руководителей – начальника дороги и начальников служб.
Именно таким образом бывший слесарь и монтер
стал членом комитета по управлению дорогой. В начале 1918 г. из состава Миронова избрали председателем главного комитета Северной дороги. В дни
савинковского восстания в 1918 г. И.Н. Миронов с
группой большевиков города Ярославля и Северных
дорог организовал и возглавил ревком Ярославской
губернии по разгрому белогвардейцев. В боях был
контужен.
В Гражданскую войну прошел с Красной армией до Средней Азии, где с января по июнь 1919 г.
служил комиссаром Ташкентской железной дороги,
а также комиссаром и начальником отдела путей сообщения при РВС Южного фронта. Потом Миронова
перебросили на Кавказ, где он ведал военными сообщениями в полевом штабе Кавказского фронта,
а после Гражданской войны его оставили сначала
комиссаром Закавказской железной дороги, а потом
и начальником Северо-Кавказских железных дорог,
где он и проработал до 1925 г.
В 1928–1930 гг. И.Н. Миронов – член Коллегии,
начальник Центрального управления железнодорожного транспорта НКПС. Затем нарком путей сообщения А.А. Андреев назначил его своим первым
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заместителем, и Миронов три года (1930–1933 гг.)
работал в аппарате НКПС, часто подменяя Андреева, проводившего значительную часть времени
в командировках, при этом он был в 1932–1933 гг.
начальником Главного управления дорог Сибири и
Урала и членом бюро Запсибкрайкома ВКП(б), членом президиума Запсибкрайисполкома (г. Новосибирск).
В мае 1933 г. он получает назначение на должность начальника Пермской железной дороги
(г. Свердловск).
В иной год Ивану Никитичу Миронову приходилось испытывать столько взлетов и падений, сколько
мог испытать даже в те печально знаменитые тридцатые годы прошлого столетия только незаурядный
человек и руководитель самого высокого ранга.
Простой перечень одних только общественных
должностей раскрывает еще одну сторону его таланта и говорит об огромной работе, проводимой
Мироновым на протяжении всей его жизни: с 1917
по 1925 гг. он был членом либо председателем дорпрофсожа всех дорог, на которых работал; в 1925–
1928 гг. был членом президиума Северо-Кавказского
крайисполкома (г. Ростов-на-Дону), а в 1928–1930 гг.
– членом ЦК профсоюза железнодорожников.
Участник ряда конференций и съездов. Участник
XVII съезда ВКП(б) с решающим голосом. Кстати,
может, именно это сыграло роковую роль в его судьбе. Ведь почти весь «съезд победителей» стал жертвой репрессий.
И.Н. Миронов был четырежды проверен «на лояльность» официально, и наверняка столько же,
если не больше, неофициально.
За границей Миронов побывал неоднократно,
что тоже наверняка потом сыграло свою роль в его
судьбе: в 1920 г. 10 дней в Персии (заключение с
Персией железнодорожной конвенции); в 1924 г.
4 месяца в Польше, Германии, Швеции и Англии
(цель поездки – заключение с Польшей железнодорожной конвенции и изучение железнодорожного
транспорта в указанных странах); в 1930 г. 4 месяца
в США и Канаде (изучение железнодорожного транспорта Северной Америки).
Год с небольшим (14 января 1935 г. – 4 марта
1936 г.), когда И.Н. Миронов был начальником Томской железной дороги, трудно отнести к поре «взлетов».
1935–1936 гг. были во многом переломные для
страны, ожидался резкий подъем промышленности
и транспорта. Начало 1936 г. ознаменовалось не
только дальнейшим развитием стахановско-кривоносовского движения, но и аттестацией основного
командного состава дорог.
Томская же дорога уже не первый месяц была
отстающей: она не выполняла установленного ей
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плана погрузки, в особенности по важнейшему для
нее грузу, каменному углю. Так, за 1935 г. план был
выполнен всего на 75%, а остатки находящегося на
поверхности в отвалах не вывезенного из Кузбасса
угля дошли до одного миллиона шестисот тысяч
тонн. Дорога не справлялась и со своей транзитной
работой, задерживая прием поездов от Омской дороги и замедляя их продвижение на восток, тем самым, расстраивая работу других дорог Советского
Союза.
И 21 января 1936 г. «грянул» Приказ наркома путей сообщения Л.М. Кагановича за № 9 Ц от: «Об
улучшении работы Томской железной дороги».
Нарком полагал, что Томская дорога, имеющая
по сравнению с другими дорогами Сибири и ДВК
более крепкие кадры, лучшую технику, работающая
при активной поддержке передовой западносибирской краевой партийной организации, должна стать
ведущей, передовой среди дорог Сибири и Дальнего
Востока.
«Считая, что Томская дорога, значительно
технически укрепленная за последнее время, имеет все хозяйственно-технические возможности
для того, чтобы быстро выправить положение,
требую от командно-политического состава и,
прежде всего, от начальника дороги т. Миронова
в кратчайший срок выполнить все приказы НКПС,
в первую очередь по паровозному хозяйству; искоренить канцелярско-бюрократические методы руководства и обеспечить конкретное оперативное
руководство, возглавить стахановское движение,
поддерживать лучших работников дороги, перевоспитать отстающих и освободить дорогу от
негодных работников.
…Задача руководства Томской дороги, всего командного и политического состава заключается
в том, чтобы суметь возглавить по-настоящему
стахановско-кривоносовское движение лучших
людей дороги для того, чтобы, опираясь на них,
выкорчевать с корнем все вражеские контрреволюционные элементы, мешающие росту дороги,
ликвидировать гнилые «предельческие» настроения, сплотить основную массу железнодорожников
Томской дороги, и обеспечить в кратчайший срок
ликвидацию прорыва, и вывести дорогу на путь победы».

1924–1941

СНК СССР от 11 января 1936 г. И.Н. Миронова вводят в Совет при наркоме Л.М. Кагановиче.
А через девять месяцев, 27 декабря 1936 года
вышел Приказ народного комиссара путей сообщения за № 152/ЦГЛ: «Снять Миронова И.Н. с работы
начальника Центрального отдела Электрификации
НКПС. Народный Комиссар путей сообщения Л. Каганович».
Приказ вышел уже постфактум: Миронов Иван
Никитич уже был арестован 22 декабря 1936 г.
Через год, 9 декабря 1937 г. приговорен ВКВС
СССР по обвинению в участии в правотроцкистской
шпионско-диверсионной террористической организации и немедленно расстрелян.
Личное дело Миронова Ивана Никитича в архиве МПС за № 59 было начато 19 апреля 1921 г.,
окончено 27 декабря 1936 г. В нем всего 79 листов:
автобиография, личные листки номенклатурного работника, приказы, доносы, письма, акты, протоколы,
всевозможные заверенные выписки из других документов и, увы, очень мало свидетельств страданий
живого человека и его живой души. Разве что коротенькая записочка о семейном положении и составе
семьи: «Женат, жена, сын, дочь, мать».
А в Книгах памяти – несколько строк о том, какая
судьба постигла этого человека. И строка, что «Реабилитирован 11 августа 1956 г. ВКВС СССР». Невиновен, значит.

Увы, приказы не все могут исправить, если недочеты носят системный характер и на их искоренение
нужно время, деньги и специалисты, нужна совсем
другая материально-техническая база. Миронов за
полтора месяца не справился с поручением наркома, и 4 марта 1936 г. был снят с работы и отозван в
НКПС. Там он возглавил центральный отдел электрификации. Примечательно, что Постановлением
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мастер депо Омск
Иван Осипов первым на Омской дороге удостоен звания «Герой Труда».
Начавшаяся индустриализация страны
предъявила повышенные требования паровозному хозяйству. Впервые начал применяться принцип персональной ответственности за обслуживаемые машины. На
Омской железной дороге растет движение
за увеличение производительности труда.
Ударный труд работников не оставался
незамеченным. Одним из первых на этом поприще стал мастер депо
Омск Иван Осипов,
перевыполнявший
норму выработки на
200%.
	В 1934 г.

И.С. Осипов

За трудовые заслуги бывший боец Чапаевской дивизии, а в мирное время – передовик труда в 1934 г. был удостоен звания
«Герой Труда»*. В 1935 г. славный почин
шахтера Алексея Стаханова повсеместно
оживил инициативу в рабочих коллекти*Звание «Герой Труда» было учреждено в СССР в 1927 г. и
присваивалось «лицам, имеющим особые заслуги в области
производства, научной деятельности, государственной или
общественной службы, проработавшим в качестве рабочих
или служащих не менее 35 лет» в 1928 – 1938 гг., до учреждения 27 декабря 1938 г. звания Герой Социалистического
Труда.
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вах. В Омском депо Иван Степанович стал
одним из первых стахановцев. Перевыполнение плана он довел до цифры 350–
370%. З трудовые заслуги в апреле 1936 г.
И.С. Осипов был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а затем – значком
«Почетному железнодорожнику».
14 января 1935 г.
начальником Томской железной дороги был назначен Иван
Никитич Миронов. На этой должности он
трудился до 4 марта 1936 г.
	В марте 1935 г.
началась массовая
замена винтовых стяжек вагонов на автосцепки типа СА-3.
Важное значение имел перевод вагонов
на автоматическую сцепку. Она позволила
увеличить вес поезда до 5–6 тыс. т, сократить случаи разрывов поездов, повысить
безопасность движения. С 1935 г. все вагоны выпускались с автосцепкой. В течение
1935 г. Омская и Томская дороги получили 80 тыс. новых вагонов – в большинстве
своем большегрузных, оборудованных автоматическими тормозами и автосцепкой.
Перед вагонниками со всей остротой встала
задача обеспечить в процессе эксплуатации
качественный уход за вагонами. Другими
важными техническими новшествами, стали перевод всех товарных поездов на автоматическое торможение, замена упряжи
старых типов на объединенную, сварных
тележек «Даймонд» – на болтовые.
В 1936 г. в Москве по линии НКПС состоялось Всесоюзное совещание инженернотехнических работников и передовиков производства. Главнейший вопрос, стоявший
на повестке дня, – безотцепочный ремонт
вагонов как составная часть их общего текущего ремонта. Началось серьезное оздоровление вагонного парка. Улучшение качества ремонта и ухода за вагонами в пути
следования резко снизили отцепки вагонов
от поездов. К 1940 г. количество отцепок вагонов для ремонта уменьшилось более чем
вдвое по сравнению с 1935 г.
28 сентября 1935 г. было завершено стро-

ительство второго моста через Иртыш. Тот
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путь, который был проложен через реку еще
в конце XIX века, не справлялся с возросшим транспортным потоком, поэтому новый мост позволил увеличить пропускную и
провозную способности Транссиба.
в Москве по инициативе СНК СССР было проведено Всесоюзное совещание работников железнодорожного транспорта. По его итогам в НКПС состоялось специальное совещание с участием
линейных командиров и передовиков производства. Речь шла об улучшении использования локомотивного парка. Впервые на
конкретном материале были остро поставлены вопросы о графиковой работе паровозов в грузовом движении, технической скорости, весовых нормах и ускорении оборота
локомотивов.
Сетевое совещание дало возможность
вскрыть на местах огромные резервы. Устаревшие нормы на технические операции
были пересмотрены. За счет внедрения поточности и параллельности отдельных операций, механизации пескоподачи и углеснабжения нормы на экипировку паровозов
удалось значительно уменьшить. Это, в свою
очередь, дало возможность увеличить полезную работу паровозов на два часа и более в
сутки и поднять среднесуточный пробег на
40–50 км. Только на Омской дороге парк
действующих локомотивов удалось сократить на 15 единиц – исключительно за счет
увеличения полезной работы паровозов.

	В июле 1935 г.

вошел в историю советского народа как год массового развития социалистического соревнования. Его
ядром стало стахановское движение, основанное на новой, более эффективной технике и ее грамотном, умелом использовании.
1935 г.

образована Новосибирская дистанция сигнализации и связи.
Развитие связи в годы первых пятилеток непосредственно связано с внедрением СЦБ-сигнализации, централизации и
блокировки. Существовавшая тогда полуавтоматическая блокировка на главном
	В 1935 г.

1924–1941
направлении Чулымская – Макушино не
обеспечивала необходимой пропускной способности. Встал вопрос о монтаже автоматической блокировки на этом направлении
и централизации стрелок на важнейших
станциях. В первую очередь устройствами
автоблокировки был оснащен перегон Омск
– Татарская. В эксплуатацию этот перегон
был сдан 1 июля 1935 г.
Дальнейшим усилением технической
оснащенности станций явилось строительство электрической централизации стрелок
и сигналов на важнейших узлах. С 1935
по 1938 гг. электрической централизацией оборудовано несколько станций – ОмскПассажирский, Татарская и др. Появились
резервы пропускной способности станций
и перегонов, что, в свою очередь, повысило
безопасность движения поездов.
В 1938 г. начала работать механизированная и радиофицированная горка на
станции Омск-Сортировочный, осуществлявшая переработку почти всего четного
грузового потока.
К этому же периоду времени относится
внедрение быстродействующиих аппаратов
«Бодо», с помощью которых осуществлялась
связь с соседними дорогами и между всеми отделениями Омской дороги. На многих
железнодорожных узлах телефонные станции с местными аккумуляторными батареями были заменены усовершенствованными станциями с центральными батареями.
В 1935–1937 гг. автоблокировкой был
оборудован на дороге
участок Новосибирск
– Чулымская. Строительством руководил
М. Балабаев – электромеханик,
впоследствии – начальник дистанции, кавалер ордена «Знак
Почета», почетный
железнодорожник.
М. Балабаев, начальник
Новосибирской
Первая
высокодистанции
частотная связь Мо- сигнализации
и связи
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Трудовые почины сибиряков
Стахановское движение зародилось на шахтах
Донбасса. Забойщик шахты «Центральная-Ирмино»
Кадиевского района Алексей Стаханов, перестроив производственный процесс, 31 августа 1935 г. за
шестичасовую смену вырубил 102 тонны угля, превысив действовавшую норму выработки более чем
в 14 раз. Его почин сразу же нашел широкое распространение на шахтах Донбасса, а затем в других
отраслях промышленности и на транспорте.
Несколько раньше, 1 июля 1935 г., машинист паровоза депо Славянск Донецкой железной дороги
П.Ф. Кривонос провел на участке Славянск – Лозовая тяжеловесный поезд с технической скоростью
31,9 км/ч (вместо 23 км/ч по норме), за что получил
«нагоняй» от начальства. Через неделю он не только
повторил свой рекорд, но и превысил его, увеличив
техническую скорость до 37 км/ч. 13 июля П.Ф. Кривонос через газету «Железнодорожник Донбасса» обратился ко всем машинистам Донецкой магистрали с
письмом, в котором призвал их водить поезда с высокими скоростями, используя всю мощность паровоза. Инициативу Петра Кривоноса, поддержанную
профсоюзными организациями, быстро и широко
подхватили машинисты железных дорог всей страны.

Паровозная бригада готова к новым рекордам!
1936 г.

На железнодорожном транспорте Сибири одним
из инициаторов стахановско-кривоносовского движения стал машинист паровоза депо Новосибирск
Илья Ишков. 21 августа 1935 г. он провел поезд массой 1250 т из Новосибирска в Болотную за 4 часа и
4 минуты (при графиковом времени 5 часов 11 минут). Впервые на дороге были превышены установленные технические скорости для грузовых поездов
с 24 до 35 км/ч, при этом была значительно увеличена масса поездов.
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Группа машинистов депо Новосибирск по инициативе И. Ишкова выступила в дорожной газете
с призывом ко всем железнодорожникам магистрали присоединиться к движению «семисотников». Зачинателем этого движения (за достижение
700-километрового среднесуточного пробега паровозов) в депо Новосибирск выступил руководитель
комсомольско-молодежной колонны, машинист паровоза ФД И. Орлов.
Несмотря на суровые морозы, они довели среднесуточный пробег локомотивов до 700 км.

Заметка в газете «Железнодорожник Кузбасса»,
1935 г.

Инициаторами стахановско-кривоносовского вождения тяжеловесных поездов на Омской железной
дороге стали машинисты Захаров (Барабинское
депо) и Петров (Петропавловское депо). 3 ноября
1935 г. машинист паровоза депо Омск А. Кухарчук на
участке Омск – Татарская впервые за всю историю
дороги провел поезд со средней технической скоростью 50 км/ч. 29 ноября он улучшил достигнутый
уровень и поставил новый рекорд – повысил скорость до 50,9 км/ч.
В декабре 1935 г. их достижения были перекрыты
машинистом Омского депо Леонидом Иовлевым. Его
паровозная бригада в 1935 г. водила поезда весом
до 2500 т при норме 1800 т, а скорость состава была
увеличена до 50 км/ч вместо 26,5. За трудовые заслуги машинист 1-го класса
Л.А. Иовлев был награжден
значком «Ударник Сталинского призыва» и орденом
Ленина – первым на Омской
железной дороге. Он стал
инициатором соревнования
стахановских колонн Омского депо им. Куйбышева
Л.А. Иовлев, машинист
паровоза депо Омск
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за 15-тысячный пробег паровозов в месяц. Вслед за
ним повели тяжелые поезда с высокими скоростями
машинисты того же депо Г. Суворов. Е. Пыхов и др.
На Томской железной дороге получило развитие
движение тяжеловесников. Лучшими в этом соревновании признаны машинисты Дегтярев и Перетятко (депо Белово).
Машинист И. Орлов и его напарники Г. Зиновьев,
Т. Гаврилов (депо Новосибирск) водили тяжеловесные поезда без толкачей. Машинист депо Тайга
П. Катаев первым в этом коллективе паровозом серии «Эу» 709-03 провел поезд массой 1800 т (при
норме 1250 т). 3 декабря 1935 г. машинист Николай
Величко провел первый тяжеловесный поезд на Усяты весом 1800 т (при норме 1600 т). В 1936 г. машинист депо Купино Д.И. Овчаренко провел поезд
одной тягой весом 1500 т при норме 800 т. В январе–
марте 1936 г. на Томской железной дороге было более 400 машинистов-тяжеловесников, которые провели 3,5 тысячи поездов массой от 1800 до 5806 т.
Больше внимания на железных дорогах Сибири
стали уделять повышению культуры эксплуатации
и содержания паровозов. В этой связи среди женщин – работниц паровозных депо, а затем и других
предприятий узлов, среди жен машинистов – развернулось движение по установлению шефства за
конкретными паровозами.

1924–1941
Г. Максимов, диспетчер
Инского отделения дороги,
инициатор соревнования
за скоростное продвижение поездов

одним из первых на Томской железной дороге был
награжден орденом Ленина.
Развернувшееся на дороге соцсоревнование выявило своих передовиков
и среди движенцев. Диспетчер Инского отделения
дороги Г. Максимов выступил инициатором скоростного продвижения груженых и порожних маршрутов.
Порожняк, направляемый в Кузбасс, получал «зеленую улицу», а каждый из таких маршрутов на диспетчерском графике отмечался красной стрелой,
что означало: «Пропускать
по участку без задержек»,
и назывался «красной стрелой».
К.Е. Воронцов, слесарьавтоматчик Новосибирского вагонного участка,
инициатор движения за повышение производительности труда работников
вагонного хозяйства

Стахановки Томского железнодорожного узла:
А.Я. Карманова, Е.В. Алипова, С.А. Клявлина

На 1 апреля 1936 г. на Томской железной дороге было 9474 стахановца (18,2% от общего числа
работающих), на 1 декабря того же года число стахановцев увеличилось до 11 567 человек (24,9%).
24 декабря 1936 г. коллектив магистрали впервые
выполнил годовой план погрузки, загрузил и отправил сверх плана 62,6 тысячи вагонов. В январе
1936 г. в путевом хозяйстве дороги было 2886 стахановцев (14,8%) и 266 стахановских бригад.
В конце 1936 г. почти четверть всех рабочих Томской дороги являлись новаторами производства.

Стахановско-кривоносовское движение получило широкое развитие во всех отраслях деятельности сибирских железных дорог. Подхватил и развил
данное движение среди работников вагонной службы Томской железной дороги групкомсорг молодежной бригады, слесарь-автоматчик вагоноремонтного
депо Новосибирск Константин Воронцов. Он предложил перестроить технологический процесс ремонта воздухораспределителей, за счет чего существенно повышалась производительность труда бригады.
К. Воронцов освободил квалифицированных рабочих бригады от второстепенных подготовительных
работ (очистка воздухораспределителей от грязи,
разборка, прочистка всех деталей и т. д.). Бригада
за смену стала выдавать из ремонта 51 и более воздухораспределителей при норме – три. К. Воронцов

Работники Инского узла обсуждают письмо
ко всем работникам дороги о социалистическом
соревновании в честь XVII Всесоюзной
партконференции. Читает зам. начальника
станции Инская А.И. Шевцов

195

Стальная магистраль

ДСО «Локомотив»
5 декабря 1935 г. постановлением ЦК союзов железных дорог и наркома путей сообщения был утвержден Устав нового спортивного
общества «Локомотив». 12 января 1936 г. было
решено считать Днем рождения общества. В сообщении газеты «Красный спорт» говорилось,
что «на железнодорожном транспорте создается единое ДСО «Локомотив», целью которого
является повседневная работа по оздоровлению железнодорожников и их семей».
«Локомотив» является одной из старейших
спортивных организаций СССР и России. На
протяжении многих десятилетий спортсмены
«Локомотива» не раз завоевывали первые места в различных состязаниях.
В Омске основная спортивно-массовая работа среди
работающей молодежи проводилась в цехах и на стадионе
«Локомотив». Первым председателем ДСО, которое в
Омске объединило спортсменов ПВРЗ и железной дороги,
был избран Александр Татаринцев.

Лыжная команда
локомотивного
депо ст. Инская

Федор Ивачев –
первый в Сибири мастер
спорта по лыжам

Старт лыжного агитпробега на крыльце ДК им. Лобкова, 1936 г.
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Волейбольный клуб
«Локомотив»,
г. Новосибирск

вый в Сибири мастер спорта по лыжам, который
отдал свою жизнь в бою за русскую деревеньку
Андреевскую 18 декабря 1941 г.
Именем прославленного спортсмена и неутомимого спортивного организатора 1930-х годов
Федора Николаевича Ивачева названы одна из
улиц Железнодорожного района Новосибирска
(бывшая Транспортная) и лыжная база в Заельцовском бору. Каждый год, начиная с 1945 г.,
в городе проводятся лыжные гонки памяти
Ф.Н. Ивачева, которые собирают десятки и сотни любителей этого вида спорта.
С 1957 г. спортивное общество «Локомотив»
является членом Международного спортивного
союза железнодорожников (МССЖ), и его спортсмены прочно занимают в нем лидирующее положение: с момента вступления в союз более
30 раз завоевывали Большой кубок МССЖ.
Новосибирск гордится волейбольной мужской командой «Локомотив», которая была основана в 1977 г. и до 1996 г. выступала под названием «Север». Команда не раз становилась
победителем в соревнованиях за Кубок Сибири и Дальнего Востока (1982, 1985, 2000, 2009,
2013 гг.), победитель Европейской Лиги чемпионов 2013 г.
В настоящее время компания ОАО «РЖД»
придает особое значение пропаганде здорового образа жизни, популяризации занятий физкультурой и спортом. Ежегодно проводится
десятки спортивных мероприятий, среди которых – «Спорт поколений», уникальный проект
РОСПРОФЖЕЛ, не имеющий себе равных по
географии и массовости в масштабе страны.

Команда «Локомотив» по баскетболу – обладатель
Кубка Международного спортивного Союза
железнодорожников в г. Дели (Индия), 1989 г.

Особую популярность во второй половине
1930-х годов получили лыжные пробеги, пешие
переходы в противогазах. Часто они сочетались
с работой по проверке состояния инфраструктуры перегонов и состояния станций. 5 ноября
1936 г. состоялся переход в противогазах жен
ком-политсостава на участке Омск – Татарская.
В ходе мероприятия были оценены условия
быта железнодорожников.
Лыжные соревнования, кроссы, эстафеты носили и военно-прикладную направленность: бег
патрулей на лыжах, метание гранаты в середине
дистанции. В суровое время ВОВ десятки тысяч
спортсменов и физкультурников спортивного
общества «Локомотив» влились в ряды бойцов
Красной армии. Среди них Федор Ивачев – пер-

Эстафета олимпийского огня у здания Управления ЗападноСибирской железной дороги, декабрь 2011 г.
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сква – Новосибирск – Хабаровск была сдана
в эксплуатацию в годы второй пятилетки.
Монтер И. Пехов, принимавший непосредственное участие в строительстве, позже
был награжден орденом Ленина, стал почетным железнодорожником и заслуженным рационализатором. За сорок лет работы на Томской железной дороге он прошел
путь от рядового рабочего до старшего инженера, инспектора автоматики, электромеханики и связи.
образована Новокузнецкая дистанция сигнализации и связи в
границах от станции Усяты до Мундыбаша.
На ней насчитывалось 16 станций.
	В июне 1935 г.

	В 1935 г.

нецкое вагонное депо.

построено

Новокуз-

	В ноябре 1935 г.
образовано ЛВЧД-1
– Омское пассажирское депо.
На основании риказа народного комиссара путей сообщения СССР от 8 июля 1935 г.
№ 171-Ц «Об укреплении производственно-технической базы для ремонта вагонов»,
в IV квартале 1935 г. построено и сдано в
эксплуатацию вагонное депо Омск Омской
железной дороги, которое называлось BРП
(вагонно-ремонтный пункт).
Вагонные депо на станциях ОмскПассажирский и Омск-Сортировочный,
специализировались на осмотре и ремонте
пассажирских и грузовых вагонов соответственно. В депо Омск-Пассажирский был
установлен штат 323 человек, по факту работали 429 человек.

Вагонное депо Омск. Фото 1930-х годов

В конце 1930-х годов (1939 г.) ВРП производило смешанный деповской годовой и
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технический ремонт грузовых двухосных
и пассажирских вагонов. В 1937 г. построен колесный цех, в I938 г. были сданы в
эксплуатацию типовой автоконтрольный
пункт и концепропиточная.
До 1941 г. депо развивалось медленно,
хозяйство состояло из деревянного сарая, в
котором в одной половине размещался деревоотделочный цех, во второй – контора, мастера текущего ремонта, механический, ремонтно-инструментальный цеха. В нескольких вагонах, снятых с колес, размещались
помещения НТО, АКП, концепропитка.
Во время Великой Отечественной войны депо обслуживало пассажирский поезд
Омск – Москва, военно-санитарные поезда,
грузовые вагоны.

Вагоноремонтный пункт на станции Омск,
декабрь 1935 г.

В 1947 г., согласно приказу начальника
дороги, депо перешло на ремонт пассажирских вагонов и стало называться Омское вагонное пассажирское депо.

Стенд с информацией об итогах работы
коллектива вагонного пассажирского депо, 1963 г.

Шаги индустриализации
Кроме депо, на Омской железной дороге действовали вагоноремонтные пункты:
по два – в Петропавловске и Барабинске,
по одному – на станциях Ишим, К-Боровое,
Акмолинск, Татарская и Купино.
Организация на железных дорогах свыше
200 вагоноремонтных пунктов, увеличение
числа вагонных депо до 130 и создание 150
автоконтрольных пунктов значительно укрепило производственно-техническую базу ремонта вагонов и позволило НКПС перевести
работу по дальнейшему оздоровлению вагонного парка на систему улучшенного ремонта
и Приказом НКПС № 68-ц от 16 мая 1936 г.
с 1 июля ликвидировать обменные пункты.
В 1936 году в связи с коренной реконструкцией вагонного хозяйства началась
специализация ремонтных работ. На дорогах были построены и оборудованы пункты
ремонта тормозных приборов, ремонта колесных пар, заливки подшипников, ремонта рессор, ремонта упряжи.
С 15 июня 1936 г. для усиления контроля
за качеством ремонта вагонов, правильностью применяемых технологических процессов при ремонте вагонов были введены
должности приемщиков в вагоноремонтных
пунктах и депо.
7 декабря 1935 г. железнодорожная линия Обь – Проектная была принята в эксплуатацию.

1924–1941
принята в эксплуатацию железнодорожная линия от станции
Кандалеп (ныне Осинники) до станции
Мундыбаш.
1 января 1936 г.
в депо Новосибирск
впервые на дороге введена теплая промывка
с циркуляционным охлаждением паровозных котлов, что значительно ускорило и улучшило качество ремонта локомотивов. С новой силой развернулось социалистическое соревнование. Рабочие сами выявляли недобросовестных ремонтников и устраивали общественный суд над ними. Эти меры способствовали не только улучшению качества ремонта,
но и росту производительности труда.
	В декабре 1935 г.

	С 21 января 1936 г. по 15 января 1937 г.
Омской железной дорогой руководил Александр Ефимович Фуфрянский.

начальником
Томской железной дороги был назначен Андрей
Левонович (Львович) Ваньян. Работал до
23 сентября 1937 г.
	В марте 1936 г.
паровозные бригады
старшего машиниста Николая Дмитриевича Кузнецова довели межпромывочный
пробег паровоза Су № 100-13 до 65147 км.
За этот рекорд Н.Д. Кузнецов был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
4 марта 1936 г.

27 декабря 1935 года. Государственная
комиссия приняла в эксплуатацию Бийский пункт по ремонту вагонов. Начальником ВРП с 29 августа 1935 г. назначен Петр
Аверьянович Щетинин, ранее возглавлявший тяговое (паровозо-вагонное) хозяйство.

Н.Д. Кузнецов (справа) и его паровозная бригада

создано первое на
Томской дороге электровозное депо Белово.
Для этой цели выделили цех подъемочного ремонта паровозов, который только что
был построен, но ремонт в нем еще не произ	В апреле 1936 г.

П.А. Щетинин
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ФУФРЯНСКИЙ Александр Ефимович
Начальник Омской железной дороги
с января 1936 г. по январь 1937 г.

А.Е. Фуфрянский родился 7 марта 1891 г. в деревне
Екатериновка Павлодарского уезда Екатеринославской
губернии (сейчас Лозовский
район Харьковской области)
в семье кузнеца. Окончил в
1904 г. двухклассное железнодорожное училище, позже, в 1910 г. – четырехлетние курсы ремесленных учеников. В 14 лет начал трудовую деятельность, работал
поденным конторщиком на ст. Панютино Южной железной дороги, откуда в 1906 г. был изгнан со службы
за подачу коллективного заявления о неправильной
оплате труда. Затем – ученик, подручный слесаря,
помощник машиниста паровоза, машинист в том же
депо… В 1914 – 1915 гг. – помощник машиниста Александровской железной дороги, в 1915 – 1917 гг. – машинист паровоза Южной железной дороги.
В начале 1917 г. за участие в забастовочном движении Александра Фуфрянского высылают на Мурманскую дорогу, где он работал машинистом в депо
Званка, а в апреле вступил в партию. В сентябре
вернулся домой, в Панютино, где создал военно-революционный комитет и возглавил большевистскую
организацию Лазовского и Панютинского районов.
Организует красногвардейские отряды. По инициативе Фуфрянского рабочие депо построили бронепоезд «Победа или смерть».
С октября 1917 г. по август 1919 г. – служба в
Красной гвардии. Был организатором красногвардейских отрядов. Участвовал в боях против белых,
гайдамаков, немцев, был ранен. В 1919 г. вместе с
В. Боженко сформировал Таращанский полк и стал
его комиссаром. Во время боев с петлюровцами
за Киев Таращанский и Богунский полк, которым
командовал Н. Щорс, объединились в бригаду. Ее
комиссаром стал А. Фуфрянский. 5 февраля 1919 г.
бригада Щорса освобождает Киев.
В справке МВД говорится: «В октябре 1919 г.
Фуфрянский из армии демобилизован. По заданию
ЦК партии направлен на подпольную работу на
Украине под кличкой «Филя». В районе станции Лозовая организовал три восстания и разбил белых.
Совершал диверсии на станции Синельниково.
20 февраля 1920 г. вышел из подполья».
Вся последующая жизнь А.Е. Фуфрянского целиком связана с железнодорожным транспортом.
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В двадцатые – тридцатые годы работает на различных руководящих постах железных дорог страны.
В 1920 – 1921 гг. он – машинист Панютинского
депо, председатель районного военно-революционного комитета; в 1921 – 1924 гг. – председатель
Союза железнодорожников в Харькове; в 1924 –
1926 гг. – начальник отдела нормирования труда и
быта Южной железной дороги; в 1926 – 1928 г. – начальник планового отдела, в 1929 г. – зам. председателя правления и уполнаркомпути, а в 1930 г. –
зам. директора Северо-Кавказской железной дороги; в 1931 г. – зам. начальника Днепропетровской; с
3 сентября 1931 г. – начальник Самаро-Златоустовской дороги.
В 1933 г. его назначают заместителем начальника Центрального управления паровозного хозяйства
НКПС. По его инициативе 100 паровозов серии «М»
были переделаны из трехцилиндровых на двухцилиндровые, так как котлы этой серии, выпущенные
в 1925 году, не соответствовали размерам машины.
Вместо серии паровозов «ММ» по его настоянию
стали строить серии «МРн» и «СО».
В 1934 – 1935 гг. А.Е Фуфрянский в качестве
уполномоченного НКПС находился в командировке
в Омске. А с 21 января 1936 г. был назначен начальником Омской железной дороги
Положение на Омской железной дороге в те годы
было тяжелейшее. На сети по эксплуатационной работе она была на последнем месте. Из месяца в месяц
дорога не выполняла плана погрузки (особенно карагандинского угля), тормозила продвижение поездов на
восток. Только за период с 1933 по 1937 гг. на Омской
железной дороге сменилось пять ее руководителей.
В приказе народного комиссара путей сообщения
«О работе Омской железной дороги» от 21 января
1936 г., на основании которого А.К. Фуфрянский был
назначен начальником дороги, говорилось: «Несмотря на важное государственное значение Омской
дороги, как основной транзитной магистрали на
Восток, как дороги погрузки и вывоза Карагандинского угля, дорога из месяца в месяц не выполняет
заданного ей плана погрузки, задерживает продвижение поездов с Пермской и Южно-Уральской на
Восток, самовольно прекращая прием поездов по
Вагаю и Макушино. Трудовая дисциплина на дороге
крайне низка.
Ввиду того, что в данный момент тов. Уланов
представляет из себя тип неперестроившегося
работника, больше заботящегося о своем спокойствии, чем об интересах порученного ему дела,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Снять с поста начальника Омской дороги т.
Уланова.
Назначить начальником Омской дороги т. Фуфрянского А.Б.

Шаги индустриализации
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Отмеченные в приказе Л.М. Кагановича недоПод руководством Фуфрянского к концу 1936 г.
статки в работе Омской железной дороги действизаканчивается и сдается в эксплуатацию последний
тельно имели место, и исправлять их надо было неучасток автоблокировки на главном ходу Макушино –
замедлительно.
Омск. Несколько раньше, в этом же году, включается
Действительно, с приходом А.Е. Фуфрянского
в строй электрическая централизация стрелок и сигдела на Омской дороге стали меняться к лучшему.
налов на станциях Московка, Омск-Пассажирский,
Вступив в должность, Фуфрянский в газете «ОмТатарская, Барабинск.
ская правда» обратился ко всем работникам дороги:
Построен вагоноремонтный пункт в Омске. Ве«Мне известны слабые места дороги, я знаю такдутся работы по удлинению станционных путей. Заже, что здесь много прекрасных работников, подканчивается строительство станции тепловой пролинных стахановцев-кривоносовцев, много отличмывки паровозов, в три раза сократившей простой
ных командиров-энтузиастов. Омская железная
локомотивов в этом виде ремонта.
дорога технически хорошо оснащена, располагает
Именно при Фуфрянском дорога получает перопытными кадрами и имеет полную возможность
вые 200 паровозов мощной серии «СОК» (с конденработать наравне с лучшими дорогами Союза».
сацией пара), которые до самой электрификации
Здесь же Фуфрянский поставил перед желездороги были ее гордостью. К январю 1937 г. Омская
нодорожниками ближайшие задачи в области экодорога по выполнению объемных показателей вывеномики дороги и ее технического развития. А в задена в первую пятерку сети.
ключение сказал: «Я ни на минуту не сомневаюсь:
Этот результат называли тогда «феноменом пяс поставленными задачами Омская ж. д. хорошо
тилетки».
справится и, начиная с февраля, не будет больше
занимать последних мест в сводках НКПС».
Воспоминания современников, близко знавших
Эти его слова не были только обещанием. КолАлександра Ефимовича, воссоздают правдивый и
лектив дороги энергично взялся за устранение
яркий портрет этого замечательного человека. Все
«слабых мест», и уже в первом квартале 1936 г. по
они отзываются о нем с теплотой и огромным увавыполнению объемных и некоторых качественных
жением.
показателей дорога вышла из отстающих в первую
«Александр Ефимович выделялся среди других
пятерку дорог страны.
своей броской внешностью. Высокий, стройный,
Труженики Омской железной дороги поверили
красивый, с большими синими глазами, с пышными
в нового руководителя и вместе с ним трудились с
усами. Всегда опрятный, одетый в отлично отутюполным напряжением сил. Это было время расцвета
женные брюки-бриджи, хромовые сапоги, начищенна дороге стахановско-кривоносовского движения.
ные до блеска.
Машинисты Омской ломали
старые нормы скорости и веса
поездов: вместо 1800 т по норме водили поезда до 4000 т,
увеличивая их скорость до 50
км/час. Одно за другим имена
кривоносовцев Омской железной дороги заносились в книгу
рекордов страны.
В марте 1936 г. впервые за
время существования дороги
за перевыполнение государственного плана перевозок
и достигнутые успехи в деле
лучшего использования технических средств сети ЦИК
Союза ССР наградил высокими государственными наградами 14 работников Омской
железной дороги, в том числе
орденом Трудового Красного
Знамени и ее начальника –
Макет паровоза СОк в музее Омского локомотивного депо
А.Е. Фуфрянского.
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Гимнастерка, подпоясанная широким ремнем и
подтороченная белоснежным воротничком, подчеркивала его военную выправку. Таким его видели везде: в кабинете, на митингах и собраниях, в вагоне, в
машине, на объектах.
Он воспитывал коллектив личным примером,
убеждением, терпимостью. При выездах на линию
внимательно выслушивал все предложения по работе, а также и личные просьбы рабочих. Если чтолибо обещал, незамедлительно выполнял. Не давал
необдуманных обещаний сам и строго спрашивал за
них с подчиненных. Такие встречи вызывали у железнодорожников огромное к нему уважение.
Командный состав среднего звена удивляла в начальнике дороги его необыкновенная работоспособность. Часто, вспоминают очевидцы, он ночевал у
себя в кабинете, хотя жил в десяти минутах ходьбы
от здания Управления дороги.
А.Е. Фуфрянский избирался членом пленума и
президиума Омского областного исполнительного
комитета. На 2-м Омском областном съезде Советов был избран делегатом на XVII Всероссийский
и VIII Всесоюзный Чрезвычайные съезды Советов,
где принималась новая Конституция СССР. Работал
в омских областных выборных партийных органах
– был членом партийной комиссии… И вдруг – 15
января 1937 г. – арестован как враг народа, возглавлявший группу троцкистской организации.
Даже по меркам сверхбдительных кадровиков
середины 1930-х годов трудно было найти руководителя с более безупречной биографией, чем та, которая была у Александра Ефимовича Фуфрянского.
Потомственный пролетарий-железнодорожник, член
ВКП(б) с 1917 г., герой Гражданской войны, орденоносец, руководитель железнодорожного транспорта в годы его восстановления и первых пятилеток,
прекрасно разбирающийся не только в сложностях
непростого железнодорожного хозяйства, но и в конструктивных и технических сложностях современной
ему железнодорожной техники, Александр Ефимович был человеком беззаветно преданным как большевистской идеологии, так и железнодорожному
транспорту, с которым была связана вся его жизнь, с
первых и до последних дней.
Но даже незаурядный перечень заслуг А.Е. Фуфрянского перед советской властью не защитил его
от клеветы и надуманных обвинений. Он был арестован буквально через несколько месяцев после
награждения орденом «за перевыполнение государственного плана железнодорожных перевозок,
за достигнутые успехи в деле лучшего использования технических средств железнодорожного
транспорта и его предприятий».
Среди явно надуманных и клеветнических обвинений, которые даже многочисленные следователи
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и судьи несколько лет не могли признать достаточными, были и якобы объективные факты, говорящие
не в пользу теперь уже бывшего начальника Омской
дороги. Дело в том, что на дороге, не смотря на постоянно принимаемые самые строгие меры, продолжали расти крушения, аварии и браки в поездной
работе.
Эта общая беда, по обычной для тех лет следственной практике, рассматривалась как результат
происков «вредителей и шпионов». Репрессии следовали одна за другой. К примеру, за 1936 г. таких
процессов было пять, в том числе на Оренбургской,
Кемеровской и Омской дорогах. Но положение не
только не улучшалось, становилось только хуже.
Не в этом были главные причины, но не принято
было вслух говорить о тех бедах, решать которые
дорога самостоятельно не могла. В приказах НКПС
они тоже тщательно умалчивались. А такими причинами были донельзя изношенный путь, плохо поддающиеся ремонту и далеко не прогрессивные серии
паровозов, а также кабальная организация труда поездных бригад, вынужденных работать по 20 часов
без отдыха.
Так было на Омской дороге до Фуфрянского, так
было и после его ареста еще долгих 10 лет. Уменьшаться этот скорбный рост аварий начал только в 1948 году, после выхода в свет специального
(«О крушениях и авариях на дорогах») правительственного постановления, в котором наряду с другими мерами был строго регламентирован рабочий
день поездных бригад до 8 часов.
На суде Фуфрянский отверг все обвинения: «Я не
признаю себя виновным. Я не троцкист. В течение
всей своей жизни и общественной деятельности я
никогда не совершал ни одного преступления, которые мне инкриминируют…» Доказательств вины не
было, однако Военной коллегией Верховного суда
РСФСР 11 июля 1941 г. А.Е. Фуфрянский приговаривается к высшей мере наказания. Приговор быстро
приводится в исполнение.
В 1956 г. определением Военной коллегии Верховного суда СССР в отношении А.Е. Фуфрянского
приговор от 11 июня 1941 г. отменен. 19 декабря
1956 г. решением КПК ЦК КПСС А.Е. Фуфрянский
восстановлен в партии посмертно.
8 марта 1966 г. на родине Александра Ефимовича в Панютине, на здании ремонтного завода
открыли мемориальную доску с надписью: «Фуфрянскому Александру Ефимовичу, большевику-революционеру, члену КПСС с 1917 года, соратнику
легендарного полководца Н. Щорса, руководителю
революционного движения в Панютине, машинисту бывшего Панютинского паровозного депо от
коллектива Панютинского ВРЗ в день 75-летия со
дня рождения».

Шаги индустриализации

ВАНЬЯН
Андрей Левонович (Львович)
Начальник Томской железной дороги
с марта 1936 г. по сентябрь 1937 г.

Те немногие материалы, что удалось найти о
А.Л. Ваньяне в архивах, говорят о нем, как о человеке незаурядном, имевшем
огромную пробивную силу,
чья карьера прервалась на
взлете.
Андрей Львович (Левонович) Ваньян родился 29 октября 1901 г. в г. Баку в семье почтового телеграфного
служащего, армянин. Окончил Тифлисскую гимназию.
В апреле 1919 г. вступил
в партию. Работал в Тифлисе в большевистском подполье секретарем, затем председателем Тифлисского
комитета комсомола. После вооруженного восстания
в мае 1920 г. был арестован и выслан в РСФСР.
Послужной список Ваньяна стремителен. И кто
он больше – партийный деятель или хозяйственный
руководитель, понять непросто. И там, и там он достиг для своего возраста высших чинов.
Работал в Баку в Закавказском районе партийным организатором (1919 – 1920 гг.); в Москве в 1921
– 1925 гг. в Бауманском районе инструктором (в это
время с августа по декабрь 1924 г. был в Лондоне
в командировке); военным организатором в 1925 –
1928 гг.; секретарем Сталинских мастерских в 1928
– 1929 гг.; заведовал АПО Сокольнического райкома, а с 1929 г. по 1930 г. был секретарем Бежицкого
райкома, затем редактором газеты «Гудок»; являлся в 1930 – 1933 гг. заместителем председателя ЦК
железных дорог, зам. наркома труда СССР; с 1933 г.
по 1936 г. работал начальником подора Южной, Донецкой и Омской железной дорог; а с марта 1936 г.
– начальником Томской железной дороги.
11 января 1936 г. Постановлением СНК СССР
Андрей Львович Ваньян, начальник политотдела
Томской железной дороги, был включен в состав
Совета при народном комиссаре путей сообщения. Менее чем через два месяца вышел Приказ народного комиссара путей сообщения за № 10/ЦГЛ от
4 марта 1936 г.:
«1. Освободить тов. Миронова от обязанностей начальника Томской железной дороги и поступает в распоряжение НКПС.
2. Начальником Томской дороги назначить тов.
Ваньяна А.Л., освободив его от обязанности начальника политотдела дороги.

1924–1941

3. Начальником политотдела Томской дороги
назначить тов. Степанова Ф.Ф. – зам. начальника
политотдела Томской дороги.
Народный Комиссар путей сообщения Л. Каганович».
А еще через месяц в газете «Правда» от 5 апреля
1936 г. № 95 (6700) коллеги А.Л. Ваньяна читают Постановление ЦИК СССР:
«За перевыполнение государственного плана
железнодорожных перевозок 1935 года и 1 квартала 1936 года, за достигнутые успехи в деле лучшего использования технических средств железнодорожного транспорта и его предприятий …
наградить орденом Ленина:
25. Ваньяна Андрея Львовича – бывшего начальника политотдела Донецкой железной дороги,
ныне начальника Томской железной дороги».
В конце 1935 г. – начале 1936 г. выходят один за
другим приказы народного комиссара путей сообщения о работе железных дорог, в том числе и Омской,
и Томской. Нигде не останавливаясь на существующих достижениях, «завоеваниях», отмечаются только недостатки, собственно, все сведено к одному
знаменателю: «дорога из месяца в месяц не выполняет заданного ей плана погрузки, задерживает
продвижение поездов». То, что материально-техническая база любой дороги безнадежно устарела, а
кадровый корпус был практически обезглавлен, во
внимание не бралось – девиз был один: «План – любой ценой!»
…Авторитет орденоносца – неплохой «стартовый капитал» на новой руководящей должности,
но вспомним, что предыдущий опыт Ваньяна всетаки не был опытом инженера-путейца, а он был
бы уместнее на этом непростом участке народного
хозяйства. Опыт политика и пропагандиста зато давал уверенность в себе и своих действиях, которая
помогала ему жить и добиваться успехов и на общественном, и на хозяйственном поприще.

Л.М. Каганович, Р.И. Эйхе и А.Л. Ваньян
на совещании работников транспорта Сибири
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Скорее всего, А. Ваньян был искренен в своих
порывах улучшить и человеческую породу, и состояние железных дорог, и страны в целом. Это звучит во
всех его выступлениях, и устных, и в печати. Все его
речи неизменно страстны, как, например, выступление в середине апреля 1936 г. на одном из совещаний в присутствии наркома Л.М. Кагановича.
«Томская дорога – это важнейшая магистраль
Урало-Кузбасса, дорога бурно растущего ЗападноСибирского края. И вот такая ответственная дорога несколько месяцев назад находилась в таком
состоянии, что не только срывала работу УралаКузбасса, но и тормозила движение вперед всей нашей железнодорожной сети.
Как черепахи двигались поезда. Даже курьерские поезда опаздывали на сутки.
Теперь этого нет… За кратчайший срок пребывания на дороге Лазарь Моисеевич Каганович
организовал людей, вдохновил их, вселил в них уверенность, поднял большевистскую бдительность,
показал путь борьбы и побед. Идя по этому пути,
при повседневной помощи и руководстве ЗападноСибирского крайкома партии и лично товарища
Эйхе, нам удалось взять первые позиции.
После приезда Лазаря Моисеевича на Томской
дороге, вчера еще крайне отсталой, выросли замечательные воронцовское и карташовское движения молодежи… Имена десятков машинистов,
путейцев, вагонников известны теперь не только
на Томской, но и на всех дорогах страны.
Первый ключ к Победе, который дал нам Лазарь
Моисеевич – это работа с людьми.
Приказ Лазаря Моисеевича о работе Томской
дороги – это конкретная программа наступления,
программа преодоления трудностей.
…
…Когда первая позиция была взята, Лазарь
Моисеевич повел нас в дальнейшее наступление,
поставив новую задачу – поднять все брошенные
составы. 15 апреля и эта задача была решена. На
Томской нет теперь ни одного брошенного поезда.
…Чтобы не отставать от передовых дорог,
мы предлагаем заключить договор на социалистическое соревнование с такой замечательной дорогой, как дорога имени Лазаря Моисеевича Кагановича.
…Томская дорога угля и металла, важнейшая
государственная дорога, по погрузке она занимает третье место на сети.
Именно здесь недавно была раскрыта шайка
шпионов иностранного государства. Это контрразведчики, засевшие в управлении дороги, занимались разрушением путей и дезорганизацией эксплуатационной работы. Как это известно,
шпионы Мердзиховский, Мариенгоф, Клочков рас-
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стреляны, остальная шайка диверсантов арестована.
Дальнейшим резким улучшением нашей работы, борьбой за переход во второй класс мы превратим Томскую в неприступную крепость обороны нашей великой родины!»
Фактических материалов о Ваньяне и его непосредственном руководстве дорогой практически
нет. Есть одно из немногих свидетельств очевидцев
– воспоминания Петра Ивановича Белых, заместителя начальника станции Новокузнецк-Сортировочный:
«Я был неосвобожденным секретарем, но меня,
тем не менее, вызывали на все совещания и активы, проводимые в управлении Томской железной
дороги. И уже тогда в повестку дня включали вопросы об усилении бдительности и разоблачении
врагов народа.
В то время начальником Томской дороги был
Ваньян Андрей Львович. Перед назначением его
на должность газеты «Гудок», «Железнодорожник
Кузбасса» писали о нем, как о соратнике Кагановича Л.М. Это был молодой, красивый, опрятно одетый в форменное обмундирование человек. Он обладал ораторским искусством и был всеми любим.
В июне на дорожном активе, после своего доклада о бдительности, он спросил начальника
станции Новосибирск-Пассажирский:
«Вот вы, начальник станции, хоть одного врага
разоблачили?»
Начальник станции, чрезмерно толстый, небольшого роста, торопливо вскочил:
«Товарищ начальник дороги, разоблачили багажного весовщика!»
Ваньян с возмущением оборвал его:
«Какого врага?! Блоху разоблачили. Надо настоящих врагов разоблачать!»
Через несколько дней, возвращаясь с аттестации, мы прочитали в газете «Железнодорожник Кузбасса» напечатанную на первой странице
жирным шрифтом статью «Выкорчевывать и до
конца разоблачать охвостья Ваньяна». Речь шла
уже не о нем, а о его референте, который обвинялся в притуплении бдительности. Потом мы узнали, что Ваньян попал в Иркутский «Централ» и,
не выдержав пыток, бросился с третьего этажа
в лестничный пролет. Впоследствии его реабилитировали посмертно».
О Ваньяне упоминает в своей книге «Сталинский

террор в Сибири. 1928–1941» С.А. Папков:

«В 1936 г. начальник Томской дороги И.Н. Миронов был снят со своего поста и арестован. Его заменил политработник А.Л. Ваньян, делом которого
стала организация яростного уничтожения «вреди-

Шаги индустриализации
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телей». Ваньян и его заместитель по политчасти
Ф.Ф. Степанов перетряхнули все службы и отделения дороги. Только за четыре месяца 1936 г. они
«вычистили» из своего управления 141 человека,
включая 50 «троцкистов». Когда Ваньян приезжал с
Москву, в Наркомат путей сообщения, Каганович его
спрашивал: «Скажите, сколько еще японских шпионов вы открыли?»
Через несколько месяцев Ваньян и Степанов
тоже были арестованы, а затем расстреляны». *

«Советская Сибирь», № 294, 1936 г.

В папке с надписью: «Личное дело № 3064. Начато 16 сентября 1936 г. Окончено 23 сентября
1937 г.», последний документ – Приказ народного
комиссара путей сообщения за № ЦГЛ/365 от 23
сентября 1937 г.:
«Снять Ваньяна А.Л. с работы начальника Томской железной дороги.
Назначить т. Петрова М.И. начальником Томской железной дороги.
Народный комиссар путей сообщения А. Бакулин».
Обвинив Ваньяна во всех мыслимых и немыслимых грехах, на него, как водится, свалили и чужие. Припомнили даже строительство дороги Томск
– Енисейск, которую начали строить в 1930 г., хотя
по проекту должны были начать строить еще до революции, в 1915 г. Тогда расчистили трассу до Чулыма, отсыпали полотно, однако начавшееся строительство Кузнецкого металлургического комбината
забрало все средства, и строительство дороги законсервировали. Вернулись к ней через несколько
лет, когда она без шпально-рельсовой решетки разрушилась. Все убытки списали на бывшего начальника Томской дороги Ваньяна.
«Мерзкий враг народа Ваньян всяческими мерами пытался затянуть строительство», – написала томская газета «Красное знамя» 30 сентября
1937 г.
…Осень 1937 года для России воистину стала самой ненастной и тяжелой.
В «Справке о разоблаченных врагах народа в
аппарате Управления Томской железной дороги
с 1 января 1937 г. по 28 декабря 1937 г.», хранящейся в Новосибирском партийном архиве, указано, что
за этот период всего уволено 82 человека. Из них
разоблачены и уволены, как враги народа, 41 человек и еще 25 уволено за связь с врагами народа.
Практически все уволенные были арестованы и исчезли бесследно.

Папков С.А. Сталинский террор в Сибири. 1928–1941. – Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1997.

*
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водился, и одну из секций, где прежде проводили технический осмотр паровозов.
В депо прибыли дипломированные специалисты, а в конце года стали поступать
электровозы серии «ВЛ-19» производства московского завода «Динамо».

Электровоз ВЛ19-92

на магистрали начинают вводиться в эксплуатацию первые устройства
автоматической блокировки, механико-электрическая централизация стрелок и сигналов, новая система постов управления.
	С 1936 г.

	В 1936 г.
образован железнодорожный узел Мундыбаш. Станция Мундыбаш включена в состав Томской железной дороги.
	В 1936 г.
образованы станции
Осман, Сарбала, Кузедеево.

издан Приказ народного комиссара путей сообщения JI.M. Кагановича № 61 Ц «Об организации жилищных отделов дорог».
Строительство жилых домов для железнодорожников и станционных служебнотехнических зданий началось одновременно с прокладкой пути в конце XIX века. Для
линейных работников службы пути строились одноэтажные деревянные рубленые
сторожевые дома (будки), одноквартирные
дома (полуказармы) и 2- или 3-квартирные
дома (казармы) общей площадью от 20 до
100 кв. м. Для станционных рабочих строились 4- и 6-квартирные жилые дома.
Весь жилищный фонд дороги находился
в ведении дистанций пути, и эксплуатацией его занимались смотрители зданий (ПЗ).
14 мая 1936 г.
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В составе служб пути Омской и Томской железных дорог были жилищные отделы.
Приказом наркома «для обслуживания
жилищного хозяйства железных дорог» с
1 июня 1936 г. из состава служб пути в управлениях дорог были выделены самостоятельные жилищные отделы (НЖ), подчиненные
непосредственно начальникам дорог.
На Томской железной дороге самостоятельный жилищный отдел был образован
Приказом начальника дороги № 220 Н от
19 июня 1936 года. Начальником отдела был
назначен инженер-путеец Кошелев, главным
инженером Е.Г. Снегирев. В составе отдела
были организованы: сектор эксплуатации,
сектор капитальных вложений, планово-договорная группа, бухгалтерия и отдел кадров.
На базе существующих пунктов смотрителей зданий (ПЗ) дистанций пути в местах
расположения отделений эксплуатации
Томской дороги (ДН) Приказом начальника
дороги № 281 Н от 27 июля 1936 г. были созданы жилищно-ремонтные конторы (НЖЧ)

Шаги индустриализации
на станциях: Новосибирск, Тайга, Эйхе
(Инская), Топки, Новокузнецк, Барнаул,
Рубцовск и Белово. Границы обслуживания
жилищно-ремонтных контор соответствовали границам отделений эксплуатации.
На Омской железной дороге также был
образован самостоятельный жилищный отдел (НЖ) и созданы жилищно-ремонтные
конторы (НЖЧ) на станциях: Ишим, Павлодар, Омск, Петропавловск, Кулунда, Татарская, Барабинск и Славгород.
на ст. Омск, в соответствии с Приказом НКПС № 35 Ц от
1 апреля 1936 г., организована Путевая
машинная станция № 22 (ПМС-22 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути).
В нее вошли путевые колонны Омской и
Калачинской дистанций пути. Первым начальником ПМС был назначен М.П. Сухих,
численность коллектива составила 600 человек. Первым участком, на котором начала
работу ПМС, стал участок магистрали
Омск – Татарская, где в 1936 г. выполнялся капитальный ремонт пути.
5 мая 1936 г.

1924–1941
Появление на дорогах мощных паровозов серии ФД и четырехосных большегрузных вагонов, увеличение веса поездов и
скорости их движения потребовали основательного усиления путевого хозяйства –
применения рельсов типа I-A и И-А, а также увеличения количества шпал на один
километр пути.
Путевые машинные станции сыграли
заметную роль в оздоровлении путевого хозяйства и усилении его мощности. Станции
эти выполняли работы по реконструкции и
капитальному ремонту верхнего строения
пути, имея в своем распоряжении передвижные компрессорные станции на базе
автомобилей ЗИС-5, тяжелые путевые машины, балластеры и струги, пневматические и электрические шпалоподбойки и собственные транспортные средства – в основном, мотодрезины. На дистанциях пути появились средства малой механизации – газосварочные и электросварочные агрегаты,

Компрессорная станция на базе автомобиля
ЗИС-5 ВВК-200

Однорельсовый вагончик Робеля

Омская и Томская железные дороги с момента сдачи в эксплуатацию вплоть до начала 1930-х годов имели облегченное верхнее строение пути. Использовались в основном рельсы типа Ш-А, и лишь 2% главного
хода имели рельсы I-A весом 43,6 кг на погонный метр. Мелкий ремонт осуществляли
путевые обходчики, работы по текущему ремонту выполнялись вручную.

рельсорезные станки, винтовые домкраты и
т. д. Механизация – большая и малая – позволила путейцам значительно повысить
производительность труда и улучшить состояние путевого хозяйства.
22 июня 1936 г.
Приказом начальника Томской дороги № 193 Н и в соответствии
с Приказом НКПС № 63 Ц от 14 апреля
1936 г. организовано 8-е Рубцовское отделение службы эксплуатации в границах от
станции Алейская (искл.) до Семипалатинска (искл.).
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28 июля 1936 г.

учрежден День же-

лезнодорожника.
День железнодорожника – праздник, в
который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.
В России День железнодорожника впервые был установлен Приказом министра
путей сообщения Российской империи
князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня
(10 июля по новому стилю) 1896 г. Дата
ежегодного празднования Дня железнодорожника была связана с днем рождения
императора Николая I – 25 июня (6 июля
по новому стилю), поскольку Николай I считается основателем железнодорожного дела
в России – при нем была построена первая
пассажирская железная дорога Петербург –
Царское Село. В этот день центральные и
местные железнодорожные учреждения не
работали, а вечером организовывался ужин
с концертом в зале Павловского вокзала
Царскосельской железной дороги. На крупных станциях и вокзалах устраивали благодарственные молебны.
День железнодорожника регулярно отмечался вплоть до 25 июня 1917 г. После
Октябрьской революции был отменен, как
и все царские праздники.
Традиция празднования Дня железнодорожника возобновилась лишь в 1936 г., а
поводом стало то, что в 1935 г. впервые за
много лет был перевыполнен план перевозок. В конце июля в Москве собрались передовики и руководители производств, 56 из
них получили ордена. Во время совещания
работников железнодорожного транспорта
в Москве 25–30 июля 1935 г. представители ряда дорог обратились к правительству с
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просьбой отмечать ежегодно трудовые успехи, учредив День железнодорожника «как
день максимальных трудовых усилий во
славу Родины»
Согласно Постановлению ЦИК СССР от
28 июля 1936 г. за подписью председателя
Президиума ЦИК СССР Михаила Калинина праздник решено было проводить ежегодно 30 июля: «Удовлетворить просьбу рабочих и служащих Сталинской, Донецкой,
Октябрьской, Ленинской, им. Л.М. Кагановича и других железных дорог об установлении ежегодно в годовщину приема железнодорожников руководителями партии
и правительства СССР 30 июля – Всесоюзного дня железнодорожного транспорта Советского Союза». К наименованию праздника часто прибавлялось «Сталинский». (Напомним, что 30 июля 1935 г. И.В. Сталин
принял делегацию железнодорожников).
29 июля 1936 г. вышел экстренный выпуск газеты «Гудок», который начинался с Постановления Правительства СССР
«О праздновании Дня железнодорожного
транспорта Советского Союза». Он был объявлен всенародным праздником, и первое
празднование было в кратчайшие сроки организовано по всей стране. Через несколько
лет Постановлением СНК СССР от 9 июля
1940 г. было решено «перенести празднование Всесоюзного дня железнодорожника в 1940 г. на ближайший выходной день
(воскресенье) – 4 августа. В будущем установить празднование Всесоюзного дня железнодорожника в первый выходной день
(воскресенье) августа месяца». С 80-х годов
XX в. профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта стал опять
именоваться «Днем железнодорожника».

Шаги индустриализации

1924–1941
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сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Эйхе (Инская) – Сокур.
	В 1936 г.

Агитационный листок с призывом
на постройку линии

	В 1936 г.

(Инская).

1924–1941
Настоящим очагом культуры был железнодорожный клуб им. Лобкова. Здесь была
отлично оснащена сцена (вращался пол,
механически опускались и поднимались
декорации). Поэтому не случайно здесь родился первый в городе театр рабочей молодежи, действовал оперный коллектив.
С 1932 г. активно работал струнный оркестр, снискавший себе славу лучшего коллектива Союза ССР. На базе этого клуба в
1937 г. был основан прославленный Омский театр юного зрителя. Работал авиалекторий, слушателями которого в том числе были работники Омского депо – будущие
летчики: один из первых Героев Советского
Союза Г.Ф. Байдуков и Л.А. Грузинский.

построен вокзал станции Эйхе

Вокзал станции Эйхе постройки 1936 г.

Слушатели первых дорожных курсов
культработников в Омске, 1931 г.

	В 1936 г.
пристальное внимание было
уделено развитию социальной сферы на железных дорогах.
На Омской дороге в 1936 г. работали детские ясли (их было 8, и только на станциях
Омск и Петропавловск они располагались
в специальных помещениях). Было организовано 6 комнат матери и ребенка (КМИР),
работали детская амбулатория и детский
санаторий на ст. Омск, действовали два
санитарно-гигиенических музея/выставки.
На пл. Карлушка дорога арендовала здание амбулатории у Омского облздравуправления с планами на его отчуждение. Еще
летом 1934 г. первых отдыхающих принял
детский оздоровительный лагерь на курорте «Карьер» (ст. Омск).

	В 1936 г.		 Приказом НКПС по сети дорог из службы эксплуатации были выделены грузовая и пассажирская службы.
Грузовой службе вменялось в обязанность
обеспечение государственного плана перевозки грузов, снижение простоя вагонов под
грузовыми операциями, обеспечение плана
маршрутных перевозок, организация и обеспечение своевременной выгрузки вагонов,
обеспечение сохранности перевозимых грузов и т. д. Объем переработки грузов силами погрузочных контор был всего 450 тыс. т,
уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ – около 10%. Контейнерные
перевозки отсутствовали. Позже, в 1939 г.
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
впервые был установлен единый порядок
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планирования перевозок грузов по железным дорогам.
Первым начальником грузовой службы
Томской железной дороги был назначен
В.И. Оборотов, впоследствии ставший начальником дороги. Вводятся должности линейных помощников начальника грузовой
службы и зам. начальника станции по грузовой работе (1937 г.). Начинается приобретение первых погрузочно-разгрузочных механизмов – ленточных транспортеров, кранов
на железнодорожном ходу и т. д. Каждая из
станций имела погрузочные пункты. Конторы отвечали за погрузку, выгрузку, сортировку грузов из вагонов и автогужтранспорта на грузовых дворах и подъездных путях.
Здесь же проводилась подготовка вагонов
под погрузку (промывка, очистка), ремонт
хлебных щитов, уборка
снега с грузовых дворов
и другие бестоннажные
работы. Прежде этим
занималось Союзтрансагентство, имевшее собственный гужевой или
автомобильный транспорт и штат грузчиков.
А.С. Горовой,
начальник грузовой
службы, 1930-е годы

Эти нововведения позволили резко увеличить объем перевозок в соответствии с
требованиями времени. К 1941 г. Томская
железная дорога
по объему перевозок вышла на одно
из первых мест
среди дорог сети.
К указанному времени дорогой обВ.И. Оборотов –
первый
начальник грузовой
службы Томской
железной дороги,
позже,
в 1943–1944 гг., –
начальник дороги
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служивалось 253 подъездных пути общей
протяженностью 1234 км. Всего же на 1 января 1941 г. эксплуатационная протяженность дороги составляла 2889 км. В состав
дороги входило 9 эксплуатационных отделений: Новосибирское, Тайгинское, Инское,
Топкинское, Беловское, Новокузнецкое,
Барнаульское, Рубцовское и Защитинское.

Погрузка угля, 1930-е годы

В том же году создается дорожно-транспортная экспедиционная контора (ДорТэк).
В задачу ДорТэк входило транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий,
организаций и населения, организации
завоза и вывоза грузов с мест общего пользования, обеспечение доставки грузов «от
склада грузоотправителя до склада грузополучателя». В непосредственном подчинении
ДорТЭКу организуются Новосибирская,
Барнаульская, Бийская и Томская ТЭК.
Кроме того, на дороге создаются районные
погрузочно-разгрузочные конторы: Новосибирская, Томская, Топкинская, Новокузнецкая, Барнаульская, Рубцовская и Беловская.
На пассажирскую службу приказом НКПС
было возложено оперативное руководство
пассажирскими перевозками и создание условий для культурного обслуживания пассажиров. В ведении пассажирской службы
находились резервы проводников вагонов и
конторы обслуживания пассажиров.
В 1936 г. на Новосибирском, а в 1937 г.
– на Новокузнецком, Тайгинском и Барнаульском эксплуатационных отделениях
создавались пассажирские отделы с подчинением начальнику службы. Отделам были
переданы: проводники, поездные электромонтеры, начальники поездов, начальники
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А.Е. Фуфрянского расстреляли по приговору Верховной коллегии Верховного суда.
Тогда же арестовали заместителя начальника дороги Свитте, зам. начальника
паровозной службы Герасимова, начальника Барабинского депо Мамаева, начальника Петропавловского депо Мицнера,
начальника службы связи Омской дороги
Певченко, начальника паровозного отделения Омской дороги Федулова, начальника
политотдела Омской дороги Ярина.
	С 15 января 1937 г. по 13 августа 1938 г.

«Литерный» билет НКПС

и нарядчики поездных бригад, технический
персонал прачечных, пошивочных мастерских и т. д., а также помещения поездных
бригад, столовые, комнаты отдыха и другие
служебные и хозяйственные помещения.
Для улучшения обслуживания пассажиров,
особенно транзитных, были открыты комнаты матери и ребенка, комнаты отдыха, буфеты, организована предварительная продажа билетов.
отмечен в истории
массовыми репрессиями на железнодорожном транспорте.
За первые три месяца этого года только
на Омской железной дороге «разоблачены»
и сняты с работы 100 «вредителей – троцкистов, белогвардейцев и расхитителей социалистической собственности». За это же
время из партии были исключены 40 человек, арестованы – 57. Устаревшая техника,
завышенные нормы эксплуатации, насаждаемый сверху чрезвычайный соревновательный режим работы приводили к многочисленным поломкам и авариям. Вместо
поиска причин этих явлений выявлялись
«враги», организовавшие вредительство.
Самым крупным делом 1937 г. на Омской
железной дороге стало дело ее начальника
А.Е. Фуфрянского.
15 января 1937 г. Фуфрянский был арестован органами НКВД без предъявления
обвинения и ордера на арест. Бывшие начальники Омской дороги Базулин и Уланов
уже были репрессированы. 11 июня 1941 г.
1937 год

Омской железной дорогой руководил Сергей Алексеевич Андреев.
	В 1937 г.
было
паровозное депо Карасук.

организовано

1 апреля 1937 г.
введен в эксплуатацию первый в Сибири электрифицированный участок Белово – Новокузнецк
(142 км). Первый
поезд с электровозом ВЛ19-92 под
управлением машиниста Г.К. Величко
и помощника машиниста И.Г. Сафронова отправился
со станции Белово

Г.К. Величко –
машинист
первого поезда
с электровозом
на Кузбассе

Первый поезд
с электровозом
ВЛ19-92
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до станции Усяты (Прокопьевск). С 1 августа 1937 г. на электротягу удалось перевести на участке все грузовое движение, при
этом средний вес поездов повысился с 120 т
до 1777 т. С 1 августа на электротягу было
переведено и пассажирское движение.
17 мая 1937 г.
образована служба
ревизоров безопасности движения поездов.
Народный комиссар путей сообщения
Л.М. Каганович издал Приказ № 103 Ц о
создании управления по обеспечению безопасности движения поездов. В соответствии с приказом создавались управления
безопасности при железных дорогах и отделениях. Созданы восстановительные поезда на крупных узловых станциях, введены товарищеские суды, книги ревизорских
указаний.
	В июне 1937 г.
проложен обводный
путь (петля) для пропуска транзитных поездов из Славгорода на Павлодар без захода на станцию Кулунда. Прокладка обводного пути позволила разгрузить станцию от
транзитных поездов.
	В июле 1937 г.
бригада комсомольско-молодежного паровоза Эр № 738-64 под
управлением машиниста Петра Константиновича Русанова провела из Черепаново
в Барнаул поезд весом 4650 т при норме
1500 т. Машинисты Александр Целовальников и Семен Мельников, применяя лунинский метод, сократили время на ремонт
паровоза в четыре раза, за что были награждены орденами «Знак Почета».

П.К. Русанов
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А.С. Целовальников

создана Анжерская
дистанция пути. Приказом начальника Томской железной дороги № 705/Н Анжерской
дистанции пути установлена нумерация
ПЧ-6 (6-я дистанция пути Томской железной
дороги). Ныне (с 1998 г.) реорганизована в
Анжерскую дистанцию пути – обособленное
структурное подразделение государственного предприятия Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
23 сентября 1937 г. начальником Томской железной дороги был назначен Михаил Иванович Петров. Работал до 1 июня
1939 г.
1 октября 1937 г.
организована Алтайская дистанция пути (ПЧ), включающая
122 км пути, 6 околотков и 18 рабочих отделений. Штат работников – 230 человек.
Первым начальником дистанции был назначен Л.А. Николаев.
1 ноября 1937 г.
на 195 километре перегона Разъезд 16 (Цаплино) – Повалиха
школьник Костя Мокроусов, сын путевого
обходчика, обнаружил лопнувший рельс.
Он снял свой пионерский галстук и побежал навстречу пассажирскому поезду № 81.
Поезд был остановлен. Приказом начальника Томской железной дороги пионеру
Мокроусову выдали премию 100 рублей, а
руководство Барнаульского тягового подотдела подарило ему костюм.
11 декабря 1937 г. сдана в эксплуатацию линия Томск – Асино (93 км). Образована станция Асино.
15 июля 1937 г.

С.А. Мельников

Шаги индустриализации
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Строительство железнодорожной линии Томск – Асино, 1931 г.

Командно-технический состав

Строительство моста

Возведение мостовых опор

Строители железнодорожной линии

Сообщение в газете
«Советская Сибирь», №72,
29 марта 1938 г.

Возведение
мостовых опор
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АНДРЕЕВ Сергей Александрович
Начальник Омской дороги
с января 1937 г. по август 1938 г.

Сергей Александрович Андреев родился в 1899 г.
в Санкт-Петербурге. Мать работала прачкой, отца не
имел. С 1899 г. по 1910 г. жил в деревне у деда, учителя в сельской школе, с 1910 г. по 1918 г. учился в
гимназии (г. Санкт-Петербург), подрабатывал репетиторством.
В Гражданскую войну участвовал в боях против
Краснова, Деникина, Антонова: с октября 1918 г. по
октябрь 1920 г. – красноармеец, писарь штаба, делопроизводитель штаба, инструктор политработы, военком отдела 14-го военно-полевого строительства
Южного фронта (г. Царицын, г. Аткарск, г. Козлов,
г. Воронеж). В 1919 г. вступил в ВКП(б). А в военном
строю остался до 1930 г. и занимал должности начальника отделения, начальника бригады, помкомандира по политчасти, военкома погранбатальона,
военкома полка, помначактив по агитпропчасти в
различных воинских подразделениях, дислоцировавшихся в городах: Воронеже, Ямбурге, Новгороде,
Ленинграде, Петергофе.
С 1 января 1929 г. по 1 июня 1930 г. полтора
года учился в Ленинградском заочном комвузе на
пропагандиста, со второго курса ушел в другой вуз
и до 1935 г. был слушателем железнодорожного
факультета эксплуатационного отделения Военнотранспортной академии им. Кагановича (до 1933 г. в
Ленинграде, после – в Москве). Получил специальность военный инженер путей сообщения. Во время
учебы был сначала членом, а потом ответственным
секретарем центрального бюро парторганизации
Военно-транспортной академии.
До того как судьба привела его на железные дороги Сибири, по железнодорожной специальности
С.А. Андрееву довелось поработать чуть более полугода: с мая по декабрь 1935 г. – ревизором-диспетчером НКПС (г. Москва) и до 21 января 1936 г.
– заместителем начальника восточного отдела эксплуатационного управления НКПС (г. Москва).
Знаменитый приказ Л.М. Кагановича за № 9/Ц
«Об улучшении работы Томской железной дороги»
вышел в свет в тот день, когда Сергей Александрович Андреев занял должность начальника 5-го эксплуатационного отдела Томской железной дороги
(г. Новокузнецк). Так что с первого своего рабочего
дня на Томской железной дороге Андреев оказался
в гуще событий.
В приказе нарком особо остановился на срыве
плана погрузки за 1935 г. каменного угля и дал конкретные указания начальникам всех шести отделений дороги: Новосибирскому, Тайгинскому, Ужурско-
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му, Топкинскому, Барнаульскому и Новокузнецкому.
В частности, и Сергей Александрович обязан был
«обеспечить выполнение установленного плана
погрузки по дороге и перевыполнение плана погрузки угля».
С.А. Андрееву персонально предписывалось
«ликвидировать практику отправления лжемаршрутов и организовать отправление действительных маршрутных поездов, в первую очередь
Магнитогорскому и другим Уральским заводам, в
Кемерово и Сталинский, обеспечить ежедневно
отправление с отделения не менее 18 дальних
маршрутов».
Всем начальникам отделений и их помощникам
приказывалось также немедленно выехать на решающие станции и участки своего отделения и принять
на месте все меры по быстрейшему продвижению
поездов и по точному соблюдению графика. Через
три недели, к 15 февраля Андреев был обязан лично представить Л.М. Кагановичу подробный отчет о
своей работе с указанием, что он вскрыл на линии,
что им было проведено и какие результаты при этом
достигнуты.
Отчет поступил к указанной дате и «в целом»
удовлетворил строгого начальника. Во всяком случае, через полтора месяца в газете «Правда» от
5 апреля 1936 г. за № 95 появилось Постановление
ЦИК СССР «О награждении работников железнодорожного транспорта», где сообщалось, что «за
перевыполнение государственного плана железнодорожных перевозок 1935 года и 1 квартала
1936 года, за достигнутые успехи в деле лучшего использования технических средств железнодорожного транспорта и его предприятий» Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет наградить орденом Трудового Красного
Знамени в числе других Андреева Сергея Александровича – бывшего ревизора-диспетчера и заместителя начальника восточного отдела Центрального
управления эксплуатации НКПС, ныне начальника
Новокузнецкого отделения службы эксплуатации
Томской железной дороги.
Через три месяца Новокузнецкое отделение
впервые за последнее время добилось заметных
успехов, о чем была, естественно, проинформирована и Москва, и железнодорожники Томской дороги, и угольщики Кузбасса. Несколько заметок за
подписью С. Андреева и начальника подора Я. Ковалевского появилось в газетах «Гудок» и «Железнодорожник Кузбасса».
Стало ясно, что Сергей Александрович не только хороший хозяйственник и умеет работать засучив
рукава и строго спрашивать с подчиненных, но умеет
и отчитываться, умеет и убедить свое руководство,
и переубедить оппонентов. В этом уже сказывалась
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новая закваска руководителя, получившего высшее
образование в стенах Военно-транспортной академии.
С.А. Андреева характеризовали как умелого политика и хозяйственника, что предопределило его
карьерный рост. Спустя всего полгода он назначается начальником Омской железной дороги (Приказ
Наркомата путей сообщения за № ЦГЛ/8 от 17 января 1937 г.).
Надо ли говорить о том, что и на новом месте,
куда более ответственном и важном, с точки зрения
масштабности деятельности, С.А. Андреев оставался таким же собранным, волевым и целеустремленным, каким его знали на всех предшествующих постах.
Однако у дороги свои законы. И усилия отдельной личности, даже незаурядного руководителя, не
всегда могут решительно изменить то, что требует
усилий не только на этом месте, но и в отрасли, и в
целом по стране.
Особенно если запущен в масштабе всей страны механизм «кадровой чистки», опирающийся на
местных «борцов за чистоту рядов партии». Однажды С.А. Андрееву помог будущий нарком Ковалев.
Вот как вспоминал он спустя полвека эту ситуацию:
В апреле 1937 г. меня направили на Омскую железную дорогу дорожным ревизором НКПС по безопасности движения.
Приехав в Омск, я встретился с начальником
дороги Сергеем Андреевым, который подробно
рассказал мне о всех местных трудностях и невзгодах. Сергея я хорошо знал не только как моего
однокурсника по Военно-транспортной академии.
Он в течение пяти лет был бессменным секретарем парткома академии и пользовался у нас большим уважением как прямой и честный человек.
С. Андреев рассказал мне, что его назначили начальником Омской дороги только пять месяцев назад. Всевозможных проблем оказалась здесь масса,
в том числе кадровая проблема – было арестовано
несколько опытных инженеров, якобы враждебных
советскому строю. Не успел новый начальник Омской железной дороги во многом разобраться, как
на него пошли в Москву разные анонимки.
…Это было время, когда в стране набирала
обороты кампания борьбы с «вредителями» и
«шпионами», усиливалась атмосфера подозрительности и недоверия к людям. Разумеется,
классовый враг (но далеко не в тех масштабах и
размерах) реально существовал тогда внутри Советского государства. Не дремали и наши недруги
извне, засылая к нам разного рода агентов зарубежных разведок. И борьба с ними – иногда более
успешная, иногда – менее, продолжалась со времен
еще Гражданской войны.

«Гудок», 30 июля 1936 г.

«Борьба за разгрузку Кузбасса от
угля была упорной. Нашлись предельщики и вредители – старший диспетчер
Куланович утверждал, что разгрузить
Кузбасс от угля невозможно, что весь
порожняк, поступивший на отделение
по станции Белово после 24 часов, загрузить в эти же сутки нельзя. Свои
предельческие «теории» он проводил
на практике, т.е. вредил. Ему пришлось «дать слегка в зубы и выпроводить вон»* с транспорта. Стахановец,
дежурный по отделению т. Корниенко
и диспетчер Русаков своей работой доказали, что весь порожняк, поступивший в начале суток, можно загрузить
в те же сутки. Больше того, под их
руководством машинисты не редко вели
порожняк с технической скоростью до
45 км в час и коммерческой скоростью
до 35-40 км в час, и даже равняли техническую и коммерческую скорости.
Пришлось выпроводить с транспорта
не только Кулиновича, но и ряд других
предельщиков, как например, начальника станции Акчурла Трусова, его заместителя Ванниченок, сопротивлявшихся
разгрузке Кузбасса.
Борьба с саботажниками разгрузки
шла не только по линии транспорта,
но и по линии рудоуправления. Были
сняты с работы и осуждены ряд начальников транспортного отдела Кузбассуголя и Прокопьевского рудоуправления. В борьбе за разгрузку пришлось
убрать также и ряд аварийщиков, как,
например, дежурного по станции Усяты
Глушкова, дежурного по станции Зенково Колимова и других.
Срывы погрузки растут изо дня в
день. Только за 15 дней июля за срыв
погрузки и невыполнение сроков погрузки Прокопьевский рудник должен уплатить дороге 150 тысяч рублей штрафа.
Но дороге нужны не штрафы, а оборот
вагона. За этот приказ наркома мы и
боремся!»
Начальник Новокузнецкого отделения
службы эксплуатации Томской железной
дороги С. Андреев,
начальник подора Я. Ковалевский

Из речи И.В. Сталина на встрече с железнодорожниками (прим. ред.).

*
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Но с 1934 г., когда органы государственной безопасности возглавил Генрих Ягода (Енон Иегода),
а после его снятия – с 1 октября 1936 г. Николай
Ежов, эта борьба стала приобретать все более
уродливые формы. Особенно после злодейского
убийства в Смольном (г. Ленинград) Сергея Мироновича Кирова.
Под тайные и явные происки врагов народа зачисляли любое происшествие, любой несчастный
случай, любое резко сказанное слово. Причем сперва человека или группу лиц арестовывали и только
потом начинали искать доказательства их вины.
Всеобщая подозрительность (под видом «повышения бдительности») и доносы во многом мешали
нашей нормальной жизни. В обществе росло напряжение. Работать становилось все трудней.
Недели через две-три после этого разговора
с Андреевым я из очередной деловой поездки вернулся в управление Омской дороги. Как раз к партийному собранию. Выбрали в президиум. Говорят,
что в повестке собрания единственный пункт:
персональное дело Андреева, начальника дороги.
Спрашиваю тихонько секретаря парткома:
– О чем речь?
– Об исключении Андреева из партии.
– За что?
– За плохую работу и политическую слепоту...
Говорю секретарю парткома, что хорошо знаю
Андреева, что он последовательный ленинец и
честнейший коммунист. Включились в разговор
другие товарищи из президиума. А из зала голоса
торопят открывать собрание. Открыли. Я попросил слова и стал рассказывать о Сергее Андрееве
– как он защищал Советскую власть на фронтах
Гражданской войны, как стал комиссаром кавалерийской дивизии, как организовал партийную работу в Военно-транспортной академии. Говорю и
чувствую, что настроение собравшихся меняется. Я и предложил товарищам вообще снять вопрос об Андрееве с повестки дня. Проголосовали.
Приняли мое предложение, и Андреев остался начальником Омской дороги»*.
К январю 1938 г. – ровно через год после назначения Андреева начальником дороги – Омская дорога
стала отстающей, в особенности по продвижению
поездов. Основной показатель работы – оборот вагонов был завышен в 2,5 раза. Решающие станции
дороги, такие как Омск-Сортировочная, Петропаловск были забиты излишними вагонами. Главные
затруднения дороги происходили на всех главных

отделениях: Петропавловском, Омском, Барабинском, Ишимском.
Приказ не заставил себя ждать. Он вышел в середине января за № 19/Ц со стандартным заголовком «Об улучшении работы Омской железной дороги» за подписями уполномоченного СНК СССР и
ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановича и народного комиссара
путей сообщения А.В. Бакулина.
«На Омской дороге особенно процветает антигосударственная практика ограничения и даже
полного прекращения приема поездов...
Истинной причиной плохой работы Омской дороги является то, что отдельные командиры проявили недопустимую растерянность и безрукость
в решении и выполнении возложенных на них задач,
и особенно по укреплению трудовой дисциплины и
улучшению продвижения поездов в зимнее время.
Руководители дороги – начальник дороги т. Андреев, начальник движения т. Гнатюк до сих пор не
понимают той огромной ответственности, которую они несут перед государством за прорыв на
дороге и, в особенности, за срыв погрузки угля…»
Но очевидно, что и в наркомате понимали, что
проблемы Омской дороги – проблемы всей железнодорожной сети. С.А. Андреев еще семь месяцев
возглавлял дорогу, только 13 августа 1938 г. его освобождают от должности, а на его место назначают
П.В. Степанова.
Как свидетельствуют ныне опубликованные списки репрессированных, Сергей Александрович Андреев был арестован 23 октября 1938 г. На момент
ареста проживал в Москве. На его иждивении находилась мать 57 лет, жена и сестра с детьми.
Прокурор дороги 16 ноября 1939 г. выдвинул обвинение по ст. 58, ч. 7-9-11 УК РСФСР…
Ранее, только за 12 лет, с 1923 по 1935 гг.
С.А. Андреев был награжден не менее десяти раз
ценными подарками за ударную работу. Пять раз
проходил Андреев «чистку партии», в 1921, 1925,
1929, 1933 и 1935 гг., после чего был записан «результат – считать проверенным». Хотя этих фактов
оказалось недостаточно, чтобы не подвергать его
аресту, но вкупе с безосновательностью обвинений,
они смогли в этот раз склонить чашу весов Фемиды
в сторону невиновности. Дело было прекращено за
отсутствием состава преступления, подсудимый изпод стражи освобожден. «В соответствии с Законом
РФ С.А. Андреев считается реабилитированным»**, –
эта фраза давала шанс на жизнь и труд. Удалось ли
Сергею Александровичу им воспользоваться, нам
не известно.

*
Иван Владимирович Ковалев (28.06.1903 г. –
29.05.1991 г.) – нарком путей сообщения СССР с 20 декабря
1944 г. Ист.: Куманев Г. А. Говорят сталинские наркомы. –
Смоленск: Русич, 2005. С. 278–279.

**
Источник: Книга памяти Омской обл.: http://lists.memo.
ru/d2/f21.htm
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ПЕТРОВ Михаил Иванович
начальник Томской железной дороги
с сентября 1937 г. по июнь 1939 г.

Родился Михаил Иванович в 1906 г. в селе Нижне-Подгородном Днепропетровской области, украинец. Окончив среднюю школу, в 1924 г. устроился ремонтным рабочим 3-го околотка службы пути
станции Зайцево Южной железной дороги, с 1927
по 1929 гг. трудился в том же качестве на другой
станции дороги – Синельниково. В 1929 г. перешел
на Сталинскую железную дорогу, сначала – младшим стрелочником, а потом, окончив курсы ДСП, помощником начальника станции Запорожье. К 1932 г.
стал заместителем начальника станции. Тогда же
вступил в ряды ВКП(б). С 1932 по 1934 гг. М.И. Петров – начальник станции Гардянск (Никополь) этой
же дороги, а в 1934 г., после курсов диспетчеров,
работал старшим диспетчером.
После того, как по Приказу № ЦГЛ/419 от 3 октября 1936 г. М.И. Петров был утвержден кандидатом
от Сталинской железной дороги в слушатели Всесоюзной академии железнодорожного транспорта
им. Сталина и в течение полугода отучился в ней,
7 апреля 1937 г. Каганович (Приказ № ЦГЛ/59) назначает его начальником Топкинского отделения
службы движения Томской железной дороги, освободив от учебы в академии. А 23 сентября того же
года следует назначение на должность начальника
Томской железной дороги.
С той поры вообще мало сохранилось документов. В том числе имеющих хоть какое-то отношение
к Михаилу Ивановичу Петрову. Хронологически одним из первых уцелевших документов является Приказ народного комиссара путей сообщения А. Бакулина за № ЦГЛ/365 от 23 сентября 1937 г. (Бакулин в
августе 1937 г. сменил Кагановича на посту наркома
путей сообщения):
«Снять Ваньяна А.Л. с работы начальника Томской железной дороги. Назначить т. Петрова М.И.
начальником Томской железной дороги».
Затем следует четырехмесячный разрыв, и перед нами очередной документ – еще один приказ
НКПС за № 8/Ц от 11 января 1938 г. сразу двух руководителей дороги – уполномоченного СНК СССР
и ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановича и народного комиссара путей сообщения А.В. Бакулина «Об ускорении
продвижения поездов на Томской железной дороге».
Приказ не только констатирует, «что Томская дорога, продолжающая не выполнять план погрузки, в
особенности угля, остается основным тормозом
продвижения поездов на Дальний Восток», но и
подробно расписывает, каким образом можно исправить создавшееся положение.

1924–1941

На дороге к тому времени действительно накопился огромный избыток вагонов назначением на
дальневосточные дороги. Не справлялась Томская
дорога и с погрузкой угля, не выполняя тем самым
установленных ей заданий. Это резко сказывалось
как на работе самих железных дорог, так и предприятиях, работающих на кузнецком угле.
«На дороге, особенно за последнее время, резко
ослабла дисциплина, командиры движения, паровозной, вагонной и других служб не ведут никакой
борьбы с имеющими место фактами расхлябанности, недисциплинированности и преступного разгильдяйства».
В предписывающей части приказ обязывал начальника дороги, начальников отделений обеспечить прием и сдачу поездов Томской дорогой с указанием минимального числа принимаемых и сдаваемых поездов на каждой «пограничной» станции.
«Командиры и политработники Томской железной дороги должны обеспечить своей работой
в кратчайший срок выполнение государственного
плана погрузки угля, увеличение участковой скорости и ликвидацию заторов по основным транзитным станциям главной магистрали на Восток».
Бакулин в течение семи месяцев пытается выправить положение на дорогах страны, закручивая и
без того закрученные гайки и обещая «поднять дисциплину». Но выполнить свое обещание Бакулин не
успел, 6 апреля 1938 г. его самого без объяснения
причин освободили от должности наркома путей сообщения, а в июле арестовали, осудили на 10 лет и
расстреляли.
В наркомат вернулся Каганович, а с ним, как ни
парадоксально, надежды на улучшение материально-технического обеспечения и социальных условий
железнодорожников, а также всевозможные нововведения.
1939 год начался сразу с нескольких кампаний.
2 января рабочим и служащим стали выдавать трудовые книжки, и тут же заодно проходила Всесоюзная перепись населения. А вся страна готовилась к
очередному, XVIII съезду ВКП(б). В марте съезд принимает третий пятилетний план развития народного
хозяйства СССР до 1942 г., а заодно, призывает в
горкомах и райкомах создавать военные отделы. Народ готовился к агрессии врага и защите социалистического отечества.
Съезд установил прирост грузооборота за пятилетку с 355 млрд тонно-километров в 1937 г. до 510
в 1942-м; повышение производительности труда на
32%. Развитие промышленности и транспорта, естественно, увязывалось с военной доктриной.
Начальнику Томской дороги М.И. Петрову новый год не сулил ничего хорошего. За минувший год
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дорога стала самой аварийной на сети. И только
в первом квартале наступившего года на ней произошло 75 серьезных крушений и аварий, нанесших
транспорту большие убытки (на 40% больше, чем в
IV квартале 1938 г.)
И без того скорый на расправу нарком 8 мая подписывает Приказ за № 99/Ц под грифом «Для служебного пользования»: «О бездеятельности начальника Томской железной дороги Петрова и дорожного
ревизора НКПС по безопасности движения Скакуна
в деле борьбы с крушениями и авариями».
«Такое положение на дороге создалось вследствие того, что начальник дороги Петров не обеспечил ликвидацию последствий вредительства и
не принимал никаких мер по оздоровлению дороги.
Приказываю:
Начальнику дороги Петрову и дорожному ревизору НКПС по безопасности движения поездов Скакуну объявить строгий выговор с предупреждением.
Обязываю начальника дороги и начальника Подора, наряду с общим улучшением работы дороги,
главнейшей задачей всего командно-политического состава Томской дороги поставить ликвидацию
вредительства, оздоровление дороги и ликвидацию аварий и крушений.
Народный комиссар путей сообщения
Л. Каганович».
Проходит две недели, но положение не меняется
и даже ухудшается. Если в первой декаде мая на дороге произошло два крушения, то в течение второй и
третьей декад – десять.
А 1 июня следует Приказ № 121 Ц «О снятии с
работы начальника Томской железной дороги Петрова».
«Приказываю:
1. Начальника Томской железной дороги Петрова за преступную бездеятельность и полное отсутствие борьбы с крушением поездов на дороге с
работы снять.
2. Назначить начальником Томской дороги т.
Пушкова Т.Т.
3. Снять с работы дорожного ревизора по безопасности движения Скакуна.
Народный комиссар путей сообщения
Л. Каганович».
Разумеется, от организации работ и порядка на
железной дороге зависело очень и очень много. Но
в подавляющем большинстве ЧП были связаны не с
«врагами народа», а с техническим состоянием дороги, изношенностью путей и подвижного состава.
Легче было спросить с начальника дороги за «врагов», чем за состояние путей, когда практически все
пути находились в ужасном состоянии. У наркомата
же не хватало средств не то что на реконструкцию, а
на элементарное латание дыр.
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В архиве сохранилось письмо Петрова на имя
Кагановича. Оно очень похоже на сотни других таких
же писем.
«Дорогой Лазарь Моисеевич!
Считаю своим долгом и обязанностью обратиться к Вам, как к самому близкому и родному
для меня, железнодорожника, человеку, ближайшему соратнику Великого Сталина, кристаллическичистому большевику-руководителю и сказать Вам
несколько искренних, исходящих из самой глубины
моего сердца, слов. Я не собираюсь и не буду себя
оправдывать. Я ответственен за создавшееся
положение на дороге с крушениями и авариями.
Я виноват в том, что как руководитель дороги, не
сумел мобилизовать, организовать и сплотить
стахановцев, кривоносовцев, всех лучших людей
на дороге и с их помощью выкорчевать и изгнать
оставшихся и притаившихся негодяев и мерзавцев, которые продолжали творить свои подлые
дела, организовывать крушения и аварии. Я виноват в том, что не сумел создать и закрепить
большевистской железной дисциплины на дороге,
что является решающим фактором в работе дороги. Я виноват и в том, что не сумел организовать четкого, строжайшего контроля за исполнением Ваших приказов и своих собственных.
Лазарь Моисеевич! Я впервые в своей жизни и работе на транспорте переношу и переживаю такой
тяжелый момент. Работа на Томской дороге и ее
результат будет для меня назидательным уроком
на всю мою жизнь. Я не могу передать, Лазарь Моисеевич, всей той моральной тяжести, которую я
переживаю сейчас. Эта тяжесть моральных переживаний заключается в том, что я не оправдал Вашего, Лазарь Моисеевич, доверия, не справился с
таким важнейшим участком работы, который Вы
мне доверили. А Ваше доверие я понимаю, как доверие нашей Партии, нашей Великой Родины.
Лазарь Моисеевич! Я хочу Вас заверить, что
я не погибший для транспорта, для Партии, для
Родины человек. Вам известно, Лазарь Моисеевич,
как я, от ремонтно-рабочего пути и до последней
должности начальника отделения, всегда был в
числе передовых людей, боровшихся за подъем
и улучшение работы нашего железнодорожного
транспорта. Я всегда был ударником и стахановцем, а в 1937 году получил от Вас высокую награду.
Я прошу Вас, Лазарь Моисеевич, дать мне любую
работу, какую Вы найдете возможным, установить контроль за моей работой. И я Вас заверяю,
Лазарь Моисеевич, что я честью, не жалея ни сил
ни здоровья, а если надо, то и жизнью, оправдаю
Ваше доверие, и тем самым искуплю свою вину за
Томскую дорогу. Вы в этом убедитесь сами лично.
Я прошу Вас, Лазарь Моисеевич, принять меня, и я

Шаги индустриализации

Вам лично, искренне и правдиво, подробно расскажу о положении дел на Томской дороге.
Я считаю своим долгом это выполнить.
12 июня 1939 г. Бывший начальник Томской ж.д.
Петров».
«Я прошу Вас, Лазарь Моисеевич, принять
меня, и я Вам лично, искренне и правдиво, подробно расскажу» – подчеркнуто карандашом, очевидно,
самим Кагановичем. Отреагировал ли нарком на это
письмо? Вряд ли когда мы узнаем это, так же как
и дальнейшую судьбу одного из самых преданных
делу партии и железнодорожному делу Михаила
Ивановича Петрова.

СТЕПАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Начальник Омской железной дороги
с августа 1938 г. по январь 1941 г.

Петр Васильевич Степанов родился в украинском городке Смела Киевской области (по административному
делению
конца XIX в.) 25 ноября
1895 г. в многодетной семье рабочего-железнодорожника. Отец почти сорок
лет проработал слесарем в
депо станции Бобринская
Юго-Западной
железной
дороги. Свои первые самостоятельные трудовые
шаги, осваивая профессию слесаря, на том же самом предприятии сделал и его сын, поступив в июне
1914 г. после окончания железнодорожного училища
в депо станции Бобринская слесарем по ремонту
паровозов.
В отличие от отца, посвящать слесарному делу
всю жизнь П.В. Степанов не собирался. Через год
он стал помощником машиниста, а еще через год
пересел на правое крыло паровоза. В 1917 г. его назначили помощником паровозного мастера депо Бобринская Юго-Западной железной дороги.
Через три года, в 1920-м, П.В. Степанов перешел в депо Корсунь дороги уже мастером. Затем его
перевели паровозным мастером в депо Коростень
все той же Юго-Западной железной дороги. Здесь
П.В. Степанов проработал шесть лет – наиболее
долгий срок на одном месте во всей его трудовой
деятельности.
Далее «служебная лестница» Петра Васильевича строится из руководящих «ступенек». До той
поры, пока он не становится начальником Омской
магистрали, места работы и должности меняются

1924–1941

постоянно. С 1927 по 1938 гг. П.В. Степанов успел
побывать заместителем начальника и начальником
депо Малоярославец и Конотоп (1927–1930 гг.), начальником района на станциях Жлобин и Гомель
(1930–1932 гг.), заместителем начальника Западной дороги (1932–1933 гг.), начальником паровозной службы сначала Московско-Белорусской, а потом Московской окружной железных дорог (1934–
1935 гг.), старшим инспектором и старшим инженером-диспетчером паровозного управления Наркомата путей сообщения (1935–1937 гг.), начальником
отдела Управления паровозного хозяйства НКПС
и заместителем начальника того же управления
(1937–1938 гг.).
13 августа 1938 года приказом народного комиссара путей сообщения Л.М. Кагановича Петр Васильевич Степанов назначается начальником Омской
железной дороги, сменив на этом посту С.А. Андреева. Всего одиннадцать лет понадобилось ему, чтобы пройти путь от мастера до руководителя крупной
стальной магистрали, но это были непростые годы.
В 1933 г. транспортный отдел Центральной контрольной комиссии проверил, как ведутся погрузочные работы на Западной дороге, заместителем
начальника которой был П.В. Степанов. Результаты
оказались неудовлетворительными. Виновным признали Степанова. Решением партийной тройки политического отдела Московской окружной дороги,
где он к этому времени работал, П.В. Степанова
исключили из партии. Подобное решение звучало в
те годы как приговор, но… Во-первых, руководителя
проверяющей комиссии Бурого объявили врагом народа. А во-вторых, П.В. Степанов сумел представить
документы, подтверждающие, что во время работы
заместителем начальника Московско-Белорусской
(бывшей Западной) железной дороги он фактически был отстранен от руководства отделами, ведающими погрузкой, – ими руководил сам начальник
магистрали Жуков (тоже, кстати, признанный врагом
народа). П.В. Степанову удалось доказать свою невиновность. Дело пересмотрели. В партии Петра
Васильевича восстановили, а исключение из рядов
ВКП(б) заменили на строгий выговор с занесением в
учетную карточку с формулировкой «за нарушение
партийной и трудовой дисциплины».
Исключение из партии (пусть и временное) так
повлияло на не имевшего до тех пор никаких взысканий П.В. Степанова, что отразилось на его здоровье:
он заболел туберкулезом. После лечения, в 1935 г.
он перешел на службу в Наркомат путей сообщения.
В конце марта 1937 г. его вызвал к себе Л.М. Каганович. Нарком путей сообщения внимательно изучил биографию Петра Васильевича, его послужной
список и назначил начальником отдела управления
паровозного хозяйства НКПС. Позже, думается, со-
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вершенно искренне, хотя и вполне в духе стилистики
тех лет, П.В. Степанов писал в автобиографии: «После доверия, которое мне оказал тов. Л.М. Каганович, я с новой энергией и уверенностью приступил
к работе. И если Жуков и Бурый меня втоптали в
грязь, то Л.М. Каганович поднял меня, и я считаю,
что все задания партии и правительства я выполнял и буду выполнять с честью…»
На новом месте П.В. Степанов действительно
старался оправдать оказанное ему доверие, но то
ли не хватало организаторских способностей, то ли
опыта руководства крупным звеном железнодорожной сети, но факт остается фактом: под началом
П.В. Степанова Омская железная дорога работала
со значительными сбоями.
На дороге работали прекрасные мастера своего дела, но в целом магистраль не справлялась с
выполнением государственного плана перевозок,
особенно по углю и хлебу, тормозила продвижение
поездов с запада на восток страны. В зиму 1939/40
года это «разрывало» поток поездов из европейской
части СССР в восточные районы и обратно.
С октября 1940 г. затруднения с продвижением
поездов еще более усугубились. В декабре важнейшие узлы и станции магистрали оказались забиты
поездами, и дорога стала накапливать составы на
промежуточных станциях.
Затруднения эти были вызваны, прежде всего,
плохой подготовкой паровозного парка к зиме. Не
случайно в первые же по-настоящему морозные дни
декабря на главном ходу произошло одиннадцать
случаев задержек поездов на промежуточных станциях из-за чистки топок и нагона пара. К тому же,
ввиду несогласованности в работе Барабинского и
Омского отделений на стыковой станции Татарская
поезда стали задерживаться из-за несвоевременной
подсылки паровозов из Омска и Барабинска.
НКПС обратило внимание на неудовлетворительную работу Омской дороги. 20 октября 1940 г. ей
была оказана помощь в обеспечении необходимыми
материалами, запасными частями для подвижного
состава и оборудованием. По приказу НКПС была
также оказана помощь по капитальному строительству важнейших объектов – развитие станций Петропавловск, Московка, расширение депо Барабинск,
Ишим и др. Реконструировались подъемочные цеха,
шло техническое перевооружение мастерских. Приходили на дорогу и новые, более мощные паровозы.
Но предпринятые усилия общую ситуацию не исправили.
В характеристике партийного комитета управления Омской железной дороги, данной в это время
Степанову, констатировалось, что он, «работая начальником дороги, допускал ряд ошибок», в частности, подменял собой начальников служб, «упуская
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основное руководство», но вместе с тем отмечалось: «За последнее время тов. Степанов на основе личных указаний наркома значительно улучшил
руководство дорогой по выполнению постановления коллегии НКПС от 20 октября: правильно расставил кадры, лично сам взял под повседневный
контроль работу паровозного хозяйства дороги,
своевременно контролирует оперативную работу
основных служб (движение, грузовая)».
Однако последовавшие события, резко нарушившие ритм работы магистрали, показали, что качество руководства П.В. Степановым дорогой все-таки
остается далеко не на высоте. И 30 января 1941 г.
появился Приказ народного комиссара путей сообщения Л.М. Кагановича №45 «О снятии с работы
начальника Омской дороги». В нем достаточно подробно объяснены причины радикальной меры.
«НКПС устанавливает, что Омская дорога работает плохо. На дороге имеет место систематическое грубое нарушение дисциплины в движении поездов и большое количество крушений, аварий и брака в работе. Ответственность за это
падает в первую очередь на начальника дороги
Степанова, допускавшего систематические нарушения приказов и указаний НКПС и подрывавшего
своим негодным руководством государственную
дисциплину на дороге.
НКПС неоднократно предупреждал руководство дороги и давал конкретные указания и директивы по выправлению работы, в частности, в последних приказах №№ 267 Ц и 367 1940 г., однако
важнейшие пункты этих приказов – о выполнении
государственного плана погрузки, об оздоровлении
паровозного парка, об укреплении дисциплины, о
беспрепятственном приеме и пропуске поездов не
выполнялись, и руководство дороги не только не
обеспечило выправления неудовлетворительной
работы, но показало свою полную неспособность
в дальнейшем руководить дорогой.
Главной причиной неудовлетворительной работы дороги является нарушение государственной
дисциплины по продвижению поездов. На дороге в
течение последних зим систематически практиковались задержки поездов и ограничение приема
поездов от соседних дорог. Несмотря на специальное предупреждение НКПС, начальник дороги
Степанов и в эту зиму допустил возрождение антигосударственной практики ограничения и даже
временного полного прекращения приема поездов
от соседних дорог.
Начальники станций и отделений, в особенности Омского, Барабинского и Петропавловского,
продолжая гнилую линию руководства дороги, в
свою очередь, самовольно закрывали семафоры,
разрывая дорогу на части.

Шаги индустриализации

1924–1941
Газетная хроника

График движения поездов перестал быть законом на Омской дороге… Руководство дороги не
вело борьбы с крушениями, в результате количество крушений в последнее время резко возросло…. Паровозный парк к зиме был плохо подготовлен... Руководство дороги скрывало от НКПС рост
межпоездного ремонта для того, чтобы создать
видимое благополучие с паровозным парком…
НКПС устанавливает, что такое положение на
дороге создалось в результате безответственной
и совершенно неудовлетворительной работы начальника дороги Степанова, который, несмотря
на полученный строгий выговор с предупреждением, упорно продолжал свою вредную антигосударственную линию и практику в руководстве дорогой.
Коллегия НКПС признала необходимым снятие
Степанова с поста начальника дороги… как не
оправдавшего доверия».
Приказ об увольнении вышел 30 января 1941 г.,
а вот оргвыводы по партийной линии сделаны были
значительно позже, что совершенно нехарактерно
для этих лет. Лишь в мае, уже после ареста, словно
спохватившись, первичная парторганизация Управления Омской железной дороги, а затем и Ленинский
райком ВКП(б) Омска исключили П.В. Степанова из
партии «за проведение вредной антигосударственной линии в руководстве дороги и как не оправдавшего высокое звание члена ВКП(б)».
После увольнения П.В. Степанов сдал дела своему преемнику и долгое время оставался без работы
и средств к существованию. Помня, как внимательно
отнесся в 1937 г. к его судьбе нарком, Петр Васильевич пишет на имя Л.М. Кагановича заявление, и сейчас надеясь на его помощь.
«Имею семью из шести человек, – писал он. –
Окончательно прожился, учитывая, что, работая
на Омской, два с половиной года жил на две семьи,
так как трое детей учатся в Москве. Я правильно заслужил снятия меня с работы начальником
Омской дороги, но считаю, что я еще могу принести пользу транспорту, и на любой работе приму
меры, чтобы исправить допущенные мною ошибки. Жду вашего решения».
Решения Петр Васильевич так и не дождался.
Написанное 23 апреля 1941 г. заявление он отправить не успел. Через два дня, 25-го, к нему домой
нагрянули люди из Наркомата государственной безопасности, которые письмо изъяли. Из отдела кадров НКПС изъяли и личное дело П.В. Степанова,
которое, как следует из протокола изъятия, было
«опечатано в свертке печатью НКГБ».
За семью печатями оказалась и дальнейшая
судьба бывшего начальника Омской железой дороги. Никаких документов на этот счет в архиве не сохранилось.
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паровозная
комсомольско-молодежная ремонтная бригада
Н. Стаднюка, работая по Тайгинскому методу, отремонтировала паровоз Эр № 738-69
с производительностью 188%. За безаварийную работу в 1937 г. 279 рабочих отдела
службы движения получили премии на общую сумму 64 500 руб.
31 января 1938 г.

в Новосибирске состоялось совещание машинистов-лунинцев.
10 марта 1938 г.

конденсацией. За свой труд в 1938 г. Николай Федорович был дважды удостоен звания «Почетный железнодорожник» – 9 октября и 29 декабря.
По инициативе Полякова на Омской магистрали была создана
комсомольско-молодежная колонна из десяти
паровозов с конденсацией пара. Паровоз от
промывки до промывки работал без захода
в депо, мелкосрочный
ремонт паровозные бригады выполняли сами.
23
ноября
1939 г.
Н.Ф. Поляков
Н.Ф. Поляков был награжден орденом Ленина.
до 10 марта 1941 г.
начальником Омской железной дороги работал Петр Васильевич Степанов.

	С 17 августа 1938 г.

В.М. Михеев (второй слева), Н.А. Лунин
и Н.Д. Кузнецов

Первые «безводные»
рейсы на Омской железной дороге.
В годы второй пятилетки локомотивный
парк Омской железной дороги пополнился
новыми, более современными паровозами
серий Эу и Су, а затем и более мощными
– СОк. Они расходовали воды и топлива в
два раза меньше, но были более сложны в
эксплуатации и ремонте. От железнодорожников требовалось повышение технических
знаний и освоение этих новых прогрессивных локомотивов.
Одним из первых получил право работы на новом паровозе машинист Омского
депо Николай Поляков. В сентябре 1938 г.
вместе с Берниковым он установил всесоюзный рекорд – провел первый «безводный»
рейс: из Омска в Татарскую, из Татарской
в Исилькуль, обратно в Татарскую и затем
в Омск – 980 км без дозаправки паровоза
водой. Среднемесячный пробег их локомотива составил 20 000 км при норме 7 000 км.
Н.Ф. Поляков стал инициатором безводных
тысячекилометровых пробегов паровоза с
1938 г.
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на Томской дороге
ознаменовался новыми крупными достижениями трудовых коллективов. Так, мастер
безотцепочного ремонта вагонов Инского
вагонного участка Ф.С. Лыков выступил с
инициативой производить укрупненный
безотцепочный ремонт вагонов с выдачей
гарантийных путевок на поезда. Опыт мастера-стахановца стал успешно внедряться
в депо, и парк неисправных вагонов в прежде отстающем подразделении
резко
уменьшился. Зачинатель движения за
увеличение объема
ремонта вагонов без
отцепки от поездов
был награжден орденом Ленина.
1939 г.

Ф.С. Лыков, мастер
вагонного участка
станции Инская

на дороге развернулось соревнование за улучшение состояния
буксосмазочного хозяйства, за обслуживание поездов без сплошной доливки букс.
	В 1939–1940 гг.

Шаги индустриализации
Инициатором
этого
движения в Инском
вагонном участке выступила А. Пахомова.
Одна из газет писала:
«Аня Пахомова, чувствуя поддержку руководителей, продолжала наводить в цехе
порядок. В баках для
пропитки польстеров
Аня Пахомова, 1939 г.
были большие щели,
туда попадал песок. Аня добилась, чтобы
эти щели запаяли. В застекленных рамках
вывесили специальные выписки из приказов наркома, в которых определялось, как
нужно хранить смазку и готовить подбивочный материал. Постоянно помня об
указаниях наркома, Аня строго соблюдает
технологический процесс пропитки концов
и польстеров. Еще не было случая, чтобы
кто-нибудь пожаловался на их недоброкачественность. Осмотрщики и вагонные
мастера, зная, что подбивочный материал готовила стахановка Аня Пахомова,
пользуются им с полной уверенностью...»
14 февраля 1939 г. в Барнауле состоялся
первый выпуск женских курсов помощников машиниста паровоза. А 5 июня шестимесячные курсы помощников машиниста
паровоза окончили еще 26 девушек. Среди
них были, например, домохозяйка В. Козлова, чернорабочая Т. Казанцева, бывшая
уборщица бани М. Сидоренко.

Жены паровозников на курсах помощников
машиниста

1924–1941
начинает водить поезда первая женская бригада на Омской
железной дороге.
Первая женщина – машинист паровоза
появилась на сети дорог в 1935 г. Это была
москвичка Зинаида Троицкая. Вскоре она
обратилась с призывом: «Женщины – на паровоз!»
На Омской железной дороге почин был
подхвачен с энтузиазмом. В депо Омск образовалась первая в стране женская паровозная бригада. В ее составе работали машинист Мария ГорбачБоневич, помощник
машиниста Полина
Плотникова и кочегар Валентина Панина. 1 мая 1939 г.
женская
бригада
провела по магистрали поезд весом
3200 т вместо нормативных 2500 т.
В рамках социалистического
соревнования в честь Дня железнодорожника
впервые на Омской дороге Мария Горбач в
сопровождении инструктора Виктора Баневича на участке Омск – Татарская провела
поезд весом 7300 т.
При Управлении Омской дороги были
организованы курсы помощников машинистов для женщин. В 1939 г. был аттестован
первый выпуск.
	В 1939 г.

Первомайская демонстрация – колонны
железнодорожников станции Омск, 1937 г.
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	В 1939 г.
при железных дорогах создаются жилищно-ремонтные конторы.
Первые каменные многоквартирные
дома для железнодорожников строятся на
Омской железной дороге в 1930-х годах.
Процесс образования жилищно-ремонтных

ЖАКТ «Сибирь на рельсах», г. Новосибирск
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контор шел с 1936 по 1939 гг. В декабре
1938 г. были созданы строительно-монтажные конторы, подчинявшиеся непосредственно начальникам дорог. Омская дорога
имела уже 6 прорабских участков, осуществлявших как жилищное строительство, так
и возведение производственных объектов и
административных зданий.
Приказом НКПС от 25 июля 1939 г.
№ 385а по сети железных дорог СССР были
утверждено создание 286 жилищно-ремонтных контор. На Омской железной дороге
было организовано 7 контор.
	В 1939 г.
сдан в эксплуатацию
самый крупный вокзал Сибири – Новосибирск-Главный.
В 1929 г. Московское архитектурное общество по поручению Управления Омской
железной дороги объявило конкурс проек-

Шаги индустриализации

Начало кладки фундамента, 1931 г.

тов железнодорожного вокзала на станции
Новосибирск-Главный. За создание проекта
шла упорная творческая борьба двух направлений: с одной стороны – творческих
работников Киевского отделения Гипротранса, с другой стороны – инженерно-технической общественности Сибстройпути.
Проект вокзала еще не раз подвергался
критике и изменениям. Целых два года, с
1930 до 1932 гг., потребовалось, чтобы по-

1924–1941
лучить утвержденный эскизный проект и
вплотную заняться составлением рабочих
чертежей.
К подготовительным работам приступили в ноябре 1930 г. без рабочих чертежей,
при наличии неутвержденного эскизного
плана. Основные строительные работы начались в 1931 г., был заложен фундамент
здания.
Строительные работы здания вокзала
планировалось завершить за период 1931–
1933 гг., но так и продолжалось внесение
изменений в проект, пересматривались чертежи, в результате чего сроки были значительно увеличены. Строительство вокзала
затянулось на долгие 9 лет. Полностью вокзал был сдан в эксплуатацию в 1939 г.
Здание вокзала Новосибирск-Главный
является самым большим из построенных
в СССР в довоенный период. Он и сегодня
остается одним из крупнейших в стране,
первым по величине в Сибири. Железнодорожный вокзал, общая площадь которого
30 тыс. кв. м, рассчитан на ежегодное обслуживание 16 млн пассажиров, имеет воз-

Вид строительной площадки, 1931 г. В левой части виден старый вокзал
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образцом архитектуры 1930-х годов. Оно
признано памятником архитектуры регионального значения (решение облисполкома
№ 868 от 22 ноября 1960 г.).
Новосибирск-Главный стал одним из
символов Новосибирска. Станция занимает ключевое положение на Транссибирской
магистрали и является начальной точкой
Турксиба, что определяет важнейшее транзитное значение для сообщения между
странами Средней Азии, западными и восточными районами страны.
Строительство вокзала Новосибирск-Главный,
вид с юго-востока, июль 1935 г.

	В 1939 г.

ции Карасук.

построен вокзал стан-

Вокзал станции Карасук
Кирпичная кладка портала от путей, лето 1938 г.

можность вмещать 4000 человек. Здание,
спроектированное в стиле конструктивизма и реконструированное в процессе строительства в неоклассической стилистике,
монументальное и неординарное, является

Вокзал станции Новосибирск-Главный, 1950-е годы
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1 июня 1939 г.
пост начальника Томской железной дороги занял Трофим Тимофеевич Пушков. Работал в этой должности
до 25 августа 1942 г. В последующие годы
Т.Т. Пушков еще дважды будет возглавлять
железные дороги Сибири – Омскую (1943–
1945 гг.) и Томскую (1945–1946 гг.).
5 июня 1939 г.
начальником Алейской дистанции пути назначен Павел Трофимович
Семешко,
проработавший на этой
должности до апреля
1946 года.

П.Т. Семешко

Шаги индустриализации
машинист
локомотивного депо станции Барабинск В.И. Голенков установил всесоюзный рекорд пробега паровоза СОк № 1085 без набора воды,
покрыв расстояние 3033 км.
Суровые зимы тридцатых годов вносили
в поездную работу свои коррективы. Не хватало воды для паровозов. Boт тогда-то и родилось в депо Барабинск движение за пробег паровоза без набора воды на расстояние
800–1000 километров. Вскоре Владимир
Иванович Голенков, к тому времени уже
зрелый механик, устанавливает всесоюзный рекорд – увеличивает пробег паровоза
без набора воды втрое. В приветственной телеграмме ЦК профсоюза железнодорожного
транспорта, направленной в адрес новатора, говорилось: «ЦК профсоюза поздравляет вас с достигнутыми успехами – увеличением водяного плеча до 3033 км. Вышли с
ходатайством в НКПС о разрешении первомайской поездки с тяжеловесным поездом
Барабинск – Москва».
В числе первых барабинских железнодорожников машинист В.И. Голенков был
награжден значком «Почетному железнодорожнику». В годы Великой Отечественной
войны для передачи своего богатого опыта
вождения поездов В.И. Голенков организует в депо школу повышения квалификации.
Широкое распространение среди паровозных бригад в военные годы получила
«кольцевая езда». Мастером больших скоростей показал себя и В.И. Голенков. Только в январе 1943 г. он
совершил 10 поездок
«на кольцо», провел 8
тяжеловесных поездов,
сэкономил 6 тонн угля.
«Так водить поезда
может каждый паровозник, если он хочет
быстрейшего разгрома
фашистских полчищ,
если он подлинный
патриот Родины», – пиМашинист
сала газета «Омский локомотивного депо
ж е л е з н о д о р о ж н и к » . станции Барабинск
	В 1939 г.

В.И. Голенков

1924–1941
После войны знатный мастер высоких скоростей, старший машинист, гвардеец тыла
В.И. Голенков был удостоен высшей награды – ордена Ленина.
10 мая 1940 г.
приказом Л.М. Кагановича 10 работников Барнаульского узла
награждены знаком «Почетный железнодорожник», 20 – знаком «Ударнику Сталинского призыва», 8 – именными часами.

Работники паровозного депо Рубцовска, награжденные орденами, медалями и знаками НКПС

	В октябре 1940 г.
для
строительства
железной дороги Алтайская – Сталинск (Новокузнецк) на станции Алтайская был организован 2-й строительный участок, его начальником назначили Леонида Яковлевича
Ковалевского. При участке было образовано
четыре прорабских пункта (ПЧР): в Алтайской, Голубцово, Шпагино и Заринске.
10 октября 1939 г. Приказом по Томской

дороге № 267 (729) приянта в эксплуатацию
линия Локоть – Риддер, которая вошла в
состав Томской дороги как 9-е отделение
службы движения и 8-е отделение паровозного хозяйства.
образованы станции
Алгаин, Таштагол, Учулен, Чугунаш, Издревая. Сдан в эксплуатацию новый вокзал
станции Карасук. Построены дома отдыха
для паровозных и кондукторских бригад на
станциях Карасук и Кулунда.
	В 1940 г.

19 октября 1940 г. из Омской железной

дороги выделена Карагандинская желез-
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ная дорога. Начальником новой – Карагандинской железной дороги был назначен
Н.А. Старков.
В предвоенном 1940 г. Омская железная
дорога, до выделения из ее состава Карагандинской железной дороги, достигла максимальной длины – 3104 км. После разделения на Омской были определены пять отделений движения: Петропавловское, Ишимское, Омское, Барабинское, Славгородское.
1940 г.

Почин Н.А. Лунина –
введение
кольцевой
маршрутизации.
К концу 1940 г. в
депо Новосибирск родился почин, который
получил широкий резоН.А. Лунин, старший
машинист депо
Новосибирск
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нанс на всех дорогах сети, и принадлежал он
молодому машинисту – Николаю Лунину.
Еще в ремесленном училище Лунин получил профессию слесаря и, детально изучая свой локомотив, одновременно присматривался к работе слесарей-ремонтников в паровозном депо, а вскоре и сам стал
ремонтировать паровозные детали. Имея
квалификацию слесаря 3-го разряда, Николай был направлен в Новосибирское паровозное депо на должность кочегара паровоза. В декабре 1934 г. Лунин был послан на
9-месячные курсы паровозных машинистов
на станции Тайга Томской железной дороги
и с августа стал водить поезда, а в дальнейшем стал старшим машинистом депо Новосибирск.
Молодой машинист обратил внимание
на то, что крупные детали паровоза редко
выходят из строя сразу, серьезной поломке обычно предшествует мелкая неисправность, не устраненная своевременно. Сложилось так, что паровозные бригады не занимались текущим ремонтом, а после планового пробега и постановки на промывку
предъявляли рапорт – длинный перечень
дефектов и неполадок который нередко содержал в себе до 70 и более пунктов.
Н.А. Лунин предложил весь текущий ремонт паровоза осуществлять своими силами. Он и его бригада, в состав которой входили машинисты И. Ласточкин и Г. Чирков,
помощники машинистов Н. Цибизов, Д. Галагуш и В. Шепталин, кочегар В. Сливаков
и другие, стали выполнять мелкий ремонт
своего паровоза самостоятельно, осматривая его на каждой остановке, и тем самым
предупреждали возникновение крупных
неисправностей. Результаты превзошли все
ожидания. Резко сократился объем работ во
время промывочного ремонта, увеличился
срок службы деталей паровоза и, значит,
всей машины в целом. Уменьшились расходы на ремонт и запчасти, исправные механизмы стали потреблять меньше смазки,
сократился расход топлива. В целом все это
привело к значительной экономии средств.
Только за первые четыре месяца брига-

Шаги индустриализации

Члены бригады Н.А. Лунина

да Лунина на своем паровозе сэкономила
15 тыс. рублей на ремонте и сберегла
75 тонн угля. Межремонтный пробег паровоза увеличился до 62,7 тыс. км вместо
35 тыс. км по норме, т. е. почти вдвое.
За трудовые успехи Н.Л. Лунин в январе 1941 г. был награжден знаком «Почетному железнодорожнику». Ему был передан
юбилейный, трехтысячный паровоз серии
«ФД21», выпущенный Ворошиловградским
паровозостроительным заводом.
Метод работы Н.А. Лунина быстро распространился по всей стране. Последователи его нашлись и в промышленности, и
в сельском хозяйстве, ибо повышалась не
только техническая культура производства,
но и значительно увеличился выпуск продукции за счет более эффективного использования техники и экономии материалов.

1924–1941
В числе первых последователей Н.А. Лунина оказался старший машинист депо Инская Павел Дмитриевич Шолкин, который
принял со своей бригадой на полное эксплуатационное и ремонтное содержание
прикрепленный к ним паровоз серии ФД20
№ 2610.
Наиболее широкое распространение лунинское движение получит в годы Великой
Отечественной войны. В феврале 1943 г.
Николай Александрович на свои сбережения купил тридцать вагонов угля, лично со
своей бригадой доставил этот уголь в освобожденный Сталинград и подарил героическому городу, в котором не было топлива.
В ноябре 1943 г. Н.А. Лунину присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Постановлением мэрии № 224 от 19 марта
1998 г. площади, расположенной на пересечении магистральных улиц Нарымской
и Челюскинцев в Железнодорожном районе, присвоено имя «Лунинцев», в память о
трудовом почине новосибирских железнодорожников. На улице Салтыкова-Шедрина,
дом № 1 установлена мемориальная доска.
Паровоз-памятник Лунину стоит в городе
Новосибирске возле гостиницы «Сибирь» на
постаменте как памятник всем труженикам
тыла, ковавшим победу над фашистской
Германией.

Паровоз-памятник ФД21 № 3000 Н.А. Лунина
в Новосибирске

сдана в эксплуатацию линия Мундыбаш – Таштагол (95 км).
	В 1941 г.

Н.А. Лунин в кабине паровоза
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Часть 5

ФРОНТ НА КОЛЕСАХ
(1941–1945 гг.)
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июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну. С первого дня войны железнодорожники стали подавать заявления
об уходе на фронт. Токари и связисты, станционные рабочие и кочегары, проводники и слесари депо и мастерских оставляли
магистраль и шли защищать Родину. Вокзалы превратились в настоящие сборные
пункты, с них отправлялись на запад эшелоны с бойцами. На опустевшие рабочие места, к станкам и паровозам приходили рабо-

тать женщины и подростки, пенсионеры и
инвалиды.
Многие были призваны в действующую армию, другие
остались в тылу. Но
для транспортной отрасли этот «тыл» был
их передовой, фронтом. Стратегическое
значение транспортных коммуникаций в
военное время трудно переоценить: недаром инженерные
Машинист паровозного
факультеты трансдепо Омск
портных вузов железВ. Гремитских,
доброволец
нодорожного профиля выпускали именно «военных инженеров
транспорта». И в мирное время специалистов готовили к работе в военных условиях.
Еще до войны была разработана специальная инструкция «Мобилизационное наставление по работе в военное время», которая
вступила в действие с первых дней войны.
Тем не менее война резко изменила характер работы железных дорог. Самой главной, первоочередной задачей железнодорожников стала доставка к фронту громадного количества войск, их постоянное боевое и материальное обеспечение. На фронт
В предвоенные годы многие работники депо и
ПВРЗ учились в Омском аэроклубе. С первых дней
Великой Отечественной ушли добровольцами и
служили в авиации Л. Грузинский, М. Берников,
П. Сабуров, К. Аксенов и многие другие.
На фронтовом снимке: бывший токарь Омского
паровозовагоноремонтного завода, доброволец
М. Берников
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1941–1945

отправлялись эшелоны с военной техникой
и пополнением, составы с продовольствием
и медикаментами.
История не знала такого массового перебазирования на огромные расстояния тысяч
и тысяч предприятий, миллионов людей.
В годы Великой Отечественной войны в
регионы Сибири были эвакуированы сотни
промышленных предприятий, учебных и
образовательных учреждений, десятки тысяч людей. Каждые сутки прибывали санитарные эшелоны.
Только в первый год Великой Отечественной на Омской железной дороге, например,
сверх плана было перевезено 623 тыс. т различных грузов. В конце 1941 г. здесь грузилось в среднем на 34 вагона больше, чем в
довоенные месяцы. Омское паровозное депо
увеличило суточную выдачу локомотивов
почти на 50%. Перевозки, не имевшие оборонного значения, были сокращены до минимума.
Коллектив паровозного депо Барнаул за
годы войны в 1941–1945 гг. самоотверженным трудом обеспечил четкое продвижение
военных грузов и резервов. Объем перевезенных грузов составил 16 228 000 тоннокилометров брутто. Отремонтировано средним ремонтом 103, подъемочным 524 и промывочным 3716 паровозов.
Перестройка всей работы магистрали в
годы Великой Отечественной была связана

Телеграмма наркома обороны СССР
С.К. Тимошенко от 22 июня 1941 г.
об объявлении мобилизации

не только с изменением производственных
задач, но и с изменением кадрового состава
на всех железнодорожных предприятиях.
Изменилось снабжение и нормативы выработки, перепрофилировались предприятия.
На железной дороге было организовано
производство дефицитных материалов, чугунного и бронзового литья, запчастей локомотивов и вагонов, регенерации электрических ламп…
В паровозном депо Купино, где коллективом руководил инженер А.И. Смирнов,
мастер М.И. Стекачев совместно со слесарями в короткий срок смонтировали вагранку,
изготовили формы, опоки и другие приспособления для организации литья цветных

Железнодорожники Западной Сибири – Герои Социалистического Труда, 1943 г.

Н.А. Лунин,
машинист паровоза
депо Новосибирск

Ф.И. Львов,
мастер Барнаульского
вагоноремонтного
завода

Н.Ф. Поляков,
машинист паровоза
депо Омск

И.Г. Сафронов,
бригадир паровозного
депо Тайга
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Также в 2–3 раза, увеличилась нагрузка на
все железнодорожные предприятия. Огромные трудности были связаны с тем, что Омской и Томской железным дорогам предстояло, кроме воинских перевозок на запад,
осуществить значительные эвакуационные
перевозки на восток.
сформировано
Омское военно-эксплуатационное отделение.
25 июня 1941 г.

в Барнаул прибыли
первые эшелоны эвакуированных заводов
Москвы и Украины. В клубе железнодорожников размещены батальоны формируемой
42-й пехотной краснознаменной бригады.
	В августе 1941 г.

Железнодорожники Сибири в депо
делали военные орудия и снаряды

металлов. Машинист депо Павлодар Корнеевский изготавливал огнеупорный кирпич для арок паровозных топок из отходов
старого кирпича.
В годы войны 40% механического оборудования локомотивных и вагонных депо
было задействовано на изготовлении военной продукции. Изготавливались ящики
для патронов, приклады к винтовкам и автоматам, саперные лопатки. Только в трех
депо – Инская, Тайга, Промышленная – выпускали до ста наименований изделий для
фронта – минометы, боеголовки для снарядов, финские ножи и многое другое.
В годы тяжелых испытаний железнодорожники не только воевали, но и ковали
оружие для этой победы. Такое сочетание –
мужества в бою и стойкости в тылу – и предопределило результат войны.
	С января 1941 г.
по февраль 1942 г. и
с апреля по октябрь 1942 г. начальником
Омской железной дороги работал Вячеслав
Сергеевич Комаров. Томской дорогой на начало войны (с июня 1939 г. по август 1942 г.)
руководил Трофим Тимофеевич Пушков.

19 августа 1941 г.
от Бийского вокзала
отправлен эшелон маршевого батальона в
составе 1021 бойца и командиров Бийского
района, в том числе и железнодорожников
узла. Батальон принял первый бой на Карельском фронте, в ходе которого удерживал натиск втрое превосходящих по числу
и вооружению немецко-фашистских захватчиков. Более 400 воинов погибли, но рубеж
обороны врагу не сдали.
	Октябрь 1941 г.
С уходом на фронт
работников депо Барнаул количество слесарей в комплексных бригадах сократилось

Служба движения
Административная
служба

22 июня 1941 г.
Железная дорога военизирована, железнодорожники обязаны
носить форму с погонами. На погонах были
введены эмблемы принадлежности к определенным службам.
24 июня 1941 г.
был введен воинский
график движения поездов. Работа проходила в чрезвычайно напряженных условиях:
поток поездов увеличился в два-три раза.
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Эмблемы железнодорожных служб военного
времени
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Военно-эксплуатационное отделение (ВЭО)
Еще до начала Второй мировой войны мобилизационным планом НКПС было определено создание
военно-эксплуатационных отделений (ВЭО). Задачи
отделений – следовать за наступающей армией, организовывать временную эксплуатацию железнодорожных участков.
На Омской дороге для формирования ВЭО-10
были составлены пофамильные списки специалистов всех железнодорожных профессий (с указанием, из каких они подразделений). Подбирались
люди опытные и здоровые. В соответствии с разработанным порядком они должны были быть уволены
со своих предприятий и по приказу явиться к месту
формирования. На Омской дороге местом сбора
был железнодорожный вокзал станции Омск.
Начальником
ВЭО10 был определен Борис
Ильич Хачевский, работавший к началу войны начальником Петропавловского отделения движения
Омской железной дороги.
Именно ему было поручено к 25 июня сформировать подразделение. Формирование
происходило
на территории ПВРЗ с 22
июня в два эшелона. Первый эшелон состоял из соБ.И. Хачевский
рока двухосных теплушек,
предназначенных для размещения работников ВЭО,
и одного классного вагона – штабного. В теплушках
сделали нары, постельные принадлежности получали со склада материально-технического снабжения.
Расселяя людей по вагонам, старались объединить
их по профессиям и направлениям работы. Питание
организовали через свою кухню-столовую, некоторые брали сухим пайком и готовили себе сами.
В вагонах второго эшелона размещалось несложное станочное оборудование, отдельные вагоны были оборудованы под слесарные мастерские,
другие – загружены запчастями и материалами для
ремонта подвижного состава, пути, устройств связи
и сигнализации. На платформах везли машины, дрезину, трактор, тягач. В составе был и вагон-баня.
25 июня 1941 г. в торжественной обстановке со
станции Омск-Пассажирский оба эшелона двинулись на запад. Вели их паровозные бригады приписки депо Омск. Штат BЭO был так сформирован,
что в первое время после принятия в эксплуатацию
прифронтовых железнодорожных участков они могли обходиться своим контингентом. С повышением
объема работ привлекались местные и командированные железнодорожники, которые потом отправ-

лялись на постоянную работу, а ВЭО перемещалось
вслед за продвигающейся армией.
Омское ВЭО-10 в первые месяцы войны базировалось под Ленинградом, где обеспечивало эксплуатацию пути на железнодорожном участке Бологое – Малая Вишера. В сентябре I941 г. ВЭО переехало в г. Тихвин, к побережью Ладожского озера.
Железнодорожники Омского ВЭО во время блокады
Ленинграда работали на прифронтовых участках
железных дорог по линии Тихвин – Будогощь – Бологое. Часть сотрудников работала в Ленинграде
– слесари по ремонту паровозов подменяли ослабших и обессиленных рабочих Ленинградского депо
им. Андреева, помогали ремонтировать паровозы.
В начале 1942 г. ВЭО-10 было переименовано в
ВЭО-6. В августе 1943 г. Омское ВЭО покинуло Ленинградский фронт. Работали в г. Нежине, на участке магистрали Киев – Сарны, обеспечивая продвижение поездов к фронту. После освобождения г. Ковеля обслуживали участок Ковель – Ягодин, потом
проследовали до станции Люблин – это уже была
польская земля.
Дальше шла железнодорожная колея других габаритов, и ВЭО-6 в декабре 1944 г. возвратили обратно, к месту формирования, на Омскую железную
дорогу. Расформировано Омское ВЭО было в августе 1945 г., его численность к этому моменту составляла почти 1200 человек. Борис Ильич Хачевский
после войны стал начальником службы движения
Омской железной дороги.
Личный состав ВЭО-10 в большей части представляли девушки. Мария Тарасовна Зинченко за
годы войны вместе с Омским ВЭО прошла все военные дороги, она сохранила фронтовые фото своего
отделения.

Коллектив отделения в 1941 году.
Первая слева в нижнем ряду – М.Т. Зинченко
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КОМАРОВ Вячеслав Сергеевич
Начальник Омской железной дороги
с февраля 1941 г. по февраль 1942 г.
и с марта по октябрь 1942 г.

Вячеслав Сергеевич Комаров родился 2 октября
1895 г. на станции Платоновка Рязанско-Уральской
железной дороги в семье
железнодорожника.
Отец
его работал стрелочником,
сцепщиком, составителем
поездов.
Детство прошло на станции Мятлевская СызраноВяземской железной дороги
(позже Западная). После
окончания в 1909 г. двухклассного железнодорожного училища здесь же он и начал трудовой путь. Сначала – поденным рабочим пути, дровяного склада,
потом весовщиком, конторщиком. В сентябре 1913 г.
В.С. Комаров поехал в Калугу, где поступил на одногодичные железнодорожные курсы, организованные
при управлении Сызрано-Вяземской железной дороги. После окончания курсов вернулся на Мятлевскую
и снова работал весовщиком, конторщиком.
В мае 1915 г., в самый разгар Первой мировой
войны, В.С. Комарова призвали в действующую армию. Три года не снимал он военной шинели, но, демобилизовавшись в апреле 1918-го, вернулся на Сызрано-Вяземскую железную дорогу. До 1922 г. перебывал он в разных должностях (технический конторщик,
дежурный по станции, участковый диспетчер, агент
по пересдаче грузов и запасной агент службы движения) на станциях Узловая, Волово, Калуга, Тула,
а также некоторое время заведовал делопроизводством в Управлении Западной железной дороги.
В 1922 г. дорпрофсож Западной дороги командировал В.С. Комарова на рабфак Московского института инженеров транспорта, а в 1925 г. его зачислили студентом эксплуатационного факультета этого
же вуза. В 1929 г., успешно окончив МИИТ, В.С. Комаров получает диплом инженера путей сообщения.
Место будущего трудоустройства молодому выпускнику выбирать не пришлось. Он еще учился,
когда его пригласили на работу в Наркомат путей сообщения техником отдела пути. В этом качестве он и
проработал до конца 1929 г. А потом начался подъем
по служебной лестнице. За десятилетие, с 1930 по
1940 гг., В.С. Комаров прошел должностные ступени
инженера, старшего инженера, начальника технической части управления эксплуатации НКПС. В 1935 г.
его назначили старшим консультантом центрального
планово-экономического отдела НКПС и вскоре сде-
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лали старшим инспектором при наркоме путей сообщения. В июле 1938 г. новое назначение – на должность начальника центрального планово-экономического отдела НКПС, а в апреле 1939 г. В.С. Комарова
ввели в состав Коллегии Наркомата путей сообщения.
За «стахановско-кроивоносовскую» работу, или,
как сказали бы в более поздние времена, «за ударный труд» В.С. Комаров в 1936 г. был награжден
значком «Почетному железнодорожнику», годом
позже – именными часами, а в 1939 г. – орденом Трудового Красного Знамени.
Продвижение по службе в наркомате складывалось вполне успешно. Но страна остро нуждалась
в специалистах-практиках, в том числе и руководителях. В сентябре 1940 г. В.С. Комарова назначили
начальником Управления дорог Урало-Сибирского
направления. Вскоре после этого, в январе 1941 г.,
перевели на должность начальника Омской железной дороги.
Его предшественник, П.В. Степанов, оставил после себя нелегкое наследство. В Приказе НКПС от
30 января 1941 г. (№ 45) «О снятии с работы начальника Омской дороги», подписанном наркомом путей
сообщения Л.М. Кагановичем, перед новым начальником и всем коллективом магистрали ставились
конкретные цели и задачи:
«Начальнику дороги т. Комарову в кратчайший
срок навести большевистский порядок на дороге,
укрепить государственную дисциплину, наказывая
нарушителей трудовой дисциплины и бракоделов,
не выполняющих Правил технической эксплуатации... укрепить дисциплину по приему поездов и
обеспечить нормальное продвижение и беспрепятственный прием поездов с Томской, им. Л. М. Кагановича и Южно-Уральской дорог.
Начальнику дороги т. Комарову, дорожному ревизору НКПС по безопасности движения и всем начальникам служб центральной задачей своей работы поставить ликвидацию крушений… детально
расследовать и разобрать каждое крушение, допущенное на дороге, и принимать по каждому крушению меры… привлекая к судебной ответственности не только прямых виновников крушений, но
и лиц, способствующих крушениям.
Начальнику дороги т. Комарову принять меры
к оздоровлению паровозного парка и ликвидации
межпоездного ремонта, в первую очередь, по депо
Омск и Петропавловск…
НКПС требует от всего руководящего, хозяйственного и политического состава и всего коллектива Омской дороги: ликвидировать затруднения, укрепления трудовой дисциплины, обеспечения нормальной и бесперебойной работы и вывести Омскую дорогу в ряды передовых дорог».
В таких жестких условиях начал свою работу на
Омской дороге ее новый начальник в январе 1941 г.
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Но самые тяжелые и суровые времена Вячеславу
Сергеевичу (и не ему одному) еще только предстояло пережить. Менее чем через полгода со времени
его вступления в должность грянула Великая Отечественная война.
Война поставила сложнейшие задачи. И в первую очередь – обеспечить срочную доставку военных грузов по назначению. На дорогах страны уже
23 июня 1941 г. был введен воинский график движения поездов, предусматривавший первоочередное
продвижение воинских эшелонов.
Грузонапряженность сибирских железных дорог
намного возросла. На Омской в третьем квартале
1941 г. – чуть ли не вдвое.
Несмотря на сложности и трудности первого года
войны, руководству Омской дороги под началом
В.С. Комарова в целом удалось нужным образом
организовать работу коллектива, мобилизовать его
на самоотверженный труд. Безусловно, сказался и
могучий патриотический подъем самих работников
магистрали.
Начальнику магистрали В.С. Комарову в решении стоящих перед ним и дорогой задач было на кого
опереться. Но и сам он работал с полной самоотдачей, мобилизуя весь свой профессионализм и опыт,
«показал себя, – говоря словами характеристики
партбюро управления Омской дороги, – технически
и политически грамотным, обладающим волевыми
и организационными качествами командиром», который «в дни Отечественной войны проявился как
подлинный патриот, борясь повседневно за бесперебойную работу дороги во всех ее звеньях».
Не обходилось, конечно, без взысканий. Их и в
мирное-то время трудно было избежать, а уж в напряжении военных будней – тем более. Но в целом
деятельность В.С. Комарова на посту начальника Омской железной дороги была оценена в марте 1942 г. Президиумом Верховного Совета СССР,
который своим Указом наградил его «за успешное
выполнение заданий правительства по перевозке
оборонных и народно-хозяйственных грузов» орденом Красной Звезды.
Омскую железную дорогу В.С. Комаров покинул в
сентябре 1942 г. Но уходил он с нее дважды. Первый
раз – в конце февраля 1942 г. Посчитав, что дело
на этой магистрали достаточно налажено, Наркомат
путей сообщения Приказом № ЦГЛ/122 освободил
В.С. Комарова от обязанностей начальника Омской
дороги и назначил его вновь начальником Управления дорог Урало-Сибирского направления, заместителем наркома путей сообщения и членом Коллегии
НКПС. Место начальника Омской дороги занял его
первый заместитель Г.А. Кузнецов.
Дорожного ревизора по безопасности Г.А. Кузнецова назначили первым заместителем начальника
Омской магистрали в 1939 г. Высоким профессио-
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нализмом, да и производственной дисциплиной он,
по всей видимости, не отличался, о чем свидетельствуют два подряд серьезных дисциплинарных взыскания. В декабре 1938 г. ему объявили выговор по
партийной линии «за неудовлетворительную борьбу с крушениями и авариями на Омской железной
дороге», а в 1939-м он получил уже строгий выговор
«за крушение пассажирского поезда» от Наркомата
путей сообщения.
Время управления магистралью Г.А. Кузнецовым
было недолгим. Буквально через месяц (Приказом
НКПС от 30 марта 1942 г.) пришлось возвращать
В.С. Комарова на дорогу, поскольку самостоятельное руководство оказалось Г.А. Кузнецову не по силам. Но и этого времени хватило на то, чтобы дела
на дороге ухудшились. Как следует, например, из
справки ВЦСПС и НКПС об итогах Всесоюзного социалистического соревнования за июль 1942 г., ряд
дорог страны не справились с установленными государственными заданиями, «крайне плохо выполнялся график движения поездов». В их числе значилась
и Омская магистраль. Брошенный незадолго до этого «на прорыв» В.С. Комаров не успел выправить положение и получил выговор.
До конца лета 1942 г. Г.А Кузнецов пробыл заместителем начальника Омской дороги, а 20 августа
приказом НКПС «за необеспечение руководства работой паровозного хозяйства дороги» от занимаемой должности был освобожден. Не остался «без
внимания» и В.С. Комаров, получивший в приказе,
увольняющем его бывшего заместителя, предупреждение наркома о том, что в случае немедленного непринятия надлежащих мер по улучшению работы паровозного хозяйства он будет (вместе с начальником
паровозной службы, естественно) строго наказан.
Но для В.С. Комарова предупреждение это было
уже скорее профилактическим. В середине октября
1942 г. Вячеслава Сергеевича назначили первым заместителем начальника Центрального управления
(начальником Центрального грузового управления)
Наркомата путей сообщения, и он расстался с Омском. Теперь уже навсегда.
В.С. Комаров был не только производственником, командиром железнодорожного транспорта. Заметное место в его жизни занимала общественная
деятельность. Еще в студенчестве был он профорганизатором, заведовал студенческим клубом
МИИТа. В 1927 г. В.С. Комарова приняли в члены
ВКП(б). Когда работал в Наркомате путей сообщения, являлся членом местного комитета и партийного бюро. Избирался депутатом Омского городского
Совета депутатов трудящихся.
Железнодорожную службу свою и карьеру
В.С. Комаров завершил, по всей видимости, в стенах
НКПС, ставшего после войны Министерством путей
сообщения. В Москве прожил он и остаток жизни.
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наполовину. В депо проведено совещание
по развитию лунинского движения. 43% паровозных бригад перешли на работу по стахановско-лунинскому методу. Количество
стахановцев и лунинцев возросло до 70% от
всего контингента депо.
на станцию Карасук
прибыл первый эшелон с эвакуированным
госпиталем из города Житомира. Вскоре
сюда же прибыл Киевский военный госпиталь. В марте 1942 г. госпитали выехали из
Карасука во исполнение указания правительства о размещении госпиталей ближе к
фронту.
4 октября 1941 г.

23 ноября 1941 г.
на Барнаульском тяговом участке создано: 5 воинских колонн –
2 паровозные воинские бригады, 7 воинских
смен, 11 воинских подразделений, 8 воинских бригад.

Омский
паровозовагоноремонтный завод им. Урицкого был
переведен из Наркомата путей сообщения
под крыло оборонной промышленности и не
только кардинально изменил свой прежний
профиль на танкостроительный, но и получил новое название – завод № 173. По решению Государственного Комитета Обороны
(ГКО) на омском предприятии запланировали производить танки Т-50.
16 ноября 1941 г.

7 января 1942 г.
вышел Приказ НКПС
«О развитии лунинского движения на железнодорожном транспорте в условиях
войны».
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	В марте 1942 г.
в Омск переехал Ленинградский танковый завод № 174, который разместился также в цехах бывшего
ПВРЗ. Кроме него, здесь разместилась и
часть оборудования ряда других эвакуированных предприятий, таких как Конотопский, Великолукский, Ворошиловский и
Днепропетровский ПВРЗ, Днепродзержинский стрелочный завод, часть Сталинградского тракторного завода. Уже к концу года
новое предприятие стало выпускать легендарные боевые машины Т-34.
В отсутствие мужчин, ушедших на фронт,
к станкам вставали женщины, подростки и
пенсионеры. Бывшие главные железнодорожные мастерские, поменяв профиль, сохранили свое важное значение в промышленном потенциале не только Сибири, но и
всей страны.
15 марта 1942 г.
на станции Инская
на базе эвакуированного из Днепропетровска завода был основан Новосибирский
стрелочный завод.

Разгрузка воинского эшелона

Фронт на колесах
Эшелоны с оборудованием и людьми
прибыли на станцию Инская Томской железной дороги и разместились на площадке строительства ремонтно-экскаваторного
завода и в помещениях дорожных путевых
ремонтных мастерских.
В кратчайшие сроки была проведена организация производства: механического цеха,
механосборочного цеха, чугунолитейного
цеха, инструментального участка, кузнечного отделения, и уже в апреле 1942 г. завод
начал отгружать стрелочные переводы типа
Р-43 для восстановления разрушенного войной путевого хозяйства сети железных дорог.
Помимо выпуска железнодорожной продукции завод выполнял и военный заказ:
занимался изготовлением отливок корпусов
мин армейских минометов и деталей минометов. В 1944 г. коллектив завода вырос до
1 000 человек, и уже в этот год было изготовлено 2326 стрелочных переводов.
В 1945 г. был введен в эксплуатацию механозаготовительный цех, после чего завод
выпустил за год 2 641 стрелочный перевод,
а в 1946 г. заработала новая котельная, заменившая паровозы, отапливающие цеха
предприятия. В 1948 г. введен в эксплуатацию сталелитейный цех, оснащенный полуторатонными сталеплавильными печами.
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большое количество
писем от земляков. От
Барнаульского участка железной дороги
на фронт прибыл заместитель
начальника
политотдела
отделения
Виталий
Филиппович Козлов.
Командованию 289-й
дивизии было вручено
знамя железнодорожников.

В.Ф. Козлов

Знамя, врученное 289-й дивизии

	В июне 1942 г.
организована техническая школа в г. Новокузнецке.

бронепоезд «Лунинец», изготовленный сибиряками, принял
первый бой на участке фронта Косторная –
Елец.
	В июле 1942 г.

созданы специальные паровозные колонны НКПС для обслуживания прифронтовой полосы железных
дорог. Машинисты Алтайского тягового
участка П.С. Коваль, А.Р. Дерягин, А.Ф. Чанцев и другие под обстрелом и бомбежкой
обеспечивали фронт всем необходимым.
15 августа 1942 г.

10 июня 1942 г.
на фронт был оправлен эшелон с подарками для воинов-сибиряков. Эшелон состоял из 24 вагонов, в которых были: табак, папиросы, кисеты, бритвы,
носки, варежки, материал для портянок,
водка и спирт, мед, овес, пшено. Кроме того,

по февраль 1943 г.
начальником Томской железной дороги
был П.Ф. Кривонос.
	С августа 1942 г.

на разъезде вблизи
от станции Инская (сейчас станция Сибир	В 1942 г.
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КРИВОНОС Петр Федорович
Начальник Томской железной дороги
с августа 1942 г. по февраль 1943 г.

Родился 29 июня
(12 июля) 1910 г. в городе
Феодосия Таврической губернии (в советское время – Крымская область). В
1918 – 1925 гг. – учащийся семилетней железнодорожной школы, г. Славянск, с октября 1926 г. по
июнь 1929 г. – ученик школы ФЗУ при паровозном
депо Славянск Южно-Донецкой железной дороги.
Свою трудовую деятельность начал в 1929 г. слесарем паровозного
депо Славянск; на следующий год стал помощником
машиниста и в 1931 г., одним из первых на дороге,
был удостоен звания «Лучший помощник машиниста СССР». Полгода, до июля 1932 г., был курсантом
авиашколы РККА, в июле-ноябре 1933 г. – слушателем школы паровозных машинистов в г. Кременчуг.
В ноябре 1933 г. Петр Федрович стал паровозным
машинистом в том же Славянском депо, и в 1935 г.
первым начал движение, которое через несколько
месяцев назовут стахановским, а затем уточнят: стахановско-кривоносовским.
По итогам первого Всесоюзного конкурса паровозных бригад его узнала вся страна.
Кривонос явился зачинателем вождения тяжеловесных поездов с повышенной скоростью, положившего начало массовому походу за обеспечение возрастающих объемов перевозок, увеличение среднесуточного пробега локомотивов и высокую производительность труда.
Современному человеку, не искушенному в вопросах техники, трудно представить, что это такое
– взять и повысить вдвое техническую скорость любого транспортного средства. Тем более, в середине
1930-х годов, когда из паровоза, казалось, было выжато уже все. Паровозный машинист Петр Кривонос
увеличил форсировку котла паровоза и установил
рекорд, потрясший многих.
«Невзирая на противодействие консерваторов-предельщиков, передовые паровозники депо
ломали старые технические нормы, начинали водить поезда на больших скоростях с повышенной
форсировкой котла. 1 июля 1935 года машинист
паровоза серии ЭУ 684-37 депо Славянск Петр Кривонос со своей комсомольско-молодежной бригадой
провел из Славянска в Лозовую угольный состав
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при новой весовой норме 1.750 тонн с технической
скоростью 31,9 км/час при задании 23», – эта новость за один день облетела все дороги страны.
На следующий день Кривонос провел поезд со скоростью 33 км/ч, на третий – 34, на четвертый – 37...
А через несколько дней, 14 июля, в газете «Железнодорожник Донбасса» было напечатано письмо-обращение Петра Кривоноса.
«К машинистам депо Славянск, ко всем машинистам Донецкой дороги.
Дорогие товарищи! Транспорт идет в гору... За
последние четыре месяца погрузка выросла больше,
чем на 20 процентов. А на сколько мы улучшили использование нашего мощного паровоза, чтобы обеспечить перевозку грузов? В этом отношении мы
ничего не сделали. Разве можно молчать, когда паровоз как машина используется только на три четверти, а то и на половину?
…Правильно топить, форсировать котел, умело использовать пар, хорошо изучить профиль пути,
быть каждую секунду начеку, ездить сознательно,
без ухарства.
Довольно топтаться на месте! Мы можем и должны сами сказать и своей работой доказать насколько можно улучшить использование паровоза. Жду,
машинисты Донецкой, ответа на мое письмо.
Кривонос П. Ф. машинист паровоза Э-684-38
депо Славянск».
Движение охватило всю дорогу, появились мастера скоростной езды на других магистралях. С каждым
днем стахановско-кривоносовское движение разворачивалось на дороге все сильнее, охватывая целые бригады, смены, цеха, предприятия.
Через месяц после этого главного рейса в жизни
Петра Федоровича Кривоноса наградили орденом
Ленина.
В том же году на Всесоюзном совещании стахановцев промышленности и транспорта это движение высоко оценили партия и правительство, а Кривонос в числе группы участников совещания был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
11 ноября 1936 г. за образцовый уход за паровозом и
выдающиеся успехи по овладению техникой вождения поездов нарком путей сообщения Л. Каганович
наградил машиниста депо Славянск Донецкой железной дороги П. Кривоноса персональной машиной
М-1 (Приказ № 167/Ч).
С апреля 1937 г. по февраль 1938 г. П.Ф. Кривонос работает начальником паровозного депо Славянск Южно-Донецкой железной дороги, с февраля
по май 1938 г. – начальником паровозной службы
Южно-Донецкой железной дороги (г. Славянск).
И вот верхняя ступенька служебной лестницы
«на местах» – 24 мая 1938 г. П.Ф. Кривонос назначается начальником Южно-Донецкой железной дороги
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(г. Ясиноватая Донецкой области). Через полгода его
переводят начальником Северо-Донецкой железной
дороги (г. Артемовск), где он работает до 15 августа
1942 г.
С первых дней Великой Отечественной войны
П.Ф. Кривоносу пришлось перестраивать работу
железной дороги на военный лад. Составы сдваивались, чтобы успеть вывезти в одном направлении
как можно больше груза, отправлялись караванами,
для чего вдоль линии в километре друг от друга расставлялась цепочка сигналистов, подающих машинисту сигнал: «Можно следовать». Сводки о продвижении маршрутов передавались в Москву каждые
шесть часов. Более четкому управлению воинскими
перевозками способствовала и новая система нумерации поездов. Наиболее важным из них присваивались серии 100, К-200, литеры Г и К.
С отступлением Красной армии эвакуировались
и промышленные объекты. Фашистам не должно
было достаться ничего целого. Взрывались мосты,
станции, цеха, системы жизнеобеспечения предприятий, разрушалось верхнее строение пути на оставляемых врагу участках.
25 августа 1942 г. вышел Приказ НКПС СССР за
№ ЦГЛ/570:
«Назначить т. Кривоноса П.Ф. начальником
Томской железной дороги, освободив его от работы начальника Северо-Донецкой железной дороги.
Тов. Пушкову Т.Т. по сдаче дел т. Кривоносу П.Ф.
немедленно прибыть в Москву.
Народный Комиссар путей сообщения Хрулев».
На Томской дороге, куда Петр Федорович Кривонос прибыл на второй год войны, тоже были свои
герои, герои трудового фронта.
В январе НКПС издал специальный приказ о развитии лунинского движения в условиях войны, и уже
к марту 1942 г. на сибирских магистралях трудилось
более 1400 лунинских бригад. Организовывались
кольцевые маршруты по перевозке угля и кокса, на
станциях создавались добровольные дружины по
отгрузке угля, очистке вагонов. Высоких результатов
добивались рабочие вагонных депо Новосибирск,
Тайга, Инская.
Около трети железнодорожников находились на
фронтах, часть работала на прифронтовых дорогах.
Только в 1942 г. с Томской дороги в мостовосстановительные поезда и особые паровозные колонны
направили около 1800 человек.
Работа железнодорожников Сибири для фронта
заключалась и в выполнении большого количества
оборонных заказов, в том числе и строительстве
бронепоездов.
На Томской дороге Петр Федорович начал с того,
с чего начинал еще при первом своем назначении
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на руководящую должность – начальника депо Славянск. Тогда он стал очень строго взыскивать за аварии, за брак в работе, за разгильдяйство, приказал
очистить цехи от хлама, навести порядок на участках,
уволил всех прогульщиков. Произвел смену кадров,
смело выдвигая на высшие должности передовиков
производства. Многих инженеров и руководителей
вызывал к себе, сам посещал рабочие места, разбираясь в тонкостях каждого вопроса. Начал борьбу
с приписками, за хозяйское расходование топлива и
керосина, экономию обтирочных материалов, за бережное отношение к еще годным или подлежащим
восстановлению деталям.
П.Ф. Кривонос выделил семь главных направлений работы на ближайшее время: работа с местным
грузом; организация поездной работы; сокращение
простоев вагонов; улучшение работы паровозной
службы; оздоровление путевого хозяйства; укрепление производственной дисциплины; развертывание
организации предоктябрьского социалистического
соревнования.
Он знал, что хуже других организована работа с
местным грузом на Инском, Новокузнецком и Топкинском отделениях. На Инском отделении оборот
местного вагона почти втрое превышает норму, наличие местного груза за последнюю декаду составляет 186 процентов к норме.
Особое внимание Петр Федорович обратил,
естественно, на организацию работы паровозной
службы. Кадров паровозников катастрофически не
хватало. Он понимал, что если к зиме в сжатые сроки не подготовить несколько сотен машинистов, помощников, кочегаров, дорога окажется в еще более
плачевном состоянии. Следует пойти по пути комплектования машинистов за счет опытных помощников, а помощников – за счет кочегаров.
Наиболее узким участком на дороге являлось путевое хозяйство. Надо немедленно провести большую работу по оздоровлению верхнего строения
пути, особенно на Алейской, Рубцовской, Беловской
и Промышленновской дистанциях.
В зиму 1942/1943 гг., несмотря на морозы, наладилась ритмичная работа в локомотивных депо Новосибирск, Инская, Тайга, Барнаул и других, выросли
грузопотоки, увеличилось число эшелонов на запад
с оружием и боеприпасами, с металлом и зерном,
с изделиями лесной и химической индустрии. Ускоренными темпами стала проходить выгрузка сырья и
топлива на заводах, что освободило дополнительный
порожняк. Эти вагоны направлялись в транспортный
цех Кузнецкого комбината, где ждали отправления
130 тысяч тонн металла для изготовления оружия.
Не было, наверное, железнодорожника дороги,
который хоть раз не увидел бы Кривоноса на своем
участке или станции. Начальник дороги был в по-
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стоянных разъездах – Усяты, Белово, Топки, Тайга…
Приходилось контролировать поездную обстановку
и ход грузовой работы.
Когда обстановка несколько нормализовалась,
руководство НКПС сочло нужным отправить П.Ф. Кривоноса на другой непростой участок работы.
В феврале 1943 г. П.Ф. Кривонос вернулся в
Красный Лиман – первый большой узел Северо-Донецкой магистрали, освобожденной от врага. Из-под
снежных заносов едва виднелись руины корпусов
депо, вокзала, жилых и служебно-технических зданий. Кое-где торчали обгоревшие остовы вагонов на
искореженных путях. Приходилось практически все
начинать с нуля. И уже в который раз…
До мая 1946 г. он – начальник Северо-Донецкой
железной дороги (г. Артемовск), затем до августа
1947 г. – начальник Юго-Западного округа железных
дорог (г. Киев), и до августа 1950 г. – начальник Донецкого округа железных дорог (г. Харьков).
Будучи начальником Юго-Западного и Донецкого
округов железных дорог, П.Ф. Кривонос провел большую работу по восстановлению разрушенного войной железнодорожного хозяйства Украины.
51 год жизни он отдал железной дороге.
Семь раз – а это составило в общей сложности
39 лет трудовой биографии – назначался начальником
железных дорог и округов. Было и восьмое назначение
– на должность начальника Пермской железной дороги 3 августа 1950 г. Однако меньше чем через месяц
министр путей сообщения Б.П. Бещев приказ изменил
и направил Петра Федоровича до мая 1953 г. на учебу
в Московский электромеханический институт инженеров транспорта им. Ф.Э. Дзержинского, сохранив за
ним на время учебы оклад по занимаемой должности.
С мая 1953 г. и по 26 сентября 1980 г. П.Ф. Кривонос – начальник Юго-Западной железной дороги,
г. Киев.
В Киев Петр Федорович буквально въехал на
стальном коне-паровозе и 27 лет возглавлял одну
из самых мощных железных дорог страны – ЮгоЗападную. Это абсолютный рекорд управления. Уже
в первые годы под его руководством магистраль прошла путем революционных преобразований – почти
все локомотивное хозяйство сначала было переведено на тепловозную, а до конца семидесятых – и на
электровозную тягу. На щебеночную основу положили три четверти железнодорожного пути. В прошлое
отошли такие профессии, как смазчик, кочегар, грузчик, путевой обходчик, кондуктор, башмачник. На
магистрали все большее распространение получили
автоматика, электрика.
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П.Ф. Кривонос удостоился стольких высших наград
страны, как мало кто другой из работников промышленности и транспорта. Разумеется, самая почетная
награда – звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот» – «За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся
достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» было
присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1943 г.
Награжден он четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Суворова
II степени, четырьмя орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды,
«Знак Почета», четырьмя медалями периода Великой
Отечественной войны и шестью юбилейными медалями, значками «Отличный паровозник», «Ударнику Сталинского призыва» и дважды – «Почетному железнодорожнику».
Не много найдется других хозяйственных руководителей, так плодотворно занимавшихся еще и
партийной, и общественной работой. Одно только перечисление выборных органов, в которые
П.Ф. Кривонос избирался, начиная с 1937 г., занимает целую страницу. Достаточно упомянуть, что, помимо участия в работе райкомов, горкомов, обкомов
партии и Советов депутатов трудящихся по месту
работы и жительства, он являлся членом ЦК ЛКСМУ,
ЦК ВЛКСМ, и ЦК КП(б) Украины, Центральной ревизионной комиссии ВКП(б), депутатом Верховного
Совета УССР и Верховного Совета СССР (депутат
1–5-го созывов). П.Ф. Кривонос избирался делегатом XVIII съезда ВКП(б) и XXII съезда КПСС. Он был
делегатом VIII Чрезвычайного съезда Советов (1936
г.), а также членом редакционной комиссии съезда,
принявшего Конституцию СССР.
В свое время комсомольцы Луганского паровозостроительного завода в честь Х съезда ВЛКСМ
сделали подарок делегату этого съезда машинисту
Петру Кривоносу – паровоз серии ФД20-835 «Голубая птица» соответствующей окраски.
Сегодня паровоз Кривоноса установлен на виду
в центре Киева, так же как и паровоз Лунина в Новосибирске. И по сей день возле него всегда фотографируются участники всевозможных совещаний железнодорожников и просто гости города. Он остался
в памяти не просто одним из самых важных элементов железной дороги, он стал памятником воистину
легендарной эпохи.

Фронт на колесах
ская) на базе эвакуированного оборудования ряда предприятий были основаны паровозоремонтные мастерские.

1941–1945
место за усиление помощи фронту колонне
имени Государственного Комитета Обороны
машиниста Н.Д. Кузнецова.

несколькими
эшелонами в Барнаул прибыло оборудование
Харьковского и Сталинградского тракторных заводов. Вместе с ними прибыли рабочие и инженеры с семьями общей численностью до 7000 человек.
20 августа 1942 г.

мужество и героизм
проявил при обороне дома в Сталинграде в
составе роты бойцов рядовой Михаил Георгиевич Роганов, за что
был награжден орденом Красной Звезды.
За всю войну Роганов,
был награжден двумя орденами Красной
Звезды, двумя орденами Красного Знамени
и восемью боевыми медалями. После победы
М.Г. Роганов работал
машинистом паровоза
М.Г. Роганов
в депо Барнаул.
18 сентября 1942 г.

Машинист Н.Д. Кузнецов (в центре) и его бригада

	Декабрь 1942 г.
Наркомат путей сообщения выделил для нужд завода «Трансмаш» 14 паровозов для отопления цехов.
	В декабре 1942 г. машинист
паровоза А.К. Балабанова награждена значками
«Отличный паровозник» и «Почетному железнодорожнику».

20 октября 1942 г. при
форсировании
Днепра и освобождении городского поселка
Лоев командир танка Т-34 Александр Павлович Рудаков прорвал оборону противника
и, углубившись на 10 километров, сдерживал атаки противника до подхода наших
войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР СССР от
15 января 1943 г. ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза. До войны А.П.
Рудаков работал помощником машиниста
паровоза в депо Барнаул. После войны жил
в г. Бугульма (ТатарА.П. Рудаков
стан).
7 ноября 1942 г.
Управление Томской
железной дороги и Военный совет Сибирского военного округа присудили первое

А.К. Балабанова (в окне паровоза)

243

Стальная магистраль

Главный резерв тыла
В 1941–1942 гг. с предприятий сибирских железных дорог призваны в армию тысячи железнодорожников разных профессий. С Томской железной дороги только за первые три месяца войны на фронт
ушли добровольцами 3500 комсомольцев. Их место
заняли жены, подростки, пенсионеры.

Они наряду с основным производством освоили выпуск в депо запчастей для паровозов, что ускоряло их ремонт. Ближе к концу войны 800 подростков
Томской дороги были направлены со своих рабочих
мест в техникумы и заняли ключевые посты уже после Победы.

Железнодорожники Барнаульского узла изучают
станковый пулемет

Работа подростков в годы
Великой Отечественной войны

На смену ушедшим на фронт мужчинам на Омской дороге пришло работать 25 тыс. женщин, на
Томской – 18 тыс. женщин, более 15 тыс. ветеранов
труда, около 8 тыс. подростков.

Вырезка из газеты военных лет

Мальчишек и девчонок – подростков начала сороковых годов прошлого века, пришедших вместо школ на производство, справедливо называли
«главным резервом тыла». К концу Великой Отечественной войны их было на заводах вместе с женщинами более 80%. Это относится и к Томской, и к
Омской дорогам. За год до Победы на Омской магистрали работало 70 школьников-старшеклассников.
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Уже в июне 1941 г. на Барнаульском участке железной дороги начался прием жен железнодорожников для обучения профессиям. 177 женщин стали обучаться на токарей, весовщиков, товарных кассиров.
Большинство женщин успешно овладевали
сложными железнодорожными специальностями.
Они работали машинистами, диспетчерами, стрелочниками, кондукторами, проводниками и путевыми обходчиками.
На Омской дороге к началу 1944 г. по сравнению
с 1941 г. число женщин-машинистов увеличилось в
два раза, помощников машинистов – в четыре раза,
кочегаров – в десять раз, путевых обходчиков – в
одиннадцать раз. В военные годы в Омском депо
работали девять женщин-машинистов – Наталья
Шлеева, Мария Домброва, Валентина Панина, Капитолина Остроухова, Валентина Вихрева, Полина
Плотникова, Мария Горбач и другие. Помощниками
и кочегарами – Мария Андронова, Елизавета Кислицина, Фекла Хомаза, Зинаида Клепалова, Елена
Астафурова, Мария Синелобова и многие другие.
На станции Купино в годы войны на работу в
депо поступило 95 женщин, из них было обучено и
работало: 13 женщин – помощниками машинистов,
21 – кочегарами, 6 – слесарями, 5 – станочниками,
остальные – на других работах. Среди них – Надежда Капран, Валентина Буртенко, Кузмичева, Паруликова, Копаева, Жданова и
многие другие.
Машиниста паровоза
депо Омск М.И. Домброву
дважды наградили
значком «Почетному
железнодорожнику»

Вырезка из газеты военных лет

Многие женщины показывали образцы самоотверженного труда. На всю Сибирь прославились
имена женщин – машинистов паровозов: Н. Орловой (депо Новосибирск), Р. Кулагиной (Тайга), И. Курочкиной (Белово), З. Летуновской (Инская), Е. Новицкой (Барабинск), К. Остроуховой, М. Домбровой
(Омск) и других.

Женщины – машинисты паровозов

Н.М. Орлова
(Новосибирск)

З.А. Летуновская
(Инская)

Р.И. Кулагина
(Тайга)

Е.В. Новицкая
(Барабинск)
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Лунинское движение в годы войны
Большое значение для успешной работы транспорта имело лунинское движение. В начале войны
оно быстро распространилось на железных дорогах Сибири и по всей сети. Так, до начала войны на
Омской железной дороге насчитывалось не более
200 лунинских паровозных бригад, на 1 января
1942 г. «лунинскими» стали 81 локомотив и 527 паровозных работников. На родине почина – Томской железной дороге – к концу июля 1941 г. последователями
Лунина и его бригады стали три четверти паровозных бригад, в августе – уже более 80%. За
11 месяцев 1941 г. машинисты-лунинцы Томской
дороги сэкономили на рабочей силе и материалах
1 451 723 рублей.
В апреле 1941 г. на дорогах Востока и Дальнего
Востока по методу Лунина работали 1698 бригад, а
на всей сети железных дорог – около 5 тыс., к концу
войны 9215 локомотивных бригад страны стали лунинскими.
Достойно работал и сам Н.А. Лунин со своей бригадой. В дни предоктябрьского соревнования 1941 г.
он завершил 100-тысячекилометровый пробег паровоза ФД-21 № 3000 без подъемочного ремонта.
Н.А. Лунин писал: «С кадрами было трудно, очень
трудно. Не хватало машинистов, совсем плохо
обстояло дело с помощниками машинистов и кочегарами. И тут возникла мысль, которую нельзя

было не поддержать: каждая бригада (строенная)
должна обслуживать еще один паровоз. Конечно,
нагрузка на каждого человека увеличилась. Времени для отдыха почти не оставалось. Но что было
делать – война! «Отдыхать после войны будем»,
– говорил за всех машинист Чирков. Раньше два
паровоза обслуживали шесть бригад, а теперь –
пять. Сократилось и количество слесарей. Раньше в комплексной бригаде Царенко было 20 слесарей, а уже в конце первого года войны осталось
всего 8. Сократить их позволили новые методы
ухода за локомотивами, участие паровозных бригад в ремонте». И так было во всех службах, на
каждом предприятии железных дорог.
Трудовой вклад Н.А. Лунина оценили по достоинству. 7 января 1942 г. НКПС издал специальный
Приказ «О развитии лунинского движения на железнодорожном транспорте в условиях войны». Создавались школы Лунина, где изучали приемы работы
машиниста-новатора, читалось множество технических лекций, докладов, проводились консультации
и конференции для популяризации достижений самого Лунина и его последователей, которые щедро
делились своим мастерством с товарищами. Последователи Н.А. Лунина не только приняли на вооружение его метод, но и обогатили своими достижениями.

Локомотивная бригада паровоза ФД машиниста Н.А. Лунина
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На Омском узле была создана комплексная бригада, руководимая ст. машинистом
Чепурных. За 15 дней техническая скорость
поездов, проводимых данной бригадой, превысила норму в среднем на 5 км/час. Применение лунинского метода позволило Омской
железной дороге уже в 1942 г. на 3–4 часа
уменьшить простои паровозов в промывочном ремонте, на 20–40% увеличить их пробег между ремонтами.
За 1944 г. и 10 месяцев 1945 г. машинисты-лунинцы паровозных депо Омской железной дороги провели 52 868 тяжеловесных
поездов, перевезли сверх установленной
нормы более 52 млн т грузов, осуществили
49 120 кольцевых рейсов без захода локомотивов в основное депо. В 3708 стахановсколунинских школах на предприятиях Омской
дороги было обучено различным специальностям 37 019 железнодорожников.
Среди локомотивных бригад депо Омск,
Барабинск, Ишим, Петропавловск особенно
широко разворачивается соревнование за
вождение тяжеловесных составов, увеличение плеча обслуживания за счет экономного
расхода воды, сокращения оборота локомотивов и увеличения среднесуточного пробега. Ширилось движение за увеличение производительности локомотивных бригад. Активистами выступили машинисты Л. Иовлев,
И. Иволгин, В. Баневич.
Машинист депо Барабинск В. Голенков
в совершенстве освоил лунинский метод на
паровозе СОк, он – инициатор «безводных»
рейсов.
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Машинисты паровозного депо Барнаул Н. Кузнецов и В. Михеев довели пробег своего паровоза до
100 тыс. км, сэкономив
при этом 470 т топлива и
12 тыс. рублей.
И.П. Кондратенко, машинист электровоза депо Белово за счет лунинского ухода за электровозом ВЛ-19 добился пробега между подъемочными ремонтами 150 тыс.
км, при норме 75 тыс. км.
И.П. Кондратенко,
машинист электровоза
(депо Белово)

Применение лунинских методов содержания и
эксплуатации локомотивов позволило Томской железной дороге уже в 1942 г. вдвое сократить количество случаев брака в паровозном хозяйстве, на 3–4
часа уменьшить время простоя паровозов в промывочном ремонте, на 20–40% увеличить межремонтные пробеги. Сократилось число ремонтников в комплексных бригадах паровозных депо. Только по двум
статьям – экономия за счет внедрения хозрасчета на
паровозах и экономия от увеличения межремонтного пробега – на дороге за период войны сберегли более 49 млн рублей государственных средств.
В конце января 1942 г. на станции Новосибирск
готовились к отправке три необычных состава с
углем. Лучшие машинисты дороги – Лунин, Орлов,
Гулюк, Шолкин, Кучурин. Яковлев – готовились вести
их прямым рейсом на фронт.
Узнав о маршруте, многие рабочие в депо просились в поездку. Подобраны в бригаду были лишь самые надежные и испытанные паровозники.
С Орловым на паровозе ехала помощником машиниста его жена, Надежда Орлова – человек-легенда, первая женщина на Томской железной дороге, начавшая работать
по-лунински,
получившая звание машинист
1-го класса.
В годы войны она стала инициатором кольцевых маршрутов. На
кольцевом
маршруте
Новосибирск – Болотная
Надежда Орлова,
машинист депо
Новосибирск.
Первая женщина-машинист на Томской железной дороге
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за 24 часа выполнила 9 рейсов, перевезла 11 тыс. т
грузов. За доблестный труд она была награждена
значками «Ударник Сталинского призыва» (1941 г.),
«Почетному железнодорожнику» (1942 г.), «Отличный паровозник»; орденом «Знак Почета» (1945 г.).
На других машинах ехали несколько женщин-кочегаров.
– Задание будет выполнено! Наш уголь в ближайшие дни доставим на фронт. Мы откроем путь
десяткам таких маршрутов, – говорил от имени отъезжающих Н.А. Лунин.
В апреле 1942 г. за коренное усовершенствование метода эксплуатации паровозов, обеспечившее
значительное увеличение суточного пробега и срока
службы паровоза, машинисту-новатору Н.А. Лунину
была присуждена Государственная премия. В приказе наркома путей сообщения говорилось, что «лунинский метод, будучи еще в мирное время важнейшим рычагом повышения культуры и организованности в работе транспорта, в условиях войны оказался
ценнейшим оборонным резервом».
На всех участках железнодорожной работы работники старались найти методы и способы, которые бы позволили повысить производительность
труда, сэкономить и сберечь материалы и технику.
Так, изыскивая местные виды топлива, в связи с недостатком угля, старший машинист водокачки станции Драгунская Абатуров нашел залежи торфа и со
своим штатом и членами семьи заготовил топлива
для водокачки на целый год. Инициативу Абатурова
подхватили на многих предприятиях.
Ремонтная бригада вагонозамедлителей механической горки станции Омск-Сортировочный под руководством Гаврилюка организовала реставрацию и
изготовление своими силами деталей для вагонозамедлителей, чем обеспечила бесперебойную работу горки и внедрение передовых методов при работе
вагонников.
За самоотверженный труд в годы войны Омская
дистанция пути была награждена Красным знаменем. Всего за два месяца на болотистой местности
были построены станция Промышленная (будущая
Омск-Восточный) и подъездные пути к строящимся
предприятиям, в том числе – к эвакуированному из
Запорожья моторостроительному заводу (ПО им.
Баранова).

Фронт на колесах

1941–1945

Сибирские бронепоезда
Славную страницу вписали железнодорожники
сибирской магистрали, создав своими силами несколько бронепоездов. Имена этих грозных машин
вошли в историю Великой Отечественной войны. Их
экипажи состояли из добровольцев-железнодорожников и славно сражались на многих фронтах.
Всего на Омской и Томской железных дорогах
в годы войны построили 11 бронепоездов: «Советская Сибирь», «Железнодорожник Кузбасса»,
«Сибиряк», «Металлург Кузбасса», «Лунинец»,
«Омский железнодорожник», «Победа», «Киров»,
«За Родину», «Сибиряк-барабинец», «Железнодорожник Алтая».
Первыми на дороге к строительству бронепоезда приступили железнодорожники Тайгинского
узла. По инициативе работников паровозного и вагонного депо строительство бронепоезда на узле
началось еще в августе 1941 г. Работали днем и
ночью. Восемнадцатичасовой рабочий день считался нормой. Все понимали: бронепоезда очень
нужны фронту. Основой бронепоезда стал один из
лучших паровозов депо Тайга. Его буквально «раздели», чтобы провести ревизию всех ходовых частей, прочих узлов и устройств; а затем заковать
в броню, вооружить готовый поезд и отправить его
на фронт.

К строительству грозной боевой машины приступили сугубо мирные люди, которые никогда не видели «живого» бронепоезда и могли судить об его
устройстве лишь по фотографиям и описаниям. Бригады ремонтников, занятые на строительстве бронепоезда, дневали и ночевали в мастерских; жены,
дети приносили им обеды и ужины прямо на рабочие места. Слесари-ремонтники А. Аширов, Г. Бернацкий, И. Власенко и другие под руководством техника А. Кончухидзе напряженно трудились, оснащая
бронепоезд приборами освещения, отопления, связи, боевой материальной частью; навешивали бронелисты, изготовленные на Кузнецком металлургическом комбинате. В конце
апреля 1942 г. бронепоезд
был готов.
А.В. Кончухидзе,
мастер паровозного депо
Тайга, руководитель
бригады слесарей,
строившей первый
на Томской железной
дороге бронепоезд
«Лунинец»
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В начале мая 1942 г. железнодорожники Тайгинского узла доставили бронепоезд в Новосибирск.
Здесь перед его проводами на фронт с экипажем
встретился прославленный машинист Н.А. Лунин.
Его именем и был назван бронепоезд.
Под командованием старшего лейтенанта
И.И. Даниловича «Лунинец» вошел в Коломне в
состав 49-го Отдельного дивизиона бронепоездов.
В июле 1942 г. бронепоезд «Лунинец» (№ 704) принял свой первый бой на участке Касторная – Елец.
Вместе с бронепоездом «Железнодорожник Алтая»
(№ 663) они составили 49-й Отдельный дивизион;
сражались с врагом в районе Понырей, Шепетовки.
За успешные бои в районе Шепетовки (дивизион
произвел 56 огневых налетов, отразил 15 вражеских атак) приказом Верховного Главнокомандующего от 13 февраля 1944 г. дивизион удостоен почетного звания «Шепетовский».

В паровозных депо Омской железной дороги
строительство и отправка на фронт бронепоездов
начались с первых дней войны. На создание бронепоездов были направлены лучшие специалисты Омской дороги. Руководил работами инженер
А.С. Дворжец, удостоенный за эту работу звания
«Почетный железнодорожник».

К декабрю 1942 г. было построено пять бронепоездов:
в депо Омск – «Омский железнодорожник», «Киров»;
в депо Петропавловск – «Североказахстанец»;
в депо Ишим – «Патриот»;
в депо Барабинск – «Сибиряк-Барабинец».
Бронепоезд «Омский железнодорожник» строился в депо Омск под руководством мастера В.Г. Шамова, на фронт его вела бригада машинистов, в которую входили И.Т. Волобуев, А.А. Симаков, Смирнов.
Бронепоезд «Омский железнодорожник», по оценке
боевой бригады, надежно работал и не имел ни одной аварии. Он нанес противнику ощутимые потери.

В декабре 1942 г. из Новосибирского локомотивного депо были отправлены на фронт бронепоезда
«Советская Сибирь» и «Железнодорожник Кузбасса». Эти два бронепоезда принимали участие в
обороне Москвы, Ленинграда, Северного Кавказа.
Экипажи только этих двух бронепоездов совершили
свыше полутора тысяч огневых налетов на позиции
врага, уничтожив 79 танков, 120 автомобилей, до
6000 солдат и офицеров противника.
Сформированный в г. Сталинск (Новокузнецк)
бронепоезд «Железнодорожник Кузбасса» был
полностью укомплектован паровозными бригадами
из Алтая. Машинисты В.К. Иванов, Я.М. Евлахов,
Н.В. Костин, Н.С. Чернов громили врага на Кавказе.
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Бригада бронепоезда «Омский железнодорожник»,
крайний справа в нижнем ряду – И.Т. Волобуев,
1942 г.
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Строительство бронепоезда «Киров» начали в
депо Омск под руководством А.П. Белякова в декабре 1941 г. Работали и ремонтники, и локомотивные
бригады. Здесь же были сформированы бригады, в
состав которых вошли машинисты Соколов, Козловский, Федоров, помощники машинистов Борисенко,
Носов, Котляров.
Бронепоезд «Североказахстанец», построенный
в депо Петропавловск, прибыл в пункт формирования резервов в марте 1942 г.
Бронепоезда «Киров» и «Североказахстанец»
вошли в состав 40-го ОДБП под командованием
майора А. Лобанова. Защищали мосты через Волгу у г. Саратова, затем воевали на Южном фронте.
В августе 1945 г. участвовали в разгроме Японии.

Бронепоезд «Сибиряк-Барабинец»

«Омский железнодорожник» и «Сибиряк-Барабинец» дооборудовались в г. Коломне, воевали в Карелии. В состав БП «Сибиряк-Барабинец» входили:
паровоз, четыре платформы для орудий и пулеметов и одна для зенитной установки.

Команда бронепоезда «Сибиряк-Барабинец» – железнодорожники Беловского узла. Слева направо,
1-й ряд: М.В. Жердев, В.О. Евдокимов; 2-й ряд:
Е.Я. Волков, Г.Ф. Зятчин и П.И. Зуев

В его основе находился паровоз Ов-5744, обшитый броней. Над ним трудились мастера депо

1941–1945

Барабинск С.Ф. Бабкин, С.Н. Рогулев, А.А. Бабенков, И.Д. Митрохин, котельщики М.Н. и М.Н. Рогулевы, И.И. Баянов, П.В. Крылов, Е.Н. Синицин, бригада А.М. Бирюкова и др. Началось строительство в
ноябре 1941 г. для 47-го ОДБП. 12 февраля 1942 г.
бронепоезд № 639 «Сибиряк-Барабинец» принят
с оценкой «Отлично», командиром стал капитан
А. Цымбаревич, машинист – П.И. Мялицын.
Кроме бронепоездов, построенных самими железнодорожниками, на базе Омского ПВРЗ зимой
1941–1942 гг. на средства, собранные жителями
Омска, были построены еще два БП. Бронепоезда
№ 638 «Победа» и № 651 «За Родину!» в составе
27-го дивизиона п/к Ф.Г. Кочемасова в июне 1942 г.
вошли в Карельский фронт в/р В.А. Фролова. БП
«Победа» капитана Амельчука обслуживали бригады машинистов – омичей М. Осипова, В. Федулова,
Г. Высоцкого.
Огненными машинистами называли тех, кто, подвергая себя смертельному риску, водил бронепоезда. «Крепости на колесах» использовали на советско-германском фронте обе воюющие стороны. С советской стороны в годы войны было задействовано
200 бронепоездов. В боевое формирование крепости на колесах обычно входили бронепаровоз, две
крытые и две открытые артиллерийские бронеплощадки и четыре двухосные контрольные платформы. На крытой бронеплощадке устанавливались
две пушки и четыре бортовых станковых пулемета
в шаровых гнездах, на открытой – полуавтоматические зенитные пушки, в середине – реактивные установки. На контрольных платформах размещались
аварийный комплект материалов и противопожарного инвентаря: рельсы, шпалы, скрепления, ящики
с песком, лопаты, инструмент, подъемные башмаки.
В команду бронепоезда подбирались солдаты, крепкие духом и телом. Далеко не каждый человек мог
выдержать адские условия боя, когда от одного грохота в броневой орудийной башне лопались барабанные перепонки, а пороховая гарь выедала глаза.
Омичи-железнодорожники иногда встречали друг
друга на дорогах войны. Например, сохранились
воспоминания А.И. Хамацкого – помощника заместителя начальника Омского ВЭО-6 по безопасности
движения, бывшего машиниста-инструктора паровозного депо Ишим:
«Работая в ВЭО, однажды мы узнали, что по
соседству действует бронепоезд «Патриот»,
построенный нашим Ишимским депо. Конечно,
встретились в прифронтовой полосе со старшим
машинистом бронепоезда Соколовым, тоже бывшим паровозным машинистом депо Ишим. Был
свободный часок, бронепоезд стоял на запасном
пути. Подошли еще знакомые товарищи, все за-
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брались на платформу, сели в кружок вокруг пулемета, и потекла дружеская беседа. Однако появившиеся самолеты с крестами прервали разговор.
Бомба упала между сошками пулемета бронепоезда, пробила пол платформы, врезалась в земляное
полотно. Нас вместе с платформой и пулеметом
изрядно тряхнуло, колесные пары глубоко ушли в
землю, а люди отделались
испугом, на том и прервалась встреча земляков...»
А.И. Соколов,
машинист бронепоезда
«Патриот»

В 1942 на Омской железной дороге также было построено два поезда-бани.
Для солдат, находившихся
на передовой, очень нужны были эти комплексы,
позволявшие солдату помыться, побриться, прожарить форму и получить чистое белье. Обычно поезд-баня из 8–10 вагонов располагался в 10 км от
линии фронта, и за час был
способен пропустить почти
100 человек.
Руководил
строительством поездов-бань на Омской железной дороге инженер А.И. Шанин.

Инженер А.И. Шанин

Внутри поезда-бани
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Начальник механического цеха Барнаульского ВРЗ Федосий
Иванович Львов награжден орденом Ленина с вручением золотой медали «Серп и
молот» Героя Социалистического Труда.
Ф.И. Львов

	В 1942 г.
среди
работников
Омской железной дороги развернулось активное движение по организации помощи
блокадному Ленинграду. Например, работники станции Омск-Пассажирский и железнодорожного вокзала приняли активное
участие в патриотическом движении «За
создание Фонда обороны» и проведении
массовых воскресников.
Еще осенью 1941 г. начался сбор теплой
одежды для красноармейцев. Ежемесячно
до конца войны работники Омского железнодорожного вокзала отчисляли однодневный заработок, подписывались на военные
займы.

Фронт на колесах
Уже зимой на дороге было сформировано два эшелона с гуманитарной помощью
для ленинградцев, собранной омичами.
В феврале 1942 г. со станции Омск отправился эшелон № 1507 из 23 вагонов с гуманитарной помощью: 18 631 посылка весом
176 310 кг, 183 ручных и карманных часов
и два струнных оркестра. Отдельный вагон
вез делегацию омичей. Вела этот состав
женщина-машинист Капитолина Ивановна Остроухова. Она вспоминала позже:
«Под Ленинград на станцию Войбокало
мы прибыли к 8 марта 1942 г. В пути
было очень много задержек из-за бомбежек, нехватки дров. Дрова приходилось
заготавливать всей делегацией. Эшелон
разгрузили в Лаврово, оттуда подарки
перевезли на машинах через Ладогу по ледовой дороге».
Омские железнодорожники встретились
и с бойцами – защитниками Ленинграда,
вручили им посылки и письма. К.И. Остроухова выступила в Ленинграде по радио с
приветствием от жителей Омска и Омской
области. 16 марта 1942 г. эшелон отправился в обратный путь. В тыл он вез ленинградских детей.
Второй эшелон с картофелем блокадному Ленинграду в 1942 г. доставила бригада
под руководством секретаря парткома паровозного депо Барабинск Омской железной дороги Василия Артемьевича Викторенко.

1941–1945
Газетная хроника
«Советская Сибирь», 19 января 1943 г. № 15

«Советская Сибирь», 26 июня 1943 г. № 133

«Советская Сибирь», 12 ноября 1943 г. № 231

Машинист К.И. Остроухова
с бойцами Ленинградского фронта
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	С 20 сентября 1942 г. по 8 августа 1943 г.

начальником Омской железной дороги работал Сергей Сергеевич Кондратьев.
8 декабря 1942 г. коллектив Новосибирского локомотивного депо передал воинам
бронепоезда «Советская Сибирь» и «Железнодорожник Кузбасса».
	В январе 1943 г.
принято специальное Постановление ЦК ВКП (б) и СНК
СССР «Об улучшении работы дорог Урала и Сибири». Чтобы облегчить урало-сибирским магистралям задачу снабжения
фронта, НКПС было разрешено сократить
до 1 марта 1943 г. размеры пассажирского
движения. В целях увеличения пропускной
способности дорог этого направления правительство направило сюда половину всех
средств, отпущенных на капитальное строительство на железнодорожном транспорте.
Для оказания помощи местным органам и
принятия необходимых мер на месте на железные дороги Урала и Сибири командирован секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев.

Схема Омской железной
дороги, 1943 г.
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22 января 1943 г.
политотдел Томской
железной дороги сообщает в Политуправление НКПС о сборе средств на постройку боевых самолетов: «Железнодорожники
Томской собрали на строительство эскадрильи боевых самолетов «За нашу Родину» 6201 тыс. руб. На дороге с большим
подъемом развернулся дополнительный
сбор средств и подарков для Красной армии. Сумма собранных средств сейчас превышает 6600 тыс. руб. Кроме этого, 17 и
22 января по всей дороге проведены массовые воскресники с отчислением всех заработанных средств в Фонд обороны».
Всего к началу 1943 г. железнодорожники Томской магистрали собрали 11 млн
747 рублей, а также 7000 кг муки, 2759 кг
мяса, 661 кг масла и другие продукты.
Январь 1943 г.
Постановлением
СНК СССР от 5 января 1943 г. и Приказом
НКПС от 12 января 1943 г. в программу треста «Сибстройпуть» были включены новые
объекты, работы на которых были начаты
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эшелонов, погрузкой их в машины, сопровождали в
госпиталь и помогали в ходе санитарной обработки.
Омская железная дорога шефствовала над госпиталями № 1254 и № 1495. Они расположились
в железнодорожной школе и клинической больнице
на ст. Омск. Девушки и женщины женсовета Управления дороги активно помогали в подготовке помещений: мыли окна, белили стены, шили постельное
белье, вышивали салфетки, шторы, организовывали
концерты. В них участвовали и воспитанники железнодорожных детских садов, и учащиеся школ. Кроме
того, женщины и девочки шили и вышивали кисеты,
вязали варежки и носки для отправки солдатам на
передовую.

Омская железная дорога шефствовала
над госпиталями № 1254 и № 1495 (на фото)

В годы войны в Омск было эвакуировано 24 госпиталя. Город принял 562 эшелона с ранеными.
В госпиталях было размещено 156 598 раненых.
Омский железнодорожный вокзал стал практически
приемным пунктом. На станции Омск и на грузовом
дворе напротив Управления дороги были организованы разгрузочная площадка с эвакоприемником
для приема раненных с последующей доставкой их
в сортировочный госпиталь. Среди работниц дороги
была создана добровольная санитарная дружина
под руководством М.М. Даниловой. При поступлении
в Омск эшелонов с ранеными первым оповещался
начальник сандружины. По цепочке собирались все
участники, затем занимались выгрузкой раненых из

в 1942 г. и свернуты в связи с уменьшением ассигнований. В плане 1943 г. предусматривалось наряду с другими объектами
строительство линии Сталинск – Барнаул
(208 км) с расчетом открытия в 1943 г. сквозного рабочего движения.
В марте 1943 г. решением ГКО на трест
«Сибстройпуть» было возложено строительство подъездных путей к шахтам Кузбасса.
Для выполнения этого постановления были
переброшены производственные подразделения 4-го строительного участка, до этого
занятые на строительстве линии Сталинск
– Барнаул.
Ввиду уменьшения ассигнований на
строительство линии Сталинск – Барнаул
средняя часть линии была законсервирована, а ее головной участок на станции Алтайская был реорганизован в отдельный
прорабский пункт. Значительная часть рабочих, механизмов и транспортных средств

Железнодорожная школа напротив
пассажирского вокзала ст. Омск,
где располагался эвакогоспиталь № 1495

в первом полугодии 1943 г. была передана
на строительство заводов на станции Инская, на усиление пропускной способности
Томской железной дороги и на восстановительные работы НКПС.
	С 13 февраля 1943 г.
по
декабрь
1944 г. Томской железной дорогой руководил Василий Ильич Оборотов.

диспетчер
треста
«Прокопьевскуголь» И. Лычаков и маневровый диспетчер станции Прокопьевск
Ф. Шишов впервые применили единую
технологию в работе станции и шахт. Они
ускорили оборот вагонов вдвое, что позволило дополнительно перевезти сотни тысяч
тонн угля. Коллектив станции Прокопьевск
в 1943–1945 гг. трижды награждался переходящим Красным знаменем ГКО. Почин
Шишова поддержали сотни работников
службы движения Томской и Омской дорог.
	В 1943 г.
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КОНДРАТЬЕВ Сергей Сергеевич
Начальник Омской железной дороги
с сентября 1942 г. по август 1943 г.

Родился Сергей Сергеевич Кондратьев в г. Риге
Лифляндской губернии в
1899 г. в семье крестьян, у
него были два брата и четыре сестры.
С 1917 г. стал работать
конторщиком движения на
станции Рига-Сортировочная, потом в 1917 – 1918 гг.
учился в техникуме путей
сообщения (г. Рославль), а
с 1918 по 1922 гг. был красногвардейцем и красноармейцем НКО.
После Гражданской войны до 1924 г. был рабочим 5-го участка службы пути (ст. Орша Московско-Бакинской железной дороги), затем вернулся
доучиваться в тот же техникум путей сообщения в
г. Рославле и окончил его в 1926 г.
В анкетных данных Сергей Сергеевич указывал,
что основная его профессия была паровозный машинист, на иждивении имел жену 1902 года рождения, дочерей – Любовь (1924 г.р.) и Веру (1926 г.р.),
а еще сестер жены Галину (1906 г.р.) и Александру
(1904 г.р.). Весьма обремененный заботой о ближних, он не стремился к перемене мест, и до 1933 г.
работал на той же станции Орша как слесарь, помощник машиниста, машинист, инструктор теплотехники, дежурный по депо, помощник начальника
участка тяги, начальник мобилизационного отдела.
Новая, более высокая ступень служебного роста
стала доступной после того, как Сергей Сергеевич
получил специальность военного инженера-эксплуатационника в течение 1933 – 1936 гг. на эксплуатационном факультете Военно-транспортной академии РККА имени Л.М. Кагановича (г. Москва).
После академии он до 1937 г. работает ревизором-диспетчером при наркоме НКПС в г. Москве, а
затем – дорожным ревизором НКПС по безопасности Северной железной дороги в г. Вологде. В 1937 г.
его назначают начальником Ярославской железной
дороги, где он и служит до 1942 г. В этот период он
добивался некоторых успехов – 16 марта 1940 г. ему
вручили медаль «За трудовое отличие» с формулировкой «за выполнение заданий правительства».
В 1942 г. его переводят на должность заместителя начальника Московско-Донбасской железной дороги (г. Воронеж), а 30 сентября 1942 г. следует Приказ наркома путей сообщения СССР А.В. Хрулева
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за № ЦГЛ/635: «Назначить тов. Кондратьева С.С.
начальником Омской ж. д.».
Из анкетных данных известно, что к этому времени С.С. Кондратьев имел звание генерал-директора
движения 3-го ранга, за границей не был, знал немецкий, белорусский и украинский языки.
На Омскую железную дорогу Сергей Сергеевич
Кондратьев попал, пожалуй, в самое напряженное
не только для дороги, но и для всей железнодорожной сети страны время.
К 1943 году сдвиги в размещении промышленности обусловили резкое возрастание грузопотоков
на линиях, связывающих Урал с Западной Сибирью
и с районами Центра, а также Поволжья; Западную
Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию – с европейской
частью страны.
Центральные газеты отмечали, что железнодорожники Урала и Сибири не справляются с перевозками угля, кокса, металла, военной продукции.
В январе 1943 г. ЦК ВКП(б) и CНK CССР принимают
специальное постановление «Об улучшении работы дорог Урала и Сибири», а на железные дороги
Урала и Сибири командируется секретарь ЦК ВКП(б)
А.А. Андреев.
С.С. Кондратьев со всей своей командой с этими
проблемами на Омской железной дороге сталкивался ежедневно и ежечасно. И понятно: в этих условиях он не мог работать так, как хотел, не мог сделать
всего того, что должен был. Нерешенные вопросы
накапливались быстрее усталости, перерастая в неразрешимые порой проблемы.
И они вылились в конце концов в строчки Приказа НКПС СССР № 343 от 8 августа 1943 г.: «Освободить т. Кондратьева С.С. от работы начальника
Омской ж.д., как не справившегося.
Народный Комиссар путей сообщения Л.М. Каганович».
Приказ о снятии его с работы, как «не справившегося», аналогичен сотням других приказов той поры.
Они тогда были нормой, как нормой стала жизнь на
пределе выживания и работа на пределе сил, все
были в одинаковых условиях. Военных перебрасывали с фронта на фронт, руководителей снимали с
одного поста и тут же назначали на другой.
Другим постом для Кондратьева в тот же день
стала должность заместителя начальника отдела
воинских перевозок ЦД НКПС (г. Москва), на которой он проработал до 1944 г., когда был назначен
начальником Смоленского отделения движения Западной железной дороги (г. Смоленск).
13 июня 1944 г. был тяжело ранен в Смоленске и
7,5 месяца пролежал в московском госпитале. Хотя
С.С. Кондратьев и «состоял на специальном учете
с отсрочкой от призыва на весь период войны», но
в ту пору воевали не только с автоматом в руках,
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передний край пролегал и на каждом участке трудового фронта. Видимо, ему довелось действовать
в тяжелой боевой обстановке и принимать важные
решения, поскольку 2 августа 1944 г. последовало
награждение орденом Красной Звезды «за образцовое выполнение боевых заданий». А еще 19 августа
1944 г. нарком наградил С.С. Кондратьева значком
«Почетный железнодорожник» – «за самоотверженную работу в фронтовой обстановке на посту», а
25 августа 1944 г. начальник Западной железной дороги отметил его значком «Отличный движенец» –
«за образцовую работу».
Поправившись, он в 1945 г. занял пост заместителя начальника Юго-Восточной железной дороги
(г. Воронеж).
В послевоенное время С.С. Кондратьева «нашли» еще несколько боевых правительственных наград: орден Отечественной войны II степени (август 1945 г.) – «за образцовое выполнение боевых
заданий»; медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (декабрь
1945 г.); медали «За победу над Германией» (январь
1946 г.) и «За оборону Москвы» (ноябрь 1946 г.).
О дальнейшей деятельности С.С. Кондратьева
известно лишь то, что до 1951 г. он служил в должности начальника коммерческого управления Донецкого округа железных дорог в звании директорполковника движения. Далее документальные следы теряются.

ОБОРОТОВ Василий Ильич
Начальник Томской железной дороги
с февраля 1943 г. по декабрь 1944 г.

Родился
Василий
Ильич Оборотов в апреле
1902 г. в селе Лавы Елецкого уезда Орловской губернии в семье крестьянина. После окончания
двухклассной
сельской
школы отец послал его
учиться на железнодорожника. Практику в качестве
ученика слесаря Вася
прошел в 1917 – 1919 гг. в
депо станции Лев Толстой
Рязано-Уральской железной дороги, после чего ему
выдали документ о полученном образовании, дающем право стать подручным паровозного слесаря.
Смышленого трудолюбивого паренька вскоре переводят в слесари.
В ноябре 1918 года без кандидатского стажа Василия принимают в РКП(б), и по рекомендации парт-
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бюро направляют на работу в органы Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) на транспорте.
В составе отряда ВЧК в 1919 г. он участвует в боях на
Богоявленском фронте против армии генерала Мамонтова, а затем служит в Ельце, Саратове, Омске,
Барнауле, Томске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, «прочесав» едва ли не всю Западную Сибирь
и за 1919 – 1931 гг. последовательно пройдя ступени
служебного роста от агента ВЧК до начальника отдела ОГПУ. Хоть и хотел поучиться какой-либо железнодорожной специальности, но так и не удалось. За
12 лет прошел лишь шестимесячную учебу на специальных курсах ВЧК. Но когда в начале 1930-х прозвучал призыв – вернуть на железную дорогу взятых
у нее специалистов, Оборотова тут же уволили из
ВЧК и направили начальником отделения движения
станции Тайга Томской железной дороги. И хоть знаний не хватало, выручили природный ум и сметка, а
также навыки, приобретенные в детстве и юности.
В 1932 – 1934 гг. ему таки удалось окончить два курса ФОНа при Томском институте инженеров железнодорожного транспорта.
С ноября 1931 г. по июнь 1936 г. он попробовал свои
силы на должностях начальника грузовой службы, затем – начальника Новосибирского отделения Томской
железной дороги и начальника Тайгинского эксплуатационного отделения Томской железной дороги.
В 1936 г. приказом НКПС по сети дорог из службы движения выделены грузовая и пассажирская
службы. Одновременно с этим на Томской железной
дороге создается дорожно-транспортная экспедиционная контора (ДорТЭК), а в непосредственном
подчинении ДорТЭКу организуются Новосибирская,
Барнаульская, Бийская и Томская ТЭК. Первым начальником грузовой службы Томской назначают
В.И. Оборотова. Новую специальность на дороге
ему пришлось осваивать буквально в потоке непрерывных нововведений, существенно расширился и
круг задач. Эти нововведения, хоть и легли тяжким
бременем на дорогу, но позволили резко увеличить
объем перевозок в соответствии с требованиями
времени. Через два-три года Томская железная дорога по объему перевозок выходит на одно из первых мест среди дорог сети.
С лета 1937 г. Василий Ильич в течение года возглавляет Новосибирское отделение службы движения Томской железной дороги, а затем до августа
1938-го является временно исполняющим должность заместителя начальника Томской железной
дороги. Эта работа дает ему неоценимый опыт, который пригодился ему в следующие полтора года,
когда его назначают начальником Пермской железной дороги им. Л.М. Кагановича.
На Пермской дороге он лично контролирует
работу на некоторых линиях, внедрение новой тех-
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ники и вообще модернизацию всего производства.
Оборотов всегда стремился пробудить у подчиненных, особенно у инженеров, стремление к рационализации и изобретательству.
Но в общем дела на железной дороге обстояли
не так, как хотелось бы наркомату, да и самому начальнику дороги. Службы управления дороги докладывали, что все идет к срыву годовых планов
по погрузочно-разгрузочным работам, эксплуатационным расходам, топливу, электроэнергии для тяги
поездов, капитальному ремонту путей, перерасходу
фонда заработной платы. Оборотов наседал на начальников служб и отделений, но для исправления
положения времени уже не было. Январские дни
сорокового года тянулись тягостно. Василий Ильич
ждал подведения итогов. Судьба его решилась до
официального их объявления. В НКПС к Оборотову
относились с большим уважением, возможно, поэтому строго наказывать его не решились.
В марте 1940 г. его выдвигают заместителем начальника Лесногорского треста НКТО в г. Архангельске, а через полгода назначают начальником треста
«Трансшпалопропит» НКПС в Москве.
Военную пору Василий Ильич встречает в должности начальника грузового управления НКПС. В то
время, пожалуй, именно у него был самый большой
опыт в этой нелегкой деятельности, и Оборотов всячески содействовал тому, чтобы железнодорожная
сеть справилась с непомерными нагрузками и испытаниями первого года войны.
Москва именно по причине его незаменимости
на этом посту не отпускала Оборотова на «живую»
работу целый год, но в марте 1942 г. наркомат все
ж таки направляет его начальником Московско-Донецкой железной дороги, а через полгода – Ашхабадской, которой он руководил до февраля 1943 г.
13 февраля 1943 г. Приказом НКПС № 33
В.И. Оборотова назначают начальником Томской
железной дороги.
В.И. Оборотову приходится не только заниматься «обычной» работой начальника дороги, но еще
и «мобилизовывать, укреплять и ужесточать ответственность персонала». С этим он, похоже, все
же справляется успешно. Вот одна из многих его
служебных характеристик той поры:
«Тов. Оборотов – опытный и знающий дело командир железнодорожного транспорта. В практической работе требователен к себе и подчиненным
командирам дороги. Как руководитель дороги тов.
Оборотов правильно понимает государственные
задачи, поставленные партией перед Томской дорогой в период Отечественной войны, и политически
верно ориентирует командиров дороги».
Показатели работы Томской дороги значительно
улучшились. Объем перевозок в 1943 г. увеличился
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на 75–90% по сравнению с предыдущим годом. Вес
поездов на линии Челябинск – Новосибирск вырос с
2500 до 3000 тыс. т, а именно на этом направлении
осуществлялось около 10% всей поездной работы
сети дорог страны. Увеличению объема грузоперевозок способствовало проведение крупных организационно-технических мероприятий. Была увеличена пропускная способность Томской магистрали
и Новосибирского узла, а также подъездных путей
всех промышленных предприятий.
Важное значение для успешного выполнения
Томской дорогой плана перевозок имела четкая
работа Инского узла. Его коллектив ежедневно
формировал и отправлял десятки поездов с углем,
коксом, металлом и другими грузами в адрес двадцати двух дорог. Об огромном объеме работы этой
станции говорит тот факт, что она пропускала весь
грузопоток, идущий по Кузбасской линии, а также
часть грузопотока Алтайского направления. Кроме
того, Инской узел являлся основным пунктом, через
который шли порожняковые составы с дорог Урала
и Центра страны в Кузбасс под погрузку угля и металла.
На железных дорогах Западной Сибири получили
широкое распространение такие новые формы социалистического соревнования, как движение фронтовых бригад, смен и колонн, «двухсотников» и совместителей профессий. Особенно массовым стало
движение «тяжеловесников» и «кольцевиков».
Коллективы Тайгинского и Рубцовского отделений Томской дороги организовали специальные
бригады по сбору и ремонту транспортного оборудования, инструментов, сигнальных принадлежностей. Большое количество инструмента, транспортного оборудования и инвентаря отправили на
освобожденные дороги железнодорожники станций
Белово, Прокопьевск, Топки, Кемерово и других.
В паровозных и вагонных депо Томской дороги были
отремонтированы сотни паровозов и вагонов. Кроме
того, был проведен сбор денежных средств в фонд
восстановления железных дорог.
Разумеется, все эти вопросы находились и у
В.И. Оборотова, и у начальника Омской железной
дороги Т.Т. Пушкова под неослабным контролем.
В 1944 г. железные дороги провезли грузов для
фронта вдвое больше, нежели в первый год войны.
Перевозка таких важнейших народно-хозяйственных грузов, как уголь, кокс, нефтепродукты, руда, в
1944 г. в сравнении с 1943-м возросли на 19–59%.
Но, тем не менее, 14 сентября 1944 г. появляется
Приказ наркома № 797 Ц «О проверке исполнения
приказа № 782 Ц от 5 сентября 1944 г. О погрузке
угля в сентябре 1944 г.», и в нем:
«За допущение невыполнения решения ГОКО,
за непринятие своевременных мер к погрузке угля,
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флюсов, руды и за необеспечение организации движения, как указано в приказе № 600 Ц, объявить
выговор начальнику Томской дороги генерал-директору движения III ранга т. Оборотову В.И. Предупредить лично т. Оборотова об его персональной
ответственности за исправление допущенных нарушений».
А перед самым своим уходом с поста наркома Л.М. Каганович своим Приказом № С-1076/Ц от
1 декабря 1944 г. снимает В.И. Оборотова с поста
начальника Томской железной дороги с понижением
в звании с генерал-директора движения III ранга до
директор-полковника движения.
Начальником Томской железной дороги назначается В.П. Егоров, с освобождением его от должности
начальника Западной железной дороги.
В 1945 г. Совет Министров СССР вернул
В.И. Оборотову персональное звание генерал-директора III ранга. И тогда Приказом наркома путей
сообщения по личному № 90 составу от 27 января
1945 г. назначают его первым заместителем начальника Свердловской железной дороги.
И Оборотов возглавляет работу служб движения,
грузовой, пассажирской, а также отделы планирования перевозок, учета и охраны.
Пройдет еще две долгие зимы, которые для любого железнодорожника всегда были главным испытанием года, прежде чем Василия Ильича восстановят в прежнем статусе начальника Свердловской и
начнется его девятилетнее руководство этой дорогой. В августе 1947 г. В.И. Оборотов становится начальником Свердловской дороги и работает на ней
до 1956 г. Результаты работы дороги тех лет говорят
о том, что он успешно справлялся со своими обязанностями.
Да, «академий» Василий Ильич не заканчивал,
но всегда стремился возбудить у подчиненных, особенно у инженеров, стремление к рационализации и
изобретательству, поддерживал любую рациональную техническую мысль.
Что же касается оценки Оборотова по его личностным качествам, то близко знавшие его ветераны
вспоминают о нем, как об обстоятельном, дотошном
и уравновешенном человеке. «Постоянно бывая в
разъездах по отделениям, он на каждой станции,
где останавливался, непременно находил время
пройтись по производственным помещениям, по
бытовкам, по привокзальной территории, посетить депо, мастерские, зайти к кому-нибудь домой — словом, увидеть все своими глазами, во все
вникнуть… Был очень доступен для общения во
время таких поездок, очень внимателен к людям. А
претензии его всегда были обоснованны, суждения
понятны. Если же случалось ему ненароком ошибиться, допустить по отношению к кому-нибудь
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несправедливость – никогда амбиции или честь
мундира не мешали ему, потом исправить допущенную оплошность. Поэтому он имел репутацию
человека требовательного, но неизменно справедливого».
Осенью 1956 г. врачи порекомендовали В.И. Оборотову сменить климат. Министерство с ними согласилось, и в августе 1956 г. Василий Ильич получает
назначение начальником Молдавской железной дороги. Последняя его дорога, Молдавская, за три года
из дотационной стала рентабельной и стала досрочно выполнять планы перевозок народно-хозяйственных грузов, при этом существенно снизив себестоимость перевозок.
Двадцать лет возглавлял В.И. Оборотов пять
крупнейших железных дорог не в самое легкое и далеко не лучшее время для страны.
Награды В.И. Оборотова: два ордена Ленина,
орден «Знак Почета», орден Отечественной войны
I степени, орден Трудового Красного Знамени; медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; два значка – «Почетному железнодорожнику» и «Ударнику Сталинского призыва».
Оборотов был делегатом XVIII, XIX, XX съездов
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва, Верховного Совета Молдавской ССР, членом
ЦК КП Молдавии, членом Свердловского областного
и городского Советов депутатов трудящихся.
По выходе на заслуженный отдых ему была установлена персональная пенсия при Совете Министров СССР.

ЕГОРОВ Вячеслав Петрович
Начальник Томской железной дороги
с декабря 1944 г. по октябрь 1945 г.;
Начальник Урало-Сибирского округа
железных дорог
с октября 1945 г. по июнь 1951 г.

Родился Вячеслав Петрович в 1908 г. в селе
Дубасище Елецкого района, Смоленской области.
Начинал свою трудовую биографию В.П. Егоров,
член ВКП(б) с 1929 г., слесарем паровозоремонтного завода в Саратове, последовательно осваивая
профессии помощника машиниста паровоза,
машиниста, инженера, дорожного ревизора по безопасности движения. В 1937 г. после окончания Военно-транспортной академии Красной армии занимал на протяжении 35 лет ряд руководящих должностей.
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С декабря 1937 г. был
начальником Северо-Донецкой железной дороги, в
ноябре 1939 г. стал начальником Центрального грузового управления НКПС,
а в 1940 г. – начальником
Паровозного управления
НКПС. В 1941 г. он назначается на должность заместителя наркома путей
сообщения.
В начале войны Вячеслава Петровича отправляют на передовую. Он становится членом Военного совета Западного фронта,
через некоторое время – Юго-Западного фронта.
В.П. Егоров получил боевой орден Красной Звезды.
Тяжело раненного, его в 1942 г. доставляют в госпиталь в г. Томск.
В 1942 – 1943 гг. В.П. Егоров – начальник Оренбургской железной дороги, в 1943 – 1944 гг. – начальник Московско-Рязанской железной дороги, с
января по декабрь 1944 г. – начальник Западной железной дороги. И где бы ни трудился Егоров, всюду
он «оправдывал доверие и проявлял себя с самой
лучшей стороны».
Начальником Томской железной дороги В.П. Егорова назначили Приказом № С-1076 от 14 декабря
1944 г. Не успел Егоров прибыть к месту назначения,
как на него свалились тысячи забот. Несколько недель он входил в курс всех дел, в управлении и на
местах. Картина, увы, выглядела неутешительной.
Коллектив железнодорожников Томской – крупнейшей магистрали угля и металла – своим упорным трудом помогал Красной армии ковать победу.
Дорога в период войны из года в год увеличивала
перевозки. В 1944 г. дорога грузила в среднем в сутки на 344 вагона больше, чем в 1942-м. Однако в
начале зимы 1944 – 1945 гг. на дороге начались серьезные перебои в работе, сократилось продвижение поездов, уменьшилась погрузка решающих грузов. Перебои эти явились следствием плохой подготовки хозяйства и кадров к зиме. Это была внешняя,
видимая всем причина. По сути же, от непосильной
нагрузки дорога за годы войны просто полностью
обессилела. И только люди своим самоотверженным трудом не давали ей сдаться и умереть.
10 апреля В.П. Егоров в своем докладе на дорожном совещании партийных, профсоюзных и комсомольских работников проанализировал работу дороги в зимний период. И подчеркнул, что для создания
устойчивой работы Томской дороги в 1945 – 1946 гг.
важнейшей задачей коллектива железнодорожников
является безусловное выполнение установленного
наркомом плана капитальных работ и капитального
ремонта по усилению устройств паровозного хозяй-
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ства, обеспечению надежной работы пунктов водоснабжения, развития важнейших станций, коренного
оздоровления пути, увеличения жилой площади для
улучшения жилищно-бытовых условий работников
дороги.
Серьезность решения этих задач обусловливается еще и тем, что Томская дорога входит в число немногих дорог, которые работали в сложных условиях суровой сибирской зимы, требующей особо тщательной подготовки основных средств перевозок.
Государственный Комитет Обороны поставил
перед железнодорожниками центральную задачу –
ускорение оборотов вагона. Без ускорения продвижения поездов, поднятия их технической и участковой скорости, сокращения простоя вагонов, резкого
улучшения работы решающих распорядительных
станций рационального использования паровозного
и вагонного парков нельзя освоить резервов погрузки, установленной НКПС каждой дороге.
С первых победных майских дней 1945 г. дела
на Томской дороге стали потихоньку выправляться:
выполнен план по погрузке каменного угля, перевыполнен – по программе ремонта локомотивов и вагонов, улучшена диспетчерская деятельность, ускорен оборот вагонов.
25 мая 1945 г. на дорожном слете стахановцев Томской дороги, на котором собрались свыше
500 делегатов и 200 гостей, дороге вручили переходящее Красное знамя НКПС за работу в апреле.
Успехи дороги были налицо. К примеру, коллектив Топкинского отделения движения перевыполнил в апреле общий план погрузки, и особенно
угля, чем помог дороге перекрыть недогруз других
отделений. В мае серьезных успехов добились новокузнецкие железнодорожники. Среди паровозников выделяется отличная работа депо Барнаул
(начальник депо Дементьев), депо Топки (Назаров).
Коренным образом улучшили работу такие крупнейшие, и в то же время отстававшие депо, как Инская и Новосибирск.
Отлично работают Тайгинский и Инской вагонные
участки, новокузнецкое вагонное депо, пункт технического осмотра станции Усяты и ряд других предприятий вагонной службы. Огромную работу в борьбе за повышение погрузки угля проделал коллектив
крупнейшей углепогрузочной станции Усяты. Там,
развернув соревнование с угольщиками, восстановили практику стахановских угольных маршрутов по
методу Шишова и каждый день дополнительно грузили 50–60 вагонов.
За годы войны на Томской дороге построены и
введены в эксплуатацию 15 чугунолитейных, 9 меднолитейных цехов, которые обеспечивали потребность в запасных частях, получаемых ранее от промышленности. Созданы две крупные кузнечно-прессовые мастерские, дорожные колесные мастерские,
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построен завод и освоено производство дефицитного карбида кальция.
Все лето 1945 г. дорога работала достаточно
хорошо, справляясь с плановыми заданиями, но в
конце лета стала сдавать позиции. Государственный
план перевозок в августе не был выполнен. В сентябре дорога снова задолжала стране много угля.
24 сентября 1945 года В.П. Егорову за срыв плана погрузки угля объявляют выговор, однако не проходит и трех недель, как этот выговор снимают Приказом наркома НКПС от 10 октября 1945 г. Нарком
путей сообщения генерал-лейтенант И.В. Ковалев
в преамбуле приказа пишет: «Устанавливаю, что
Томская дорога в октябре месяце значительно
улучшила погрузку угля и обеспечивает перевыполнение государственного плана…»
Как оказалось, готовится новый приказ о назначении В.П. Егорова начальником Урало-Сибирского
округа железных дорог, куда, естественно, надо с
прежней должности переходить без «хвостов». Но
отмена выговора явилась не просто жестом «доброй
воли» наркома, Томская дорога действительно выправила свое положение и к началу октября 1945 г.
практически была подготовлена к работе в зимних
условиях.
16 октября 1945 г. В.П. Егорова назначили начальником Урало-Сибирского округа железных дорог (Приказ № 964/Ц) с центром в Свердловске.
Округ объединил шесть дорог Урала, Сибири и Казахстана. В.П. Егоров стал представителем Наркомата путей сообщения на огромном пространстве,
его наделили широкими полномочиями. Начальники
дорог входили в его подчинение и согласовывали с
ним свои действия, что ранее они делали на уровне
НКПС.
В.П. Егоров большую часть времени проводил
в командировках, чаще всего на строящихся участках Южно-Сибирской магистрали. Помимо строительства происходило полное перевооружение
локомотивного, вагонного парка, автоматического
оборудования и оборудования радиосвязи, путевого хозяйства. Наиболее важные вопросы, такие как
использование новой техники, внедрение радиосвязи, не говоря уж о строительстве новых участков, необходимо было обязательно согласовывать с Министерством путей сообщения. Разумеется, это вело к
удлинению сроков, а порой и к срыву мероприятий, и
недовольными оставались все: и МПС, и сам Егоров,
и начальники дорог. Только в 1951 г. Совмин СССР,
прислушавшись к мнению железнодорожников, ликвидировал округа, как «промежуточную структуру».
С 28 июня 1951 г. В.П. Егоров был членом коллегии министерства, постоянным уполномоченным
Министерства путей сообщения по дорогам Урала
и Сибири, в 1956 г. – заместителем наркома путей
сообщения.

1941–1945

Последняя место работы В.П. Егорова – Свердловская железная дорога, на которой он проработал ее бессменным руководителем 16 лет, с 1956 по
1972 гг. Многим дорога обязана его неуемной энергии и колоссальной работоспособности.
Первой в МПС Свердловская дорога перешла
сначала на семичасовую рабочую смену, а потом на
пятидневку с двумя выходными в неделю. 17 ноября
1956 года открылся Уральский институт инженеров
железнодорожного транспорта. В апреле 1959 года
Свердловская железная дорога первой на сети дорог внедрила метод передвижных камер хранения
ручного багажа.
В июле 1960 г. в Свердловском центральном
парке имени Маяковского открылась «малая Свердловская железная дорога», предназначенная для
развлечения детворы и для привития ей интереса к
железнодорожным профессиям.
В 1964 г. Егоров принял решение о том, что у
Свердловской железной дороги должен быть поезд, ни в чем не уступающий знаменитой в то
время «Красной стреле». Поезд сформировали
из новых вагонов, для него разработали график
движения с сокращением времени в пути на шесть
часов. Вагоны оснастили лучшим оборудованием,
заказали фирменную посуду, для обслуживания
назначили лучших проводников, сшили особую
форменную одежду. 30 мая 1965 г. скорый поезд
№ 21 Свердловск – Москва стал фирменным поездом «Урал».
За годы руководства Свердловской дорогой
В.П. Егоров представил к награждению званием Героя Социалистического Труда 15 работников дороги:
машинистов локомотивов, дежурных, бригадиров,
мастеров. А в феврале 1971 г. орденом Ленина «за
большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана», награждена Свердловская
железная дорога.
В июле 1972 г. на станции Ламенская Тюменского отделения Свердловской железной дороги произошла катастрофа, в результате которой погибли
люди. Были выявлены причины, не имеющие прямого отношения к начальнику, тем не менее, В.П. Егоров, всегда считавший себя ответственным за все,
что происходит на дороге, 22 августа ушел с поста
начальника.
В октябре 1986 г. Вячеслава Петровича Егорова
похоронили в Свердловске.
За безупречную работу на железнодорожном
транспорте В.П. Егоров был награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1959 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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31 марта 1943 г.

из Новосибирска отправлен
эшелон с углем для Сталинграда. Поезд вел машинист
Н. Лунин, помощником был
Н. Кокуровский.
15 апреля 1943 г.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР было введено
военное положение на всех
железных дорогах.
Все рабочие и служащие железнодорожного транспорта
на период войны считались
мобилизованными и закреплялись для работы на железнодорожном транспорте.
	В апреле 1943 г.
на Алтае в паровозном депо и на
вагоноремонтном заводе восстановлены поврежденные
в боях вагоны, из которых
сформировано 17 поездов
для освобожденных от врага
районов.

началось строительство железнодорожной ветки от станции
Кулунда до Малинового Озера протяженностью 118 км.
В районе Малинового Озера
(на юго-западе Алтайского
края) были обнаружены залежи минерального сырья,
и здесь приступили к строительству химического завода,
в основном для выпаривания
кальцинированной соды для обеспечения
нужд военной промышленности. Временная ветка строилась для вывоза добываемого сырья.
Первый раздельный пункт с набором
воды был построен через 40 км – станция
Ключи Славгородские. На новой ветке
были также образованы станции Николаевка Алтайская, Михайловка и Малиновое
Озеро.
	В 1943 г.
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Схема Томской железной
дороги, 1943 г.

	В мае 1943 г.
в целях укрепления
единоначалия ЦК ВКП(б) принял Постановление о ликвидации политотделов на
транспорте и о введении с осени персональных званий и новых знаков различия для
личного состава железнодорожного транспорта. Начальник дороги становился генералом.
	В 1943 г.

Барзас.

образована станция

Фронт на колесах
	С 8 августа 1943 г.

по июнь 1945 г. Омской
железной дорогой руководил Трофим Тимофеевич Пушков. Это второй
этап его руководства сибирскими дорогами, но
не последний. Он вновь
вернется начальником
на Томскую дорогу в послевоенное время.
4 сентября 1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР вводятся персональные звания и новые знаки различия
для личного состава железнодорожного
транспорта. Предусмотрены четыре категории начальствующего состава: высшая,
старшая, средняя и младшая. Всех железнодорожников, кому не присвоено персональное звание, предписано впредь именовать «работниками железнодорожного
транспорта».

1941–1945
водные» рейсы, перекрывать техническую
скорость. Каждый рейс длился по двое-трое
суток. Бригада Полякова была постоянно
среди лидеров.
Учитывая особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народно-хозяйственных грузов в трудных условиях
военного времени, машинисту депо Омск
Н.Ф. Полякову было присвоено звание Героя Социалистического Труда (первому в
Омской области), вручены второй орден Ленина и третий значок «Почетному железнодорожнику». С сентября 1944 г. Н.Ф. Поляков возглавил локомотивную колонну из
15 паровозов. Только в 1944 г. поляковцы
провели 2621 тяжеловес, 1810 рейсов по
кольцу (без захода паровозов в депо), сэкономили 3854 т угля, увеличив среднесуточный пробег паровозов в среднем на 41 км.

22 сентября 1943 г. издан Указ «Об утверждении нагрудных знаков: «Отличный
паровозник», «Отличный движенец», «Отличный путеец», «Отличный связист», «Отличный вагонник», «Отличный строитель»,
«Отличный восстановитель», «Отличный
административный работник». Начальникам железных дорог также предоставляется
право награждения своих работников этими знаками.

Н.Ф. Поляков с коллегами
в Управлении Омской железной дороги

25 ноября 1943 г. машинисту депо Омск
Н.Ф. Полякову присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручен третий
значок «Почетному железнодорожнику».
Почетный железнодорожник Николай
Федорович Поляков в январе 1941 г. был
назначен заместителем начальника паровозного отделения дороги. С началом войны
несколько раз просился на фронт, но получал отказы. Тогда он принял решение вернуться на работу машинистом. Лунинский
метод ухода за паровозом позволил Полякову довести межпромывочный ремонт локомотива до 20 тыс. км, систематически водить тяжеловесные поезда, совершать «без-

1943 г.
К концу года было
очищено более половины захваченной врагом территории, что подразумевало проведение в первую очередь восстановительных
работ на железнодорожном транспорте на
освобожденных территориях, поэтому ресурсы строителей железных дорог, трудившихся в глубоком тылу, были направлены
в европейскую часть. Последовал ряд приказов НКПС о перераспределении ресурсов,
изменении целевых задач.
В сентябре 1943 г. последовал приказ
НКПС разобрать 56 км главного пути на
строительстве линии Сталинск – Барнаул,
рельсы и скрепления отгрузить по адресам,
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указанным в приказе. Участок временной
эксплуатации между станциями Алтайская
и Шпагино прекратил свое существование.
в новосибирском клубе им. Сталина состоялось торжественное
собрание железнодорожников, посвященное вручению коллективу Томской дороги
переходящего Красного знамени НКПС и
ВЦСПС, присужденного по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за
март. В Приказе наркома Л.М. Кагановича № 350 говорилось, что дорога улучшила
поездную и грузовую работу, перевыполнила государственный план погрузки угля и
руды, а также значительно повысила погрузку металла и метизов… Улучшен оборот
вагонов… В приказе были отмечены успехи
коллективов депо Топки и Топкинского паровозного отделения, Новокузнецкого отделения движения и станции Новосибирск-I,
вагонных колесных мастерских станции
Тайга. Отдельно сказано об успехах стахановцев-лунинцев Томской дороги.
22 апреля 1944 г.

3 июля 1944 г.
в бою за освобождение села Троицкое в составе передового
отряда 6-й гвардейской армии командир
пулеметного расчета старший сержант Владимир Степанович Рублевский, повторив
подвиг Александра Матросова, погиб смертью храбрых. Он удостоен звания Героя
Советского Союза (посмертно). До ухода на
фронт В.С. Рублевский
окончил
железнодорожное училище № 2
в Барнауле и работал
кочегаром на паровозе
в депо Рубцовск.
В.С. Рублевский

19 августа 1944 г. за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума
Верховного Совета СССР летчик бомбардировочной авиации, бывший работник ВРЗ
Павел Артемьевич Плотников награжден
орденом Ленина с вручением медали «Золо-
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тая Звезда» и присвоением звания Героя
Советского Союза. За
успешное ведение боев при штурме Берлина в мае 1945 г.
П.А. Плотников удостоен звания Героя
Советского Союза повторно.

П.А. Плотников

при
освобождении
румынского селения Эрбичени в бою с превосходящими силами противника был тяжело ранен и захвачен в плен командир
роты лейтенант Георгий Николаевич Чернов. После зверских пыток румынские фашисты сожгли его заживо. Указом Президиума Верховного Совета СССР Г.Н. Чернов
награжден посмертно орденом Ленина и
медалью «Золотая Звезда» с присвоением
звания Героя Советского Союза. До войны
Г.Н. Чернов работал мастером в Алтайской
дистанции пути.
21 августа 1944 г.

	В 1944 г.
образовано локомотивное ремонтное депо станции Московка.
Впервые название Московка появилось в
Приказе № 110 по Омской железной дороге в апреле 1920 г. «Об административном
делении линии по службе». Это название
разъезд получил от деревушки Новая Москва.
Объемы эксплуатационной и маневровой
работы в годы войны в Омском депо резко

Фронт на колесах
увеличились, оно не справлялось с ремонтом паровозов. Парк состоял из 150 поездных паровозов и около 100 маневровых. Не
хватало помещений, станционных путей.
Остро встал вопрос о создании нового предприятия. Приказом от 23 апреля 1944 г.
НКПС было определено, что строительство
нового паровозного депо на три стойла с мастерскими на ст. Московка должно быть закончено к 1 августа.

1941–1945
стером был Г.Н. Ермишин. Весь маневровый
парк депо Омск с бригадами был передан
новому депо, а после
освоения ремонта маневрового парка также
переданы 24 паровоза
серии СО для промывочного ремонта.
В ноябре 1944 г. ремонтное депо Московка
Г.Н. Ермишин
начало свой трудовой
путь. Приписной парк составил 27 паровозов.
коллективу Барнаульского паровозного депо вручено переходящее Красное знамя НКПС за безаварийную работу в сентябре.
29 октября 1944 г.		

по октябрь 1945 г. начальником Томской железной дороги был
Вячеслав Петрович Егоров.
	С декабря 1944 г.

сформирована Кулундинская дистанция пути. Дистанция обслуживала 118 км пути и имела на вооружении два снегоочистителя, машину ЗИС-5,
мотовоз, дрезину и четыре быка. Первым
начальником дистанции был назначен
2 апреля 1945 г.

Однако, по воспоминаниям первого начальника депо А.Я. Червякова, первые три
стойла были закончены к началу ноября,
остальные строящиеся отгородили временной стеной. Вместо котельной установили
на улице паровоз, пар которого шел на обогрев помещений
и технужды. В спецпристройке
установили локомобиль, на первых порах питавший депо электроэнергией. Воду привозили
в цистернах из Омска. Когда
она замерзала, все работники
депо с ломами шли долбить лед
и плавить его. Основу коллектива составили опытные мастера и паровозники депо Омск.
Усиленными темпами возводилось помещение, были установлены пять необходимых для
ремонта паровозов станков, организована комплексная бриГруппа барнаульских машинистов и работников отдела тяги:
гада бригадира Божко, где маИ.И. Иванников, А.Д. Дементьев, Н.А. Кузнецов, А.С. Павлов,
Н.Д. Кузнецов
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В.К. Войтов. Его сменил в 1946 г. П.П. Климюк, руководивший дистанцией 13 лет.
С 1967 по 1991 гг. дистанцию возглавлял
А.С. Потапов.
	С июня 1945 г.
по сентябрь 1949 г.
начальником Омской железной дороги был
Николай Александрович Груничев.
1 мая 1945 г.
при
освобождении
Чехословакии старший сержант разведроты Николай Митрофанович Коваленко вел
корректировку огня артиллерии. Его заметили немцы и окружили, требуя сдаться.
Коваленко вызвал огонь на себя. За этот
подвиг Николай Митрофанович был награжден третьим орденом Славы и стал
полным кавалером
этого ордена. После
войны Н.М. Коваленко работал в локомотивном депо Барнаул
машинистом тепловоза.
Н.М. Коваленко

Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР бывшему заведующему клубом
ВРЗ, командиру 109го пехотного полка
Григорию Михайловичу Левину за образцовое
выполнение боевых задач,
личную инициативу
и отвагу присвоено
звание Героя Советского Союза.
За боевые заслуги в
Г.М. Левин
период Великой Отечественной войны командиру эскадрильи
бомбардировщиков Геннадию Ивановичу
Новикову вручен орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
Геннадий Иванович совершил 147 успешных боевых вылетов на бомбардиров29 июня 1945 г.
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щике, уничтожил много вражеской техники, эшелонов и живой
силы противника. Был
трижды ранен, попал
в плен, но бежал. За
мужество и героизм награжден орденами Отечественной войны I и
II степени, Красного
Знамени,
Александра Невского, Красной
Г.И. Новиков
Звезды, многими боевыми и юбилейными медалями.
Г.И. Новиков до ухода на пенсию работал
в аппарате отделения дороги заместителем
начальника Алтайского отделения.
9 мая 1945 г.
завершилась полной
победой Красной армии Великая Отечественная война.
Железнодорожники,
воевавшие
на
фронтах Великой Отечественной, не щадя
жизни защищали Родину. 12 человек, до
войны трудившихся на предприятиях Омской железной дороги, за героизм и личное
мужество были удостоены звания Героя
Советского Союза. Четверо – Н.А. Бенеш,
П.Е. Осминин, Н.П. Городничев и Ю.В. Тварковский – не вернулись с войны.
Путевой
рабочий
Калачинской дистанции пути П.Е. Осминин
служил механиком-водителем САУ 1452-го
самоходного артиллерийского полка на 1-м
Прибалтийском фронте. 7 августа 1944 г.
погиб, отражая атаку
противника. 24 марта
П.Е. Осминин
1945 г. всем членам
экипажа САУ было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Работник Омского паровозовагоноремонтного завода Н.А. Бенеш погиб в боях
за город Львов в июле 1944 г. За успешное
форсирование Днепра командиру минометного взвода Н.А. Бенешу 16 октября 1943 г.
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было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Н.П. Городничев работал слесарем в Омском паровозном депо. Сражался на Западном, Калининском, Сталинградском фронтах. Он совершил 180 боевых вылетов, в
27 воздушных боях сбил 11 самолетов противника. 5 мая 1942 г. ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. В 1943 г. Н.П. Городничев погиб во время учебного полета.
Ученик паровозного машиниста Омской
железной дороги Ю.В. Тварковский в годы
войны был командиром роты автоматчиков
гвардейской части на Западном фронте. За
отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Днепр, 16 октября 1943 г. ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
7 декабря 1943 г. погиб в боях на Украине.
Оставили свою подпись на Рейхстаге
омские железнодорожники Б. Кикоть и
Р. Амельчев. В параде Победы на Красной

Б. Кикоть у стен Рейхстага.
На стене надпись: «Борис Кикоть. Омск»
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площади принимали участие Н. Вагин,
П. Мялицын, С. Грызлов, М. Квач.
Вернулись в строй после войны К. Аксенов, Г. Байдуков, М. Берников, В. Голоскоков, А. Еремин, М. Косяков, М. Макаров.
Тяжелые годы укрепили самоотверженность и боевой дух рабочих и служащих.
Они выявили скрытый потенциал, и многие
ценные начинания в полной мере пригодились в трудные послевоенные годы. Труд
железнодорожников был достойно оценен.
127 железнодорожников страны в годы
войны удостоены звания Героя Социалистического Труда, в том числе: Н.А. Лунин
– машинист паровозного депо Новосибирск;
Ф.И. Львов – мастер Барнаульского вагоноремонтного завода; Н.Ф. Поляков – машинист паровозного депо Омск; И.Г. Сафронов
– бригадир паровозного депо Тайга.
За годы Великой Отечественной почти
300 передовиков производства Омской железной дороги были награждены орденами
и медалями. Орденом Ленина – 7 человек,
Отечественной войны I степени – 3 человека, Отечественной войны II степени –
4 человека, Трудового Красного Знамени –
37 человек, Красной Звезды – 18 человек,
орденом «Знак Почета» – 92 железнодорожника, медалью «За трудовую доблесть» –
63 человека, медалью «За трудовое отличие» – 68 человек.
За успешное выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам оборонных и народно-хозяйственных грузов в период Великой Отечественной
войны Президиум Верховного Совета СССР
наградил орденами и медалями работников
Томской железной дороги: орденом Ленина
– 6 человек, в том числе и начальника дороги В.П. Егорова; орденом Отечественной
войны I степени – 3 человека; орденом Отечественной войны II степени – 5 человек;
орденом Трудового Красного Знамени –
31 человека; орденом Красной Звезды –
20 человек, в том числе и известного на
всю страну Н.А. Лунина, машиниста депо
Новосибирск; орденом «Знак Почета» –
45 человек; медалью «За трудовую доб267
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лесть» – 30 человек; медалью «За трудовое
отличие» – 25 человек. Всего награждено
орденами и медалями 165 человек.
За период с 1943 по 1945 гг. Томской железной дороге по итогам Всесоюзного соревнования 9 раз присуждались переходящие
Красные знамена Государственного Коми-

тета Обороны. Переходящее Красное знамя
Народного комиссариата путей сообщения
вручено на вечное хранение железнодорожникам Томской железной дороги, переходящее Красное знамя Государственного
Комитета Обороны оставлено коллективу
паровозного депо Топки.
Вот как оценил сделанное транспортниками страны в это суровое время председатель Президиума Верховного Совета СССР
М.И. Калинин: «Наши железнодорожники
проделали гигантскую работу. На тысячи
километров с запада на восток они перекинули горы оборудования, материалов, зерна, миллионы спасавшихся от фашистского
варварства людей. Страна не забудет и высоко оценит работников железнодорожного
транспорта за проделанную ими работу».
25 мая 1945 г.
на дорожном слете
стахановцев Томской дороги, на котором собрались свыше 500 делегатов и 200 гостей,
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дороге вручили переходящее Красное знамя НКПС за работу в апреле.
12 июля 1945 г.
в
Новосибирском
театре оперы и балета состоялось дорожное совещание партийно-хозяйственного
актива, посвященное вручению Томской
железной дороге переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны, присужденного по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за май
1945 года. В работе слета приняли участие
стахановцы, командиры и политработники
Томской дороги, руководители областных,
партийных и советских организаций. Вручал знамя секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Кулагин.
	В октябре 1945 г.
состоялось Всесоюзное совещание молодых железнодорожников. В нем участвовало 258 представителей дорог, заводов, строек НКПС. Нарком
И.В. Ковалев отметил вожаков стахановского движения Петра Кривоноса, Николая Закорко и Николая Лунина.

Встреча воинов-победителей
на Новосибирском вокзале

В.П. Егорова назначили начальником Урало-Сибирского
округа железных дорог. Округ объединил
шесть дорог Урала, Сибири и Казахстана.
Цель создания округа состояла в том, чтобы объединить усилия всех дорог на выполнение главной задачи – всячески способствовать развитию промышленности
Урала и Сибири на базе местных сырьевых
ресурсов.
16 октября 1945 г.

Ветераны Великой Отечественной
войны в гостях у кадетов в Тайге
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Часть 6

МИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(1945–1961 гг.)

С

окончанием войны интенсивность
движения на Омской и Томской железных дорогах, особенно на главном ходу, не только не уменьшилась, но
еще больше возросла. Неуклонно рос объем
перевозок, железные дороги Западной Сибири с ними едва справлялись. К тому же
наличие только одного сквозного направления (Омск – Новосибирск) между востоком и
западом страны еще сильнее перегружало
Транссибирскую магистраль.
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Не случайно с особой остротой встал вопрос о строительстве дополнительных железнодорожных линий, разгружающих
главный ход Омск – Новосибирск. Поэтому
уже в 1947 г. одной из важнейших строек
страны стала Южно-Сибирская железная
дорога. Одновременно со строительством
участка Артышта – Алтайская началось
сооружение линии Барнаул – Кулунда.
Параллельно с сооружением новых увеличивалась пропускная способность уже име-

Мирное строительство
ющихся линий. Достигалось это, прежде
всего, реконструкцией железнодорожного
пути. Помимо строительства линий происходило полное перевооружение локомотивного, вагонного парка, автоматического
оборудования и оборудования радиосвязи,
путевого хозяйства.
В военные годы материальная база магистралей изрядно ухудшилась. Достаточно сказать, что к началу 1946 г. только на
главном ходу Омской и Томской дорог лежали сотни километров дефектных и остродефектных рельсов, требовавших замены.
Требовалось в срочном порядке заменять
рельсы, укреплять земельное полотно. Многие деревянные мосты за годы войны изрядно «подкосили» тяжеловесные поезда. Надо
было ремонтировать локомотивы, менять
на них оборудование, сами депо и дорожные
мастерские ждали реконструкции.
В послевоенные годы сибирские дороги
находились под общим управлением УралоСибирского округа путей сообщения, организованного в 1945 г. с центром в Свердловске. Округ объединил шесть дорог Урала,
Сибири и Казахстана. Цель создания округа состояла в том, чтобы объединить усилия
всех дорог на выполнение главной задачи
– всячески способствовать развитию промышленности Урала и Сибири на базе местных сырьевых ресурсов. Начальники дорог
входили в подчинение руководству округа и
согласовывали с ним свои действия, что ранее они делали на уровне НКПС (который,
кстати, с 1946 г. стал Министерством путей
сообщения (МПС).
Наиболее важные вопросы, такие как использование новой техники, внедрение радиосвязи, не говоря уж о строительстве новых
участков, необходимо было обязательно согласовывать с Министерством путей сообщения. Разумеется, это вело к удлинению сроков, а порой и к срыву мероприятий. Только
в 1951 г. Совмин СССР, прислушавшись к
мнению железнодорожников, ликвидировал
округа как «промежуточную структуру».
За пять послевоенных лет промышленное производство в Сибири существенно
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возросло. Развивалась угольная промышленность в Кузбассе и в Караганде, велась
разработка железорудных месторождений
в Горной Шории. Производство чугуна увеличилось по сравнению с 1940 г. в 1,2 раза,
стали – в 1,7 и проката – в 2 раза. Общий
грузооборот железных дорог Урало-Сибирского округа увеличился на 91% в сравнении с 45% по стране.
В этих условиях руководители – МПС и
непосредственно железных дорог Сибири
– сумели начать перестройку самой грузонапряженной магистрали, сориентировать
ее на задачи мирного времени, связанные
с подъемом народного хозяйства и дальнейшим ростом железнодорожных перевозок.
В 1949–1955 гг. значительно возросла
техническая вооруженность дорог. Начались интенсивные работы по электрификации железных дорог. В этом плане поистине этапным и переломным как для страны,
так и для железнодорожного транспорта,
стал 1956 г., когда на ХХ съезде КПСС
электрификация железных дорог была признана первоочередной и приоритетной задачей транспортников. В феврале 1956 г.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «О генеральном плане
электрификации железных дорог на период
с 1956 по 1970 годы», в соответствии с которым предполагалось перевести на электрическую тягу около 40 тыс. км железных дорог.
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Для того, чтобы обеспечить энергоснабжение контактных сетей в средней, степной части Главного хода магистрали было
предусмотрено строительство Барабинской
ГРЭС, первый агрегат которой стал выдавать энергию уже в мае 1954 г. Параллельно трест «Запсибтрансстрой» разворачивает
строительство тяговых подстанций, монтаж
контактной сети.

К концу 1950-х годов линии в пределах
границ нынешней Западно-Сибирской магистрали были почти полностью электрифицированы. На электрической тяге шли пассажирские, грузовые и пригородные поезда.
В степных районах Алтая (Кулунда, Рубцовск) успешно внедрялась тепловозная
тяга и открылось регулярное движение товарных и пассажирских поездов. Выпуск
паровозов в стране в эти годы был прекращен. С внедрением на дороге новых видов
тяги – электрической и тепловозной – потребовалась не только перестройка локомотивных служб, но и, прежде всего, подготовка кадров всех уровней.
Обновлялось и вагонное хозяйство; шло
строительство объектов: пунктов технического обслуживания, различных цехов;
большая работа проводилась по внедрению
средств механизации: мостовых и козловых
кранов, эстакад на путях отцепочного ремонта вагонов, кран-балок, автопогрузчиков,
тракторов, моечных машин для обмывки
деталей; регулярно пополнялся сильно износившийся за годы войны вагонный парк
большегрузными вагонами новых типов.
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Большое значение имело и то, что в 1948 г.
вагоноремонтные пункты стали вагонными
депо и хозрасчетными предприятиями.
Активно развивалось станционное хозяйство, которое в увеличении пропускной
и провозной способности магистрали играло
очень важную роль. В четвертой пятилетке шла в основном реконструкция старых
станций, хотя и появилась одна новая станция – Московка.
В 1952 г. впервые на сети железных дорог
страны на участке Барабинск – Чулымская
началось внедрение диспетчерского контроля за движением поездов. Оригинальное
устройство позволяло диспетчерам фиксировать движение поездов на участке и оперативно принимать решения при сбое. И также
впервые в стране для улучшения работы поездных диспетчеров все локомотивы на этом
участке оборудовали радиостанциями.
В 1951 г. возобновилось прерванное в
1948 г. строительство линии Барнаул – Кулунда протяженностью 343 км. В марте
1954 г. ее приняли в эксплуатацию, и она
стала вместе с построенной несколько раньше линией Артышта – Алтайская важным
звеном Южно-Сибирской магистрали, обеспечивая транспортные связи районов Восточной и Западной Сибири, Северного Казахстана с районами Южного Урала, Нижнего
Поволжья и юга европейской части страны.
Частично разгрузив Транссиб, новая линия
прошла по удаленным ранее от железных дорог районам целинных и залежных земель.

Строительство железной дороги в Камне-на-Оби.
Укладка шпал
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Смена ПТО
станции ОмскСортировочный
(ВЧД-2),
1958 г.

Мощные отечественные локомотивы нового поколения могли проводить более тяжеловесные составы. Это давало возможность
значительно увеличить вес груженых составов и проводить их с большей скоростью.
Продолжая традиции Петра Кривоноса и
Николая Лунина, паровозники 1950-х годов, совершенствуя свою работу, стремились
достичь максимально высоких показателей.
В 1951 г. локомотивные бригады переводятся на хозрасчет для создания условий лучшего использования локомотивов.
Соревнование по движению тяжеловесных поездов получило новый импульс к
концу 1950-х годов, когда машинист локомотивного депо Омск А. Пронин на участке
Омск – Исилькуль провел поезд весом 4100 т
без остановок с опережением графика на
1 час 40 мин. Коллективы депо Московка и
Барабинск впервые в отечественной практике внедрили новый метод эксплуатации
электровозов на длинных тяговых плечах.
Работники локомотивного депо Белово разработали и внедрили обслуживание электровозов без закрепленных бригад. Их метод был распространен на всей сети.

Были в эти десятилетия у Омской и Томской дорог разные годы – и «взлеты», и «падения» по основным показателям. Но к 1960-м
годам, к концу 6-й пятилетки, коллектив
Томской дороги подошел с выполнением и
перевыполнением производственного плана, Омская магистраль вышла в число передовых на сети железных дорог страны.
Отряд ударников коммунистического
труда насчитывал несколько тысяч железнодорожников разных профессий. Их высокопроизводительный труд оборачивался тысячами тонн сверхплановых грузов
и миллионами рублей прибыли. Недаром
только на Томской дороге в 1959 г. звание
Героя Социалистического Труда получили
шесть человек.
Вскоре две дороги слились в единую
Западно-Сибирскую магистраль, и с мая
1961 г. она обслуживала транспортные потребности четырех областей Сибири и Алтайского края.
Теперь обратимся к рассказу о конкретных событиях, составивших историю жизни
ЗСЖД на послевоенном этапе – в период
восстановления и мирного строительства.
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павильоны для пассажиров появились и на
2713 км.

23 июн я 1945 г.

начальником
Омской железной дороги
был назначен Николай
Александрович Груничев. Он руководил дорогой в послевоенные
годы – до 10 августа
1949 г.
Н.А. Груничев

3 августа 1945 г.
за успешное выполнение заданий партии и правительства по
обеспечению фронта народно-хозяйственными грузами Указом Президиума ВС
СССР награждена большая группа работников Барнаульского участка Томской железной дороги.

Группа работников Барнаульского отделения,
награжденных орденами

Верховный
Совет
СССР постановил преобразовать Совет Народных
Комиссаров
СССР в Совет Министров СССР, а народные
комиссариаты
СССР – в министерства
СССР. Народный комиссариат путей сообщения переименован
в Министерство путей
сообщения СССР и восИ.В. Ковалев
становлена его Коллегия. С 1944 по 1948 гг. Наркомат, а затем
МПС возглавлял И.В. Ковалев.

	В 1945 г.
началось движение
пригородных поездов на Омской железной
дороге.
После ввода в эксплуатацию локомотивного депо Московка остро встал вопрос доставки рабочих из Омска до депо. Кроме
того, поселок Московка вокруг станции развивался, и была необходимость наладить
сообщение с городом.
В 1945 г. впервые в Омске началось движение пригородных поездов по маршруту Омск – Московка. Небольшие составы
с сидячими жесткими вагонами водили
паровозы – две пары поездов утром и вечером. На 2717 км был оборудован пункт
для высадки работников депо. Ныне это
остановка Деповская. Позднее деревянные

23 сентября 1946 г. Приказом министра
путей сообщения № 652 Ц на дорогах созданы отделения железных дорог.
Отделения существовали с давних пор,
но они являлись эксплуатационно-технологическими звеньями (отделение движения,
локомотивное отделение), позволявшими
соответствующим службам управления дороги конкретно руководить подчиненными им производственными структурами.
Новые же организационные структуры
становились производственно-территориальными. В состав каждого из отделений
входили отделы пути, движения, локомотивного и вагонного хозяйства, паровозные,
электровозные и вагонные депо, жилищноремонтные конторы, погрузочно-разгрузоч-
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1945–1961
бирское, Барнаульское, Тайгинское и др.)
как самостоятельные структурные единицы.
Начальником Тайгинского отделения
Томской железной дороги с 1946 г. по 1966 г.
работал Григорий Семенович Колчев, Герой
Социалистического Труда. Позже он был и
начальником Новокузнецкого отделения.
Награжден орденами: Ленина, Трудового
Красного Знамени, золотой медалью «Серп
и Молот», медалями.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 19 сентября 1946 г.
и Приказом МПС № 652 Ц 23 сентября
1946 г. упразднены и паровозные отделения. Вместо них при отделениях дорог организовали отделы управления паровозными
депо. Кроме того, в непосредственном подчинении отделов находились склады топлива, дома отдыха паровозных бригад, основные и резервные пункты водоснабжения.
первым начальником вновь образованного Омского отделения
Омской железной дороги (НОД-1) назначен Николай Николаевич Дерунов. Он
руководил работой до
20 октября 1947 г.
Потомственный железнодорожник, он не
понаслышке знал, как
непросто руководить
Н.Н. Дерунов
истощенным
войной
хозяйством, как необходимо сразу четко
наладить рабочий ритм новой структуры,
подкрепив достижения предшественников
и не растеряв многолетний опыт.
Родился Николай Николаевич в 1899 г.
в г. Рыбинске Ярославской области. Работать он начал еще подростком, пройдя все
ступени профессионального роста рабочего-железнодорожника. В 1920–1921 гг. в
Технической школе г. Ленинграда получил профессию паровозного машиниста.
В 1935 г. окончил Московский институт
инженеров железнодорожного транспор23 сентября 1946 г.

ные конторы, ТЭК и другие хозяйственные
единицы, находящиеся в пределах данного
отделения. На них возлагалась полная ответственность за функционирование и развитие определенного участка дороги. Они
решали вопросы экономики, кадровой, социальной и культурной политики. Отделения заботились об устройстве труда и быта
своих работников, им разрешалось самостоятельно строить жилье, школы, клубы
и т.п. Забота о закреплении кадров также
входила в обязанности каждого отделения.
Управление дороги освобождалось от множества локальных проблем, чтобы сосредотачивать усилия управления на общих
стратегических задачах и проблемах.
На Омской дороге организуется пять отделений (Петропавловское, Омское, Барабинское, Славгородское и Ишимское).
Первым начальником Славгородского отделения дороги был назначен И.Г. Глебкин.
В составе Томской железной дороги также были организованы отделения (Новоси-
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та по специальности инженер-эксплуатационник. Немало ответственных участков
работы пришлось сменить Николаю Николаевичу за предвоенные и военные годы.
В годы Великой Отечественной он служил
в структуре военно-эксплутационного отделения дороги, руководя работой различных прифронтовых участков сети. В 1945–
1946 гг. по заданию НКПС занимался восстановлением работы прифронтовых участков железной дороги в Восточной Пруссии.
Н.Н. Дерунов был первым и потому особенно памятным для железнодорожников
начальником на вновь созданном Омском
отделении Омской железной дороги.
Под его руководством на отделении
было положено начало восстановлению изношенного после напряженных военных
лет транспортного хозяйства: налаживанию работы депо, ремонту и расширению
рельсовой сети, созданию новых предприятий по ремонту и обслуживанию подвижного состава.
Формирование НОД-1 было завершено к
15 ноября 1946 г.
15 октября 1946 г. 9-е Защитинское от-

деление движения ликвидировано. Линия
Локоть – Риддер перешла в ведение 8-го
Рубцовского отделения Томской дороги.
по май 1949 г. в
должности начальника
Томской железной дороги работал Дмитрий
Андреевич Баковецкий.

	С 22 октября 1946 г.

Д.А. Баковецкий

15 ноября 1946 г.
на базе отделений
движения и паровозного хозяйства организовано Барнаульское отделение Томской железной дороги (Постановление Совета Министров СССР № 2143 от 19 сентября 1946 г. и
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Здание Барнаульского отделения Томской дороги

Приказ МПС № 652 Ц
от 23 сентября 1946 г.).
Отделение
располагалось в границах: от
станции Алейская до
10-го разъезда (станция Искра) и от станции Алтайская до
станции Бийск. Начальником отделения
назначен Вульф Ефимович Клячко.

В. Е. Клячко

	В 1946 г. на Омской железной дороге соз-

дана служба электрификации. На Омском
отделении дороги начались целевые работы
по подготовке к электрификации Транссибирской
магистрали.
Службу электрификации и энергоснабжения
железной дороги возглавил П.Д. Фаев.
Работники
отдеП.Д. Фаев
ла электроснабжения
формировали перспективные планы для
будущих работ по электрификации магистрали, разрабатывали новые технологии
(например, подвески контактного провода).
	В 1946 г.
линия Кулунда – Малиновое Озеро принята Омской дорогой в
постоянную эксплуатацию и причислена к
Славгородскому отделению. Обслуживание
было организовано паровозами серии Ов
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Павлодарского депо и кондукторами Павлодарского резерва.
В локомтивных депо Купино и Славгород
был заменен парк паровозов с серии Су на
серию Эм. Расширение технической базы,
оснащение цехов и мастерских новыми
станками и оборудованием производилось в
депо Купино и частично в Славгороде.
Общий объем перевозок на Славгородском отделении Омской железной дороги к
1946 г. возрос на 10% по сравнению с довоенным 1940 г.
17 января 1947 г.
вышло
Постановление Совета Министров СССР № 73 «Об
обеспечении нормального режима работы
и отдыха локомотивных бригад железнодорожного транспорта, улучшении их материально-бытовых условий и о подготовке работников локомотивных бригад».
17 июня 1947 г.
в помещении клуба
Маслозавода в Барнауле размещено строительное управление СУ № 62, занимающееся строительством железнодорожных веток
Алтайская – Артышта-II и Барнаул – Кулунда. Эту стройку именовали как ЮжноСибирская магистраль.
На отделение поступили мощные паровозы серии ФД (Феликс Дзержинский) которые водили грузовые поезда на Барнаульском участке.

1945–1961
станция
Московка
переориентирована на сортировочную работу.
Приказом начальника Омской железной
дороги Н.А. Груничева № 525 Н от 6 сентября 1947 г. станция Московка введена в
эксплуатацию как сортировочная. Для этого были проведены значительные работы по
развитию ранее существовавшей станции.
Были построены парк приема на 7 путей,
сортировочный парк на 14 путей и горка,
отправочный парк на 4 пути и 3 пути четного парка. За 1946–1947 гг. введены в строй
служебные помещения для диспетчеров и
дежурных, 6 стрелочных постов и пост электрической сигнализации. К октябрю 1947 г.
на станции начинает работу основной
пункт технического обслуживания поездов,
продолжается техническое переоснащение
станции.
В это время работой станции Московка
руководил А.А. Учакин.
6 сентября 1947 г.

Паровоз ФД – основная тяговая сила

15 августа 1947 г.
на станцию Заринская прибыл первый паровоз. Это была настоящая сенсация для жителей окрестных сел.
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ГРУНИЧЕВ Николай Александрович
Начальник Омской железной дороги
с июня 1945 г. по август 1949 г.

Родился 12 декабря
1908 г. в городе Бузулук Самарской губернии. В 1926 г.
после окончания семилетки
Николай Груничев поступает в Самарскую профтехшколу тяговой специальности. Отучившись в ней три
года, работает в Самарском
и Уфимском депо слесарем, помощником машиниста до августа 1930 г., потом
в течение двух лет – техником, инженером, инструктором в группах энергетиков, теплотехников на различных железнодорожных объектах Уфы.
В октябре 1932 г. возвращается в Самару, и в течение трех лет совмещает работу инженера в различных подразделениях управления дороги и в депо
и учебу в Самарском филиале МЭМИИТа (факультет
парового хозяйства). В 1935 г. переводится на дневную форму обучения и в декабре 1936 г. получает
диплом Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. Затем
в течение нескольких лет работает в паровозном
управлении НКПС в качестве инженера-диспетчера,
начальника спецгруппы, начальника центрального
отдела, а с октября 1940 г. по май 1944 г. руководит
Северной железной дорогой.
Деятельность его на посту начальника одной из
старейших магистралей России проходила в военные годы. В Вологду во время блокады сходились
нити, связывавшие страну с Ленинградом. Весь
поток грузов для города и Ленинградского фронта
шел по Северной железной дороге. Она же приняла
на себя основную нагрузку при эвакуации населения из Ленинграда зимой и весной 1942 г. Николай
Александрович Груничев был в эти годы неоднократно награжден – «за успешное выполнение воинских и народно-хозяйственных перевозок»: орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией».
С мая 1944 г. по июнь 1945 г. Н.А. Груничев является первым заместителем начальника ЮжноУральской железной дороги.
А 23 июня 1945 г. он приступает к работе в должности начальника Омской железной дороги, сменив
на этом посту Т.Т. Пушкова, который, по мнению ру-
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ководства НКПС, на тот момент «не обеспечивает
руководства дорогой».
«Народному комиссару путей сообщения генерал-лейтенанту товарищу Ковалеву И.В.
«Учитывая необходимость укрепления Омской
железной дороги в связи с подготовкой ее к зиме
1945/46 г., …на должность начальника Омской железной дороги рекомендуется тов. Груничев…
Тов. Груничев, работая начальником Северной
железной дороги, а затем первым заместителем
начальника Южно-Уральской железной дороги, приобрел необходимый опыт и сумеет обеспечить руководство Омской железной дороги.
По образованию тов. Груничев инженер-паровозник, что весьма важно для Омской железной дороги.
Начальник управления руководящими кадрами
НКПС генерал-директор адмирал сл. III ранга Волков.
5 июня 1945 г.».
Первый год на Омской железной дороге для
Н.А. Груничева сложился относительно удачно.
В целом первую зиму он проработал без особых ЧП.
В следующую зиму 1946–1947 гг. на Омской дороге,
наряду с крайне неудовлетворительным продвижением поездов, возросло число крушений и аварий,
грубого брака в работе.
Все эти случаи руководство МПС не могло рассматривать иначе, как нарушение. По итогам разбирательства вышел Приказ министра путей сообщения И.В. Ковалева № 156 Ц от 2 марта 1947 г.
«О неудовлетворительной борьбе с крушениями на
Омской железной дороге», где начальнику Омской
железной дороги Н.А. Груничеву объявлялся выговор «за ослабление борьбы с крушениями на дороге».
Более строгих мер к начальнику дороги применять не стали, хотя и могли бы принять, учитывая
«катастрофическую» ситуацию на дороге, но и в
Москве прекрасно знали положение на местах – и
с рельсами, и с вагонами, и с персоналом. У Груничева был в целом положительный опыт руководящей работы, и с показателями работы за прошлый год Омской дороги обстояло не так уж плохо.
По публикациям в газете «Гудок» – за полтора года
четыре статьи об успехах дороги: в октябре 1945-го
коллективу дороги вручено переходящее Красное
знамя НКПС; в январе 1946-го – вторично, с выдачей второй денежной премии; в апреле 1946-го
– второе место и вторая премия; в июне – также
второе место.
В эту зиму очередной раз и руководители, и коллектив вывернулись буквально наизнанку и выполнили все, что смогли. Однако в «Листе служебной
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аттестации» Груничева от 26 апреля 1947 г. начальник Урало-Сибирского округа железных дорог главные промахи в работе отметил:
«Руководимая тов. Груничевым дорога в зиму
1946–1947 гг. работала плохо, не справилась с
транзитным потоком и сильно тормозила работу всего Урало-Сибирского округа, в течение зимы
руководители не сумели работать самостоятельно, на дороге почти беспрерывно находились руководящие работники Министерства и Округа».
В заключение Егоров предлагает, тем не менее,
«закрепить тов. Груничева на работе начальника
Омской дороги, указав ему на выше приведенные
недостатки».
В 1948 г. Омским обкомом ВКП(б) были установлены «факты злоупотреблений своим служебным
положением в корыстных целях и хозяйственного
обрастания отдельных руководящих работников
Омской железной дороги», и Н.П. Груничеву было
указано «на разбазаривание остродефицитных
строительных материалов, слабый контроль за
деятельностью подчиненного ему аппарата».
Бюро обкома ВКП(б) постановило исключить из
членов ВКП(б) ряд ответственных работников, после
чего виновными занялся прокурор Омской железной
дороги Карташев.
Но в общем и целом на репутацию начальника
дороги эти события не повлияли. Имеется несколько характеристик того времени на начальника Омской железной дороги, генерала-директора тяги
3-го ранга Груничева Николая Александровича. Они,
в общем-то, однотипны:
«За время работы на Омской железной дороге
т. Груничев проявил себя, как руководитель-командир с положительной стороны, обладает организаторскими навыками и опытом руководящей работы, в основном правильно решает хозяйственные и политические задачи, стоящие перед железнодорожным транспортом Омской дороги.
В подготовке дороги к зимним условиям работы 1946–1947 гг. были допущены серьезные ошибки, на что своевременно было указано т. Груничеву
Омским Обкомом ВКП(б). Тов. Груничев учел допущенные ошибки и, перестроив работу аппарата
Управления дороги, мобилизовал коллектив ведущих служб на более лучшую подготовку дороги к
зиме 1947–1948 гг.
В результате проведенных мероприятий, дорога в зиму 1947–1948 гг. стала работать более
устойчиво. Если общий план погрузки всех грузов
за 1945 год был выполнен только на 88,1%, то в
1947 году – на 100,4%.В 1947 году дорога выполнила план выгрузки на 117,6%. Значительно лучше
дорога работает в январе и феврале 1948 года, по
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сравнению с прошлым годом улучшились показатели использования подвижного состава.
Большая работа проведена по усилению технической оснащенности дороги… План капитального ремонта сооружений дороги выполнен на 106%.
Тов. Груничев при выездах на линию постоянно
имеет общение с рабочими и командирами, часто
выступает с докладами и беседами среди коллектива железнодорожников. В работе требователен, повседневно воспитывает у подчиненных
чувство ответственности за порученное дело,
среди коллектива дороги пользуется авторитетом.
Тов. Груничев работу железнодорожного транспорта знает, занимаемой должности соответствует.
Секретарь Обкома ВКП(б) Румянцев.
29.03.1948».
На Омской железной дороге Николай Александрович Груничев проработал более четырех лет, до
августа 1949 г.
О специалисте судят по его характеристике – служебной, партийной, просто человеческой. Несколько
документов, имеющих отношение к работе Николая
Александровича в последующие, 1950–1960-е годы,
характеризуют его с самой лучшей стороны. Так,
после Омской дороги его направляют «в спецкомандировку» на Китайско-Чанчуньскую железную
дорогу с прекрасной аттестацией самого министра
путей сообщения Б.П. Бещева, как «крупного хозяйственного руководителя, технически грамотного
и волевого командира». Там он с сентября 1949 г.
по сентябрь 1953 г. работает советником, а затем –
управляющим Китайской Чанчуньской железной дорогой (г. Харбин).
После Китая его с такой же прекрасной характеристикой в 1953 г. назначают первым заместителем
начальника Главного управления локомотивного хозяйства МПС. Тогда же, имея большой опыт крупного хозяйственного руководителя, он, тем не менее,
решает совершенствоваться в деле управления далее и поступает слушателем в Академию железнодорожного транспорта.
Последняя характеристика (партийная) на начальника Первого управления МПС Н.П. Груничева,
которая сохранилась в личном деле, от 9 ноября
1960 г. В ней, помимо стандартных фраз, указывается, что «тов. Груничев Н.А. имеет широкий технический кругозор и большой опыт руководящей
работы, хорошо знает железнодорожный транспорт. В решении практических вопросов проявляет партийную принципиальность и настойчивость, в коллективе Управления пользуется авторитетом».
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ПУШКОВ Трофим Тимофеевич
Начальник Томской железной дороги
с июня 1939 г. по август 1942 г.;
начальник Омской железной дороги
с августа 1943 г. по июнь 1945 г.;
начальник Томской железной дороги
с октября 1945 г. по сентябрь 1946 г.

Родился Трофим Тимофеевич 27 апреля 1905 г. на
перегоне (в полуказарме)
Таловая – Леоновка, Таловского района, Воронежской губернии. В 1918 г., в
13-летнем возрасте пошел
трудиться – сначала поденным рабочим 4-го околотка
23-й дистанции пути станции Бобров Юго-Восточной
железной дороги, потом, до
1924 г., рабочим на маслозаводе и на мельнице в г. Бобров.
В 1924–1929 гг. Т.Т. Пушков – студент рабфака при Воронежском госуниверситете, после которого поступил на эксплуатационный факультет
Московского института инженеров железнодорожного транспорта им. Сталина. Окончил институт в
феврале 1934 г., получив специальность инженера путей сообщения. Далее судьба (и руководство
НКПС) бросали его в разные уголки страны, Трофим
Тимофеевич набирался опыта и двигался вверх в
служебной иерархии. В 1934 г. он – инженер и заместитель начальника экспедиции на Дальнем Востоке
(г. Свободный), в 1934–1935 гг. – старший инженер,
начальник группы технических изысканий строительного отдела Управления Юго-Восточной железной
дороги, затем в 1935–1936 гг. – старший инженер,
начальник партии изысканий, прораб строительства
путей на Курской железной дороге, в 1936–1937 гг.
– старший инженер в Управлении Юго-Восточной
железной дороги, и до января 1938 г. – начальник
Оренбургской дистанции пути Оренбургской железной дороги.
После Приказа наркома Бакулина от 13 января
1938 г. о назначении заместителем начальника Северо-Донецкой железной дороги Т.Т. Пушков попал
в «обойму» первых лиц. Стремительный карьерный
взлет был основан, прежде всего, на неуемном характере и напористости, за пять лет Т.Т. Пушков прошел путь от выпускника вуза до «генерала» дороги.
Документы этих лет из личного дела характеризуют
Пушкова как энергичного и волевого командира,
хотя уже первые годы руководящей работы показали, что он весьма неуживчив, порой излишне жёсток
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в спросе с подчиненных. За девять лет, с 1937 по
1946 гг., он сменит семь должностей, получит семь
выговоров, простых и строгих, будет исключен из
партии и вновь восстановлен, и однажды только чудом не загремит под трибунал.
1 июня 1939 г. появляется Приказ народного комиссара путей сообщения за № 121 Ц «О снятии с
работы начальника Томской железной дороги Петрова», и с этого дня у Трофима Тимофеевича Пушкова
начинается «сибириада»: из семи лет, проведенных
им в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, пять
лет он будет возглавлять два раза Томскую и один
раз Омскую железные дороги. В это время ему только что исполнилось 34 года.
Три года первого руководства Пушковым Томской дорогой состояли из массы событий, подробное
перечисление которых выливается в историю магистрали, Сибири, страны в нелегкие предвоенные и
военные годы. Тут были и невиданные снежные заносы зимы 1940/1941 гг., когда 1 января встали поезда на Новосибирской, Чулымской дистанциях, а день
спустя – и на Кузбассе; и растущее лунинское движение, которое следовало неуклонно поддерживать; и
заботы о соблюдении графика перевозок. Грянувшая
война многократно заострила все проблемы, и ответственность руководителя возрастала до предела.
Одним из главных требований к начальнику
было (да и осталось по сей день) умение держать
удар. И держали, пока замертво не валились, спустя
10–20 лет. А что касается истории самого конкретного руководителя – то она фиксировалась в строках приказов, оставалась в личном деле сведениями о наказаниях и поощрениях. И того, и другого у
Т.Т. Пушкова было в достатке. Первые два года руководства Томской дорогой пришлись на мирное время, следующий год, до августа 1942-го, прошел под
девизом «Все для фронта!»
23 июня 1941 г. приказом наркома путей сообщения был введен воинский график движения поездов,
все восстановительные средства приведены в боевую готовность. С тех пор дорога и ее начальник
работали в военном режиме.
Осенью 1941 г. с целью улучшения переброски
войск и боевой техники были созданы колонны паровозов резерва НКПС. В ноябре, по приказу ГКО, эшелонам из Сибири и Дальнего Востока дали «зеленую
улицу». На Москву шел буквально поток эшелонов с
людьми и боевой техникой. Расчетная скорость их
была 750–800 километров в сутки, немыслимая по
довоенным меркам. С окончанием эвакуации перед
транспортом встали важнейшие задачи обслуживания народного хозяйства в условиях военного времени. Надо было обеспечивать армию вооружением
и боеприпасами, перевозить бойцов на фронт и раненых в тыловые госпитали.
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В 1941–1942 гг. мощную поддержку на дорогах получила инициатива старшего машиниста
П.Д. Шолкина из депо Инская по подготовке паровоза к работе в зиму силами закрепленных бригад и
членов их семей с использованием подручных материалов, без затраты государственных средств.
На Томской дороге к февралю 1941 г. уже 45%
паровозных бригад работало по-лунински. В каждом
депо Томской дороги выросли десятки машинистовлунинцев.
7 января 1942 г. вышел Приказ за № 18 наркома
путей сообщения Л.М. Кагановича и начальника политуправления НКПС М.Я. Белоусова «О развитии
лунинского движения на железнодорожном транспорте в условиях войны». НКПС подчеркнул, что лунинское движение необходимо закрепить и всемерно развивать, прежде всего, в паровозном хозяйстве.
Вся ответственность за это ложится на начальников
дорог и подоров.
7 февраля 1942 г. Пушков подписал текст телеграммы Наркомату путей сообщения «Бронепоезда
– фронту».
«Докладываем, что 5 февраля Тайгинский и Новокузнецкий бронепоезда прибыли в Новосибирск.
6 февраля они сданы по акту представителям
СибВО. Качество работ монтажа вооружения признано хорошим. По согласованию обкомом партии
поездам присвоены названия «Советская Сибирь»
и «Железнодорожник Кузбасса».
Закончены все строительные работы по
остальным четырем бронепоездам. Все они находятся в данное время на Кузнецком металлургическом заводе, проходят термообработку бронелиста.
Принимаем меры к окончанию термообработки
и монтажа последних двух бронепоездов к 24 годовщине РККА.
Начальник Томской дороги Пушков.
Начальник Подора Мощук».
Постепенно центр грузовой работы перемещается из европейской части СССР в районы Урала и Сибири. В 1942 г. на этих дорогах было сосредоточено
около одной трети всей погрузки сети.
Работа железных дорог в условиях войны Сталина не удовлетворяла. 14 февраля 1942 г. по его распоряжению при ГКО был образован Транспортный
комитет во главе с самим Верховным Главнокомандующим. Задачи комитета: «упорядочить работу
НКПС, мобилизовать ресурсы транспортной системы, ликвидировать нестыковки в работе различных видов транспорта».
В марте от должности наркома путей сообщения
был отстранен Л.М. Каганович, который, по вердикту
ГКО, «не сумел справиться с работой в условиях
военного времени». Наркомом назначили начальни-
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ка тыла Красной армии, заместителя наркома обороны СССР А.В. Хрулева.
Для улучшения руководства движением поездов
в НКПС создали Центральное управление движения, одновременно ликвидировав территориальные
органы и передав их функции в вопросах паровозного и вагонного хозяйства в соответствующие отраслевые управления.
Военный совет Сибирского военного округа в приказе по войскам от 28 апреля 1942 г. объявил благодарность коллективу Томской дороги за образцовое
и досрочное выполнение специальных фронтовых
заданий. 132 человека за особые отличия были награждены Почетными грамотами Военного совета.
Но не проходит и месяца – новый Приказ за
№ 389 Ц «О грубом нарушении на дорогах Томской
и им. Л.М. Кагановича постановления Транспортного комитета при Государственном Комитете Обороны № ТК-15 от 18 апреля 1942 г. и Приказа НКПС
№ 252 Ц от 20 апреля 1942 г. «Об организации работы кольцевых маршрутов и использования полувагонов и хопперов на железных дорогах».
«Начальника Томской дороги т. Пушкова предупредить, что если им в ближайшие 5 дней не будет
наведен порядок в организации работы кольцевых
маршрутов на дороге, он будет снят с работы.
Народный комиссар путей сообщения А. Хрулев.
6/V-1942 г.»
Проходит пять дней – Приказ № 321 Ц от 10 мая
1942 г. «О срыве погрузки черных металлов на Томской дороге», где начальнику дороги объявлялся выговор.
Ни одно направление текущей работы в военное время начальник дороги не может отложить на
будущее, отнести в разряд «мелочей». Тем более,
под неустанным взором наркомата. 14 июля выходит новый приказ за № ЦГЛ/632 Ц «О невыполнении
на Томской ж.д. приказов НКПС по пассажирскому
хозяйству».
«Начальнику Томской ж.д. тов. Пушкову за невыполнение постановления ГОКО от 2-го февраля 1942 г. приказов НКПС № 296/Ц от 3/V-42 г. и
№ 312-Ц от 8-го мая 1942 г. и распоряжений НКПС
о ревизии вокзалов объявить выговор.
Народный комиссар путей сообщения А. Хрулев».
При этом основные задачи железнодорожники
выполняли с честью. За успешное выполнение заданий правительства по перевозкам оборонных и
народно-хозяйственных грузов Указом Президиума
Верховного Совета СССР 3 августа 1942 г. награждена большая группа работников железных дорог. По Томской дороге правительство наградило
12 человек орденом Ленина, в том числе П. Гулюка, Н. Лунина, Е. Трубицына, П. Шолкина и других;
Т.Т. Пушкова – орденом Красной Звезды; орденом
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«Знак Почета» 89 человек, в т. ч. и начальника Подора Илью Даниловича Мощука; медалью «За трудовую доблесть» – 65 человек и медалью «За трудовое отличие» – 63 человека.
А следом – Приказом от 12 августа 1942 г.
№ 802 Ц «О неудовлетворительном ходе накопления запасов топлива для работы дорог зимой»
А.В. Хрулев наказывал Пушкова и прочих «нерадивых», по его мнению, начальников дорог:
«Предупредить начальников дорог погрузки
угля, а также начальников дорог продвижения угля,
что они понесут ответственность за срыв выполнения постановления Государственного Комитета Обороны о накоплении запасов топлива для
работы железных дорого зимой».
Впрочем, исполнять это указание Трофиму
Тимофеевичу не пришлось – через две недели,
25 августа 1942 г. он был назначен начальником
Дальневосточной железной дороги. В наказание
или, наоборот, – на укрепление работы в слабом
месте – трудно судить: не было на железных дорогах страны не ответственных участков. На
Дальнем Востоке Т.Т. Пушков работает до августа
1943 г.
8 августа выходит приказ НКПС СССР № 343:
«1. Назначить т. Пушкова Т.Т. начальником Омской железной дороги, освободив его от работы
начальника Дальне-Восточной ж.д.
3. Освободить т. Кондратьева С.С. от работы
начальника Омской ж.д., как не справившегося.
Народный Комиссар путей сообщения
Л.М. Каганович».
Через три месяца Постановлением СНК СССР от
6 ноября 1943 г. Т.Т. Пушкову присвоено персональное звание генерал-директор движения III ранга.
9–10 августа 1944 г. в Омске состоялся партийнохозяйственный актив, на котором с докладом выступил начальник Омской дороги Т.Т. Пушков. В своем
докладе он подробно остановился на задачах, поставленных Коллегией НКПС и Приказом наркома
№ 624 Ц перед коллективом Омской дороги:
«Омская дорога, связывающая Кузбасс и Урал,
обязана своевременно и бесперебойно перевозить
грузы фронту. В нашем коллективе есть десятки и сотни замечательных людей, отдающих все
свои силы и знания на дело скорейшего разгрома
врага».
Однако Коллегия НКПС отмечала, что Омская
дорога плохо справляется с перевозками грузов. И
наиболее отстающие предприятия – это депо Омск,
Барабинск и Петропаловск.
«Паровозники обязаны решительно перестроить свою работу, правильно организовать ремонт
локомотивов. Основная ошибка, которую мы до-
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пустили в подготовке к прошлой зиме, состоит
в том, что мы плохо подготовили кадры к зиме.
Этой ошибки надо избегнуть и, готовя дорогу к
зиме, нужно всесторонне заняться подготовкой
кадров, особенно молодых рабочих.
В соревновании с Томской дорогой мы отстаем, – сказал Пушков. – Надо коллективу Омской,
засучив рукава, по-боевому взяться за выполнение
Приказа № 624 Ц и выйти в этом соревновании победителями».
В начале января 1945 г. Т.Т. Пушков получил секретное указание произвести детальное обследование всей магистрали, немедленно приступить к ее
ремонту и укреплению. Стало ясно, что война с запада, от Германии, вот-вот переместится на восток,
в сторону Японии.
Новый нарком И.В. Ковалев, едва войдя в курс
дела, тоже стал «закручивать гайки».
14 января приходит Приказ за № 33 Ц «О неудовлетворительном продвижении поездов на Омской
железной дороге»:
«Приказываю:
1. За непринятие решительных мер в деле выправления работы дороги, в особенности Омском
узле и необеспечение государственного плана перевозок, начальнику Омской дороги Генерал-директору движения III ранга Пушкову Т.Т. – объявить
строгий выговор.
Народный комиссар путей сообщения
генерал-лейтенант И. Ковалев».
А через месяц, 15 февраля, еще один – № 134 Ц
«О неудовлетворительном выполнении графика
движения пассажирских поездов».
«Приказываю:
2. Предупредить начальников дорог т.т. …
Пушкова, что, если они в ближайшей декаде не
ликвидируют опоздания пассажирских поездов
на своих дорогах, они лично будут отвечать за
это».
9 мая радио принесло долгожданную, до слез
волнующую весть – Победа! Кругом царила всенародная радость. Поезда делали незапланированные
остановки, задерживались на станциях дольше отведенного графиком времени. Ревели гудками паровозы. Люди обнимались, смеялись, плакали.
Несмотря на наступившее мирное время, спрашивать за любую промашку продолжали строго.
И нередко казалось, что не всегда справедливо.
Пушкову же, то ли в силу его непростого характера, то ли потому, что находился на одном из самых
сложных и трудных участков железнодорожной сети
страны, где в принципе нельзя было работать гладко и без замечаний, доставалось, пожалуй, больше
остальных.
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«Народному комиссару путей сообщения генерал-лейтенанту товарищу Ковалеву И.В.
О начальнике Омской ж.д. тов. Пушкове Т.Т.
Начальник Омской ж.д. тов. Пушков Т.Т., несмотря на неоднократные предупреждения, не обеспечивает руководства дорогой.
В зиму 1944/45 г. Омская дорога работала с перебоями. Тов. Пушков своим поведением не способствовал укреплению трудовой дисциплины и подъему работы дороги.
Омский Обком ВКП(б) неоднократно поднимал
вопрос об освобождении тов. Пушкова от работы
начальника Омской ж.д.
Учитывая необходимость укрепления Омской
ж.д. в связи с подготовкой ее к зиме 1945/46 г.,
Управление руководящими кадрами НКПС считает
своевременным и необходимым освобождение тов.
Пушкова от работы начальника Омской дороги с
переводом его на одну из дорог сети с понижением
по должности…
Начальник Управления руководящими
кадрами НКПС генерал-директор
адм. сл. III ранга Волков.
5 июня 1945 г.»
Хотя Пушкова и снимают 23 июня с должности начальника Омской дороги, но тут же назначают первым заместителем начальника Томской железной
дороги, а в октябре появляется Приказ за № 964 Ц
«Об организации Урало-Сибирского, Приволжского
и Донецкого округов железных дорог».
«Во исполнение Постановления СНК СССР
№ 2657 от 14 октября 1945 г. в целях улучшения
работы дорог Урало-Сибири, Поволжья, Донбасса
и укрепления руководства ими
Приказываю:
1. Назначить Пушкова Т.Т. начальником Томской
железной дороги.
Нарком путей сообщения И. Ковалев».
И с 16 октября 1945 г. по 22 октября 1946 г. Трофим Тимофеевич вновь – начальник Томской железной дороги.
Развернутое на железнодорожном транспорте
соревнование за годы войны выявило массу победителей. Для поощрения коллективов-победителей
были учреждены переходящие Красные знамена
ГКО, ВЦСПС и НКПС. За 1943–1945 гг. только коллективу Томской железной дороги 9 раз присуждались Красные знамена ГКО, ВЦСПС и НКПС, а
предприятиям магистрали – 17 раз знамена ГКО,
54 раза – знамена ВЦСПС и НКПС. На вечное хранение оставлены: Красное знамя Государственного Комитета Обороны – паровозному депо Топки;
Красные знамена Всесоюзного центрального совета
профсоюзов и Народного комиссариата путей со-
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общения – Томской железной дороге, Топкинскому
отделению движения, станции Усяты, Инскому вагонному участку, Исиль-Кульской дистанции пути,
Барнаульскому вагоноремонтному заводу.
Пушков чувствовал гордость за эти награды,
здесь тоже была толика его усилий и бессонных
ночей, но понимал, что любые заслуги не спасут
от провалов в текущей работе, если ослабить внимание к ней. Настало время, когда надо больше
говорить о дисциплине, выступать на собраниях, в
газетах, призывать железнодорожников к организации своей работы, соблюдению строгого режима и
выполнению плана и всех графиков. И он выступал,
требовал, призывал, неоднократно критиковал Новосибирское и Инское отделения дороги, превратившиеся в барьер для продвижения поездов.
За время его отсутствия проблем на дороге не
уменьшилось. В конце лета дорога сдала позиции
по поездной и грузовой работе, по-прежнему остро
стоит вопрос строительства жилья для железнодорожников. Оздоровление дороги не ощущается.
Производственные помещения не отремонтированы, бункеры угольной эстакады неисправны. Сильная изношенность за годы войны путевого хозяйства
сказалось на уменьшении скоростей поездов. Очень
сильно отстает капитальный ремонт
Серьезной и заслуженной критике Пушков подверг работу службы движения за недолжное планирование поездной работы, неправильное использование паровозов, медленный оборот вагонов, низкую роль диспетчеров.
А вскоре на партхозактиве состоялся серьезный
разговор о дорогах и транспорте ближайшего будущего. В числе прочего отмечалось, что намеченная
пятилетним планом электрификация железных дорог увеличится по сравнению с прошлым в семь раз.
Большое внимание уделяется электрификации дорог Урала и Сибири, так как на этом направлении за
годы войны увеличились перевозки грузов по сравнению с довоенным уровнем на 21%. И нагрузки будут возрастать.
На вечернем заседании актива секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагин вручил присужденное Томской дороге переходящее Красное
знамя Государственного Комитета Обороны.
Дальше пошла полоса неудач, спада показателей,
что в конце концов привело к появлению в сентябре
1946 г. на столе министра рапорта начальника Главного управления кадров генерал-майора В. Сологубова «О начальнике Томской ж.д. тов. Пушкове Т.Т.».
«Начальник Томской железной дороги тов. Пушков Т.Т., работая на дороге вторично, уроков из
предыдущих ошибок, как руководитель дороги, не
извлек.
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В зиму 1945/46 г. Томская дорога работала с
перебоями, основные измерители не выполнялись.
Государственный план погрузки и выгрузки важнейших народно-хозяйственных грузов не выполнялся.
В апреле с.г. дорога имела улучшение в работе,
но благодаря самоуспокоенности, беспечности
тов. Пушкова это улучшение носило временный
характер.
Трудовая и государственная дисциплина на дороге стоит на низком уровне… Все эти недостатки в работе дороги объясняются, прежде всего,
тем, что тов. Пушков мало занимается хозяйством дороги, не готовится к зиме.
При решении важнейших вопросов тов. Пушков Т.Т. не советуется со своими заместителями, начальниками служб, проявляет высокомерие,
груб. Указания вышестоящих организаций часто
игнорирует.
Главное управление кадров, в соответствии с
Вашими указаниями, рассмотрело имеющиеся материалы и, учитывая, что тов. Пушков Т.Т. скомпрометировал себя своим недостойным поведением как командир, считает дальнейшее оставление
его на посту начальника Томской дороги невозможным и просит снять его с работы».
22 октября 1946 г. следует Приказ за № 1003:
«1. Снять генерал-директора движения III ранга тов. Пушкова Т.Т. с работы начальника Томской
ж. д., как не обеспечившего работы дороги и использование служебного положения в корыстных
целях.
2. Назначить генерал-директора движения
III ранга тов. Баковецкого Д.А. начальником Томской жел. дор., освободив его от работы первого
заместителя начальника Урало-Сибирского Округа железных дорог.
Министр Путей Сообщения И.В. Ковалев».
Этот приказ обнародовал начальник Урало-Сибирского Округа железных дорог генерал-директор
тяги II ранга Егоров. Он прекрасно понимал, что
ничего уже поделать нельзя, да и Трофим Тимофеевич, похоже, выработался, здоровье и нервы
не выдержали предельного напряжения военного
лихолетья. Пушков навсегда покинул сибирскую
землю, но помнил о ней всю оставшуюся жизнь,
как все мы помним самые трудные и самые прекрасные годы нашей жизни. (Заметим, что под «корыстными целями», упомянутыми в приказе, подразумевалась малопонятная ситуация с распределением американских подарков, что послужило основанием для специального приказа о временном
отстранении Т.Т. Пушкова и формальным поводом
для снятия.)
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Сегодня мы можем с уверенностью говорить о
том, что Т.Т. Пушков принадлежал тому поколению,
которое, рано начав, рано и заканчивало свой профессиональный, а значит, и жизненный путь. Пройдя через горнило войн и революций, оно выжило,
выстояло, закрепилось, и все еще было полно веры
в завтрашнюю, счастливую для всех жизнь.
Приказом министра путей сообщения СССР по
личному составу от 2 ноября 1946 г. за № 1101 «генерал-директор пути и строительства III ранга тов.
Пушков Т.Т. назначается начальником Шахтинского
отделения Северо-Кавказской дороги».
В «Характеристике на генерал-директора движения III ранга – начальника Шахтинского отделения Северо-Кавказской ж.д. тов. Пушкова Трофима
Тимофеевича», данной начальником Кавказского
округа В. Арутюновым, достаточно беспристрастно говорится о том, что «тов. Пушков Т.Т. проявил
себя честным, добросовестным работником. Совместно с партийными и профсоюзными организациями тов. Пушков Т.Т. путем развертывания
социалистического соревнования и повседневного
руководства им сумел мобилизовать коллектив
работников Шахтинского отделения на преодоление трудностей прошедшей зимы и обеспечить
значительное улучшение работы всех предприятий отделения против прошлых лет».
После работы в должности начальника Шахтинского отделения Северо-Кавказской железной дороги, Трофим Тимофеевич с августа 1950 г. по ноябрь
1951 г. был заместителем начальника Управления
движения и грузовой работы Кавказского округа
железных дорог. Потом некоторое время исполнял
обязанности начальника технического отдела Карагандинской железной дороги. Был даже подготовлен
приказ о назначении его начальником Карагандинской железной дороги, но с 1951 г. до апреля 1957 г.
он работает начальником Карагандинского отделения Карагандинской железной дороги.
В марте 1957 г. Т.Т. Пушков пишет министру путей сообщения Б.П. Бещеву заявление:
«В интересах дела и в связи с осложнившимся состоянием здоровья, прошу освободить меня
от занимаемой должности начальника Карагандинского отделения Карагандинской железной
дороги. Также прошу оказать мне материальную
помощь для лечения во время отпуска за 1956 и
1957 гг.».
По Приказу МПС по личному составу от 8 апреля
1957 г. за № 88 Т.Т. Пушкова освобождают от обязанностей начальника Карагандинского отделения
Карагандинской железной дороги по состоянию здоровья, оставив его в распоряжении начальника этой
дороги.

