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Предисловие
 комплексе  технических 
средств  железнодорожного 
транспорта  России  важное 

место занимает автоматика, телемеханика 
и связь. От уровня развития этой техники 
и надёжности её работы зависит обеспе-
чение бесперебойных перевозок и пасса-
жиров. Широкое распространение и высо-
кий уровень этой техники стали результа-
том  упорного  творческого  труда  замеча-
тельных  учёных,  изобретателей,  инже-
неров, специалистов и рабочих во все пе-
риоды истории нашей страны,  начиная с 
дореволюционных времён, во время войн, 
восстановления народного  хозяйства  и  в 
настоящее  время.  Огромное  значение  в 
развитии  СЦБ1 и  связи  играло  создание 
производственно-технической базы, обес-
печивающей  развитие  и  эксплуатацию 
техники.  Это — работа  электротехниче-
ских заводов, строительно-монтажных ор-
ганизаций, служб и дистанций сигнализа-
ции и связи. Всю эту деятельность органи-
зовывали  настоящие  энтузиасты-изобре-
татели,  влюблённые  в  свою  профессию, 
своим талантом и  трудом  продвигающие 
прогресс  на  железнодорожном  транспор-
те.  Для примера можно назвать  механика 
И.П. Петрова,  который  ещё  в  далёком 
1884 г. в качестве эксперимента установил 
в поезде гальваническую батарею,  питав-
шую сигнальную  цепь  для  экстренной 
остановки поезда  сигналом  из любого ва-
гона — вместо применявшейся в ту пору 
сигнальной верёвки, ненадёжной, а порой 
и опасной в эксплуатации. Это и профес-
сор  Я.Н. Гордеенко,  создатель  двухпози-
ционных семафоров,  управлявшихся  гиб-
кими тягами — элемента системы механи-
ческой централизации (МЦ), и массы дру-
гих изобретений и устройств. Среди таких 
энтузиастов — В.С. Мелентьев,  изобрета-
тель исключительно надёжных замков, ис-
пользуемых по сей день в ключевой зави-
симости стрелок и сигналов. Его изобрете-
нию уже более столетия — оно датирова-
но 1909 г., но до сих пор на слуху у всех 
работников СЦБ «замки Мелентьева»,  ко-

В

1 СЦБ —  сигнализация,  централизация, 
блокировка.

торые  до  введения  ЭЦCC2 применялись 
на  всех станциях. А знаменитый электро-
жезловой  аппарат  Трегера  изобрёл  про-
стой  рабочий  Д.С. Трегер,  который  пер-
вым  из  работников  железнодорожного 
транспорта 1927 г.  был  награждён  орде-
ном Трудового Красного знамени.

Всех не перечислить,  их десятки и 
сотни. Во все времена истории железных 
дорог были и будут изобретатели и энту-
зиасты. Но мы расскажем о наших специа-
листах, организаторах хозяйства сигнали-
зации и связи Пензенского отделения Куй-
бышевской  железной  дороги,  внёсших 
большой вклад в его развитие.

Пензенская дистанция сигнализации 
и связи берёт своё начало с 1874 г., когда 
при постройке Моршанско-Сызранской же-
лезной  дороги  была  сооружена  система 
телеграфной  связи  для  управления  дви-
жением  поездов  и  передачи  служебной 
информации  между  станциями,  а  также 
введены в строй устройства сигнализации 
(стрелочные указатели и сигнальные дис-
ки). На протяжении почти полутора столе-
тий  устройства  сигнализации  и  связи  не 
раз  коренным образом изменялись  и  со-
вершенствовались.

Лучше  всего  проследить  историю 
Пензенской  дистанции  СЦБ  и  связи  на 
биографиях её руководителей и рядовых 
работников — тружеников транспорта, эн-
тузиастов, изобретателей, рационализато-
ров. Это они в непростых исторических и 
производственных условиях порою совер-
шали  трудовые  подвиги  и  обеспечивали 
непрерывный прогресс на железнодорож-
ном транспорте.

Это издание подготовлено на осно-
ве материалов, предоставленных ветера-
нами  железнодорожного  транспорта  из 
своих личных архивов.

2 ЭЦСС —  электрическая  централизация 
стрелок и сигналов.
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На Пензенской железной 
дороге

ачиная с 1931 по 1933 год на 
транспорте проводятся круп-
ные  организационные  меро-

приятия,  утверждается  новая  структура 
управления.  В  хозяйстве  сигнализации  и 
связи устанавливается отраслевое управ-
ление, служба сигнализации и связи – ди-
станция – цех (или участок старшего элек-
тромеханика) – околоток электромеханика. 
Дистанция  заменяет  собой  ранее  суще-
ствовавшие  участки  и  является  низовой 
хозяйственной единицей отрасли.

Н

В 1936 г. Пензенский район переда-
ется в состав Ленинской железной дороги 
с управлением в Москве. В состав дороги 
вошли  12 дистанций.  Пензенской  дистан-
ции  присваивается  12-й  номер  (ШЧ-12)3. 

3 Дистанция  сигнализации и  связи  на  же-
лезнодорожном  транспорте  имеет  сокращённое 
обозначение ШЧ (по аналогии с другими структур-
ными подразделениями — дистанция пути ПЧ, ди-

Дистанцией  в  1930–38 гг.  руководил Вла-
димир Осипович Вессе́ли.

В  1939 г.  с  организацией  Пензен-
ской железной дороги бывшая ШЧ-12  Ле-
нинской дороги переименовывается в ШЧ-
2;  на  неё  возлагается  обслуживание 
участков  Пенза – Кузнецк  и  Пенза – Па-

челма.  Начальником  дистанции  работает 
А.Ф. Растегаев,  заместителем — И.И. Ма-
каров.

станция  контактной  сети  ЭЧ,  локомотивное  депо 
ТЧ и т.п.) Соотв. начальник дистанции сокращённо 
обозначается ШЧ,  его заместитель — ШЧЗ,  глав-
ный  инженер —  ШЧГ,  инженер —  ШЧИ,  старший 
инженер —  ШЧИС,  старший  электромеханик — 
ШНС, электромеханик — ШН и т.п. Обычно эти со-
кращения используются в телеграммах, но ими ча-
сто пользуются и в обиходе.

Комиссионный осмотр стрелок механической централизации (МЦ) Пенза-I. 1934 г.
На  первом  плане  слева  направо:  ШН С.И. Кошелев,  ШЧЗ И.И. Макаров,  ШЧИС 
М.А. Семисажёнов, ШЧ В.О. Вессели.
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В дни Великой 
Отечественной

 1941 г.  начальником  ШЧ-2 
Пензенской  железной  дороги 
назначен  Константин  Ивано-

вич  Гурьянов.  Это  был  опытный  специа-
лист,  прошедший путь  от  рядового теле-
графиста  до  руководителя  крупного 
подразделения. На его долю выпало воз-
главлять  работу  Пензенской  ШЧ  в  суро-
вые годы Великой Отечественной войны.

В

Константин 
Иванович  родился 
5 января 1901 г. в се-
мье стрелочника, слу-
жившего на ст. Сама-
ра.  После  окончания 
школы телеграфистов 
он  с  1919  по  1921 г. 
работал  телеграфи-
стом на своей родной 
ст. Самара,  в 1921–
22 г.  состоял  уполно-
моченным дорож-
но-транспортной ЧК,  с  1923 по 1927 г. — 
политработник в Туркестане.

С 1927  по  1929 г.  К.И. Гурьянов — 
заведующий  центральной  телеграфной 
станцией; с 1929 по 1931 г. — слушатель 
курсов НКПС среднего комсостава (Ленин-
град).  После  окончания  курсов  получил 
звание техника связи и СЦБ 1-го разряда. 
В 1931–34 гг. он работал начальником ди-
станции  и  стройконторы  связи,  а  также 
старшим инженером отдела контроля до-
роги, с 1934 по 1937 г. — начальник 7-й, 1-
й и 5-й ШЧ (станции Ульяновск, Батраки, 
Уфа,  Куйбышев  Куйбышевской  железной 
дороги). В период  с сентября 1937 по ап-
рель  1939 г. — начальник  строительно- 
монтажной дистанции Транссвязьстроя на 
ст. Гороблагодатская,  с  апреля  1939 г. — 
заместитель начальника службы сигнали-
зации  и  связи  управления  дороги  им. 
Л.М. Кагановича.  В  1939-40 гг.  руководил 
строительством  автоблокировки  на 
участке Балашов – Пенза.

В годы Великой Отечественной вой-
ны  К.И. Гурьянов был  начальником  2-ой 

дистанции СЦБ и связи участка Ртищево – 
Пенза – Кузнецк.

оскольку  зимы первых воен-
ных  лет  (1941–42 гг.)  оказа-
лись  для  железнодорожного 

транспорта  исключительно  тяжёлыми, 
когда ряд прифронтовых дорог задыхался 
от колоссального потока грузов, а фронт и 
тыл  требовали  ещё  большего  объёма 
перевозок,  НКПС  принял  решение  о  ре-
формировании  структуры  сети  железных 
дорог.  Приказом  № 182/Ц от  30 марта 
1942 г.  одна из наиболее проблемных до-
рог,  Пензенская,  расформировывается,  и 
её бо́льшая часть,  в том числе и  Пензен-
ский узел с прилегающими к нему участка-
ми  присоединяется  к  соседней железной 
дороге  им. В.В. Куйбышева.  Соответству-
ющим образом изменился и состав струк-
турных подразделений дороги.

П

К.И. Гурьянов.
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Демократический стиль
 1943 г.  Пензенскую ШЧ воз-
главил  Николай  Фёдорович 
Мараев. Он родился в 1897 г. 

в Пензе. С детских лет Николая постоянно 
тянуло  к  железной  дороге,  интересно 
было смотреть, как прибывают на станцию 
пассажирские  поезда,  как  провожают  и 
встречают пассажиров. Восхищал чистый 
блестящий паровоз, важный, в форменной 
одежде машинист. Но самое сильное впе-
чатление  произвело  случайное 
посещение  телеграфной  станции 
Пенза.

В

В  1914 г.  Николай  Мараев 
поступил на работу в Пензенский 
участок  связи  учеником  телегра-
фиста.  Ему  потребовалось  два 
года,  чтобы  самому  стать 
классным телеграфистом.

С  1916  по  1930 г.  Николай 
Мараев служил телеграфистом на 
ст. Пенза-I.  Не  раз  ему  приходи-
лось выезжать на линейные стан-
ции подменять тамошних телегра-
фистов на время отпуска или бо-
лезни. Николай быстро стал высо-
коклассным профессионалом,  от-
личным знатоком своего дела. Ведь опыт-
ный  телеграфист  умел  принимать  теле-
графные сообщения на слух, а телеграф-
ная лента только служила контролем.

В эти годы происходит  переход от 
телеграфных средств организации движе-
ния поездов к ЭЖС, при которой для связи 
между станциями стал применяться теле-
фон. Однако  телеграф  по-прежнему 
остаётся  средством  передачи  коммерче-
ской информации, распоряжений по орга-
низации движения на участках и  направ-
лениях,  а  сверх  того  принимает  и  пере-
даёт платные телеграммы от населения.

Это период был насыщен историче-
скими событиями. Первая мировая война, 
две  революции 1917 г.,  белочешский  мя-
теж и последовавшая за ним гражданская 
война,  когда  разрушалось  всё,  что  было 
создано для мирной жизни. Работая теле-

графистом,  обрабатывая  и  анализируя 
телеграммы, Николай Фёдорович узнавал 
о положении во всех хозяйствах транспор-
та несколько больше, чем другие железно-
дорожники, и это значительно расширяло 
его кругозор и оказывало влияние на фор-
мирование личности.

В 1929 г.,  когда происходит реорга-
низация  ряда  железных  дорог,  Пенза  с 
прилегающими к ней участками передаёт-
ся в  состав  Московско-Казанской дороги. 
Впервые  все  станции  Пензенского  узла 
стали подчинены одной дороге. Начинает-

ся полная реконструкция хозяй-
ства.

Оборудование  связи на 
Московско-Казанской  дороге 
было более прогрессивной, чем 
на  Сызрано-Вяземской. Для 
подготовки  специалистов  в 
Пензенском  железнодорожном 
техникуме  набирается  группа 
по  подготовке  электромехани-
ков  по  обслуживанию  теле-
графной  аппаратуры Бодо. Ни-
колая Фёдоровича, как лучшего 
телеграфиста и перспективного 
специалиста,  направляют  на 
учёбу, по окончании курсов его 
назначают  на  электромехани-

ком по обслуживанию многократных теле-
графных  аппаратов  Бодо.  Он  принимает 
участие и в монтаже телефонной станции 
ЦБх3х2  станции Пенза-I линейной  ёмко-
стью 500 номеров, а также в установке ма-
лых телефонных станций  на других стан-
циях узла (Пенза-II,  -III,  -IV). В отделении 
движения  устанавливают  аппаратуру 
поездной  диспетчерской связи  «Изделие 
Б».

В  1936 г.  Пензенский  район  пере-
даётся в состав Ленинской железной до-
роги. Положение с руководящими кадрами 
на предприятиях транспорта было плачев-
ным: сказывалась как общая нехватка ква-
лифицированных  специалистов,  так  и 
необоснованные  репрессии. В хозяйстве 
сигнализации и  связи  из  185 начальников 
дистанций  ⅔ составляли  специалисты-
практики,  не  имевшие  необходимого  об-
разования. Чтобы хоть как-то утолить кад-

Н.Ф. Мараев.
Начальник  Пензен-
ской дистанции сиг-
нализации и связи  в 
1943–58 гг.
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ровый  голод,  лучших  специалистов-прак-
тиков направляют на курсы  для повыше-
ния квалификации и подготовки из них ре-
зерва руководителей. В 1938 г. Н.Ф. Мара-
ева также направляют в Москву на двухго-
дичные курсы  командного  состава,  по 
окончании  которых  его  командируют  на 
запад, в  Белостокскую  дистанцию.  В 
1939 г. при разделе Польши между Герма-
нией и СССР, согласно известному пакту 
Молотова-Риббентропа, часть территории, 
некогда  входившая  в  состав  Российской 
империи, стала частью Советского Союза. 
Вновь  созданной  Белостокской  железной 
дороге  срочно  требовались  надёжные  и 
квалифицированные  специалисты, 
способные  в  короткий  срок  организовать 
эксплуатацию устройств СЦБ и связи в со-
ответствии с требованиями НКПС.

В  1939 г.  организуется  Пензенская 
железная дорога. В этот же период, начи-
ная  с  первой  половины  1930-х гг.  на 
участках,  прилегающих  к  Пензенскому 
узлу, ведутся большие работы,  направ-
ленные на повышение пропускной и про-
возной способности  магистрали.  Вначале 
укладываются вторые пути на плечах Куз-
нецк – Пенза – Ртищево – Балашов – По-
ворино – Таловая,  затем на этом направ-
лении  сооружается  автоблокировка.  И 
вновь  требуются специалисты  по  СЦБ и 
связи…

В начале 1941 г. Николая Фёдорови-
ча Мараева возвращают в Пензу,  где он 
работает вначале диспетчером связи, за-
тем заместителем начальника дистанции, 
а с 1943 г.  начальником  дистанции.  Шла 
война,  руководить  работой  дистанции 
было весьма трудно. Не хватало материа-
лов и специальных изделий, необходимых 
для  содержания  устройств  СЦБ и  связи. 
Вдобавок за каждую неисправность спрос 
был  жесточайший:  военное  время! В 
1944 г.  положение  вновь  осложняется: 
возникает  дополнительный  дефицит  кад-
ров  из-за  создания  военно-эксплутацион-
ных  отделений  (ВЭО),  предназначенных 
для  восстановления  и  эксплуатации  же-
лезных дорог на освобождаемой от врага 
территории. Лучшие специалисты направ-
ляются в ряды ВЭО.

После  окончания  Великой  Отече-
ственной войны ведутся большие работы 
по ремонту воздушных линий связи, под-
веске  новых  стальных  цветных  цепей, 
уплотнению высокочастотной аппаратурой 
цепей связи на Куйбышев, Москву, Ртище-
во, Рузаевку.  В связи с введением новых 
персональных  званий  на  железнодорож-
ном транспорте Н.Ф. Мараеву присваива-
ется звание «директор-подполковник свя-
зи».

В пору послевоенного восстановле-
ния  и  реконструкции  железнодорожного 
хозяйства  оказался,  как  никогда,  кстати 
большой опыт практической работы Нико-
лая Фёдоровича, его талант руководителя.

Большое  значение  имел  приказ 
МПС  о  создании  отделений  дороги  на 
базе  отделений  движения  и  паровозного 
хозяйства,  на  основании  которого  все 
предприятия  переходят  в  оперативное 
подчинение отделения дороги. Начавшие-
ся  мероприятия  по  реконструкции  транс-
порта и реорганизации позволяли концен-
трировать работы на важных объектах.

В  дистанции  выполняются  работы 
по  замене  жезловых  аппаратов системы 
Вебба-Томпсона на аппараты Трегера, со-
вершенствуется аппаратура громкоговоря-
щей связи и оповещения на сортировоч-
ных горках, станциях Пенза-III,  Пенза-II и 
на вокзалах  узла.  В  1948 г.  начинается 
внедрение маневровой радиосвязи ДСП4 – 
оператор – машинист, пассажирские ваго-
ны оборудуют сетевой радиотрансляцией 
для пассажиров.

Для  повышения  безопасности  дви-
жения  на  участках  Пенза –  Рузаевка  и 
Пенза – Пачелма, где как средство управ-
ления  движением поездов  ещё применя-
лась ЭЖС и телефон, станции оборудуют-
ся  маршрутно-контрольными  устройства-
ми (МКУ) системы Наталевича. На участке 
Пенза – Кузнецк автоблокировка дополня-
ется автоматической локомотивной сигна-
лизацией  непрерывного действия (АЛСН) 
и автостопом.

4 ДСП — дежурный по станции  (см. сноску 
на с. 4).
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В 1954 г. локомотивы начинают обо-
рудовать  устройствами  поездной  радио-
связи. Радиостанции ЖР-3 теперь обеспе-
чивают надёжную связь дежурных по стан-
циям и  поездного  диспетчера  с  машини-
стами  поездов,  находящихся  на  участке. 
Идёт замена телеграфных аппаратов Мор-
зе и Бодо на буквопечатающие СТ-35. На 
станциях Пенза-I и Пенза-IV семафоры за-
меняются  светофорами.  За  достигнутые 
результаты  работы  Николаю Фёдоровичу 
вручается знак «Почётный железнодорож-
ник», а в 1951 г. он награждается орденом 
Ленина.

Вот  что  рассказывали  о  Николае 
Фёдоровиче его сослуживцы и коллеги.

Иван Николаевич Сухорочкин: «Мой 
трудовой  стаж — 64 года. Я начал работу 
в  дистанции  в  1891 г.  учеником  телегра-
фиста, прошёл путь до заведующего теле-
графом ст. Пенза-I. В 1914 г. мне поручили 
из  Николая  Мараева  сделать  классного 
телеграфиста.  Это  был  любознательный 
парень, схватывающий всё на лету. Рабо-
те на аппаратах Морзе и Бодо обучился 
быстро, интересовался техникой,  задавал 
множество  вопросов — что и почему,  что 
как  работает.  Я  чувствовал — это  будет 
наш кадровый работник.

На протяжении длительной  работы 
в  коллективе  мне  несколько  раз  доводи-
лось участвовать в решении дальнейшей 
судьбы  моего  ученика.  Когда  в  1930 г. 
комплектовалась  группа подготовки элек-
тромехаников по обслуживанию телеграф-
ной аппаратуры,  я  настоял,  чтобы Нико-
лая направили на курсы, он давно перерос 
должность телеграфиста».

Николай Акимович Болдырев, стар-
ший электромеханик телеграфной стан-
ции,  стаж  работы  48 лет: «Николай 
Фёдорович изменился в лучшую сторону, 
это  был  хороший  заботливый  руководи-
тель, работать с ним было приятно, хозяй-
ство он знал хорошо. В 1909 г.  меня при-
няли  на  работу  учеником  телеграфиста. 
Когда приняли на работу Николая, я был 
уже  приличным  телеграфистом,  однако 
наши шансы скоро уравнялись.  Коля бы-

стро вписался в коллектив, вникал во все 
тонкости телеграфных правил.

В  1943 г.  Николая  Фёдоровича  на-
значили  начальником  дистанции,  тогда 
это был уже опытный командир. Говорят, 
чтобы узнать человека надо назначить на-
чальником».

Владимир  Пантелеймонович  Мо-
торный,  стаж  работы  на  транспорте 
50 лет: «Я приехал в Пензу в 1953 г.,  по-
лучив назначение на должность инженера 
линейно-аппаратного зала. Николай Фёдо-
рович встретил меня приветливо, поселил 
в общежитие. Контактировать с начальни-

ком дистанции приходилось часто. Нашей 
задачей было обеспечить  бесперебойную 
работу связи.

На  дороге  тогда  сохранялся  ста-
линский  стиль  работы:  последнее  селек-
торное  совещание,  на  котором  присут-
ствовали руководители отделения, закачи-
валось за полночь. По этому поводу ходи-

На октябрьской демонстрации. 7 ноября 
1955 г.

Слева  направо:  ШЧН  В.И. Воронин.,  ШЧЗ 
Н.В. Сюзюмов,  ШЧ  Н.Ф. Мараев,  ШЧИС 
Г.С. Былин.
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ла такая шутка: учительница дала  школь-
никам  задание — разобрать предложение 
«Папа ушёл на совещание». Один из уче-
ников дал  оригинальный ответ; «папа» — 
имя  существительное,  «ушёл» — глагол, 
«на совещание» — предлог…

Работать с Николаем Фёдоровичем 
было интересно. Стиль работы у него был 
демократичным;  когда  он  был  уверен  в 
своей правоте — заставлял в точности вы-
полнять  распоряжения,  если  сомневал-
ся — советовался с другими специалиста-
ми.  Был он  не только  умелым  руководи-
телем,  но  и  хорошим  воспитателем.  На 
всю жизнь  мне запомнился один случай. 
После определения места возможного по-
вреждения кабеля производили вскрытие 
трассы. Кто-то сунул мне в карман семеч-
ки — стою и грызу их. Николай Фёдорович, 
подойдя, берёт меня под руку,  отводит в 
сторону и спрашивает: как, мол, я смотрю 
на то, что человек в форме инженер-лей-
тенанта грызёт на улице семечки, да ещё 
в  присутствии  подчинённых.  Я  с  этими 
проклятыми  семечками  готов  был  тогда 
провалиться сквозь землю, тем более, что 
в нашей семье не принято было грызть се-
мечки или с  недожёванным  куском хлеба 
выходить на улицу. После этого случая я 
стал чётко контролировать своё поведени-

е.В течение сравнительно короткого вре-
мя  довелось  мне  наблюдать  за  работой 
НГУ  электросилового  хозяйства,  ШЧ  же-
лезной дороги  Куйбышева,  командиров в 

Советской Армии, оценить компетентность 
разных  руководителей,  отношение  к  их 
подчинённым.  Была  возможность  анали-
зировать, сравнивать.  Поэтому я стал со-
вершенно  по-иному  относиться  к  работе 
руководителя и ценить хорошее взаимопо-
нимание  в  коллективе.  Воспоминания  о 
работе под руководством Николая Фёдо-
ровича Мараева у меня вызывают тёплые 
чувства».

Н.Ф. Мараев,  Почётный железнодо-
рожник, кавалер ордена Ленина и медали 
«За  трудовое  отличие»,  руководивший 
Пензенской  дистанцией  сигнализации  и 
связи 15 лет, в 1958 г. ушёл на заслужен-
ный отдых.

Работники ЛАЗа станции Пенза-I, 1954 г.
В  первом  ряду  слева  направо:  ШНС А.Г. Лебедев,  ШЧ  Н.Ф. Мараев,  ШЧИ 
В.П. Моторный.
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Умелый организатор
ёдор  Андреевич  Мацапу́ро 
родился  в  1912 г.  на  Украи-
не. Работать начал в 1929 г. 

учеником  слесаря  в  мастерских  Харь-
ковского  строительно-монтажного  поезд 
СМП-2,  в  1933 г.  окончил  двухгодичные 
курсы  Харьковского  железнодорожного 
техникума.  Три  года  служил  в  армии.  В 
1937 г. работает старшим электромехани-
ком СМП Ш-строя. В 1940 г. его направили 
на  железную  дорогу  им.  В.В. Куйбышева 
на строительство автоблокировки на поли-
гоне Сызрань – Уфа.

Ф

С 1940 по 1942 г.  Фёдор Андреевич 
работал начальником участка стройконто-
ры треста НКПС. С началом войны строи-
тельные  работы  были  прекращены.  Ма-
цапуро остаётся работать на дороге. Вот 
его дальнейший послужной список:

1942–45 гг. — заместитель  началь-
ника ШЧ-4 (ст. Куйбышев);

1945–46 гг. — начальник ШЧ-4;
1946–58 гг. — начальник  ШЧ-2 (Куз-

нецк);
1958–69 гг. — начальник  ШЧ-1 

(Пенза).
Фёдор  Андреевич  руководил  Куз-

нецкой дистанцией, которая обслуживала 
автоблокировку с высоковольтной линией 
электропитания и воздушную линию связи. 
В Кузнецке размещались  вполне  прилич-
ные мастерские,  служба  КИП5 по ремонту 
реле и усилительный пункт, условно назы-
ваемый линейно-аппаратным залом (ЛАЗ). 
В  ЛАЗе  размещались  вводно-коммутаци-
онные устройства воздушной линии связи, 
промежуточная  трансляция  МЕ-8,  комму-
татор  местной  связи  на  100 номеров  и 
несколько аппаратов Морзе.

Ф.А. Мацапуро в основном занимал-
ся устройствами СЦБ, хозяйством, кадра-
ми и  финансами.  Вопросами связи зани-
мался  старший  электромеханик  В.Т. Ми-

5 КИП — контрольно-измерительные прибо-
ры.

хайлов,  дежурные  электромеханики, 
несколько линейных электромехаников.

В 1958 г.  Кузнецкая  ШЧ-2  ликвиди-
руется,  участки  Селикса – Кузнецк – 
Репьёвка  передаются  Пензенской  ШЧ-1 
вместе  со  штатом  125 человек.  Фёдора 
Андреевича  Мацапуро  назначают началь-
ником  Пензенской  дистанции,  имевшей 
эксплуатационный  штат  260 человек.  По-
сле  укрупнения Пензенской дистанции  её 
персоналу предстояли большие работы по 
модернизации  устройств  и  замене  уста-
ревшей техники, главным образом в пре-
делах прежних границ. 

Пензенская дистанция обслуживала 
участки  Пенза – Пачелма  и Пенза – Ру-
заевка,  оборудован-
ные  ЭЖС,  станции 
Пензенского  узла, 
оснащённые станцион-
ной  блокировкой,  а 
также  МЦ стрелок  и 
сигналов,  действовав-
шую  на  ст. Пенза-I. 
Главный  ход  на 
участке  Кривозёров-
ка – Селикса  был  обо-
рудован автоблокиров-
кой  (АБ).  Дистанция 
имела  хорошо разви-
тую  связь,  на  всех 
направлениях  были 
подвешены  цветные  цепи,  уплотнённые 
высокочастотной  аппаратурой, на станци-
ях  узла  работали ручные  телефонные 
станции (РТС): Пенза-I — на 500 номеров; 
Пенза-III — на  300,  Пенза-II — на  1 000, 
Пенза-IV –- на 50. Все участки имели опе-
ративно-технологическую связь с избира-
тельным вызовом, станции были оборудо-
ваны стрелочной связью.  Телеграфная 
связь  с  управлением дороги,  узлами  Ру-
заевка и  Ртищево  осуществлялась  на 
многократных  аппаратах  Бодо.  На 
участках действовала поездная, а на стан-
циях узла — маневровая радиосвязь.

В ШЧ-1 встретили нового начальни-
ка, если не в штыки, то весьма недруже-
любно, контакт с коллективом налаживал-
ся  трудно:  к  авторитарному  режиму  в 
Пензе не привыкли. В первую очередь это 

Ф.А. Мацапуро, на-
чальник ШЧ-1 в 

1951-69 гг.
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отразилось  на  связистах.  Пенза  осуще-
ствляла контроль за электрическими пара-
метрами  и  качеством  работы воздушных 
линий и предъявляла жёсткие требования 
к  Кузнецкой  дистанции.  А  к связистам 
Фёдор  Андреевич  относился  несколько 
пренебрежительно.

В Пензенской дистанции хозяйством 
связи занимался инженер  Г.С. Былин, ко-
торый имел  собственные взгляды на раз-
витие связи.  Он свободно излагал их,  но, 
как оказалось, далеко не всегда его мне-
ние  совпадало с  мнением начальника,  и 
Ф.А. Мацапуро добился увольнения Были-
на. Этот шаг серьёзно отразился на даль-
нейшей работе. В течение двух – трёх лет 
дистанция  постепенно  входила в  русло 
жёсткого авторитарного управления.

Следом  за  расширением  зоны  об-
служивания  ШЧ-1  в  следующем,  1959 г. 
МПС проводит некоторые структурные из-
менения.  Ликвидируется Уфимская  же-
лезная дорога,  которая включается в со-
став  Куйбышевской. Пензенскому отделе-
нию передаётся участок Пачелма – Ряжск, 
обслуживаемый  Моршанской  дистанцией 
сигнализации и связи (ШЧ-7).

Начальником  службы  сигнализации 
и связи дороги становится крупный специ-
алист  в  этой  области Илья Николаевич 
Царенко,  имеющий  за  плечами институт, 
академию и большой опыт работы. В отде-
лениях создаются отделы сигнализации и 
связи.  Начальником  Пензенского  отдела 
назначают В.Н. Бурду,  которого пригласил 
начальник отделения  Ф.Я. Кривошея, зна-
комый  с  ним по  совместной  работе  на 
Уфимской дороге. Для Фёдора Андрееви-
ча  Мацапуро  это  было неприятным сюр-
призом: одновременно с Бурдой они прие-
хали  на  строительство  автоблокировки  в 
1940 г.,  возглавляли строительно-монтаж-
ные  поезда,  соперничали,  пути  их  часто 
пересекались, отношения были не всегда 
ровными.

В 1959 г. в Пензенском узле выпол-
няются работы по замене семафоров на 
светофоры по технической документации, 
разработанной  в  дистанции.  Затем,  в 
1960 г. на участке Пенза – Рузаевка элек-
трожезловая  система  (ЭЖС)  заменяется 

на полуавтоматическую блокировку  (ПАБ) 
по  проекту,  разработанному  отделом 
отделения дороги.

Учитывая предстоящие работы, Фе-
дор  Андреевич  подыскал  площадку  для 
создания  базы  дистанции  и  добивался 
разрешения на её занятие. Строятся зда-
ния мастерской,  кладовой,  гаража.  Впро-
чем,  инициатива  не  прошла  безнаказан-
ной:  за  бескредитное  строительство  на-
чальник  дистанции  получает  взыскание. 
Но работа продолжается, на новой терри-
тории  строится  здание  КИПа  площадью 
280 м2.

Ведутся  работы  по  усилению  вну-
триотделенческой связи и  связи  с управ-
лением дороги. В Пензе строится дом свя-
зи6,  в  котором  устанавливается АТС  на 
800 номеров и аппаратура дальней связи. 
Цветная  цепь  на  Куйбышев  уплотняется 
высокочастотной аппаратурой В-12-2, В-3-
3.

В 1963 г.  заканчиваются работы по 
строительству диспетчерской централиза-
ции  (ДЦ) на Ряжском направлении,  и те-
перь  все  три  участка (Пенза –  Ряжск, 
Пенза –  Репьёвка  и  Пенза –  Рузаевка) 
управляются из Пензы. Сдаётся в эксплуа-
тацию  механизированная  сортировочная 
горка с устройствами ГАЦ7 в центральной 
системе станции Пенза-III,  на правом бе-
регу Суры.

Следующий,  1964 г.,  выдался  до-
вольно  трудным:  шла  электрификация 
участка Сызрань – Пенза, одновременно с 
этим велись  работы по модернизации ав-
тоблокировки  и  строительству  электриче-
ской централизации (ЭЦ) на станциях Лео-
нидовка,  Шнаево,  Евлашево,  Никулино. 
Заканчиваются работы по монтажу ЭЦ на 
станции  Пенза-II,  где  в  централизацию 
включаются 250 стрелок. Завершение этих 

6 Дом связи — здание, в котором размеще-
ны различные службы связи (телефонная и теле-
графная станции с оборудованием электропитания 
и т.п.)

7 ГАЦ —  горочная автоматическая центра-
лизация.
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работ подготавливает участок к  переходу 
на электротягу.

Не  менее  напряжённым  был  и 
1965 г. В связи с переводом на электротя-
гу переменного тока участков Пенза – Рти-
щево – Балашов в Пензе сооружаются ЭЦ 
на станциях Пенза-I, Пенза-III (на послед-
ней —  в  центральной  и  заречной  систе-
мах, на обоих берегах Суры) с учётом сты-
кования  двух  родов  тягового  тока.  Из-за 
растущего грузопотока в северном направ-
лении начинаются работы по электрифи-
кации участка Пенза – Рузаевка, что дава-
ло  возможность  увеличить  провозную 
способность.  Для увеличения  пропускной 
способности  на  этом  участке  предусмат-
ривается сооружение диспетчерской цен-
трализации системы ЧДЦ.

Работы  на  Рузаевском  участке  за-
канчиваются  в  1969 г.;  одновременно  с 
ними ведётся строительство ЭЦ на стан-
циях Пенза-IV и Кузнецк, монтаж радиоре-
лейной линии связи.

Многолетняя  напряжённая  работа 
серьёзно подорвала здоровье Фёдора Ан-
дреевича Мацапуро; сказались годы руко-

водства дистанцией при тяжелейшем рит-
ме ввода в эксплуатацию всё новых и но-
вых  объектов.  После  тяжёлой  болезни 

Фёдор Андреевич покидает работу — ме-
дики настояли на переводе его  на инва-
лидность.

Подводя итоги  десятилетнего руко-
водства Ф.А. Мацапуро смело  можно ска-
зать,  что  всё  хозяйство  Пензенской  ди-
станции за этот период полностью обнови-
лось. В совокупности с работами по усиле-
нию  пути,  переходом на  тепловозную  и 
электрическую тягу эти мероприятия дали 
возможность  увеличить  пропускную 
способность  отделения  вдвое.  Только  за 
счёт ввода ЭЦ  и  ДЦ было сокращено бо-
лее тысячи стрелочников и дежурных по 
станции, высвободилось огромное количе-
ство людей, труд большинства из которых 
был не  только  монотонным и  физически 
тяжёлым, но и весьма опасным.

В чём секрет успеха работы коллек-
тива  дистанции?  Казалось  бы,  руководи-
тель  с  жёстким  авторитарным  стилем 
управления должен испытывать трудности 
в работе. Но Фёдор Андреевич был хоро-
шим  организатором,  его  солидный  опыт 
эксплуатации и  строительства новых 
объектов  позволил сплотить коллектив. 
Начальник  дистанции  умело  подбирал 
кадры,  организовал  их  обучение.  К  тому 

же  он  обладал 
способностью  раз-
глядеть  среди  мно-
жества  работников 
перспективного,  та-
лантливого  специа-
листа.

Ещё в  самом 
начале своей рабо-
ты в Пензенской ди-
станции  Ф.А. Ма-
цапуро,  проводив 
на  пенсию  своего 
заместителя, 
И.И. Макарова,  не 
побоялся  назначить 
на  эту  ответствен-
ную должность  ещё 
сравнительно моло-
дого  инженера 
Ю.В. Ильина.  По 

инициативе Фёдора Андревича в дистан-
ции появились новые должности: главного 

Начальник Пензенской ШЧ-1 Ф.А. Мацапуро обсуждает текущие 
вопросы с главным инженером А.М. Прасоловым и инспектором 

по кадрам А.Г. Хоменко.
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инженера, заместителя по связи, старших 
инженеров-начальников  участков.  При 
вводе  новых  объектов  вместо  прежнего 
околоткового  метода  Мацапуро  вводил 
бригадные формы обслуживания, внедряя 
комплексную проверку устройств бригадой 
КИПа с заменой приборов по сроку их ра-
боты.  Создал  Фёдор Андреевич и  группу 
по ведению технической документации на 
устройства СЦБ,  поддерживал и поощрял 
работу  общественного  конструкторского 
бюро, выполняющего проектные работы.

Но  всё-таки  главное  достижение 
Мацапуро — это  специалисты.  Числен-
ность работников дистанции к 1970 г. воз-
росла  до  640 человек,  из  них  31 имели 
высшее образование и более ста — сред-
нетехническое. Для закрепления квалифи-
цированных  кадров  Фёдор  Андреевич 
большое  внимание  уделял  обеспечению 
специалистов  жильём:  в 1959 г.  в  Пензе 
построили два  двухквартирных  дома,  за-
тем в 1961 г. восьмиквартирный в Пензе и 
четырёхквартирный  на  ст. Арбеково.  В 
1966 г.  дистанция получила 12 квартир,  в 
1968 — 24 квартиры…

После  перехода  на  инвалидность 
Фёдор  Андреевич,  которому было  очень 
нелегко расстаться с привычной работой, 
некоторое  время  продолжал  работать 
старшим  диспетчером  связи.  Делясь  с 
коллегами соображениями,  он  критически 
оценивал свою работу по руководству ди-
станцией,  сожалел  о  ряде  допущенных 
ошибок, изменил мнение об отдельных ра-
ботниках.

Фёдору  Андреевичу  Мацапуро  за 
многолетний труд на транспорте присвое-
но звание «Почётный железнодорожник», 
он был  награждён орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени 
и тремя медалями.

В труде — как в бою
а смену Фёдору Андреевичу 
Мацапуро  в  1969 г.,  предпо-
следнем  году  восьмой  пяти-

летки, начальником Пензенской дистанции 
сигнализации  и  связи  назначается Юрий 
Вениаминович  Ильин,  который  на  протя-
жении  девяти лет занимал должность за-
местителя ШЧ.

Н
Юрий Вениаминович Ильин родился 

20 мая  1925 г.  на  станции  Татарская,  в 
Омской  обл.,  где  окончил  школу-восьми-
летку, в девятый класс поступил в г. Фрун-
зе  (ныне  Бишкек).  В  1942 г.  зачисляется 
курсантом миномётного училища,  а в на-
чале 1943 г.  вместе  с  очередным выпус-
ком  училища  Юрий  Ильин  отправляется 
на фронт.

Рядовой Ильин в составе 302-й гор-
нострелковой  дивизии,  92-й гвардейской 
дивизии  принимает  участие  на  участках 
Степного, 1-го и 2-го Украинского фронтов. 
Дважды ранен;  второе ранение было осо-

бенно тяжёлым, 
и  после  него  в 
1944 г.  Ильин 
уволен из  ар-
мии  по  инва-
лидности.  В 
1945 г.  он  по-
ступает  на спе-
циальные  кур-
сы,  организо-
ванные  для 
фронтовиков, 
не  имеющих 
среднего  об-
разования,  и  в 
1946 г. после их 
окончания  ста-

новится  студентом Ленинградского инсти-
тута инженеров железнодорожного транс-
порта  (ЛИИЖТ),  который  заканчивает  в 
1951 г.

В  Пензу  Ю.В. Ильин  прибыл  в 
1952 г.  Здесь  начал работать  электроме-
хаником автоматической  локомотивной 
сигнализации  (АЛС),  для чего добился от 
врачей  снятия  инвалидности.  Хотя 

Ю.В. Ильин.
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фронтовые ранения  и  напоминали о себе 
всю жизнь, Юрий Вениаминович  заявлял, 
что чувствует себя вполне здоровым — он 
считал, что 

Начало  трудовой  деятельности 
Юрия Ильина в Пензе  было многообеща-
ющим: на главном направлении дороги ве-
лись  работы по монтажу АЛС, на дистан-
цию возлагаются работы по оборудованию 
соответствующими  приборами  локомоти-
вов, а затем —  технический осмотр и ре-
монт этого оборудования. В декабре Ильи-
на  назначают старшим электромехаником 
цеха АЛС. Теперь его задачей становится 
контроль  за  работой  КРП8 на  станциях 
Пенза-I,  -II,  -III и ремонтного пункта стан-
ции Пенза-I. Положение с кадрами на же-
лезнодорожном транспорте было в ту пору 
весьма  трудным:  многие  руководители 
среднего  звена  вовсе  не имели техниче-
ского образования.  Поэтому молодой спе-
циалист,  окончивший  транспортный вуз, 
имел большой простор для карьерного ро-
ста.

В  дистанции  имелось много 
проблем,  требующих  инженерных  реше-
ний,  причём  зачастую  весьма  сложных. 
Как было отмечено выше, велась  замена 
семафоров  светофорами на  станциях 
Пензенского  узла,  замена  ЭЖС на  ПАБ, 
строительство ЭЦ на малых станциях. Эти 
вопросы  решали  специалисты-практики. 
Несмотря на большой опыт работы, кото-
рым они располагали, не хватало образо-
вания, тяжело было осваивать новую тех-
нику,  которая  принципиально  отличалась 
от прежней.

Локомотивная  сигнализация,  кото-
рой занимался Ильин, была в ту пору ещё 
новинкой, и поэтому молодой инженер по-
лучает  поручение:  прочитать  лекцию  об 
АЛС для руководства отделения. Эта лек-
ция  понравилась  начальнику  отделения 
И.Г. Лазебному, и он распорядился предо-
ставить квартиру молодым специалистам: 
Юрий  Ильин  приехал  в  Пензу  с  женой, 
окончившей в Ленинграде техникум.

8 КРП — контрольно-ремонтный пункт.

Вскоре после начала работы с АЛС 
Юрий Вениаминович предложил  оборудо-
вать ею пути надвига предгорочного парка 
сортировочной горки ст. Пенза-III.  Внедре-
ние этого предложения позволило  значи-
тельно ускорить роспуск составов.

Проработав  шесть лет в цехе АЛС, 
обслуживая, как говорят электромеханики, 
«два ящика» — усилитель и дешифратор, 
Ильин  в  1958 г.  получил  назначение  на 
должность  инженера  дистанции.  Спустя 
ещё два года, 1960 г., в преддверии корен-
ной реконструкции устройств СЦБ и связи 
он  становится  заместителем  начальника 
дистанции.

Шестидесятые  годы  XX в. по 
объёмам и  темпам  строительства  стали, 
пожалуй,  самыми  напряжёнными  для 
Пензенского отделения Куйбышевской же-
лезной дороги  за весь послевоенный пе-
риод.  Начинаются  работы  по  строитель-
ству  ДЦ на однопутном полигоне Пенза – 
Ряжск.  В  1961 г.  ведутся  работы  на 
участке  Пачелма – Моршанск,  в  1962 г. 
оборудуется участок Моршанск – Ряжск. В 
1963 г.  монтируется  и  вводится  в  строй 
оборудование  центрального  диспетчер-
ского поста (ЦДП) в Пензе с учётом управ-
ления  тремя  участками  и  идёт  монтаж 
устройств участка Пенза – Пачелма.

Внедрение  новой  техники  потребо-
вало расширения штата работников, заня-
тых её обслуживанием. Более сложное и 
совершенное  по  сравнению  с  прежним 
оборудование  СЦБ  требовало  и  хорошо 
подготовленных кадров. Пензенская ШЧ-1 
пополняла ряды своих работников выпуск-
никами технического училища, а также за 
счёт приезжих специалистов.

На пачелмском направлении в веде-
нии  Пензенской  дистанции  было  пять 
станций  (участок  Симанщина – Пачелма 
передан  Моршанской  дистанции).  На 
Ильина  возлагается  контроль  за  каче-
ством строительства,  проверка  и  регули-
ровка устройств АБ, ЭЦ малых станций, а 
также участие в работе комиссии по вводу 
устройств в эксплуатацию.

В 1963 г.  заканчиваются работы по 
вводу в  эксплуатацию механизированной 
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сортировочной горки с устройствами ГАЦ 
в центральной  системе станции Пенза-III. 
В 1964 г. выполняются работы по электри-
фикации  системы  участка  Пенза – Сыз-
рань, в связи с чем модернизируется ав-
тоблокировка с переводом рельсовых це-
пей на переменный ток. На станциях Лео-
нидовка,  Шнаево,  Евлашево  и  Никулино 
вводятся ЭЦ для ускорения прицепки и от-
цепки  подталкивающих  локомотивов.  Са-
мым крупным и сложным пусковым объек-
том  этого  периода стала  ЭЦ  на  станции 
Пенза-II:  здесь  на электрический  центра-
лизованный  при-
вод  переводи-
лись 125 стрелок.

В  1965 г. 
сдаются в эксплу-
атацию  ЭЦ  на 
станциях Пенза-I, 
Пенза-III (в  цен-
тральной  и  за-
речной  систе-
мах),  устроенные 
с  учётом  стыко-
вания двух родов 
тягового тока, по-
скольку  ртищев-
ское  направле-
ние  электрифи-
цировалось  на 
переменном  токе 
25 кВ, в то время 
как  электротяга 
на Куйбышевской 
железной  дороге 
выполнялась  на 
постоянном  токе 
3 кВ.  Станции 
стыкования Пензенского узла были первы-
ми на дороге;  немало потребовалось тру-
да для ввода в действие их нового весьма 
сложного оборудования.  Готовых специа-
листов-эксплуатационников не  было,  всё 
осваивалось на ходу.

Спустя несколько лет, в 1969 г. на-
чинаются работы по переводу на электро-
тягу участка Пенза – Рузаевка.  По титулу 
электрификации  тяги  предусматривается 
сооружение ДЦ с частотным управлением 
станциями.  1969 г.  выдался  крайне  труд-

ным:  одновременно  ведутся  пусконала-
дочные работы ДЦ, на станциях Пенза-IV 
и Кузнецк идёт строительство ЭЦ.

Такой нагрузки не выдерживает здо-
ровье начальника дистанции Ф.А. Мацапу-
ро.  Согласно  пословице,  коней  на  пере-
праве не меняют,  но  в самый напряжён-
ный момент ему всё-таки приходится поки-
нуть  работу:  третья группа инвалидности 
не позволяет  более трудиться с прежней 
отдачей.

За  десять 
лет, в течение ко-
торых дистанци-
ей  руководил 
Фёдор  Ан-
дреевич, ШЧ-1 
становится  наи-
более технически 
оснащённой  на 
дороге,  числен-
ность  штата  воз-
росла  до  640 че-
ловек.  31 сотруд-
ник  имел высшее 
образование  и 
100 — сред-
не-техническое. 
В этот  период 
были  введены 
должности:  глав-
ного  инженера, 
заместителя  на-
чальника  по  свя-
зи, второго заме-
стителя  по  СЦБ. 
Участками  руко-

водили  старшие  инженеры,  начальники 
участков. Была значительно укреплена ре-
монтная  база,  цехами  руководили  опыт-
ные старшие электромеханики.

В  1969 г.  Ю.В. Ильин  назначается 
начальником Пензенской  дистанции.  Уже 
в  следующем,  1970 г.,  под  его  руко-
водством вводятся в эксплуатацию ДЦ на 
участке  Пенза – Рузаевка  и  ЭЦ  станции 
Пенза-IV.  В 1971–79 гг.  вводятся  в строй 
ЭЦ на станциях Кузнецк, Чаадаевка, Елю-
зань,  Кодада,  Канаевка,  Сюзюм.  Послед-

Проверка вагонных замедлителей на тормозной 
позиции механизированной горки.
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ней  станции  сызранского  направления, 
переведённой  с  ручного  управления 
стрелками на  ЭЦ стала  Селикса.  Подхо-
дит к завершению программа полной авто-
матизации станций дистанции.

На  посту  начальника  дистанции 
Ю.В. Ильин  оказался  достойным  продол-
жателем  тех  традиций,  которые  сложи-
лись в трудовом коллективе при  Ф.А. Ма-
цапуро. И высокие производственные по-
казатели, и высокий авторитет коллектива 
дистанции  среди  других  подразделений 
были и остаются неизменной чертой ШЧ-
1. Но поддержание этой «высокой марки» 
дистанции требовало от её руководителей 
и инженерно-технического персонала пол-
ной отдачи сил и знаний. Большое значе-
ние имела отлаженная система организа-
ции работы,  но огромные рабочие нагруз-
ки  всё же  отнимали немало сил и здоро-
вья. В 1980 г. Ю.В. Ильин вынужден оста-
вить  работу,  которой  он  отдал  бо́льшую 
часть жизни: здоровье даёт сбои, сказыва-
ются  и  военные  ранения.  С  инвалидно-
стью третьей группы он в возрасте 55 лет 
выходит на пенсию. Но Юрий Вениамино-
вич не смог найти в себе сил расстаться с 
родным  коллективом,  поэтому  для  него 
отыскали посильную работу:  на протяже-
нии  ряда  лет  он  продолжал трудиться  в 
дистанции  статистом по  учёту  отказов 
устройств АЛС и СЦБ.

Юрий Вениаминович Ильин был на-
граждён  за  свой  ратный  труд  орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени и 
медалью «За победу над Германией», а в 
послевоенные годы — орденом Трудового 
Красного Знамени, тремя медалями и зна-
ком «Почётный железнодорожник».

Патриот хозяйства
лександра  Васильевича  Ве-
ри́шко  в дистанции называют 
патриотом хозяйства. И неда-

ром: за вклад в развитии сигнализации и 
связи  ему было присуждается звание за-
служенного  работника  связи  Российской 
Федерации, он является Почётным желез-
нодорожником,  награждён тремя медаля-
ми.

А

А.В. Веришко родился в 1939 г. Дет-
ства  у  него,  можно  сказать,  и  вовсе не 
было: вскоре началась война, и село Пес-
чанка под Брестом, где жила семья, оказа-
лось на  оккупированной  территории. 
Отец — на  фронте,  мать  бедствовала  с 
двумя  малолетни-
ми  детьми,  стра-
дая от голода. Сы-
новья  быстро 
взрослели,  чтобы 
прокормиться  со-
бирали грибы, яго-
ды, крапиву, лебе-
ду,  съедобные 
корни.

После осво-
бождения  Алек-
сандр  Веришко 
идёт  учиться, 
оканчивает  сред-
нюю школу, затем Брестский техникум же-
лезнодорожного транспорта.  В 1960 г.  он 
по направлению прибывает в Пензенскую 
дистанцию  сигнализации  и  связи.  В  это 
время в  дистанции  полным ходом велась 
реконструкция устройств  СЦБ и связи. На 
Рузаевском участке монтируется  ПАБ си-
стемы В.А. Окорокова, на станциях Пенза-
I и  Пенза-IV семафоры  заменяются  на 
светофоры. На участке Пенза – Ряжск на-
чинается строительство ДЦ. Чувствуя, что 
полученных в техникуме знаний маловато, 
Веришко поступает учиться в Всесоюзный 
заочный  институт  инженеров  железнодо-
рожного транспорта (ВЗИИТ).

Работать  с  большой  нагрузкой  и 
учиться, хотя бы и заочно, нелегко, но ди-
станции требуются  инженеры,  ожидается 
полная реконструкция хозяйства. В 1962 г. 

А.В. Веришко.
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А.В. Веришко  направляют  на  учёбу  ЛИ-
ИЖТ с содержанием за счёт предприятия. 
По  окончанию  института  его назначают 
старшим инженером технического отдела 
дистанции. Работы с каждым годом стано-
вится всё больше и больше: надо органи-
зовывать  техническое  обслуживание 
вновь  введённых  ЭЦ  Пензенского  узла, 
ДЦ  Ряжского  направления.  В  дистанции 
вводится бригадный метод обслуживания, 
создается ремонтно-технологический цех.

Работу молодого  инженера  руко-
водство  заметило  и  высоко  оценило: в 
1969 г.  А.В. Веришко  назначают  замести-
телем начальника дистанции, на него воз-
лагаются  строительные  и  пусконаладоч-
ные  работы,  диспетчерской  централиза-
ции участка Пенза – Рузаевка. При вклю-
чении  устройств  устраняются  все  недо-
статки, выявленные на участках Ряжского 
направления.

В семидесятые годы Веришко руко-
водит  работами по строительству ЭЦ на 
станциях  участка  Пенза – Кузнецк,  где  в 
1980 г. вводится последняя ЭЦ на станции 
Селикса —  с  нею заканчивается  более 
чем  столетняя  эпоха  стрелочников,  и  с 
этого  времени  все  участки  и  станции 
Пензенского  отделения  управляются  и 
контролируются  с  центрального  диспет-
черского пункта.

Переход на тепловозную и электро-
возную тягу в совокупности с введёнными 
в строй устройствами автоматики, телеме-
ханики и связи позволил обеспечить про-
пуск резко возросшего грузопотока. Если в 
1960 г.  обмен  поездов  по  ст. Пенза-III с 
Юго-Восточной железной дорогой 60 пар в 
стуки  считался  крупным  достижением,  то 
спустя два десятилетия, в 1980 г., 120 пар 
в сутки становятся нормой.

В 1980 г.  А.В. Веришко назначается 
начальником дистанции,  одной из  наибо-
лее крупных и технически оснащённых на 
Куйбышевской дороге. Численность штата 
составляла  в  это  время  710 человек,  из 
них 38 инженеров и 150 техников. Руково-
дить таким коллективом непросто, однако, 
зная  особенности  коллектива,  досто-
инства и  недостатки  каждого  работника, 
новый начальник дистанции в первую оче-

редь изменяет организацию труда руково-
дителей среднего звена, улучшает эконо-
мическую работу предприятия,  где — как 
бы это  ни  показалось  странным —  зара-
ботная плата была самой низкой на отде-
лении. Постепенно находят своё разреше-
ние  вопросы  обеспечения  жильём  веду-
щих специалистов, которые по 10 – 15 лет 
ожидали  улучшения  жилищных  условий. 
Дистанция продолжает  строительство жи-
лья своими силами.  Понимая, однако,  что 
использовать труд инженера-связиста или 
специалиста по СЦБ на стройке нерацио-
нально, Александр Васильевич принимает 
предложение  ШЧГ  В.П. Моторного: 
строить объекты СЦБ для нетранспортных 
организаций,  получая  взамен  вместо 
оплаты  выполненных  работ  квартиры. 
Благодаря этому в 1985 г.  дистанция до-
полнительно  к  плановым  получает 
12 квартир.

1980-е гг. отмечены для Пензенско-
го отделения новыми крупномасштабными 
строительными  работами,  направленны-
ми, в основном, на увеличение пропускной 
способности Пензенского узла. Поскольку 
предлагавшееся рядом специалистов соо-
ружение глубокого обхода узла с построй-
кой электрифицированного участка Салов-
ка –  Канаевка,  которое  дало  бы возмож-
ность полностью избавить  Пензу  от тран-
зитных поездов направления восток – юг, 
было отклонено МПС, основной упор  те-
перь делается на совершенствование тех-
нической  оснащённости  станций  узла. 
Вводятся  новые  плановые  объекты:  чёт-
ная  механизированная  горка  ст. Пенза-III 
оборудованная  микропроцессорным 
комплексом  КГМ-РИИЖТ9,  Сызранский 
парк ст. Кузнецк,

Одновременно с вводом нового обо-
рудования  дистанции приходится  решать 
сложные задачи по замене морально уста-
ревших, отработавших нормативные сроки 
устройств.  В 1989 г. руководители дистан-
ции  на  Научно-техническом  совете  МПС 

9 КГМ РИИЖТ — комплекс горочный микро-
процессорный,  разработанный  Ростовским  инсти-
тутом инженеров железнодорожного транспорта.
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сумели  доказать  необходимость  ре-
конструкции ДЦ участка Пенза – Ряжск.

На  первом  этапе  работ  по  ре-
конструкции ДЦ на участке Пенза – Пачел-
ма  проведена  замена  аппаратуры ПЧ ДЦ 
на систему «Минск», каблируется воздуш-
ная линия связи, в Пензе строится  новый 
дом связи.

Работа  железной  дороги  резко 
осложнилась после  распада 
СССР,  когда началось сокраще-
ние объёмов  перевозок.  В усло-
виях  экономических  и  организа-
ционных трудностей главной за-
дачей становится сохранение ин-
теллектуального и  технического 
потенциала коллектива,  поиск 
новых форм обслуживания, вне-
дрение новой аппаратуры, позво-
ляющую вводить безлюдную тех-
нологию  обслуживания.  В  по-
следнем  из  перечисленных 
направлений  опыт  у  дистанции 
уже  был:  в 1984 г.  устанавлива-
ется  квазиэлектронная  АТС 
«Квант»  и  аппаратура  ИКМ-30, 
практически  не  требующие  об-
служивания. В дистанции произ-
водится  компьютеризация  рабо-
чих  мест,  создается  локальная 
вычислительная сеть.

Совместно  с  предприяти-
ем из Ростова-на-Дону дистанци-
ей  разрабатываются  диагностические 
комплексы для механизированной горки и 
ЭЦ,  для  участков  автоблокировки.  Сов-
местно с пензенским НПО «Пульсар» раз-
рабатывается  микропроцессорная  теле-
графная станция «Альфа» и автоматизи-
рованное  рабочее  место  телеграфистки. 
Осуществляется  переход  радиорелейной 
связи на цифровую систему «Радиус», не 
требующую  обслуживания.  А.В. Веришко, 
несмотря на нарастающие трудности, про-
должает успешно руководить коллективом 
дистанции в тяжёлые 1990-е гг. Его плодо-
творному труду немало способствовал до-
машний  климат:  жена  Александра  Васи-
льевича,  Галина,  окончив  в  Ленинграде 

железнодорожный  техникум,  а  затем 
институт,  40 лет  проработала  рядом  со 
своим супругом в дистанции, пройдя путь 
от электромеханика до ведущего специа-
листа.

В 1990-х гг. на участках, обслужива-
емых  ШЧ-1,  начинается  внедрение  цен-
трализованной автоблокировки  (ЦАБ).  В 
1997 г.  А.В. Веришко  побывал  в  Швеции. 
Здесь, в Стокгольме,  ему довелось озна-
комится с работой микропроцессорной ЭЦ 

«Эбилок-950»  (Ebilock-950)10 —  перспек-
тивного средства,  представителя большо-
го семейства микропроцессорных систем, 
которые в скором времени должны были 
придти на смену старым релейным ЭЦ.

Спад  объёмов  перевозок  повлёк 
значительное  сокращение  численности 
работников дистанции:  к  2000 г.  штат со-
кращается на 250 человек, однако квали-
фикация специалистов значительно повы-
шается,  Теперь уже половина работников 
имели  высшее  и  средне-техническое  об-
разование.  Вышедшие из коллектива  ШЧ-
1 высококлассные специалисты занимают 

10 Разработка совместного российско-швед-
ского предприятия ООО «Бомбардье Транспортей-
шн (Сигнал)».

Строительство поста ЭЦ ст. Пенза-IV.
18 августа  1969 г.  Фото из  личного  архива  Б.Т. Мас-
лянко.
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высокие  посты  в  других  предприятиях: 
Алексей  Беляков  работает  генеральным 
директором проектной организации «Про-
мис» в Санкт-Петербурге, Валерий Анош-
кин — главный инженер службы, Валерий 
Иванов — начальник  ШЧ  в  Самаре, Сер-
гей Гахов — начальник ШЧ-8 (Инза).

За время работы Александра Васи-
льевича  Веришко  начальником  Пензен-
ской дистанции её коллективу 12 раз при-
суждались  призовые  места  МПС  и  ЦК 
профсоюза  железнодорожников,  из  них 
десять раз — первое место.

В 1999 г. А.В. Веришко  ушёл  на за-
служенный  отдых,  не  только  подготовив 
себе  достойную смену,  но  и создав хоро-
ший фундамент для перевода аналоговой 
аппаратуры дальней связи и АТС на циф-
ровые  системы  с  использованием  воло-
конно-оптических линий связи, внедрения 
микропроцессорной техники в СЦБ.

Генератор идей

 1999 г. начальником  Пензен-
ской дистанции был назначен 
Виктор Фёдорович Маркин.В

Он  родился  10 августа  1942 г.  в 
селе  Павло-Куракино  Городищенского  р-
на Пензенской обл. в многодетной семье. 
Мать, Анастасия Никитична, родила и вы-
растила  девятерых  детей,  награждена 
двумя медалями и двумя орденами, в том 
числе  и  высшим  орденом  «Материнская 
слава» 1-й степени. Отец, Фёдор Василье-
вич, —  участник  Великой  Отечественной 
войны. Он был призван на воинскую служ-
бу  в  январе  1942 г.,  а  вернулся  домой 
лишь в сентябре 1946-го,  старшим лейте-
нантом.  Его  можно  назвать  профессио-
нальным управленцем районного масшта-
ба. Виктор был в семье четвёртым ребен-
ком,  у  которого  детства  практически  не 
было: отец на фронте, у матери на руках 
четверо  детей,  которых  надо   обуть, 
одеть, накормить, а ещё заготовить дрова, 
сено  для  скота,  да  и  работа  не  ждёт — 
надо  зарабатывать  деньги,  чтобы содер-
жать семью…

В 1949-53 гг.  В.Ф. Маркин учился  в 
Павло-Куракинской  начальной  школе. 

В.Ф. Маркин.
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Учёба  сразу  как-то не сложилась: первая 
учительница сделала всё, чтобы пропало 
всякое желание учиться, к тому же нещад-
но лупила учеников по поводу и без пово-
да. Потому не удивительно, что результа-
ты учёбы были довольно  посредственны-
ми.

1953-56 гг. —  школа-семилетка. 
Здесь  картина  резко  меняется,  классный 
руководитель — молодой специалист, кра-
савица, умница, с первого же дня завладе-
ла душами учеников, было стыдно за низ-
кие  знания.  Виктор  делает  всё,  чтобы 
восполнить  пробелы  начальной  школы, 

седьмой  класс  заканчивает  с  хорошими 
отметками.

Виктор  Маркин решает поступать в 
Саратовский  геологоразведовательный 
техникум,  однако для поездки на вступи-
тельные экзамены в семье не нашлось де-
нег.  После  успешного  окончания  10-го 
класса  в  1959 г.  он  поступает  в  Пензен-
ское железнодорожное училище по специ-
альности  «электромеханик  СЦБ».  Выбор 
был не случайным: очень уважаемый в се-
мье дедушка был железнодорожником, на-
чинал  службу  ещё во  времена  Сызра-
но-Вяземской дороги.

Виктор  учился  в  техникуме  с 
большим интересом и рвением, он мечтал 
получить  профессию и  вырваться  из  до-
машней нищеты. Маркин оказался в своей 
учебной  группе  единственным,  получив-
шим удостоверение с отличием, однако на 
работу  в  дистанцию СЦБ и связи его не 
приняли:  подвела  прямота  и  борьба  за 
справедливость. Дело в том, что во время 
практики на  строительстве  ПАБ  участка 
Пенза – Рузаевка  он  руководил  группой 
практикантов,  где  показал  себя  хорошим 
организатором с задатками руководителя. 
Но  приходилось  конфликтовать  со  стар-
шим электромехаником летучки связи, ко-
торый, занижая объёмы выполненных ра-

бот,  вёл  себя  не  все-
гда пристойно и, есте-
ственно,  дал  ему 
плохую  характеристи-
ку.

Из-за  этого  в 
1961-62 гг. В.Ф, Маркин 
работает в Пензенском 
энергоучастке  и  од-
новременно  поступает 
учиться во ВЗИИТ. Ру-
ководство  ШЧ  поняло, 
что потеряло хорошего 
специалиста, а так как 
предстояли  большие 
работы по  модерниза-
ции  устройств  СЦБ, 
Виктора уговорили 
перейти  на  работу в 
дистанцию.  Здесь  за 

два  года  он прошёл  путь  от  монтёра до 
старшего электромеханика.  В 1964 г.  при 
включении устройств ЭЦ станции Пенза-II 
работу Маркина высоко оценил начальник 
службы сигнализации и связи,  и в 1965 г/. 
молодого  специалиста  назначают  стар-
шим электромехаником ЭЦ ст. Пенза-II,  в 
которую  было  включено более 120 стре-
лок.

Совмещать обслуживание  большой 
станции и учёбу в институте было весьма 
трудно.  Если  в  первые  годы  учебы  в 
Пензенском  учебно-консультационном 
пункте (УКП) ВЗИИТа читались лекции по 
общеобразовательным предметам, то те-

Вагон-летучка связи.
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перь  по  специальности  до  всего  надо 
было доходить самому, и знаний, получен-
ных  в  училище  явно  не  хватало.  Виктор 
принимает  решение  о  поступлении  в 
МИИТ.  Однако направления на учёбу ди-
станция не даёт.  Тем не менее,  не теряя 
надежды на поступление,  Маркин едет на 
приём к ректору МИИТа и получает согла-

сие на обучение с выплатой стипендии от 
предприятия. В 1968 г. он успешно закан-
чивает институт и возвращается в дистан-
цию.  Здесь молодому инженеру  поручают 
руководство  строительно-пусконаладоч-
ной группой.

Когда в 1969 г. завершались работы 
по  сооружению ДЦ  участка  Пенза – Ру-
заевка,  Маркина  назначают  старшим 
инженером-руководителем  участка.  Это 
был  особенно  трудный  период  рабо-
ты:подготовка  специалистов  дистанции 
для обслуживания  новых устройств,  обу-
чение работников служб движения и пути.

Хотя  при проектировании  и  строи-
тельстве были учтены требования дистан-
ции,  система  ДЦ давала  сбои.  Виктор 
Фёдорович  разрабатывает  комплекс  усо-
вершенствований. В схеме резервной сме-
ны  направления  движения  производится 
замена громоздких сухих анодных батарей 
БАС-80 на статические преобразователи, 

вводится схема разворота реле, стрелоч-
ные электроприводы переводятся на без-
батарейное  питание.  Проводятся  работы 
по  повышению  надёжности  электроснаб-
жения постов ЭЦ линейных станций, раз-
рабатывается новая технология обслужи-

вания  устройств  с 
учётом  совмещения 
профессий электроме-
ханик-начальник  стан-
ции,  электро-
монтёр-дежурный  по 
станции.

В  1972 г.  Мар-
кин  становится  стар-
шим  инженером  ли-
нейных  устройств 
СЦБ.  В  это  время  в 
дистанции идёт строи-
тельство  ЭЦ на  стан-
циях  Кузнецкого 
направления:  Асеев-
ская,  Елюзань,  Кода-
да,  Канаевка.  Эти об-
ширные работы завер-
шаются  в  1980 г.; 
В.Ф. Маркин  руково-
дит  строительными  и 

пусконаладочными  работами  ЭЦ  ст. Се-
ликса,  которая  была  последней  участке, 
где  ещё сохранялось  ручное управление 
стрелками.

Когда  в  1984 г.  в  Пензе  на  обще-
ственных  началах  развернулись  работы 
по сооружению  детской железной дороги, 
Виктор  Фёдорович  разрабатывает  техни-
ческую документацию на монтаж ЭЦ и АБ, 
на месте изготавливается пульт-табло де-
журного  по станции,  монтируются  релей-
ные станции. В августе 1985 г. детская до-
рога вошла в строй и успешно работает по 
сей день, обучая будущие кадры железной 
дороги —  сотни  сотни  ребят-школьников 
познакомились  здесь  с  различными  про-
фессиями железнодорожников.

Восьмидесятые  годы  XX в.  выда-
лись  для  Пензенского  отделения  очень 
напряжёнными.  Вот лишь неполный пере-
чень  объектов,  в  строительстве  которых 

Технический совет дистанции.
Слева  направо:  К.П. Солдатов,  А.А. Игольников,  В.И. Авдонин, 
В.Ф. Маркин, В.П. Моторный, А.П. Берестень, Л.Л. Ларина.
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принимал  участие  В.Ф. Маркин:  двухсто-
ронняя АБ на перегоне Пенза – Бессонов-
ка,  строительство  Сызранского  парка 
ст. Кузнецк, полная реконструкция ЭЦ За-
речного парка ст. Пенза-III,  реконструкция 
ЭЦ  Пенза-IV со  строительством  малой 
горки,  реконструкция  ЭЦ  ст. Булычёво  с 
подключением  подъездного  пути  к  Ис-
синскому  комбинату  стройматериалов 
Межколхозстроя, строительство новой ЭЦ 
ст. Кривозеровка  с  подключением  подъ-
ездного пути к предприятию ЯК 5/7 (соору-
жение станции промышленного транспор-
та Терновка). К концу  1980-х Маркин ста-
новится  непререкаемым  специалистом  в 
области СЦБ, однако от должности глав-
ного  инженера  дистанции  отказывается, 
хотя  фактически давно её перерос и мог 
бы  работать  на любой должности,  вклю-
чая аппарат службы ШЧ дороги и главного 
управления МПС.

В  декабре  1989 г.  В.Ф, Маркин  как 
председатель Совета трудового коллекти-
ва  дистанции  выезжает  на  Технический 
совет МПС. Предварительно встречаясь с 
ЦШ  Г.Ф. Лекутой  и  заместителем  мини-
стра  В.С. Аркатовым,  с  представителями 
института  ГТСС и треста «Сигналстрой», 
он  готовит  почву  для  рассмотрения  на 
Техническом  совете  вопроса,  давно  уже 
ставшего для Пензенского отде-
ления одним из наиболее живо-
трепещущих  и  важных —  ре-
конструкции ДЦ участка Пенза – 
Ряжск.  Существовавшая  систе-
ма к тому времени отрабатыва-
ла  уже  второй  нормативный 
срок,  морально устарела и тре-
бует  скорейшей  замены.  Совет 
МПС  принимает  решение  не-
медленно приступить к проекти-
рованию и строительству.

В новом, 1990 г. В.Ф. Мар-
кина назначают главным инже-
нером дистанции. На этом посту 
ему  потребовались  немалые 
усилия для того, чтобы решение 
о  реконструкции  ДЦ  выполнялось  в  нуж-
ные  сроки.  По  титулу  реконструкции  в 
Пензе  сооружается  на  ул. Дзержинского 

новый четырёхэтажный дом связи, в кото-
ром размещается АТС  на  2 400 номеров, 
ЛАЗ с каналообразующей аппаратурой. На 
участке Пенза – Пачелма взамен прежней 
воздушной прокладывается кабельная ли-
ния  связи,  аппаратура  ПЧДЦ заменяется 
на  современную  для  своего  времени  си-
стему «Минск».

Главная трудность этих работ — по 
времени  они  совпадают  с  распадом 
СССР,  поэтому  дело  движется  с  колос-
сальными трудностями.  Несвоевременное 
финансирование,  перебои  с  поставками 
оборудования  тормозят  реконструкцию. 
Вдобавок  ко  всему  резко  сократились 
объёмы перевозок, и перед руководителя-
ми дистанции встаёт  сложная, кажущаяся 
поначалу неразрешимой, задача: как в пе-
риод  спада  производства  сохранить  тех-
нический и интеллектуальный потенциал и 
проводить  модернизацию  прогрессивно 
стареющих устройств.

И  вот  в  этих  тяжёлых  условиях 
вновь проявляется талант  Виктора Фёдо-
ровича: он становится  настоящим генера-
тором идей и организатором их выполне-
ния.  Внедряемая  аппаратура  и  системы 
должны  обеспечивать минимум  трудовых 
затрат на их выполнение и содержание;  к 
тому же назрела необходимость введения 
автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Надо  думать  над  созданием  комплекса 
контроля отказного и предотказного состо-
яния устройств на станциях.

Зал КГМ и диагностики механизированной горки 
ст. Пенза-III.
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Работа дистанции постепенно пере-
страивается; в ней начинается внедрение 
локальной информационно-вычислитель-
ной системы и  АРМ.  Одновременно про-
должается  и  модернизация  действующих 
устройств  СЦБ  и  связи  отделения,  в 
частности, серьёзной доработке подверга-
ется введённый в строй 1990 г. горочный 
комплекс КГМ-04 ст. Пенза-III.  В содруже-
стве с НПП «Югпромавтоматизация» раз-
рабатываются:  автоматизированная  си-
стема управления и диагностики компрес-
сорной, комплекс технической диагностики 
горочных устройств и АРМ предгорочного 
парка.

Исключительно  плодотворным  ока-
залось сотрудничество ШЧ-1 с пензенским 
ООО НПЛ «Пульсар», которое искало воз-
можности  расширения  производства  и 
рынка сбыта. Совместно со специалиста-
ми дистанции  работники «Пульсара»  раз-
рабатывают  микропроцессорный  теле-
графный аппарат «Пульс-Е» и  АРМ  теле-
графиста  АРМТ  МПК-256,  а  затем  появ-
ляется  автоматическая  микропроцессор-
ная телеграфная станция «Альфа», 
которая заменила громоздкую коор-
динатную  АТС  и  аппаратуру  то-
нального  телеграфирования.  Всё 
это  позволило  сократить  техниче-
ский  персонал  станции.  Содруже-
ство  с  «Пульсаром»  дистанция 
строила  по  принципу:  «мы  знаем 
все требования к аппаратуре — они 
знают, как это сделать; нам нужна 
аппаратура — им нужна реклама».

На участке Пенза – Кузнецк в 
1990-х гг.  проводится  модерниза-
ция ряда ЭЦ станций и перегонных 
устройств.  Вводится  централизо-
ванная автоблокировка с тональны-
ми рельсовыми цепями, предусмат-
ривается  двухстороннее  движение 
на  перегонах;  кроме  диспетчерского 
контроля  на  перегонах  появляется  воз-
можность брать участок на диспетчерское 
управление. В 1999 г. на станции Шнаево 
вводится в строй ЭЦ контейнерного типа 
ЭЦ 12-90,  для  которой  не  требуется 
строить  здание поста.  Так постепенно на-

капливается опыт внедрения и эксплуата-
ции техники нового поколения.

В  1999 г.  В.Ф. Маркина  назначают 
начальником  дистанции.  Возглавив  дея-
тельность  предприятия,  он  по-прежнему 
продолжает курс на внедрение новой тех-
ники и разработку новых устройств СЦБ и 
связи.  Жизнь  постоянно  требует  разра-
ботки диагностического комплекса состоя-
ния  устройств  на  станциях  и  перегонах, 
создания  АРМ  электромеханика  и  ввода 
всей  информации  в  компьютерную  сеть 
дистанции.  Используя  имеющийся  опыт 
сотрудничества  со  специалистами  НПП 
«Югпромавтоматизация»,  при  поддержке 
и большой заинтересованности начальни-
ка главка В.С. Талалаева, Виктор Фёдоро-
вич  занимается  разработкой  информаци-
онно-вычислительного комплекса автома-
тической  диагностики  и  контроля 
устройств  СЦБ.  В  результате  специали-
стам «Югпромавтоматизации»  удаётся 
разработать  комплекс,  удовлетворяющий 

всем  требованиям.  В 2002 г.  начинается 
его внедрение на участке Пенза – Кузнецк. 
Появляется возможность перехода обслу-
живания  устройств  по  их  состоянию,  т.е. 
на  практике  начинается  переход на  без-
людную технологию.

Автор разработки АДК-СЦБ заместитель директо-
ра НПП «Югпромавтоматизация» А.А. Сепетый и 
начальник Пензенской дистанции В.Ф. Маркин.
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Начало XXI в.  для ШЧ-1 свя-
зано, в первую очередь, с  бурным 
внедрением в хозяйство микропро-
цессорной  техники.  Сооружаются 
оптоволоконные  линии  связи, 
прежние  аналоговые системы свя-
зи, радио- и радиорелейной связи 
заменяются  цифровыми.  Это  поз-
воляет передать управление всеми 
поездными  участками  в  единый 
центр  управления  дороги.  На 
участках  вводятся  новые  устрой-
ства технологической связи «Мини-
Ком  DX-500.ЖТ»,  приборы  ПО-
НАБ11 заменяются на микропроцес-
сорные КТСМ-01,  взамен  устарев-
шей  аппаратуры  радиорелейной  связи 
«Василёк» устанавливается новая — «Ра-
диус»12. В 2004 г. на ст. Леонидовка начи-
нается  монтаж  микропроцессорной  цен-
трализации МПЦ-Е13.

Новый  век  начинает  новую эру в 
развития хозяйства сигнализации и связи. 
Хотя  Виктор  Фёдорович  Маркин  уже  до-
стиг  пенсионного  возраста,  по-прежнему 
смысл жизни видит в творчестве — неда-
ром он не раз повторял, что надо не про-
сто жить, а творить, чтобы память об этом 
оставалась на долгие годы.

11 ПОНАБ — прибор для  обнаружения на-
гретых аварийных букс,  устройство  с  инфракрас-
ным датчиком, позволяющее обнаружить в вагонах 
движущегося поезда буксовые узлы с повышенной 
температурой,  свидетельствующей  об  их  неис-
правности.  На  Пензенском  отделении  первый 
пункт  ПОНАБ  был  оборудован  на  ст. Кузнецк  в 
1971 г. Несмотря на целый ряд недостатков прибо-
ров  ПОНАБ,  они  позволили  значительно  снизить 
аварийность по неисправностям буксовых узлов. С 
1989 г. ПОНАБ заменяются устройствами ДИСК, 

12 Радиорелейная  аппаратура  Р-404  «Ва-
силёк» обеспечивала 24 канала связи, элементной 
базой её служили электронные лампы. Новое обо-
рудование — цифровая аппаратура «Радиус-ДС», 
построенная  полностью  на  полупроводниках, — 
позволило  расширить  ствол  до  480 каналов  на 
направлении  Пенза –  Ряжск  и  до  120 канала  на 
участке  Пенза –  Рузаевка,  а  также  существенно 
(почти в 20 раз) экономичнее по электропитанию.

13 МПЦ-Е — микропроцессорная централи-
зация стрелок и сигналов с центральным процес-
сором Ebilock-950 (см. сноску на с. 18).

Плодотворная работа, высокий про-
фессионализм,  мастерство,  исключитель-
ная  порядочность,  честность  и  милосер-
дие — так можно характеризовать работу 
в дистанции В.Ф. Маркина. Работал он  на 
патриотизме, не считаясь со временем  и 
не щадя сил даже в то время, когда  зар-
плата была мизерной.

Многолетний труд В.Ф. Маркина  от-
мечен и многочисленными наградами: зна-
ком «Почётный железнодорожник», меда-
лями «За добросовестный труд в ознаме-
нование  100-летия  со  дня  рождения 
В.И. Ленина»,  «Ветеран  труда»,  знаками 
«Победитель социалистического соревно-
вания» 1973, 1975,  1976, 1977 гг.,  «Удар-
ник  пятилетки»  (1978 -87 гг.),  а  в  1999 г. 
ему вручён «Почётный знак Куйбышевской 
железной  дороги».  Есть  в  этой  «коллек-
ции» наград и такая, которая служит сви-
детельством  незаурядного  мужества  её 
владельца —  это  медаль  «За  спасение 
утопающих».

Виктор Фёдорович Маркин и сегодня 
полон  сил,  по-прежнему  он  продолжает 
трудиться  на благо  хозяйства сигнализа-
ции и связи.

МПЦ ст. Леонидовка. Помещение ДСП.
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Дорогу молодым!
вою трудовую де-
ятельность  Иван 
Ильич  Макаров 

начал в 1921 г. Он длительное 
время  работал  в  должности 
заместителя  начальника  2-й 
дистанции СЦБ и связи (1940–
45 гг.),  1-й  дистанции  СЦБ  и 
связи (1945–59 гг.)

С

Иван  Ильич  родился  в 
1896 году  в  с. Каменка 
Пензенской  обл.  В  1912 г.  он 
окончил четырёхклассное выс-
шее  начальное  училище,  в 
1916 г. —  Пензенское  желез-
нодорожное училище, но работать пошёл 
на трубочный завод (позднее получивший 
название ЗИФ). В 1921 г. на основании по-
становления СНК был уволен и направлен 
на  работу  в  дистанцию  сигнализации  и 
связи —  рельсовый  транспорт,  сильно 
разрушенный за время войн и революций, 
крайне нуждался в специалистах, способ-
ных взяться за его восстановление и ре-
конструкцию.

Иван  Ильич  работал  техником  ди-
станции,  линейным  электромехаником 
СЦБ. В 1931 г. его направили в Ленинград 
на  трёхгодичные  курсы  инженеров  СЦБ, 
после окончания которых с 1934 г. в тече-
ние  25 лет,  вплоть  до  ухода  на  пенсию, 
Макаров работал заместителем начальни-
ка дистанции. В 1943 г. ему было присвое-
но звание инженер-майор, в 1951 г. он на-
граждён орденом Ленина, а в 1955 г. полу-
чил звание «Почётный железнодорожник».

И.И. Макарову приходилось решать 
все  многочисленные  и  многотрудные  во-
просы сооружения и эксплуатации СЦБ, а 
в связь  он  старался не вмешиваться. На 
переключениях  или  монтаже  новых 
устройств работал наравне с со всеми. 

На  пенсию  Иван  Ильич  Макаров 
вышел в 1959 г. в возрасте 64 лет — были 
ещё силы работать, но ветеран твёрдо ре-
шил для себя: надо уступать дорогу моло-
дым!

В.П. Моторный  вспоминал:  «По-
здравляя Ивана Ильича с се-
мидесятипятилетним  юбиле-
ем, мы засиделись у него в го-
стях. Всё, что принесли, было 
выпито  и съедено, а разговор 
не кончался. Осторожно спро-
сили, как он чувствовал себя в 
замах, появлялось ли желание 
выходить на первую роль? От-
вет  был  простым:  «Даже  не 
думал,  так  как  не  состоял  в 
партии».  В  ВКП(б)  дорога 
была заказана:  отец до и по-
сле  революции  занимался 
предпринимательством.  С бо-

лью вспомнил 30-е годы, когда не мог за-
щитить своих товарищей…»

И.И. Макаров.
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Консультант по вопросам 
связи

натолий Павлович Берестень 
родился в 1925 году, участво-
вал в Великой Отечественной 

войне с 26 июня 1944 по 1945 г. С 1948 по 
1951 г.  он учился в Брестском железнодо-
рожном техникуме на электрическом отде-
лении  по  специальности  «СЦБ».  После 
окончания техникума в 1951 г. по направ-

лению  приехал  в  Пензу,  однако  меди-
цинская комиссия на работу, связанную с 
движением поездов  его  не  допустила  по 
зрению,  обнаружив  неправильное  цвето-
восприятие.  Пришлось переквалифициро-
ваться,  и  Анатолия назначают  монтёром 
по обслуживанию связи на станции Пенза-
III.  Планы  круто  изменились,  и  начинать 
пришлось, как говорится, с нуля: в техни-
куме  при  подготовке  СЦБистов  вопросы, 
касающиеся связи, давали обзорно.

А

На станции  Пенза-II  в ту пору дей-
ствовали коммутаторы местной связи типа 
ЦБх3х2, малые коммутаторы дежурного по 
станции,  оператора сортировочной горки, 
операторов маневровых районов. Всё это 
Берестень быстро  осваивает,  и  спустя 
полгода его назначают электромехаником. 
Анатолий собирает техническую литерату-
ру  по  системам  избирательной  связи, 
основам высокочастотного телефонирова-
ния,  телеграфной  связи.  Вместе  с  инже-
нером  дистанции  Г.С. Былиным  А. Бере-

стень  разрабатывает схему связи узлово-
го диспетчера с использованием поляри-
зованных реле, что позволило по кабелям 
местной  связи  подключить  24 оператив-
ных работника станции и  её заречной си-
стемы, используя одну цепь между Пенза-
I – Пенза-III.

С приходом в дистанцию нового на-
чальника начинаются работы по модерни-
зации  хозяйства.  Фёдор  Андреевич  Ма-
цапуро, возглавив ШЧ-1, принялся искать-
хорошего  специалиста  по  связи.  Выбор 

его  падает на  А.П. Берестеня —  к 
тому  времени  это  был  не  только 
опытный  специалист  и  хороший 
монтажник,  но  и  умелец,  наподо-
бие лесковского  Левши:  мог  отре-
монтировать не только электриче-
ские часы, которые эксплуатирова-
лись на дистанции, но и механиче-
ские любой марки; из спичек соби-
рал макет любого здания.

В 1959 г. Анатолия Павлови-
ча назначают на должность инже-
нера. Он прошёл хорошую школу в 
ЛАЗе  по  обслуживанию  аппарату-
ры дальней связи, избирательной и 
телеграфной  связи.  Для  увеличе-
ния  числа  каналов связи с  управ-

лением  дороги  отделом  сигнализации  и 
связи разрабатывается проект уплотнения 
цветной цепи аппаратуры В-12-2 и В-3-3. 
Берестень  принимает  участие  в  расчёте 
диаграммы уровней передачи, выборе ме-
ста  усилительных  пунктов,  составлении 
схемы скрещения цепи и  рабочих черте-
жей на монтаж аппаратуры. Участвует  он 
и  в  монтаже  аппаратуры  усилительных 
пунктов, располагавшихся на станциях Ча-
адаевка, Кузнецк, Прасковьино. Все рабо-
ты были закончены в 1961 г.  и для Бере-
стеня  стали  серьёзный  экзаменом на 
инженерную зрелость, который он выдер-
жал с блеском.

В  1962 г.  заканчивается строитель-
ство  здания  дома  связи  станции  Пенза-I 
(на Привокзальной пл.) В связи с этим ор-
ганизуются  бригады  по  монтажу  АТС  на 
800 номеров, междугородной телефонной 
станции, ЛАЗа, телеграфной станции и ис-
точников  электропитания.  Анатолий  Пав-

А.П. Берестень.
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лович  Берестень  назначается  на  долж-
ность  старшего  инженера  технического 
отдела дистанции,  и  на него возлагается 
контроль за получением оборудования, а 
также кабельной продукции, специзделий, 
изготовлению  кабельростов  и  телеграф-
ных столбов.

В  конце  года  дом связи  сдаётся  в 
эксплуатацию,  за  счёт  чего  значительно 
улучшается качество всех видов связи, со-
здается  возможность  её развития  при 
строительстве  ДЦ на  участках  и  в  даль-
нейшем  переходе  на  электротягу.  Дом 
связи  обеспечивал  развитие  устройств  в 
последующие 40 лет, вплоть до 1990-х гг.

Объём  работы  по  развитию  и  мо-
дернизации 
устройств  свя-
зи  постоянно 
растёт.  Воз-
душные  линии 
переводятся  с 
деревянных  на 
железобетон-
ные опоры,  на 
линейных 
станциях  уста-
навливается 
аппаратура 
КАСС-22, 
КАСС-53  опе-
ративно-техно-
логической 
связи,  селек-
торные  связи 
заменяются на 
тональный  из-
бирательный 
вызов,  на  линейных станциях устанавли-
ваются малые АТС. В 1966 г. на станции 
Пенза-II последняя  ручная  телефонная 
станция  заменяется  на  автоматическую 
ёмкостью 200 номеров.

В  1968 г.  в  доме  связи  cт. Пенза-I 
монтируется автоматическая телеграфная 
станция  АТА-40/20  и  аппаратура  тональ-
ного  телеграфирования  ТТ-17  и  ЧВТ-48, 
полная автоматизация телеграфной связи 
заканчивается  в  1969 г.  Начинается  мо-
дернизация поездной радиосвязи, взамен 
ЖР-3 на станциях и локомотивах устанав-

ливаются радиостанции ЖР-3М радиолам-
пами пальчиковой серии. Идёт строитель-
ство  радиорелейных линий Пенза – Куй-
бышев, Пенза – Москва, Пенза – Рузаевка. 
В  1967 г.  открывается  радиорелейная 
связь  с  Куйбышевом,  действовавшая  на 
24-канальной  аппаратуре  «Василёк»,  год 
спустя  это  направление  дополняется 
аппаратурой Р-60 и ФАУ-60. В 1970 г. все 
направления получают резерв воздушных 
линий по радиорелейной связи.

Конечно,  такой большой объем ра-
боты был не под силу одному старшему 
инженеру  дистанции.  В  1963 г.  вводится 
должность главного инженера, для органи-

зации  эксплуа-
тации  вводи-
мых устройств, 
в  1968 г. — 
должность  за-
местителя  на-
чальника  ди-
станции  по 
связи  и  на-
чальников 
участков  по 
связи и радио-
связи.

Теперь у 
Анатолия  Пав-
ловича  появ-
ляется  воз-
можность  бо-
лее  обстоя-
тельно  занять-
ся своими пря-

мыми обязанностями — организацией об-
служивания  устройств,  капитальным  ре-
монтом, составлением смет, приёмкой вы-
полненных работ, оформлением докумен-
тации на вводимые объекты и заявок на 
материалы, специзделия и оборудование.

Большая  нагрузка  последних  лет 
сказалась  на  здоровье  А.П. Берестеня, 
надо  было  серьёзно  подлечиться  на  ку-
рорте.  И вот путёвка в кармане, выписан 
билет…  Но вдруг  начальник  дистанции 
отпуск отменяет: без Анатолия Павловича 
бухгалтерия не сможет составить полуго-

Технический совет дистанции.
Слева направо: ст.инженер Г.И. Веришко, техник А.М. Па-
скевич,  ст.  инженер  связи  А.П. Берестень,  машинистка 
Л. Панкратова, инженер связи Н.К. Кузнецова.
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довой  балансовый  отчёт!  Результат:  ин-
фаркт, больница,  физическое состояние с 
каждым днём ухудшается, а когда в крити-
ческий момент его навещают коллеги,  то, 
видя, что пензенские специалисты помочь 
не могут, обращаются к начальнику доро-
ги. На следующее утро в Пензу приезжает 
ведущий  специалист  куйбышевской  же-
лезнодорожной  больницы.  Осмотр  дал 
ошеломляющий  результат:  к  инфаркту 
прибавилось  двустороннее  воспаление 
легких. Только после  длительного и весь-
ма  интенсивного  лечения  Анатолий Пав-
лович  вернулся  в  строй.  Фактически  это 
было его второе рождением.

В 1974 г. в ШЧ-1 проводится расши-
ренный  технический  совет  по  развитию 
средств связи. Существует мнение — при 
увеличении  объёмов  движения поездов в 
арифметической прогрессии связь должна 
развиваться в геометрической прогрессии. 
А объёмы движения растут не по дням, а 
по часам. И СЦБ, и связь с трудом поспе-
вают  обеспечивать  нормальную  работу 
отделения в этих условиях.

Понимая необходимость  скорейше-
го расширения и модернизации устройств 
связи,  А.П. Берестень  проводит большую 
подготовительную  работу.  Учитывая,  что 
1974 г. был годом наиболее интенсивного 
движения  поездов,  намечаются  меры  по 
внедрению наиболее прогрессивных элек-
тронных  систем  связи  и  развития  суще-
ствующих. Разрабатывается проект увели-
чения  ёмкости АТС Пенза-I до 200 номе-
ров. Для увеличения количества соедини-
тельных  линий  между  АТС  устанавлива-
ются  30-канальные  системы  «Кама»  и 
ИКМ-30. Большое внимание уделяется ав-
томатизации  дальней  связи,  для  чего 
монтируется  узел  коммутации  каналов, 
полностью автоматизируется  внутриотде-
ленческая  связь,  каналы  с  управлением 
дороги и соседними отделениями.

В  1982 г.  по  дипломному  проекту 
старшего  электромеханика  В. Гаврилова 
телеграфная станция декадно-шаговой си-
стемы заменяется на  более современную 
и надёжную координатную, консультантом 

выступал Анатолий Павлович. Начинается 
и постепенная замена действующих теле-
графных  аппаратов  на  новые,  электрон-
ные.

В  1982 г.  начинаются  подготови-
тельные работы по замене АТС Пенза-III 
на  квазиэлектронную  станцию  типа 
«Квант»  (производства  Рижского  завода 
ВЭФ).  Выполняются  работы по  переводу 
поездной радиосвязи на радиостанции ЖР 
-УК.

В 1984 г.  из-за вновь ухудшившего-
ся состояния здоровья А.П. Берестень вы-
нужден  перейти  на более лёгкую работу. 
Накопленный им  за 33 года работы в ди-
станции  богатейший  практический  опыт, 
академические знания  сделали его высо-
коквалифицированным  консультантом  по 
всем вопросам связи.

Анатолий  Павлович  Берестень  на-
граждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За победу над Германи-
ей», «Ветеран труда»  и юбилейными ме-
далями  «30 лет  Советской  Армии»,  «За 
доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».
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«Инженер-самоучка»
ак писал в своей автобиогра-
фии  Михаил  Алексеевич  Се-
мисажёнов — инженер 

Пензенской  дистанции  сигнализации  и 
связи.

Т
Михаил  Алексеевич родился  в 

1888 г. Окончив три  класса сельской шко-
лы,  в 1902 г.  начал  работать 
чернорабочим и только в 1908-
м пробился в  подручные элек-
тромонтёра  электростанции. 
Отсюда  же с должности  стар-
шего  электромонтёра  в  1916 г. 
призван в армию. В Пензу вер-
нулся  в  1918 г.,  окончив 
четырёхмесячные  курсы 
Пензенского  техникума,  попы-
тался устроиться на работу на 
городскую  электростанцию.  Но 
приём на работу  тех,  кто имел 
железнодорожное образование, 
был запрещён: железной доро-
ге требовались кадры.

В 1931 г. М.А. Семисажёнова назна-
чают старшим электромехаником, им вы-
полняются  большие  работы  по  монтажу 
новых  устройств.  Полученный  для 
ст. Пенза-III коммутатор  системы  МБ  на 
50 номеров он переделал на систему ЦБ и 
выполнил работы по его установке. За от-
личное выполнение этой работы приказом 
начальника  дороги  Михаил  Алексеевич 
был премирован месячным окладом.

В  1932 г.  электромеханик Семи-
сажёнов  принимает участие в комиссион-
ном осмотре устройств ст. Пачелма, а спу-
стя всего несколько дней на этой станции 
происходит  несчастный  случай  с  пасса-
жирским поездом.  Всех  членов  комиссии 
подвергают аресту на 15 суток, хотя Семи-
сажёнов  никакого  отношения  к  делу  не 
имел: виноваты были движенцы.

В  1932–33 г.  М.А. Семисажёнов 
участвует в монтаже телефонной станции 
ЦБх3х2  на  ст. Пенза-I,  после  окончания 
работ назначается инженером дистанции. 
При организации Казанской железной до-
роги в 1936 г.  он как один из лучших спе-

циалистов  командируется  в  Казань  для 
монтажа телефонной станции управления 
дороги.

В  1943 г.  Михаилу  Алексеевичу 
присваивают звание инженер-капитан.

Вот  что  рассказывал  о  Михаиле 
Алексеевиче начальник  ШЧ-3 Пензенской 

железной дороги  Павел Ивано-
вич Крепаков:

«В  1939 г.  после  оконча-
ния  Ленинградского  института 
меня  назначают  в  Пензу,  на-
чальником 3-ей  дистанции,  ор-
ганизованной  при  управлении 
Пензенской железной дороги. Я 
ещё ничего не знал, приносили 
непонятные телеграммы, звони-
ли,  что-то  требовали.  Выход 
подсказал М. Семисажёнов, ра-
ботавший  инженером  дистан-
ции, — на всех телеграммах пи-
сать:  «ШЧИ  для  исполнения». 
По всем незнакомым вопросам 

также направлять к нему. За два года ра-
боты я стал разбираться что к чему,  и в 
1941 г. пошёл на повышение».

В  1943 г.  М.А. Семисаженов  пред-
ставлялся  на  должность  начальника  ди-
станции,  но,  несмотря на опыт и знания, 
беспартийного  инженера-самоучку  на-
чальником не назначили…

М.В. Семисажёнов.
Фото 1934 г.



30

Сорок лет на транспорте
Воспоминания Александры Григорьевны 

Хоменко

 1941 г. по окончании средней 
школы  я,  получив  аттестат 
зрелости,  поступила  учиться 

в Пензенский педагогический институт. Он 
в  то  время  назывался  «Учительский». 
Мысли радужные,  впереди большая пер-
спектива. Спутала всё война. Ещё в школе 
нас в течение 10 лет убеждали, что грани-
ца страны на замке, Красная Армия непо-
бедима.  Однако  положение  на  всех 
фронтах  становилось  угрожающим.  В  га-
зетах и по радио шли постоянно 
предупреждения:  «Родина  в 
опасности»,  «Всё  для  фронта, 
всё для победы».  Было опубли-
ковано  обращение  к  девушкам: 
«Все  на  производство,  заменим 
отцов  и  братьев,  ушедших  на 
фронт». Учиться в институте мне 
казалось  аморальным.  А  что  я 
могу, специальности нет, ещё ни 
чему не обучена. Внимание при-
влекло  объявление  Пензенской 
железной дороги  о  приёме молодёжи на 
курсы телеграфистов, это заставило меня 
серьёзно задуматься.

В

Железная дорога — это государство 
в государстве, о железнодорожниках ходи-
ли  легенды.  Построенная  в  1874 г.  же-
лезная  дорога  Моршанск –  Пенза –  Сыз-
рань превратилась в мощную магистраль. 
К  Пензе  примыкали  участки  Пенза – Ру-
заевка, Пенза – Ртищево. От телеграфных 
средств организации движения поездов на 
аппаратах Морзе, перешли к жезловой си-
стеме, а на двухпутных участках Кузнецк – 
Пенза – Ртищево работала автоблокиров-
ка.  На  участках  действовала поездная 
диспетчерская, постанционная и линейно-
путевая телефонная связи с избиратель-
ным вызовом. Между НКПС – управлени-
ем дороги – отделениями (районами)  ра-
ботала телеграфная связь  на буквопеча-
тающих аппаратах Бодо. Отделения доро-
ги имели телеграфную связь на аппаратах 

Морзе  с  грузовыми  станциями  участков. 
Обслуживали  устройства  телефонной, 
телеграфной  связи,  а  также  устройства 
сигнализации, централизации и блокиров-
ки — СЦБ —  работники  Пензенской  ди-
станции сигнализации и связи.

Это был старейший коллектив, орга-
низованный  при  строительстве  железной 
дороги, который в тот период именовался 
участком телеграфной связи.  Работали в 
участке  телеграфисты,  электромеханики 
станционных устройств,  а воздушные ли-
нии обслуживали надсмотрщики. В начале 
30-х гг. участки были переименованы в ди-
станции,  изменилась  и  подчиненность. 
Если телеграфный отдел входил в состав 
службы движения, теперь хозяйством ру-

ководила служба сигнализации и 
связи.

Пензенская  железная  до-
рога  была  организована  в 
1939 г.,  в  её  состав входили Ру-
заевка,  Пенза,  Ртищево,  Бала-
шов,  Поворино,  Таловая.  Это 
была  магистраль  большой  про-
возной способности.

Конечно, всё это я узнала, 
уже  обучаясь на курсах, а затем 
работая в коллективе дистанции. 

После недолгих раздумий  я  поступила на 
курсы телеграфистов, учитывая, что теле-
графисты нужны и на фронте.  Учили нас 
работе  на  аппаратах  Бодо,  однако  мы 
должны  были  уметь  работать и на аппа-
ратах  Морзе.  Программа  обучения  была 
сжата до предела в надежде, что мы «до-
зреем» на практической работе.

Передающая клавиатура  Бодо  име-
ла всего пять клавиш: две — для пальцев 
левой руки, три — для правой. В аппарату-
ре Бодо использовался пятизначный рав-
номерный  код.  Трудность  заключалась  в 
том,  что  надо  помнить  все  комбинации 
буквенного и цифрового регистров и,  чи-
тая текст телеграммы, производить коди-
рование  каждого  знака  в  доли  секунды. 
Скорость  работы  задавалась  тактовым 
электромагнитом. Работа должна быть до-
ведена до автоматизма. Кроме того надо 
назубок  знать  телеграфные  правила,  со-

А.Г. Хоменко.
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кращённые  обозначения  предприятий  и, 
конечно, общий курс железных дорог.

По  окончании курсов  меня  направ-
ляют в телеграф  управления дороги. Это 
был самый тяжёлый период. В сентябре – 
ноябре 1941 г.  начинается массовая эва-
куация населения и промышленных пред-
приятий  из  Москвы  по  направлениям 
Москва – Ртищево, Москва – Пенза, Моск-
ва – Рузаевка. Для Балашовского хода это 
был мощный боковой поток. Ртищевский, 
Пензенский и Рузаевский узлы оказались 
в  исключительно  трудном  положении. 
Пензенская железная дорога, оснащённая 
автоблокировкой,  обеспечивала  пропуск 
поездов по главному направлению в два и 
более  раза  превышающий  довоенный 
объём движения. На север шли поезда с 
эвакогрузами, на юг — воинские эшелоны. 
Узлы работали с  огромным напряжением, 
а  управлять  дорогой  при  слаборазвитой 
телефонной связи  было  трудно, большая 
нагрузка  ложилась  на телеграф,  где был 
введён жёсткий  контроль  за  обработкой 
телеграмм.  При  передаче  особо  важных 
телеграмм и прямых переговорах руково-
дителей  ленту  изымали,  хотя  каждый  из 
нас давал подписку о неразглашении, и за 
нами был установлен контроль — введе-
ны должности шифроконтролёра и полит-
контролёра. 

Почти  круглосуточно  в  телеграфе 
находился кто-либо из руководителей до-
роги,  вели  переговоры  с  начальниками 
отделений  и  станций  по  продвижению 
эшелонов. Иногда телеграф превращался 
в штаб управления движением. Работать 
телеграфистам  в  таких  условиях  очень 
трудно, действовал «эффект присутствия» 
начальства.

Помимо основной работы, нас,  мо-
лодых,  направляли  на  заготовку  дров: 
угля для паровозов не хватало, переходи-
ли  на  дрова.  Заготавливали  их  в  Нико-
новском  лесничестве,  делали  всё вруч-
ную, основные инструменты —  пила и то-
пор. Приходилось,  кроме того, и  разраба-
тывать торф на болотах, и копать окопы в 
районе станции Пенза-III и посёлка Ахуны. 
Для дополнительного питания железнодо-
рожников  создали подсобное  хозяйство, 

где  тоже  приходилось  потрудиться  на 
сельхозработах.

В  1942 г.  резко  обостряется  обста-
новка на Сталинградском и Воронежском 
направлениях. Пензенская дорога превра-
щается  в  прифронтовую.  Управлять  дви-
жением из Пензы при слабо развитых свя-
зях  считали нерациональным,  и  в марте 
1942 г. Пензенская дорога расформировы-
вается. Пенза и Рузаевка с прилегающими 
участками  передаются  железной  дороге 
имени В.В. Куйбышева. В Пензе организу-
ется  две  дистанции:  ШЧ-1  обслуживает 
Пачелмское и Рузаевское направления,  а 
ШЧ-2 — участок Кузнецкого и Ртищевского 
направлений.

Пензенский  телеграф  устанавлива-
ет телеграфную связь на аппаратах Бодо 
с  управлением  дороги  и  соседними  Ру-
заевским и Ртищевским отделениями. Для 
телеграфной  связи  НКПС  и  ГКО  с  при-
фронтовой  дорогой  (Воронеж)  в  Пензе 
устанавливается регенеративная трансля-
ция БСТО.

В апреле 1943 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР на железных до-
рогах  вводится  военное  положение.  Для 
поднятия  дисциплины в  сентябре  1943 г. 
вводятся  персональные  звания  и  новые 
знаки различия — погоны. Весь штат теле-
графной станции проходит аттестацию. За 
малейшее нарушение трудовой дисципли-
ны  и  технологии  работы  работники  под-
вергаются  административному  аресту, 
были случаи, когда материал передавался 
в  суд.  За  опоздание  на  работу  телегра-
фист  Ф. Лопатинский попал под трибунал 
и был отправлен на фронт,  домой он  не 
вернулся…

За достигнутые высокие результаты 
по  обеспечению  связи  и  обеспечению 
воинских перевозок Пензенская  ШЧ в  том 
же  1943 г.  награждается Красным Знаме-
нем  ГКО  и  денежной  премией.  В  числе 
других работников и мне приказом началь-
ника  дороги  № 144 была  назначена пре-
мия в размере полумесячного оклада.



32

При  освобождении  занятых  врагом 
территорий  для  восстановления  разру-
шенного хозяйства и организации движе-
ния  поездов  в  прифронтовой  полосе 
комплектуются  военно-эксплуатационные 
отделения (ВЭО). Из телеграфного цеха в 
ВЭО  призываются  электромеханики 
Г.И. Вальков,  А.М. Матвеева,  В.И. Мар-
тишкин,  монтёр  И.П. Разумовский,  теле-
графисты  А.С. Калинина,  А.В. Солдатов, 
Н.В. Сюзюмов, О.Г. Евсеева, Л.П. Мироно-
ва, Н.И. Купцова.

Телеграфная  станция  находилась 
вплоть  до  1947 г.  на  ул. Красной,  а  быв-

шее  помещение  телеграфа  в  вокзале 
ст. Пенза-I было занято под воинский зал. 
Устройства  телеграфной  связи  обслужи-
вали специалисты высокого класса: элек-
тромеханики Н.А. Болдырев,  начавший 
трудовую  деятельность  в  телеграфе  с 
1909 г., Иван Герасимович Котов, работав-
ший  с 1912 г.,  Алексей Петрович Торопо-
грицкий — с апреля 1917 г.

В  телеграфе  работали  настоящие 
энтузиасты-патриоты  железнодорожного 
транспорта: Иван Николаевич Сухоручкин 
начал работать учеником телеграфиста в 
1891 г,, в1931-м он уже стал заведующим 
телеграфа ст. Пенза-I,  а затем до 1955 г. 
работал ревизором телеграфной связи. С 

1914 г.  трудился  телеграфистом Николай 
Фёдорович Мараев, который в 1943 г. был 
назначен начальником дистанции14.

Работая  телеграфисткой  на  аппа-
ратах Бодо, я всё время присматривалась 
к работе электромехаников, тянуло меня к 
технике. Самое хорошее время ближе по-
знакомиться с аппаратурой — это при пла-
новой, согласно  графику, остановке Бодо 
на  профилактику.  Электрическая  схема 
четырёхкратного  Бодо-дуплекс  была 
сложной,  в  аппаратуре  использовалось 
временное  разделение  каналов.  «Серд-
цем»  системы являлся  электромеханиче-
ский распределитель, синхронное враще-
ние  щёток  которого  поддерживалось  ка-

мертонным  генерато-
ром, синфазное — с по-
мощью  коррекционных 
импульсов  противопо-
ложной  станции.  Для 
вращения  щёток  рас-
пределителя  в  приём-
никах–дешифраторах 
использовались  син-
хронные  электродвига-
тели  с  ротором  типа 
«беличье  колесо».  Для 
их  запуска  надо  иметь 
определённый  навык. 
Наиболее трудным для 
меня  оказалось 
разобраться  с  принци-
пом  работы  поляризо-
ванного  дифференци-
ального  реле  при  дуп-

лексной работе.
Учитывая, что некоторые регулиро-

вочные  работы  я  научилась  выполнять 
самостоятельно, а иногда и подменять де-
журного  электромеханика,  меня  в  конце 
1943 г. направляют учиться в Ташкентский 
техникум.  Занятия  для  учащихся,  имею-
щих стаж работы, проходили по сокращен-
ной  программе  с  двухгодичным  сроком 
обучения. В 1945 г. при возвращении в ди-
станцию меня назначают электромехани-
ком телеграфа,  присваивают звание  тех-
ник-лейтенант  связи.  Надо  было  наби-

14 См.  очерк  «Демократический  стиль» — 
Прим. сост.

Цех связи станции Пенза-I, 1957 г.
В первом ряду слева направо: А.Г. Хоменко, В.П. Моторный.
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раться опыта практической работы, помо-
гали  электромеханики  Н.А. Болдырев, 
И.Г. Котов.

В  1947 г.  телеграфная  аппаратура 
из  станции,  которая,  как  говорилось,  в 
годы войны действовала на ул. Красной, в 
здании,  где позже расположился Пензен-
ский  политехнический  институт,  вновь 
переносится в здание вокзала, где находи-
лись ручная телефонная станция, аккуму-
ляторная, агрегатная.

Если  в  телеграфе  штат  был 
укомплектован опытными специалистами, 
то в дистанции работали в основном прак-
тики. Руководил дистанцией  Н.Ф. Мараев, 
в  1940 г.  окончивший Московские двухго-
дичные курсы командного  состава,  заме-
стителем был И.И. Макаров15, он в 1933 г., 
окончил ЛИИЖТ по специальности «СЦБ», 
также с двухгодичным сроком обучения. В 
техническом отделе на должностях инже-
неров  СЦБ  и  связи  работали  практики 
А.И. Зайченко и М.А. Семисажёнов16.

Начиная с 1952 г. в дистанцию начи-
нают  прибывать  инженеры  Ю.В. Ильин  и 
Г.К. Куликова,  окончившие  ЛИИЖТ, 
К.П. Солдатов,  уволенный  из  армии  в 
запас —  он до  войны  окончил Одесский 
институт  связи,  Г.С. Былин —  инженер, 
уже имеющий опыт практической работы.

В  1953 г.  служба  направляет в  ди-
станцию  Владимира Пантелеймоновича 
Моторного.  Он  после  окончания  Сара-
товского техникума работал в Куйбышев-
ском ЛАЗе, был призван в армию. Затем в 
1953 г.  экстерном оканчивает Московское 
военное  училище  связи  и  увольняется  в 
запас. Прибыл он в Пензу со специальным 
заданием — организовать  ЛАЗ.  Преду-
сматривалась установка восьмиканальной 
аппаратуры МЕ-8 на Москву и Куйбышев, 
трёхканальной  В-3  на  Саратов  и  ОКС — 
на Рузаевку. В Пензе эту аппаратуру никто 
не знал. Первый месяц технические заня-
тия проводились ежедневно. Начинали ра-
ботать  в  ЛАЗе  Г.М. Алферьевская, 

15 См.  очерк  «Дорогу  молодым!» — Прим. 
сост.

16 См. очерк  «Инженер-самоучка» — Прим. 
сост.

Н.С. Ильина,  В. Талышев,  В.И. Мартиш-
кин,  и  «старая  гвардия» — пенсионер 
Н.И. Ежов,  В.А. Бибиков,  пригласили  ещё 
и Г.К. Куликову, но в ЛАЗе она проработа-
ла недолго.

Помещение ЛАЗа размещалось ря-
дом с телеграфом и я, естественно, сова-
ла туда свой нос. Ходила на занятия, изу-
чала  аппаратуру  ВЧ17.  Занятия  проводил 
В.П. Моторный. Он рассказывал не только 
схемы и принцип работы системы, но и  о 
назначении каждого элемента.

В.П. Моторный  отлично  знал  не 
только устройство ЛАЗа, но и всё хозяй-
ство связи дистанции. В один из дней пре-
рвалась  телеграфная  связь  с  Куйбыше-
вым  и  Рузаевкой:  распределитель  и  все 
приёмники пошли вразнос. Дежурил элек-
тромеханик Г. Вальков, такой неисправно-
сти ему в своей  практике  встречать ещё 
не доводилось. Моторному всего несколь-
ко  минут,  чтобы восстановить  связь, 
устранив излом контактов вибратора.

Мои  посещения  занятий  по  изуче-
нию аппаратуры  не  пропали  даром.  При 
уходе  наших  ветеранов  на  пенсию  мне 
предложили работать в ЛАЗе и даже сов-
мещать  обязанности  механика  ЛАЗа  и 
телеграфа в ночное время. Соответствен-
но, увеличилась и зарплата.

В этот период, в 1950-х гг., на теле-
графе происходят большие изменения. С 
1954 г.  начинается  постепенная  замена 
аппаратов Морзе, отработавших в дистан-
ции  более полувека, на СТ-35. Несколько 
позже начинается замена аппаратов Бодо. 
Это  позволило начать  автоматизацию 
телеграфной  связи,  для  чего  на  новых 
аппаратах  устанавливались  трасмиттер-
ные и перфорирующие приставки. С их по-
мощью стало возможно автоматизировать 
передачу транзитных  и  многоадресных 
телеграмм,  делать  предварительную  на-
бивку телеграмм на перфоленту с после-
дующей  передачей  их  на  загруженных 
направлениях.

17 ВЧ — высокая частота. — Прим. сост.
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Новые  телеграфные  аппараты  СТ-
35, СТ-2м, СТА значительно превосходили 
аппаратуру Бодо, были более манёвренны-
ми, а, главное, дали возможность перехо-
дить на автоматическую коммутацию кана-
лов телеграфной связи. В системе для ко-
дирования символов  использовался пяти-
значный код с передачей двух технических 
импульсов — стартового и стопового. Для 
синхронного  вращения  электродвигателя 
производилась  регулировка  скорости  по 
камертону,  регулировка  фазы —  по 
стартовому  импульсу.  Аппараты  имели 
простую электрическую схему,  но весьма 
сложную механику. Не всем электромеха-
никам удалось освоить их обслуживание. 
На смену ветеранам приходят уже подго-
товленные  специалисты  А. Панов,  В. Ро-
манова,  А. Кузнецова.  Из  прежних  элек-
тромехаников остались я и Н.И. Абрамов. 
Пришлось  переучиваться  и  телеграфи-
стам:  СТ  имел  клавиатуру  пишущей  ма-
шинки, не все сумели работать вслепую.

Самым  слабым  звеном  системы 
телеграфной  связи  были  воздушные  ли-
нии: если повреждения проводов сравни-
тельно быстро устранялись, то как устра-
нить утечку тока при сырой погоде? Ждать 
улучшения  погоды  или  посылать  людей 
производить чистку загрязнённых изолято-
ров? Для исключения зависимости от по-
годных условий телеграф переводится на 
надтональное  и  тональное  телеграфиро-
вание.

Все  станционные  устройства  связи 
имели большой износ и с трудом обеспе-
чивали работу.  В.П. Моторный организует 
работы по перемонтажу телефонной стан-
ции ЦБх3х2, которая работала с 1932 г., а 
также  аппаратуры избирательной связи с 
переводом её усилителей на радиолампы 
шестивольтовой серии. Все мы научились 
составлять монтажные схемы,  изготавли-
вать  шаблоны  для  набора  монтажа,  а 
главное — в совершенстве  изучили  аппа-
ратуру.  Таким  образом  за  два  года  мы 
прошли академический курс, сочетая тео-
рию с практикой.

В 1960 г.  В.П. Моторного переводят 
на должность старшего инженера НОДШ18 
отделения  дороги.  Этот перевод  не  был 
случайным:  служба  выдаёт  ему  задание 
на проектирование 12-тиканальной систе-
мы связи Пенза – Куйбышев,  а  затем  на 
проектирование  дома  связи  ст. Пенза-I. 
Разработанный  проект  Владимир  Пан-
телеймонович  защищает  во  ВЗИИТе  как 
дипломный.  В  1962 г.  заканчивается 
монтаж дома  связи  с  размещением  АТС 
на 800 номеров, междугородной телефон-
ной  станции, ЛАЗа, телеграфа и источни-
ков электропитания. В здании  на Привок-
зальной  пл.  размещается  и  администра-
тивный аппарат дистанции.

Для старшего инженера В.П. Мотор-
ного  разработка  проекта  и  руководство 
монтажными работами дома связи  послу-
жили хорошим трамплином для  подготов-
ки  к  назначению на  должность  главного 
инженера  ШЧ-1,  а  затем  и  начальником 
НОДШ.

Все  монтажные  работы  мы  выпол-
няли своими силами, к этому специалисты 
дистанции  уже  были  хорошо  подготовле-
ны.  По  ходу  монтажа  осваивали  новую 
устанавливаемую  аппаратуру.  Благодаря 
накоплению практического опыта и изуче-
нию  принципов  действия  новой  техники 
росла  квалификация  работников,  среди 
них  выделялись  специалисты  высокого 
класса  Ю.Д. Насонов,  К.П. Солдатов, 
А.П. Берестень19,  В.С. Герасимов. На АТС 
вырастают  специалисты  Н.И. Сухотина, 
В. Биченова, Н. Макаровская, Т. Макарова, 
Р. Вершинина. В ЛАЗе «гроссмейстерами» 
монтажа  и  эксплуатации  стали  Г. Алфе-
рьевская,  Н. Ильина,  В. Данилин.  Кроме 
них  в  цех  приходят  опытные  инженеры 
Л. Агеева, Р. Прасолова, Л. Насонова, тех-
ники В. Козлова, Л. Тышко, В. Евстифеева, 
М. Бартковская,  Л. Курятникова,  Т. Перя-
бина.

Бурному  развитию  средств  связи 
Пензенского отделения в конце 1950-х и в 

18 НОДШ —  отдел  сигнализации  и  связи 
отделения железной дороги (см.  также сноску на 
с. 4). — Прим. сост.

19 См. очерк «Консультант по вопросам свя-
зи» — Прим. сост.
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60-х гг.  немало  способствовало  назначе-
ние  в  1958 г.  на  должность  ШЧ  Ф.А. Ма-
цапуро20. Хотя образования ему и не хва-
тало — Фёдор Андреевич окончил двухго-
дичный Харьковский техникум,  однако он 
имел  большой  опыт  строительства  и 
13 лет руководил 4-ой Куйбышевской и 2-
ой Кузнецкой дистанциями. Очень хорошо 
умел  он  подбирать специалистов.  У него 
был девиз: «Чтобы быть хорошим руково-
дителем,  надо  иметь  хороших специали-
стов и помощников».

Умел  Фёдор Андреевич  работать с 
людьми и организовать их труд, но дисци-
плину  в  коллективе  поддерживал  воен-
ную — сказывалась  суровая  закалка,  по-
лученная в годы войны.

В 1965 г. начальник дистанции при-
нимает решение назначить меня началь-
ником телеграфной  станции,  считая,  что 
ШЗ должен быть специалистом, знающим 
технику,  а  не  просто  администратором. 
Однако долго проработать в этой должно-
сти не пришлось: в дистанции шло бурное 
внедрение новых устройств ДЦ, ЭЦ,  ВЧ и 
радиорелейной связи.  Из-за большого ко-
личества  новой  сложной  техники  очень 
трудно  решался  вопрос  комплектования 
штата и подготовки специалистов.

Работавшие  ранее  кадровики 
Н.И. Чуваев,  а  затем  С.А. Любимов  не 
имели понятия о работе железнодорожно-
го транспорта и явно не справлялись с ра-
ботой,  поэтому  в 1966 г.  Ф.А. Мацапуро 
принимает  решение  назначить  меня  по-
мощником начальника по кадрам.

Это был один из трудных этапов ра-
боты  дистанции.  Полная  реконструкция 
устройств  требовала  привлечения  квали-
фицированных  специалистов  и  обучения 
существующего штата. Если в 1950 г. чис-
ленность штата была 232 человека, из них 
только два специалиста имели высшее об-
разование,  то  к  1970 г.  штат  вырос  до 
645 человек, из которых 31 имели высшее 
и  100 —  среднее  техническое  образова-
ние. Надо учитывать, что в дистанции про-

20 См.  очерк  «Умелый  организатор» — 
Прим. сост.

ходили практику до ста учащихся техниче-
ского училища и техникумов.

На кадровика возлагалась часть во-
просов по технике безопасности, решение 
вопросов  обеспечения  жильём,  оказания 
помощи в  прописке, контроль за условия-
ми  проживания  в  общежитиях.  Сказыва-
лась на трудности работы и солидная про-
тяжённость дистанции — 420 км. Работая 
кадровиком,  я  каждый  день  ощущала 
напряжённый  ритм  работы дистанции  по 
эксплуатационной деятельности и новому 
строительству.

Под  руководством  Ф.А. Мацапуро 
было трудно, но интересно работать. При 
жёстком администрировании он проявлял 
удивительную  человечность  и  заботу  о 
специалистах. В этот период часто произ-
водились  временные  переключения  и 
включение  новых  устройств,  иногда  они 
продолжались  несколько  суток,  и  Фёдор 
Андреевич всегда заботился о питании ра-
ботников.  После  окончания  работ  давал 
указание подготовить приказ о премирова-
нии их участников. Иногда встречал возра-
жения главбуха — нет денег. Приходилось 
«проводить  воспитательную  работу» — 
Мацапуро  говорил:  «Главный  бухгалтер 
должен не экономить деньги, а экономно и 
с пользой их расходовать. Идите и выпол-
няйте, я скажу, где взять деньги».

Нашим  специалистам  трудно  было 
совмещать  заочную  учёбу  в  институте  с 
напряжённой работой. Ф.А. Мацапуро при-
нимает  решение  заключить  договор  о 
направлении на учёбу с выплатой стипен-
дии за  счёт  дистанции.  Расчёт  был пра-
вильный:  работники,  обучавшиеся  на  та-
ких условиях, после окончания учёбы обя-
заны были вернуться в дистанцию. На учё-
бу  направляются  А.В. Веришко21, 
В.Ф. Маркин,  Г.И. Преснякова,  В.И. Дани-
лов. При возвращении с учёбы они внесли 
неоценимый вклад в развитие хозяйства. 
А.В. Веришко  и  В.Ф. Маркин  длительное 
время  успешно  руководили  дистанцией, 

21 См. очерк «Патриот хозяйства» — Прим. 
сост.
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вся  их  трудовая  деятельность  прошла  в 
ШЧ-1.

Особую страницу в истории дистан-
ции внесли выпускники  технического учи-
лища (ТУ-9) г. Пензы  70-х –  80-х гг. — это 
настоящий золотой фонд дистанции.  Вот 
только небольшая часть их:  Н.И. Кудель-
кин,  Н.В. Капитуров,  Ю.С. Зверев, 
Н.Н. Черников,  В.М. Парфёнов,  В.В. Вла-
димирова,  Ю.С. Казеев,  В.А. Коннов, 
В.В. Хлынцев,  И.А. Гарев,  Ю.А. Царёв, 
В.И. Рыбнов,  А.И. Горячев,  Н.А. Широков, 
П.А. Пиксин,  М.А. Монахов,  В.В. Салеев, 
А.И. Армеев,  Н.А. Рауткин,  Н. Мудрова, 
Т.И. Коршунова,  В.В. Сидорин,  Г.А. Соро-
коумов.  Большинство  из  них  затем 
получили высшее образование  и ра-
ботают  руководителями  цехов, 
участков.

В  1960-х гг.  в  дистанции  были 
модернизированы устройства на Куз-
нецком участке, введены: ДЦ на Ряж-
ском  направлении,  механизирован-
ная горка на станции Пенза -III, ЭЦ на 
станциях  Пензенского  узла.  Полно-
стью обновляются устройства связи, 
водится  радиорелейная  связь.  В 
1968–69 гг.  ведутся интенсивные ра-
боты  по  электрификации.  и  строи-
тельству  ДЦ  на Рузаевском участке. 
Такой  нагрузки  не  выдерживает  на-
чальник дистанции Ф.А. Мацапуро, по 
состоянию  здоровья  он  вынужден 
перейти на другую работу.  На должность 
начальника  назначается  Е.П. Ларин,  он 
прошёл  хорошую  школу  эксплуатации 
устройств  СЦБ,  проектирования,  строи-
тельства, в течение трёх лет работал  за-
местителем НОДШ.  Но  работа в  дистан-
ции оказалась ему не по силам,  и  через 
три месяца он подал в отставку.

Вновь производится замена руково-
дителей: начальником дистанции назнача-
ется  Ю.В. Ильин,  его  заместителем — 
А.В. Веришко,  главным  инженером — 
В.И. Авдонин, заместителем по связи про-
должает работать Ю.Д. Насонов.

Успешно  сдаётся  в  эксплуатацию 
ДЦ  Пенза – Рузаевка.  Для  размещения 

аппарата  дистанции  сооружается  трёх-
этажное административное здание… При-
ходилось  только  удивляться,  как  смогла 
сделать дистанция — за прошедшие 1960-
е гг.  она  сделалась  наиболее  крупным 
предприятием на дороге.

Работе  кадровика  не позавидуешь: 
на  650 человек — один  кадровик.  Чтобы 
как-то облегчить работу, периодически  ко 
мне  в  помощь  направляли  машинистку. 
Кроме  того,  была  введена  должность 
инженера по технике безопасности. 

В  семидесятых годах  продолжала 
совершенствоваться технология обслужи-
вания,  велось  обучение  штата,  выполня-
лись  мероприятия по повышению надёж-

ности работы устройств и вводу в эксплуа-
тацию  новых  объектов.  Вводятся  ЭЦ на 
станциях  Пенза-IV,  Кузнецк,  на  промежу-
точных  станциях  Кузнецкого  участка.  В 
1980 г.,  после перевода на электрическое 
управление  стрелок  ст. Селикса, закончи-
лась пора ручного управления стрелками, 
и выражение «стрелочник виноват»  поте-
ряло буквальный смысл.

Все  работы,  проводившиеся  на 
отделении, были  направлены,  главным 
образом, на сокращение эксплуатационно-
го штата в хозяйстве службы движения. В 
результате в 1980 г. техническая оснащён-
ность  дистанции  уже  вдвое  превышала 
нормативы  перворазрядной —  мне  дове-

ШН А.А. Кузнецова проверяет работу автомати-
ческой телеграфной станции АТА-40/200
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лось быть участницей группы по подготов-
ке материала о разделении дистанции, од-
нако ни служба сигнализации и связи Куй-
бышевской  железной  дороги,  ни  главк 
МПС этого вопроса так и не решили.

Меня, как кадровика очень беспоко-
ила  низкая  зарплата  работников  дистан-
ции,  которая  находилась на предпослед-
нем месте среди предприятий отделения 
дороги.  Ниже  заработки  были только  у 
ПЧЛ22, в то время, как половину штата ШЧ 
составляли  специалисты высокой  квали-
фикации. Такое положение создалось из-
за неправильной тарификации зарплаты в 
хозяйстве, однако виноваты в этом были и 
руководители дистанции, допуская эконо-
мию фонда зарплаты и не полностью ис-
пользуя средства на материальное стиму-
лирование.

Достигнув  пенсионного  возраста,  я 
ушла на отдых.  Однако связь с коллекти-
вом не теряла, участвуя в работе совета 
ветеранов,  радовалась новым достижени-
ям, огорчалась неудачам. Наиболее ярким 
и  запоминающимся  оказался  2004 г.: 
«красных дат»  внём  оказалось много,  это 

22 ПЧЛ —  дистанция  защитных  лесонаса-
ждений. — Прим. сост.

и 130-летний юбилей коллектива дистан-
ции,  и  50-летие ЛАЗа ст. Пенза-I,  и День 
железнодорожника…

В  день  50-летия  ЛАЗа  состоялась 
встреча ветеранов с  руководителями ди-
станции,  но  прежде  ветераны  ознакоми-
лись  с  вновь  введёнными  устройствами 
Пензенского  дома  связи,  телеграфной 
станцией,  рабочим местом инженера  ди-
станции,  рабочими  местами  руководи-
телей и инженерно-технического персона-
ла  дистанции,  оборудованными  компью-
терами.  Эта встреча ветеранов была са-
мым  приятным  событием  за  последние 
годы. Нашим экскурсоводом был  сам ШЧ 
Виктор Фёдорович Маркин,  который сам в 
том же году стал ветераном. Он подробно 
рассказал о достижениях коллектива.

Девяностые  годы 
оказались  наиболее  труд-
ным периодом в работе ди-
станции:  устройства, 
введённые  в  60-х гг.,  до-
стигли предельного возрас-
та.  А  в стране  создалось 
крайне  сложное  положе-
ние:  распад СССР, упадок 
экономики.  В  этих  неверо-
ятно трудных условиях ру-
ководители  дистанции 
А.В. Веришко  и  В.Ф. Мар-
кин  сумели сохранить тех-
нический  потенциал  ди-
станции и организовать вы-
полнение работ по модер-
низации  прогрессивного 
стареющего хозяйства.

Полностью модерни-
зированы  устройства  ЭЦ 
на  станциях  Кузнецкого 

участка, введены ЦАБ с тональными рель-
совыми цепями и система автоматическо-
го  торможения  САУТ.  На  Пачелмском 
участке  система  ПЧДЦ,  проработавшая 
35 лет,  заменяется  на  систему  «Минск». 
На  механизированной  горке  ст. Пенза-III 
вводится  микропроцессорный  комплекс 
КГМ-РИИТ. Построен в Пензе новый дом 
связи, выполнен монтаж АТСК, узла авто-

Встреча коллектива ЛАЗа ст. Пенза-I с ветеранами.
На переднем плане — А.Г. Хоменко.
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матической коммутации и ЛАЗа,  каблиро-
вана линия связи на Пачелму.

В  содружестве  с  Пензенским  ООО 
НПЛ  «Пульсар»  разработана  микропро-
цессорная станция «Альфа»,  которая за-
менила АТ-ПС-ПД и аппаратуру тонально-
го  телеграфирования.  Установлены  АРМ 
телеграфиста —  обо  всём  этом  раньше 
мы  могли  только  мечтать.  Выше  всяких 
похвал оказалось оснащение нового АРМ 
дежурного  инженера  дистанции,  на  кото-
ром  имеется  полная  информация 
поездного положения, техническая инфор-
мация отказного  и  предотказного  состоя-
ния  устройств  СЦБ  и  работы  приборов 
контроля  состояния  проходящих  поездов 
КТСМ («Диск»).

Руководители  дистанции  решают 
один из самых сложных вопросов — тех-
нической диагностики состояния устройств 
СЦБ.  Совместно  с  специалистами  НПП 
«Югпромавтоматизация»  разрабатывают-
ся  новые  системы:  автоматический  диа-
гностический комплекс механизированной 
горки,  АРМ-ЭЦ,  автоматический  диагно-
стический  комплекс  устройств  СЦБ  на 
участке, автоматическое управление ком-
прессорной горки.

Радует,  что  в  дистанции  выросло 
новое поколение высококвалифицирован-
ных специалистов:  Н.И. Никитин,  А.Н. Бе-
ляков,  В.Н. Иванов,  В.В. Аношкин, 
Ю.В. Миронов,  А.А. Ступин,  М.И. Керма-
лов, О.Б. Вакаев, А.А. Петрин, С.В. Синке-
вин. В невероятно трудных условиях руко-
водители  дистанции  А.В. Веришко  и 
В.Ф. Маркин  сумели  сохранить  техниче-
ский потенциал дистанции и организовать 
выполнение работ по модернизации про-
грессивного стареющего хозяйства.

«Служение любимому делу»
ак называлась статья о заме-
стителе  начальника  дистан-
ции по СЦБ и связи  в 1980–

91 гг.  Евгении  Андреевиче  Иовановиче, 
опубликованная в «Куйбышевском желез-
нодорожнике».

Т
Начиналась его  биография  как  у 

всех молодых людей того времени: Женя 
оканчивает школу и Новосибирское желез-
нодорожное  техническое  училище.  В 
17 лет,  с  1948 г.  начинает  работать 
монтёром Ш-строя, затем монтёром ШЧ-2 
Томской железной дороги; затем, в 1950–
53 гг. — служба в армии. После демобили-
зации  в  декабре  1953 г.  Евгений  Ан-
дреевич  поступает  на  работу  в  Пензен-
скую дистанцию сигнализации и связи. Его 
направляют на контрольный пост по про-
верке локомотивных устройств только что 
введённой в строй АЛС на участке Пенза – 
Сызрань.

В 1954–55 гг. ведется строительство 
Заречного  парка  и  малой  сортировочной 
горки  станции  Пенза-III,  и Евгений  Ан-
дреевич  Иованович  участвует  в  монтаже 
устройств СЦБ, а за-
тем  обслуживает  их. 
В  1960 г.  он  уже  ра-
ботает  старшим 
электромехаником 
СЦБ  станции  Пенза-
III.  Так  получается, 
что всеми новинками 
приходится  зани-
маться  именно  ему. 
Станция  Пенза-III не 
обеспечивает  про-
пуск  поездов,  поэто-
му  инженерами  до-
рожной  лаборатории  разрабатывается 
проект централизации с включением 13-ти 
наиболее важных стрелок.  В 1962 г.  вне-
дрением  этого проекта  занимается 
Е.А. Иованович.

Затем возникает новый вопрос: как 
улучшить работу малой горки. Разрабаты-
вается  техническая  документация  на 
перевод стрелок с ручного управления на 

Е.А. Иованович.
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электрическое.  Евгений  Андреевич  орга-
низует выполнение работ.

Начинается  электрификация 
участка Сызрань – Пенза.  В связи с этим 
на ст. Пенза-II монтируется первая на ди-
станции крупная (более ста стрелок) ЭЦ. 
Евгений Андреевич освобождается от экс-
плуатационных  работ  и  направляется  на 
ст. Пенза-II для контроля за качеством ра-
бот,  обучения штата электромехаников и 
своевременного  ввода  в  эксплуатацию. 
Для ознакомления с опытом Кировской ди-
станции по эксплуатации устройств ЭЦ на 
участках с электротягой  он  едет на Горь-
ковскую железную дорогу.  В  декабре 
1964 г.  ЭЦ  станции 
Пенза-II успешно 
сдаётся в эксплуата-
цию.

Жизнь  препод-
носит новые сюрпри-
зы.  Участок  Пенза – 
Ртищево  электрифи-
цируется  на  пере-
менном  токе.  Зареч-
ный  парк  и  главная 
система  ст. Пенза-III, 
а  также  ст. Пенза-I 
должны быть станци-
ями стыкования двух 
родов  тягового  тока. 
ЭЦ  Заречного  парка 
должна вводится  в 
конце  первого  полу-
годия  1965 г.  Учиты-
вая  большой  опыт 
строительства  и  пусконаладочных  работ, 
полученный на станции Пенза-II,  Иовано-
вича направляют в Заречный парк.  Надо 
изучать особенности станции стыкования, 
поэтому Евгений Андреевич вновь отправ-
ляется в командировку для изучения опы-
та коллег — на сей раз  на ст. Белоречен-
ская Северо-Кавказской железной дороги.

В 1967 г. Е.А. Иованович назначает-
ся  старшим  инженером  ЭЦ  Пензенского 
узла,  а  в  1971 г. — начальником  произ-
водственного участка. За большой труд в 
строительстве и организацию обслужива-
ния устройств награждается орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В  1969–80 гг.  Евгений  Андреевич 
принимает  участие  в  сдаче  в  эксплуата-
цию ЭЦ на станциях Рузаевского и Кузнец-
кого направлений. Он одним из первых по-
лучает право на выполнение пуско-нала-
дочных работ сложнейших устройств авто-
матики.

Жизнь  не  стоит  на  месте:  специа-
лист с большим опытом практической ра-
боты должен иметь и хорошую теоретиче-
скую подготовку,  поэтому Иованович,  не-
смотря на большую загруженность, заочно 
заканчивает институт,  и  в  1980 г.  его на-
значают  заместителем  начальника  ди-

станции. Евгений Андреевич постоянно за-
ботится не только о повышении надёжно-
сти работы устройств, но и о максималь-
ном использовании автоматики,  об увели-
чении пропускной  способности станций и 
участков.  Для  этого  на  станции  Пенза-II 
выполняются  работы  по  кодированию 
приёмо-отправочных  путей  Сызранского 
парка и перестановке сигналов АБ на под-
ходе к станции в соответствии с фактиче-
ски  реализуемой  скоростью  следования 
поездов.  Кроме  того,  слишком  большим 
оказался интервал попутного  следования 
при  отправлении  поездов  со  ст. Пенза-III 
на  ст. Ртищево.  Расчёты показали,  что  и 
здесь  сигналы надо переставить.  Поезда 

Председатель совета общественных инспекторов по безопасно-
сти движения Е.А. Иованович докладывает об итогах работы за 

1985 г.
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пошли с шестиминутным интервалом. За 
достигнутые успехи в работе Е.А. Иовано-
вича награждают  знаком  «Почётный  же-
лезнодорожник».

Время идет быстро. В 1991 г. перед 
Евгением  Андреевичем  встаёт  вопрос: 
уходить  на  заслуженный  отдых  или  про-
должить работу в дистанции, где по-преж-
нему востребованы его  большой жизнен-
ный опыт и знания.  Выбор сделан: Иова-
нович  берётся  за  разработку рекоменда-
ций  по  повышению  надёжности  работы 
устройств,  работает  над  составлением 
инструкций о порядке пользования устрой-
ствами на вновь вводимые объекты, пере-
рабатывает существующие в соответствии 
с новыми требованиями.

Учитель не тот, кто учит, а у которо-
го учатся.  Более половины специалистов 
дистанции прошли курсы повышения ква-
лификации,  на  которых  Е.А. Иованович 
преподавал  наиболее  сложные  разделы. 
Отработав в ШЧ-1 более полувека, он по-
прежнему считает себя членом трудового 
коллектива и по первой просьбе приходит, 
чтобы поделиться своим опытом.

Человек с активной 
жизненной позицией

вадцать лет, с 1970 по 1990 г., 
пост  главного  инженера  ШЧ-1 
занимал  Владимир  Иванович 

Авдонин. Родился он в 1930 г. в многодет-
ной  семье  железнодорожника.  Владимир 
был старшим из детей, поэтому с детства 
хорошо  понял,  что  значит  отвечать  не 
только за себя, но и за других: мать умер-
ла  рано,  отец  был очень  занят  работой, 
поскольку  нужно  было  содержать  много-

численное  семейство,  так  что  старшему 
сыну приходилось быть если не нянькой, 
то воспитателем своих младших братьев и 
сестёр.  Чтобы  помогать  отцу  обеспечи-
вать большую семью, Владимир поступил 
на работу в Сердобскую ШЧ-11; первая за-
пись в его трудовой книжке — ученик сле-
саря, она датирована 9 ноября 1945 г.

Д

В  1948–49 гг.  Владимир  Авдонин 
окончил  Воронежскую  дорожно-техниче-
скую школу и был назначен электромеха-
ником  СЦБ  ст. Тащиловка,  что  под  Сер-
добском.  В  1951–52 гг. он  проходил служ-
бу в рядах Советской Армии,  где ему до-
велось  участвовать в  постройке  здания 
Московского  государственного  универси-
тета.  Воспоминания об этом В.И. Авдонин 
сохранил  на  всю  жизнь:  столица,  колос-
сальная стройка — всё это произвело на 
парня неизгладимое впечатление. Уже во 
время  армейской  службы  стала  прояв-

Электромеханик СЦБ 
В.И. Авдонин.

Фото 1950-х гг.
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ляться  в  характере  Владимира  целе-
устремлённость,  высокое  чувство  ответ-
ственности  за  порученное  дело,  чувство 
гражданского долга.

До  1954 г.  Владимир Иванович  ра-
ботал монтёром связи на ст. Ардым, затем 
вместе с семьёй переехал на ст. Саловка, 
где  стал электромехаником  СЦБ.  Здесь-
то, в Саловке, и началась его обществен-
ная  деятельность:  В.И. Авдонин  был  из-
бран  председателем  местного  комитета 
профсоюза железнодорожников, а также в 
сравнительно  короткий  срок  был  избран 
на ряд других общественных должностей: 
секретарём  партийной  организации  стан-
ции,  затем  членом  Колыш-
лейского районного комитета 
КПСС — самым молодым  в 
ту пору, депутатом Саловско-
го сельского совета и неосво-
бождённым  заместителем 
председателя  сельского  со-
вета. Причиной столь высоко-
го  доверия,  оказанного  ему 
сослуживцами и односельча-
нами,  была  активная  обще-
ственная работа, которую вёл 
Владимир  Иванович.  Он  до-
бился обеспечения нормаль-
ного  питьевого  водоснабже-
ния  пристанционного  посёл-
ка: в Саловке даже паровозы 
редко брали воду из-за  пло-
хого её качества, а для питья доставляли 
по железной дороге цистерной. В.И. Авдо-
нин не раз обращался в органы местной 
власти и в управление Юго-Восточной же-
лезной дороги, передавая настоятельную 
просьбу  жителей  ст. Саловка:  пробурить 
скважину, дать посёлку воду. Дело сдвину-
лось с мёртвой точки только после письма 
в Москву — несмотря на большую глубину 
залегания водоносного пласта, водоснаб-
жение было быстро налажено.

Но  Владимир  Иванович  не  только 
мог  требовать  дела  от  других —  если 
было нужно, он сам брался за любую ра-
боту, которую мог выполнить. Так, по его 
инициативе  удалось  электрифицировать 
пристанционный  посёлок  в  Саловке — 
своими силами  восстановили демонтиро-

ванную в годы войны электростанцию, за-
тем так же, своими силами, радифициро-
вали дома — столбы радиолинии ставили 
в субботник, сами тянули провода, монти-
ровали усилитель…

Сегодня пассажиры поездов, проно-
сящихся мимо Саловки, видят аккуратный 
палисадник  у вокзала,  а  в  нём —  не-
большой бюст  В.И. Ленина.  Это —  тоже 
дело рук Владимира Ивановича, он насто-
ял на том, что нужно установить на стан-
ции бюст вождя. Но райком партии преж-
де,  чем разрешить  сооружение  этого  па-

мятника,  поставил  условие: 
благоустроить  территорию 
возле  вокзала,  где  царила 
грязь,  которую  перемешива-
ли колёсами многочисленные 
телеги, трактора и автомоби-
ли, приезжавшие на станцию. 
И снова  Авдонин организует 
субботники, у вокзала разби-
вают  палисадник,  высажива-
ют кусты, цветы. Впрочем, на 
открытии  памятника  ему  по-
бывать не удалось — переве-
ли на другую станцию, в Кри-
возёровку. Но саловские ста-
рожилы много лет вспомина-
ли о том, как благодаря ста-
раниям Владимира Иванови-

ча преобразился быт станционного посёл-
ка  и  неизменно  указывали  при  этом  на 
скромный бюст Ленина возле вокзала…

С  1962 г.  В.И. Авдонин  работал  в 
Пензенской ШЧ-1 Куйбышевской железной 
дороги. Руководство сразу обратило вни-
мание  на  опытного  специалиста,  стало 
продвигать  его  по  службе.  Понимая,  что 
работа  с  новым оборудованием,  которое 
всё более широко внедрялось в хозяйстве 
дистанции,  требует  знаний,  Владимир 
Иванович в 1970 г. окончил ВЗИИТ, вскоре 
после этого  был назначен главным инже-
нером  дистанции.  В этой  должности  он 
проработал вплоть до выхода на пенсию в 
1990 г.

Главный инженер ШЧ-1 
В.И. Авдонин.
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За  время  работы  В.И. Авдонина в 
дистанции произведён большой объём ра-
бот по реконструкции  и развитию систем 
СЦБ и связи.  Да и сам  Владимир Ивано-
вич  вместе  со  своими  коллегами  внёс  и 
реализовал на практике ряд ценных раци-
онализаторских предложений,  был участ-
ником  ВДНХ  СССР.  По  его  инициативе 
разрабатывается  техническая  документа-
ция на модернизацию автоблокировки, ак-
тивное участие в этом принимают 
А.М. Прасолов и Г.П. Кивишев.

В декабре 1970 г. заканчива-
ется строительство ЭЦ на станциях 
Елюзань и Чаадаевка. Регулировку 
и  переключение  устройств  произ-
водили  ШЧЗ А.С. Иванов,  ШЧГ 
В.И. Авдонин, ШЧИС А.С. Пикалов, 
ШНС А.А. Шимутин и Н.М. Русаков. 
В  1979 г.  на  станции  на  станции 
Пенза-III  закончено  строительство 
здания СЦБ и связи. Первый этаж 
предназначался для цеха РТУ, на 
втором  этаже  размещались  элек-
тромеханики  местной  связи  и  ма-
невровой радиосвязи, а на третьем 
предполагалось  разместить  АТС 
на 1 000 номеров. 

Немало  усилий  приложил 
Владимир Иванович для обеспече-
ния  нормальных  условий  работы 
сотрудников дистанции, оборудова-
ния рабочих мест.  Ему  приходи-
лось устанавливать контакты с за-
водами  для  получения  станков, 
приборов  и другого оборудования, 
поддерживать  связь  с  заводами. 
Со свойственной ему инициативой 
и находчивостью главный инженер, 
несмотря  на  нехватку  средств, 
недостаток фондов — ведь все ма-
териалы и оборудование в ту пору 
распределялись  централизованно, 
по фондам, — так вот, невзирая ни 
на что,  Авдонин «выбивает» необ-
ходимое и  совместно  с  замести-
телем по СЦБ Е.А. Иовановичем организу-
ет  оборудование помещений цеха  ре-
монта  стрелочных электроприводов  и 

дроссель-трансформаторов,  АТС  и  ма-
невровой радиосвязи.

За доблестный труд Владимир Ива-
нович Авдонин в 1973–74 гг.  дважды удо-
стоен  знака  «Победитель  социалистиче-
ского  соревнования»  в  1975 г. —  знака 
«Ударник 9-й пятилетки», в 1979 г. — зна-
ка  «Отличник  изобретательства и  рацио-
нализации». В 1980 г. он награждён имен-
ными часами  от МПС, в  1981 г. получает 
орден «Знак почёта», в 1983 г. — высшую 

отраслевую награду, звание почётного же-
лезнодорожника,  а  в  1984 г. —  медаль 
«Ветеран труда».

Дружеский шарж к 50-летию В.И. Авдонина, подго-
товленный его коллегами из ШЧ-1.

Юбиляр  тащит  на  своём  горбу  многочисленные 
объекты: ЭЦ разных станций Пензенского отделе-
ния, здания службы КИП, пристроя ЭЦ ст. Пенза-III,  
гаража, бытового корпуса дистанции и др.
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С  годами  стало  всё  чаще  сдавать 
здоровье —  сказывалась  напряжённая  и 
нервная  работа.  Но даже выйдя на пен-
сию,  Владимир 
Иванович  не  из-
менил  себе,  он, 
как  подлинный 
патриот  железно-
дорожного  транс-
порта,  жил с  ак-
тивной  жизнен-
ной позицией, по-
прежнему  считал 
себя членом тру-
дового  коллекти-
ва дистанции.

Нельзя  не 
отметить ещё од-
ного  факта  его 
биографии: когда в 1991 г. была запреще-
на деятельность КПСС, В.И. Авдонин был 
одним из  инициаторов создания в  Пензе 
первичных партийных организаций КПРФ. 
В ту пору за ним и его соратниками после-
довали  лишь  немногие,  те,  кто  действи-
тельно  верил  в 
справедливость и 
реальность  идей 
«Манифеста  ком-
мунистической 
партии»,  желал 
построения  спра-
ведливого  обще-
ства. На протяже-
нии  ряда  лет, 
пока  позволяло 
здоровье,  Влади-
мир Иванович из-
бирался  первым 
секретарём  Же-
лезнодорожного 
райкома  КПРФ, 
был  депутатом 
партийных съездов.

В 2001 г. В.И. Авдонин обратился ко 
всем  ветеранам  Пензенского  отделения, 
предлагая  создать  авторский  коллектив 
для  написания  книги,  посвящённой  исто-
рии отделения за прошедшие полвека. Он 
организовал  работу  по  подготовке  книги, 
сумел  объединить  усилия  многочислен-

ных  авторов,  бо́льшую часть которых со-
ставили  ветераны-железнодорожники.  Их 
воспоминания наряду с  архивными доку-
ментами, фотографиями, статистическими 
данными  легли  в  основу  обширного  и 
весьма ценного труда, высоко оценённого 
как профессиональными историками-крае-
ведами, так  и теми,  чьему труду  и была 
посвящена  книга.  Она  вышла  в  свет  в 
2004 г.,  к  130-летию  дороги  и  была  оза-
главлена «50 лет Пензенскому отделению 
Куйбышевской  ордена  Ленина  железной 
дороги: 1946 – 1996 гг.»

В 2005–06 гг. В.И. Авдонин подгото-
вил к выходу в свет ещё две печатные ра-
боты. Первая из них, озаглавленная «Ис-
тория династий  XX века», была посвяще-
на истории большой семьи Авдониных и 
примыкающих к  ней  родословных  линий. 
Эта книга была отпечатана небольшим ти-
ражом  и  вызвала  огромный  интерес  у 
родственников,  многие  из  которых  знали 
друг друга только в лицо, а то и вовсе по-
наслышке,  с  трудом разбираясь в хитро-
сплетениях  генеалогии. Вторая  же  книга, 
посвящённая 75-летию  Пензенской  ди-
станции сигнализации и связи,  была рас-
считана, как и  «50 лет Пензенскому отде-
лению»,  на  широкий  круг  читателей,  ин-
тересующихся историей железнодорожно-
го  транспорта.  К  сожалению,  эта  работа 
стала  лебединой  песней  автора:  словно 
предчувствуя,  что ему не доведётся уви-
деть книгу изданной при своей жизни, Вла-
димир Иванович торопился завершить ра-
боту, теребил коллег, которые помогали в 
сборе материалов. Долгое время никак не 
мог решиться вопрос о передаче книги в 
печать, и она вышла в свет  за несколько 
дней до смерти автора, в июле 2010 г.

Книга «75 лет Пензен-
ской дистанции сигна-

лизации и связи».

Книга «50 лет Пензен-
скому отделению».
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Верность профессии
О  К.П. Солдатове,  начальнике произ-

водственного участка Пензенской дистанции сигна-
лизации и связи.

онстантин  Порфирьевич  Сол-
датов  родился  в  Пензе  в 
1911 г.  После  средней школы 

он  оканчивает  Одесский  электротехниче-
ский институт инженеров связи. В начале 
Великой Отечественной войны Константин 
Солдатов призывается в армию и участву-
ет в боевых действиях. По окончании вой-
ны в Германии его подразделение направ-
ляется на восток, где участвует в военных 
действиях с Японией.

К

Лишь в 1950 г. возвращается к мир-
ной  жизни  капитан  Совет-
ской Армии Солдатов. Прие-
хав в  родной город,  он по-
ступает на работу в Пензен-
скую  дистанцию  сигнализа-
ции,  где в  1950–52 гг.  рабо-
тает электромехаником свя-
зи  на  ст. Пенза-III:  надо 
освежить  знания,  получен-
ные  в  институте,  ведь  за 
годы  войны  многое  подза-
быто.  В  1952 г.  К.П. Солда-
това  назначают  старшим 
электромехаником связи,  он 
руководит  работами  по  ре-
монту  и  развитию  связи 
ст. Пенза-III.

Хорошо зарекомендо-
вав себя на Пензе-III,  Константин Порфи-
рьевич в 1956 г. был назначен на ещё бо-
лее ответственную работу. Теперь он ста-
новится старшим электромехаником связи 
на ст. Пенза-I, где в его ведении вся мест-
ная  связь,  коммутаторный  зал  с  пятью 
коммутаторами  местной  связи,  междуго-
родный коммутатор, источники электропи-
тания, в здании отделения дороги — аппа-
ратура  поездной  диспетчерской  связи  и 
связи селекторных совещаний. Новая ра-
бота стала серьёзной пробой сил инжене-
ра.  Ведь  оборудования  не  только  было 
очень много, но и техническое состояние 

его  было  далеко  не  блестящим,  многое 
требовало  ремонта  или  даже  замены. 
Особую  тревогу  вызывали  коммутаторы 
местной связи ЦБх3х2, эксплуатируемые с 
1933 г.,  они были сильно изношены и тре-
бовали  ремонта.  К  тому  же  в  городе 
монтировалась  АТС,  и для  обеспечения 
связи железной дороги с нею необходимо 
было  установить  довольно  сложные  ре-
лейные комплекты входящих и исходящих 
соединительных  линий.  Константин  Пор-
фирьевич организует  из  наиболее подго-
товленных  электромехаников  специаль-
ную группу и  успешно выполняет монтаж-
ные работы.

В  1962 г.  Солдатова  назначают 
старшим инженером ЛАЗа. В новом доме 
связи Пенза-I ведутся работы по монтажу 
оборудования ЛАЗа, в котором устанавли-

вается аппаратура дальней связи, из ста-
рого  помещения  переносится  телеграф-
ная  аппаратура,  монтируются  источники 
электропитания  и  резервная  дизельная 
электростанция.  Аппаратура,  установлен-
ная  в  новом  ЛАЗе,  позволила  организо-
вать достаточное количество каналов свя-
зи и с управлением дороги в Куйбышеве, и 
с другими отделениями, значительно улуч-
шилась  и  поездная диспетчерская  связь, 
расширились  возможности  телеграфной 
связи.

Работа шла очень напряжённо, тре-
бовала значительных  усилий,  и  рабочий 

ШНС К.П. Солдатов проверяет работу приборов связи.
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день часто растягивался на 10 – 12 часов. 
Но и дома об отдыхе приходилось лишь 
мечтать:  Константин Порфирьевич  жил  с 
женой  и  двумя  сыновьями  в  очень 
тяжёлых  условиях,  но  начальник  дистан-
ции Ф.А. Мацапуро, всегда близко воспри-
нимавший житейские  невзгоды  работни-
ков,  предоставить  семье  Солдатовых 
квартиру не  имел права,  поскольку  фор-
мально  жильё  соответствовало  нормам. 
Не  без  труда  удалось  разрешить  ситуа-
цию,  хотя  и  самому Константину Порфи-
рьевичу, и Мацапуро это стоило немалых 
сил и нервов. Но К.П. Солдатов даже в са-
мых тяжёлых  ситуациях  никогда  не  уны-
вал, разговаривая, не повышал голоса. Он 
был человеком весьма начитанным, и для 
разрядки  напряжённости  использовал 
юмор, нередко цитировал Эзопа.

Подчинённые  уважали  Солдатова 
за его опыт, знания, спокойствие и рассу-
дительность, обращались  с  любыми  во-
просами. Иногда приходилось  Константи-
ну Порфирьевичу принимать  и  весьма 
трудные решения. Например, при монтаже 
оборудования дома  связи  обнаружились 
мелкие  пропажи  радиоламп,  про́вода, 
разных радиодеталей. Солдатов устанав-
ливает  жёсткий  контроль,  и  при  крупном 
хищении виновник был найден. Им оказал-
ся  один из  работников,  хороший специа-
лист,  участник  войны.  Как  здесь  посту-
пить?  Передать  материал  в  милицию — 
это значит сломать человеку жизнь, неми-
нуемо исключение из партии, может быть, 
тюремный срок,  а  у  того семья…  В этой 
сложной ситуации  Константин Порфирье-
вич  решает  поступить не по закону,  а по 
совести: даёт виновнику лист бумаги, что-
бы написать заявление об увольнении по 
собственному желанию и  требует,  чтобы 
на  транспорте  того  больше  никогда  не 
было.  Дальнейшая  жизнь  показала  пра-
вильность  этого  решения: виновник  собы-
тий  добросовестно  трудился  в  другом 
предприятии и даже  был в числе  передо-
виков.

В 1966 г.  К.П. Солдатова назначают 
начальником  производственного  участка 
связи  Пензенского  узла,  объём  работы 
вновь  увеличился,  но  теперь  появилась 

возможность  оказывать  влияние  на 
комплексное развитие связи узла. На этой 
должности Константин Порфирьевич про-
был вплоть до ухода на пенсию в  1972 г. 
Но и на заслуженном отдыхе ветеран не 
порывал связи с коллективом дистанции: 
его опыт, знания и трудолюбие оказались 
по-прежнему востребованными.  Солдато-
ву поручают  организовать  работу  по 
контролю  ремонтного  пункта  устройств 
связи.

Константин  Порфирьевич  разраба-
тывает  и  изготовляет  испытательные 
стенды, организует рабочие места по ре-
монту  телефонных  аппаратов  всех  си-
стем, по ремонту и настройке промежуточ-
ных пунктов с тональным избирательным 
вызовом,  по  ремонту  коммутаторов  ДСП 
малых станций. Вводит агрегатный ремонт 
телеграфных ленточных и рулонных аппа-
ратов,  которых  в  дистанции  насчитыва-
лось более 60-и. Все аппараты проходили 
ежегодный плановый ремонт.

Вокруг Солдатова стали концентри-
роваться опытные специалисты, а начина-
ющие  проходили  практику  по  ремонту  и 
содержанию  устройств.  Последние  годы 
Константин Порфирьевич Солдатов по со-
стоянию  здоровья  продолжал  трудиться, 
но  уже  с  сокращённым рабочим днем,  и 
лишь в 1986 г.  окончательно  ушёл на за-
служенный отдых.

К.П. Солдатов награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией»,  «За победу над Японией»,  «За 
доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия  со  дня  рождения  В.И. Ленина»,  «Ве-
теран труда».
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Отличный связист
В.П. Оськин,  начальник  ремонтно-техноло-

гического участка в 1959–84 гг.

иктор  Петрович  Оськин  ро-
дился  в  1926 г.  Окончив 
шесть классов  средней  шко-

лы, в 1942 г. он, как и многие его сверстни-
ки,  ребята военной поры,  16-летним под-
ростком поступил работать. Начал он тру-
довую деятельность в Пензенской дистан-
ции учеником рабочего, и через несколько 
месяцев получил рабочий разряд.

В

Виктор  Оськин работает  во  2-й 
Пензенской  дистанции  СЦБ,  которая  об-
служивает АБ  участков Кузнецк – Пенза – 
Ртищево.  Война  подходила  всё  ближе  и 
ближе к  Пензе,  самолёты-разведчики по-
стоянно летали вдоль линии железной до-
роги  Балашов – Ртищево – Пенза,  пред-
принимались  попытки  бомбардировки 
узла. Все железнодорожные мосты и стан-
ции в Пензе прикрывались от атаки с воз-
духа  зенитными  батареями, 
подразделения  истребителей 
перехватывали на подступах к го-
роду  самолёты  бомбардировоч-
ной авиации,  вынуждая фашист-
ских лётчиков к бегству. Вот в та-
кой  угрожающей  обстановке  в 
октябре 1942 г. на узле формиру-
ется  аварийно-восстановитель-
ная бригада в составе 24-х чело-
век.  Бригада переводится на ка-
зарменное  положение.  Оськин 
включается в её состав, как рабо-
чий-верховик  по  ремонту  воздушных  ли-
ний связи.

В 1944 г. Виктор Петрович становит-
ся монтёром связи, но школьных знаний и 
практического  опыта  теперь уже  малова-
то,  надо  продолжать  учиться,  и в 1945 г. 
его направляют  на курсы электромехани-
ков  в  дорожную  техническую  школу,  по 
окончании  которых  назначают  на  долж-
ность электромеханика.

В  1948 г.  В.П. Оськина  призывают 
на воинскую службу. Четыре года в армии 

проходят быстро,  и в 1952 г.  Виктор воз-
вращается в дистанцию.  Здесь в это вре-
мя  идёт  частичная  модернизация 
устройств СЦБ, на главном ходу вводится 
АЛС,  поездная  радиосвязь,  а  на  других 
направлениях старые жезловые аппараты 
заменяются  новыми  системы Д.С. Треге-
ра.  Оськина назначают  монтёром  КП 
АЛСН ст. Пенза-II, а затем электромехани-
ком СЦБ ст. Пенза-IV.  Перегон  Пенза-IV – 
Пенза-III был  оборудован  ПАБ,  перегон 
Пенза-IV –  Бессоновка — ЭЖС.  На 
ст. Пенза-IV действовали семафоры, зави-
симость  стрелок  и  сигналов  обеспечива-
лась  с  помощью маршрутно-контрольных 
устройств. Главной задачей электромеха-
ника  было  содержание  всех  этих 
устройств в соответствии с установленны-
ми техническим  требованиям,  а  задачей 
на  ближайшую  перспективу — замена се-
мафоров  на  светофорами,  эта  работа 
была выполнена в 1956 г.

Работа  у  Виктора  Петровича  скла-
дывалась довольно благополучно. Жил он 
на станции Пенза-IV в общежитии ШЧ, ко-
торое  размещалось  в  бывшей  бане,  по-

строенной  ещё  до  революции, 
при  фон Мекке.  Конечно,  по ны-
нешнему времени —  условий ни-
каких, приготовить завтрак и ужин 
негде, в магазине,  что называет-
ся шаром покати: на полках толь-
ко хлеб и консервы «Печень трес-
ки» и «Снатка»23. Но, несмотря на 
на все трудности работы и быта, 
никто  не унывал.  И молодёжь, и 
люди старшего возраста частень-
ко  находили  повод  для  шутки. 
Как-то утром — звонок в общежи-

тие: «Виктор Петрович! Машинист поезда 
сообщил: на входном сигнале со стороны 
Бессоновки упало  верхнее крыло». — «Я 
понял,  посмотрю,  в  чём дело».  И только 

23 «Сна́ткой»  называли  консервированное 
мясо камчатского краба. На этикетке этих консер-
вов имелась надпись «KAMCHATKA», причём пер-
вый её слог отделялся от второго рисунком. Неис-
кушённые покупатели читали получившееся «сло-
во»  «CHATKA»  по-русски —  отсюда  и  «Снатка». 
Консервы  эти  стоили  недорого,  но  покупатели 
брезговали  ими  вплоть  до  середины  1960-х гг., 
когда экзотические морепродукты стали модными 
и перестали залёживаться на полках магазинов.

В.П. Оськин.



47

выйдя на улицу, вспомнил, что на станции 
уже  нет  семафоров,  а  сегодня — первое 
апреля…

В 1957 г.  В.П. Оськин по направле-
нию дистанции уезжает в Киев для учёбы 
в  электромеханическом  техникуме.  В 
1959 г. после окончания  обучения  его на-
значают  инженером  КИП.  Оборудование 
АБ  на  главном  ходе  было  установлено 
ещё перед войной, имело уже приличный 
износ, а потому требовало особенно тща-
тельного технического обслуживания и ре-
монта, причём наибольшее внимание уде-
лялось важнейшим элементам системы — 
многочисленным  реле.  В  1950-х гг.  уста-
навливается  единый  порядок  проверки 
реле,  сроки  их  ремонта,  пломбирование 
корпусов реле. В 1958 г. по указанию МПС 
в дистанциях организуются цеха КИП, для 
чего  выделяется  специальный  штат.  Так 
что Виктор Петрович стоял у истоков орга-
низации КИПа в Пензенской дистанции.

Первоначально  КИП размещался в 
небольшом  помещении  на  территории 
депо  cт. Пенза-I. В 1960 г. для этой служ-
бы строится одноэтажное здание площа-
дью  280 м2 (ул. Луначарского,  д. 4а).  В 
связи  с  внедрением  ДЦ,  ЭЦ,  строитель-
ством  механизированной  сортировочной 
горки,  помещения  КИПа увеличивается, 
организуются филиалы в Кузнецке и Луни-
но,  рабочие  места  оснащаются  измери-
тельными пультами, специальным инстру-
ментом,  отрабатывается  технология  ре-
монта, идёт обучение работников.

В 1972 г. в Пензе проводится дорож-
ная школа передового  опыта  работников 
КИПа. Начальник службы сигнализации и 
связи И.Н. Царенко даёт высокую оценку 
работе коллектива и благодарит Виктора 
Петровича Оськина за большую проделан-
ную работу.

Объём работы КИПа увеличивается 
с каждым годом, службе всё труднее раз-
мещаться в старом здании, и в 1980 г. на 
ст. Пенза-III сооружается  трёхэтажная 
пристройка  к  посту  ЭЦ,  здесь  в первом 
этаже  размещается  цех  агрегатного  ре-
монта  электроприводов  и  дрос-
сель-трансформаторов,  устанавливается 
необходимое  станочное  оборудование. 

Теперь КИП получает новый статус  и ста-
новится ремонтно-технологическим цехом 
(РТЦ). В конце  того же  1980 г. заканчива-
ются работы по надстройке второго этажа 
существующего здания КИПа на ст. Пенза-
I, общая площадь  увеличивается  до 
410 м2. В новом помещении размещаются 
группы  по  ремонту  контактной  и  бескон-
тактной  аппаратуры,  трансформаторов, 
аппаратуры  ДЦ,  электродвигателей стре-
лочных приводов,  трансформаторов,  орг-
техники.  Благодаря развитию службы ди-
станция выполняет в полном объёме ра-
боту по комплексной замене приборов на 
станциях  и  перегонах  с  проведением 
необходимых электрических измерений.

Цех  КИП  становится ремонтно-тех-
нологическим участком (РТУ),  его  началь-
ником назначается Виктор Петрович Ось-
кин.  Благодаря  его  организаторским 
способностям  и глубокому  знанию  дела 
здесь сформировался коллектив,  идущий 
на  шаг  впереди  остальных  участков. 
Сюда, в РТУ поступали все приборы и из-
делия,  предназначенные  для  комплекто-
вания вновь вводимых объектов, произво-
дилась проверка этих устройств, давались 
рекомендации по их эксплуатации.

Большое  внимание  уделялось  в 
РТУ  рационализации  труда,  совершен-
ствованию  оборудования  рабочих  мест. 
Изготавливаются  испытательные  стенды 
для проверки новых типов реле.  Одними 
из первых на дороге в Пензенской дистан-
ции  разработали  и  построили  стенд  для 
испытания  прочности предохранительных 
монтажных  поясов и  монтёрских  когтей  и 
лазов,  используя  для  создания  испыта-
тельной  нагрузки  серийный  стрелочный 
электропривод. Изготовили автоматизиро-
ванный стенд для проверки светофорных 
ламп,  стенд  для  проверки  двигателей 
электроприводов  после  их  ремонта  и 
перемотки обмоток.

Несмотря  на  весьма  напряжённый 
труд,  Виктор  Петрович  Оськин  находил 
время и для  занятия  общественной рабо-
той,  в  коллективе  его  избирали секре-
тарём партийной организации. Благодаря 
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его внимательному отношению к работни-
кам  цех  КИП  имел слаженный  и некон-
фликтный  коллектив,  любые  вопросы 
здесь  решались по-деловому,  спокойно и 
быстро.

Длительная  и  напряжённая  работа 
сказалась на здоровье — в 1984 г. врачеб-
ная  комиссия  даёт  заключение:  устано-
вить  Виктору  Петровичу  инвалидность 
второй группы. Так,  недоработав до пен-
сионного возраста два года, пришлось ему 
расстаться с коллективом.

За  время  трудовой  деятельности 
В.П. Оськин был награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния  В.И. Ленина»,  «Ветеран  труда»,  зна-
ком «Отличный связист».

Лучший инженер дороги
Это  почётное  звание  в  1978 г.  получил 

А.А. Игольников.

лександр Андреевич Игольни-
ков  родился 24 декабря 1948 
г.  в Пензе.  Его отец,  Андрей 

Васильевич, работал машинистом парово-
за.  Мать,  Лидия  Ермолаевна — домохо-
зяйка. В семье было пятеро сыновей. Ро-
дители сумели всем детям дать образова-
ние. В конечном итоге трое получили ди-
пломы об окончании института, а двое — 
об окончании техникума.

А

В 1956 году Александр пошёл учить-
ся  в  семилетнюю  школу  № 45,  а  в 
1966 году закончил среднюю школу № 44.

К  моменту  окончания  школы  в  се-
мье  Игольни-
ковых  сложилось 
трудное  матери-
альное  положе-
ние.  Одна  зар-
плата  отца  была 
на всю семью из 
семи  человек: 
трое  старших 
братьев  Алексан-
дра  продолжали 
учёбу на дневной 
форме  обучения, 
а  младший учил-
ся в школе. В по-
слевоенное  вре-
мя  многие жили не лучше,  родители на-
стаивали  на  дневной  форме  обучения. 
Тем  более  что  в  школе  учеба  давалась 
легко, учился хорошо, участвовал в олим-
пиадах.

И  всё же  после  размышлений  ре-
шил учиться без отрыва от производства. 
Поступил  в  Пензенский  политехнический 
институт и окончил его в 1972 году по спе-
циальности  «Автоматика  и 
телемеханика».

С 25 августа 1966 г. начал трудовую 
деятельность на заводе ДХО, а с 23 октя-
бря  1967 г.  был  принят  слесарем  в 
Пензенскую  дистанцию  сигнализации  и 

А.А. Игольников.
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связи.  К  моменту  поступления  в  дистан-
цию  многое  в  работе  железной  дороги 
было уже известно по рассказам отца. По 
его  стопам в  разное  время на  железной 
дороге  работали  четверо  сыновей.  Осо-
бую  гордость  сыновей  вызвало  назначе-
ние отца старшим машинистом на паровоз 
П36-251,  на  котором  была  памятная  та-
бличка: «Последний паровоз Коломенско-
го завода». Сейчас этот уникальный паро-
воз  бережно сохраняется  в Музее желез-
нодорожной техники в Санкт-Петербурге.

Дом, в котором жили Игольниковы, 
находился  на  Железнодорожной  улице, 
рядом  у  самой  станции  Пенза-I.  Так  что 
работа железной дороги и дистанции  сиг-
нализации и связи была у Александра всё 
время на глазах.

Территория конторы дистанции в ту 
пору располагалась неподалеку в развил-
ке железной дороги, где сейчас находится 
СЭС. Из транспорта было только две еди-
ницы.  Первая —  легковой  автомобиль 
«виллис», который, как и его шофёр Пере-
пёлкин,  был  «пенсионного  возраста». 
«Виллис»  являлся  плохим  подспорьем  в 
транспортном вопросе, а, скорее, был обу-
зой. У машины давным-давно была слома-
на задняя ось. И поскольку про запчасти в 
то время и не мечтали, то ремонт происхо-
дил так: приварят ось местные умельцы, 
как  смогут, проедет начальник дистанции 
в отделение дороги, а обратно машину та-
щит вторая, и основная тягловая сила ди-
станции — лошадь по кличке Машка. Вме-
сто  отвалившегося  колеса  прилаживали, 
как лыжу, оглоблю и так, волоком, загоня-
ли «виллис» в гараж. При выполнении ре-
монтных работ в летучке связи для подво-
за материалов тоже имелась лошадь.

Поступив  в  дистанцию,  Александр 
Игольников  последовательно прошёл все 
монтёрские  ступени,  вплоть  до  шестого 
разряда.  С  1 июля  1972 г.  переведён  в 
электромеханики  ЭЦ.  После  перерыва, 
связанного с призывом в Армию, был при-
нят в дистанцию 19 декабря 1974 г. снова 
на ЭЦ Пенза-I электромехаником-бригади-
ром.

В 1970-х гг. Пензенская ШЧ-1 кроме 
эксплуатации  вела  и  большой  объём 

строительных  работ.  Решение  сложных 
эксплуатационных  вопросов и  строитель-
ство поручались в то время группе надёж-
ности. В эту группу Александр Андреевич 
и  был  переведён  1 апреля  1976 г.  стар-
шим электромехаником. Работа здесь на-
чалась  с  модернизации  станции  Леони-
довка. С тех пор А.А. Игольников участво-
вал  во  всех  пусковых  работах  в  дистан-
ции.

Большой  объём  работ  был  по  на-
ладке и проверке постоянно действующей 
двухсторонней АБ на участке Пенза – Куз-
нецк. До этого на период капитального ре-
монта одного пути по оставшемуся в дей-
ствии  двухсторонняя  АБ устраивалась 
временным монтажом и после окончания 
ремонтных работ демонтировалась.

Постоянно  действующая  двухсто-
ронняя  АБ исключила частое отвлечение 
эксплуатационного  штата  на  монтажные 
работы и позволила оперативно организо-
вывать  движение  в  обоих  направлениях 
по каждому из путей.

Нужно отдать должное технической 
грамотности и дальновидности специали-
стов  и руководства: проведении этой ра-
боты было весьма своевременным и при-
несло немалую пользу. На других дистан-
циях осознание выгод внедрения постоян-
но  действующей  двухсторонней  АБ при-
шло только спустя четверть века.

Наиболее  напряжённым  для  ШЧ-1 
выдался 1983 г., когда нужно было пустить 
в работы нечётный парк станции Кузнецк, 
чётную ГАЦ, предгорочный парк и приёмо-
отправочный парк ст. Пенза-III.

Группа надёжности занималась наи-
более сложными, а потому и особенно ин-
тересными с инженерной точки зрения во-
просами, возникавшими при эксплуатации 
устройств  СЦБ.  Для  разрешения  возни-
кающих проблем  приходилось тщательно 
изучать нормативную документацию по со-
держанию устройств, рассматривать опыт 
обслуживания эксплуатационным штатом, 
в том числе на других дистанциях, в необ-
ходимых случаях связываться с разработ-
чиками и вносить предложения по усовер-
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шенствованию оборудования для устране-
ния выявленных недостатков.

Наиболее  часто  электромеханики 
околотков  требовали  помощь  в  устране-
нии неустойчивой работы схем кодирова-
ния,  рельсовых  цепей,  смены  направле-
ния.  Группа  надёжности  внесла  свой 
вклад  в  уменьшение количества  отказов 
этих 
устройств. 
Так,  для 
устойчивой 
работы АЛСН 
важно  было 
следить  за 
длительно-
стью  импуль-
сов  и  интер-
валов  число-
вого  кода,  а 
удобных  из-
мерительных 
приборов для 
этого  не 
было. Приме-
нялся  так на-
зываемый он-
дулятор — 
чернильный 
самописец, 
используе-
мый  при  на-
ладке  обору-
дования 
телеграфной связи. Работать с ним было 
трудно:  кривая исследуемого сигнала за-
писывалась на  бумажную  ленту,  причём 
точность измерения была критически низ-
кая,  приборы  отказывали в самый  непод-
ходящий  момент,  а  у  того,  кому доводи-
лось работать с ондулятором, все руки по-
том были перепачканы чернилами.

В  1968 г.  журнал  «Автоматика  и 
телемеханика» опубликовал схему транзи-
сторного  измерителя  параметров  кода  с 
выдачей результатов измерения на циф-
ровые лампы. Группа надёжности  изгото-
вила два  транзисторных  измерителя  по 
опубликованным схемам. Простота  новых 
приборов в  эксплуатации, их высокая мо-

бильность  в  сочетании  с  достаточной 
точностью  измерений  позволили  за  ко-
роткое время значительно уменьшить ко-
личество сбоев, сделать работу АЛСН су-
щественно  более  надёжной.  Прибор  де-
монстрировался на совещании по АЛСН в 
службе СЦБ дороги.

В 1991 г. А.А. Игольников  принимал 
участие  во  вводе  в  действие  первой  на 
сети автоблокировки с тональными рель-

совыми цепями (АБТ) на перегоне Асеев-
ская – Чаадаевка.  К  тому  времени  Алек-
сандр Андреевич с 24 апреля 1989 г. был 
переведён  в  старшие  электромеханики 
КИПа, а с 10 ноября 1989 г. назначен на-
чальником РТУ.

В РТУ сложился коллектив, способ-
ный успешно решать сложные задачи. Вы-
сокий  уровень  образования  работников 
участка  сочетался  с  профессионализмом 
и  технологической  дисциплиной.  Новые 
приборы  на  современной  элементной 
базе, стенды с применением ПЭВМ осваи-
вались в короткие сроки и обслуживались 
в соответствии с требованиями.

Работники ремонтно-технологического участка (РТУ).
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До ввода АБТ в РТУ была освоена 
принципиально новая аппаратура тональ-
ных рельсовых цепей. Для этого разработ-
чики организовали обучение во ВНИИЖА. 
Было  оборудовано рабочее  место,  осна-
щённое необходимыми средствами изме-
рений и приборами,  изготовлен провероч-
ный стенд. Впоследствии тональные рель-
совые цепи стали появляться в других ди-
станциях дороги,  и  тогда  Пензенская ди-
станция  стала  базой  для  освоения  этой 
аппаратуры.

В течение многих лет  в дистанции 
действует  метод  комплексной  проверки 
устройств  бригадами  РТУ.  В  целях  вне-
дрения метода на сети был выпущен ин-
формационный  плакат  по  опыту  Пензен-
ской  дистанции.  Метод постоянно  совер-
шенствуется. Ежегодно по итогам работы 
пересматривается перечень выполняемых 
работ, при необходимости вносятся изме-
нения. Бригады перед началом сезона ра-
бот  обеспечиваются  необходимыми  нор-
мативными  документами,  инструментом, 
материалами,  измерительными  прибора-
ми и транспортом.

Приходилось  работать  и  за  преде-
лами дистанции. При пуске участка Бело-
рецк – Карлама́н на станции Инзе́р, где ор-
ганизовывалось стыкование родов тягово-
го тока, Александр Андреевич Игольников 
участвовал в наладке и пуске рельсовых 
цепей  этого объекта. На Октябрьской до-
роге  ему довелось  участвовать  в  работе 
по приведению устройств АБТ к техниче-
ским нормам после ввода  их  в действие 
на  перегоне  Торбино – Мстинский  Мост. 
Такой же работой  Игольникову пришлось 
заниматься и на ст. Кропачёво и Сызрань.

Значительно  расширило  кругозор 
Александра Андреевича и  позволило на-
ладить деловые контакты участие в сете-
вом совещании по вопросам РТУ в Воло-
где  в  сентябре  1996 г.  Для  технического 
специалиста  командировки  позволяют 
приобрести  неоценимый  опыт  работы  от 
общения с работниками других дистанций 
и дорог.  А.А. Игольников не раз  отмечал, 
что  сравнение уровня своей дистанции с 
другими  часто  указывало  на  передовое 
положение Пензенской  ШЧ-1 и  по органи-

зации работ, и  по квалификации персона-
ла.

Своими  обширными  познаниями, 
богатым  опытом работы  Александр  Ан-
дреевич Игольников щедро делился с кол-
легами,  не  раз  помогал добрым советом 
электромеханиками, работающими на око-
лотках дистанции.  В отраслевом журнале 
«Автоматика,  связь,  информатика»  опуб-
ликованы  пять  его  статей,  посвящённых 
обмену опытом.

С 31 декабря 2008 г. Александр Ан-
дреевич  Игольников  вышел  на  пенсию. 
Его  трудовую  книжку  с  радостью принял 
бы  в  качестве  экспоната  любой  музей, 
ведь в ней — полтораста поощрительных 
записей.  Среди  них  и  благодарности,  и 
премии. Можно найти здесь датированную 
1975 г. запись о награждении знаком «По-
бедитель  социалистического соревнова-
ния». В  1978 г.  Игольникову  присваива-
лось звание «Лучший инженер дороги»,  в 
1983-м он  награждён Почетной грамотой 
МПС  и  ЦК  профсоюза  железнодорожни-
ков, 1993-м — именными часами МПС, а в 
2002 г.  удостоен  знака «Почётный желез-
нодорожник».
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Патриот Куйбышевской

ладимир  Пантелеймонович 
Моторный  родился 4 октября 
1928  г.  в  г. Ртищево  Сара-

товской обл. Наверное, с самого рождения 
Володе было предначертано стать желез-
нодорожником:  дом, в котором  жил  он  со 
своими родителями, располагался на ули-
це,  вплотную  примыкавшей  к  одной  из 
станций  крупного железнодорожного 
узла — Ртищево-I. Железнодорожная шко-
ла,  железнодорожный  Дворец  культуры, 
ждбольница — в общем, город железнодо-
рожников…

В

Воспитание Владимир получил в се-
мье: отец Пантелеймон Васильевич после 
окончания  земского  народного  училища 
служил  на  кораблях  Военно-морского 
флота, участвовал в Русско-японской вой-
не 1905 г. После службы окончил сельско-
хозяйственную  академию;  он-то  и  был  в 
семье  был  главным  воспитателем.  Отец 
привил сыну любовь к чтению, научил ре-
шать математические задачи любой слож-
ности, а мать учила трудолюбию.  Учёба в 
школа давалась Владимиру легко, тем бо-

лее, что сестра его училась классом стар-
ше.

В 1940 г. на магистральном ходу Ба-
лашов –  Ртищево –  Пенза  заканчиваются 
работы по усилению пути,  строительству 
АБ.  День  ото  дня  растёт  поток  поездов. 
Для привлечения молодежи на транспорт 
начинается строительство детской желез-
ной дороги. Владимир Моторный успешно 
заканчивает группу по подготовке школь-
ников для обслуживания дороги.  Уже был 
уложен путь, приобретён узкоколейный па-
ровоз и вагоны.  Но  планы строительства 
детской железной дороги нарушила война: 
дорогу разобрали на строительство укры-
тий.  В здании школы  разместился  госпи-
таль, и учёбу продолжали в разных непри-
способленных помещениях,  занимались в 
три смены при свете керосиновой лампы.

Беда не приходит одна:  в военную 
пору внезапно арестовывают мать. Видно, 
кому-то потребовалось  освободить место 
главного бухгалтера, и вот — донос, обви-
нение по печально известной 58-й статье, 
скорый  суд  «тройки»  и  приговор — семь 
лет без права переписки. Позже, при пере-
смотре дела её реабилитировали, но са-
мый трудный период жизни дети остались 
без матери.

В  1943 г.  по  окончании семилетки 
Володя  Моторный  поступает на работу в 
НЖЧ  (так  в  то  время  обозначалась  ди-
станция гражданских сооружений, нынеш-
няя НГЧ). Здесь его определили на строи-
тельство  зданий  подсобного  хозяйства 
для железнодорожников. Усердие в рабо-
те было замечено, и его переводят рабо-
тать  электромонтёром  электростанции 
Ртищево-I.

После окончания войны  Владимира 
направляют на учёбу в Саратовский меха-
нический  техникум  железнодорожного 
транспорта.  В 1949 г. он оканчивает с от-
личием  электротехническое  отделение 
техникума  и  направляется  на Куйбышев-
скую железную дорогу.

Работу  Владимир  Моторный  начи-
нает в Куйбышевской ШЧ-5, вначале элек-
тромехаником связи ДГП и совещаний, за-
тем  его  переводят  в  самый  сложный 

В.П. Моторный.
Главный  инженер  ШЧ-1  в 
1963–66 гг,  начальник  отде-
ла  СЦБ  и  связи  НОД-1  в 
1966–88 гг.
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цех — линейно-аппаратный  зал.  Работу 
прерывает неожиданный призыв в армию. 
Здесь Владимир надеялся познакомиться 
с самой современной аппаратурой связи, 
которая, согласно официальной пропаган-
де, поступала в войска. Но эти ожидания 
не оправдались. К тому же  молодой спе-
циалист был поражён тем, что его опыт и 
знания долгое время вовсе не были вос-
требованы.  Вспоминая  о  своей  воинской 
службе, В.П. Моторный говорил, что более 
всего  его  удивил  странных  подход  ар-
мейского руководства: отвлекая людей от 

нормальной  трудовой  деятельности,  со-
вершенно  непродуктивно использовать их 
силы и  знания.  Для молодёжи, пережив-
шей  войну,  окончившей  техникум,  уже 
имеющей опыт практической работы (Вла-
димир Моторный к моменту призыва в ар-
мию  уже  имел  звание  техник-лейтенант) 
это  было  бесполезное  повторение  прой-
денного  пути.  При  первой  возможности 
Моторный экстерном  заканчивает  Мо-
сковское военное училище связи и возвра-
щается на Куйбышевскую дорогу.

В  Куйбышеве  Владимир  получает 
неожиданное  предложение:  перейти  на 
работу  в  Пензу,  где  предусматриваются 
готовится монтаж ЛАЗа,  планируется  вве-
дению поездной радиосвязи.

Работа  на  новом  месте  оказалась 
интересной,  руководство быстро оценило 
опытного специалиста. Поначалу в Пензе 
В. Моторный работает инженером ЛАЗа. В 
1960 г. ему поручается разработка проек-
тов уплотнения цветной цепи  ВЧ  аппара-

турой В-12-2 и В-3-3 для увеличения кана-
лов  связи  с  управлением  дороги,  а  в 
1961 г. —  строительство дома  связи  на 
ст. Пенза-I.  Проект  дома  связи  стал  для 
Владимира дипломным; он успешно защи-
щает свою работу  во ВЗИИТе и получает 
диплом с отличием, а затем руководит во-
площением проекта в жизнь. Под его нача-
лом  ведутся  работы  по  монтажу  ЛАЗа, 
АТС,  телеграфной станции  и  источников 
электропитания всей этой многочисленной 
и весьма сложной аппаратуры.

Группа третьего курса электротехнического отделения Саратовского 
техникума железнодорожного транспорта.

Третий слева во втором ряду — В.П. Моторный, староста группы.
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В 1963 г.  Владимир Пантелеймоно-
вич назначается главным инженером  ШЧ-
1. В это время полным ходом идёт строи-
тельство  ГАЦ  и  устройств  механизации 
торможения  сортировочной  горки  цен-
тральной  системы  ст. Пенза-III,  ведутся 
работы  по  монтажу  центрального  поста 
ДЦ Пенза – Ряжск. Надо не только органи-
зовать  выполнение  работ,  но  и  готовить 
специалистов по вновь вводимым профес-
сии.

Особенно  напряжёнными были 
1964-65 гг.,  когда  шла  элек-
трификация  участков  Сыз-
рань – Пенза – Ртищево и да-
лее всего Балашовского хода. 
В связи с этим модернизиру-
ется АБ на ст. Пенза-I, Пенза-
II,  в  центральной и  заречной 
системах  ст. Пенза-III соору-
жаются  ЭЦ —  это  более 
300 стрелок.

В 1966 г. В.П. Моторный 
назначается  начальником 
отдела  сигнализации и  связи 
Пензенского  отделения.  К 
тому  времени  он  уже  был 
вполне  сложившимся  весьма 
разносторонним  специали-
стом, имеющим богатый опыт 
проектировщика,  строителя, 
монтажника,  педагога,  да  и 

руководящая работа был ему 
не в новинку.

В ШЧ-1  в 1960-х гг.  ве-
дутся  большие  работы по ре-
конструкции  действующих 
устройств  СЦБ  и вводу в экс-
плуатацию новых. В эту время 
на  Пензенском  отделении 
полностью  реконструируются 
устройства СЦБ и связи, что в 
совокупности с переходом на 
электровозную и тепловозную 
тягу  позволило  вдвое  повы-
сить  пропускную способность 
отделения: если в конце 1950-
х гг.  максимальный  обмен 
поездов по ст. Пенза-III с При-
волжской  железной  дорогой 

составлял  60 пар  поездов,  то  в  1970-х 
120 пар становится нормой.

В эти трудные годы Владимир Пан-
телеймонович находит время и для твор-
ческой  работы,  впрочем,  направленной, 
опять-таки, на дальнейшее совершенство-
вание технической оснащённости Пензен-
ского отделения.  В.П. Моторный  разраба-
тывает и  организует ввод в эксплуатацию 
системы диспетчерского контроля Пензен-
ского  узла  и  участка  Пенза – Кузнецк.  В 
1970 г.  все  участки контролировались,  а 

Проверка ГАЦ ст. Пенза-III перед сдачей в эксплуата-
цию. 1963 г.

На фото: ШЛИС С.С. Дубова, ШНГ В.П. Моторный.

Дом связи ст. Пенза-I.
Фото 2012 г.
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четыре участка управлялись из отделения 
дороги.

Для повышения надёжности работы 
устройств связи Владимир Пантелеймоно-
вич сумел найти новый путь: в дополнение 
к воздушным линиям связи, самому слабо-
му и ненадёжному звену системы, начина-
ется  сооружение  радиорелейной  линии 
(РРЛ).  Но  здесь  возникает  неожиданное 
препятствие:  трест  «Стальмонтаж»,  вы-
полнив  работы  по  монтажу  70-метровых 
башен на участке Сызрань – Пенза, отка-
зался  от  производства  работ  на  других 
участках.  Тогда В.П. Моторный принимает 
трудное и весьма рискованное решение — 
работы  по  монтажу  выполнить  силами 
ШЧ-1. Для этого в дистанции была органи-
зована и обучена бригада,  которая  в  до-

статочно сжатые сроки успешно смонтиро-
вала на участках Пенза – Ряжск и Пенза – 
Рузаевка  девять башен высотой  от  70  до 
85 м.

Ввод  РРЛ позволил  не только  зна-
чительно  увеличить количество  каналов 
связи обеспечить стопроцентное резерви-
рование каналов связи и цепей управле-
ния.

Для  обслуживания  вводимых 
устройств  требовались  опытные  специа-
листы,  поэтом  остро встаёт вопрос обес-
печения жильём. МПС, не имея возможно-
сти решить жилищную проблему в плано-
вом порядке, рекомендует поразделениям 
строить жильё своими силами — так назы-
ваемым  «горьковским  методом»,  т.е. с 
участием  будущих  жильцов.  Фактически 
это  означало,  что  опытных  специали-
стов — инженеров и техников — следова-
ло использовать на подсобных строитель-
ных работах.  Тогда  В.П. Моторный  прини-
мает решение: строить объекты СЦБ для 
промышленных  предприятий,  а  взамен 
оплаты  выполненных  работ  получать  от 
заказчиков  квартиры.  Так  достигалась 
двойная выгода: специалисты ШЧ, допол-
нительно повышая свою квалификацию на 
монтажных работах, постепенно получали 
благоустроенное жильё.  Так, за выполне-

Промежуточная станция РРЛ.

Руководитель радиорелейного цеха 
А.А. Литвинов.
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ние  работ  по  строительству  ЭЦ  ст. Тер-
новка ППЖТ дистанция получила 12 квар-
тир.

За  полвека  работы  на  транспорте, 
из  которых 40 лет отдано Куйбышевской 
дороге,  В.П. Моторный  сделал  очень 
многое для развития хозяйства сигнализа-
ции  и  связи.  В.Ф. Маркин  сказал  о  нём: 
«Проработав  под  его  началом  30 лет  и 
пройдя  путь  от  электромеханика  до  на-
чальника дистанции, я мог бы вспомнить 
много ярких эпизодов из жизни Владимира 
Пантелеймоновича,  но  главным  всегда 
оставалось его внимание к людям. Рабо-
тать было интересно, но постоянно требо-
валась полная отдача сил».

Несмотря  на  напряжённую  работу, 
Владимир Пантелеймонович находил вре-
мя  и  для  общественной  деятельности. 
Трижды избирался он секретарём партий-
ной организации производственных отде-
лов  отделения  дороги,  четыре  года  был 
ректором  общественного  университета 
технико-экономических  знаний,  являлся 
активным  лектором  общества  «Знание», 
членом совета НТО отделения.  Даже по-
сле выхода на пенсию он постоянно под-
держивает  связь  с  коллективом,  готовит 
специалистов в ТУ и учебном центре отде-
ления,  принимает  участие  при вводе  но-
вых объектов.

Нема-
лой  заслугой 
В.П. Моторно-
го  являются 
написанные 
им  книги: 
«Пензенской 
дистанции сиг-
нализации  и 
связи — 
130 лет»,  по-
свящённая ис-
тории  внедре-
ния  и  разви-
тия  средств 
СЦБ и связи в 
дистанции,  а 
также  воспоминания «50 лет на железно-

дорожном  транспорте».  Эта  книга —  не 
только история жизни самого Владимира 
Пантелеймоновича, но и история любимой 
им Куйбышевской железной дороги, чита-
ется она, словно захватывающий истори-
ческий роман.

Владимир Пантелеймонович Мотор-
ный за свой многолетний труд  награждён 
орденом «Знак Почёта» и пятью медаля-
ми, удостоен званий почётного железнодо-
рожника и заслуженного рационализатора 
России. Но самой дорогой для него награ-
дой остаётся полученная в 1974 г. почёт-
ная грамота Всесоюзного  совета  науч-
но-технических обществ, подписанная ака-
демиком А.Ю. Ишлинским — знак призна-
ния  состоявшегося  технического  специа-
листа

Книга "Пензенской дистан-
ции сигнализации и связи 

130 лет".
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Просто труженик
рудовой стаж  начальника 
Пензенского РЦС Виктора Ва-
сильевич Сидорина превысил 

40 лет.  Он любит  свою работу,  а  у  под-
чинённых пользуется уважением не толь-
ко за опыт и знания, но и за  умение слу-
шать и слышать людей. Это, согласитесь, 
по  нынешнему  времени редкость,  своего 
рода знак человеческого качества. И пото-
му Виктор Васильевич вполне закономер-
но  руководит  большим  предприятием — 
Пензенским региональным центром связи 
со дня его основания.

Т

В Пензенской ШЧ-1 Виктор Сидорин 
начинал монтёром связи.  Ему  повезло с 

наставником — азам работы обучал стар-
ший  механик  Борис  Георгиевич  Фролов, 
опытный специалист,  человек суровый и 
основательный,  что  называется,  старой 
закалки. Виктор заочно поступил в КИИТ и 
успешно окончил его. Он постоянно прояв-
лял живой интерес к своей работе,  жадно 
впитывал  всё,  что  касалось  его профес-
сии.

Затем Сидорина перевели  электро-
механиком  на  станцию Пенза-IV,  где  бы-
стро оценили его творческий потенциал и 
трудолюбие. И вот уже через год молодо-
го специалиста пригласили в «элиту» ди-
станции — отдел КИП,  занимавшийся  ре-
монтом и  наладкой  сложной  электронной 
аппаратуры.  Здесь Сидорина «учил  уму-

разуму»  старший  инженер  К.П. Солда-
тов24,  сумевший  углядеть  в  парне  свою 
смену. Так  и  произошло — Виктор  стал 
старшим  инженером  предприятия.  А  в 
1997 г. он был назначен заместителем на-
чальника ШЧ-1 по связи,  в 2006-м, после 
реорганизации,  занял  свою  нынешнюю 
должность.

К  работе  начальника  Сидорин  ни-
когда  не  стремился —  она  сама  нашла 
его. А ведь в далёком 1969-м могло слу-
читься  так,  что  юный  выпускник  школы 
Витя Сидорин не попал бы на железную 
дорогу.  Выбор  профессии  произошёл, 
можно сказать, экспромтом — как вспоми-
нает сам Виктор Васильевич: «Не прошел 
в Политех по конкурсу и поступил в техни-
ческое училище № 9, где готовили, в чис-
ле прочих, и специалистов по автоматике 
и телемеханике. После окончания распре-
делили в Пензенскую дистанцию сигнали-
зации и связи. Было это в мае 1971 г. Там 
я и обрёл свой путь в жизни.

Впрочем, я с детства тяготел к ра-
диосвязи. Собирал радиосхемы, усилите-
ли,  увлёкся  детекторными  приемниками. 
Выписывал  журналы  «Техника — мо-
лодёжи»  и  «Юный  техник».  Ходил  в 
школьный радиокружок».

Трудовая  книжка  В.В. Сидорина — 
словно  пособие для начинающего желез-
нодорожника,  свидетельство  верности 
профессии, родному предприятию. И ещё 
в  ней  многочисленные  записи  о  награ-
дах — кроме благодарностей  здесь и от-
метка о награждении именными часами от 
начальника дороги и ещё одними, которые 
Виктор Васильевич носит постоянно, — от 
президента  ОАО  «РЖД».  К  60-летию 
В.В. Сидорин был удостоен знака «Почёт-
ный железнодорожник» ОАО «РЖД».

Виктор Васильевич ведёт здоровый 
образ жизни, очень любит ходить на лы-
жах по зимнему лесу, серьёзно занимается 
настольным теннисом.  Несколько лет на-
зад на дорожном конкурсе возглавляемая 
им команда не знала себе равных, а сам 

24 См. очерк «Верность профессии».

В.В. Сидорин.
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Сидорин выиграл соревнования в личном 
зачёте.

В  любом  деле  Виктор  Васильевич 
Сидорин  выбирает  цель  и  планомерно 
движется к ней,  используя как собствен-
ный потенциал, так и помощь своих кол-
лег и товарищей. Сослуживцы уважитель-
но говорят о Викторе Васильевиче: «Тру-
женик!» Ведь иного  способа достичь на-
стоящего успеха в жизни не существует.

Ветеран труда
вгений  Михайлович  Мокшан-
цев родился в Пензе в 1937 г. 
Его  отец  Михаил  Фёдорович 

работал осмотрщиком в вагонном депо,  и 
в  его  трудовой  книжке  сделаны  всего 
лишь две записи: «Принят на работу…» и 
«Уволен…».

Е
Евгений  Михайлович  начал  свою 

трудовую деятельность учеником на заво-
де  Пензхиммаш. В 1956 г.  был призван в 
армию,  после  окончания  службы  1960 г. 
поступил в  железнодорожное техническое 
училище № 9, а с 31 августа того же года 
принят монтёром в ШЧ-1. После окончания 
учёбы в 1965 г.  назначен электромехани-
ком диспетчерской связи.

В 1963–64 г.  Пензенская  дистанция 
вела  работы  по  электрификации  участка 
Пенза – Сызрань, в кото-
рых Евгению Михайлови-
чу  довелось  принять 
самое  непосредственное 
участие.  На  станциях 
Леонидовка,  Шнаево, 
Евлашево и Никулино со-
оружаются  ЭЦ, а  самым 
крупным и сложным пус-
ковым объектом  этого 
периода стала ст. Пенза-
II  (125 стрелок).  В  дека-
бре 1964 г. ЭЦ сдана в постоянную эксплу-
атацию, что позволило  организовать дви-
жение поездов на электротяге и практиче-
ски исключить задержки на приготовление 
маршрутов.  Резко  увеличилась перераба-
тывающая способность горки ст. Пенза-II.

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты устройств  ЭЦ приказом  начальника 
дистанции вводится бригадная форма  их 
обслуживания.  Электромеханиками-брига-
дирами  назначаются  В.И. Авдонин, 
В.Ф. Маркин и Е.М. Мокшанцев.

Дальнейший послужной список Евге-
ния Михайловича:

1968 г. — старший  электромеханик 
СЦБ;

Е.М. Мокшанцев.
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1970 г. — электромеханик  диспет-
черской связи;

1979 г. — помощник начальника ди-
станции по кадрам;

1995 г. — заместитель  начальника 
дистанции по кадрам.

В  1997 г. после  прохождения  атте-
стации  Е.М. Мокшанцеву  присваивается 
должностной ранг руководителя старшего 
состава.

Евгений Михайлович заступил к ра-
боте с кадрами в тяжёлый период для ди-
станции, когда вопрос обеспечения квали-
фицированным  работниками складывался 
очень тяжело:  в период  с 1981 по 1985 г. 
на  пенсию  уходило  43 специалиста,  а  в 
следующем пятилетии — 63! Недостаточ-
но было найти хорошего специалиста, тре-
бовалось обеспечить его жильём. Началь-
ник дистанции вместе с заместителем по 
кадрам  постоянно  занимались  этими  во-
просами. Вопросы дисциплины,  обучения 
кадров,  выполнения  производственных  и 
общественных мероприятий всегда опера-
тивно и успешно ими решались. В личном 
общении с  работниками дистанции всего 
чутко и отзывчиво реагировал на их прось-
бы и обращения,  а  потому в коллективе 
Е.М. Мокшанцев пользовался  заслужен-
ным авторитетом и уважением.  С 1998 г. 
он  является  председателем  совета  ве-
теранов дистанции.

За  многолетний  труд  Евгений  Ми-
хайлович  Мокшанцев  награждён  юбилей-
ной медалью «За доблестный труд в озна-
менование  100-летия  со  дня  рождения 
В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда».

Успех находит достойных
казом  Российской  Федерации 
от  22 июля 2005 г.  за  достиг-
нутые  трудовые  успехи  и 

многолетнюю работу  добросовестную  ра-
боту  Александр  Александрович  Ступин, 
старший  электромеханик  Пензенской  ди-
станции сигнализации и  связи,  Почётный 
железнодорожник, награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой 
степени.

У

Александр  Александрович  пришёл 
работать в дистанцию в 1978 г. За плеча-
ми  у  него  были  к  тому  времени Сара-
товский  техникум  железнодорожного 
транспорта, работа по направлению в Вол-
гоградской  ШЧ,  служба  в  армии.  Пензен-
ская дистанция одна из  самых крупных и 
технически  оснащённых на Куйбышевской 
железной  дороге,  имела  протяжённость 
320 км,  обслуживала  АБ,  ДЦ,  ЭЦ  на 
34 станциях,  механизированную  сортиро-
вочную горку, все виды связи, включая ра-
дио- и радиорелейную. Работать в коллек-
тиве дистанции было почётно, но требова-
лись  особая  дисциплина  и  отношение  к 
труду. 

Это  был  период,  когда  через 
Пензенское  отделение  проходил  макси-
мально допустимый по техническим сред-
ствам  грузопоток.  Усиление  путевого  хо-
зяйства, перевод на тепловозную и элек-
тровозную тягу, современные средства ор-
ганизации движения поездов давали свои 
результаты. Грузонапряжённость на отде-
лении в три раза превышала среднюю по 
МПС,  а  производительность  труда —  на 
37%.

А.А. Ступина  направляют  в  специ-
альную  строительную  пусконаладочную 
группу. Предстояли большие работы по за-
вершению перевода стрелок на электриче-
ское  управление,  модернизации  ряда 
устройств. Минтрансстрой ежегодно сокра-
щал  объёмы  работ,  выполняемых  для 
МПС,  и приходилось всё больше  строить 
своими силами. Ступину повезло: руково-
дил  работами  В.Ф. Маркин — грамотный 
инженер,  опытный  эксплуатационник, 
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строитель, хороший воспитатель.  Под его 
руководством  Александр  Александрович 
участвует в реконструкции ЭЦ ст. Шнаево, 
строительстве  и  регулировке  ЭЦ  ст. Се-
ликса, ЭЦ Сызранского парка станции Куз-
нецк, реконструкции ЭЦ приёмо-отправоч-
ного парка ст. Пенза-III.

В  1984 г.  Ступина  назначают  стар-
шим электромехаником — к тому времени 
он стал уже опытным специа-
листом,  и потому Александру 
Александровичу доверяют ру-
ководство строительной груп-
пой.

Трудовая  биография 
А.А. Ступина — это  хроника 
развития автоматики  и  теле-
механики  дистанции: 
1985 г. — монтаж ЭЦ детской 
железной  дороги;  1986 г. — 
руководство работами по ре-
конструкции,  а  фактически — 
по  новому строительству ЭЦ 
станция  Пенза-IV в  связи  со 
сооружением  второго  пути 
перегона  Пенза-IV — Бессо-
новка.  Ступину  поручают  регулировку ЭЦ 
ст. Пенза-IV.  Это  было  признанием его 
профессионализма:  такую  сложную  и  от-
ветственную  работу доверяют только  са-
мым квалифицированным специалистам.

В  1990 г.  В.Ф. Маркина  назначают 
главным инженером дистанции,  и  вся на-
грузка  по  строительству  ложится  на 
А.А. Ступина.  Девяностые годы  для ШЧ-1 
оказались наиболее трудными, но  были и 
весьма  плодотворными.  На  участке 
Пенза – Кузнецк  выполняются  работы по 
модернизации АБ с переходом на тональ-
ные рельсовые цепи и организацией дви-
жения поездов по неправильному пути по 
устройствам АЛСН. На участке  Пенза-II – 
Асеевская монтируется централизованная 
автоблокировка, при которой все перегон-
ные  приборы  размещаются  на  станциях. 
На участке вводится система автоматиче-
ского  управления  тормозами  поездов 
САУТ. На всех станциях реконструируются 
ЭЦ.

Впрочем,  такое  большое  внимание 
уделяется не только Кузнецкому участку. В 
1994 г.  выполняются  работы  по  ре-
конструкции ДЦ участка Пенза – Пачелма, 
где старая система, отработавшая 31 год, 
заменяется  системой  «Минск».  Периоди-
чески, по в зависимости объёмов выполня-
емых работ, в строительную группу допол-
нительно привлекаются специалисты.

За  достигнутые  трудовые  успехи  в 
1995 г. А.А. Ступин удостаивается высшей 

отраслевой  награды —  ему 
присваивается  звание 
«Почётный  железнодорож-
ник».

Начало  нового  столе-
тия  для  ШЧ-1 ознаменовано 
коренными  изменениями  в 
элементной базе систем ДЦ и 
ДК —  начинается  внедрение 
микропроцессорных 
устройств, комплекса автома-
тической  диагностики  и 
удалённого  мониторинга 
устройств  СЦБ.  В  работе  по 
включению новых  устройств 
микропроцессорной  ЭЦ 
ст. Леонидовка в 2004 г. были 

задействованы  40  лучших  специалистов 
дистанции.  Руководство  этой  сложной  и 
ответственной  работой,  успешно  выпол-
ненной  Пензенской  ШЧ-1,  вновь  осуще-
ствлял  А.А. Ступин.  Правительственная 
награда,  о  которой  говорилось  в  начале 
очерка,  заслуженно  увенчала  его  много-
летний трудовой путь,  стала знаком при-
знания  того  огромного  вклада,  который 
внёс Александр Александрович в развитие 
железнодорожного транспорта.

А.А. Ступин.
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елезная дорога не знает выходных. Днем и ночью, в летнюю жару и зим-
нюю стужу несут свою вахту ее труженики, достойно продолжая славную 
летопись трудовых побед и свершений тех, чьим трудом построена, по-

ставлена и прославлена Куйбышевская магистраль.
Ж
Мы уверены, что новое поколение впишет в историю Пензенской дистанции сиг-

нализации и связи новые достижения.
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