
ПАМЯТНИКИ НА РЕЛЬСАХ 

5 августа сего года, в ка-
нун Дня железнодорожника, 
в нашем городе открыт па-
мятник - реликвия: стал на 
вечную стоянку в сквере У 
площади горисполкома, па-
ровоз. серии «ОВ», один из 
старых локомотивов, ког-
да-то эксплуатировавшихся 
на железных дорогах нашей 
страны. Паровоз олицетворя-
ет и историю нашего города, 
появившегося в связи со стро-
ительством Транссибирской 
магистрали, и славное рево-
люционное прошлое тайгин-
ских железнодорожников, и 
то, что многие трудовые по-
беды трудящихся города — 
это победы именно на желез-
нодорожном транспорте. 

Наш город в стране не 

единственный, где поставлен 
на вечную стоянку паровоз-
реликвия. Рассказываем о 
том, где и в связи с какими 
событиями установлены паро-
возы в других городах нашей 
Родины. 

Паровозы отслужили свой 
век. На смену им пришли 
мощные тепловозы и элект-
ровозы. С каждым годом ра-
стут на железных дорогах 
скорости, увеличивается гру-
зоподъемность составов, со-
вершенствуются локомотивы. 
А старые паровозы отправля-
ются на переплавку. Но не 
все. 

Советские железнодорож-
ники вписали немало геро-
ических страниц в историю 
нашей Родины. Символами 
их доблести, свидетелями ре-
волюционной, трудовой и бо-
евой славы стали те паро-
вые локомотивы, которые 
установлены на почетных ве-
чных стоянках. Таких памят-

ных машин в нашей стране 
около 20. 

Драгоценнейшая реликвия 
нашей истории — паровоз 
№ 293, который стоит в 
стеклянном павильоне у Фин-
ляндского вокзала в Ленин-
граде. Когда в августе 1917 
года ищейки Керенского ры 
екали по Петрограду в поис-
ках В. И. Ленина, он под ви-
дом паровозного кочегара вы-
ехал нелегально в Финлян-
дию. С 1957 года легендар-
ный паровоз занимает одно 
из самых почетных мест сре-
ди революционных и мемо-
риальных памятников горо-
да Ленина. 

У Павелецкого вокзала 
столицы стоит другой паро-
воз, связанный с памятью о 
вожде мирового пролетариа-
та. Это локомотив У-127, ко-
торый 23 января 1924 года 
вел траурный поезд с телом 
В. И. Ленина до Москвы. 

Памятниками самоотвер-

женному труд^ железнодо-
рожников, героизму и муже-
ству советского народа стоят 
на вечных стоянках парово-
зы-реликвии в Волгограде, 
Днепропетровске, Харькове, 
Горьком, Алма-Ате, Муроме, 
Ржеве, Тихорецке, на стан-
циях Петрокрепость, Шлако-
вая и другие. 

В локомотивном дело Мо-
сква - Сортировочная, где в 
апреле 1919 года был прове-
ден первый в стране ком-
мунистический субботник, ус-
тановлен паровоз ОВ № 7024, 
один из трех, отремонтиро-
ванных в день Великого по-
чина. Ныне коммунистичес-
кие субботники стали в на-
шей стране традицией. Каж-
дый год в апреле паровоз 
ОВ № 7024 возвещает гуд-
ком о начале праздника тру-
да, посвящаемого очередной 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Бессмертной славой пок-

рыли себя наши железнодо-
рожники в годы Великой Оте-
чественной войны. На стан-
ции «Ладожское озеро» у 
бетонного обелиска с рельеф-
ной надписью «Дорога жиз-
ни» и железнодорожной эм-
блемой застыл паровоз ЭШ 
№ 4375. В блокадные меся-
цы от берега Ладожского 
озера до Ленинграда, несмо-
тря на бомбежки и обстрелы, 
его водила бригада комсо-
мольцев в составе В. М. Ели-
сеева, В. А. Еледина, А. А. 
Самойлова. 

Есть паровоз-памятник и 
в городе - герое Севастополе. 
Это локомотив Э-2500, води-
вший в годы войны броне-
поезд «Железняков», — гроз-
ную крепость на колесах. 

Сегодня многие паровозы-
ветераны по - прежнему ос-
таются в строю. Немые сви-
детели грандиозных истори-
ческих событий, они служат 
делу воспитания молодого по-
коления в духе-боевых и тру-
довых традиций нашего на-
рода. 

А. БЕЛОГОРСКИИ. 


