День Победы
Трудовые коллективы вагонных
ремонтных депо накануне и в день
9 мая активно участвовали
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Два Лисунова
Первоклассник из Батайска
познакомился и подружился
со своим полным тезкой,
прошедшим войну до подписи
на Рейхстаге
стр. 3

После войны
Для жен и детей главным
событием жизни было
возвращение мужей и отцов
после Победы над фашизмом
в родные семьи
стр. 8

Участники экскурсии по Дороге жизни из вагонного
ремонтного депо Санкт-Петербург-МосковскийСортировочный АО «ВРК-1» у монумента «Разорванное
кольцо». Подробности на стр. 2

«Бессмертный полк» шагает по планете

Во многих городах и поселках России 9 Мая 2019 года состоялось многомиллионное шествие «Бессмертного полка»

К

олонны взрослых и детей гордо шагали по центральным
улицам и площадям, широким
проспектам или скромным провин-

циальным дорогам с портретами
своих родных, вечно дорогих людей – участников Великой Отечественной войны.

Это шествие стало главным событием 9 Мая в нашей стране. Да и во
многих странах Запада, и в далеких
США тоже прошли заметные «Бес-

А

Во многих вагонных ремонтных
депо трех ВРК работники и их семьи
приняли участие в марше, о чем мы
расскажем в этом номере.

ФОТОФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуй, лето!
х, какие перспективы открываются для
детворы с июня по август! Ни тебе детсада с его жестким распорядком – для
малышей. Ни ежедневной школы с уроками
и кучей домашних заданий – для подростков.
Многие семьи летом выезжают на дачи,
где свои друзья и бесконечные игры. Но есть
и тихие семейные вечера на веранде или у
костра, очень способствующие укреплению
генеалогического древа, родственных связей
нескольких поколений.
У студентов свои летние интересы. Кто-то
любит экстремальный туризм. Конечно, подняться на «пятитысячник» или спуститься в
пещеру, пройти маршруты по Красноярским
столбам, а то и на плотах по горным рекам –
дело рисковое и увлекательное. Но не для
всех. А вот поработать физически, размять молодые мышцы после учебного года доступно
каждому. И прекрасную возможность дают это
сделать студенческие строительные отряды.

смертные полки». Народная акция
священной памяти, родившаяся в
глубинке России, становится планетарным событием ХХI века.

Родились ССО в конце 50-х. Автору этих
строк довелось в 1965 году вкалывать (другое
слово не отразит суть) два с половиной месяца в жарком Казахстане в студенческом отряде
мехмата МГУ. Потом еще были летние сезоны
в Норильске и на Сахалине. Эти трудовые семестры дали и друзей на всю жизнь, и физическую закалку, и хорошие заработки на веселый
досуг. Многие вузы страны сохраняют стройотрядовские традиции, что прекрасно! Очень
советую студентам испытать себя в летнем трудовом десанте, а не сидеть за компьютерами.
Ну а старшим поколениям, работникам и
пенсионерам наших вагонных депо, и советовать ничего не надо. У многих дачи и любимые
летние хобби – рыбалка, охота, в том числе
«тихая», грибная, – отлично заряжают ежегодно на весь осенне-зимний период.
С наступающим летом, дорогие коллеги!
Владимир Попов

Прекрасно выглядело депо Сасово АО «ВРК-3» в строю 9 Мая. Коллектив стал лучшим в рейтинге компании за I квартал 2019 года.
Подробности читайте на стр. 7
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Поездка по Дороге жизни

Двумя крупными акциями отметил коллектив ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный празднование Дня Победы в 2019 году

Этот памятник встречает работников и гостей на территории депо

В

преддверии 9 Мая и шествия «Бессмертного полка», 27 апреля, состоялась экскурсия по Дороге жизни. Работники
депо с детьми и активные ветераны проехали
по единственному пути, разрывавшему блокадное кольцо вокруг Ленинграда. По ней в
полумертвый от голода и холода, но так и не
сдавшийся врагам город везли необходимые
для выживания грузы, еду, медикаменты, даже
дрова. В обратном направлении вывозили
людей. Не все машины доходили до целей изза вражеских бомбежек…
Вся Дорога жизни давно уже стала величественным мемориалом героизму. Один из
памятников – «Цветок жизни» – посвящен
детям блокады; «Румболовская гора» – сим-

Начальник депо Владимир Рева поздравляет коллектив с
Днем Победы

Работники депо у стенда «Бессмертный полк» своего предприятия

На Дороге жизни к памятникам цветы возлагали «отцы и
дети»

вол стойкости и мужества защитников Ленинграда. На трассе увековечены и другие
символы блокады Ленинграда: легендарная
полуторка, «катюша», братское кладбище у
Ириновки, где хоронили и солдат, и штатских.
В конце Ржевского коридора, на 40-м километре шоссе А128 мы подъехали к огромному
мемориалу «Разорванное кольцо».
Две огромные разъятые арки. Символ разрыва Дорогой жизни смертельного кольца
блокады, которое, по планам фашистов, должно было задушить Ленинград. Не вышло. И
вчера, и сегодня, и еще бессчетное множество лет будут проезжать дети, внуки и правнуки победителей по Дороге жизни.

А еще накануне 74-й годовщины Великой
Победы по инициативе председателя ППО
предприятия дефектоскописта Марины Косаревой было решено оформить деповской
стенд «Бессмертный полк». На нем наши работники могли поместить фотографии своих
родных – участников Великой Отечественной
войны, малолетних узников, тружеников тыла
с описанием их подвигов.
При поддержке руководства депо такой
стенд был изготовлен и оформлен. Пока на
нем немного фотографий, но через год, к
75-летию Победы, количество имен наших
славных героев наверняка увеличится в разы.
На «Стенде победителей – 2019» размещены
фотографии и наших ныне здравствующих

боевых ветеранов Великой Отечественной
войны – бывших работников депо. Это Владимир Александрович Федотенко – защитник
Москвы и Севастополя, Вера Дмитриевна
Сопина – участник Дороги жизни, Тамара
Григорьевна Прошина – связист. Им уже за
90. Долгих лет им и благословений!
Начало «Стенду победителей» положено.
Через год обязательно последует продолжение. Ведь «никто не забыт и ничто не забыто».
Председатель Совета ветеранов
ВЧДр Санкт-Петербург-МосковскийСортировочный АО «ВРК-1»
Наталья Алещенко

НАШИ ЛЮДИ
Награда за мужество
За мужество и самоотверженность при ликвидации последствий чернобыльской аварии ветеран ВЧДр Краснодар АО «ВРК-1» Михаил Ефимченко был удостоен ордена Мужества

В

ысокая государственная награда вручена давно, но 18 мая
2019 года, поздравляя ветерана с днем рождения, хочется
об этом вспомнить и представить замечательного ветерана
всем читателям газеты «Вагонник-Ремонтник».
Общий трудовой стаж нашего орденоносца – 44 года. Из них последние 15 лет Михаил Иванович Ефимченко проработал слесарем в экспериментальной бригаде депо, куда принимали только
технически грамотных, инициативных, творческих рабочих.
Люди старшего поколения до сих пор помнят страшную трагедию 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Тысячи граждан пришли на помощь чернобыльцам. В
числе первых, кого Родина направила на ликвидацию последствий
аварии, был рядовой Ефимченко. Незадолго до этого он прошел на
военных сборах переподготовку по радиационной и химической
разведке. Солдаты шли первыми в опасную зону, замеряли уровень
радиации. В составе роты разведки Михаил Ефимченко помогал пожарным в дезактивации зараженной зоны, эвакуации людей, более
трех месяцев был на переднем крае. В 2000 году последовал указ
президента РФ о награждении М.И. Ефимченко орденом Мужества
за самоотверженную работу в Чернобыле.
Поздравляем Михаила Ивановича с днем рождения, желаем
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Председатель Совета ветеранов ВЧДр Краснодар АО «ВРК-1»
Людмила Педыч

ЮБИЛЕЙ
Полвека на железной дороге
Друзья и коллеги сердечно поздравили с 70-летним юбилеем Николая Заболотского

В

езет тем предприятиям, на
которых много лет трудится
классный специалист, передающий богатый опыт молодежи. Есть
такой и в нашем депо.
Николай Александрович Заболотский родился 8 мая 1949 года в
Тихвине. Окончив в 1972 году Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного
транспорта, работал научным сотрудником ЛИИЖТа. В декабре 1985

года пришел работать главным технологом в новое вагонное ремонтное депо Тосно и по сегодняшний
день трудится здесь, передавая
опыт молодым работникам и специалистам. Был он и начальником
производственно-технического отдела, готовя грамотных специалистов вагонного комплекса.
Сегодня Николай Александрович
не только качественно выполняет
возложенные на него руководством

депо обязанности, но и принимает
активное участие в обучении и повышении квалификации слесарей
по ремонту подвижного состава АО
«ВРК-1».
В 2019 году будет уже 33 года его
работы в нашем депо. А в конце июля
– ровно 50 лет, как Николай Александрович трудится на предприятиях
железнодорожного транспорта.
Руководство и коллектив вагонного ремонтного депо Тосно от

всей души поздравляют Николая
Александровича с 70-летним юбилеем! Примите, дорогой коллега и
наставник, искренние пожелания
добра и здоровья. Оставайтесь попрежнему молоды душой, примером для новых поколений отрасли.
Пусть ваше позитивное настроение
ежедневно радует окружающих.
Коллектив ВЧДр Тосно
АО «ВРК-1»
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Два Владимира

Семилетний Владимир Лисунов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Лисунова с Днем Победы

В

олоде Лисунову – 7 лет, он
учится в школе № 4 Батайска
в 1-м «Е» классе. Батайский
первоклассник любит фильмы на
военную тематику, разбирается в
танках, в военной технике, оружии,
знает песни военных лет. Владимир
готовится стать военным, защищать
нашу Родину от врагов.
Однажды семилетний Владимир
Лисунов услышал, что в Батайске
живет его полный тезка, ветеран
войны, которому 93 года. Сын уговорил нас найти адрес и поехать к
Владимиру Васильевичу Лисунову домой 9 Мая, чтобы поздравить
его с праздником! Конечно, наш визит оказался неожиданностью для
Владимира Васильевича и его родственников. Но встретили нас гостеприимно, даже собаки не лаяли.
Владимир Лисунов-младший познакомился с Владимиром Лисуновым-старшим, и тезки сразу почувствовали взаимную симпатию.
Владимир Васильевич рассказал
нам о своем участии в войне, смеялся, шутил, плакал…
Родился Владимир Васильевич
Лисунов в Батайске 17 октября 1925
года. Когда война началась, старший
брат Сергей сразу ушел на фронт, а
сам Володя 17-летним юношей пошел

воевать добровольцем в 1943 году
(официально призывали с 18 лет).
Сначала юный солдат участвовал в восстановлении моста через
Дон в створе Буденновского. После завершения работы их бригаду
направили в Московский военный
округ в поселок Бутово, где 23 мая
1943 года была сформирована 3-я
штурмовая инженерно-саперная
бригада резерва Верховного главнокомандования. Там бойцы получили новое обмундирование, взамен старых винтовок – новенькие
ППШ и были направлены воевать
на 2-й Белорусский фронт. Владимир Лисунов участвовал в боевых
операциях, освобождая от врага
Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас. Бригада

была удостоена наименования Неманской (12 августа 1944 года), награждена орденом Кутузова 2-й
степени (17 мая 1945 года). Верховным главнокомандующим личному
составу бригады объявлено 9 благодарностей.
В районе Витебска Владимира Васильевича тяжело ранило. Его вынесли с поля товарищи по бригаде.
«Морозная снежная ночь, вспышки
сигнальных ракет в ночном небе,
вдруг взрыв, и ничего уже не чувствую ниже пояса», – вспоминал
ветеран 9 Мая 2019 года. Оперировали в военном госпитале без
наркоза, нужно было терпеть. Рана
до сих пор беспокоит и напоминает
о себе. После госпиталя вернулся в
строй и прошел до Берлина. «Когда

объявили о Победе, что творилось!..
Все кричали и плакали от радости,
стреляли в воздух изо всех орудий,
пистолетов, винтовок, автоматов,
обнимали друг друга!»
А 10 мая 1945 года Владимир Лисунов вместе со своими сослуживцами-батайчанами расписался на
Рейхстаге!
После войны срочная служба
19-летнего парня продолжалась в
литовском Каунасе еще три года. Там
познакомился в увольнении со своей будущей женой Леной, по-русски
она тогда не говорила, только политовски. Любовь была взаимной, с
первого взгляда. Однако ненаглядная подруга ехать в Россию ни в какую не соглашалась. Махнул демобилизованный солдат рукой и уехал

домой, в Батайск, один. Позже от сослуживцев получил письмо, в котором узнал, что у него родилась дочь.
Про это узнала и его мама, «всыпала
ему тогда чертей». Молодой отец быстро вернулся в Каунас, где его снова взяли на службу. Лене он сделал
предложение, и свадьба состоялась.
Постепенно семья в полном составе
переехала в Батайск.
Вместе Владимир с Еленой прожили 70 лет. У них трое детей, четверо внуков и двое правнуков. В
2014 году губернатор Ростовской
области на торжественном приеме
вручил семейной паре Лисуновых
Знак «Во благо семьи и общества».
За плечами у Владимира Васильевича – 27 лет военной службы. Потом
он долго руководил оркестром в
железнодорожном клубе Батайска.
Рано утром 10 мая 2019 года первоклассник Владимир Лисунов проснулся, быстро оделся, начал будить
родителей: «Мама, папа, отвезите
меня к дедушке Лисунову Владимиру! Можно я буду к нему приезжать,
ну хотя бы каждые выходные?»
Конечно, мы сказали: «Можно!»
Председатель ППО
ВЧДр Батайск АО «ВРК-1»
Елена Лисунова

НАШИ ЛЮДИ
Конкурс для сибирских красавиц
В конце апреля на базе ВЧДр Улан-Удэ прошел конкурс «А ну-ка, девушки!» между командами вагонных депо АО «ВРК-1», расположенных на Восточно-Сибирской железной дороге

Авторитетное жюри в прекрасном окружении

Находчивая команда «КМТС» из депо Тайшет

Жюри: Олег Зенькович, Сергей Грассман, начальники депо, Светлана Попова

В

конкурсе приняли участие
команды из депо Тайшет, Алзамай, Нижнеудинск и УланУдэ. В каждой команде было по
6 участниц. Их творчество оценивало жюри в составе: заместитель генерального директора – директор
Новосибирского
представительства АО «ВРК-1» Сергей Грассман,
директор Иркутского представительства АО «ВРК-1» Олег Зенькович, начальники депо – Александр
Рохлецов (Улан-Удэ), Алексей
Карпович (Алзамай), Владимир
Васильев (Нижнеудинск), Михаил

Зажигает команда «ЧИКАГО» из Нижнеудинска – «золото»!

Тельнов (Тайшет) и начальник финансово-экономического
отдела
Новосибирского филиала Светлана Попова.
Конкурсантки всесторонне раскрыли себя в творчестве, интеллектуальности, находчивости и эрудированности. Они пели, танцевали,
шутили, читали стихи.
Конкурс состоял из пяти этапов.
Первым конкурсом была «Визитная карточка». Участницы представляли свои команды интересно,
с юмором. Например, команда Тайшета называлась «КМТС», что озна-

чает: «Кого могли – того собрали».
Команда Улан-Удэ «Леди VAGON» показала клип на песню собственного
сочинения «Мой мастер – герой!».
Девушки из Нижнеудинска («ЧИКАГО») также представили свои клипы.
Второй конкурс назывался «Расследуем детально – партнерство
социальное».
На 3-м этапе участницы должны
были выпустить стенгазеты на тему
«Труд и социальные гарантии в свете трудового законодательства».
Четвертый конкурс носил название «Мы самые обаятельные и

Команда «АЛЗАМАЙ» проявила кулинарное мастерство

«Серебряная» команда «Леди VAGON» из Улан-Удэ
привлекательные!», а пятый – «Экскурсия на кухню». Здесь конкурсантки готовили три вида блюд:
мясная нарезка, закуска, фруктовая
нарезка. Девушки сделали поделки
из фруктов и овощей, фруктовые букеты, фаршированную щуку. Команда депо Алзамай изготовила торт
в виде фрикционного клина. Все
блюда были не только красивые,
но и очень вкусные, что оценили и
участники, и члены жюри.
Праздник получился веселым,
увлекательным и пролетел очень
быстро.

По итогам конкурса 1-е место
заняла команда «ЧИКАГО» из Нижнеудинска, 2-е место взяли «Леди
VAGON», хозяйки конкурса.
Все участницы конкурса были
награждены дипломами и при
зами.
По окончании праздника все собрались на дружное праздничное
чаепитие.
Инженер
по обучению персонала
ВЧДр Улан-Удэ АО «ВРК-1»
Оксана Кочерина
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«Поезд Победы»

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на полигоне Юго-Восточной железной дороги было
организовано курсирование «Поезда Победы»

Р

етро поезд начал
свое движение от
станции Прохоровка
и согласно расписанию
делал остановки на крупных железнодорожных
станциях в Белгородской,
Воронежской, Липецкой,
Саратовской и Тамбовской областях.
После прибытия «Поезда Победы» все желающие смогли осмотреть
его не только снаружи, но
и изнутри. Состав состоял
из действующего паровоза, вагона-теплушки, вагона-музея и двух платформ
с образцами техники времен Великой Отечественной войны.
В 7 часов 50 минут
23 апреля «Поезд Победы» прибыл на станцию
Лиски Воронежской области. Его встречали сотни жителей района и города с цветами, флагами
и песнями. На полтора
часа стоянки поезда люди
погрузились в те времена, когда их отцы и деды
именно на таких поездах
возвращались к себе домой после Победы над
фашистами.
Трудовой
коллектив
рефрижераторного вагонного депо Лиски принял непосредственное
участие в этой акции.
Нам было оказано особое
доверие, и силами деповчан осуществлялись
восстановление, ремонт
и реставрация вагона-теплушки, вагона-музея и
платформ.
Заместитель
начальника РВД Лиски
АО «ВРК-2»
Ирина Потапова

Легендарный танк Т-34 ехал на отдельной платформе

В этом вагоне оформлен музей военных экспонатов

Вид каждого вагона отражал и боевое время, и Победу

На станции Лиски поезд стоял полтора часа

ПОКОЛЕНИЕ
Ленинградская четверка
Чтобы чистотой и порядком встретить 74-ю годовщину Дня Победы, в депо накануне памятных торжеств был организован и проведен субботник

П

огода не подвела! Инженернотехнические работники, мастера участков, вооружившись
граблями, лопатами и метлами навели полный порядок на вверенных
участках и у памятника на территории предприятия. Заблестели и вымытые окна в административном
здании.
А после наведения чистоты в
депо были организованы и проведены торжественные встречи
и поздравления ветеранов. К сожалению, с каждым годом их все
меньше. На начало 2019 года в
депо на учете стоят четверо ветеранов, слышавших разрывы боевых снарядов.
Среди них два жителя блокадного Ленинграда – Лев Михайлович
Евдокимов (родился 27 мая 1939
года) и Галина Николаевна Коле-

град-Витебское-Сортировочное,
работала осмотрщиком. К несчастью, после тяжелой производственной травмы она с 32 лет на
инвалидности.
Четвертый ветеран – Эдмонд Августович Львов – родился 22 августа 1944 года в Кенигсберге. Он является несовершеннолетним узником
фашизма. Он вырастил двух сыновей,
один из которых сегодня является известным кардиохирургом.
Хочется пожелать нашим дорогим военным ветеранам долгих лет
жизни и еще много раз слышать поздравление: «С Днем Победы!»
Александра Нефедовна Корзинина

Чистоту и порядок на территории наводила прекрасная бригада

сова (родилась 12 марта 1940 года),
а также труженица тыла Александра Нефедовна Корзинина (родилась 11 мая 1928 года). В годы войны

в Бологое в свои пятнадцать лет она
стояла на посту с винтовкой.
– Очень сильно бомбили, фашисты рвались к Москве, – вспо-

минает Александра Нефедовна.
После окончания училища она по
распределению пришла в ноябре
1945 года в вагонное депо Ленин-

Ведущий специалист
ВЧДр Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский
АО «ВРК-2»
Наталья Дубинская
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Защитники из Читы
В вагонном ремонтном депо Чита прошли памятные торжества в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В

этот великий праздник хочется почтить память погибших и
отдать дань выжившим в этой
страшной войне. Сотни наших деповчан сражались на полях Великой
Отечественной войны, и уже в первые месяцы войны в депо пришли
десятки женщин, которые заменили
ушедших на фронт отцов, мужей,
братьев. К станкам встали старики и
подростки. Все трудились с полной
отдачей сил, как гласил лозунг «Все
для фронта, все для Победы»!
Молодой девушкой уходила на
фронт добровольцем Нина Леонтьевна Постнова. Она скончалась
2 февраля 2019 года на 92-м году
жизни. В память о ней хочется процитировать несколько строк из стихотворения Лины Томчи «Девчоночкам
военных лет»:
О, сколько выпало на долю
Девчоночкам военных лет.
Они тащили с поля боя
Ребят на худеньких плечах.
Девчонки с песней гибли... Стоя…
С победной верою в очах.
У мемориала на территории депо
Чита 8 мая прошел митинг, посвященный 74-й годовщине Победы.
Начальник депо Владимир Федорцов поздравил работников депо
от себя и передал поздравления от
руководства АО «ВРК-2» с этим великим праздником. Перед коллегами
выступил водитель автопогрузчика
Андрей Лукин. Участники митинга
почтили минутой молчания память
павших и возложили гирлянды к памятнику воинам, павшим в боях.
Уже в седьмой раз в Чите прошло
шествие «Бессмертного полка». В

шествии принимают участие и наши
деповчане. Ведущий экономист Вадим Бабошкин прошел с портретом
своего дедушки Петра Владимировича Бабошкина – танкиста, который принимал участие в обороне
города Москвы в 1941 году и дошел
до Берлина.
Ведущий юрисконсульт Наталия
Смальченко с сыном Егором шли
с портретом прадеда Якова Алексеевича Бурдуковского, который
был призван на войну в 1941 году и
погиб под Ленинградом 4 февраля
1944 года в должности командира
стрелкового взвода 346-го стрелкового полка. В этой семье хранят письма прадеда с войны домой с 1941 по
1944 год. Пожелтевшие от времени
листочки наполнены любовью к Родине, семье, жене и детям. Рефреном
в каждом письме фраза: «Наступит
день и час, когда мы снова будем

вместе и будем жить счастливой и радостной жизнью, когда мы уничтожим
врага и очистим нашу родную землю
от фашистов».
Дефектоскопист Оксана Лескова
с дочерью Екатериной прошли с
портретом дедушки Геннадия Григорьевича Панченко, который в
1941 году был призван на Западный
фронт, воевал в морской авиации на
бомбардировщике штурманом. Он
прошел всю войну, был ранен.
Инженер Елена Аникина шла
с портретом своего деда – Якова
Алексеевича Додатко. Когда началась война, Яков Алексеевич на
паровозоремонтном заводе в Чите
участвовал в строительстве бронепоезда для фронта. В декабре 1941 года
в числе более чем 500 высококвалифицированных рабочих-заводчан он
был призван на фронт в 62-й артиллерийский полк. Участвовал в боях

под Калугой, в Сталинградской битве.
Был тяжело ранен в грудь 31 марта
1942 года. Второе ранение получил
в Бухаресте. Елена Михайловна вспоминает: «Когда дед снимал рубаху,
вся спина была в многочисленных
шрамах от ранений». Были и награды:
медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
Мы всегда будем помнить героев,
спасших мир от фашизма. Об этой
памяти четверостишие Людмилы
Кузнецовой-Фарм:
Слава вам, храбрые,
слава, бесстрашные,
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие,
смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет.
Ведущий специалист ВЧДр Чита
АО «ВРК-2»
Жанна Степанова

Бабошкин Вадим Викторович с портретом своего дедушки Бабошкина Петра Владимировича

ДАТА
Памятник в Каменоломнях

ПАМЯТЬ
Герой из Иркутска

В вагонном ремонтном депо Каменоломни 8 мая 2019 года прошел митинг по случаю открытия памятника
работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Среди участников Великой Отечественной войны в ВЧДр Иркутск-Сортировочный
с гордостью вспоминают Героя Советского Союза Дмитрия Жилкина
Они прошли через войну.
Сполна
Нелегкий путь изведав.
Цените, люди, седину:
Победа наша –
Их победа…
Валерий Томаткин
«Фронтовики»

С

емьдесят четыре
года назад отзвучали
последние
выстрелы
большой,
трудной, трагической и
незабываемой Великой
Отечественной войны.
Но не заживают раны
в человеческих сердцах. В торжественные
праздничные дни Великой Победы мы вновь
и вновь возвращаемся
мыслями в те суровые
годы, к тем героическим
дням.
На митинге с обращением к работникам
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предприятия выступил
начальник депо Виктор Межерицкий:
Уважаемые друзья!
Событие, по которому мы здесь собрались, не может никого
оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь
времен – открываем
памятник
воинам,
работникам нашего
депо, павшим в годы
Великой Отечественной войны. Наши
рабочие, как и весь
народ, доблестно сра-

жались на фронтах
той страшной войны,
беззаветно
трудились в тылу, отдавая
все для Победы.
Тысячи памятников, обелисков, братских могил по всей
стране
напоминают нам о войне. Ведь
память о прошлом
– это наши дела в настоящем. Это наглядный пример всеобщего
уважения, патриотического воспитания
детей, подростков и
молодежи.

Сегодня я от всей
души желаю ветеранам,
труженикам
тыла большого и
крепкого здоровья, радости внуков и самого
священного, что есть
на этой земле, – мира.
Спасибо, что вы есть.
Спасибо, что вы с нами,
и низкий вам поклон!
Ведущий специалист
по управлению
персоналом
ВЧДр Каменоломни
АО «ВРК-2»
Ирина Мартюк

Ч

ем дальше уносят нас
годы от того победного сорок пятого,
тем трогательнее и дороже для всех россиян этот
праздник. Празднование
Дня Победы в вагонном
ремонтном депо Иркутск-

Сортировочный
традиционно является важным
событием. Так это было и в
этом году. Идеей праздника года явилась тема «Бессмертного полка» депо
Иркутск-Сортировочный.
Заблаговременно силами
работников предприятия
готовился концерт с номерами художественной самодеятельности для ветеранов и работников депо,
подарки для гостей, восстанавливались портреты
тех, кто в 1941 году ушел
с предприятия на фронт.
Среди них – Герой Советского Союза Дмитрий Васильевич Жилкин.
Родился он в деревне
Юрьево Горьковской области.
Тринадцатилетним подростком начал
трудиться. С 1929 года
служил в рядах Красной армии. В 1941 году
был отправлен на фронт
и сражался на Южном,
Донском, Белорусском и
Прибалтийском фронтах
сначала политруком, а затем – командиром роты.

За форсирование Вислы в
январе 1945 года и удержание там плацдарма
под огнем отступающих
фашистов командир роты
Д.В. Жилкин был удостоен
высшего звания страны –
Герой Советского Союза.
После окончания войны Дмитрий Васильевич
работал в рефрижераторном цехе вагонного
ремонтного депо Иркутск-Сортировочный. А
теперь навечно зачислен
в список «Бессмертного
полка» наших героических защитников Родины.
Отмечая 74-ю годовщину Победы, работники
депо поименно вспомнили всех своих коллег
и почтили их память. Их
подвиг никогда не будет
забыт, и добрая память о
них будет жить в наших
сердцах.
Заместитель начальника
ВЧДР ИркутскСортировочный
АО «ВРК-2»
Анжелика Кузьменко

24/05/19 17:55 pm
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Стратегический узел

В годы Великой Отечественной войны станция Бологое имела важное оборонное значение

Клавдия Васильевна Рогова

Виктор Федорович Ловкачев

В

годы Великой Отечественной войны
Бологое, являясь стратегическим железнодорожным узлом, приобрело важное
оборонное значение. Отсюда отправлялись
войска на западные фронты. Тысячи жителей
города и сами ушли на фронт.
8 мая 2019 года здесь прошли митинги памяти погибшим у Вечного огня и мемориалов.
В них приняли участие работники нашего
депо с семьями. И каждый в душе благодарил
героев войны за то, что мы живем сегодня.
Сегодня за ВЧДр Бологое закреплено 6 пенсионеров – тружеников тыла и один участник
Великой Отечественной войны. Вот имена некоторых достойных ветеранов.
Клавдия Васильевна Рогова (1929 г.р.). Ветеран Великой Отечественной войны. Проработала в вагонном ремонтном депо Бологое 22 года.

Антонина Федоровна Фролова

Указами президента РФ награждена юбилейными медалями по случаю годовщин Победы.
Виктор Федорович Ловкачев (1931 г.р.).
Ветеран Великой Отечественной войны. Проработал в железнодорожной отрасли 35 лет,
из них в вагонном депо – 18 лет в должности
составителя поездов и осмотрщика вагонов в
вагоносборочном цехе.
Антонина Федоровна Фролова (1931
г.р.). Ветеран Великой Отечественной войны.
Проработала в железнодорожной отрасли
39 лет. В вагонном депо Бологое работала в
1964–1968 годах весовщиком-приемщиком
ПТО, затем до 1991 года – проводником вагонов специального технического назначения
восстановительного поезда Бологое.
Николай Иванович Иванов (1927 г.р.).
Ветеран, участник Великой Отечественной

Николай Иванович Иванов с супругой

Зинаида Федоровна Борисенко

войны. Проработал в железнодорожной отрасли 41 год. Из них 12 лет – в вагоном депо
Бологое в должности мастера ПТО, инструктора по буксовому узлу. С супругой Зоей Гавриловной, которая всю жизнь проработала
на железной дороге, они отметили золотую
свадьбу.
Зинаида
Федоровна
Борисенко
(1930 г.р.). Проработала в железнодорожной
отрасли 41 год. С 1948 года начала работать
в вагонном депо Бологое в должности вызывальщицы.
Антонина Владимировна Борисова
(1928 г.р.). Ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда. Отработала в железнодорожной отрасли 32 года. С 1954 года – в
вагонном депо, с 1956 года – проводник вагонов, с 1963 года – рабочая дерево загото-

вительного цеха. Награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны».
Василий Сергеевич Дмитриев (1932 г.р.).
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. Отработал в железнодорожной
отрасли 40 лет. Начал свою трудовую деятельность в 16 лет, в 1948 году, учеником слесаря.
В Бологовском вагонном депо работал с 1968
года слесарем по ремонту вагонов, осмотр
щиком-ремонтником вагонов на ПТО Бологое. Награжден юбилейными медалями «60 и
65 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».

ПРАЗДНИКИ
Белые голуби в небе над Златоустом
Труженики депо Златоуст приняли активное участие в майских праздниках

П

ервомай отмечают по всей стране. На
Урале, в Сибири и Поволжье на шествия
вышли более полумиллиона человек.
Массовое шествие прошло и в Златоусте, в
котором традиционно была колонна работников с семьями вагонного депо Златоуст. Городскую колонну возглавили представители
администрации Златоустовского городского
округа, далее, за профсоюзными лидерами,
шли железнодорожники, врачи, учителя, работники предприятий города, студенты, ветераны труда...
После праздничной демонстрации по инициативе председателя ППО ВЧДр Златоуст
Натальи Устюговой для поддержания корпоративного духа прошло культурно-массовое
мероприятие в зале боулинга. Работникам
депо удалось приятно и весело провести
первый праздничный майский день.
А накануне 74-й годовщины Дня Победы
профсоюзный актив и Совет ветеранов депо
поздравили наших ветеранов – тружеников
тыла. Каждому вручили памятные подарки, цветы, пожелали здоровья, бодрости духа, радости
и благополучия, пригласили на праздничное
чаепитие. Мы чтим и помним тех, кто обеспечил

нам возможность спокойно трудиться, радоваться жизни, воспитывать детей и внуков.
Девятого мая прошел торжественный митинг у Мемориала памяти погибших железнодорожников. По сложившейся за десятилетия
традиции, на него пришли неравнодушные
работники ВЧДр Златоуст с детьми. На митинге выступили руководители города, железнодорожного узла, профсоюза, Совета ветеранов города.
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Представители депо возложили к обелиску памятные венки и гирлянды, а дети возложили к
Вечному огню живые цветы.
Митинг памяти продолжился праздничным
концертом с участием творческих коллективов ДК железнодорожников. В завершение
дети выпустили в небо белых голубей как
символ мира и добра. Работники АО «Железнодорожная торговая компания» накормили
всех желающих солдатской кашей.
Заместитель начальника ВЧДр Златоуст
АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

Василий Сергеевич Дмитриев

Дети украшали и колонны Первомая, и шествие «Бессмертного полка»

Ведущий специалист
ВЧДр Бологое АО «ВРК-3»
Елена Сосипатров
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Сасово на марше

Тысячи потомков солдат-победителей 9 Мая 2019 года колонной прошли по центральным улицам города, поддерживая
всероссийскую акцию «Бессмертный полк»

П

о центральным улицам Сасово шли праздничные колонны
трудовых коллективов, общественных организаций, школьников, студентов. Участников праздничного парада приветствовали
ветераны Великой Отечественной
войны. Самой многочисленной
была колонна вагонного ремонтного депо Сасово, которую вели
начальник депо Андрей Горун и
председатель ППО Виктор Мещеряков. В строю шли разные поколения железнодорожников – работники предприятия со своими
семьями и пенсионеры депо.
А накануне, 8 мая, у мемориала
комплексе «Вечный огонь» Сасово
прошла акция «Вахта Памяти», посвященная Великой Победе.
В акции приняли участие труженики тыла, ветераны и работники
депо Сасово со своими семьями.
Среди них: Нина Васильевна Иванова, Татьяна Александровна Макарова, Нина Дмитриевна Загудаева, Валентина Владимировна
Жустарева, Екатерина Камзелева,
Юлия Салихова, Екатерина Самкова, Ольга Кривоногих, Денис
Нырков, Елена Хлестова и многие
другие. У Вечного огня прозвучали
имена земляков-сасовцев, кто не
вернулся домой с поля боя. Чтили
память и тех, кто умер после войны.
По окончании торжественной
церемонии были возложены венки
и живые цветы.
На сегодняшний день на учете
вагонного ремонтного депо Сасово
стоят пять ветеранов – тружеников
тыла: Степан Иванович Антохин,

Много лет сплоченный коллектив вагонного ремонтного депо Сасово АО «ВРК-3» показывает прекрасные результаты в работе и участвует в праздниках одной большой, дружной семьей
Клавдия Григорьевна Бекренева, Вера Васильевна Ветошина,
Мария Андреевна Кузнецова,
Пелагея Степановна Романова.
Никто не остался без внимания.
Председатель Совета ветеранов
Нина Васильевна Иванова, заместитель председателя ППО депо
Сасово Юлия Литвинова, ведущий
специалист по управлению персоналом Татьяна Коробова посетили наших ветеранов на дому. От

руководства АО «ВРК-3», руководства и коллектива ВЧДр Сасово им
были вручены цветы, праздничные
продуктовые наборы и благодарственные письма. Со слезами на
глазах ветераны встречали гостей,
искренне радовались, были очень
тронуты такой заботой.
Добавим, что Первомай и День
Победы предприятие встретило
достойными производственно-финансовыми результатами. По итогам

соревнования отдельных структурных подразделений АО «ВРК-3» за
I квартал 2019 года коллектив ВЧДр
Сасово занял 1-е место.
За три месяца было фактически
выпущено из ремонта 976 вагонов при плане 833 вагона, получено 344,801 млн руб. доходов.
Прибыль от ремонта вагонов составила 28,688 млн руб. при плане
20,731 млн руб. Капитально было
отремонтировано 1619 ед. колес-

ных пар. Доход от этого составил
127,396 млн руб.
Ведущий инженер техотдела
ВЧДр Сасово АО «ВРК-3»
Юлия Литвинова
От редакции. Поздравляем сплоченный коллектив «гвардейского» депо
Сасово под руководством Андрея Горуна с очередным успехом и золотой
ступенькой рейтинга АО «ВРК-3».

ВМЕСТЕ
Поют и дети, и ветераны
Торжества по случаю 74-й годовщины Дня Победы объединяют поколения

У этого гордого мемориала проходят большие праздничные мероприятия коллектива депо Гороблагодатская

В

осьмого мая у мемориала на территории вагонного ремонтного депо Гороблагодатская АО «ВРК-3» традиционно
прошел памятный митинг, посвященный очередной годовщине Победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне.
Почетными гостями торжества были наши
ветераны, труженики тыла. Митинг собрал
большое количество воспитанников детских
садов, школ, работников железнодорожного

узла станции Гороблагодатская. Для многих
детей такой торжественный сбор был первым
в жизни и запомнился надолго.
На митинге прозвучало немало слов признательности в адрес участников войны,
тружеников тыла. А школьники разных классов уверенно подпевали песням военных
лет. Погибших в боях в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания, а в мирное небо были запуще-

Молодежь депо достойно выступила в легкоатлетической эстафете, завоевав «бронзу»
ны разноцветные воздушные шары. Вслед им
долго смотрели самые маленькие участники
торжества.
А 9 Мая на улицах города Кушва состоялась
весенняя легкоатлетическая эстафета в честь
празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К участию в ней
были приглашены коллективы предприятий и
учреждений города. Участники вагонного ремонтного депо Гороблагодатская заняли 3-е

место среди взрослых команд. Победители
эстафеты были награждены почетной грамотой, кубком и медалями.
В этот светлый, праздничный День Победы мы
помним, гордимся, чтим память наших отцов и
дедов.
Ведущий специалист
ВЧДр Гороблагодатская АО «ВРК-3»
Алена Евдокимова
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Фронтовой аккордеон
Рассказ (газетный вариант)

Ш

ел ноябрь сорок пятого. Сойдя с поезда,
демобилизованный майор Александр
Шерстнев несколько суток добирался до
этой двери в коридоре старого барака. Неутомимо и неистово. И сумел-таки найти свою семью
на деревянной окраине большого областного
города Сибири, откуда эшелон увозил его лейтенантом на фронт летом сорок первого.
За дверью было тихо, а потом… громко застрочила швейная машинка… Та же! Сухое, обветренное, жесткое лицо майора само собой вдруг растянулось в мягкую, легкомысленную, довоенную
улыбку. Александр, не стучась, толкнул дверь.
Когда мужчина в длинной шинели, образцово
сидящей на статной сухощавой фигуре, вошел
в неотапливаемую шестиметровую комнатушку, где его сынишка катал по полу машинку без
двух колес, на глазах боевого офицера выступили слезы. Жена Зина, строчившая аккуратный
шов, не услышала открываемой двери, только
тонкое обоняние сразу уловило какой-то новый
странный запах. Женщина оторвалась от шитья,
посмотрела на вошедшего испуганным взглядом,
но тут же ахнула и бросилась на грудь мужа со
счастливыми рыданиями.
Шурик никогда не видел маму такой. Нет, плакала она почему-то часто, но таких громких радостных слез и причитаний малыш ни разу не
видел и не слышал. Что бы это значило? И тут
Шурика осенило… Худенький мальчик поднялся
во весь свой маленький рост и неуверенно, тихо
произнес первый раз в жизни: «Папа?»
Ни мама, ни обнимающий ее мужчина его не
услышали, тогда Шурик подошел близко, дернул
офицера за длинную полу шинели и повторил
громче: «Папа?!» Теперь его услышали. Мужчина
присел к мальчику, пытался что-то сказать, но из
горла вылетали только какие-то странные булькающие звуки. Зато мама шепотом и с выкриками
зачастила:
– Да, сыночка, это папа… Настоящий, живой
папа!.. Он нашел нас… он… вернулся!..
И она снова зарыдала громче прежнего. Тогда
майор поднял сына, прижал к себе.
– Ну, здравствуй, сынок... Сашка, Сашенька... Да,
я твой папа... Родной папа…Я ушел на войну, когда ты был совсем маленький, тебе был один годик
и три месяца.
– Теперь мне пять с половиной годик, я уже
большой! – гордо сообщил Шурик.
– Конечно, большой, – улыбнулся майор, опуская сына на пол.
– Ты теперь будешь жить с нами? – подумав,
спросил мальчик.
– Ну, если ты не против, Сан Саныч, я буду жить
с вами, – продолжал улыбаться отец.
– Но где ты будешь спать? У нас же только одна
кровать. Ты не поместишься.
– Что-нибудь придумаем, – рассмеялся отец.
Шурика ответ устроил. Он почему-то сразу поверил, что такой папа сможет все придумать и
решить любой вопрос.
– А что ты мне привез в этом большом чемодане? – указал пальчиком Шурик.
– Это не чемодан, – серьезно ответил папа. –
Сейчас увидишь.
Мужчина снял с себя вместительный рюкзак,
поставил его на пол около стола.
– Зинуля, разбери, там подарки тебе и Сашке. И
кой-чего из еды.
Майор снял шинель, аккуратно повесил ее на
спинку кровати. Положив футляр на пол, присевший мужчина открыл крышку, и Шурик увидел
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огромный, блестящий, огненно-бордовый аккордеон с длинными черно-белыми клавишами с одной стороны и черными кругленькими кнопочками – с другой. А потом вообще началось чудо.
Папа повесил аккордеон на грудь и заиграл. Да
как! Такого чистого, сильного звука Шурик еще
никогда не слышал.
– Как его звать? – зачарованно спросил мальчик.
– Кого? – не сразу понял папа.
– Этот акал… акар-р-рдеон. У дедушки Гриши
совсем маленький, а твой такой большой. У него
есть имя?
– Интересная мысль, – задумался папа. – Давай
назовем… Людвиг!
– Людвиг, – повторил Шурик. И спросил: – Почему он Людвиг?
– Знаешь, – объяснил папа, – был такой великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
Гениальную музыку писал, я тебе потом сыграю. А
это ведь настоящий немецкий аккордеон, пусть
будет просто Людвиг. Согласен?
– Согласен, – серьезно одобрил Шурик. – Людвиг мне очень нла…нр-р-равится.
Папа заиграл вальс «Дунайские волны», потом
«На сопках Маньчжурии», которые хорошо умел
играть и дед Гриша. А потом из Людвига полилась
неизвестная, совершенно волшебная, быстрая и
бурливая, как горная речка, мелодия под названием «Рио-Рита», уносящая слушателей в счастливые, небесные края. Мама перестала вынимать
из рюкзака вещи, застыла у стола, почему-то закрыв глаза, и на лице ее появилась непонятная,
загадочная улыбка, какой Шурик вообще никогда не видел. И мальчик сразу понял, что теперь
у них с мамой начнется совсем новая, прекрасная жизнь, в которой будет много вкусной еды и
всегда будет звучать блестящий папин аккордеон
Людвиг.
Новая жизнь действительно началась. Вкусной
еды было, правда, не очень много. Папа устроился на работу в школу, где преподавал военное
дело и пение. Особенно Шурик любил, когда папа
брал его с собой на репетиции школьного хора.
Мальчик сидел в первом ряду актового зала, а на
сцене выстраивались ряд за рядом школьники.
Папа объявлял очередную песню, давал несколько вступительных аккордов на своем чудесном
Людвиге, и сначала солисты запевали куплет, а
потом припев подхватывал весь огромный хор.
Все шло сказочно-прекрасно, но однажды наступил совсем грустный день. На репетицию папа
вышел к хору не со своим большим сияющим
Людвигом, а со старым дребезжащим аккордеоном деда Гриши.
– Папа, а где же наш Людвиг? – спросил Шурик,
когда они возвращались домой.
– Пришлось продать, – вздохнул папа.
– Как? – Мальчик остановился, осознавая
страшную потерю. Из глаз его брызнули слезы, и
он заговорил почему-то, как трехлетний малыш.
– Зачем плодать?.. Как зе мы без него?.. Мама
опять будет плакать. Обязательно. И я тозе, – с
трудом произнес, скорее, прошептал Шурик.
Отец присел на корточки, обнял сына.
– Не плачь, сынок. Ты же уже большой парень,
первого сентября пойдешь в школу. Знаешь,
Сашок, за Людвига мне дали много денег, и я
купил целый дом с огородом. Представляешь?
Свой дом! И свой огород! Мы будем с тобой выращивать свою картошку, свои вкусные огурцы
и свои ароматные помидоры. Ты же любишь помидоры?
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
В.И. ГЛАДКИХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1
А.П. САМОЙЛОВ,

– Люблю, – кивнул Шурик. И добавил дрожащим голоском: – Но Людвига я люблю больше.
Повисла тяжелая пауза.
– А знаешь что, сынок? – наконец нашелся
папа. – Когда ты подрастешь, мы вместе с тобой
заработаем много денег и выкупим Людвига обратно. Ладно? Договорились?
– Да, папа, – справился с детскими слезами
Шурик. – Мы обязательно… Я выр-расту, я буду
р-р-работать… мы обязательно… Людвига обратно.
Вскоре папа купил себе новый, отечественный аккордеон отличного звучания. Но когда он
играл на нем старинные вальсы или «Рио-Риту»,
у Шурика в ушах все равно звучали волшебные
звуки Людвига.
После школы Шурик решил стать актером,
поступать в театральное училище. Отец отнесся
к этому благосклонно, понимая, откуда у сынка
творческие гены. И вот Шурик Шерстнев стал
звездой первого курса. А со второго на показы
с его участием актовый зал забивался до аншлага. После диплома его взяли в труппу Главного
театра областного центра. В тридцать три года
Александру Шерстневу присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. За ним неофициально закрепилась кличка «наш Пьер Ришар», так
похож был русский лицедей Саша Шерстнев на
гениального французского комика и внешне, и
«моцартовской» игрой на подмостках. Семейная
жизнь складывалась тоже до поры счастливо. С
красавицей-женой Аллой они родили и вырастили двух сыновей. Затем коварная онкология
унесла любимую подругу, и к этому страшному
удару «русский Пьер Ришар» оказался совсем не
готов. Блистательный Сан Саныч превратился в
молчаливого грустного старика. После закрытия
сезона он все лето сидел на даче, никого не приглашая и не желая видеть. Однажды утром вдруг
зазвонил мобильный телефон, молчавший три
недели.
– Сан Саныч, привет! – зазвучал в трубке голос
Верочки – сотрудницы областного отделения
Союза театральных деятелей. – Слушайте внимательно, великий мастер! Вчера появилась горящая путевка в «Лесную сказку» – прекрасный лесной пансионат. Какой воздух! Как птички поют!
Поедете на две недели?
– Нет, Верочка, не поеду – чужим, равнодушным голосом отозвался Шерстнев. – У меня здесь
тоже воздух чудесный и птички поют.
– Нет-нет, Сан Саныч, не отказывайтесь! – не
дала флажку упасть опытная «шахматистка». – Вы
просто не имеете права сдаваться, слышите? Вы
всем нужны, вы – волшебник сцены, чудесный человек и мужчина. Вы! Всем! Нужны!
Пауза висела бесконечно. Верочка затаила дыхание.
– Вы думаете? – отреагировал наконец дачный
затворник с живинкой интереса.
– Знаю! – уцепилась за живинку Вера. – Знаете
что, мой любимый чародей?! Я все равно выписываю путевку на Александра Шерстнева. Уже пишу.
Пропадет, заплачу из своего кармана, и все. Вы
меня слышите, милый Пьер Ришар?
– Слышу, милая кудесница, – почти прежним,
«ришаровским» тоном отозвался дачник. – Перед
такой бескорыстной женской заботой невозможно устоять. Оформляйте.
Пансионат «Лесная сказка» встретил обещанными звонкими трелями-посвистами пичуг всех
калибров. За обеденным столом заслуженный
артист оказался с двумя миловидными дамами с
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Алтая. Познакомились. Впрочем, женщины заявили, что давно знают великолепного Александра
Шерстнева.
– Как вы играли старика Базарова! Я обрыдалась, – поделилась молодая Люба.
– А я вас совсем молодым помню, – сообщила
старшая дама, назвавшаяся Надеждой Сергеевной. – Смотрела все ваши спектакли.
– А вы чем занимаетесь, Надежда Сергеевна? –
спросил артист.
– Да так, на аккордеоне играю, – беспечно махнула рукой с улыбкой обаятельная дама.
– На аккордеоне? – голос Сан Саныча вдруг
предательски осип. – И какой у вас инструмент?
– Редкий. Немецкий.
Наступила пауза.
– Мне бы очень хотелось вас послушать, – произнес наконец заслуженный артист.
– Так приезжайте в Барнаул, я там часто выступаю. А Люба поет романсы.
– Спасибо, Надежда Сергеевна, вряд ли выберусь.
Через неделю у алтайских артисток закончился срок путевок, и они уехали из «Лесной сказки».
Еще через неделю Сан Саныч вернулся домой в
пустую квартиру. На следующее утро в дверь раздался звонок. Хозяин в домашнем халате открыл
дверь, не глядя в глазок. На лестничной площадке стояла Надежда Сергеевна. У ее ног стоял
большой футляр.
– Как вы узнали мой адрес, Надежда Сергеевна? И без звонка…
– Я же с Верочкой из вашего СТД давно знакома. Вы хотели меня послушать? Вот и получайте
– прикатила с музыкой. Не прогоните?
Аккордеон оказался очень похож на Людвига,
той же самой марки. И, кажется, издавал тот же
волшебный звук. Или не совсем тот? Столько лет
пролетело… Он или не он?
– Вы «Рио-Риту» играете? – спросил после второй мелодии Сан Саныч.
– Нет проблем, я все играю, – улыбнулась гостья.
И полилась искрометная, мажорная, заводная
музыка, с каждой минутой возвращающая слушателя к не совсем, оказывается, забытому – куражному, мужскому настроению.
Когда прозвучал последний аккорд, у Сан Саныча вырвалось:
– Как чудесно, милая Наденька. Сердечное
спасибо. Откуда у вас этот аккордеон?
– От папы. Мой папа был лучший музыкант Алтая.
– Вы не можете мне его продать, Надежда Сергеевна?
– Ну что вы, Александр Александрович, это же
все, что у меня осталось от папы.
– Да, извините, ляпнул глупость. Теперь уж все
равно: Людвиг не Людвиг…
– Что простите? Какой Людвиг?
– Неважно, – он улыбнулся чуть смущенно, –
мне просто очень хотелось бы слушать вашу игру
на этом аккордеоне каждый день.
– Ой, как замечательно вы улыбаетесь. Если вы
правда серьезно хотите… Я готова играть для вас
каждый день.
Женщина смотрела хозяину прямо в глаза,
ожидая ответа. И он прозвучал.
– Да, Наденька, хочу. Очень серьезно. Очень
хочу.
С того дня они живут вместе.
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