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Сегодня в нашей газете -  премьера рубрики в честь великой 
исторической даты, совсем уже близкой. Материалы 
этого выпуска, подготовленные нашим корреспондентом 
в Волгограде, посвящены 72-й годовщине победного 
окончания Сталинградского сражения.
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Личность

Заветный шифр
Вера Чернова до сих пор помнит азбуку Морзе

8 февраля этого года Вера Кузьминична отметит 90-летие. 
Сердечные поздравления от железнодорожников!

Вера Чернова помнит события 
семидесятилетней давности так 
ясно, как будто это было вчера. 
Особенно те, что навсегда изме
нили её ж изнь...

Со всех сторон -  звонки путей
цев, движенцев, железнодорож
ников других служб. На аппара
туре загорается лампочка.

-  «Восьмая», -  бойко отве
чает семнадцатилетняя телефо
нистка Вера на каждый вызов.

И так  -  ден ь за  днём . Но 
однажды, в декабре 43-го, в 
самый разгар рабочей смены 
в к аб и н ете  связи  появи лся  
майор:

-  Девочки! Нам нужна теле
фонистка.

Все пром олчали . Военный 
повторил свой вопрос, и вновь 
тиш ина... Тогда-то со своего 
места встала молоденькая дев
чуш ка и робко согласилась. 
Документы оформили быстро, 
и Веру отправили в распоряже
ние военно-эксплуатационного 
отделения № 16 -  в прифронто
вую зону.

-  Мы обеспечивали бойцов 
оруж ием , тан кам и , пулем ё
тами, снарядам и, питанием , 
обмундированием, медикамен
тами. М ашины подъезжали к 
поездам, всё разгружали прямо 
с вагонов. Конечно, и нас бом
били, обстреливали: сверху -  с 
самолётов, сбоку -  из пулемё
тов. Но всё же с передовой не 
сравнить, -  вспоминает Вера 
Кузьминична.

В п ер вы х  ч и сл ах  я н в а р я  
1944 года отделение прибыло 
в М елитополь. З атем  были 
Джанкой, Симферополь, а да-

лее -  Белоруссия, Прибалтика, 
Польша, Кёнигсберг и Восточ
ная Пруссия.

Моя собеседница до сих пор 
помнит свой заветный шифр:

-  В одной руке у меня трубка, 
в другой  -  клю ч-м орзян ка . 
Точка -  тире -  тире -  точка. Две 
точки -  одно тире. Три точки -  
два тире. Два тире -  две точки... 
Я принимала на слух, а лента 
шла и шла. Поступали приказы 
от маршалов, Верховного Глав
нокомандующего. Не лично от 
него, конечно, -  улыбается Вера 
Кузьминична, -  а от тех, кто за
нимался передачей данных.

Б оевой  х а р а к т е р  тел еф о 
нистки Веры порой шёл напе
рекор жёсткой военной дисци-

плине, но стать другой она про
сто не могла. Не имела права!

-  Слышу, кричат: «Помогите, 
помогите!». Я бросаю трубку и 
бегу к раненому бойцу. А ведь 
не имела права этого делать! 
Мало ли что может случиться, 
какое срочное сообщ ение из 
штаба, из Москвы, а я бросала 
всё и помогала человеку...

За такие «проступки» Веру 
наказывали, отправляли на га 
уптвахту. Что поделать -  закон 
военного времени!

В те годы бы вало всякое. 
Вспомнилось ветерану, как  в 
условиях нехватки продоволь
ствия брали воду из ближ ай
шего болота, разводили ею ку
курузную муку, которая всегда

хранилась «про запас», и на 
раскалённом костром железе 
жарили «оладушки»...

Но случались и радостные мо
менты. Весёлый нрав Верочки 
делал её душой любой компа
нии. Так тан ц евала чечётку, 
что никто не оставался равно
душным. Особенно -  Виктор 
Чернов... Правда, молодой че
ловек был не по военному вре
мени скромен.

-  Он под вагон заберётся, ся
дет там и сидит, а его товарищ 
торм ош ит: «Что ты тут р ас 
селся?! Иди, хватай, танцуй с 
нею!». А тот стеснялся, не под
ходил, -  р ассказы вает  Вера 
Кузьминична о своём избран
нике, и её голос наполняется 
особой нежностью.

И всё-таки однажды Виктор 
набрался смелости, сделал пред
лож ение озорной девчуш ке. 
Но разве время было думать о 
свадьбе, когда идёт война!

Штаб армии находился в Най- 
денбурге, когда пришёл приказ 
советским войскам -  остано
виться.

-  Трое суток мы находились в 
ожидании. Потом вдруг долго
жданное: Победа!!! Вот здесь, 
кон ечн о , были и радость и 
слёзы. Как мы друг друга по
здравляли! И вот в разгар все
общего ликования Виктор подо
шёл ко мне и спросил: «А теперь 
что ты мне скажешь?». И я без 
промедления ответила «да».

Вместе Вера и Виктор Ч ер
новы прожили, словно сказоч
ные персонажи, тридцать лет 
и три года. И так же вместе, до 
самого заслуженного отдыха, 
работали на железной дороге.

Посвящение

В железном кольце сражения
Волгоградцы поклонились Истории и почтили память погибших

Волгоградские железнодорож
ники , ветераны , дети  Сталин
града, студенты и ш кольники 
профильных учебных заведений 
приняли  участие в м ногочис
ленны х м ероприятиях, посвя
щённых 72-й годовщине победы 
в Сталинградской битве.

В актовом зале Волгоградского 
территориального управления со
стоялась встреча поколений. С до
брыми пожеланиями выступили 
заместитель начальника При
волжской железной дороги по Вол
гоградскому территориальному 
управлению Александр Заставной

и председатель Волгоградского 
теркома РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Епишин. Все приглашённые на 
торжество получили от активистов 
совета молодёжи поздравительные 
открытки.

О роли железнодорожников в 
победе под Сталинградом снято 
немало документальных фильмов. 
Отрывки из них смогли увидеть 
участники встречи. Своими вос
поминаниями делились и все же
лающие, в том числе дети войны. 
Так, Валентина Култыпина расска
зала, как, будучи восьмилетним 
ребёнком, стала свидетелем без
жалостной бомбёжки воинского

эшелона на станции Ельшанка, 
как дети, женщины, старики поги
бали под смертоносным огнём. И 
пожелала всем никогда не видеть, 
не слышать, не испытать ужаса 
войны.

Звучали в зале и стихи сол
дат, отдавших свои жизни за 
Сталинград. Ровно в полдень 
память погибших почтили ми
нутой молчания. Поздравляли 
в этот день участников Великой 
О течественной и на вокзале 
Волгоград-1 -  по громкой связи. 
Железнодорожники и учащиеся 
приняли участие в церемониях 
возложения венков к памятникам,

обелискам и братским могилам. В 
профильных учебных заведениях 
состоялись тематические класс
ные часы. Школьники поздравили 
ветеранов, отправив им празднич
ные открытки, а студенты ВТЖТ 
поддержали памятную дату ме- 
жународным легкоатлетическим 
пробегом, посвящённым победе 
в Сталинградской битве, который 
традиционно проводится в Волго
граде с 1947 года.

По приглашению областного 
совета ветеранов железнодорож
ники старшего поколения побы
вали на праздничном концерте 
«От Волги до Берлина».

Прямая речь

Памятники 
великой битвы 
в одной книге

Алексей 
Костин, 
автор научно
исследовательского 
труда, студент ВТЖТ, 
специальность 
«Электроснабжение»

-  Будучи девятиклассником, я  под 
руководством учителя географии 
Ольги Викторовны Карповой на
чал научно-исследовательскую 
работу проектно-поискового 
вида «Памятники, посвящённые 
Сталинградской битве, на терри
тории Волгоградской области». 
Затем эту работу продолжил уже 
с преподавателями ВТЖТ Любо
вью Викторовной Селяниной и 
Эллой Абдулгамидовной Байба
ковой. Очень помогла мне и моя 
мама Светлана Алексеевна. Для 
того чтобы наполнить научный 
труд интересным содержанием, 
мы посещали музеи, библиотеки, 
знакомились с памятниками в 
Городищенском, Среднеахтубин- 
ском, Иловлинском, Клетском 
районах области.

Разгром фашистских войск под 
Сталинградом стал символом вы
сочайшего патриотизма и силы 
духа советских солдат. 2 февраля 
1943 года навсегда останется не

Долг будущих 

поколений -  

сохранить память 

о минувшей войне, 

невосполнимых 

потерях и страданиях

отъемлемым достоянием истории 
нашей страны, нашего города. 
Долг будущих поколений -  сохра
нить память о той страшной вой
не, невосполнимых человеческих 
потерях и страданиях.

Изучение памятников и па
мятных мест, посвящённых Ста
линградской битве, поможет 
не только развитию научного 
знания, но и воспитанию береж
ного отношения к истории своей 
малой родины, чувства граждан
ственности и патриотизма. Со
хранение памятников и информа
ции, заложенной в них, -  одна из 
величайших задач жителей Вол
гограда и всего человечества, ко
торое не должно забывать уроки 
Второй мировой войны.

Материалы  и Фото 
подготовила 

Лю бовь Шмакова


