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МИТИНr В ВАСИIIЕОСТРОВСКОМ
ТРАМВАЙНОМ ПАРКЕ

На митинге, посвященном памя-
ти блокадных трамвайщиков, с
приветственным словом выс-

тупил директор ГУП "Горэлектрот-
ранс" А.Н. АЛЕКСАНДРОВ.

- Дорогие друзья, коллеги, горо-
жане!

Мы рады вас приветствовать се-
годня на нашем празднике. Ровно 64
года назад, 15 апреля 1942 года,
впервые после тяжелой блокадной
зимы на улицы города вышли трам-
ваи. Это было большое событие.

Три месяца простоял трамвай, но
все это время работники Трамвайно-
троллейбусного управления посто-
янно ремонтировали вагоны, трам-
вайную сеть, поддерживали в готов-
ности выезды из парков и трамвай-
ные пути. Поливали специальным
раствором трамвайные стрелки, что-
бы они не замерзли. И вот трамвай
пошел.

Давайте мысленно перенесемся
в апрель 1942 года. Враг упорно
бомбил город. Особое озлобление у
него вызывало то, что ходят трам-
ваи. И он обрушил на наши предпри-
ятия и на наш транспорт тысячи
бомб и снарядов. Но как говорили

публицисты того времени, для жите-
лей блокадного Ленин града "в звон-
ках трамвая слышался звон Побе-
ды". И это был сильный психологи-
ческий момент для всех жителей го-
рода. Это была уверенность в Побе-
де.

Сегодня вы находитесь в старей-
шем трамвайном парке. Из него вы-
ходили первые трамваи. Отсюда
выходили трамваи блокадные.
Здесь организовывается Музей го-
родского наземного транспорта,
собрано 30 экспонатов. Многие
трамваи и троллейбусы на ходу и го-
товы пере возить пассажиров, ту-
ристов нашего города. И наша зада-
ча - сберечь эти трамваи. Это - ма-
шины времени. Времени, которого
нельзя забывать.

Сегодня здесь присугствуют ве-
тераны, защитники и блокадники го-
рода. Низкий вам поклон и наилуч-
шие пожелания! Вечная память тем,
кто не дожил до этих дней. Давайте
почтим их память минутой молча-
ния.

.. .после минуты молчания, Алек-
сандр Николаевич прочел такое сти-
хотворение:

Словно я оспеп и вдруг остановился:
Под ногами лежал пшеничный

серый хлеб
И /-/а морозе превращался в камень.
И я того не видел, кто бросил эти

полбуханки.
Я б рассказал ему и про Урал,
про поезда на темном полустанке.
Спешили ленинградцы на восток,
особою отмеченные метой.
И к горлу подступал комок

при виде лиц их
пепельного цвета.

Я вспоминаю очередь в ночи,
как замерзал продрогший
полусонный.
Слова старух: "Терпи, сынок,

молчи ... ".
Лязг /-/ОЖНИЦ, отрезающих талоны.
Я снова слышу эти голоса
и вижу нескончаемую давку,
и сверстников голодные глаза,
прикованные к пыльному прилавку. ..

- Давайте еще раз поприветству-
ем наших ветеранов и пожелаем им
здоровья и долгих спокойных лет
жизни! - так закончил свое выступ-
ление А.Н. Александров.
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-rЕРОИЧЕСКИЙ ФРОНТОВОЙ ТРАМВАЙ
Я его отчетливо вижу на пье-

дестале, высеченном из ка-
рельского гранита. Как зна-

мя, гордо поднята на крыше его
дуга. Вот сейчас она коснется про-
водов, оживет двигатель, и вновь
помчится по стальной колее звон-
коголосый и неутомимый труже-
ник-трамвай! Труженик и воин!

...Нет пока такого памятника в
нашем городе. Есть мемориалы и
комплексы, увековечившие подви-
ги защитников Ленинграда. Стоят
на пьедесталах танки, пушки, са-
молеты. Водружен на гранит и
поднятый со дна Ладоги грузовик
- один из тех, что возили нам хлеб
по Дороге жизни. Но нет памятни-
ка фронтовому трамваю.

В осажденном Мадриде в 1937
году трамвай действовал лишь од-
ну неделю. Стоило советским
войскам весной 1945-го окружить
Берлин, и движение на городских
магистралях тотчас замерло. В
Ленин граде из 900 блокадных
дней трамвай трудился восемьсот
одиннадцать! Так разве он не зас-

лужил право подняться на пьедес-
тал?

Бывший фото корреспондент
"Ленинградской правды" Давид
Трахтенберг сделал мне в побед-
ном сорок пятом поистине царс-
кий подарок - вручил конверт с
фотографиями, которые не попали
на страницы газеты. И хотя фотог-
рафии были не совсем качествен-
ные, но снимки эти мне очень до-
роги. Я часто вынимаю их из кон-
верта и, перебирая один за дру-
гим, вспоминаю ...

Осторожно пробирается между
надолбами и противотанковыми
"ежами" трамвайный поезд с бой-
цами, которых надо доставить на
передовую ... Единственный наш
паровозикдопотопноговидатянет
за собой вагоны с ранеными ...
Разрушенные пути и изуродован-
ные, расстрелянные почти в упор
составы ... Застывшие под снегом
трамваи и троллейбусы ... А вот и
весна сорок второго - тысячи лю-
дей на улицах укладывают рельсы,
очищают колею, монтеры восста-

навливают контактную сеть, вожа-
тые, улыбаясь, принимают ручки
контроллеров; сейчас они займут
свои места, включат моторы, и по
рельсам помчатся трамвайные по-
езда, радуя и восхищая пережив-
ших трудную зиму ленинградцев ...

Я откладываю в сторону разбе-
редившие сердце фотографии.
Открываю окно, и в квартиру вры-
ваются шумы большого города.
Откуда-то издалека доносятся
трамвайные звонки. По 8-й Сове-
тской, где я живу, ходят только ав-
тобусы. Но мне так хочется уви-
деть своего давнего знакомца, что
я тороплюсь на улицу...

Дохожу ДО Суворовского, сво-
рачиваю к 9-й Советской ... Еще
сотня-другая шагов, и я на оста-
новке 16-го маршрута. Вот и трам-
вай. Едем через весь город.

Кто-то за спиной спрашивает:
- Скоро выходите?
- Нет, нет! Мне до конечной ос-

тановки ...
Из книги М.Х. СОРОКИ

"Фронтовой трамвай"

Работа путейцев Z-ой диетаиции
uво вреМJIвоииы

Впериод Великой Отечествен-
ной войны Хиценко В.В. ра-
ботал начальником 2-0Й дис-

танции пути ТТУЛа с 1942 по 1943
гг. Это был самый тяжёлый период
работы городского трамвая. Пос-
ле трёхмесячного стояния из-за
отсутствия силового электричест-
ва, предстоял пуск трамвая в бло-
кадном городе. Владимир Влади-
мирович Хиценко 24 года руково-
дил лабораторией городских до-
рог и транспорта в Ленинградском
НИИ Академии коммунального хо-
зяйства, долгое время работал и
на нашем предприятии, своё 85-
летие и 65-летие инженерной и
научной деятельности в 1996 г. он
отмечал, работая на нашем предп-
риятии. Отдельные воспоминания
о работе коллектива 2-0Й дистан-
ции пути Владимир Владимирович
оставил своим потомкам, это сво-
еобразный отчёт о жизни города в
блокадное лихолетье.

2-я дистанция пути обслужива-
ла 63 км всей городской трамвай-
ной сети, которая всего насчиты-
вала тогда 520 км. По сети этой
дистанции находились пути двух
трамвайных парков: им. Блохина и
им. Скороходова, несколько гру-
зовых веток и пять мостов. На пути
следования находилось 140 стре-
лочных переводов. Ежедневный
выпуск вагонов из двух парков

составлял 450 единиц. На терри-
тории дистанции находились важ-
нейшие магистрали города: прос-
пекты Кировский, Большой, Горь-
кого и другие. Сюда же входила
Старая и Новая Деревни, Кресто-
вский, Аптекарьский и Петровский
острова.

До войны в штате дистанции
числилось 21О человек, а в 1942 г.
работало около 100, из них на ре-
Iv10нте- 40 и по содержанию путей
- 50 человек, остальные - ИТР,
мастера и служащие. Весь коллек-
тив дистанции прикладывал много
сил, чтобы пустить грузовое трам-
вайное движение 7 марта и пасса-
жирское 15 апреля 1942 г. Перед
пуском пассажирского трамвая,
начальник управления Сорока М.Х.
собрал у себя всех начальников
служб, директоров парков, началь-
ников тяговых подстанций и дис-
танций пути. Всего собралось 52
человека. М.Х. Сорока рассказал о
первых открываемых маршрутах
N2N2 3, 7, 9, 1О, 12. Защитники и
жители блокадного города с боль-
шим воодушевлением встретили
пуск трамвая, по Петроградской
стороне первыми пошли маршру-
ты третий и двенадцатый. Третий -
через Кировский MOC~ по всему
Кировскому проспекту, через мос-
ты в Новую Деревню. Двенадцатый
- от Барочной ул. по Большой Зе-

лениной и Большому проспекту к
Тучкову мосту. С пуском трамвая у
гитлеровцев появились новые це-
ли - это всё, что связано с движе-
нием вагонов по городу. Особо
ожесточённый обстрел города
проводился с 1942 по 1943 гг.

Путейцы быстро восстанавли-
вали последствия разрушений, хо-
тя это всегда была очень тяжёлая
работа. Только на Петроградской
стороне было 35 крупных разру-
шений трамвайных путей. Дистан-
ция обслуживала Петроградский и
Ждановский районы города, жиз-
ненно необходим был транспор~
его звонкий "голос" и разноцвет-
ные огни способствовали повыше-
нию бодрости и работоспособнос-
ти ленинградцев. Вот некоторые
работники того периода: дорож-
ные мастера Петрушин Н.А., Гру-
манский в.п., Гращенкова М.Я.,
бригадиры пути Иванова А.И.,
Вихрова Е.К., Виноградова А.М.,
ремонтные рабочие Семёнова
Е.А., Самсонова К.И., Краско К.И.,
Костина Е.В., Борисова П.Г., ваго-
новожатая Лебедева~ технорук Ва-
гина К.И., бухгалтеры Шорохова
А.И. и Соколова Н.М. Все работни-
ки дистанции пути были награжде-
ны медалью "За оборону Ленинг-
рада".

Материал подготовил
Ю.М.ЛЬВОВ
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Фронтовые песни в исполнении композитора В.И.Панченко
и певицы В.Е.Панченко
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МИЛЛИОН
ПАССАЖИРОВ

(Беседа с на'lальником
Трамвай но-Троллейбусного

Управления)"За два д~ня ленинградский
трамваи перевез свыше
миллиона пассажиров.

Трамвайные поезда идут по основ-
ным магистралям города, позво-
ляя трудящимся экономить время
и силы ... Первые два дня эксплуа-
тации пассажирского трамвая по-
казали, что мы можем и должны в
любых условиях повседневно обс-
луживать население.

Трамвайный парк, где директо-
ром т. Купцов, В первый же день до-
бился того, что ни один из поездов
не вернулся ранее срока с линии.
Хорошо работали трамвайные пар-
ки, где директорами п. Попов,
Стрелков, Цыбуков. Это они обес-
печили четкую работу маршрутов
NQ7, 10, 12. Хуже справились со
своей задачей трампарки, где ди-
ректорами п Сивочуб и Лобанов.
Там не сумели наладить нормаль-
ную эксплуатация маршрута NQ3.
Мы принимаем срочные меры, что-
бы "тройка" с сегодняшнего дня
ходила без перебоев.

Трамвайщики восприняли нача-
ло регулярного пассажирского дви-
жения как большое, ответственное
задание. Их ободряет то, что насе-
ление высоко ценит их работу. Это
обязывает нас добиваться еще луч-
шего обслуживания пассажиров.
Особенно это относится ко вторым
кондукторам, которые находятся на
передней площадке и должны сле-
дить за тем, чтобы граждане не на-
рушали правила движения. Боль-
шей и лучшей помощи мы ждем от
милиции. Некоторые постовые ми-
лиционеры еще считают, что трам-
вай сам по себе, а они сами по се-
бе. Помощь милиции должна быть
активной. Все нарушения правил
трамвайного движения следует
пресекать немедленно.

3а эти два дня хорошо порабо-
тали многие трамвайщики. Осо-
бенно надо отметить самоотвер-
женную работу бригад монтажни-
ков-контактников, стахановца -
слесаря т. С. Филиппова, мастера
т. Сахарова и вагоновожатого т.
Миронова.

Работать еще лучше, еще точ-
нее - наша святая обязанность.
Как можно лучше обслуживать на-
селение Ленинграда - вот боевая
задана, которую ставят перед со-
бой работники Ленинградского
трамвая".

("J1енинградская правда ",
17 апреля 1942 г.)
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ран, - вот меня за ноги и вытащили.
Выжил".

Второй Белорусский фронт.
Минск - Варшава - Гродно ... В авгус-
те 1945-го получили приказ о следо-
вании на Дальний Восток, но там уже
обошлись и без них. Часть оставили в
Перьми. Оттуда и демобилизовался.
А помог в этом техникум промышлен-
ного транспорта, который собирал
оставшихся в живых преподавате-
лей.

Теперь о тех тяжелых временах на-
поминают Ордена Красной Звезды и
Отечественной войны да еще 15 ме-
далей.

Иосиф Григорьевич 15лет отрабо-
тал в Электромеханическом технику-
ме заместителем директора и пять
лет преподавал в Учебном комбина-
те. Ну, а всю трудовую биографию
рассказывать ... - романы можно пи-
сать. Скоро ему исполнится 91 год.
Он еще полон сил и энергии, подвиж-
ный с хорошим чувством юмора. Ота-
ких говорят - старой закалки.

\

Под началом Иосифа Григорьеви-
ча на практике находились молодые
люди из ФЗУ "Юный пролетарий". И
один мастер производственного обу-
чения этого железнодорожного учи-
лища предложил Иосифу Григорьеви-
чу перейти преподавателем в ФЗУ. "У
нас останетесь в живых", - сказал он
и тем самым спас молодого главного
инженера от позора и, возможно, от
смерти. Так он оказался в училище,
где и отработал до начала войны.

Судьба к нему благоволила. В са-
мом начале войны его призвали на
фронт, но, узнав, что он железнодо-
рожник, дали отсрочку. А почти все
ребята первого призыва полегли на
передовой. С чем воевали? Винтовок
на всех не хватало.

Немцы подходили к Ленинграду.
Стали формировать железнодорож-
ный батальон. Октябрьская дорога
должна была направить 30 специа-
листов в этот батальон. Среди них
оказался и Иосиф Григорьевич.

В то время не было уверенности,
что ленинградцы выстоят: не зря же
минировали заводы и стратегически
важные объекты. Так Иосиф оказался
на Северо-Западном фронте в соста-
ве спецподразделения Четвертого
железнодорожного батальона.

Беспроводной связи тогда не бы-
ло. Связисты-катушечники выполня-
ли свой долг зачастую под шкваль-
ным огнем, обеспечивая подразделе-
ния временной связью в глубину
фронта и вдоль него.

Ржев взяли с 3-го на 4-е марта
1943 года. В этих боях участвовал Ио-
сиф Григорьевич: обеспечивал связь
с бронепоездом, который активно ис-
пользовали при наступлении наших
войск. При бомбежке его контузило и
засыпало землей. "Только ноги торча-
ли из-под земли, - вспоминает вете-

~
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ев.эме,
Он родился в Бо~огое. Это, как в

песне поется, ...где-то между
Ленинградом и Москвой ... ".

Потом семья переехала в Ленинград,
и Иосиф поступил в техникум желез-
нодорожного транспорта. Отец был
художником-гримером в театре Му-
зыкальной комедии. В то время эта
профессия называлась "театральный
парикмахер" .

После окончания техникума Иоси-
фа направили на работу в Москву, на
Северную железную дорогу (Москва
- Архангельск). У.него был факультет
"СЦБ и связь". Только поступил на
дистанцию, как в первый же день ока-
зался на метрополитене, который уже
два года пытались открыть, но никак
не получалось. Торжественный день
открытия метро 1 мая опять срывает-
ся, и назначается новая дата - 15 мая.

Иосифу посчастливилось перед
историческим пуском первой элект-
рички поработать на пусковом объек-
те "Охотный ряд" монтером.

Надо сказать, что в то время мно-
гих специалистов, занимавшихся
строительством метро, осудили и по-
садили. Не избежал этой участи и ди-
ректор метрополитена. Формулиров-
ка была простой: задерживают отк-
рытие метро враги народа. Объектив-
ные причины в расчет не принима-
лись.

Люди работали сутками, на износ.
И 15 мая 1935 года торжественное
открытие метрополитена все-таки
состоялось. Но, как признается сей-
час Иосиф Григорьевич, все держа-
лось "на соплях". Первые два месяца
устраняли все недоработки, не выхо-
дя на поверхность. А когда работу за-
кончили, Иосифа откомандировали
на Ярославскую железную дорогу
(Северную), где он трудился электро-
механиком на Ярославском вокзале.

С января 1936 года на дистанции
связи устанавливал автоматическую
блокировку на пригородных направ-
лениях. К 1938 году он дослужился до
и.о. главного инженера дистанции.
Взлетел по карьерной лестнице, как
считает сам Иосиф Григорьевич, не
потому, что был выдающимся специ-
алистом, а потому, что именно таких
специалистов объявляли врагами на-
рода, сажали, а замену им находили в
той же дистанции.

Иосиф Григорьевич вскоре понял:
слеДУЮЩИI\;1"врагом" будет он. Участ-
ки нужно было сдавать любой ценой.
И как в метро, так и на железной до-
роге никого не волновало, что нет,
например, оборудования.

Странное было время. И страш-
ное. Технически образованных людей
было немного, а инженеров - по
пальцам пересчитать. Но и тех никто
не берег.



"РОЗОЧI(АН
Так звали ее однополчане. Моло-

дая, задорная, красивая девушка
Лида, Гвардии старший сержант,

механик по электрооборудованию са-
молетов.

В армию она пошла по комсомольс-
кому призыву, окончила школу млад-
ших авиационных специалистов в Пе-
реяслав-Залесском, где в одном из
монастырей и организовали эту школу.

Направили Лиду на Северо-Запад-
ный фронт. В полку служили 10 деву-
шек. Конечно было трудно: спали в
землянках, клунях (сарай по-польски).
Никаких постельных принадлежнос-
теЙ. Дали тебе матрац, набила его се-
ном или соломой, вещмешок - под го-
лову, шинелью укрылась, в сапогах,
портянки мокрые ... Представьте себе
только: молодые девчонки четыре года
в таких условиях. Брали железный
ящик от снарядов, нагревали в нем во-
ду из колодца или из речки и так мы-
лись или стирали. Им бы рожать детей
да щи варить ... А ведь таких, как Лидия
Николаевна Бобман, на фронте было
больше миллиона.

В ее обязанности входило: выслу-
шать экипаж самолета, вернувшийся с
боевого задания, о неисправностях в
машине; получить на складе новые
приборы и установить их. По сути, лет-
чики доверяли ей свои жизни. Подни-
мались рано, в четыре утра, прогрева-
ли моторы самолетов.

Она дошла до Берлина. Как шутит
теперь муж Иосиф Григорьевич: "Без
тебя, Лида, Берлин не взяли бы". Сей-
час можно и пошутить, но награды у
Лидии Николаевны серьезные: орден
Отечественной Войны, За боевые зас-
луги, медали "За освобождение Вар-
шавы", "За взятие Берлина" и еще 12
"обыкновенных".

Лидия Николаевна преподавала в
институте, в техникуме, работала в ис-
полкоме г. Пушкина, где и получила
распоряжение (через много лет после
войны): предоставлять малогабарит-
ные однокомнатные квартиры бездет-
ным женщинам - фронтовичкам, кото-
рым не удалось создать свои семьи.
Ну, спасибо и на этом. Правда ее это
не касалось: 20 апреля 1946 года она
вышла замуж за Иосифа, с которым
прожила счастливо вот уже 60 лет (см.
"ПМ" NQ15 от 21.04.06 г., статья "Вмес-
те 60 лет" - А.В.).

У них двое детей, взрослый внук и
кот Кузя - очень ласковый пушистый
15-летний "доктор". Он "лечит" сердце
хозяину и давление хозяйки. А еще
очень любит разглядывать альбом с
фронтовыми фотографиями, серьезно
так смотрит, как будто что-то гюнима-
ет. Как знать?

Александр ВЕРХОВНЫЙ
Фотоавтораи из семейного

альбома семьи Бобман

ВЕСНУ СОРОК BTOPOrO
ДЕnАnИ В rOPOIE

НЕ ПАСТОЧКИ, А ТРАМВАИ

Исполком Ленинградского го-
родского Совета депутатов
трудящихся решил: начать с

15-го апреля нормальную эксплуа-
тацию пассажирского трамвая. Из
приказа по ТТУЛ NQ9 от 11 апреля
1942 года: "В соответствии с ре-
шением Ленгорисполкома о пуске
пассажирского трамвая с 15-го ап-
реля 1942 года приказываю: к 14-
му апреля обеспечить готовность
подлежащего выпуску на линию
подвижного состава в количестве
116 поездов (317 вагонов) и до-
полнительный резерв в количестве
24 поездов (72 вагона).

Из воспоминаний бывшей ваго-
новожатой трампарка им. Блохина
(NQ3) Е.Ф. Агаповой: "Шли в парк,
как на праздник, знали: должны
выехать на линию. Собрались все,
кто был. Мне говорят: "Садись, по-
езжай!" И вот я в кабине. Тронула
ручку контроллера, поставила на
первое положение. И вдруг вагон
ожил. Не могу передать, что испы-
тала в эту минуту. Вывела трамвай
из парка. На остановках входят лю-
ди, смеются, плачут от радости.
Многие спрашивают: "Сколько же
теперь будет стоить билет?" А я то-
же и смеюсь, и слезы вытираю от
радости, говорю: "Все те же 15 ко-
пеек, дорогие мои, все те же 15 ко-
пеек ... " Садовая, Московский
проспект. И всюду по пути люди -
оживленные, на исхудавших лицах
- радость. Трамвайный звонок, как
победа. Хотя до Дня Победы было
еще далеко. И до снятия блокады

не близко. У "Электросилы" - пос-
ледняя остановка. Рядом - Благо-
датная улица, трамвайное кольцо.
А там рукой подать до передовой.
Много потом было рейсов. Труд-
ных, опасных, под бомбежками и
обстрелами. Но тот рейс, 15 апре-
ля, я не забуду никогда. И всегда у
меня в памяти лица тех моих бло-
кадных пассажиров".

Из показаний пленного немец-
кого артиллериста ефрейтора
Фолькенхорста: "К ночи 15-го ап-
реля мы, как всегда, пришли на
точку: я и Курт Шмитцбуббе, мой
второй номер ... Стояла сырая ап-
рельская ночь с низкими облака-
ми. Все вокруг выглядело как
обычно. Та же тьма, тот же холод.
Но там, над Ленин градом, по тучам
бегали какие-то странные голубые
вспышки. Не ракеты, нет, нечто
совсем другое!

"Курт, - сказал я, - что это за
странная иллюминация? Уж не со-
бираются ли русские применить
какое-нибудь новое секретное
оружие?" Курт забрался на крышу
блиндажа и долго смотрел в сторо-
ну города. "Черт меня возьми сов-
сем, Фолькенхорст! - проворчал
он наконец. - Они пустили трам-
вай! .." Пустили трамвай? Русские?
В Ленинграде, на седьмом месяце
блокады?! Я задумался. Зачем же
мы мерзли здесь всю зиму? Зачем
росли леса крестов на нашихдиви-
зионных кладбищах? Зачем мы
кричали о неизбежной гибели жи-
телей города? О нашей победе, ес-
ли они ... пустили трамвай?!"

Из воспоминаний М. Ивановой,
водителя трампарка им. Леонова:
"Весной 42-го оголтело, радостно
зазвенел трамвай. Для измучен-
ных блокадой людей это был нас-
тоящий праздник. И не передать,
как со слезами на глазах встречали
они первые ожившие вагоны. Я
помню, села на "семерку", через
весь город под обстрелами повела
поезд. И с этого дня, несмотря ни
на что, возила вместе с людьми ка-
кое-то общее особенное торжест-
во жизни, радость обновления".

Н. Тихонов. Весна 1942 года:
"И вдруг по расчищенному

Невскому проспекту пошел первый
вагон трамвая. Люди бросили ра-
боту, смотрели, как дети на игруш-
ку, на бежавший по рельсам вагон,
и вдруг раздались аплодисменты
десятков тысяч человек. Это лени-
нградцы овацией встречали пер-
вый воскресший вагон. А вожатая
вела вагон и стряхивала слезы, ко-
торые набегали на глаза. Но это
были слезы радости, и она вела ва-
гон и плакала и не скрывала этих
слез".

Из книги "Ленинградский
трамвай 1941-1945"
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Сорок третий год стал для нас
годом суровых испытаний.
Несмотря на все принятые ме-

ры, мы продолжали нести потери.
Активности вражеской авиации и ар-
тиллерии можно было противопос-
тавить лишь выдержку, мужество и
решительность.

15 февраля обстрел города про-
должался почти восемь часов. Сна-
ряды рвались на Дворцовой площа-
ди, Марсовом поле, у Второго меди-
цинского института, в пригородном
совхозе "Ручьи", на улицах Чайковс-
кого и Каляева, у гостиницы "Евро-
пейская". Они падали на Трамвай-
ный парк на Васильевском .острове.
Все движение пришлось остановить,
а отбоя штаб местной противовоз-
душной обороны не давал. Но трам-
вайные бригады не покидали своих
постов.

Наступила ночь. Мороз лютовал.
А в вагонах нет отопления. Вожатые
и кондукторы более ста поездов про-
сидели до самого утра, а чуть заб-
резжил рассвет - вывели вагоны на
линии, чтобы люди вовремя поспели
на рабо-,-у.Этим бригадам пришлось
трудиться две смены подряд. Но еще
большую нагрузку выдержали путей-
цы, монтеры-контактники, водители
аварийных машин. Ведь для того,
чтобы утром возобновилось движе-
ние на всех маршрутах, надо было
отремонтировать поврежденные
участки, убрать с рельсов искалечен-
ные вагоны, увести их вдепо и тотчас
же приняться за их восстановление.

21 марта служебный вагон вез
бригады в трамвайный парк им. Во-
лодарского. У Калашниковских скла-
дов на Обводном канале шальной

снаряд попал прямо в этот вагон.
Шесть человек были убиты, многие-
тяжелоранены. Мост через реку Мо-
настырку разрушило так, что образо-
валась пробоина размером около
восьми квадратных метров. Лопнула
пополам продольная железобетон-
ная балка.

Это произошло в шесть часов ут-
ра. Я позвонил в Ленмостстрой.

- Понял, - ответил диспетчер. -
Немедленно высылаем работников.

Ровно через двенадцать часов по
мосту, соединяющему Невскую зас-
таву с центром города, вновь двину-
лись поезда.

Страшнее и сложнее было, когда
гитлеровцы сбрасывали бомбы за-
медленного действия. Известно
место, куда они упали, но как присту-
пать к восстановительным работам,
если взрыв может произойти в лю-
бую секунду?

21 мая 1943 года на проспекте
Обуховской обороны, недалеко от
завода "Пролетарий", фашисты
сбросили на трамвайные пути шесть
бомб, которые не разорвались.

Трамвайное движение до завода
"Большевик" закрыли. От города
оказался отрезанным трамвайный
парк им. Володарского. Весь приле-
гающий район оцепили. Прошли сут-
ки. Бомбы так и лежат, вагоны стоят
на линии.

- Немцы сбросили бомбы какого-
то нового типа, - объяснил мне за-
меститель начальника инженерной
службы МПВО города К.Ф. Горшков.
- Наши специалисты пытаются раск-
рыть секрет. С трамваем придется
подождать.

Примерно такой же ответ дал и

начальник штаба МПВО полковник
В.Р.Трегубов. Что делать? Дал указа-
Hиe директору трампарка им. Воло-
дарского К.С. Цыбукову: воспользо-
вавшись "передышкой", отремонти-
ровать вагоны, застрявшие в депо.
Разговариваю с ним и ловлю себя на
мысли: а, может быть операция по
обезвреживанию продлится не одни
сутки? Что же, так и будут бездей-
ствовать наши поезда? И выход был
найден. Рассказал о нашей идее за-
местителю председателя гориспол-
кома В.М. Решки ну. -

- Составим поезд из двух трам-
вайных вагонов, пассажиров. в пер~
вый рейс не возьмем, загрузим ca~
лоны балластом. На тихом ходу пус-
тим состав без вагоновожатого от
Железнодорожной улицы в сторону
улицы Крупской ...

- А дальше? - заинтересовался
Василий Макарович.

- Если удастся благополучно ми-
новать Оilасную зону, вожатый
встретит поезд, остановит его, пе-
реведет на параллельный, и мы про-
верим таким же образом второй
участок пути.

И вот поезд, который полковник
В.Р. Трегубов окрестил "смертни-
ком", тронулся. Люди, наблюдавшие
издали за операцией, застыли в без-
молвии. И вдруг все захлопали в ла-
доши.

- Ура! Пошел!
Через неделю, когда неВЗ0рвав-

шиеся бомбы с "секретом", удалось
обезвредить, движение трамваев
продолжилось в обычном режиме.

Из книги М.Х. Сороки
"Фронтовой трамвай"
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НЕ ОЖИДАЯ сиrНАЯА "ОТIОЙ"
Важно было не только начать

движение трамваев, но и
наладить регулярное курси-

рование их по городу. Не случай-
но спустя всего три дня после во-
зобновления трамвайных пере во-
зок - 18 апреля - бюро горкома
партии приняло решение вклю-
чить электрические часы на ос-
новных магистралях города вдоль
трамвайных линий.

А на картах фашистских гене-
ралов, по приказам которых
обстреливался город, появились
десятки новых важных объектов,
занумерованных целей: трамвай-
ные парки, остановки на наиболее
людных перекрестках. И начался
их методический обстрел.

Трамвайный парк им. Леонова
и находившийся на его террито-
рии Вагоноремонтный завод NQ2
- лишь один из объектов, по кото-
рым гитлеровские артиллеристы
вели прицельный огонь. Вот дале-
ко не полный перечень послед-
ствий варварских налетов на этот
объект: 20 апреля 1942 года - 3
убитых, 24 раненых, повреждены
вагоны; 9 января 1943 года - 9 ра-
неных, повреждены вагоны; 6 ап-
реля - авиабомбой повреждено
30 вагонов; 9 сентября - упало 17
снарядов, разбито 11 вагонов,
поврежден водопровод; 12 сен-
тября - попало 24 снаряда, раз-
бито 16 вагонов; еще через день-
15 снарядов, повреждено 13 ваго-
нов.

Под впечатлением одного из
страшных фашистских обстрелов
Ленинграда Вера Инбер записы-
вала в своем дневнике: "Снаряды
с дьявольской точностыо ложи-
лись В центре города, главным об-
разом на перекрестке Невского и
Садовой, у трамвайной останов-
ки. А там в это время - кишело на-
родом ... Первый же снаряд попал
в трамвай номер двенадцатый ...
Там было двадцать восемь убитых
и шестьдесят два раненых ..."

Оказавшись не в силах овла-
деть невской твердыней, враг ре-
шил превратить ее в пепел и руи-
ны, в мертвую зону.

Из акта городской комиссии: 3
августа 1943 года у трамвайной
остановки против дома NQ52 на
Невском проспекте артснарядом
было ранено 49 и убито 43 чело-
века. 22 декабря 1943 года у
трамвайной остановки против до-
ма NQ51 на Невском проспекте
разрывом двух артснарядов раз-
рушено 3 вагона, ранено 69 чело-

век, убито 29.
Обстрелы заставили трамвай-

щиков думать о том, как перехит-
рить врага. Стали выпускать на
линию болыuе одиночных вагонов
или моторных с одним прицепом.
Чем короче поезд - тем меньше
цель, а скорость движения выше.
Остановки были перенесены бли-
же к домам, имеющим надежные
укрытия и навесы. И, наконец,
стали' маневрировать - пускать
трамвай то по одной улице, то по
другой, параллелыюЙ. Но главное
- по сигналу тревоги водители
стремились, сообразуясь с конк-
ретной обстановкой, либо быст-
рее уехать из опасной зоны, либо
остановиться и увести пассажи-
ров в бомбоубежище или другие
укрытия.

15 июля 1942 года девятнадца-
тилетняя Агафья Герасимова вела
свой поезд по Международному
проспекту. Когда трамвай приб-
лижался к Фонтанке, начался ин-
тенсивный обстрел. Снаряды ло-
жились совсем близко. Девушка
поняла, что быстро уехать из
опасной зоны ей не удастся. Тогда
она остановила свой поезд и уве-
ла всех пассажиров, а их было бо-
лее трехсот человек, под защиту
домов. Сама же вернулась к трам-
ваю. И в этот момент в трамвай
попал снаряд: один вагон был
полностыо разбит, в другом потом
насчитали десятки пробоин, вы-
биты были все стекла. Но никто из
пассажиров не пострадал. Через
несколько дней Исполком Лен-
горсовета наградил Герасимову
именными серебряными часами.

Образно рассказал о блокад-
ном трамвае ленинградский поэт
Михаил Сазонов:

Бой приутих. Умолкла канонада.
И вижу: по проспекту Ильича
Ползет трамвай, израненный

снарядом,
Разбитый бок по рельсам волоча.
Казалось так: отран изнемогая,
Он умирать был не согласен тут.
Он полз в трампарк

к товарищам-трамваям,
Чтоб навсегда закончить свой

маршрут.
Ночной сигнал нас поднял на работу,
Визжали сверла, пилы

грызли медь ...
Четыре дня мы не жалели пота,
Чтобы не дать lрамваю умереть.
Работою упорной и умелой
Он возвращен был к жизни боевой.
Комиссия ремонтного отдела

Его признала годным к строевой.
И вновь в ночи, пока заря не встала,
Пока молчит сирен тревожный вой,
Он вез солдат за Нарвскую заставу,
За Кировекий, на фронт,

к передовой.

Вражеские снаряды не только
губили людей, разбивали вагоны,
- они рвали сеть, рушили пути.
Ремонтно-восстановительные
бригады не ждали сигнала отбоя,
они оперативно приводили в по-
рядок линию, открывая дорогу
трамваю, и часто погибали, как
солдаты в бою. Исправляя пов-
реждение, замертво упал, прон-
зенный осколком снаряда, мон-
тер Александр Жарков. На углу
Воткинской улицы И проспекта
Карла Маркса пали смертью
храбрых путейцы-ремонтники
А.О. Тихомиров, П.В. Андреева,
С.П. Павлова. Был тяжело ранен и
дорожный мастер А.А. Поздня-
ков, ночью исправлявший линию
напротив мельничного комбината
имени С.М. Кирова.

Летопись блокады содержит
множество примеров самоотвер-
женности и бесстрашия этих лю-
дей. Под бомбежками и обстре-
лами устраняли неполадки монте-
ры Г.т.Слабый, В.А. Торопов. Бри-
гада монтера П.М. Саустина толь-
ко за один день восстановила 18
пролетов контактной сети на Ли-
говском проспекте ...

Места погибших и раненых за-
нимали их товарищи. На работу
приходили девушки, едва окон-
чившие школу. Многие из них тог-
да выполняли ответственные и
сложные задания - Валентина Во-
ронова, Ангелина Балашова, Ма-
рия Питерская, Мария Николаева,
Зоя Епихина, Анна Прокофьева,
Анна Оглоблина, Евгения Громо-
ва, Евгения Попкова.

Трамвай был неотделим от
фронтового города. И не случай-
но во многих книгах, кинофиль-
мах, спектаклях, посвященных
блокаде, - художественное ли это
произведение или документаль-
ное, - как правило, есть сцены,
так или иначе связанные с трам-
ваем. Трамвай работал более
восьмисот блокадных дней. "Нео-
быкновенный трамвай ... Трамвай-
победитель, трамвай-легенда", -
назвал его писатель Павел Лук-
ницкий.

Из книги я.г. ГОДЕСА
"Этотновый старый трамвай··
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Выступление танцевальной пары перед ветеранами
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От всей души поздравляю васс Ве-
ликим Днём Победы!

В этот праздник каждого из нас ох-
ватывает чувство гордости за наших
солдат, за наших земляков, спасших
мир от фашизма. Я убежден, что все
мы, наши дети и наши внуки, никогда не
забудем тех солдат и офицеров, благо-
даря которым была остановлеl-jа фаши-
стская чума, не забудем мы и тружени-
ков тыла, и жителей блокированного
Ленинграда, ковавших Победу, несмот-
ря на неимоверные трудности и лише-
ния. Мы никогда не за9удем погибших,
мы славим выживших, мы помним и це-
ним беспримерное мужество и несок-
рушимость духа!

Уверен - все вместе мы сможем
внести достойный вклад в сохранение
мира, и продолжить начатые вами тра-
диции, ведь именно благодаря вам мы
и живём В нашем прекрасном городе!

Пусть не останется в России неизве-
стных героев, пусть горит вечный огонь
в память о тех, кто остался на полях
сражений, кто не дожил до сегодняш-
него праздника, пусть не меркнет блеск
орденов и медалей ветеранов! '

Накануне самого дорогого для на-
шего Отечества праздника желаю Вам
здоровья, мира, добра и благополучия!

Директор спб гуп "ГорэлектротраkС"
А.Н. АЛЕКСАНДРОВ

Воттакойвкусный подарок в оригинальной упаковке
получили наши ветераны 15 апреля

-

&ЯОКАДИЫЙ
ТРАМВАЙ

Гремит трамвай-
простужен бок его.
А рядом нет сегодня никого
кто смог бы вылечить.
А жаль. Когда-то он имел успех.
У всех.
Снаряды падали ему
на голову, на плечи ...
Но знал он, верил:
недалече
тот день, когда мы всё
залечим-
все раны на груди его
и теле.
Сегодня мы немного
повзрослели.
И не хотим общаться
с исполином .
...Он нам простит.
Но в списке этом
длинном
прощений наших
есть такая строчка:
"Не забывай: растет у мамы
дочка.
Она от газов выхлопных
не хочет умирать.
Ты защити ее-
ведь ты же Родина, '
ты - Мать" .
...Он нам простит ...

Александр ВЕРХОВНЫЙ
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