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Анатолий Михайлович Храмцов, 
начальник Южно-Уральской железной дороги:

Накануне Дня Победы история оживает – в рейс выходят ретро-
поезда. Билеты на них невозможно купить ни в одной кассе, и везде их 
встречают с музыкой. Почетными пассажирами становятся ветераны, 
а ведут составы наши паровозы, подготовленные в паровозном цехе в 
Троицке. Так мы выражаем благодарность представителям поколения 
победителей, для которых паровоз был одним из символов Победы. 

В годы войны железные дороги стали «дорогами жизни» для тысяч 
людей и предприятий. Паровозы везли всё и никогда не подводили. 
Недаром железнодорожники считали их своими товарищами, которые 
всегда приходят на помощь. Например, при разгрузке эшелонов в 
сильные морозы паром от паровоза запускали двигатели танкам. При 
перевозке раненых в санитарных поездах, если не было воды, ее брали 
из тендера паровоза.

Наши деды и прадеды были многим обязаны этим локомотивам. 
А мы обязаны им. Мы хотим, чтобы и наши потомки не забывали о том 
героическом времени. А заодно прививаем интерес к технике – детям 
всегда интересно узнать, как работает эта машина, которая дышит, как 
живой организм. Поэтому до сих пор в шуме городов можно услышать 
гудки паровозов. 

Юрий Константинович Пауесов, 
председатель совета ветеранов ЮУЖД:

Для ветеранов железной дороги праздник Великой Победы 
– особенный. Это время воспоминаний и встреч, которые 
лучше всего проходят под стук колес. Южно-Уральская 
железная дорога приглашает своих ветеранов в поездку 
из Челябинска, Оренбурга, Кургана и Орска. 

Жители городов приходят на станции, чтобы своими 
глазами увидеть действующий паровоз, который словно прибыл 
с лент кинохроники. Многие берут с собой детей, и мы этому 
очень рады. На перроне встречаются прошлое и будущее, 
старшее поколение и молодежь. Так воспитывается  любовь 
к Родине и уважение к своей истории.

 К сожалению, над временем мы не властны. Уходят из 
жизни участники и свидетели страшных военных лет. Сегодня 
в ретро-поезде отправляются труженики тыла и ветераны труда 
– те, кто в годы войны были совсем молодыми. Они общались 
со старшими товарищами, учились у них и сейчас передают эту 
память нам. Ретро-поезд становится поездом памяти 
поколений.

Анатолий Петрович Сурков, 
председатель областного Совета ветеранов, 
почетный гражданин Челябинской области, 

генерал-лейтенант:

В память о Дне Победы еще одна прекрасная традиция получила свое 
продолжение. 8 мая, в двенадцатый раз, отправляется по маршруту 
Челябинск-Кыштым-Челябинск «Ретро-поезд», основными пассажирами 
которого стали уважаемые южноуральцы «серебряного» возраста.

Они вновь ощутили на себе всю трепетную любовь к ним со стороны 
всех наших представителей Южно-Уральской железной дороги. 
«Серебряные» пассажиры смогли вновь окунуться в свою боевую 
молодость, вспомнить друзей и товарищей, как ныне живущих, так 
и павших на полях сражений.

Еще большую значимость этому мероприятию придали многочислен-
ные слова благодарности, прозвучавшие митингах в Челябинске и 
Кыштыме. Очень ценно и то, что в митингах приняли участие учащиеся 
школ и кадетских классов. Это еще одна, очень важная страничка памяти 
народной, которая будет вечно в наших сердцах и в сердцах грядущих 
поколений.

Спасибо вам, уважаемые железнодорожники, за уважение, за память 
и почтение к нашим «серебряным» землякам!





Справка  о  ретро-поездах  ЮУЖД
В первый раз на Южно-Уральской железной дороге ретро-

поезд был запущен 8 мая 2008 года. Таким образом магистраль 
решила сделать подарок своим ветеранам накануне Дня Победы. 
В поездку тогда отправились 100 пассажиров, представляющих 18 
предприятий дороги. 

Поезд проследовал по маршруту Челябинск – Кыштым – 
одному из самых красивых учас тков магис трали. Сос тав из 
современных купейных вагонов повел пассажирский паровоз П-36. 
П а р о в о з  д а н н о й  се р и и  н ач а л и  в ы пус к ать  в  1 9 5 0  году  н а 
Коломенском заводе. Буква «П» расшифровывается как «Победа».

По тем временам паровоз считался самым быстроходным: он 
развивал скорос ть до 125 километров в час,  был способен 

преодолевать 300 километров без дополнительной заправки углем и 
водой. Размеры паровоза впечатляют: его длина  28 метров, высота – 
5 метров, диаметр ведущих колес – 1 метр 85 сантиметров. В 1957 
году П-36 перес тали выпускать.  «Победа» с тала пос ледним 
паровозом, произведенным в СССР.

С 2008 года поезда запускались не только в канун дня Великой 
Победы, но и по другим особым случаям. В 2009 году магистраль 
праздновала 75-летие, и в честь этого события подготовила сразу три 
паровоза. Паровозы П-36, ЛВ и Л повели составы по маршрутам на 
территориях Челябинской, Оренбургской и Курганской областей. 

В 2014 году прибытие ретро-поезда стало частью литературно-
театрализованного представления «Первостроители Магнитки», 
посвященного 85-летию Магнитогорска. Паровоз Л-4429 привел 
состав с первостроителями к вокзалу. 

В 2019 году ретро-поезда отправились по Южно-Уральской 
железной дороге в 12-й раз. Паровоз П36-0031 повел поезда по 
маршрутам Курган – Утяк и Челябинск – Кыштым. Паровоз Л-4429 – по 
маршрутам Орск – Кувандык и Оренбург – Новосергиевская – Бузулук.

Все паровозы подготовлены Троицким участком ООО «ЖД Ретро-
Сервис». 

Перед отправлением и з Че лябинск а на площ адке му зея 
железнодорожной техники прошел торжественный митинг «День 
Победы – Праздник всей страны!». Особенностью праздника стало 
театрализованное представление «Встреча Победителей с фронта». 
К перрону подошел эшелон Победы – вагон «теплушка» с артистами 
в форме военных лет и железнодорожная платформа. 

После концертной программы состоялось возложение венков 
к мемориалу ЮУЖД «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два 
танка».


























