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В книге отражена история строительства и развития детской железной
дороги «Малая Южная» в период с 1940 по 2010 годы.
Некоммерческое издание.
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Железные дороги Украины являются самыми главными элементами
ее
транспортной
системы,
они
производят
жизненно
важные
социально-экономические функции. Их эффективная эксплуатация - залог
развития отношений со странами СНГ, Европы и всем мировым обществом.
Одной из основных, частей железных дорог Украины является Южная
железная дорога. Южная дорога набирает все новые и новые обороты своего
развития. Но дорога нуждается в профессиональных кадрах. Вот тут и
пришла на помощь Малая Южная или, еще как ее называют, детская
железная дорога, расположенная в парке им. Горького. Малая Южная это не
просто большая игрушка или действующий макет' - это начало
профессионального пути нескольких поколений. Из 130 выпускников детской
железной дороги 120 человек поступают железнодорожные учебные
заведения, выбирая именно железную дорогу местом для дальнейших
реализаций своих знаний. Именно Малая Южная обеспечивает Южную
железную дорогу профессиональными кадрами, дает реальный шанс освоить
работу железнодорожника и продолжить учебу в учебных заведениях
Украины, тем популярнее для юношей и девушек ее существование.
Детская железная дорога «Малая Южная» прошла непростой путь: от
ее основания и до сегодняшних дней. Множество трудностей стояли на пути
Малой Южной. Но она выдержала: и страхи войны, и проблемы при ее
восстановлении. Детские железные дороги - это маленькое хозяйство в
огромном мире стальных магистралей. Главная задача и основное
направление в работе детской дороги - ориентирование детей в выборе
профессии, прививание любви к труду, к технике, воспитание чувства
ответственности за порученное дело. Доверие старших и железнодорожная
форма дают воспитанникам детской железной дороги возможность в свои
юные годы ощутить взрослость и ответственность, вкус общения в
коллективе, вес сложных обязанностей и радость от хорошо выполненной
работы. Взаимопонимание, теплая и дружественная атмосфера создают на
Малой Южной все условия для сочетания слаженной работы и хорошего
отдыха. Такой подход позволяет сформировать надежный базис из знаний и
навыков, который покажет выпускнику оптимальное решение любой
проблемы, ставшей на пути его железнодорожной карьеры. Гости Малой
Южной всегда хорошо отзывались о работе дороги, об инструкторах, которые
дают знания, прививают любовь к труду у юных железнодорожников. Среди
гостей детской магистрали было не мало иностранных делегаций. На Малую
Южную приезжали делегации из России, Белоруссии, Польши, Литвы,
Германии, Финляндии и Болгарии и других стран.
О.П. Маслов

Дворец для ребят
Этот день был необычным, С четырех часов дня по главным улицам
Харькова приостановилось движение городского транспорта и хозяевами
улиц стали дети. Со всех сторон города, сплошным потоком они двигались к
центру. Нарядные, с красными галстуками, они несли яркие букеты из роз,
глициний, васильков и ромашек. Чуть заметный ветерок полыхал множество
алых знамен, доносил до окраин звуки торжественного марша. Поток ребят
устремился к площади Тевелева (ныне пл. Советской Украины). Здесь,
словно только что выстроенное, высилось огромное белое здание, с
колоннами, на котором у входа висела небольшая, но ставшая сразу дорогой
и значительной, надпись: «Дворец пионеров и октябрят».
Решение о передачи здания под Дворец приняли в 1934 году и, как
только стало известно об этом решении, все харьковские организации, да и
не только харьковские, начали оказывать помощь в создании Дворца,
украшать его, оборудовать лаборатории и комнаты для работы, учебы и игр
ребят. Прошел год и «Дворец пионеров и октябрят» был создан. Это был
сказочный Дворец.
Ребята ликовали. Ведь давняя их мечта осуществилась в этот теплый,
сентябрьский день 1935 года. Любой пионер, любой школьник иди малыш
дошкольного возраста, чем бы ни интересовался его детский пытливый ум,
мог найти здесь все то, о чем он мог мечтать, В светлых, просторных и
красивых залах размещались лаборатории для ребят, оборудованные по
последнему слову техники. Видное место занимала здесь железнодорожная
лаборатория. Ее построили работники Южной железной дороги. В миниатюре
были представлены все технические новшества, все, что могло
заинтересовать ребят. Здесь были модели разных серий паровозов, вагонов,
мосты, различные средства сигнализации и связи, детали устройства
паровозов, вагонов и многое другое. Был здесь и действующий участок
электрифицированной железной дороги, участок между двумя станциями с
переводящимися стрелками, оборудованный действующими светофорами.
На участке был в обращении один электровоз с пассажирскими вагонами.
Все это привлекало внимание ребят и очень многие из них изъявили
желание работать в железнодорожной лаборатории. Особенно много было
желающих записаться в так называемый игровой железнодорожный кружок.
Ребята в этом кружке учились управлять действующим участком
электрифицированной железной дороги. Они распределяли между собой
обязанности дежурных по станциям, операторов, машинистов, стрелочников,
главных кондукторов, вагонных мастеров. Ребята отправляли поезд с одной

станции на другую, выполняли при этом все требования и правила, какие
существуют на настоящей железной дороге, следили за безопасностью
движения поезда, за его исправностью в пути, за переводами стрелок.
Дежурные по обеим станциям переговаривались между собой по специально
установленному телефону.
Первые две свои станции, на которых пришлось работать ребятам в
кружке, они сами назвали «Пионерская» и «Жовтеня». Через 2-3 занятия
ребята менялись ролями. За время работы здесь каждый мог познакомиться
с разными видами работ, с разными профессиями на железнодорожном
транспорте. Все ребята, которые занимались в кружке, были в форме и
носили в петлицах знаки различия, такие же, как и работники
железнодорожного транспорта. Отправляя поезда, они подавали сигналы,
которые приняты на большой железной дороге, и во всем соблюдали правила
технической эксплуатации, установленные для магистральных дорог. Ребята
постарше увлекались изготовлением действующих моделей паровозов,
вагонов, электровозов. За время работы кружка было построено много
моделей, которые хорошо работали и, несмотря на малые размеры,
представляли собой точную копию настоящих паровозов и вагонов. Одной из
лучших работ была действующая модель паровоза серии «Иосиф Сталин»,
над которой долго и настойчиво трудились ребята. И их энергия не пропала
даром. Она была щедро вознаграждена. Кружковцы создали точную модель в
1/30 натуральной величины, и она была направлена на Всемирную выставку
в Париж, где заняла среди детских работ одно из первых мест.
Построим детскую дорогу
За учебой, игрой и работой время летело быстро. На летний период
Дворец закрывался и кружковцы тосковали. Им было очень жалко
расставаться с любимыми занятиями.
И вот как-то раз ребята прочитали в газете «Пионерская правда» о
том, что в городе Тбилиси построили в парке железную дорогу длиной 400
метров. Это была первая детская железная дорога в Советском Союзе и
открылась она в июле 193 5 года. Ребята живо заинтересовались этой
дорогой и каждый, кому удалось что-либо прочитать нового о ее работе,
делился об этом с товарищами.
Однажды из Тбилиси прислали кинокартину «Детская железная
дорога в Тбилиси». Она демонстрировалась в кинозале Дворца очень долго.
Дети смотрели ее с захватывающим интересом.

Вот тут-то и возникла мысль, а почему бы и нам в Харькове не построить такой дороги. Эта идея быстро овладела ребятами, многие из них
решили перейти из других лабораторий в железнодорожную. Все жили
мыслью о будущей детской дороге. Все в один голос, заявили: построим
детскую дорогу.
Железнодорожники поддержали идею ребят. Вскоре началась
подготовка к постройке дороги. Прежде всего, нужно было выбрать место для
ее постройки. Это был серьезный вопрос. Ведь построить дорогу - это значит
затратить государственные деньги. А вдруг потом окажется, что она не на
месте и что государственные деньги затрачены напрасно! Много было разных
предложений, где строить дорогу.
Одни предлагали ее построить в саду им. Т.Г. Шевченко, где дорога
должна была проходить садом вглубь, пересекать главную аллею, идущую от
памятника Шевченко к Госпрому и заканчиваться у входа в зоопарк. Другие
предлагали построить ее на стадионе Дворца пионеров на Динамовской
улице в виде кольца вокруг стадиона. Были и другие предложения.
В это время уже не только пионеры Харькова, а и пионеры других
городов хотели иметь такие дороги, как в Тбилиси, причем хотелось иметь
поскорей.
Подготовка к строительству
После совещания в Москве решили, что лучше всего будет построить
дорогу на участке Парк им. A.M. Горького - Лесопарк, в самой живописной и
экологически чистой местности. Дорога принесет большую пользу не только
ребятам, а всем харьковчанам, т. к. соединит два излюбленных места отдыха
харьковчан: Парк и Лесопарк. А в дальнейшем дорога может быть продлена к
ближайшим населенным пунктам, которые имеют слабую транспортную связь
с Харьковом.
Началась подготовка к строительству. Окончательно нужно было
установить направление дороги. Комиссия с участием представителей
обкома КП(б)У, обкома ЛКСМУ, управления Южной железной дороги,
Харьковского института инженеров транспорта, Хартранспроекта, Дворца
пионеров еще раз прошла по всем тем местам, где должна была проходить
будущая трасса, окончательно наметила направление и дала задание
начинать изыскания и проектирование дороги.
Одновременно нужно было решить очень важную задачу - подготовку
кадров: движенцев, путейцев, связистов, паровозников для ответственной

работы для будущей дороги. Кадры начали готовить на Южной железной
дороге.
Дворец пионеров объявил набор в кружки будущих железнодорожников и начал с ними вести занятия. Занятия проводили во Дворце, в
лабораториях и кабинетах Харьковского института инженеров транспорта.
Для закрепления знаний проводились экскурсии ребят на действующие
предприятия Южной железной дороги: в депо «Октябрь», на, станцию
Харьков-Пассажирский, вагоноремонтный завод, 3-й вагонный участок и
другие.
Подготовка кадров проводилась также при дорожном Доме техники.
11ока проектировалась дорога, на трассе начались подготовительные
работы. Харьковский обком КП(б)У созвал хозяйственников и указал
каждому, кто чем должен помочь, какие материалы должен завезти.
Потянулись машины с рельсами, кирпичом, цементом, камнем. В помощь
строителям на трассу вышли комсомольцы харьковских школ. Строил дорогу
весь город. Это была народная стройка.
Строительство шло летом, а зимой главное внимание обращалось на
учебу, на подготовку кадров. Главную роль в постройке, в обеспечении
подвижным составом играло управление Южной железной дороги, поэтому
ребята и предложили назвать свою дорогу Малой Южной.
В 1940 году основные работы были закончены. Был проложен
рельсовый путь, построен вокзал, паровозное депо, мосты и другие
сооружения. Дорога была оборудована средствами связи и сигнализации.
Малая Южная работает
Ноябрь. 1940 год. На трассе заканчиваются последние работы.
Уложены шпалы и рельсы, забит последний костыль, засыпан балласт, готово
депо, уложены стрелочные переводы, выстроено пассажирское здание. На
трассе юные железнодорожники. Они внимательно осматривают подвижной
состав, станционное и стрелочное хозяйство, чтобы лишний раз убедиться в
исправности всех звеньев.
8 ноября 1940 год. На торжественное открытие Малой Южной пришли
десятки тысяч трудящихся Харькова. У здания вокзала - митинг. Выступает
секретарь Харьковского обкома партии т. Епишев. Он поздравляет юных
харьковчан с получением такого замечательного подарка, каким является
Малая Южная.

Еще немного времени и эхом откликается свисток паровоза. Поезд
отправился в первый рейс. Дорога стала работать. Четко, строго по графику
вели ребята составы. Их радости не было границ.
С первых дней своего рождения Малая Южная привлекла тысячи
ребят. Интерес к детской дороге все возрастал. Желание стать юными
железнодорожниками стало заветной мечтой сотен малышей.
Малая Южная быстро оснащалась новой техникой. Для учебы были
оборудованы различные кабинеты с наглядными пособиями, плакатами,
моделями, популярной литературой о транспорте. Учеба проводилась под
руководством опытных инструкторов-преподавателей. Учебные программы
были связаны с материалом проходимым в школе. Здесь, полученные в
школе знания, расширялись и углублялись.
Перед ребятами было поставлено условие, что каждый юный
железнодорожник должен быть отличником учебы в школе. И они старались.
Отлично работали и отлично учились. Зимой и весной юные
железнодорожники практиковались только по воскресеньям и во время
каникул. А с наступлением лета и окончанием занятий в школах ребята
целиком отдались практике.
Руководители Южной дороги и командиры служб проявляли исключительную отзывчивость к нуждам юных железнодорожников и своей
повседневной заботой укрепляли техническую базу детской дороги.
Путейцы выделили достаточный запас рельсов, скреплений, шпал,
костылей для текущего содержания пути. Паровозники и вагонники привели в
образцовое состояние подвижной состав: паровоз и вагоны. Работники
пассажирской службы помогли оборудовать станцию мебелью. Движенцы
снабдили сигналами, разным оборудованием и инвентарем. Связисты
наладили сигнализацию и связь.
Малая Южная росла и крепла. Она стала подлинным центром культурного отдыха и воспитания юных харьковчан. Она стала настоящим
внешкольным учреждением, ставящим себе целью техническую подготовку
ребят; воспитания из них будущих железнодорожников.
Страна в огне
Коварный враг, неожиданно напавший на нашу Родину, остановил
пульс дороги. Эвакуировался Харьков, эвакуировались предприятия,
учреждения, железнодорожный транспорт. Что нельзя было вывезти
-уничтожалось, чтобы не оставить врагу.

Очень жалко было ребятам дорогу. Не поднималась рука разрушать
ее. Они сняли все части с паровоза, чтобы не мог использовать его
ненавистный враг. Сняли и закопали. Постояли тихо и разошлись. Дорога
временно прекратила свое существование.
Страна поднялась на священную войну. Юные железнодорожники,
эвакуировавшись в глубокий тыл, помогали Родине, чем только могли. Где бы
они не находились: на фронте или в далеком тылу, их интересовал вопрос:
как там выглядит Малая Южная? Уцелела ли она? Невольно, у каждого из
них, мысли переносились в родной город, к любимой ими детской дороге.
Юные железнодорожники, находившиеся на фронтах Великой
Отечественной войны, горели желанием как можно скорее и лучше
выполнить свою клятву разбить ненавистного врага, чтобы снова вернуться к
любимому делу. Василий Теплов, позже погибший в боях под Берлином, в
одном из своих писем с фронта писал:
«...Сейчас у нас передышка. Отдыхаем после горячего боя. Бьем
немцев во всю. Только что окончился митинг, после того, как радио
принесло известие, что наши войска очистили Харьков от немецких
извергов. Мы поклялись еще более метко стрелять врага и биться за
нашу Родину, не щадя своей жизни. Если бы вы видели те разрушения в
городах и селах и те издевательства над населением, какие фашисты
делают отступая! Их даже трудно описать! Ну, ничего! За все, за все они
расплатятся. Меня очень интересует вопрос, уцелела ли наша Малая
Южная? Она мне дорога потому, что приучила меня к труду, помогла мне
приобрести специальность и стать водителем танка, громящего
фашистов. Не раз ловлю себя па мысли, когда веду свой танк, что вот
также уверенно лежала тогда еще детская моя рука на реверсе паровоза,
как сейчас она лежит на руле танка. Но будет день, разделаемся с врагом и
тогда я снова, если, конечно, останусь жив, сяду за реверс паровоза...».
Немецкие оккупанты привели в полную негодность Все хозяйство
дороги. Остались одни мертвые развалины.
23 августа 1943 года - день освобождения Харькова от фашистских
захватчиков, застал юных железнодорожников в разных Местах необъятного
Советского Союза.
На фронте и в глубоком тылу юные железнодорожники горели одним
желанием поскорей вернуться в Харьков. И, если кто-либо говорил им, что
дорога разрушена, то они отвечали:
- Ничего. Мы восстановим и сделаем ее еще лучшей, чем она была до
войны! У нас теперь есть опыт.

Из руин и тепла
Возвращаясь в Харьков, юные железнодорожники считали своим
долгом, прежде всего, посмотреть, в каком состоянии находится любимая
ими Малая Южная. И у каждого из них, видевшего уже разрушения города,
все же теплилась надежда: а вдруг она уцелела! Но то, что они увидели,
привело их в ужас: вместо величественного и красивого здания главной
станции Парк, они увидели полуразрушенное помещение без окон и дверей.
Каким-то случайным образом сохранилась комната диспетчера. От депо,
стрелочного поста не осталось и следа - все было сожжено. На путях стоял
одинокий вагон, вернее скелет вагона. Паровоза не было.
Сердце сжималось от боли. Но юные железнодорожники не поддавались чувству уныния. Они осмотрели хозяйство, мосты. Один из мостов,
красный, остался невредимым, другой - белый, был взорван.
Незаметно наступила зима. В свободное время от школьных занятий
ребята с лопатами шли на Малую Южную. Однажды, расчистив снег вокруг
вагона, они увидели, что тележки стоят на рельсах пути. Как будто путь цел.
Но так ли это? Решили проверить. Прокопали снег в нескольких местах и
обнаружили, что рельсов и шпал нет. Следовательно, путь разобран.
Оставался невыясненным вопрос и с паровозом. В районе Малой
Южной его нигде не было. Поэтому решили обратиться за помощью к
комсомольским организациям Южной железной дороги. Там они узнали, что
паровоз с детской дороги немцы вывезли из Харькова и, что комсомольские
организации Харьковского узла уже занялись вопросом поиска паровоза. Они
не теряли надежды найти паровоз. Ребята осмотрели все ближайшие
станции. Паровоза не было.
В конце концов, паровоз был найден на станции Коломак. От взрыва
он был поврежден, и так поврежден, что нуждался в капитальном
восстановительном ремонте.
В общем, от прекрасной детской дороги мало что осталось. Фактически надо было не восстанавливать, а вновь строить Малую Южную.
Задумались ребята, но не унывали. Раз надо строить - будем строить.
В теплые весенние дни их еще сильнее потянуло к месту, где до
войны была их дорога. Там они собирались, подсчитывали, сколько каких
материалов потребуется. Для пути нужны были шпалы, рельсы, накладки,
подкладки, балласт. На восстановление здания станции Парк и постройку
новой станции Лесопарк, нового здания депо нужны строительные
материалы: кирпич, лесоматериал, железо и т. д. Эти материалы нужно
достать, привезти. А это не так легко в условиях войны.

На помощь пришел Илья Яковлевич Шрамко. Возвратившись в
Харьков, после его освобождения от фашистских захватчиков, он осмотрел
все, что осталось от Малой Южной. До войны Шрамко был начальником
детской железной дороги, а до этого, руководил паровозной группой в
железнодорожном кружке Дворца пионеров. Трудно тогда было ребятам на
занятиях: не зная еще физики, химии, Механики, они изучали паровоз.
Настойчивость Ильи Яковлевича помогала им преодолеть трудности. Он
воспитывал у юных железнодорожников упорство в овладении знаниями,
любовь к честному труду на благо Родины, любовь к железнодорожному делу.
И сейчас так же, как комсомольцы и юные железнодорожники, думал не
только о восстановлении, но и об удлинении и улучшении дороги.
Все были уверены, что настанет день, когда на Малой Южной снова
будут раздаваться веселые, звонкие голоса счастливой детворы, когда снова
юный дежурный по станции подаст сигнал отправления, и, как прежде, юный
машинист паровоза уверенным движением своей детской руки, приведет в
движение поезд. Но надо подождать. Прежде всего, необходимо было
залечить тяжелые раны, причиненные фашистскими захватчиками городу,
транспорту, заводам, от работы которых зависел быстрейший разгром врага.
.....
Испытание на прочность
В апреле 1945 года комсомольские организации Харьковского узла
подняли вопрос о восстановлении Малой Южной. Ленинский райком ЛКСМУ,
а затем и Харьковский горком ЛКСМУ, одобрили инициативу комсомольцев.
Всем комсомольским организациям города было предложено принять
активное участие в восстановительных работах.
Харьковский обком и горком КПУ горячо поддержали инициативу
комсомольцев и установили срок сдачи в эксплуатацию первой очереди
Малой Южной, (т. е. в том размере, в каком она была до войны") ко Дню
железнодорожника - 5 августа 1945 года.
Горкому комсомола было поручено закрепить, отдельные восстанавливаемые и строящиеся вновь объекты за районными комитетами
ЛКСМУ, комсомольскими, организациями заводов, учебных заведений и
предприятий города Харькова, организовав между ними социалистическое
соревнование за досрочное окончание работ.
В управлении Южной железной дороги вопрос о восстановлении
Малой Южной нашел горячий отклик со стороны ее руководителей, на
которых в дальнейшем легли все основные заботы по этому делу.

Учитывая большой размер восстановительных работ, горком КП(б)У
привлек к этому делу строительные, хозяйственные, партийные и
профсоюзные организации города.
Временно начальником Малой Южной был назначен И.Я. Шрамко. С
его приходом темпы восстановительных работ быстро поднялись.
Для руководства восстановительными работами решением горкома
ЛКСМУ был создан штаб.
Строительством заинтересовались лично секретарь Харьковского
обкома КПУ Чураев, секретарь горкома КПУ Погорелов и председатель
горсовета Селиванов. Они обязали все партийные, советские и
хозяйственные организации города принять практическое участие в
строительстве, помочь комсомольцам всеми необходимыми средствами и
силами!
В первых числах июня 1945 года, в Парк культуры и отдыха имени
Горького приехали представители партийных и комсомольских организаций
города Харькова на совещание штаба по восстановлению Малой Южной. В
лесу, у уцелевшего красного моста состоялось первое расширенное
заседание штаба совместно с секретарями районных комитетов КП(б)У,
ЛКСМУ и парторгами крупных промышленных предприятий. На этом
заседании вся трасса была распределена на отдельные участки. Участки
были закреплены за районными организациями и предприятиями.
Так, к Сталинскому району был прикреплен участок, в который входил
вокзал станции Парк, привокзальная площадь и территория будущих
станционных путей до выходной стрелки включительно.
К Коминтерновскому району – участок будущего пути от выходной
стрелки станции Парк до красного моста включительно.
К Кагановичскому району - участок будущего пути от красного моста
до первого переезда включительно,
К Дзержинскому району - участок пути от первого переезда до белого
моста включительно.
К Краснозаводскому району - участок пути от белого моста до
питомника служебного собаководства.
К Орджоникидзевскому району - участок пути от питомника до
границы будущей станции Лесопарк.
К Октябрьскому району - участок территории будущей станции
Лесопарк и станционные пути.
Организациям Ленинского района было поручено обеспечить
перевозку всех необходимых материалов.
На этом же заседании было решено устроить первый воскресник.

5-го июня состоялся первый массовый воскресник молодежи. Многие
прибыли с лопатами, граблями, ломами и т. д. Было немало и взрослых лиц,
пожелавших вложить свою частицу труда в дело восстановления Малой
Южной. Таких массовых воскресников было три. Причем в одном из них
одной только молодежи было около 4000 человек. В последующих
воскресниках участвовало около 6000 человек. Восстановительные работы
проводились в плановом порядке на каждом отдельном участке. Каждый
пришедший на работу занимал место на участке, отведенном для его
организации.
Трамваями и автомашинами бесперебойно подвозились рельсы,
шпалы, балласт и другие строительные материалы. Здание станции 11арк
восстанавливалось строительной организацией ОСМЧ-26. Здание станции
Лесопарк строилось ОСМЧ-301. Здание депо - строительным трестом № 4.
Железнодорожный мост восстанавливался юными железнодорожниками и
учениками ремесленного училища под наблюдением и руководствам
специалистов управления Южной железной дороги. Горкомом ЛКСМУ
совместно с инструкторами-преподавателями Малой Южной, был проведен
отбор в юные железнодорожники среди школьников - отличников в школах
города. Для них были созданы кружки по изучению железнодорожного дела.
Комсомольцы, рабочие Харьковского вагоноремонтного завода
забрали из парка скелет четырехосного вагона и восстановили его. Комсомольцы и рабочие вагонного депо станции Харьков-Пассажирская
построили два других двухосных вагона. Харьковский электромеханический
завод выделил из своих средств материалы, трест Харэнерго подвел к
станции Парк электроэнергию, а трест «Южэлектромонтаж», по мере
окончания строительства зданий станции Парк, проводил внутреннее
электроосвещение в них. Со станции Коломак, от паровоза ЮП, в Харьков
был доставлен только уцелевший тендер. Управление Южной дороги решило
дать Малой Южной другой паровоз. В Харькове паровоза узкой колеи не
было. Но его достали на Кишиневской железной дороге.
Из Измаила в Харьков привезли паровоз ОП -№ ЛК 83/1. Его необходимо было отремонтировать. Это сделали стахановцы Харьковского
паровозоремонтного завода.
Энтузиазм комсомольцев и юных железнодорожников, стремившихся
как можно скорей восстановить, продлить Малую Южную и сделать ее лучше
прежней, был настолько велик, что он охватил и восстановителей. Началось
массовое социалистическое соревнование, благодаря чему за два месяца
строители не только восстановили то, что было разрушено фашистами, но и

удлинили железнодорожный путь на два километра и построили новую
станцию Лесопарк.
Из-за невозможности получить своевременно необходимое количество шпал, два километра пути, на которые удлинилась линия, решили
уложить временно на очень ограниченном количестве шпал, а поезда по этой
части пути до станции Лесопарк пропускать с уменьшенной скоростью.
Благодаря удлинению пути и постройки новой станции, городской
парк соединился с лесопарком. Харьковчане и, особенно, детвора получили
возможность отдыха на свежем лесном воздухе, проехав в Лесопарк по
Малой Южной железной дороге.
На станции Парк, вместо бывшего до войны тупика, был уложен
второй путь. Такой же второй путь устроили и на новой станции Лесопарк.
Здание восстановленной станции Парк по внешнему своему виду
теперь напоминало курортную станцию. Архитектор Евгений Арсентьевич
Лымарь и строители приложили немало усилий, труда и любви, чтобы
сделать станцию Парк красивой и уютной.
В центре здания был расположен светлый, высокий зал на всю
ширину здания, с непосредственными выходами на перрон станции и к
подъезду. В зале билетные кассы, справочное бюро, камера хранения
ручного багажа.
С северной стороны к нему примыкает второй зал - зал ожидания для
пассажиров с двумя отделениями для буфетов и несколькими вы ходами на
веранды.
С южной стороны центральный зал имеет выход в проходной
длинный коридор, оканчивающийся боковым выходом из здания. По обе
стороны этого коридора расположены служебные помещения: кабинеты
начальника дороги, начальника станции и дежурного по станции, технический
кабинет, радиоузел и т. д.
В конце коридора лестница ведет на второй этаж, в комнату диспетчера, совершенно обособленную и удаленную от всякого шума.
Широкий перрон отделяет здание станции Парк от главного пути. На
перроне и вокруг здания вокзала расположены клумбы с самыми
разнообразными цветами, запах которых, особенно в вечернее время,
разносится далеко за пределы станции. Красота и уют, созданные на станции
и вокруг нее, манят к себе посетителей.

Дорога будет
В результате энтузиазма и стахановских методов работы комсомольцев, юных железнодорожников и советской общественности к концу
июля, т. е. за два месяца железнодорожный путь и другие устройства Малой
Южной были готовы к эксплуатации. Оставалось закончить только
архитектурную разделку зданий, меблировку, оборудовать дорогу средствами
сигнализации и связи. И сюда пришла на помощь Южная дорога и
общественность.
Горком комсомола следил за тем, чтобы не допустить отставания.
Через каждые десять дней бюро горкома на своих заседаниях заслушивало подробные отчеты секретарей районных комитетов ЛКСМУ о
проделанной работе, о выполнении плана на каждом участке работы.
Трудились все хорошо и отлично, с настоящим юношеским задором. За
отличную работу свыше тридцати человек было награждено почетными
грамотами комсомола.
И вот почти все готово. Остановка была за подвижным составом вагонами и паровозом. Они тоже были готовы, но их еще надо было
перевезти с Большой Южной на Малую Южную. Юные железнодорожники, а
их уже было более 200 человек, горели нетерпением поскорее доставить
подвижной состав, и им помогли: двухосные вагоны и тендер паровоза
перевезли на автомашинах, а четырехосный вагон и паровоз на траллере
ОСМЧ-26.
Когда паровоз опустили на рельсы главного пути Малой Южной, крики
«ура» огласили парк. Осталось соединить паровоз с тендером, растопить
паровоз и сделать пробную обкатку пути и подвижного состава. Надо было
видеть с каким подъемом и рвением взялись за эти работы юные
железнодорожники! К концу дня все было сделано.
При пробных поездках, состав оказался в отличном состоянии. Путь в
тех местах, где шпал было уложено в достаточном количестве, был в
хорошем состояний. Те же два километра пути, на которых было уложено
очень ограниченное количество шпал, был слабоват. Поэтому решили, что в
день открытия Малой Южной, поезда по этому участку пропустят с
уменьшенной скоростью, а в дальнейшем движение поездов производить
только по восстановленному участку.
Оставалась последняя ночь ожидания.
Восстановление Малой Южной имело общенародный характер, и
только поэтому она была восстановлена в такой рекордно-короткий срок.
Малая Южная была сдана в эксплуатацию в точно установленный срок

городским комитетом КП(б)У — в день праздника железнодорожников 5-го
августа 1945 года.
Ночь перед пуском
Полночь. Кремлевские куранты возвещали по радио всему миру о
наступлении новых суток. Наступило 5-ое августа. Город спал. Не спали
только в эти часы юные железнодорожники. А кто и дремал, то бредил
завтрашним днем - днем сдачи дороги в эксплуатацию и открытием на ней
движения поездов. Лишь восток озарился зарей, а на Малой Южной уже были
все юные железнодорожники. Некоторые из них в эту ночь вовсе не уходили
домой и под тем или другим предлогом оставались на станции.
С наступлением дня, юные железнодорожники еще и еще раз
осматривали свое хозяйство, чтобы лишний раз убедиться в готовности и
исправности всех звеньев. Им каждый раз казалось, что не все в порядке: там
буфер плохо блестит, там буксы недостаточно заправлены, тут пыль покрыла
вагоны и паровоз. А как там связь?
Работает ли она? А сигналы в порядке? Все их волновало, все
внимательно они осматривали.
В это утро не было ни одного юного железнодорожника, не занятого
делом. Одни чистили паровоз, вагоны, другие убирали перрон, залы и вокруг
станций, третьи чистили и смазывали стрелки и т. д. и т. п. Специальная
комиссия, закончив прием дороги от строителей, сдала ее в эксплуатацию.
Приближался час открытия дороги. Надо и самим юным железнодорожникам привести себя в надлежащий культурный вид, одеть
полученные ими накануне форменные костюмы - костюмы настоящих
железнодорожников.
Историческое событие
Стрелка приближалась к намеченному времени открытия Малой!
Южной, к 14 часам. Еще задолго до этого срока на станции Парк и вокруг нее
расположились
гости,
большинство
которых
были
участниками
восстановления Малой Южной. Пришли и железнодорожники, многие вместе
со своими семьями. Приехали представители партийных, комсомольских и
хозяйственных организаций.
Начался митинг. Выступали представители городских организаций и
участники строительства. Выступали и юные железнодорожники. Они

благодарили партию и правительство за заботу о детях, давших им такой
замечательный подарок, такую чудесную детскую железную дорогу.
Митинг окончен. Юные железнодорожники быстро заняли свои места.
Настали самые торжественные нетерпеливо-радостные минуты. Раздался
один удар в колокол станции, извещавший о предстоящем отправлении
первого поезда с юными пассажирами и их родителями. На перрон станции
Парк, в красной фуражке, с сигнальными флажками и диском вышел юный
дежурный по станции. Вслед за ним по перрону прошел главный кондуктор,
неся жезл машинисту. Каждый из них, проходя среди массы народа,
заполнившего перрон станции, стремился быть серьезным, подтянутым,
похожим на взрослых железнодорожников.
Оператор дал второй звонок-два удара в колокол. Еще две минуты и
дежурный по станции быстро поднимает диск вверх и этим разрешает
отправиться поезду. В тот же миг главный кондуктор подает свистком сигнал
машинисту отправляться со станции, а юный машинист, отвечая одним
длинным гудком локомотива, что сигнал главного кондуктора им принят к
исполнению.
И вот юный стрелочник, сигнальным рожком дает знать, что путь
поезду свободен - можно ехать смело. Поезд, плавно двинувшийся с места
под многолюдное «ура» и звуки оркестра, набирает скорость и уходит к
станции Лесопарк.
Зимней порой
1-го сентября в школах начались занятия, и с этих, пор движение
поездов производилось только по субботним, воскресным и праздничным
дням. В связи с этим количество юных железнодорожников, посещавших
дорогу, резко сократилось. 8-го ноября паровоз был потушен. Но, и в зимний
период, юные железнодорожники не забывали о своей Малой Южной.
Несмотря на холод, морозы и па не отапливаемое помещение станции Парк,
они часто приходили сюда поделиться мнением о проделанной работе,
помечтать о будущем и наметить меры к устранению недостатков. А их было
еще немало. За это и взялись юные железнодорожники во главе с новым
начальником Малой Южной Дмитрием Трофимовичем Кравченко,
сменившим И.Я. Шрамко.
В зимний период на Малой Южной проводилась большая кропотливая созидательная работа. Зимой необходимо было заготовить и
привезти недостающие шпалы, подкладки, костыли, балласт, дооборудовать

помещение станции Парк мебелью, подготовить внутреннее украшение
помещений станций; закончить устройство отопления.
В это же время шло бурное восстановление города, варварски разрушенного фашистами. Строительных материалов, особенно лесоматериалов не хватало. Всякий кусочек фанеры или доски очень трудно было
достать. Нужно было потратить очень много сил, энергии, чтобы к летнему
сезону закончить оборудование помещений станций.
Поскольку здание станции Парк в эту зиму не отапливалось, и проводить теоретические занятия не было возможно, то в ряде школ были
организованы кружки юных железнодорожников. Занятия с ребятами
проводились непосредственно в школах, во Дворце пионеров и на дому.
Занятия проводили инструктора-преподаватели Малой Южной. В зимний
период кадры юных железнодорожников значительно пополнились.
Так, за всеми этими работами незаметно прошла зима и наступила
весна 1946 года.
С наступлением весенних дней на Малой Южной развернулись
усиленные работы по приведению в порядок всего ее хозяйства. Руководители Южной дороги обеспечили Малую Южную достаточным
количеством материалов и оборудованием для улучшения ее эксплуатационной деятельности. Большую помощь оказали начальник службы связи
Линник и начальник службы пути Кулик.
'Ремонтируя путь Малой Южной, путейцы уложили более 1600 шпал,
250 вагонов балласта, подняли уровень пути местами на 25 сантиметров,
устроили два путевых переезда и один из них оборудовали откидными
шлагбаумами и установили на нем путевую будку, в которую юные связисты
провели телефонную связь со станции Парк.
Харьковский вагоноремонтный завод сделал багажный вагон для
прикрытия вагонов, перевозящих пассажиров.
Юные вагонники и паровозники готовили к открытию дороги вагоны и
паровоз. Все части их были выверены, очищены от грязи и ржавчины,
смазаны и окрашены.
Юные движенцы отремонтировали и пополнили свое сигнальное
имущество, подготовили необходимые бланки, журналы. Юные связисты
проводили связь между станциями Парк и Лесопарк, проверяли и
устанавливали совместно со специалистами жезловые аппараты и провели
связь на станции Парк между дежурным по станции и стрелочниками. В
кабинете дежурного по станции установили первичные электрочасы. В залах
и на перроне установили радиорепродукторы. Не мало потрудились юные
железнодорожники и над украшением станции: вокруг производилась

посадка цветов, стены залов украшались портретами и цитатами из речей
руководителей партии, панно. В зале ожидания установили рояль.
Безопасность прежде всего
Открытие Малой Южной и начало движения пассажирских поездов в
1946 году было назначено на 14 часов первого мая. Накануне юные
железнодорожники произвели генеральный осмотр хозяйства и убедились,
что все в порядке. Но мысль о завтрашнем дне все же волновала их.
Возникал один вопрос. Какую оценку дадут их работе?
Утром первого мая, с первыми лучами всходившего солнца, начали
собираться юные железнодорожники. В семь часов утра уже все были в
сборе. К 10 часам пришла комиссия из представителей Южной железной
дороги для окончательной проверки готовности Малой Южной к открытию
движения пассажирских поездов.
Было произведено несколько пробных поездок по всей дороге с
проверкой пути и подвижного состава. Все исправно и работает отлично.
Можно открывать движение. Оформив актом готовность дороги и разрешение
отправлять пассажирские поезда, комиссия вручила его юному начальнику
службы тяги Виталию Толстоплету, пришедшему на Малую Южную еще
9-летним мальчиком в первые дни ее зарождения.
С этого дня движение поездов на детской железной дороге началось
на протяжении всего перегона между станциями Парк и Лесопарк. Так
исполнилось горячее желание юных железнодорожников не только
восстановить Малую Южную, разрушенную фашистами, но сделать ее лучше
и краше, чем была.
В один из сентябрьских дней ребята узнали, что в Харьков приезжает
заместитель Министра путей сообщения генерал-директор движения 1 ранга
Борис Павлович Бещев.
Ребятам захотелось встретиться с ним. Долго ребята не думали быстро обговорили этот вопрос и выделили делегацию для встречи и
приглашения Бориса Павловича на дорогу.
К назначенному времени ребята, которые входили в делегацию и в
смену на дежурство, были в полном сборе.
Делегация отправилась на станцию Харьков-Пассажирская. А к
вечеру Малую Южную уже осматривал заместитель Министра путей
Сообщения Бещев.
В книге отзывов и замечаний посетителей Малой Южной сделана
запись:

«Замечательное сооружение, образцовый порядок и дисциплина.
Желательно, чтобы все ребята выросли и были передовиками железнодорожного транспорта».
Ребята восприняли эту запись, как высокую оценку, которую нужно
оправдать еще лучшей работой.
Городское гулянье
Третью годовщину освобождения Харькова от фашистских оккупантов
в городе готовились отпраздновать большим народным гуляньем. Готовились
к этому празднику и юные железнодорожники. На станции Парк была
установлена радиоустановка местного вещания (о которой так мечтали
ребята) и были пошиты парадные форменные костюмы. Не трудно себе
представить, какая радость охватывала юных железнодорожников.
Накануне праздника 22 августа, вечером, на большой открытой
поляне, расположенной против станции Парк, был устроен пионерский костер
с участием в нем юных железнодорожников. Дети, пережившие все ужасы
войны, затеянной фашистскими захватчиками, были, как никогда, счастливы
и радостны.
В Парке культуры и отдыха имени Горького было большое гулянье.
Тысячи горожан заполнили аллеи парка. Десятки оркестров и коллективов
артистов, затейников и физкультурников развлекали гуляющую публику. Но
самым интересным, веселым и многолюдным местом в парке была Малая
Южная, с ее красивым, по-праздничному разукрашенным вокзалом, с ее
небольшим пассажирским поездом, заполненным счастливой и радостной
детворой.
Через каждые сорок минут под звуки оркестра прибывал и отправлялся поезд. В большом зале выступал кукольный театр. Под руководством массовиков дети проводили интересные и занимательные игры.
Под звуки рояля и баянистов они танцевали, играли, пели песни.
Юные железнодорожники выступали перед юными пассажирами со своей
художественной самодеятельностью.
Вечером 24 августа был устроен большой «вечер-маскарад», затянувшийся допоздна. Тысячи людей в самых разнообразных и оригинальных
масках, костюмах посетили парк и детскую железную дорогу. Как всегда,
самым интересным местом была станция Парк. Но несмотря ни на что, строго
по графику, отправлялись И прибывали поезда.
Радио отчетливо разносило ясный голос юного диктора о предстоящем прибытии или отправлении поезда, о начавшейся посадке, высадки

пассажиров и т. д. Во время стоянки у перрона красавцем выглядел и
освещенный разноцветными лучами прожекторов поезд. С трудом удавалось
юным железнодорожникам поддерживать порядок среди пассажиров,
особенно при посадке их в поезд. Но никаких отступлений от установленных
правил не могло быть. На перроне, который освещался лучами прожекторов,
можно было часто наблюдать, как взрослые пассажиры, нарушавшие
порядок, под влиянием голоса юного диктора, быстро подчинялись его
требованиям. Они улыбались и подчинялись.
Практические работы
Чтобы теоретические занятия дали необходимый успех, а полученные
знания лучше закреплялись в памяти, необходимо сочетать их с
практической работой или непосредственно на производстве видеть
трудовые процессы других. Так как Малая Южная зимой не работает, то для
юных железнодорожников были организованы экскурсии на Южную железную
дорогу: в депо «Октябрь»;' на станцию Харьков-11ассажирская, в вагонный
участок, Дом техники; на заводы й т. д. Эти экскурсии не прекращались и
летом. Знакомство ребят с работой взрослых железнодорожников во время
этих экскурсий принесло в дальнейшем им большую пользу.
Летом практические работы ребята проводят на Малой Южной. По
пятницам устраивались практические работы по оформлению условных
происшествий и разных нарушений в движении поезда. Например, случаи
порчи паровоза, разрыв и доставка поезда по частям, ограждение опасных
мест и т. д. В эти дни они не только учились всем необходимым мероприятиям
по ликвидации последствий этих случаев, но и изучали причины, вызвавшие
их, и меры предупреждения.
Некоторые юные железнодорожники воспользовавшись своим
знакомством с работниками Южной, часто посещали их рабочие места и не
только в Харькове, но и на линейных станциях. Во время этих посещений
ребята наблюдали за работой железнодорожников, а иногда и помогали им в
выполнении служебных обязанностей. Этим намного: лучше закреплялись
теоретические знания.
Вскоре Малую Южную посетили представители юных железнодорожников Днепропетровска. Они ознакомились с работой харьковчан,
обменялись опытом работы. Затем состоялся ответный визит. Делегация
Малой Южной посетила Днепропетровск, познакомилась с постановкой дела
на Днепропетровской детской железной дороге, принимала участие в ее
работе.

Детские дороги до сих пор не имели своей центральной организации,
которая руководила бы ими. Поэтому обмен опытом между ними является
ценным в том отношении, что дает возможность юным железнодорожникам
устанавливать одну систему в управлении дорогами, в наборе школьников и
их обучении.
В итоге встреч юные железнодорожники Харькова сделали ряд выводов: путевое развитие, подвижной состав и техническое оснащение связи
на Малой Южной лучше и мощнее, чем на Днепропетровской детской
железной Дороге, но зато там хорошее депо, капитальное сооружение,
снабженное необходимыми станками и инструментами.
Побывали ребята и в Москве.
Совет юных железнодорожников
Мысль о создании организации, которая бы укрепила и расширила
непосредственное участие юных железнодорожников в управлении Малой
Южной, возникла давно, но в жизнь своевременно проведена не была. Лишь
после встречи с юными железнодорожниками Днепропетровска и обмена
мнениями был создан .Совет юных железнодорожников. Совет избирает
президиум в составе членов организаторов секций: оборонной,
физкультурной, школьной, культурно-массовой, технической пропаганды и
стенной печати.
В рабочий состав совета избираются лучшие юные железнодорожники, как по учебе в школах, так и по работе на Малой Южной.
Совет дороги руководит оборонно-физкультурной работой, деятельностью служб и смен, организацией культурного отдыха юных
железнодорожников, следит за своевременной явкой ребят на дежурство и
техническую учебу, за успеваемостью, дисциплиной и поведением на дороге,
в школах и вне их.
Совет дороги рекомендует с последующим утверждением начальника
Малой Южной дороги: прием в юные железнодорожники, исключение за
нарушение правил й устава железных дорог и поощрения за отличную работу,
учебу и поведение.
В состав первого Совета были избраны:
Жуковский Виталий - ревизор движения, ученик 8-го класса вечерней
школы; Винниченко Геннадий - машинист, ученик 7-го класса 131 школы;
Толстоплет Виталий - начальник службы тяги, студент ХИИТа; Гордиенко
Елена-заместитель начальника Службы Движения, студентка ХИИТа;
Дыбский Владимир - начальник ст. Лесопарк, ученик 5-гО класса 36 школы;

Баша Виктор - начальник ст. Парк, ученик 7-го класса 49 школы; Живот
Александр - начальник депо, ученик 6-го класса 28 школы; Фадеев Александр
- паровозный мастер, ученик 5-го Класса 96 школы.
По традициям отцов
Как и взрослые железнодорожники, ребята празднуют традиционный
праздник железнодорожников - День железнодорожника. Они чтят славные
традиции своих отцов и братьев;
Празднуя в 1946 году День железнодорожников, ребята также
отметили знаменательную дату в историй Малой Южной: годовщину сдачи в
эксплуатацию дороги, восстановленной после разрушения ее фашистами.
Днем состоялось общее собрание юных железнодорожников с
участием представителей горкома комсомола и детей ряда школ города
Харькова. К своему празднику юные железнодорожники пришли с немалыми
успехами. Они освоили железнодорожное дело, повысили свои знания, был
отремонтирован железнодорожный путь, проведено водоснабжение
паровозов из колонок на междупутье станции Парк и в депо. Подвижной
состав увеличен на багажный вагон. Закончено оборудование помещении
станций Парк и Лесопарк мебелью, отоплением, проведено радио,
приобретен рояль. Созданы хоровой и драматический кружки. Организовано
питание юных железнодорожников в дни работы. Устроен лагерь с
санаторным питанием.
За время с 1 мая 1946 года по 1 августа 1946 года отправлено 612
поездов или сделано 306 рейсов. Перевезено 64000 пассажиров.
Юные железнодорожники подвели итоги работы и поставили перед
собой такие задачи: расширить и углубить свои знания, повысить свою
квалификацию, увеличить длину ж. д. пути по направлению к ее конечной
проектной точке, временно проведенную на деревьях линию связи между
станциями Парк, Лесопарк и переездом, заменить постоянной проводкой.
Вместо деревянного временного депо построить постоянное, соответственно
утвержденному проекту: с мастерскими для текущего ремонта паровоза и
вагонов; увеличить подвижной состав на 1 паровоз, 10 вагонов и три
товарных платформы; соединить веткой Малую Южную со станцией
Харьков-Сортировочная.
Ребята соблюдают традиции взрослых железнодорожников и так же,
как они, борются за точное выполнение намеченных мероприятий.
Горком комсомола премировал лучших юных железнодорожников
почетными грамотами и ценными подарками.

Со всех концов страны
Редко проходит рабочий день, чтобы Малую Южную не осматривали
как представители местных организаций, так и приезжающие в Харьков
различные делегации. Побывали здесь делегации из Тбилиси, Сталинграда,
Курской области, Западной Украины, Литовской ССР, Киевской области и т. д.
Побывали и заграничные гости, представители Ирана, Канады и других
стран. Все они дали высокую оценку работы Малой Южной и оставили в книге
посещений записи о своих впечатлениях.
Ребята дорожат этой оценкой, высоко держат честь своей дороги,
честь юных железнодорожников.
Во всех записях посетителей выражается общее мнение о том, что
юные железнодорожники отлично работают, знают правила, дисциплинированы.
Вот некоторые записи, сделанные делегациями в книге посещений и
предложений:
«Наибольшее впечатление произвела на нас, участников экскурсии
из Закарпатской Украины, Харьковская детская железная дорога. Дети,
которые с гордостью исполняют свои обязанности в молодом возрасте,
будут наилучшими железнодорожниками своей великой Советской Родины.
17/5-46 г.»
«Ознакомившись с работой Малой Южной, мы, сталинградские
железнодорожники, с большим удовлетворением отмечаем отличное
состояние этой дороги. Особенно нас восхищает вокзал, где идеальная
чистота, порядок, красивое оформление, блестящее оборудование и
совершенное обслуживание пассажиров. Необходимо отметить высокую
дисциплинированность юных железнодорожников. По вашему примеру,
сталинградские железнодорожники решили построить у себя, в любимом
городе-герое Сталинграде, на берегу Волги, такую же Малую
Сталинградскую. Пожелаем еще больших успехов в вашей замечательной
работе. 26/6-46 г.».
«Я, в прошлом, юный строитель первой в Советском Союзе Малой
железной дороги имени Л.М. Кагановича в городе Тбилиси, пройдя тяжелый
путь Великой Отечественной войны, сегодня посетил с неостывшим
чувством юного железнодорожника Малую Южную. С отличными знаниями
и высокой дисциплинированностью юные железнодорожники выполняют
почетную и ответственную задачу, возложенную на них. Во всем здесь
чувствуется забота со стороны управления Южной железной дороги и

отличная организованность всего юного коллектива. 25/7-46 г. Старший
лейтенант Аветисян Сергей Михайлович».
«Малая Южная произвела на нас, участников экскурсии учителей
Житомирской области, неизгладимое впечатление. В этой железной
дороге выражена исключительная забота и беспредельная любовь нашей
партии и правительства к детям. Такая любовь у подрастающего
поколения никогда не может быть забыта. Проявление такой любви
является источником патриотизма, источником любви к труду не только
у участников дороги, но и у всех посетивших ее. Особенно бросается в
глаза дисциплинированность, слаженность, культура труда. Какая
замечательная кузница кадров!
"Большое спасибо за сердечный прием и оказанное нам внимание.
Пожелаем вам успехов выполнить свой пятилетний план, хорошо
учиться и стать достойными сынами нашей великой Родины: 3/7-46 г. По
поручению делегации 6 подписей».
«Побывав на детской ж. д. гор. Харькова, делегация
комсомольцев-активистов западных областей Украины очень довольна
оказанным приемом и выражает благодарность всему обслуживающему
персоналу. Вокзал хорошо оборудован и вызвал всеобщий восторг. Дети
культурные, работают хорошо и слаженно. 15/8-46 г. (подпись)».
За отличную работу и учебу
Кончилось лето 1946 года. Наступила осень. Как выросли и возмужали за это лето юные железнодорожники! Как полюбили они свою дорогу
и как тяжело расставаться с ней даже на зимний период!
К концу практики были подведены итоги работы за лето. Представитель горкома комсомола за отличную работу лучшим юным железнодорожникам вручил почетные грамоты и ценные подарки.
Движение поездов прекратилось, но работа среди юных железнодорожников ив зимний период не прекращалась. Были организованы кружки
по повышению знаний. В ряде школ созданы кружки «Юный
железнодорожник», в которых проводились занятия с вновь поступившими
школьниками.
Малая Южная в дни каникул
1950 год. Движение на Малой Южной начиналось 1-го мая. К открытию, как всегда, проводилась большая работа по усилению технической
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железнодорожников.
Производился ремонт пути, был увеличен вагонный парк на шесть
четырехосных вагонов, были удлинены станционные пути и перрон,
установлена постоянная линия связи.
Дорога стала любимым местом отдыха харьковчан. За лето перевозилось свыше 83000 пассажиров. В дни каникул детскую магистраль часто
посещают экскурсии детских домов, пионерских лагерей, школ, детских садов
и т. д.
Гостят и юные железнодорожники с других детских дорог: Малой
Ярославской, Малой Азербайджанской, из Ленинграда. Побывали также
рабочие из Румынии и Польши.
Вот что рассказал начальник Малой Южной дороги Дмитрий Трофимович Кравченко: «Юные железнодорожники любят свор дорогу и
прилагают много усилий к тому, чтобы она выглядела как можно лучше.
Они следят за чистотой на путях и станциях, систематически
производят прополку травы вдоль железнодорожного полотна, ухаживают
за паровозами, вагонами и стрелочными постами.
Работая на дороге, ребята культурно и весело проводят время:
участвуют в ансамбле художественной самодеятельности, в кружке
железнодорожного моделирования. Шествующие над Малой Южной
комсомольцы Харьковского узла, создали в парке спортивный городок с
футбольным полем. На Малой Южной имеется технический кабинет, где
ребята изготавливают сами макеты. Особенно интересным является
действующий макет автоблокировки, изготовленный Винниченко и
Лазаренко. Есть у нас также большая библиотека технической и
художественной литературы, кинопередвижка. Для ребят пошиты белые
кители и белые фуражки.
От вокзала до вокзала среди пушной зелени Лесопарка ходит
чудесный детский поезд, поезд-сказка. Раньше только, в сказке могла
возникнуть такая железная дорога, где дети - машинисты паровозов,
начальники станций, кондуктора, кочегары, стрелочники, проводники. У нас
эта сказка стала былью.
Детская магистраль набирает темп
Жизнь на детской железной дороге продолжалась. Каждый день
ребята спешили сюда, чтобы чувствовать себя настоящими железнодорожниками. В целях технической оснащенности Малой Южной нужно было
пополнять ее новыми вагонами, наглядными пособиями. Для ребят шилось

форменное обмундирование, создавались и новые кружки: художественной
самодеятельности, спортивный.
Но самое главное: вместо временного депо нужно обязательно было
построить постоянное, с мастерскими для ремонта паровоза и вагонов.
Задача была не простая, но выполнимая. За разрешением на постройку депо
обратились к руководству Южной железной дороги. И вот разрешение дано.
Началось строительство. Каждый юный железнодорожник считал своим
долгом принять в ней посильное участие.
Многие жители города предлагали свою помощь. Поэтому были
объявлены субботники. Харьковчане подносили песок, складывали кирпич;
помогали делать замесы для кладки. И все же главными помощниками были
ребята.
Сразу после уроков они прибегали на детскую железную дорогу,
чтобы принять участие в строительстве. Конечно, были определенные, и
притом немалые трудности, но, преодолевая их, все стали единой семьей. В
1958 году депо было построено. Это здание, в котором можно проводить
ремонт подвижного состава, здесь есть мастерская, проведен водопровод.
каждое утро теперь юные машинисты спешат в депо. Им необходимо
сделать экипировку паровоза, подготовиться к рейсу. Доверие старших и
железнодорожная форма дают им возможность в свои юные годы ощутить
взрослость и ответственность, вкус общения в коллективе, вес должностных
обязанностей и радость от хорошо выполненной работы.
Слет юных техников и железнодорожников

На сцене - маленький горнист в железнодорожной форме. Под
призывные звуки его пионерской трубы в шумном и переполненном зале
Дворца железнодорожников воцаряется тишина.
В торжественной обстановке группа отличников учебы поздравляет
присутствующих с открытием дорожного слета юных железнодорожников и
техников.
Любовь к науке, тяга к знаниям привели на этот слет сотни любознательных и пытливых школьников, активных участников технических
кружков. На слете присутствовали учащиеся, имеющие только высокие
оценки успеваемости.
На трибуне - председатель совета Малой Южной дороги Анатолий
Сизоненко. Он рапортует о проделанной работе. Горячо был встречен
участниками слета бывший воспитанник Малой Южной, ныне студент 4-го

курса Харьковского института инженеров транспорта Александр Лазаренко.
С большим вниманием слушали его рассказ о том, как работа на Малой
Южной помогла закрепить знания, полученные в школе, выбрать себе
жизненный путь.
В просторной комнате на втором этаже была организована выставка
работ юных железнодорожников и техников, особенно много ребят собралось
у действующей модели электровоза. Электрифицированный участок,
протяженностью в 10 метров, работает автоматически. Здесь также
представлены макеты светофора, семафора, оповестительных щитов и
модель вагона. Внимание участников слета привлекли модели паровоза,
пирометра, теплового реле.
За лучшие работы премии получили железнодорожные школы ст.
Комаровка и ст. Конград. Более 50 активных юных железнодорожников
награждены подарками.
Такие слеты проводятся теперь ежегодно. Все больше юных железнодорожников и школьников принимают в них участие. Каждый слет
заканчивается большим концертом Дворца культуры.
Детская железная дорога и школа
Детские железные дороги призваны содействовать школам в
развитии технического обучения, знакомить учащихся с техникой железных
дорог,
прививать
любовь
к
железнодорожному
транспорту
и
железнодорожным специальностям.
В школах Харьковского узла и линейных станций в те годы были
организованы железнодорожные кружки. В этих кружках учащиеся в течении
трех лет изучают железнодорожное дело. В программу также входят
экскурсии в Дом техники, лаборатории Харьковского института инженеров
транспорта, на предприятия Харьковского узла, просмотр технических и
научно-популярных фильмов. Юные железнодорожники под руководством
своих преподавателей в некоторых школах смонтировали радиоузлы, а также
изготовляют макеты, модели и учебно-наглядные пособия.
Связь детской дороги выражается не только в организации железнодорожных кружков. Преподаватели школ на Малой Южной получают
методическую помощь по вопросам введения железнодорожной тематики в
учебные программы, знакомятся с техникой железных дорог, инструктора
детской железной дороги прочитали много интересных лекций о технике,
экономике и истории железнодорожного транспорта.

Малая Южная оказывает также помощь школам в организации
железнодорожных уголков и в проведении массовых мероприятий,
направленных на популяризацию железнодорожного транспорта среди
школьников.
На перепутье 90-х
В середине восьмидесятых на детскую железную дорогу пришел
новый начальник - Клименко Руслан Васильевич. К этому времени детская
дорога не имела своей учебной базы. Занятия проходили только в школах,
ребята старших годов обучения ходили на занятия в железнодорожный
техникум, где инструктора Малой Южной читали им лекции по
теоретическому курсу. Мебель, учебные столы, наглядные пособия не
обновлялись уже много лет. Нужно было что-то делать. Обратившись к
руководству Южной железной дороги за помощью, все были уверенны, что
ответ будет положительным и грядут перемены.
Начальник Южной железной дороги Александр Александрович Лучко,
руководивший дорогой с 1984 по 1995 год, несмотря на сложное положение
как в стране, так и на дороге, принимает решение о постройке нового
учебного корпуса к 50-летию Малой Южной. Радости ребят не было границ.
Они представляли, что в нем должны быть светлые классы, кабинет по
охране труда, зал, где мог проводить свои заседания Совет дороги.
Строительство началось. Весь коллектив детской железной дороги
принял участие в стройке, ни один юный железнодорожник не был в стороне
от строительства. На глазах вырастало новое здание.
В 1990 году, к 50-летию Малой Южной, учебный корпус был сдан.
В нем были представлены кабинеты: «Общий курс железных дорог»,
«Управление перевозочным процессом», «Путь и путевое хозяйство»,
«Вагоны и вагонное хозяйство», «Локомотивное хозяйство», «Автоматика,
телемеханика и связь», «Охрана труда», а также подсобные помещения.
Радости не было границ. Сбылась еще одна мечта. Все кабинеты
оборудованы новой мебелью. Ребята вместе с преподавательским
коллективом взялись за изготовление наглядных пособий.
Занятия учебного 1990-1991 года проходили уже в новом учебном
корпусе.

Праздничное украшение вагонов
Празднуя каждый год свой профессиональный праздник, День железнодорожника, ребята задумывались, чем, кроме трудовых успехов,
отмечать его? Хотелось, чтобы он был нарядным и праздничным и запомнился всем пассажирам, которые в этот день находятся на Малой Южной.
Посовещавшись, решили украшать вагоны. Каждой смене выделялся
определенный вагон, юные железнодорожники продумывали тематику для
оформления своего вагона. А темы у ребят в запасе были: «Мир во всем
мире», «Достижения Малой Южной», «В мире сказок», «Харьков в огне»,
«Безопасность прежде всего» и еще очень много тем. Юные
железнодорожники рисовали газеты, рисунки, делали поделки. В каждом
вагоне были воздушные шары, полевые цветы, даже в некоторых вагонах на
окнах красовалась необычная роспись узорами, сделанная гуашью. Ребята
очень старались сделать свой вагончик необычным, красивым, праздничным.
Накануне Дня железнодорожника они до позднего вечера украшали свой
вагон, ведь праздничным утром все оценивало компетентное жюри. Комиссия
оценивала все вагоны, придирчиво осматривая каждый рисунок, каждую
газету, поделки и все украшения, которые были представлены. Каждый член
жюри записывал все замечания или положительные отзывы себе на заметку.
После обхода всех вагонов, жюри удалялось для подведения итогов. А ребята
с нарастающим волнением ожидали итогов этого конкурса. И вот жюри
выходит для объявления победителей. Юные железнодорожники уже стоят
на праздничной линейке и ждут результаты. Наконец начальник детской
железной дороги объявляет, какой вагон украшен лучше всех и море оваций
сотрясает Малую Южную.
Пассажиры тоже не остаются в стороне от праздника. Многим хочется
высказать свою благодарность о прекрасном времяпровождении на детской
магистрали. Вся «Книга отзывов и предложений» в этот день пестрит
благодарственными записями. Юные железнодорожники сдержали свое
слово и сделали этот день нарядным и праздничным, запоминающимся на
долгие годы.
Большая Южная – Малой
Несмотря на то, что поезда на детской дороге курсируют только с мая
но ноябрь, большая дорога прикладывает максимум усилий, чтобы Малая
Южная становилась краше, лучше, а главное - современней.

Василий Андреевич Несвит, работавший начальником ЮЖД с октября
1997 по май 2000 года, не оставлял Малую Южную без внимания.
В 1997 году на станции Лесопарк было возведено новое кирпичное
здание кассы и навес для пассажиров.
Пульт-табло со станции Лесопарк установили в одном из кабинетов
учебного корпуса на станции Парк, где он используется в качестве тренажера.
Стрелки станции Лесопарк включены в электрическую централизацию
станции Парк. На перегоне был оборудован еще один остановочный
пункт-пассажирская платформа Мемориал.
С 2000 года начался планомерный и активный период развития и
модернизации детской железной дороги «Малая Южная».
И тут ощутимую помощь оказывают начальник Южной железной
дороги Виктор Николаевич Остапчук и структурные подразделения, за
которыми закреплены конкретные объекты.
Еще, работая на должности Главного инженера дороги, Виктор
Николаевич активно и с интересом поддерживал курс на усовершенствование материально-технической и учебной базы Малой Южной. В 1999
году по его инициативе и непосредственной поддержке, на детской железной
дороге был проведен капитальный ремонт всех строений, коммуникаций и
электросетей.
Была установлена новая кровля на учебном корпусе и вокзале ст.
Парк, вставлены металлопластиковые окна и двери в здании ст. Парк,
полностью восстановлены внутренние помещения вокзала и учебного
корпуса, установлено новое строение кассы станции и кафе, разработана и
установлена стела на входе в главную аллею Малой Южной.
В последующие годы, согласно утверждаемым планам Виктор
11иколаевич инициировал модернизацию и переоснащение оборудования
станций и учебных классов дороги, кабинетов дежурного по станции,
диспетчера, диктора, был произведен капитальный ремонт локомотивного
депо. Вся территория детской железной дороги была благоустроена и
вымощена тротуарной плиткой.
По инициативе и при поддержке начальника Южной железной дороги
на Малой Южной был организован и оборудован компьютерный класс на 10
учебных мест, разработаны и внедрены учебные и тестирующие программы
для юных железнодорожников. В последнее время проведена
компьютеризация всех учебных кабинетов детской железной дороги,
установлено мультимедийное оборудование для проведения занятий в
кружках, залы ожидания вокзала оборудованы плазменными экранами для
демонстрации видеоматериалов пассажирам.

Большое внимание начальник Южной железной дороги уделяет
подвижному составу Малой Южной. Был отремонтирован с учетом
современного дизайна и условий комфорта подвижной состав. Шесть вагонов
поезда
«Украина»
капитально
отремонтированы
специалистами
пассажирских вагонных депо Гребенка (ВЧД-10) и Харьков-Сортировочный
(ВЧД-6). Теперь в составе все вагоны стали первого класса (мягкие).
Деповской ремонт выполнен составу «Юність Південної», о чем также
позаботились железнодорожники ВЧД-6. Дизайном салонов, вопросами
пожарной безопасности, изготовлением и размещением в вагонах
фотографий, репродукций и информации о Южной дороге занимались
работники Харьковского вагонного участка (ВЧ-1). На заводе в Гайвороне
капитальный ремонт с продлением срока службы прошли тепловозы ТУ-2 №
054 и ТУ-7А. Внешним дизайном занимались рабочие локомотивного депо
Харьков-Сортировочный.
Преобразилась в последнее Время и территория Малой Южной. К
примеру, возле кассы на фасаде здания вокзала и внутри зала ожидания
станции
Парк
специалистами
ШЧ-2
смонтированы
электронные
информационные табло системы «Виз-инфо».
А в кабинете дежурного по станции установлены стационарный
аппарат
Поездной
радиосвязи,
а
также
современная
система
микропроцессорного управления стрелками и сигналами, которая пока в
новинку даже для магистральных дорог Украины. Особой гордостью детской
дороги стало сооружение учебного полигона, аналогов которому на детских
магистралях Украины нет, - настоящего (для ширины колеи 1520 мм)
стрелочного перевода и железнодорожного переезда, оснащенного
шлагбаумом и действующей переездной сигнализацией. Большое внимания
уделяет детской магистрали заместитель начальника дороги по кадрам и
социальным вопросам Г.И. Яланский.
В ноябре 2008 года произведен капитальный ремонт и
переоборудование внутренних помещений учебного корпуса. Кабинеты
оснащены новыми наглядными пособиями, макетами и учебно-методической
литературой.
Каждый год для юных железнодорожников шьется новая парадная и
рабочая форма.
Хотя каждая служба, каждое подразделение ЮЖД вносит свою
весомую лепту в функционирование детской магистрали, служба кадров
учебных заведений и социальных вопросов - первые среди равных. Это
объясняется колоссальным объемом задач, возложенных на службу. В их
числе помощь в организации, проведении конкурсов и слетов, в подборке

материалов для наглядных пособий и методической литературы, подготовке,
проведении творческих конкурсов на детской железной дороге и многое
другое. И всегда рядом с коллективом - начальник службы кадров учебных
заведений и социальных вопросов В. В. Чигринов и заместитель начальника
службы кадров учебных заведений и социальных вопросов И.И. Бойко.
В Дирекции пассажирских перевозок понимают, что движение вперед
возможно лишь тогда, когда все помыслы устремлены в будущее. Искать и
находить неординарные решения, не утрачивать веру в успех - так стараются
жить и работать начальник Харьковской дирекции железнодорожных
перевозок - заместитель начальника Южной железной Дороги Павлов С.А.,
главный инженер Харьковской дирекции железнодорожных перевозок Калашников И.В., так они стараются настраивать и коллектив Малой Южной.
С их помощью и поддержкой был создан первый, и пока единственный в
Украине, музей детской железной дороги, постоянно усовершенствуется
материально-техническая база. Для воспитанников Малой Южной
организуются интересные экскурсии и поездки по Украине и дальнему
зарубежью. В 2009 году делегация харьковчан посетила Венгрию и
познакомилась с работой Будапештской детской железной дороги.
В июле 2009 года при поддержке руководства дороги и лично Виктора
Николаевича
была
проведена
Международная
встреча
юных
железнодорожников, на которой присутствовали делегации России,
Белоруссии, Германии и Венгрии.
Конкурс на лучшую детскую железную дорогу Украины
Постановлением руководства «Укрзалізниці» и Совета профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей Украины от 27.09.2002 г. №
ЦЗ-1-11/1959 был объявлен смотр-конкурс на лучшую детскую железную
дорогу Украины. Всего в положении о конкурсе 13 пунктов, и каждый
по-своему сложный. Длился он целый год. Учитывались результаты работы
по всем направлениям. По, прежде всего, отмечался уровень организации
инструкторской и методической работы, а также оформление учебных
классов. Высоко оценивалась работа, направленная на совершенствование
и развитие учебно-материальной базы.
Малая
Южная
ответственно
отнеслась
к
объявленному
смотру-конкурсу. Была проведена Олимпиада технических знаний,
победители которой, награждались сертификатами для поступления в
Харьковский железнодорожный техникум на внеконкурсной основе. Были
организованы факультативные занятия по таким направлениям: «Вы-

числительная техника на железном транспорте», «Художественный и
промышленный дизайн», «Народное творчество», «Художественное
моделирование одежды», «Художественная фотография». На протяжении
учебного года для юных железнодорожников было организовано более 150
экскурсий на предприятия Южной железной дороги и метрополитена. Для
учащихся общеобразовательных школ Харьковскою района на Малой Южной
проводятся занятия по программе «Основи безпеки життєдіяльності».
Налажено тесное сотрудничество с другими детскими дорогами. Ребята
побывали в гостях у коллег Киевской, Запорожской, Днепропетровской и
Львовской железной дорог. Издан информационно-иллюстративный альбом к
темам программ всех кружков объемом до 100 страниц. Членами жюри
смотра-конкурса отмечено, что во всех проводимых Малой Южной
праздниках начальник дороги Виктор Николаевич Остапчук принимает
непосредственное участие, что редко бывает на других дорогах.
Решением строго жюри смотра-конкурса «Краща дитяча залізниця
України» детская железная дорога «Малая Южная» признана победителем.
По сей день, никакая детская дорога Украины так и не смогла
отобрать у Малой Южной первое место. С 2003 по 2010 года Малая Южная
доказывала, что она самая лучшая и занимала первое место в этом сложном
и нелегком конкурсе.
За это время инструкторами детской дороги были выпущены учебные
пособия такие как: «Підбір матеріалу для занять гуртка «Юний залізничник» 1
року навчання», «Підбір матеріалу для занять гуртка «Юний залізничник» 2
року навчання», «Підбір матеріалу для занять гуртка «Колійне господарство»
3 року навчання», «Підбір матеріалу для занять гуртка «Організація руху
поїздів» 3 року навчання», «Підбір матеріалу для занять гуртка «Локомотиви
та локомотивне господарство»; наочні посібники для юних залізничників:
«Залізничні вагони», «Ручні сигнали на дитячій залізниці», «Штучні споруди»
та інші.
Малая Южная собирает коллег
В 2005 году по инициативе Южной железной дороги и Малой Южной в
Харькове проходил I Всеукраинский слет юных железнодорожников. Этот
необыкновенный слет был задуман взрослыми для того, чтобы юные коллеги
могли и по городам Украины поездить, и опыта поднабраться, и проверить
свои знания, которые приобрели на занятиях.
Для железных дорог - юные железнодорожники — это будущее.
Девизом слета стали слова: «Юні залізничники - майбутні кадри залізниць».

Именно им предстоит работать на магистралях Украины, строить и развивать
их.
Воспитанники всех девяти детских железных дорог страны — Киева,
Донецка, Запорожья, Днепропетровска, Луцка, Львова, Ровно, Ужгорода
съехались к нам, в Харьков, чтобы посоревноваться в знаниях и испытать
себя в профессиональном мастерстве. Приехали лучшие из лучших, ведь
чтобы получить путевку на слет, ребятам сначала пришлось победить на
своих железных дорогах, своим трудом, своим талантом достичь высоких
результатов в учебе, поэтому все на них смотрели с большой надеждой.
Программой слета было предусмотрено проведение конкурса
профессионального мастерства юных железнодорожников Украины с целью
дальнейшего развития профессиональной работы, формирования поколения
молодой кадровой смены для железнодорожной отрасли, выявление
способных, одаренных и талантливых юных железнодорожников,
стимулирование их творческого самосовершенствования, привлечение к
обучению в высших учебных заведениях железнодорожного транспорта,
установления дружеских отношений между юными железнодорожниками
Украины. Конкурс проводился по 5 номинациям: «Кращий знавець загального
курсу залізниць», «Кращий машиніст тепловоза», «Кращий організатор руху
поїздів», «Кращий знавець вагонного господарства», «Кращий знавець
колійного господарства».
Открывали праздник заместитель начальника Главного управления
кадровой и социальной политики «Укрзалізниці» Раиса Ивановна Ковалева и
начальник Южной железной дороги Виктор Николаевич Остапчук.
После искренних приветствий делегации пригласили на экскурсию но
Малой Южной. Юные железнодорожники проехали от станции Парк к
платформе Мемориал, посетили мемориальный комплекс в Лесопарке и
возложили цветы к Вечному огню, познакомились учебно-технической базой
детской железной дороги.
После подведения итогов конкурса и олимпиады технических знаний
многие члены жюри признавались, что выявить лучших из лучших среди
участников слета было весьма нелегко - настолько высокий уровень
продемонстрировали представители большинства команд.
Учебный полигон
В 2006 году руководство Малой Южной обратилось к начальнику
Южной железной дороги Виктору Николаевичу Остапчуку с просьбой о
постройке на детской железной дороге учебного полигона для закрепления и

лучшего усвоения юными железнодорожниками теоретических знаний по
путевому хозяйству. Такого еще не было ни на одной детской магистрали. Тут
же пришел положительный ответ. В 2007 году началось строительство
учебного полигона и к началу учебного 2007-2008 года полигон был построен.
Возле учебного корпуса детской железной дороги была перерезана ленточка
перед уникальным и не имеющим аналогов на других детских железных
дорогах учебным полигоном, на нем размещен участок пути - 20 м шириной
колеи-1520 мм, стрелочный перевод типа Р50 марки 1/11. Здесь также есть
действующий
железнодорожный
переезд,
действующие
сигналы
автоблокировки, указаны возможные неисправности стрелочных переводов.
Основной задачей
учебного полигона является помощь юным
железнодорожникам в обучении железнодорожного дела и работе на детской
железной дороге, а также путем практического обучения овладеть навыками
по таким профессиям, как дежурный стрелочного поста, дежурный по
переезду. Теперь на детской дороге есть чему поучиться и взрослым - не
везде студенты отраслевых учебных заведений располагают такой
великолепной учебно-производственной базой.
На радость детворе
Каждый год 1 Мая, когда по сложившейся традиции начинается
летний сезон на Малой Южной, тут по-особенному красиво и многолюдно. На
открытие движения поездов традиционно приходят многие горожане и, в
первую очередь, железнодорожники со своими семьями. Этот праздник не
только для них, но и для их детей и внуков, которые с нетерпением ожидают
прихода весны, чтобы вновь прокатиться в голубых вагончиках. Вот и в этот
теплый майский день станция Парк окружена детворой, озарена улыбками и
наполнена звонкими голосами, веселым смехом.
Еще лет десять назад открытие сезона движения поездов на Малой
Южной было праздником для «узкого круга». К станции Парк приходили в
основном те, для кого детская железная дорога занимала в жизни особое
место. Торжественность заключалась лишь в протяжном тепловозном гудке,
радостных лицах юных железнодорожников, инструкторов и взрослых
работников стальной магистрали. Теперь открытие сезона происходит иначе:
все больше харьковчан и гостей «первой столицы» первого мая спешат в этот
живописный уголок.
Для всех здесь все интересно - небольшой, но вполне настоящий
вокзал, необычных размеров тепловоз, маленькие вагончики и одетые в
красивую строгую форму юные железнодорожники. От самого начала аллеи

открывается панорама украшенной территории, большого количества людей,
цветов, композиций из воздушных шариков. В холле вокзала установлены
плазменные экраны для демонстрации видеосюжетов, рассказывающих о
буднях Южной магистрали и ее любимом «детище» Малой Южной.
В торжествах по случаю открытия летнего сезона всегда принимает
участие начальник Южной железной дороги В.Н. Остапчук, а также
руководство города, представители структурных подразделений и почетные
гости, которые становятся одними из первых пассажиров первого рейса
поезда. В этот день на детской дороге курсирует два состава - «Україна» и
«Юність Південної».
Праздничное действо продолжается ярким выступлением творческих
коллективов Центрального дома науки и техники Южной магистрали,
веселыми конкурсами и забавами до самого вечера и завершается
праздничным фейерверком.
«Юний залізничник Південної» - первая профессионально
ориентированная газета для школьников
В 2008 году на детской дороге вышел первый номер профессиональной газеты для школьников. Начиналась она с телеграммы в номер
начальника Южной железной дороги Виктора Николаевича Остапчука: «...Для
многих из вас, ребята, этот экземпляр «Юного залізничника Південної» —
своеобразный путеводитель по любимой стране. Ведь он создан для того,
чтобы воспитанники детской дороги могли обмениваться своими идеями,
делиться проблемами и планами на будущее, больше узнавать о выбранной
профессии, в конце концов, теснее общаться и крепче дружить.
...Руководство железной дороги всегда поддерживало и будет
поддерживать все начинания коллектива Малой Южной, в котором
воспитывается наша смена. Уверены, что вы станете достойными
продолжателями славных традиций многотысячного коллектива большой
Южной. Для этого у вас есть и желание, и энтузиазм, и вера в себя и свои
силы. Будьте достойны почетного звания лучшей детской дороги! И пусть
зеленый сигнал светофора всегда приветливо светит вам на пути в вашу
будущую профессию!»
Такой газеты не было ни на одной детской железной дороге. Она
рассказала читателям о четырех слетах юных железнодорожников, о
проходившем в этом же году творческом конкурсе «Дорога едина - від батька
до сина», который проходил на Малой Южной впервые. А суть сто состояла в

том, что детям в возрасте от семи до семнадцати лет предложили написать
сочинения о родителях-железнодорожниках, бабушках и дедушках,
работавших на стальной магистрали. Творческий конкурс стартовал 1 мая, в
день открытия очередного летнего движения поездов на детской дороге и
продолжался месяц. В Международный день защиты детей, I июня, были
подведены итоги и названы победители, которые получили подарки и призы
из рук начальника Южной железной дороги; о духовном возрождении посещении
села
Сковородиновка,
где
размещен
Национальный
литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды. На развороте первого
номера газеты была представлена карта Украины, где показаны все детские
железные дороги, с краткой информацией и схемой каждой детской
магистрали.
Ребята радовались своей газете. В Совет дороги почти каждый день
поступали заметки от юных железнодорожников для будущих номеров.
Так вышла первая в нашей стране газета для юных железнодорожников, Она вышла в свет в Харькове, на детской магистрали, где учится и
работает больше тысячи мальчишек и девчонок из разных уголков
Слобожанщины.
Международная встреча юных железнодорожников детских
железных дорог России, Белоруссии, Германии и Венгрии
С целью развития работы по профориентации, установления дружественных отношений между юными железнодорожниками стран ближнего
и дальнего зарубежья на базе детской железной дороги «Малая Южная» в
июле 2009 года была проведена Международная встреча юных
железнодорожников детских железных дорог- России, Белоруссии, Германии
и Венгрии.
Ребята нашей дороги еще в 2007 году в адрес практически всех
детских дорог СНГ, Германии, Венгрии и ряда других государств разослала
письма с предложением о налаживании переписки и установлении более
тесных контактов. Ответы пришли из Кратово, Санкт-Петербурга, Минска,
Будапешта и Берлина. С ребятами этих дорог и ведется переписка. Они же и
откликнулись на приглашение посетить нашу Малую Южную.
Юные железнодорожники собрались, чтобы ближе познакомиться,
пообщаться, обменяться опытом и вместе со взрослыми отметить 140-летие
Южной магистрали. В гости к ним пришли руководители дороги, в том числе и
ее начальник В. Н. Остапчук. После теплых слов приветствия, обмена
подарками и фотографирования на память гости прокатились в голубых

вагончиках: Пестрота и разнообразие формы юных железнодорожников,
обрывки то венгерской, то русской, то немецкой речи и над всем этим искренние улыбки и радостный смех ребят, ведь несмотря на расстояния и
языковый барьер, их объединяет нечто большее - любовь к профессии
железнодорожника.
Южане подготовили очень интересную и весьма насыщенную программу. Во время встречи гости посетили дельфинарий, планетарий и
зоопарк. Побывали на мемориальном комплексе «Высота маршала Конева».
Прокатились на рельсовом автобусе по живописным местам Полтавщины с
посещением гоголевских мест. Безусловно, впечатлила ребят и взрослых
экскурсия на Спасов Скит.
В качестве почетных гостей они приняли участие в торжествах,
приуроченных к 140-летию Южной железной дороги. Смогли узнать
О прошлом и настоящем магистрали, посетив музей истории. А еще
для ребят были организованы разнообразные конкурсы и викторины.
Познакомились гости и с техническими возможностями Малой Южной и были
приятно удивлены, настолько не привычным для них было все, что они здесь
увидели. К примеру, воспитанники Будапештской детской железной дороги
посетовали, что им не разрешают водить поезда, - это делают только
инструктора. Воспитанники Малой Южной показали высокий класс
управления тепловозом, всем процессом формирования и движения поезда,
отличное знание теории и практики, знание установленного здесь
оборудования, устройств и механизмов.
Гости из Германии отметили гостеприимство юных железнодорожников Харькова.
- Мы тронуты радушием украинских друзей. И, честно говоря, не
ожидали увидеть столь изящной, компактной и, в то же время, мощно
оснащенной современной техникой детской железной дорог. У вас очень
серьезно поставлено дело профессиональной подготовки будущих
железнодорожников, - поведал свои впечатления руководитель Берлинской
парковой железной дороги Дирк Хеншке.
- Первое, что бросается в глаза, - просторное и красивое здание,
чистота, уют и порядок. Поражает также и внутреннее оформление
учебных классов. О таком мы пока еще только мечтаем, - отметил
начальник Санкт-Петербургской детской железной дороги «Малая
Октябрьская» Михаил Матвеев.
- Меня приятно удивила компьютеризация работы дежурного по
станции и то, как оснащен учебный полигон путевого хозяйства, -заметил
начальник Будапештской детской железной дороги Дюла Виниш.

А вот гостей из Минска впечатлил подвижной состав южан и особенно
то, как оформлены и оборудованы пассажирские вагоны.
Надо сказать, дружественные отношения с детскими железными
дорогами бывшего СССР налажены очень давно. В частности, в 1990 году
делегации 45-ти детских дорог приняли участие в праздновании 50-летия
Малой Южной.
Общение юных железнодорожников разных стран и их взрослых
наставников стало обменом идеями и знаниями, дружескими советами. А
также - приобщением к большому железнодорожному братству, которое
давно не знает границ. Очень хочется, чтобы эта встреча помогла не только
обменяться опытом, укрепить дружеские связи, а и продолжила общение
юных железнодорожников на уровне детских дорог.
Достойная смена
Среди учащихся общеобразовательных школ г. Харькова и области
инструкторским составом ведется активная профориентационная работа. В
период учебно-производственной практики, согласно учебным программам,
юные железнодорожники посещают структурные подразделения, учебные
заведения железнодорожного профиля, паши выпускники поступают на учебу
в Харьковский техникум железнодорожного транспорта, Украинскую
государственную академию железнодорожного транспорта и технические
училища. После окончания учебы сотни выпускников Малой Южной трудятся
на предприятиях магистрали.
В середине 2008 года начальником детской железной дороги был
назначен Маслов Олег Павлович. В детстве он был юным железнодорожником, после окончания ХИИТа - работал в депо им. Кирова на Основе,
затем — машинистом-инструктором на Малой Южной. Поэтому о работе
детской магистрали знал не понаслышке.
Чтобы правильно сориентироваться в выборе будущей профессии
юным' железнодорожникам, подробнее ознакомиться с ней, Олег Павлович
предложил организовывать познавательные встречи с представителями
структурных подразделений не только на экскурсиях, но и на занятиях во
время учебного процесса, ведь повседневные встречи во время занятий с
Инструкторами со временем теряют новизну. А когда урок ведет начальник
технического отдела вагонного депо Харьков-Сортировочный Олег Ушаков это вызывает у детей немалый интерес.
И вот, на открытых уроках, в своих беседах с будущими железнодорожниками, представители структурных подразделений рассказали об

истории создания своих служб, их прошлом и современном дне, ознакомили
со структурой подразделений, перспективами развития.
Было проведено занятие в кружке 4-го года обучения «Машинист
тепловоза». Урок с юными железнодорожниками проводил заместитель
начальника по эксплуатации локомотивного депо Харьков-Сортировочный
Юрий Сиротенко.
Будущим машинистам он рассказал о развитии локомотивостроения,
об истории локомотивного депо Харьков-Сортировочный и его нынешнем
дне. В занятиях кружка 2-го года обучения принял участие начальник
технического отдела ВЧД-6О. Ушаков, который рассказал ребятам о
технологическом процессе ремонта вагонов, размещении и назначении цехов
вагонного депо, о новых научных и технологических решениях, которые
воплощаются
в
жизнь
на
производстве.
Занятие
с
юными
железнодорожниками 3-го года обучения проводил заместитель начальника
Харьковской дистанции пути В. Тертычный, который ознакомил кружковцев с
одной из важных отраслей железнодорожного транспорта- путевым
хозяйством. Он рассказал о структуре дистанции пути, основных
направлениях развития путевого хозяйства на Южной дороге, об
использовании современного подвижного состава и модернизации
железнодорожного полотна.
А завершить цикл таких уроков пригласили преподавателя Харьковской
государственной
академии
железнодорожного
транспорта
Александра Шевченко. Юные железнодорожники получили исчерпывающую
информацию о том, каких специалистов готовят в стенах академии, в чем
состоят их обязанности на производстве и т. д. Благодаря этому у школьников
уже сегодня складывается полное представление о нелегких, но интересных
занятиях в высших учебных заведениях, которое ждет их впереди. Ведь очень
важно, когда ребята понимают необходимость усовершенствования
приобретенных навыков и получения новых знаний.
Без преувеличения можно сказать, что это действительно было
необыкновенно интересное время для юных железнодорожников. Словом,
учебный процесс совершенствуется. Железнодорожным кадрам готовится
достойная смена.
Творчество и экскурсии
Неоднократно на детской железной дороге проводятся творческие
конкурсы. В 2008 году был проведен творческий конкурс «Дорога едина - від
батька до сина». Суть его состояла в том, что детям в возрасте от семи до

шестнадцати
лет
предложили
написать
сочинения
о
родителях-железнодорожниках, бабушках и дедушках, которые работали на
железной дороге,
Ребята с интересом откликнулись на предложение. За короткий
период в оргкомитет было прислано более двухсот работ. И почти в каждой
чувствовалась гордость за свою семью, искреннее желание стать достойным
продолжателем дела, которому посвятили себя родные.
Творческий конкурс стартовал 1 мая, в день очередного открытия
движения поездов на детской дороге и продолжался месяц.
Руководство Южной вместе с преподавательским коллективом
детской железной дороги постарались создать ауру преемственности
поколений. Вокзал и учебный корпус они украсили историческими стендами,
дизайн каждого из шести вагонов поезда «Украина» оформили таким
образом, чтобы каждый ребенок и взрослый смог узнать о представителях
железнодорожных династий Южной, об их настоящем и прошлом, о
конкретных делах.
В Международный день защиты детей, 1 июня, были подведены его
итоги и названы победители. Перед жюри стояла нелегкая задача. Ведь
практически все участники конкурса вложили душу, писали их искренне и от
всего сердца. Подарки и призы победителям вручил начальник Южной
железной дороги В.П. Остапчук.
Побывали юные железнодорожники на экскурсии в селе
Сковородиновка Золочевского района, где находится Национальный
литературно-мемориальный музей ПС. Сковороди. Более 400 воспитанников
детской магистрали прошлись тропками липовых аллей английского парка,
который является настоящей красотой всей Слобожанщины. Парк
знаменателен еще тем, что здесь находятся любимые места философа:
колодец, из которой мудрец пил родниковую воду, фрагмент 700-летнего
дуба, связанного с жизнью и творчеством Г.С. Сковороды.
Побывали ребята и в музее, который был создан к 250-летию со дня
рождения великого мудреца, в доме помещика А. М. Ковалевского - «первого
и последнего друга» поэта. Экспонаты, которые разместили в трех залах
рассказали юным железнодорожникам о судьбе и жизни великого философа,
просветителя, поэта, о его литературной, научной, просветительной
деятельности.
Кроме этого, ребята подружились с юными краеведами местной
школы, которые пригласили их в школу, где продемонстрировали собранные
ими старинные бытовые вещи, вышитые сорочки, полотенца, дорожки,

картины местных художников. Прошли также многочисленные встречи с
местными жителями: ветеранами труда, тружениками колхоза.
Экология
Но на этом дружба юного поколения с жителями села не прервалась.
Руководство Южной железной дороги и ее начальник В.Н. Остапчук уделяют
большое внимание вопросам экологии. Они стали инициаторами проведения
в Сковородиновке семинара с участием воспитанников детской железной
дороги Малая Южная по вопросам формирования у молодежи бережливого
отношения к водным ресурсам и окружающей среде.
Семинар, проведенный с участием юных железнодорожников, являлся частью проекта «Живая вода» по сохранению и благоустройству
естественных источников и колодцев в селе Сковородиновка, где жил и
трудился великий украинский философ и литератор Григорий Сковорода. При
подготовке к семинару, с ребятами проводились беседы, выставка детских
рисунков, фотоконкурс, викторина, посвященная данному проекту. Во время
семинара в Национально-мемориальном доме-музее Сковороды дети не
только занимались обсуждением вопросов сохранения естественных водных
источников, но и помогали убирать прилегающую территорию у родника
«Куренкова криниця», из которого когда-то пил воду Григорий Савич. Тем
самым дети ощутили важность сохранения живых водных источников на
примере села Сковородиновка, где источники находятся в экологически
чистой местности и имеют уникальный химический состав.
Также юные железнодорожники побывали в цехах по розливу
питьевой и минеральной воды в Гребенке и Миргороде. Там добывают и
расфасовывают питьевую воду «Гребінківська», «Миргородське джерело» и
минеральную воду «Південна». В этих цехах впервые в «Укрзалізниці»
созданы лаборатории контроля качества готовой продукции, прошедшие
аттестацию по системе УкрСЕПРО.
Юные железнодорожники понимают, что современная экология -это
научная база для разработки стратегии и тактики поведения человечества.
Кроме этого, каждый год в апреле, они занимаются благоустройством
территории детской железной дороги. Приводят в порядок свои участки,
садят деревья, встречают перелетных птиц, вешают для них скворечники.

Будущее начинается сегодня
Все воспитанники Малой Южной объединяются в шесть смен, работу
которых,
совместно
с
инструкторами,
организует
Совет
юных
железнодорожников. Составляется график работы смены, ребята знакомятся
с правилами техники безопасности и своими обязанностями. Затем следует
назначение на рабочие места.
После каждого дежурства работа смены тщательно анализируется.
Такой подход позволяет сформировать базис из знаний и навыков, который
покажет выпускнику оптимальное решение любой проблемы, ставшей на
пути его железнодорожной карьеры.
Прививать ребятам любовь к труду, развивать интерес к железнодорожным профессиям, технике, воспитывать чувство ответственности за
порученное дело, ориентировать в выборе профессии - эти нелегкие
чи
блестяще выполняет профессиональный и преданный делу
5ада
коллектив инструкторов малой магистрали.
Немалая заслуга в формировании сплоченной команды единомышленников принадлежит более двадцати лет возглавлявшему Малую Южную
Руслану Васильевичу Клименко. Вместе с ним работали инструктора
производственного обучения Борозенец Валентина Игоревна, Гуревич
Валерий
Яковлевич,
Луговой
Михаил
Семенович,
воспитавшие
старательных, целеустремленных, трудолюбивых ребят.
Проработав на дороге более 25 лет, Олег Павлович Маслов, нынешний начальник Малой Южной, сочетающий лидерские качества и
новаторство,
полон
новых
планов
и
идей по
модернизации
учебно-воспитательного комплекса. Ему удается компетентно решать
проблемы железнодорожного хозяйства, сумел подобрать команду
профессионалов, с честью справляющуюся с поставленными задачами.
Достойно продолжая добрые традиции детской дороги, стремится делать все
возможное для успеха многогранной деятельности Малой Южной.
Заместитель начальника детской дороги Людмила Михайловна
Субботина, является инициатором многих интересных проектов, ставших
сегодня традиционными для Малой Южной. Специалист своего дела, она
показывает пример работоспособности, проявляет дальновидность. За
время работы на детской железной дороге показала себя как умелый педагог,
квалифицированный работник, настоящий специалист своего дела.
Ольга Константиновна Выстороп пришла на детскую железную дорогу
более 30 лет назад работать инструктором производственного обучения. Все
это время она помогает юным железнодорожникам лучше изучать общий курс

железных дорог, усваивать основы управления перевозочным процессом,
используя при этом разные методы и формы, направленные на улучшение
успеваемости, что дает возможность применять приобретенные знания в
практической работе. Большинство выпускников смены № 2, а именно эту
смену она возглавляет все это время, поступают в железнодорожные вузы и
приходят работать па Южную железную дорогу: Соколенко Вячеслав помощник
машиниста,
Рязанов
Юрий
машинист,
Гордиенко
Роман-диспетчер, Кобрина Юлия - электромеханик и еще очень многие
ребята с гордостью говорят, что они выпускники Малой Южной.
Для лучшего усвоения знаний Ольга Константиновна подготовила
тетрадь для занятий с юными железнодорожниками первого года обучения,
тестовые и контрольные вопросы. Юные железнодорожники ее смены
неоднократно были победителями конкурса «Лучший по профессии» среди
детских железных дорог Украины.
Немало внимания она уделяет духовному, творческому и интеллектуальному развитию будущих железнодорожников. Главная цель ее
работы - ориентировать ребят в выборе профессии, прививать любовь к
труду, к технике, воспитывать чувство ответственности за порученное дело.
Микитась Лидия Николаевна начала трудовую деятельность в 1983
году инструктором детской железной дороги. Во время работы приобрела
необходимый опыт, проявила себя способным, дисциплинированным
воспитателем. Занятия с юными железнодорожниками ведет на высоком
организационном, методическом и профессиональном уровнях. Проводит
настойчивую
работу
по
усовершенствованию
и
развитию
материально-технической базы учебного класса.
Юные железнодорожники смены № 6, которыми она руководит,
неоднократно были победителями конкурса «Лучший по профессии» среди
детских железных дорог Украины.
Большая часть ее воспитанников поступают в учебные заведения
железнодорожного профиля, а многие из них работают в структурных
подразделах Южной железной дороги. Она проводит работу с воспитанниками по развитию интереса к железнодорожным профессиям, что дает
возможность применять приобретенные знания в практической работе.
За 70 лет работы в кружках детской железной дороги прошли учебу
свыше 65 тысяч юных железнодорожников, многие из которых навсегда
связали свою жизнь с железной дорогой. Продолжив профильное
образование, они со временем стали работать на всей сети железных дорог
Украины.

Многие достигли профессиональных высот. Так, в числе бывших
воспитанников Малой Южной - заместитель начальника Главка
«Укрзалізниці» В.Б. Голубничий, главный инженер - первый заменитель
начальника ЮЖД В.Н. Шестаков, начальник службы охраны ,руда ЮЖД В.В.
Шевченко, заместитель начальника службы НХ Д. С. Рождественский,
заместитель начальника ТЧ-10 A.B. Швецов и многие другие достойные
труженики стальных магистралей страны.
Мечты сбываются
План дальнейшего развития Малой Южной предусматривает
мероприятия по совершенствованию детской магистрали. Ребята прилагают
все силы к тому, чтобы как можно скорее претворить в жизнь намеченные
планы.
К началу нынешнего сезона на Малой Южной была построена
замечательная игровая детская площадка, предназначенная для самых
маленьких наших пассажиров, установлена новейшая система видеонаблюдения, а самое главное - создан Музей истории детской железной дороги
«Малая Южная», в котором собраны раритеты с момента её основания.
Фотографии, документы, образцы технических устройств прошедших
десятилетий рассказывают о пройденном славном пути, о том, как здесь, на
Малой Южной, увлеченно учились, трудились и отдыхали юные
железнодорожники предыдущих поколений - наши отцы, деды и прадеды.
Мы верим, что спустя годы, несмотря на все технические усовершенствования, наши ценности и традиции останутся незыблемыми. Ведь нас
объединяет общее дело, преданность профессии железнодорожника и
любовь к лучшей детской железной дороге на земле - нашей родной Малой
Южной!

