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С добрым сердцем и любовью
Б

олее шести лет Валентина
Токарева, железнодорожница с почти сорокалетним стажем, возглавляет совет ветеранов
на станции Орехово-Зуево. «Мои
дорогие, мудрые, отзывчивые,
любимые…» — только так и не
иначе величает своих ветеранов
Валентина Анатольевна. Среди
них один участник войны и восемь
тружеников тыла. Ко Дню Победы
Валентина Анатольевна, ставшая
для них как дочь, традиционно
придет их поздравить с праздником вместе с членами профсоюза.

Марина КРАСУЛЕНКОВА. Наш корр. Фото Александра Каблева и Максима Лебедева.
Юлии Ивановны, Ракова Анатолия
Дмитриевича, Фоменко Петра
Артемьевича, Монахова Николая
Петровича.
Яркий след в «Летописи РЖД»
оставили участники трудового
фронта: дежурный по станции
Клавдия Васильевна Шумова, награжденная орденом Трудового
Красного Знамени, почетный
железнодорожник, победитель
соцсоревнований; дежурный по
горке Петр Николаевич Федлев —
почетный железнодорожник. Им
посвящены отдельные стенды.
В музее регулярно проводятся экскурсии для ветеранов-железнодорожников, студентов и
школьников.

НЕ ПЕРЕСТАЮ
ВОСХИЩАТЬСЯ

Из 324 ветеранов у Валентины
Анатольевны один участник
Великой Отечественной войны и восемь тружеников тыла.
Самому старшему, Анатолию
Виноградову, исполнилось 96
лет, самой молодой, Людмиле
Ковалевой, — 80. О каждом из
своих подопечных Валентина
Токарева говорит с любовью и
большим уважением. И еще добавляет: «Никогда не отпустят без
подарка. А если не примешь, боль
причинишь. Они как дети ранимы
и как старцы мудры».
Например, Галина Семеновна
Юцкова в свои 92 года вяжет
крючком и спицами. Многих
одарила теплыми носками, варежками, салфетками.
Анатолий Иванович (кстати,
ему однажды решили кружку с
надписью «Наш царь» подарить)
еще и стихами своими порадует.
Вот строчки одного из них: «Тому,
кто скажет так, не верьте:/ «Шли
потому, что был приказ». / Стояли
в двух шагах от смерти/ По воле
сердца, и не раз!/ Не ждали Бога
иль мессию, / А взяли ружья и
штыки/ И защитили вы Россию,/
Родные наши старики…»
Время не щадит людей.
Старость не дарит здоровье. Но
они не сдаются, как тогда, в дни
тяжелых испытаний, когда вынесли все тяготы войны. Они не
жалуются на болячки, а заряжают
жизнелюбием, согревают душевным теплом. И каждый год,
приходя поздравить дорогих ветеранов, Валентина Анатольевна
смахивает слезу с глаз и слушает
истории из жизни, которые ей уже
рассказывали не один раз. «Я не
перестаю ими восхищаться! Их
мужеством, оптимизмом, преданностью Отчизне», — признается
Валентина Анатольевна.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

В административном здании станции Орехово-Зуево 29
мая 2013 года состоялось торжественное открытие музея. В этом
году он отмечает 5-летний юбилей. Создание музея — огромная
заслуга Валентины Токаревой.
Прежний начальник станции
Иван Паристый предложил ей
взяться за это благое дело — сохранить память о людях, много
лет посвятивших профессии железнодорожника. Было решено

ПРИШЛА НА «ЖЕЛЕЗКУ»
ДЕВЧОНКОЙ

Валентина Токарева — добрая фея для ветеранов.

Сама Валентина Токарева пришла на «железку» девчонкой,
которой едва исполнилось восемнадцать. Ее учителя-наставницы
были в том прекрасном возрасте,

В гостях у труженицы тыла Г. С. Юцковой.

собирать материалы и систематизировать их. Токарева приходила
почти каждый день в будущую
музейную комнату, как на работу,
по крупицам собирая фотографии, грамоты, награды, подарки
и другие материалы, «переворошила» архивные документы.
Восемь месяцев кропотливого
труда. У нее все получилось.
Валентина Анатольевна с благодарностью говорит о тех, кто ей
оказывал постоянную помощь:
«Елена Крюкова неустанно помогала мне собирать информацию.
Если бы не Елена Михайловна,
музей, без преувеличения, не
увидел бы свет. Ведь она долгие
годы хранила многочисленные
сведения, фотографии, записи о
работниках железной дороги».
(Кстати, Валентина Анатольевна
во время нашей беседы постоянно говорила о Елене Михайловне

как о незаменимом помощнике с
профсоюзной закалкой).
«Большая практическая, материальная поддержка была от
Ивана Сергеевича Паристого.
Какую рамку, полку в музее ни
возьми — все это он приносил», —
сказала Токарева.
Один из стендов в музее посвящен участникам Великой
О т еч е ст в е н н о й в о й н ы . Н а
нем фотографии Виноградова
Анатолия Ивановича, Обивалина
Федора Васильевича, Яковлюка
Петра Тимофеевича, Цуканова
Ивана Афанасьевича, Челышева
Александра Максимовича, Юдина
Сергея Никитовича, Абрамова
Евгения Васильевича, Алексеева
Николая Николаевича, Гаврилюка
Николая Михайловича, Котова
Ивана Николаевича, Крыцина
Матвея Филипповича, Чернова
Сергея Николаевича, Макаровой

когда внешняя красота, душевное
тепло и богатый опыт становились
мощным стимулом для подражания, хорошей школой жизни. С
них хотелось брать пример. «Мои
старшие коллеги давали столько
информации, по-матерински
оберегали. И Полина Васильевна
Федлева была главной мамочкой,
которая всегда поможет, расскажет,
научит. А какими все они в свои 40
лет слыли красавицами».
Валентина Токарева начинала
списчицей (была такая специальность в 70-е годы). А за 37 лет на
железной дороге работала и оператором техконторы, и опер-атором
ЭВМ, оператором сортировочной
горки. В ней течет кровь железнодорожников: мама Зоя Андреевна
была сигналистом в отправочном
парке, отец Анатолий Васильевич
строил пути на станции (трудился в Минтрансстрое, практи-

чески тоже железнодорожник).
Династию Токаревых продолжает
сын Андрей, который заканчивает железнодорожный техникум.
Сейчас он оператор поста централизации.
Н а з а сл у же н н ы й отд ы х
Валентина Анатольевна вышла в
2011 году. Сделала за несколько
недель ремонт в квартире, а потом в ее обновленных «апартаментах» раздался телефонный
звонок (предложили поработать
с ветеранами). Поначалу она
засомневалась, даже спросила
мнение сына. А он напутствовал:
«Мама, у тебя все получится!
Иди». Так и вышло. Да и соскучилась неутомимая оптимистка
за месяц по любимой железной
дороге.

ПРОФСОЮЗ НЕ ЗАБЫВАЕТ

Елена Крюкова говорит о Валентине Токаревой:
«Поздравить с юбилеем, праздником бывших работников отрасли, пригласить на мероприятие и многое другое — все это
Валентина Анатольевна делает с
душой и любовью».
В свою очередь профсоюзная
организация линейных станций Горьковского направления
Московско-Курского регионального обособленного подразделения Дорпрофжела на
Московской железной дороге не
забывает ветеранов, много лет
посвятивших железнодорожной
отрасли. А к участникам Великой
Отечественной войны здесь отношение особое. С этим поистине великим праздником в 73-й
День Победы Валентина Токарева
вместе с руководством станции,
председателем ППО линейных
станций Горьковского направления Ольгой Бученовой, специалистом профкома Еленой Крюковой,
председателем совета молодежи
станции Антоном Баклагиным поздравляли ветеранов. Они пришли в гости к Анатолию Ивановичу
Виноградову, труженикам тыла
Вере Максимовне Алексашиной,
Октябрине Сергеевне Вишневской, Людмиле Семеновне
Ковалевой, Клавдии Степановне
Ко н д р а т ь е в о й , Е к а т е р и н е
Григорьевне Манаковой, Лидии
Петровне Рустам-Заде, Пелагее
Васильевне Федлевой, Галине
Семеновне Юцковой.
Неоценим вклад ореховозуевских железнодорожников
в годы Великой Отечественной
войны. Трудились без освещения, по звуковым сигналам,
женщины работали главными
кондукторами, сопровождая
поезда до Рязани, Кочетовки,
Мичуринска.

СПРАВКА
Память о ветеранах —
это часть нашей истории,
которая учит, как надо
жить и бороться в сложное
время ради настоящего и
будущего поколений.

