
Итоги викторины «Вокзал-юбиляр!» 

 

1 место – не присуждалось 

2 место: – Шагиахметова Фаина Григорьевна  

    -    Чиканакова Валентина Викторовна 

3 место: - Логинова Гульназ Назимовна 

      - Кирсанова Марина Владимировна 

 

Обращает на себя внимание коллективная работа ребят 4-в класса 

МАОУ СОШ №2. 

Дети написали сочинение о вокзале в истории их семьи. Предлагаем 

для чтения одно из них. 

Цитируем несколько строк из воспоминаний Ф. Г. Шагиахметовой  и В. 

В. Чиканаковой о железнодорожном вокзале Первоуральска. 

В. В. Чиканакова: «Моё знакомство с железнодорожной станцией 

«Хромпик» произошло в 60-х годах прошлого века, когда наша классная 

учительница возила нас, пятиклашек, в театры города Свердловска. Вокзал 

запомнился симпатичным деревянным зданием с игрушечными башенками 

наверху и тёмным, холодным внутри (наверно, было печное отопление). 

Грязно-пыльная привокзальная площадь, холодные электрички, в которых 

мёрзли ноги в суконных ботинках. Но были счастливы – едем в большой 

город… 

Потом на 4 студенческих года вокзал станции «Хромпик» стал 

транзитной  точкой Свердловск – Шайтанка. Шум, гам, веселье, полно 

студентов с рюкзаками, гитарами, вечно куда-то спешащих. Билеты на 

электричку когда покупали, а когда и нет. Вернулась после учёбы в уже 

новое, светлое, чистое здание вокзала станции «Первоуральск». 

В 90-е лихие годы, когда в магазинах не было ничего, на вокзале было 

столпотворение – все ехали за покупками на Визовский  и Шарташский 

рынки. В электричках не протолкнуться, 2-2,5 тысячи пассажиров в день 

обслуживали работники  вокзала. Жизнь сменилась. Автобусы и автомобили  

в десятки раз уменьшили пассажиропоток. Когда появились «Ласточки», я 



пару раз на них проехалась, ради знакомства с новинками 

железнодорожного транспорта. А вокзал стал краше: внутри светло, 

тепло, чисто, много зелени, информации для пассажиров. Ёлочку вот к 

Новому 2022 году украсили, с огоньками…». 

Ф. Г.Шагиахметова : «Мое детство и юность связаны с поселком 

«Аул», а значит, и со станцией Хромпик. 

Я училась в школе № 12 с 5 по 10 класс. В течение 6 лет ходила в школу 

через вокзал. Иногда приходилось переходить под составами, было очень 

опасно, но мы шли, боялись опоздать на занятия. Были и трагические 

случаи. 

Что запомнилось из детства нашего? 

1) Недалеко от вокзала стояли деревянные дома, где жили мои 

одноклассницы. Играя во дворе, мы постоянно слышали паровозные 

гудки. 

2) Не забылось, как паровоз, тащивший состав, выпускал клубы дыма 

(копоти) и вся голова покрывалась этой чернотой. 

3) Рядом с вокзалом были пристройки, в них хранился жмых (корм), кто 

и как его доставал, не помню, но мы ели его с большим аппетитом. 

4) Если хотелось пить, то  заходили  в здание вокзала, где стоял бачок с 

водой, к нему была прицеплена большая алюминиевая кружка. Летом у 

вокзала продавали воду по 2 копейки стакан. 

5) После школы, идя гурьбой, мы заходили на вокзал и покупали пирожки 

с повидлом по 5 копеек. Они были холодными, но нам казались очень 

вкусными. 

6) А как мы гонялись за фотографиями артистов кино, покупали в киоске 

на вокзале. Они все еще хранятся у меня. 

7) «Любите ли Вы театр?» А мы очень его любили. Выезжали в театры 

Свердловска с классом, организовывались составы, где ехали 

труженики завода Хромпик, НТЗ и других предприятий. Было весело, 

задорно!  

 



В настоящее время я тоже в какой-то степени связана с 

вокзалом. У меня есть внук Саша, который в дошкольном возрасте 

каждое воскресенье говорил: «Бабушка, поедем поезда смотреть.» Мы 

приезжали на вокзал и ждали, когда покажутся электрички, 

пассажирские, грузовые составы с цистернами, сырьем, 

оборудованием.  Даже считали, сколько же их будет! Поднимались на 

мост и обозревали железнодорожные пути. Нравилось внуку, когда 

совершались маневры. В будущем, возможно, захочет стать 

машинистом. 

 

 

 

Станция, родная ты моя, 

Сколько раз тебя переходила 

И в памяти моей осталась навсегда.» 

    

 

 


