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Железнодорожная станция Первоуральск в жизни моей семьи 

Вокзал – слово ёмкое, веское, 

Вокзал – место встреч и прощаний. 

Вокзал – здесь всегда интересно 

И есть даже «зал ожиданий». 

Кто-то нашел собеседника, 

Кто-то попутчика встретил,  

Вот земляки обнимаются,  

А там расшумелись дети. 

Кто-то здесь ищет спасения 

От холода и одиночества. 

Вокзал в постоянном движении, 

Вокзал - ты дороги высочество! 

 

С этих замечательных строк поэта С. Веселовой, я начинаю свой рассказ 

о железнодорожном вокзале нашего города – станции Первоуральск – и какое 

место он занимает в нашей семье. 

Станция Первоуральск – железнодорожная станция Свердловской 

железной дороги, находится на 1771 км главного хода Транссибирской 

магистрали и является её последней европейской станцией. Станция была 

открыта в 1910 году и так сложилось, что история станции связана с 

историей моей семьи. 

Мои предки проживали в поселках Свердловской области: п. Шамары, 

п. Староуткинск, п. Кузино. Город Первоуральск  - это был ближайший 

город, с которым связывались железной дорогой эти населённые пункты. 

Папин дедушка Александр Егорович Шанин работал путейцем и знал 

всё про железнодорожный путь, он занимался ремонтом и обслуживанием 

железнодорожного узла Кузино городского округа Первоуральск 

Свердловской области и часто в составе бригады бывал на станции 

Первоуральск.  

Мои бабушки и дедушки после окончания школы приезжали учиться в 

город. Станция Первоуральск радушно встречала их.  

Каким гостеприимным был железнодорожный вокзал по их 

воспоминаниям! На привокзальной площади было много скамеечек для 

встречающих и провожающих поезда, было много клумб с цветами, за 

вокзалом росли большие дубы. В буфете на вокзале продавали горячие 



пирожки и чай, в зале ожидания росли пальмы в больших кадках. Было по-

домашнему уютно и приятно ожидать поезда. 

Моя мама рассказывала, что когда она была маленькой, она с 

родителями часто ездила к бабушке и дедушке в гости на скорых поездах 

«Свердловск – Пермь», «Свердловск – Ленинград», «Хабаровск – Москва». 

Поезда прибывали на станцию очень поздно, ей очень  хотелось спать. Для 

неё было мучением ожидать поезд, который задерживался в пути, и в тоже 

время какая радость, когда объявляли о его прибытии. Чтобы скоротать 

время ожидания моя мама со старшей сестрой придумали игру считать 

вагоны грузовых поездов – «товарняков». Обычно это было около 100 

вагонов, вот такие большие составы ходили через нашу станцию 

Первоуральск. 

После окончания школы моя мама поехала поступать на электропоезде в 

г. Екатеринбург. После поступления в течение пяти лет  она с другими 

студентами ездила на  учёбу на железнодорожном транспорте. Им было 

всегда весело в дороге. 

Мы и сейчас иногда ездим семьей в Екатеринбург или на дачу в п. 

Кузино на электропоезде, несмотря на то, что у нас есть автомобиль. Ведь 

романтику железной дороги не объяснить словами, её можно только 

почувствовать! Спасибо родной станции Первоуральск за это! 

 

 

Шанин Александр Егорович (03.09.1933 – 24.07.2010) 



 

Шанин Александр Егорович (на фото справа) 

  

Памятные подарки лучшему железнодорожнику от Управления железной 

дороги к 100летию станции Кузино. 


