
Начальник 
ЛИХАЧЕВ 
Михаил Петрович 

Более чем семидесятитысячный коллек
тив Приволжской железной дороги воз
главляет Михаил Петрович Лихачев. 

Свою трудовую деятельность он начал 
в 1969 году по окончании Саратовского 
тех?и1кума железнодорожного транспорта. 

Прошел путь от дежурного по станции 
до начальника Приволжской железной 
дороги. 

В 1981 году окончил ВЗИИТ. 
Награжден орденами "Знак Почета", 

"Дружбы" и знаком "Почетному желез
нодорожнику". 

Приволжская (в прошлом Рязано-
Уральская) железная дорога ( Р У Ж Д ) 
является одной из старейших в России. 
Она расположена на Юго-Бостоке евро
пейской части России в районе Нижней 
Волги н среднего течения Дона и являет
ся важным звеном, связывающим Центр, 
Украину и Кавказ с Уралом, Средней 
Азией и Сибирью. 

Основные этапы ее развития таковы: 
РУЖД создавалась для губерний Повол
жья и Дона — давала им кратчайший путь 
на Москву для сбыта товаров. 

В конце пятидесятых годов прошлого 
столетия после некоторого перерыва в по
стройке железных дорог правительство 
решило прибегнуть к инициативе иност
ранных капиталистов. Вслед за образова
нием Главного общества российских же
лезных дорог образуется Русское общество 

П Р И В О Л Ж С К А Я 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

410031, г.Саратов, ул.Московская, 8. 
Тел.: 99-53-63: 99-48-98. 

ДЛЯ постройки железной дороги Москва— 
Саратов. 

Основателем общества н первым пред
седателем правления был Павел Григорь
евич Фон-Дервиз. Первым железнодорож
ным предприятием его была полученная в 
1859 году концессия па постройку л^елез-
ной дороги от Москвы до Саратова. Но 
собрать капитал на постройку этой линии 
не удалось, и она была доведена только 
до Рязани, что заняло б лет. 

Однако финансовые неудачи не обес
куражили энергичного и предприимчиво
го Фон-Дервиза. Получив концессию на 
строительство ж.д. Рязань —Козлов 12 
марта 1865 года, он осуществил строитель
ство в небывало короткий по тем време
нам срок, менее чем за полтора года. Дви
жение на дороге было открыто 1 сентября 
1866 года. Длина составляла 198 верст. 

Рязано-Козловская л1И1ия сразу стала 
работать настолько 1нпснснвно, что в 1870 
году потребовалась укладка на ней второ
го пути. Доходы акционеров дороги (20-
25 процентов дивиденда) породили массу 
предпринимателей. На арену строитель
ства выступают не только отдельные ка
питалисты, но и земства, и города. Так, 
14 апреля 1868 года была выдана концес
сия уполномоченным Козловского и Там
бовского земств на постройку участка Коз
лов—Тамбов, движение по которому от
крыто в декабре того же года. 

10 октября 1868 года была утверждена 
концессия на строительство Тамбово-Са-
ратовской ж.д. Первый ее участок (Там
бов — Умет) был открыт для движения 22 
августа 1870 года, вто])ой до Аткарска — 
27 января 1871 года. 

Участок от Аткарска до Саратова был 
введен 17 июля 1871 года и соеди1Н1л же
лезной дорогой старинный волжский город 
с Москвой. 

И января 1892 года был утвержден 
новый устав с переименованием Рязано-
Козловской ж.д . в Общество Рязано-
Уральской лсд. 
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в 1893 году управление обществом 
было переведено из Козлова в Саратов. 
Оно размещалось на четвертом этаже дома 
купца В.Д.Вакурова на улице Никольс
кой (ныне Радищева — здание сельхозин
ститута). Помещение было тесным, дущ-
ным, с низкими потолками, и правление 
Р У Ж Д , проявляя заботу о своих служа
щих, потребовало от городских властей 
выделения места для строительства ново
го здания. Был снесен старый Гостиный 
двор против Троицкого собора, и на его 
месте возведено здание Р У Ж Д . Первая 
очередь была сдана в 1909 году, вторая — 
в 1914. Здание управления дороги, выст
роенное по проекту известного архитекто
ра А.М.Салько, давно стало одним из ар
хитектурных символов города Саратова. 

В течение 12 лет до 1906 года на долж
ности управляющего дорогой находился 
Дмитрий Петрович Кандауров. При нем 
сеть дороги с 700 верст увеличилась до 
3600. Сооружены линии Лебедянь— Елец, 
Тамбов — Камышин, Покровск — Уральск, 
Ершов —Николаевск, Урбах — Александ
ров Гай, Аткарск—Вольск, Богоявленск — 
Сосновка, Красавка—Баланда, С а р а т о в -
Нефтяная, Пенза—Таволжанка. 

В 1896 году под Саратовом, возле У ве
ка, была сооружена первая в России же
лезнодорожная паромная переправа. 

Вопрос о постройке дороги на Астра
хань возник сразу же после пуска Тамбо-
во-Саратовской железной дороги. Наконец 
весной 1903 года специальным постанов
лением строительство было утверждено по 
варианту общества Рязано-Уральской ж.д. 
— связать Астрахань дорогой с централь
ными районами страны через Саратов. 
Вскоре и началось строительство линии. 
Движение на участке Бузан —Астрахань 
открылось в декабре 1907 года. С 1910 года 
по 1929 год схема дороги была неизмен
ной. Конечными пунктами ее были: 

на юге — Астрахань, на востоке — 
Уральск, 

на западе — Смоленск, на севере — 
Москва — Павелецкая. Общая длина со
ставляла 4428 км. 

К 1916 году сеть Р У Ж Д охватывала 
своей деятельностью район 10 губерний и 
2 областей. Дорога ежегодно перевозила 
свыше 600 млн.пудов грузов и 4,8 млн.пас
сажиров. На дороге работали 50 тысяч 
служащих, мастеровых, постоянных и 
поденных рабочих. 

В 1918 году Рязано-Уральская ж.д. 
была национализирована. С середины 
20-х и в 30-е годы на дорогу стали посту

пать новые мощные локомотивы, в 1926 
году появились паровозы ЭУ, в 1932 году 
серия ЭМ, в 1933— 1937 годах пришли еще 
более мощные Ф Д . 

Пропускная способность линий росла 
за счет укладки вторых путей. В 1935 — 
1937 годах они пролегли на участке Пен
за—Ртищево—Балашов, затем от Ртище
ва до Саратова. Одновременно реконст
руировались станции и узлы. 

В 1935 году был сооружен и введен в 
эксплуатацию железнодорожный мост че
рез Волгу в районе Увека, что помогло 
решить важную народнохозяйственную 
проблему — соединение ж.д . линий 
Правобережья и развитие Левобережной 
части. 

Переезд по железнодорожному мосту 
через Волгу под Саратовом оставляет не
изгладимое впечатление. Мостовой пере
ход сменил знаменитую паромную пере
праву и так же, как она, служит верой и 
правдой, надежно соединяя берега. 

Велика была роль моста во время Ве
ликой Отечественной войны. В грозное 
военное время была построена стратеги
чески важная рокада Петров Вал — Са
ратов — Владимировка (сентябрь 1942 
года), значение которой в обеспечении 
разгрома фашистов в Сталинградской бит
ве было огромным. 

В мае 1953 года Рязано-Уральская 
объединилась со Сталинградской и была 
названа Приволжской л^д. 

.. .С механизированных горок начина
ют свой разбег по ближним и дальним ад
ресам грузовые поезда. Быстрота и каче 
ство их формирования во многом опреде
ляют все дальнейшее продвижение к цели 
Поэтому сортировочные узлы — одни ш 
самых механизированных и автоматизи
рованных предприятий. На их вооруже 
НИИ — новейшие электронные техничес 
кие средства. 

Внедрение автоматизированной систе 
мы оперативного управления перевозками 
быстрое строительство вторых путей, раз 
витие станций и узлов, механизация все) 
трудоемких операций, наконец, электри 
фикация северных и южных участков 
взявших на себя 13% всего грузооборота 
значительно увеличили пропускную и про 
вознуго способности дороги. 

Созданный в 1995 году центр фирмен 
ного обслуживания изучает рынок транс 
портных услуг в целом. И уже есть обна 
деживающие результаты. Деятельност] 
центра только в ноябре —декабре 1995 год; 
принесла 116 миллиардов рублей дохода 
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Здание Управления Приволжской железной дороги 

Фирменный поезд Саратов—Берлин 

В 1996 году его услуги обеспечили дос
тавку до 80% отправлемых грузов. 

На грузовых станциях со всеми отпра
вителями заключаются договоры на тари
фы, переадресовку, сверхплановое выде
ление подвижного состава и контейнеров. 
По желанию заказчиков заключаются 



договоры на организацию пла1итрования и 
расчетов за перевозки внешнеэкономичес
ких грузов по территории Молдавии, Ук
раины и Казахстана. Стали открываться 
временные таможегшые склады хранения 
экспортных и импортных грузов. 

В послевоенные годы на смену парово
зам заспешили тепловозы, а затем и элек
тровозы. Сегодня парк дороги состоит из 
современных двух-и трехсекциониых элек
тровозов ВЛ80, мошных ^к^гистральныx 
тепловозов серий 22ТЭ10 и 2ТЭ116, на
дежных пассажирских локомотивов ЧС4 
и ТЭП70. 

В локомотивных депо ведется эффек
тивная работа по развитию материально-
технической и ремонтной базы, обеспече
нию безопасности движения поездов. Толь
ко в 1995 году были сданы в эксплуата-
щпо цех по ремонту электропоездов серии 
ЭР9 в локомотивном дено Анисовка и мош-
ный цех пункта тех1П1ческого обслужива
ния локомотивов в депо Саратов. Сред
ства диагностики в депо Верхний Баскун
чак, Сарепта, Аткарск, Саратов позволя
ют определить состояние узлов локомоти-
ВОВ без затрат на их разборку, сократить 
время поисков дефектов и предупредить 
отказы и порчи в пути следования. В хо
зяйстве используются достижения инже
нерной психологии, профессионального, 
психофизиологического отбора локомотив
ных бригад на базе психодиагностических 
комплексов. 

Продолжается реконструкция и техни
ческое оснащение вагонных депо — вне
дряются ресурсосберегающие технологии, 
современные средства диагностики, повы
шающие безопасность движения поездов. 

Активно внедряются прогрессивные 
технологии содержания и ремонта пути. 
Тяжелая путевая тех1шка объединена в 
специальных механизированных дистан
циях. Оздоровление пути ведется мощны
ми комплексами. Сложные виды ремонта 
путевых машин обеспечивает Ершовский 
опытный завод путевых машин. Впервые 
введен в работу крытый ангар сборки пу
тевой рельсошпальной решетки на станщш 
пме1И1 М.Горького в Волгограде. На до
рожном заводе железобетонных изделий 
в Энгельсе монтируются две поточные тех
нологические линии по производству же
лезобетонных шпал и брусьев. 

Надежность поездов о6еспеч1шают совре
менные средства диагностики и контроля, 
И>П1 оборудованы все локомотивы и п\ти с 
автоматической и полуавтоматической блоки
ровкой, весь электрифицированный ход. 

Автоматизированное рабочее место дежурного 
администратора локальной вычислительной сети 

Аппаратный зал диспетчерской связи единого дорожного 
автоматизированного диспетчерского центра управления 
(ДАДЦУ) 
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Хозяйство электроснабжения обслужи
вают 5 дистанций, в составе которых 14 
районов контактной сети, 19 районов элек
троснабжения и 14 тяговых подстанций. 

По оснащенности средствами сигнали
зации, связи, радио, а также электронно-
вычислительной техникой Приволжская 
железная дорога входит в число лучших 
по отрасли. 78% стрелочных переводов 
оборудованы электрической централизаци
ей. Оба показателя превышают средние 
отраслевые. На участке Саратов — Бла-
годатка отрабатывается диспетчерская цен
трализация "Дон", разработа]П1ая на мик
ропроцессорной базе. Практически по всей 
дороге, на всех раздельных пунктах, на 
магистральных и маневровых локомоти
вах действует радиосвязь. 

О вокзалах Приволжской дороги мож
но нагЕисать не одну книгу, настолько >П10-
гогранна история их строительства, рекон
струкции, развития. Среди вокзалов есть 
настоящие красавцы, такие, например, как 
волгоградский, возродившийся из военно
го пепла. Но все они являются украшени
ем своих больших и малых городов, по
селков, обогощают их панораму. 24 вок
зала включают в себя пассажирское хо
зяйство, пассажирские операщп! выполня
ются на 247 станциях и 154 остановочных 
пунктах. В пригородных зонах Саратова 
и Волгограда построены 58 павильонов. 

Новая страница в истории предвари
тельной продажи билетов была перевер
нута в 1990 году. В марте на станции Са
ратов I заработал первый терминал авто
матизированной продажи билетов "Эксп-
ресс-2". В следующем году в систему вклю
чились все отделения дороги. Благодаря 
новшеству заметно выросла культура об
служивания пассажиров. Автоматизиро
ванной системой по продаже билетов "Эк-
спресс-2"сегодня охвачено свыше 65% касс. 
Реализация мест ведется на 194 поезда. В 
кассах Саратова и Волгограда можно 
оформить билет для поездки в Германию, 
Чехию, Венгрию, Польшу, Болгарию, 
Китай и другие страны дальнего зарубе
жья. 

Уже много лет перевозят пассажиров 
из Нижнего Поволжья в Москву и обрат
но фирменные поезда "Саратов", "Волж
ские дали", "Волгоград", и "Лотос". Они 
отличаются повышенным комфортом и 
высокой культурой обслуживания. Рьпюч-
ные преобразования подтолкнули к фор
мированию ускоренных поездов повышен
ной комфортабельности и на местных л и 
ниях. Поезда Саратов — Балаково — Пуга-

Сервис-центр в Саратове 

В поезде Саратов — Пугачевск 

Интерьер вагона поездов № 33/34 "Константин Федин". 
№ 35 "Юбилейный" Саратов — Балашов и Саратов — 
Александров Гай 
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Новый железнодорожный вокзал в г.Балакове 

чевск, Саратов — Балашов и Волгоград— 
Арчеда —Филоново не уступают традици
онным фирменным и быстро завоевывают 
заслуженную популярность. Еше лучшей 
репутацией пользуется первый в истории 
дороги международный поезд Саратов — 
Берлин, впервые отправившийся в путь в 
мае 1993 года. 

Среди поездов традиционного форми
рования на Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Ростов, Адлер, Симферополь, 
Новороссийск появились и новые — на 
Нижний Новгород, Новосибирск, Мур
манск, Екатеринбург. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА 

Лечебно-профилактические учрежде
ния постепенно оснащаются более совер
шенным медицинским оборудованием. 
Ежегодно в них осваиваются технологии 

Глазное отделение Дорожной клинической больницы ст. 
Саратов II 

лечения больных с различной патологи
ей. Здравпункты локомотивных депо ос
нащены аппаратами для проведения мас
совых медицинских осмотров. Совместно 
с отделом учебных заведений создано 19 
специализированных групп для коррекции 
здоровья детей с хроничесютми заболева
ниями. В дорожной клинической больни
це в Саратове установлена барокамера, 
позволяющая эффективно лечить больных 
неврологического профиля, с бронхиаль
ной астмой и другими недугами, работа
ет радиоизотопная лаборатория. В Вол
гоградской отделенческой больнице на вы
соком уровне проводятся эндоскопическое 
и урологическое обследования, для нефро-
логических больных организована "искус
ственная почка", на базе детского отделе
ния создан диагностический центр для 
диагностики и лечения больных с аллер-
гически>ш и кожными заболеваниями. 

К услугам приволжских железнодо
рожников — иглорефлексотерапия, ульт
развуковое обследование, дистанционная 
передача электрокардиограмм с лине1шых 
станций, лечение бишофитом. 

В большинстве дорожных общеобразо
вательных школ оборудованы компьютер
ные классы и кабинеты информатики. 
Массовым железгюдорожным профессиям 
обучают в трех профессионально-техничес
ких училищах и трех дорожных техничес
ких школах. Подготовка специалистов со 
средним специальным образованием ведет
ся в Волгоградском и Саратовском техни
кумах железнодорожного транспорта. 

В последние годы в подсобных хозяй
ствах дороги развиваются собственные 
перерабатывающие производства. Насчи
тывается 13 цехов по переработке сельхоз
продукции. 

Строительство жилья для своих работ
ников всегда было приоритетным направ
лением. В расчете на одного работающегс 
магистраль занимает .^шдирующее положе
ние в отрасли. В 1994 году сдано 73,5 ты
сячи квадратных метров жилой площади, 
в 1995 году — 74,2 тысячи, что больше, 
чем в любом из предыдущих годов. 

На Приволжской железной дороге со
хранены все социальные льготы и гаран
тии. А они немалые. Здесь и выплата воз
награждения при уходе на пенсию, и ока
зание помощи малообеспеченным се>и>ям 
и ветеранам, а также низкооплачиваемые 
работникам бюджетной сферы здравоохра
нения и образования, и выделение допол
нительных средств дорожному Красному 
Кресту. 
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