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«Наш паровоз вперед летит…» 
 

Кукушин В. 
 

Вчера на площади Восстания перед зданием вокзала был открыт па. мятник – символ 

железнодорожникам, принимавшим участие в разгроме белогвардейцев и установлении 

Советской власти в Таганроге. Он представляет собой товарный паровоз, установленный на 

постаменте из железобетона. В публикуемом ниже репортаже рассказывается об этом 

важном событии в жизни нашего города. 

Площадь Восстания. Осенний ветер рвет из рук кумач транспарантов. Медь духового 

оркестра далеко вокруг разносит боевые марши времен Октября 1917 года. Над трубой 

паровоза пламенеет флаг. Бросается в глаза надпись: «Bся власть Советам!». Впереди на 

буферной площадке – матрос, солдат, рабочий и крестьянин. Они крепко держат в своих 

руках оружие, зорко всма-триваются вдаль. Ощущение такое, будто паровоз, вырвавшись на 

простор, на всех парах мчится вперед, в наше время. 

Нынешнее поколение таганрожцев глубоко чтит подвиг тех, кто устанавливал 

Советскую власть в городе, защищал ее от белогвардейцев и интервентов, кто мечтал о 

нашем счастливом будущем. С каждым годом все больше памятников появляется в городе. 

Этот паровоз, установленный на постаменте из железобетона, всегда будет напоминать об 

одной из самый ярких страниц вооруженного восстания таганрогского пролетариата. 

...Застыли в почетном карауле воины Ростовского гарнизона. Со всех сторон на 

площадь стекается народ. У многих в руках транспаранты, цветы... 

Ровно в одиннадцать часов начинается митинг. На трибуну поднимаются 

представители партийных, советских, общественных организаций, ветераны партии, 

участники революции. 

Митинг открывает первый секретарь Орджоникидзевского райкома партии В. А. 

Крицкий. Звучит Гимн Советского Союза. Право разрезать ленту и открыть памятник 

предоставляется первому секретарю горкома партии Б. Ф Зубрицкому, заместителю 

председателя исполкома горсовета депутатов трудящихся Н. Г Шаховому, начальнику 

станции Таганрог Н П. Дьяченко, участнику январского вооруженного восстания Н. А. 

Степаненко и другим представителем общественности. 

Разрезается красная лента, спадает покрывало с гранитной плиты, на которой 

золотыми буквами высечено: «1 февраля 1918 года, направив паровоз с вагонами на здание 

вокзала, рабочие Таганрога разгромили белогвардейцев. В городе была установлена власть 

Советов». Звучит троекратный салют. Оркестр играет «Славься» . М. Глинки. 

Слово предоставляется первому секретарю горкома партии Б. Ф Зубрицкому. 

– Дорогие товарищи! – говорит он. – Чем дальше уходят от нас незабываемые дни 

Великой Октябрьской социалистической революции, тем чаще обращаем мы свои взоры к 

людям, которое устанавливали Советскую власть, которые с оружием в руках защищали ее. 

Прошу минутой молчания почтить память тех, кто свою жизнь отдал за счастье 

социалистической Родины. 

Наступает минута молчания. Пришедшее на митинг ветераны, люди среднего 

поколения, молодежь, пионеры отдают дань уважения павшим, мысленно дают клятву 

всегда следовать их заветам. Об этом свидетельствуют лозунги и транспаранты: «Слава 

Великому Октябрю!», «Да здравствует нерушимое единство партии и народа!», «Слава 

рабочему классу!» и другие. 

Рассказав, далее о том, как была в Таганроге воспринята весть о революции в России, 

оратор подчеркнул, что оплотом идей Октября у нас в городе были большевики заводов 

Русско-Балтийского, котельного, металлургического. Именно они возглавили вооруженное 



 

 

восстание, довели рабочих на штурм последнего оплота белогвардейцев – железнодорожного 

вокзала. Паровоз с вагонами, пущенный на здание вокзала, вошел в легенду. 

– Революционные, боевые и трудовые традиции отцов и дедов в надежных руках, – 

сказал в заключение Б. Ф. Зубрицкий. – Свидетельство тому - наши успехи в первом году 

десятой пятилетки. Есть полная уверенность в том, что таганрожцы выполнят все задачи, 

которые намечены XXV съездом КПСС. 

Слава Великой Октябрьской социалистической революции! Слава ее участникам! Да 

здравствует советский народ – строитель коммунизма! 

У микрофона участник вооруженного восстания, бывший рабочий Русско-

Балтийского завода, генерал-майор в отставке Н. И Плужников:  

– Прошло  уже более 58 лет с тех пор, как я вместе с товарищами красногвардейцами 

Руссско-Балтийского завода штурмовал здание вокзала. Трое суток мы вели осаду, пустили 

на здание паровоз, но даже после этого пришлось еще почти сутки выбивать юнкеров. Бой 

был жестоким. Только раненых красногвардейцев насчитывалось свыше 500. Много было и 

убитых. Но кровь герои пролили не напрасно, ведь они воевали за счастье всего трудового 

народа. 

На митинге выступили также машинист тепловоза цеха эксплуатации, участник 

Великой Отечественной войны Ф. А. Сидельников, учащаяся профтехучилища № 22              

Н. Полякова, пионеры , железнодорожной школы № 15. 

Митинг окончен. К подножию памятника возлагаются цветы. 

Нынче мы знамена развернули 

И застыли у священных плит. 

Навсегда в почетном карауле 

Возле них история стоит! 

 

На сцимрах: участники митинга на площади-.Восстания. Выступает генерал- майор з отставке Н. 

И. ПЛУЖНИКОВ. 


