
В Вокзальном музее посети-
тели не толпятся: в нем всего 
одна витрина – это скорее 
исторический уголок. но и не 
обходят стороной.

Пока из пятидесятилетней 
истории удалось собрать 
лишь крошечную долю сви-

детельств прошлого: старые счеты, 

на которых учились все кассиры, 
массивный компостер, указатель 
маршрутов, грамоты, фотографии 
здания и коллектива разных деся-
тилетий. Восстанавливать память 
о прошлом сложно: большинство 
«основателей» ушли в небытие, 
но среди работающих на вокзале 
многие принадлежат к железнодо-
рожным династиям, и это упрощает 

сбор сведений. Есть еще надеж-
да на помощь горожан, которые 
откликнутся на призыв вместе 
восстановить историю одного из 
старейших зданий правобережья. 
К тому же, это еще только начало 
музейной работы на вокзале, кото-
рый родился как теплушка на левом 
берегу с надписью «Станция Магни-
тогорск». По случаю своего право-

бережного юбилея он в этом году 
обновил кровлю и фасад – розовый 
с белым, обустроил комнату отдыха 
класса люкс. Она постоянно вос-
требована, и есть  планы открыть 
вторую. Прошла выставка работ 
магнитогорских живописцев.

Ремонт и начало возрождения 
истории пришлись на начало руко-
водства вокзалом новичка: двадца-
титрехлетний Максим Седых прежде 
работал на Челябинском вокзале, с 
полгода назад назначен в Магнитку. 
Он потомственный железнодорож-
ник: отец и бабушка трудились на 
Верхнеуфалейской ветке. Сам он 
начинал со слесарного труда – а на 
вокзале сложные инженерные си-
стемы. Потом стал технологом, и на 
него легла организация всей работы 
на объекте. Говорит: пока работал 
слесарем – смотрел на вокзальный 
быт с точки зрения 
мастерового: что-
бы все исправно 
функционировало. 
А стал технологом 
– научился оцени-
вать вокзал через 
призму пассажир-
ского комфорта, а тут мелочей нет: 
оформление приема транзитных в 
комнате отдыха, доступность услуг 
камеры хранения, санитарное со-
стояние зала ожидания, даже цено-
вая политика – приходилось вникать 
в каждую мелочь. Зато когда при-
был в Магнитку – со знанием дела 
осмотрел все объекты. Порадовали 
размеры вокзала. 

Прежде он Магнитку не видел, 
представлял ее, как многие, унылым 
промышленным городом. Жена Кри-
стина, с теми же представлениями 
о Магнитке, не возражала против 
переезда: за мужем – хоть в Сибирь. 
Оказалось: никакая не промзона 
и не медвежий угол, и Максим Ан-
дреевич с восхищением описывает 
первые увиденные в Ленинском рай-
оне городские картинки и уже легко 
оперирует масштабами городских 
районов, сравнивая архитектуру, 
атмосферу и характер кварталов: он 
с семьей в Магнитке уже свой. Тем 
более, что здесь растет их с Кристи-
ной пятимесячная Валерия. Многие 
пассажиры с ним уже знакомы: 

едва возникают вопросы – к нему 
заглядывают едва ли не чаще, чем 
в справочное, кабинет – ближайший 
к кассам.

А вокзал у Максима Андреевича 
только в одном вызывает сожале-
ние: не задействован на полную 
мощность. Огромные площади еже-
дневно принимают пассажиропоток 
всего трех поездов: в столицу, Сибай 
и Карталы. Их обслуживают двадцать 
пять работников железной дороги и 
примерно столько же представи-
телей других служб – охранников, 
уборщиц. Кстати, памятуя о теракте 
в Домодедово, число охранников за 
последний год увеличили, установи-
ли три рамки-металлоискателя. По 
словам Максима Седых, слаженная 
команда – наследие прежнего на-
чальника вокзала Геннадия Круца, 
служившего здесь лет двадцать. Не 

меньший стаж 
службы в вок-
зальной коман-
де у дежурного 
помощника на-
чальника Люд-
милы Прищепы: 
«Помощник не 

по должности, а по сути», – говорит 
о ней руководитель. Отдает должное 
и другим членам команды: мастер 
Ирина Яковлева отвечает за слож-
нейшие инженерные системы, 
всю техническую часть. Тракторист 
Валерий Батанин – универсал: и на 
тракторе, и на погрузчике, летом 
бетонирует платформы, включается 
в уборку территории. Здесь каждый 
выполняет не одну функцию: закан-
чивают ремонт техники – начинают 
побелку». Кстати, на вокзале, как 
убедился Максим Андреевич, и 
прежними поколениями все сделано 
на совесть. Недавно при ремонте 
зачистили крепежную штукатурную 
сетку – и она заблестела: полсотни 
лет, а крепкая. 

Будущее вокзала напрямую связа-
но с надеждами горожан на расши-
рение числа направлений железной 
дороги: Магнитка давно ждет откры-
тия рейсов в Челябинск и Екатерин-
бург. У вокзала все еще впереди: 
полсотни – не возраст 
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За полсотни лет вокзал не постарел даже под штукатуркой

Вагончик тронется –  
перрон останется

Многие работники  
принадлежат  
к железнодорожным  
династиям


