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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию 
издание с укрупненным шрифтом 
«Путешествие по железной дороге», 
выпущенное библиотекой в рамках проекта 
«Родная Вологда». Здесь представлены 
материалы по истории строительства 
железной дороги в нашей области, по 
работе станции Вологда в годы Великой 
Отечественной войны.

Так же в нашем издании размещена 
памятка для путешествующих по железной 
дороге, в которой описаны основные 
правила поведения пассажиров в поездах.
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Из истории строительства железной

дороги

Ярославль-Вологда

В конце XIX в. существовало несколько 
проектов железнодорожного строительства 
на Европейском Севере России. Среди них 
на первое место вышел проект Общества 
Московско-Ярославской железной дороги, 
председателем которого являлся Савва
Иванович Мамонтов, известный
предприниматель, меценат и
благотворитель.

Разрешение на постройку узкоколейной 
линии от Ярославля до Вологды 
протяженностью 196 верст было получено 
24 июня 1870 года. Данный вопрос 
обсуждался в официальной прессе широко 
и задолго до самого строительства. 20 
февраля 1869 года Государь - Император 
по докладу Министра внутренних дел 
постановил: «Разрешить директорам
правления общества Московско-
Ярославской железной дороги надворному 
советнику Федору Васильевичу Чижову и 
Почетному гражданину Савве Ивановичу

Мамонтову произвести за собственный счет 
изыскания для железной дороги от 
Ярославля до Вологды".

Строительство дороги велось в два 
этапа. Первая очередь Ярославль-Данилов 
протяженностью в 61,5 версты, была сдана 
в эксплуатацию 8 января 1872 года. 
Строительные работы на участке от 
Данилова до Вологды протяженностью 
129,6 верст продолжались до 20 июня 
1872 года.

По соглашению учредителей железной 
дороги с начальником губернии 20 июня 
1872 года в 6 часов должен был 
отправиться первый пассажирский поезд 
из Вологды в Ярославль.

«В назначенный час, несмотря на раннее 
утро, многочисленная публика всех 
классов, состояний и возрастов спешила к 
вокзалу железной дороги пешком и в 
экипажах, но только небольшая часть ее 
могла поместиться в вокзале, а остальная 
масса расположилась на платформе и 
вблизи его. В зале вокзала, освященном 
епископом Вологодским Палладием, было 
проведено торжественное
благодарственное молебствие за успешное



окончание железной дороги. За молебном 
присутствовали начальник губернии, 
представители дворянства, земства, 
города, многие гражданские и военные 
чины. В конце молебна его преосвященство 
произнес прекрасную речь. Затем 
преосвященный окропил водою здание и 
приблизившийся локомотив с вагонами, 
которые немедленно наполнились 
112 пассажирами. После этого 
провозглашено было многолетие государю

Прибытие поезда на Вологодский 
железнодорожный вокзал. Начало XX века.

императору и всему царствующему дому. 
Наконец преосвященный, взяв особенно 
чтимую вологжанами икону Спасителя и 
призвав благословение Всевышнего на 
построенную дорогу - это громадное 
сооружение высшей изобретательности 
ума, науки и труда - осенил чудотворною 
иконою тихо тронувшийся поезд; раздались 
восторженные клики «ура!» всех 
присутствующих и долго гремели вслед 
удалявшемуся поезду, сливаясь со 
стройным пением церковного хора.

В тот же день вечером приехал из 
Ярославля пассажирский поезд,
украшенный флагами, зеленью и цветами, 
и был встречен радостными кликами 
ожидавшей его публики. В этом поезде 
прибыли учредители компании и строители 
железной дороги».

Савва Иванович Мамонтов выступил 
перед вологжанами с речью, в которой 
говорил о том, что «громадное 
предприятие сооружения железной дороги 
от Вологды к Ярославлю ныне счастливо 
окончено и вологжанам остается 
пользоваться преимуществами пути 
скорого, верного, удобного и дешевого;



выразил надежду, что дорога эта, служа 
настоятельным потребностям края, не 
останется без достаточного движения даже 
на первое время, а в будущем по мере 
развития торговли и промышленности края 
движение по ней увеличится, и таким 
образом успех предприятия компании 
будет идти рука об руку с развитием 
благосостояния края».

По новой дороге Ярославль - Вологда 
ежедневно ходило два поезда: почтовый № 
3/4 и товаропассажирский № 5/6. Моста 
через Волгу тогда не было, и пассажиры, 
доехав до Ярославля, переправлялись 
пароходом на правый берег реки, а там 
пересаживались в поезд Ярославль - 
Москва. Железнодорожный мост через 
Волгу был сооружен в 1913 году, тогда же 
железная дорога перешла на широкую 
колею. 21 февраля 1913 года из Вологды 
отправился первый прямой поезд Вологда - 
Ярославль - Москва.

Железная дорога Вологда - Архангельск 
была открыта в 1898 году. Мост у села 
Прилуки через реку Вологду был построен 
временный, с деревянными устоями. В 
1913 году его заменили постоянным, с

металлическими фермами, на каменных 
устоях. На широкую колею линия была 
перестроена в 1914 году, строительство 
железной дороги Петербург - Вологда - 
Вятка было начато в 1901 году, а закончено 
между Петербургом и Вологдой уже в 1906- 
м.

»

1 января 1907 года царское 
правительство присвоило этим
железнодорожным линиям название 
Северные железные дороги. К этому 
времени дорога имела протяжение около 2 
тысяч верст.



В годы войны...

Особая ответственность в годы войны 
легла на плечи вологодских
железнодорожников. С первых же дней 
войны из ворот Вологодского
паровозовагоноремонтного завода (ВПВРЗ) 
прямо на передовую уходили санитарные 
поезда, ремонтные «летучки»,
бронепоезда. С 1941-1942 гг. фашисты 
неоднократно пытались бомбить 
Вологодский железнодорожный узел.

В Вологде были организованы

Прием раненых на военно-санитарном поезде - 312.
1945 г.
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перевозки военных грузов в Ленинград и на 
другие фронты, шла эвакуация 
оборудования и людей, только в июле 
1941 г. в городе и области было размещено 
500 тысяч человек.

В нашем городе находился 
распределительный эвакуационный пункт 
(РЭП-95) - один из важнейших центров по 
эвакуации раненых и больных, отправке их 
в глубокий тыл. Все четыре роковых года 
на станцию прибывали по 9-10 санитарных 
поездов ежедневно, за всю войну провезли 
через наш город около миллиона раненых, 
сотни тысяч получили здесь первую 
помощь и были возвращены в строй.
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Железная дорога сегодня
Сегодня Вологда — один из крупнейших 
транспортных узлов Северо-Западного 
федерального округа. Участок железной 
дороги в черте Вологды является самым 
грузонапряжённым на всей сети 
железнодорожных дорог Российской 
Федерации, — более 240 поездов в сутки. 
Через город проходят крупные 
железнодорожные магистрали: Москва — 
Архангельск — Беломорск — Мурманск и

11

Воркута, Санкт-Петербург — Екатеринбург. 
Вологодский железнодорожный узел 
является самым крупным транзитным и 
сортировочным узлом на Северной 
железной дороге. Одна из крупнейших в 
России сортировочных станций Поста 
перерабатывает более 5000 вагонов в 
сутки. После запуска высокоскоростного 
движения по линии Москва — Санкт- 
Петербург произошло перераспределение 
грузовых потоков и к концу 2010 года 
показатели переработки удвоились. С 
железнодорожного вокзала Вологда-1 
отправляются более 20 поездов дальнего 
следования, а также пригородные поезда.

Сегодня в состав вагонного парка входят 
три основные категории вагонов: 
пассажирские, грузовые и рабочие.

В зависимости от скорости движения и 
расстояния пассажирские поезда делятся 
на скоростные и пассажирские, дальнего 
следования (свыше 150 км), местного 
сообщения и пригородные (до 150 км). 
Скорые поезда делают в пути следования 
меньше остановок, чем пассажирские, и 
продолжительность остановок невелика.
Пассажирские вагоны делятся на типы, в
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зависимости от характеристики мест в 
вагоне.

Пассажирский вагон

Пассажирские вагоны бывают:
■ сидячие (места как в электричке на 

жёстких сидениях либо на мягких 
сидениях, похожих на самолётные);

■ общий (плацкартный вагон, в котором 
люди сидят по трое на одной нижней 
полке, а верхние не используются);

■ плацкартный (рассчитаны на 52-54 
пассажира по 4 места в одном отсеке -

две нижних и две верхних полки. Отсек 
не отгорожен от коридора дверью, а 
напротив него ещё две боковых полки - 
верхняя и нижняя);

■ купейный (4 места в одном отсеке,
отгороженном от коридора дверью - две 
нижних и две верхних полки, общее 
количество пассажиров 32 -  40
человек);

■ мягкий (преимущественно трёхместные 
отсеки - две нижних и одна верхняя 
полка, в частных вагонах (в красной 
стреле) и частных поездах (гранд 
экспрессе) двухместные отсеки с 
разным уровнем оборудования 
телевизоры, душ и т.д.)

■ люкс или СВ (двухместные отсеки в 
которых может быть дополнительное 
оборудование - телевизор, dvd- 
проигрыватель, душ и т.д. - обе полки 
нижние).

Наиболее приемлемым соотношением 
цены и комфорта обладают плацкартные 
вагоны. Они состоят из 9 купе открытого 
типа. Вагон рассчитан на 54 спальных 
места, по 4 места в каждом купе: два 
нижних места, два верхних и 18 боковых
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мест: верхних и нижних. В каждом купе, а 
так же на боковых местах имеется 
складной стол, третья полка для вещей и 
место для сумок под каждым нижним 
пассажирским местом. Вагон оборудован 
двумя туалетами с унитазами и 
умывальниками, титаном для подогрева 
воды, тамбурами, двухместным купе для 
проводников с верхней и нижней полками и 
столом, располагающимся в начале вагона.

В пассажирских поездах вы можете 
получить следующие бесплатные услуги, 
среди них:
• настольные игры (шашки, шахматы, 
домино).
• пользование уголком быта (набор ниток, 
иголок, предметы ухода за одеждой и 
обувью).
• пользование аптечкой с набором 
медикаментов для оказания первой 
медицинской помощи.
• предоставление комплекта ремней 
безопасности для пребывания на верхней 
полке.
• застил и уборка постелей и другие. 

Среди платных услуг, которые вам
может оказать проводник вагона:

15

• предоставление комплекта постельных 
п р и н а дл ежн осте й.
• горячие напитки: чай с сахаром/без 
сахара, кофе с сахаром/без сахара, кофе "3 
в 1".
• холодные напитки: сок, минеральная 
вода, газированная вода.
• кондитерские изделия: печенье, 
вафли, шоколад, и другие услуги.

С 2013 года пассажиры Российских 
железных дорог имеют возможность 
покупать электронные билеты на 
официальном сайте www.rqd.ru.

Грузовые вагоны, которыми перевозятся 
самые различные материалы и 
промышленные изделия, весьма 
разнообразны по конструкции, что отвечает 
их назначению и специфическим 
требованиям транспортировки и поставок. 
Среди них есть рефрижераторы, 
многоярусные вагоны для перевозки 
легковых автомобилей, крытые вагоны, 
платформы, цистерны и т.д. Наиболее 
распространенный тип вагонов грузового 
парка - полувагоны. Они служат в основном 
для перевозки навалочных сыпучих грузов,
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Грузовой вагон

таких, как уголь, руда, кокс, щебень, гравий 
и др. В полу кузова, вдоль боковых стен, 
предусмотрены разгрузочные люки, через 
которые сыпучий груз самотеком 
разгружается по обе стороны полувагона. 
Погрузку в полувагон длинномерных грузов 
и самоходного транспорта осуществляют 
через двери.
Рабочие вагоны предназначены для 
проведения строительных, ремонтных и 
профилактических работ на полотне и 
путях.
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Железнодорожный вокзал города 

Вологды

Зданию железнодорожного вокзала в 
Вологде уже более ста лет. Строительство 
каменного здания железнодорожного 
вокзала станции Вологда-1 начато в 1898 
году, когда первая линия Ярославль- 
Вологда была продлена до Архангельска. 
До строительства вокзала здесь 
простирались поля деревни Яминово, 
пустыри, капустные огороды, стояли 
ветряные мельницы.

Vologda. 
La fare.

Вологда.
Вокзал т».

28 88. 3-е нза.
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В 1904-1906 годах открылось движение 
Петербург-Вологда-Вятка. В связи с 
увеличением движения развивался и 
вокзал. Он неоднократно перестраивался, 
начиная с 1907 года.

Со времени своего открытия вологодский 
вокзал видел все громадные перемены в 
жизни страны: здесь встречали в 1899 году 
поезд великого князя Владимира 
Александровича, в первую русскую 
революцию сюда приходили поезда с 
каторжанами и ссыльными, через Вологду 
катились волны возвращавшихся с полей 
Первой мировой войны солдат, после 
революции через вокзал прошло громадное 
количество беженцев, эвакуированных.

Первоначально вокзал был выкрашен в 
бордовый цвет с белыми элементами. За 
годы своего существования здание 
неоднократно меняло окраску, в течение 
последних десятилетий оно было зеленым 
— от изумрудного до травяного оттенка. 
Теперь зданию вернули его
первоначальный облик.
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Железнодорожный вокзал сегодня

На сегодня комплекс железнодорожного 
вокзала включает в себя здание вокзала, 
отдельно стоящее здание багажного 
отделения, камеры хранения, комнаты 
отдыха пассажиров, пассажирский и 
грузовой тоннели, а также новый 
пешеходный мост, протяженностью с 
лестничными сходами -  475 метров.
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Памятка для путешествующих по 

железной дороге

При проезде в поездах пассажирам 
запрещается:
• Находиться без проездного и
удостоверяющего личность документов, а 
так же пользоваться проездными 
документами, принадлежащими другому 
лицу (действительны только при 
предъявлении соответствующих
документов удостоверяющих личность 
пассажира);
• Пользоваться матрацем и подушкой без 
комплекта постельного белья, а так же 
использовать личное постельное белье;
• Провозить ручную кладь, которая может
повредить (загрязнить) вагон или вещи 
других пассажиров, а также загрязненное 
оружие, зловонные, огнеопасные, 
отравляющие наркотические,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и 
другие опасные вещества;
• Находиться в нетрезвом состоянии, 
нарушать правила проезда и
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общественный порядок, распивать 
спиртные напитки, играть в азартные игры, 
мешать спокойствию других пассажиров;
• Останавливать поезд стоп-краном;
• Проезжать в тамбурах, на подножках и 
переходных площадках, садиться и 
выходить на ходу поезда;

Выбрасывать из окон и дверей вагонов 
мусор и какие-либо другие предметы;

Повреждать вагонное оборудование и 
конструкцию вагона, а так же съемный 
инвентарь. В случае утери, порчи 
пассажиром инвентаря, постельных 
принадлежностей и оборудования с него 
взыскивается стоимость утраченного или 
поврежденного имущества;

При стоянках поезда менее пяти минут 
выходить из вагона;
• Курение в вагонах запрещено

22



Список использованной литературы

1. Брошина Н. Легендарный «поезд 
милосердия» в судьбе лейтенанта 
медицинской службы А.А. Пурышевой 
/Н. Ерошина//Известия Вологодского 
общества изучения Северного края. -  
Вып. IX. -  Вологда, 2001 -  С. 37-41.

2.Конасов В.Б. Военно-санитарные
поезда распределительного
эвакопункта// Вологда: Краеведческий 
альманах. Вып. 3,гл. ред. М.А. Безнин; 
Сост.: М.А. Вавилова, Т.М. Димони, А.В. 
Камкин и др. -  Вологда, 200. -  С. 45.

3. Конасов В.Б. Героизм медиков военно
санитарных поездов/ В.Б. Конасов// 
Военно-медицинский журнал. -  
Вологда, 1990. - №1. -  С. 16 -  21, с. 57 
-6 0 .

4 . «...и в воздух чепчики бросали!» // 
Наша Вологда. -  2013. -  17 октября. -  
С. 3.

23

5. История города// Вологда
(http://students.uni-
vologda.ac.ru/pages/pm06/kap/history.htm
I)

24

http://students.uni-


СОДЕРЖАНИЕ:

1. Из истории строительства железной
дороги Ярославль-Вологда...........................3
2. В годы войны.............................................. 9
3. Железная дорога сегодня....................... 11
4. Железнодорожный вокзал города
Вологды..........................................................18
5. Памятка для путешествующих по
железной дороге...........................................21
6. Список использованной литературы....23

25



Родная Вологда.
Путешествие по железной дороге

Ответственный редактор: З.А. Курицына 
Составители: Н.Л. Бабкина, Е.Р. Труфанова 

Компьютерная верстка, тиражирование и 
переплет: А.А. Квашнина

Бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области 

«Вологодская областная специальная 
библиотека для слепых»

160019, г. Вологда, ул. Чернышевского,
д. 78.


