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поворачиваем на Великую Косницу. Дороги юга Винницкой
области просто ужасны; я бы сказал, что их просто нет —
разъезженная на ширину в пятьдесят метров полоса грунта между полями называется «дорогой» и даже имеет свой
номер на карте! Никогда не думал, что на Украине еще остались такие места: Томашпольский, Песчанский, Ямпольский
и Чечельницкий районы — просто «край света» в отдельно
взятой стране.
Рассуждая о дорогах, мы едем по высокому берегу Днестра вдоль узкоколейной насыпи, потом проезжаем едва заметный бывший переезд; УЖД уходит влево к карьеру, а
мы прощаемся с ней, а сами ныряем в яму, к Днестру, и
въезжаем в Косницу.
Уже позже, дома, разбирая «Добрянские бумаги», я нашел в них два расписания движения поездов: за 1988 и 1993
годы.
Расписание 1988-го года рукописное и довольно «навороченное»: существовали поезда из Косницы на Ямполь через
Добрянку, сдвоенные составы и прочее. . .
Расписание 1993-го года попроще, в ходу один грузопассажирский и четыре грузовых поезда.
Кроме расписания, найдены были и другие бумаги, например:
ведомость учета разъездов путейцев,
книга инструментов строгого учета,
книга записи результатов проверки стрелочных пере-

водов и глухих пересечений (отмечаю, что крайняя запись в книге — август 1998 года).
Интересна также инструкция по технике безопасности
при производстве путевых работ на перегонах с неудовлетворительными условиями видимости: на участке узкой колеи Вапнярка–Ямполь общей длиной в 56 км таким перегоном считался участок Добрянка–гравийный карьер Северный (Косница) длиной 20 км.
Еще документ: журнал учета дефектных рельсов, лежащих в главных и приемно-отправочных путях на 11-м околотке 21-й дистанции пути Одесской железной дороги с
актами месячного комиссионного осмотра рельсов — опять
крайняя запись в августе 1998-го!
Журнал оперативного контроля — записи о проверках
путевого инструмента; и здесь все заканчивается в августе
1998-го!
Что же это за дата такая — август 1998-го? Почему все
прекратилось именно тогда? Еще покопавшись в бумагах,
я нахожу, наконец, косвенный ответ в приказе по дистанции пути, который наверняка писался с общего приказа по
Одесской дороге (см. стр. 8).
Вот так, «в связи с прекращением движения поездов по
причине отсутствия перевозимых грузов» УЖД Вапнярка–
Ямполь осенью 1998 года и закончила свое существование.
Про передачу обладминистрации и возобновление движения
поездов — это, конечно же, отговорки. Суть — в пункте 2 приказа: «отозвать людей для погрузки металлолома». Угадайте
с трех раз, о чьих это рельсах.

ТЕХНИКА

ТЭМ21: РЕВОЛЮЦИЯ У ВОРОТ
О. Измеров (Брянск)
Эту скромную на вид маневровую машину хотелось бы
назвать «локомотивом революции». Революции, о которой
так долго говорили. . . нет, не большевики. Говорили люди
техники, известные и уважаемые.
«Применение самых надежных асинхронных двигателей, почти не требующих ухода, при частотном управлении позволяет радикально решить проблему тягового привода. . . Нет никакого сомнения в том, что решение проблемы создания безколлекторных управляемых преобразователей частоты на базе ионных приборов откроет уже
в ближайшее время новые перспективы широкого применения электропривода с частотным управлением, значение
которого трудно переоценить.» (А. А. Булгаков. Частотное управление асинхронными электродвигателями, изд. АН
СССР, Москва, 1955 г.)
«Подводя итог, можно отметить, что в настоящее
время нет принципиальных препятствий для реализации
асинхронного привода. Его преимущества несомненны. За
5-7 лет будут найдены оптимальные схемные решения,
улучшены показатели тиристоров, усовершенствованы элементы и системы управления электродвигателями и электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями будет выпускаться серийно.» (А. С. Курбасов, Повышение работоспособности тяговых двигателей, Москва,
«Транспорт», 1977)
«Предусмотрено изготовление опытного двухсекционного тепловоза. . . после всесторонних испытаний которого
можно в условиях нормальной эксплуатации начать производство тепловозов с инверторами и асинхронными двигателями. . . Новый тепловоз в перспективе может заме-

нить выпускаемые в настоящее время тепловозы 2ТЭ116 и
2ТЭ121. . . и позволит удовлетворить потребности эксплуатационников в мощных грузовых локомотивах с повышенными тяговыми свойствами.» (А. Д. Степанов, В. И. Андерс,
В. А. Пречисский, Ю. И. Гусевский. Москва, «Транспорт»,
1982.)
Уже примерно полвека внедрение асинхронных тяговых
электродвигателей на локомотивах периодически представлялась многим как задача ближайших нескольких лет. Проходили сроки, и достигнутые результаты позволяли уверенно говорить об «асинхронике». . . вновь как о задаче ближайшего времени. Собственно, идею поставить эту самую
простую, дешевую и надежную из электрических машин на
локомотив почти 85 лет назад выдвинул российский академик М. П. Костенко. И уже более 80 лет назад начались
разработки такого тепловоза.
Главным камнем преткновения разработчиков все это
время был преобразователь. В начале прошлого века преобразователь на сотни киловатт мог быть только электромашинным, а это снижало к.п.д. передачи. Все же с конца
1930-х по начало 1950-х годов в Венгрии и Франции строилось небольшое количество электровозов по такому принципу. В 1950-е годы успехи создания игнитронов для электровозов переменного тока привели исследователей к мысли, что электромашинные преобразователи отжили свое, и
локомотив с асинхронными двигателями начали изобретать
заново. К началу 1960-х выяснилось, что баллоны со ртутью заведомо громоздки и ненадежны для такой задачи, и
взоры разработчиков обратились к такой прогрессивной вещи, как полупроводниковые тиристоры. Переделка в СССР
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в 1968 году венгерского маневрового тепловоза ВМЭ1-024
на передачу переменного тока с асинхронными ТЭД дала
весьма обнадеживающие результаты, поэтому в 1975 году
в Луганске был построен мощный (4000 л. с. на секцию)
магистральный тепловоз, который, по расчетам, должен был
развивать без перегрева ТЭД силу тяги до 32 т, а скорость
иметь до 120 км/ч, что позволяло бы работать как с тяжелыми товарными, так и с пассажирскими поездами.
Однако на испытаниях ТЭ120 выяснилось, что простая
схема инвертора не обеспечивает равномерного момента на
валу ТЭД при низкой скорости, и нужна так называемая
широтно-импульсная модуляция (ШИМ), чтобы питать обмотки током, близким к синусоиде. Это означало уже качественно новые требования и к тиристорам, и к системе
управления, которые тогдашняя электронная промышленность удовлетворить не могла. Да и без ШИМ надежность
того, что отрасли разрешали выделить для локомотивов,
оставляло желать много лучшего. Пробовали договориться с
финской фирмой «Стремберг», и та в конце 1980-х привезла
в Москву макетный образец электровоза Sv1 на импортной
комплектации. Ездил электровозик вполне сносно, поэтому
в 1985 году в Новочеркасске совместно с этой фирмой был
построен опытный электровоз ВЛ86ф-001, а на 1990-е было
намечено выпускать грузовые электровозы с асинхрониками
серийно. Но грянула реформа, и спрос на локомотивы упал.
К началу XXI века новые тепловозы и электровозы опять
понадобились отечественным железным дорогам. Вроде как
бы самое время для нового привода, тем более что и новая
элементная база появилась (запираемые полупроводниковые
вентили), а компьютерные системы управления вообще фантастически шагнули вперед. Но вот беда — сто́ит локомотив
с асинхронными двигателями дороже обычного, а дороги в
средствах ограничены. Да и обычные коллекторные ТЭД за
счет новых материалов повысили мощность и надежность,
а системы поосного регулирования позволили реализовать
сцепление, близкое к тому, что ожидали от асинхронных
двигателей. Казалось бы, стоит ли копья ломать?
Но тем не менее БМЗ не отказался от начатой несколько лет назад программы создания маневрового тепловоза с

асинхронными ТЭД. И причин тому несколько:
1. Мощность маневрового тепловоза невелика, а значит,
мощность и стоимость инвертора тоже. В итоге для
маневрового тепловоза удорожание получается минимальным.
2. Маневровый тепловоз, в отличие от магистрального,
значительную часть времени возит сам себя или нетяжелый сцеп из одного или нескольких вагонов. Поэтому для него гораздо важнее снизить собственную
массу, а для этого надо максимально повысить сцепление и использовать двигатели с наивысшими тяговыми
свойствами.
3. Для маневрового тепловоза бесколлекторный привод
сделать проще, и проблем при его доводке возникает
меньше — вспомните успех ВМЭ1-024.
От новой машины ждут просто потрясающих результатов. Так, четырехосный ТЭМ21 должен развивать в длительном режиме силу тяги более 30 тонн. Это в полтора
раза больше, чем шестиосный ТЭМ18, и практически столько же, сколько одна шестиосная секция модернизированного 2ТЭ116 с поосным регулированием. Прямо-таки МайтиМаус, могучий мышонок из диснеевских мультиков.
Еще одна изюминка конструкции — радикально новая
локомотивная тележка: с двухступенчатым рессорным подвешиванием, одноповодковыми буксами, вместо шкворня —
наклонные тяги. Для сравнения скажем, что на ТЭРА1
и 2ТЭ70 используется модернизированная ходовая часть,
спроектированная еще в советское время, примерно три десятилетия назад. Работа над экипажем ТЭМ21 даст материал
для нового прорыва отечественного транспортного машиностроения.
Новая техническая революция стоит у ворот России. Не
будем, подобно предшественникам, прогнозировать ее конкретные сроки — важнее заранее быть готовыми к ее приходу.

ВЕСИ И ГЛУХОМАНИ

«КРАЙ ИЛЬИ МУРОМЦА»: ВЕТКА МУРОМ–КОВРОВ
Д. Зиновьев (Бостон), Д. Фокин (Москва). Фото авторов
Эта заметка — продолжение фоторепортажа об экспедициях, посвященных изучению малодеятельных железнодорожных веток дальнего Подмосковья, опубликованного в
седьмом номере журнала.
Проскочив Владимир ранним утром 19 июля 2004 г., авторы приступили ко второй части экспедиции. Предполагалось изучить ветки Горьковской железной дороги, ведущие
на Судогду, Юромку и Ме́ленки, ход Муром–Ковров, а также
все остальное, что попадется под руку, ибо «доброму вору
все впору».

Волосатая–Судогда
Год постройки: 1922
Длина: 46 км
Станция Судогда является конечной станцией ветки от
Волосатой (придумают же название! Кстати, сам поселок
называется Новый Быт).

Судогда-Гда́: к этому станционному зданию очень подошел
бы резной палисад!
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Безлесная–Костенец
Год постройки: 1960
Длина: 22 км (до Юромки)
Ветка от Безлесной до Костенца имела всего одну промежуточную станцию — Юромку. То, что ветка не действует, мы поняли еще на переезде через дорогу Малышево–
Юромка — рельсы заросли густой высокой травой. В Юромке нас ожидало еще более печальное зрелище. От здания
станции, если оно когда-либо и существовало, ничего не
осталось. Бетонная высокая платформа покрыта сорняками. Путей в зарослях травы просто не было видно. Кроме
того, вся платформа была засыпана слоем битого бутылочного стекла. Зато между Юромкой и Костенцом сохранился
впечатляющий мост через реку Ушну, которому позавидовала бы любая действующая линия.
Беспредельный Передел: габаритные рамы

Бутылицы–Ме́ленки

Станция находится на отшибе, в стороне от поселка. Она
законсервирована, о чем говорят отсутствие наката на рельсах и заколоченный станционный домик. Судя по грандиозным трелевочным кранам, когда-то она использовалась для
погрузки леса.
Станция Передел произвела на нас еще более печальное впечатление. Пути заросли густой травой. Станционного
здания то ли нет, то ли мы его не нашли. Забавное впечатление произвели габаритные рамы и все те же трелевочные
краны.
На месте станции Тюрмеровской не сохранилось ничего,
даже наката на рельсах.
Вот, наконец, и станция Нерудная (поселок Андреево).
Эта станция названа так потому, что когда-то от нее шла
ветка на щебеночный карьер в Красном Богатыре (там добывались нерудные материалы). Станция еще жива, но пассажирского движения по ветке уже нет, и линия на карьер
тоже закрыта. А в 1983 г. от Волосатой до Нерудной и обратно ходили две пары пригородных поездов в день, проходя
расстояние в 31 км за один час.

Год постройки: 1964
Длина: 22 км
Ветка на город Ме́ленки начинается на станции Бутылицы московско-казанского хода. Бутылицы — небольшая,
но достаточно оживленная станция. Авторы прибыли туда
как раз к поезду Муром–Вековка. Поезд представлял из себя электровоз ВЛ80С-2381 с вцепленными между секциями
четырьмя вагонами электропоезда ЭД9Т.
Первая встреча с меленковской веткой произошла у о. п.
(или бывшего разъезда) Верхоунжа. От о. п. осталась заколоченная будка. Наката на рельсах практически не было,
из чего авторы заключили, что линия законсервирована. Как
оказалось, это не совсем так. За мостом через р. Унжу, между
селами Архангел и Злобино, обнаружился не обозначенный
на карте железнодорожный переезд, ведущий на нефтебазу.
Там-то, на переезде, мы и разглядели на рельсах накат.

Уж не мелют те ме́ленки. . .

Грубая, нерудная и необразованная!
Именно в Нерудной из здания диспетчерской вышла дамочка, которая попыталась уличить авторов в шпионаже. После этого авторам ничего не оставалось, кроме как на скорости 140 км/ч покинуть гостеприимную Нерудную. Знакомство с бдительной тетенькой омрачило всю утреннюю часть
путешествия.

Впрочем, до Ме́ленок движения все равно нет. Станция
в Меленках, как и многое другое, заросла густым бурьяном.
Никаких следов узкоколейных ж. д., кроме слабо читаемых
насыпей, обнаружить тоже не удалось.

Муром–Ковров
Год постройки: 1880
Длина: 105 км
Из Ме́ленок наш путь лежал в Муром. Один из авторов
(Д. З.) впервые посетил Муром в 1987 г. в составе команды
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новобранцев, направлявшихся в муромскую «учебку» связи, — и в результате провел в этом славном городе над Окой
не самые лучшие полгода своей жизни.
С тех пор в городе многое изменилось. Во-первых, на
перроне появился паровоз-памятник Л-2248. Во-вторых, само здание вокзала было капитально перестроено. В-третьих,
и это самое главное, железнодорожная станция Муром-2 была перенесена из центра города на его западную окраину —
вместе с обслуживавшей ее веткой. От железной дороги в
центре города остался только тупичок, в котором шуршал
тепловоз ЧМЭ3, и бронепоезд-памятник «Кузьма Минин».
Станцию Стройдеталь авторам найти не удалось, как ни
кружили они по пропитанной мазутом площадке, сопровождаемые злобным собачьим лаем. Может, и к лучшему: по
воспоминаниям Д. З., эта станция имела отношение не только к железным дорогам, но и к железнодорожным войскам.
Исторический ТЭП10 горбатится в Красной Горбатке

Л-2248: личный паровоз Ильи Муромца
Пл. 10 км представляет из себя именно голую цементную
платформу.

В Селиванове (поселок Красная Горбатка) авторов поджидал сюрприз в лице легендарного полумифического тепловоза ТЭП10. Тепловоз маневрировал под пригородный поезд Селиваново–Ковров. К слову сказать, всю оставшуюся
дорогу мы ехали чуть впереди этого поезда и поэтому встречали на станциях и остановочных пунктах толпы ожидающих поезд пассажиров.
Здание станции Волосатая настолько же неприятно на
вид, как и здание Нерудной, куда от Волосатой отходит
упомянутая выше ветка. К счастью, неприветливая дама из
Нерудной либо не успела, либо поленилась сообщить коллегам о нашем предстоящем визите, и посещение станции с
таким неприятным названием обошлось без приключений.
О. п. 67 км — платформа с измалеванной граффити будкой. На станции Восход тусовались сборщики-сдатчики грибов, ягод и прочих даров леса. Никакого восхода не наблюдалось — напротив, дело шло к закату.
На станции Эсино вокзал представляет из себя двухэтажное деревянное здание (впрочем, не такое красивое, как в
Фурманове). Подвыпившие местные жители предложили авторам переехать к ним в поисках веселой жизни, а в ответ
на вопрос: «А работа у вас тут есть?» — непонимающе рассмеялись. Дескать, какая еще работа?

Заколоченное Высоково
Платформа Бурцевская — платформа с кирпичной будкой, а Сусановская — без будки. Вообще следует отметить,
что станционные здания на этой отнюдь не новой линии
поражают серостью, непримечательностью и однообразием.
Станция Безлесная, откуда берет начало ветка на Костенец, тоже ничем не примечательна. Между о. п. 34 км и
станцией Высоково нами был обнаружен длиннющий подъездной путь непонятного назначения. Сама станция Высоково представляет из себя заколоченный деревянный домик.

Есть ли жизнь в Эсине? А работа?
И вот, наконец, Ковров. Здесь мы ограничились фотографированием полутипового здания вокзала с привокзальной
площади и задались вопросом: а что же делать дальше?

– 12 –

СЕМАФОР

НОМЕР 8 — ОКТЯБРЬ 2005 Г.

Шуя
После непродолжительных раздумий было решено рвануть
через Шую и Иваново на гаврилов-ямскую ветку. Не то, чтобы это было логичное решение, но и в Шуе, и в ГавриловЯме было на что посмотреть.
После недолгого, а заодно и скрашенного перекусом перемещения из Коврова в Шую авторы первым делом осмотрели бывшую трассу легендарной магистральной УЖД
Шуя–Балахна. Сравнительно легко был найдены останки
переезда УЖД через окружную дорогу Шуи. Было также
выяснено, что железнодорожный мост через реку Тезу сохранился и используется линией широкой колеи от станции
Шуя до войсковой части на другой стороне Тезы. Эта ветка идет по трассе бывшей узкоколейки. Возникает вопрос: а
где же был узкоколейный вокзал? Если он был на западном
берегу, то каким образом впоследствии удалось по узкоколейному мосту провести ветку широкой колеи? Неужели он
строился в расчете на ширококолейный габарит? Ответа на
этот вопрос мы так и не знаем.
На привокзальной площади Шуи авторы порадовались
магазинчику с названием «Кенгуру Заречный» и отправились в Гаврилов-Ям.

житель заверил нас, что в Семибратово раз в день ходит
пассажирский поезд. Как выяснилось впоследствии, это уже
не так. По пути в Москву авторы хотели заехать в Семибратово для выяснения расписания поезда, но этому помешал
недостаток (а точнее — почти полное отсутствие) бензина в
баке.

Служил Гаврила машинистом, Гаврила в Ям состав таскал

Подозерский
По пути от Иванова к Гаврилов-Яму трасса пересекает
некогда грандиозную УЖД Комсомольского транспортного
управления. Увидев на рельсах свежий накат, мы не могли не
отвлечься от цели путешествия и не посетить поселки Подозерский и Октябрьский. В Октябрьском от УЖД не осталось
ничего, кроме улицы Вокзальной и насыпей и просек.

Впоследствии выяснилось, что все промежуточные остановочные пункты на линии (а их было два: Ушаково и Макаровская) существуют только на карте, а на местности от
них не осталось никаких следов.

Переславль
На обратном пути авторы остановились в городе
Переславле-Залесском, чтобы выяснить, где же находился
узкоколейный мост через реку Трубеж. Все предыдущие попытки Д. З. обнаружить мост путем опроса путешественников и знатоков оканчивались безрезультатно.
Как ни странно, мост нашелся легко: это оказался нынешний (автомобильный) мост Чернореченского переулка!
Был ли он изначально совмещенным или стал автомобильным после того, как УЖД была разобрана, выяснить не удалось. Кстати, попутно было сделано еще одно важное наблюдение: вопреки устоявшемуся мнению, узкоколейная железная дорога не шла до станции Переславль (которой во время
постройки УЖД еще не было!), а уходила на территорию
неидентифицированного предприятия в районе Комсомольской площади. Туда же, кстати, сейчас уходит ветка широкой
колеи от станции Переславль.

ЭСУкурючитэроное (яп.) запустение в Подозерском. . .
В Подозерском станция жива, там стояли вагоны ТСВ.
Здание депо на одно стойло, судя по накату ведущих в него
рельсов, тоже используется. У торфобрикетного завода стоит ЭСУ2А без мотора. К сожалению, ничего конкретного о
работе УЖД местные жители сообщить нам не смогли, но
подтвердили, что по линии «иногда что-то возят».

Семибратово–Гаврилов-Ям
Год постройки: 1964
Длина: 20 км
Вот, наконец, и Гаврилов-Ям. Город производит очень
приятное впечатление. В центре города находится сквер,
за сквером — льнокомбинат, для обслуживания которого,
собственно, и была построена ветка. За льнокомбинатом —
небольшая уютная станция. Проходивший мимо местный
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ТЕХНИКА

ТЭ109—«КАЛАШНИКОВ» СОВЕТСКОГО ТЕПЛОВОЗОСТРОЕНИЯ
О. Измеров (Брянск)
У локомотивов, как у людей, разные судьбы.
Есть локомотивы, прошедшие незаметно. Создали машину, она какое-то время даже выпускалась, но так и осталась
особняком, не породив себе продолжения.
Есть локомотивы, открывшие целую эпоху, на десятилетия вперед определившие направление развития, возрождавшиеся во все новых моделях. Законодатели технической моды, как автомат Калашникова.
Вот к последним можно отнести появившийся почти сорок лет назад тепловоз ТЭ109. Большинство читателей его
самого вряд ли видело. Разве что в Восточной Германии,
где его экспортный вариант получил имя «Людмила». Или в
Болгарии, где его прозвали «Алеша». А вот созданные для
него решения. . . Но не будем забегать вперед.

Революция посвящается юбилею
«Час зачатья я помню неточно,» — пел великий поэт Высоцкий. То же можно сказать и о ТЭ109. Согласно статье
М. Найша, главного инженера Луганского (в те времена —
Ворошиловградского) тепловозостроительного завода, первый тепловоз серии ТЭ109 был построен в 1967 году — как
тогда говорили, «к пятидесятилетию Советской власти». А
вот в монографии Н.И. Панова «Тепловозы» и знаменитой
книге В.А. Ракова «Локомотивы отечественных железных
дорог (1956–1975 г.)», изд. 1999 г., указана совсем другая дата — начало 1968 года. Но к дальнейшей судьбе локомотива
это странное несовпадение дат в столь солидных источниках
значения не имеет.
Локомотив изначально был предназначен для поставок
на экспорт, как более мощный по отношению к освоенному тремя годами раньше М62, потому и имел габарит 02-Т.
Однако М62 был спроектирован с максимальным использованием всего того, что уже было освоено промышленностью,
отработано в производстве — дизеля ряда Д40, передачи постоянного тока, челюстной тележки от тепловоза 2ТЭ10Л,
вспомогательное оборудование — усовершенствование тех
решений, которые уже прошли апробацию на более ранних
луганских локомотивах. А вот ТЭ109 по числу новинок стал
настоящим «концепт-каром».

немцам, значит, должно быть не хуже, чем у западных. Да и
делал уже до этого Луганск несколько опытных бесчелюстных тележек, начиная с 1961 года. Привод вспомогательных
систем был сделан в основном электрическим — и надежнее
должен был быть, и возни в депо меньше, чем с трансмиссией. Наконец, был использован безраскосный несущий кузов
с удельным весом на единицу длины всего лишь 0,89 т/м,
что было ниже не только чем у ТЭП60 (1,04 т/м), но и у
появившегося позднее ТЭП70 (0,92 т/м).
Но самое главное было все же не в новизне отдельных
узлов.
До создания ТЭ109 каждый тепловоз в СССР проектировался самостоятельно, часто конструкторы старались сделать каждую модель оригинальной, не похожей на другие, и
только ограничения по технологическим возможностям заставляли заимствовать решения у ранее построенной модели. Например, на Коломзаводе совершенно разными были
машины ТЭ50 и ТЭП60, на ХЗТМ существенно отличались
ТЭ3 и первоначальный ТЭ10 (это потом 2ТЭ10Л был максимально унифицирован с ТЭ3, когда производство его было
перенесено в Луганск), в Луганске существенно отличались
друг от друга построенные в один год ТГ105 и ТГ106. . . В
то же время, как показал опыт производства ТЭ3, 2ТЭ10Л
и ТЭП10, а также опыт американских фирм, для снижения
издержек производства имеет смысл выпускать целое семейство локомотивов разного назначения и характеристик,
на которых используются максимальное количество одних и
тех же узлов, изготавливаемых на одной и той же технологической оснастке, — унифицированный ряд.

Устройство ТЭ109
В него вошло почти все, что считалось последним криком моды зарубежного тепловозостроения. В первую очередь, конечно же, это новый четырехтактный дизель (считалось, что высокофорсированные четырехтактные дизеля существенно снизят расход топлива по сравнению с двухтактными). Генератор постоянного тока был заменен на более
надежный синхронный, с выпрямительной установкой на
полупроводниковых вентилях (всего лишь за десять лет до
этого такое считалось просто фантастикой). Тележка, естественно, с бесчелюстными буксами: раз пойдет восточным

Компоновка ТЭ109, ТЭ115 и 2ТЭ116
(Продолжение на стр. 18.)
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ИЗ АРХИВОВ

НАСЛЕДНИКИ ТЭ109 И ПРОЧИЕ ТГ
Фотографии из архива Ворошиловградского тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции
(ВЗОР) прислал И. Андреев (Арлингтон)

ТГ100-001
ТЭ114-002

ТГ102-001
ТЭ120-001

ТГ106-001
ТЭ136-0002
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ФОТООХОТА

ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВЛЯ. СТАНЦИОННЫЕ ТИПАЖИ (II)
С. Сигачев (Санкт-Петербург)

Торговля помидорами на дальневосточной станции
Сибирцево

Продавщица серы на станции Амазар. Сам «товар»
находится вот в этой баночке с желтоватой водицей. (Для
тех, кто не в курсе: «сера» — это перетопленная смола
кедровой сосны, напоминающая жвачку). Июнь 2000 г.

Продажа клубники на станции Байкальск-Пасс. Поезд
стоит тут всего лишь 5 минут, но множество ведер с
клубникой «уходит» в поезд. Июль 2004 г.

И еще колоритные типажи на культовой станции
Слюдянка-1. Это снова торговки омулем, но в «спокойном»
состоянии (когда поезд уже прибыл и психологическая
атака его бесполезна — пассажиры уже отоварились)
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