
По вагонам!
Не по годам серьезный юный проводник вагона NQ3
Максим Дюбайло с чувством, толком, расстановкой
приветствовал пассажиров, проверял билеты, помогал
с рассадкой и желал доброго пути, расплываясь вулыбке

ПО громкой связи пас-
сажирам объявили о
протяженности мар-

шрута - 3 790 м, поздрави-
ли всех с Днем Независимо-
сти республики Беларусь - и
шесть голубых вагончиков
тронулись от станции 3асло-
ново. В том, что от улыбки
станет всем светлей, ни разу
не усомнились родители и ба-
бушки/дедушки, дружно под-
хватившие песенку, звучащую
по вагонному радио. В окош-
ках мелькали зеркальные но-
вые высотки, густой лес, ак-
ватория Свислочи, станция
Пионерская ... А вот и конеч-
ная - Сосновый бор, здесь
предусмотрена 10-минутная
остановка. Так поезд Детской
железной дороги начал свой
первый экспресс-маршрут
в особенно торжественный
день 3 июля.

- JJриглашаем к нам на
праздник, а вернетесь на сле-
дующем поезде через 20 ми-
нут плюс 10 остановоч-
ных, - предлагал пассажи-

«Малая Белорусская» - именно так часто
называют Детскую железную дорогу
железнодорожники. Всубботу, 9 июля, I
ей исполняется 67 лет! ~

рам, вышедшим на перроне
станции Сосновый бор, сол-
датик Михаил JJyxтeeo.

Он тоже юный желез-
нодорожник, который
бьм зимой проводни-
ком вагона «Новогод-
него экспресса»:
нем ехала и я, журна-
лиcr «Вечерки». Тог-

да весельчак И балагур Пух-
теев (напомнил юного Васи-

лия Теркина) бых такой
же важный, как провод-
ник Максим Дюбай-
ло. Многие при-

слушались к
совету Ми-
ши и весело

провели вре-
мя на ярко
украшенной
площадке,

ее еще на-
зывают

поляной отдыха. 3десь можно
было погладить лошадей, по-
участвовать в интерактивных
играх и забавах. А также на-
учиться плecrи браслетик-обе-
рег И8 соломки. Курсанты из
Военной академии разрешали
детворе примерить амуиицию
и кое-что из экипировки Воо-
руженных Сил. Ребята делали
эксклюзивные селфи и фото на

память, снимали и
креативные ви-
досики.

А на перроне
станции Засло-
ново шел праэд-
ничный КОН-

церт. Здесь на-
ходится здание
вокзала Дет-
ской желез-
ной дороги,
построенное
в 1955 году
знаменитым
архитекто-
ром Геор-
гием За-
борским.
автором
обелиска
Победы и

других зна-
ковых мо-
нументаль-
ных работ.
Програм-
му под-

готовили талантливые танце-
вальные ансамбли и вокали-
сты Дворца кулыгуры 11 спорта
железнодорожников, а также
представители художествен-
ной самодеятельноcrи Перво-
майского района. Состав зри-
телей периодически менял-
ся: одни отправлялись в путь,
другие воввращахись 118 по-
еввки.

Кстати, в субботу, 9 июля,
Детской железке исполняет-
ся 67 лет! Ilраздничная ат-
мосфера, создаваемая юными
железнодорожниками, обя-
зательно передастся пасса-
жирам, как это происходит В

будни. Детская железная до-
рога - кузница студентов для
профильных учебных заведе-
ний, а впоследствии и кадров
для Белорусской железной
дороги. Да и просто отличная
школа - здесь учат достойно
идти по жизненной магистра-
ли. J10 вагонам!
Тамара ХАМИЦЕВИч, фОТО автора


