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Введение 

«С чего начинается Родина? …Со стука вагонных колёс». 

    Вся моя сознательная жизнь связана со стуком вагонных колёс. Куда  бы я 

не уезжала,  мне всегда не хватало этих знакомых звуков моей родной улицы 

Моисейченко. Маленькой, уютной, протянувшейся между 

железнодорожным  вокзалом и переездом. 

  По данным муниципального образования Ширинский сельсовет в моём 

родном селе Шира около сотни улиц. Они имеют названия по природным 

условиям: Луговая, Горная, Степная, Заречная, Набережная; по 

промышленно-хозяйственным объектам: Элеваторная, Вокзальная, 

Мелиораторов; по разным революционно-советским событиям: 

Комсомольская, Мира, Пирятинская, 50 лет ВЛКСМ; в честь известных 

людей: Гагарина, Терешковой,  Пушкина. А в последнее время появились 

улицы с красивыми и романтическими названиями: Светлая, Радужная, 

Цветочная, Звёздная. 

А моя родная улица -Моисейченко. Почему  она так называется? А если ей 

дано имя человека и посвящение затерялось в годах? И я решила это 

выяснить. 

Цель работы: выяснение  истории возникновения названия улицы 

Моисейченко. 

Задачи: при помощи печатных и электронных информационных средств,  

архивных и устных источников выяснить максимальное количество 

информации по теме  «Моисейченко». 

Практическая значимость: пополнение «копилки знаний» по краеведению. 

Использовались методы : поисковый – позволил найти архивные документы; 

метод анализа-  анализ архивных материалов, благодаря которому мы 

сделали следующий шаг в исследовании; метод интервью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



История поиска. 

1.1 Местные  источники.  

  Прежде всего среди знакомых, учеников и учителей нашей школы, просто 

прохожих провела маленький опрос «Кто есть Моисейченко?».  85% 

ответов были самыми различными, начиная от «герой войны» и заканчивая 

банальным «не знаю». И только 15%, в основном люди пожилые, отвечали, 

что это женщина, которая погибла при спасении человека. Всё…Больше 

никаких подробностей. 

 Я обратилась к «всемирному другу» - Интернету. Но даже ему было не под 

силу ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. В «окошке» упорно 

появлялось: « Возможно, вы хотели Моисеенко?» Да нет! Зачем мне 

революционный деятель, -  думала я. 

   И тогда я обратилась к книге известного ширинского краеведа 

Березовского А.Я. « Географические названия Ширинского района 

Республики Хакасия». (Приложение   1)  

На с.74 прочитала: « Моисейченко (бывшая Станционная), улица в западной 

части Шира. Названа в честь Моисейченко Тамары (отчество и год рождения 

не установлены. Стрелочница на ст. Шира. Погибла,  спасая  пассажира).»[2] 

  Меня задели слова: «Отчество и год рождения не установлены». 

Захотелось больше узнать об этом человеке. Я даже и не подозревала, что 

так надолго, на целых 3 года  затянутся поиски этой информации. 

Я пошла в  ЗАГС. Но такой фамилии по селу Шира не было найдено. Такая 

женщина не регистрировала свой  брак. Свидетельство о смерти тоже не 

выдавали. Вывод напросился сам собой. Тамара приезжая. Искать надо в 

другом месте. 

    В Ширинском районном  архиве, куда я обратилась за помощью, была 

получена Архивная выписка (Приложение  2) 

Им оказался Протокол № 5. Документ заседания исполнительного комитета 

Ширинского поселкового Совета депутатов трудящихся Ширинского района, 

Хакасской автономной области от 14 мая 1963г. Вот его текст. 

 Повестка дня: 

1. О переименовании Станционной улицы. 

Рассмотрев протокол  общего профсоюзного собрания ст. Шира. 6 

околотка, ж.д. больницы, д\яслей,  ж\д электростанции, интерната, бани, 

водокачки. Исполком Ширинского поссовета отмечает, что общее 

профсоюзное собрание возбудило ходатайство о переименовании 

Станционной улицы пос. Шира. И присвоении ей названия в память 



увековечения стрелочницы Тамары Моисейченко, которая погибла 29 

апреля 1963 года при спасении жизни гражданина Чернова.   

Исполком поссовета решил: 

1. В  виду проявления героического поступка и увековечения памяти 

переименовать улицу Станционную в улицу имени Тамары Моисейченко. 

Основание: Фонд № Р-28, опись № 1, дело № 11, лист 5. 

Зав. архивным отделом администрации 

Муниципального образования Ширинский район                                                                               

О.Н.Гейль. ).[1]  

И опять человек без отчества. Я решила продолжить поиски. 

1. 2  Архивные запросы. 

Обратилась в архив отделения железной дороги в городе Абакане. Вскоре  

была получена скупая информация. Она не прояснила ситуацию. Решила 

искать в другом направлении. И вот удача! Из архива города Ачинска была 

предоставлена ксерокопия личного дела Моисейченко Тамары Андреевны, 

1939 года рождения. (Приложение 3) [3] 

С непередаваемым  волнением я листала  папку с документами.  

      1.Заявление о приеме на работу с трогательной припиской «прошу не 

отказать».  

       2.Приказ начальника 25-й дистанции пути В-СИБ. ж.д. ст. Ужур №123 

от 24 мая 1962 г. О назначении в должности путевой рабочей 1-го разряда. 

    Думала ли 22-летняя девушка, что эта работа может стать местом её 

смерти? 

3.Акт «Об инструктаже по технике безопасности».   Можно ли в нем 

всё охватить и предвидеть? 

 

Документ папки под номером 4 прояснил ситуацию. 

 

        Протокол. Оперативного совещания при начальнике Абаканского 

отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Он гласил: 

ст.Шира                                                                                               29 апреля 

1963г.   

Председатель  оперативного совещания: главный инженер                                 

отделения дороги  Калинников В.Ф. 



ПРИСУТСТВОВАЛИ:  председатель райпрофсоюза Шадрин  технический 

инспектор Рудич,   капитан милиции Золотоусов,  ПЧ – 25 Бояркин, ПЧПР – 

25 Сидков,  ПДС – 25 Попов, ДС Абросимов, председатель местного 

комитета Путинцев,   секретарь парторганизации Кудряшов, рабочие 

околотка и родственники пострадавшей. 

Вызывались и дали объяснения. Дорожный мастер Балашов, бригадир  пути 

Симонов, путевой рабочий Абдуллаева, стрелочник Шмаргун, дежурный по 

станции Болодурина.  

Высказались:  Золотоусов, Путинцев, Кудряшов, Шадчин, Бояркин, Рудич, 

Калинников. 

                                                     Повестка дня:  

   Разбор травматического случая со смертельным исходом с путевым 

рабочим 25 дистанции  пути Моисейченко Тамарой Андреевной.    

29 апреля 1963 года в 7 часов 45 минут московского времени  ( время в Шира 

отличается от московского на 4 часа) на станции Шира на неохраняемом 

переезде 260-го километра поездом № 3013 паровоз серии л №   под 

управлением машиниста Новожилова, пом/машиниста Изжалова, в 

сопровождении главного кондуктора Руденко произошел наезд на путевого 

рабочего 25 дистанции пути Моисейченко Тамару Андреевну.    

     УСТАНОВЛЕНО: Моисейченко, производила работу по окраске 

столбиков и перил на неохраняемом  переезде 260-го километра, к ней 

подошла путевой обходчик 6 околотка т.Абдулаева и при  приближении к 

переезду грузового поезда № 3013 Абдулаева стала встречать поезд. 

Моисейченко стояла у перил на переезде. В это время по переезду стал 

проходить гражданин Чернов Николай, 1873 года рождения, которого она 

стала предупреждать, что  бы он  не выходил на путь. Но Чернов не слышал 

и вышел на путь. Тогда Моисейченко бросилась к нему, столкнула его с 

пути. Сама уйти не успела.  Попала под паровоз, и тяжело травмирована. 

После случившегося пострадавшая немедленно была доставлена в больницу 

и в 12.30 московского времени скончалась. 

             Оперативное совещание постановляет: 

1. Травматический  случай считать несвязанным  с производством и 

работой, а как спасение от наезда поезда №3013 гражданина Чернова 

Николая. 

2. Учитывая просьбу работников околотка и станции об увековечивании 

памяти Моисейченко, просить Ширинский исполком райсовета и 

поселкового совета назвать одну из улиц на ст. Шира улицей 

Моисейченко Тамары. 

3. Обязать  начальника дистанции тов. Бояркина организовать похороны 

тов. Моисейченко. 



4. Подвиг тов. Моисейченко опубликовать через печать. 

5. С  настоящим травматическим случаем ознакомить весь коллектив 

дистанции. 

                        Главный инженер 

Абаканского отделения дороги.                                /Калинников/   

В протоколе этого собрания скупая, краткая характеристика 

произошедшего  страшного случая и вытекающее из этого следствие – 

человек был, и его нет больше. Можно ли в короткие 16 строк вложить 

человеческий путь к подвигу? Я читаю следующий документ. Это 

«Докладная записка.  Н.З.  Калиновскому» . Она под номером 5 в этой папке. 

«Награду Моисейченко Тамары Андреевны вручите её матери Даниловой 

Марии Ильиничне пенсионерке проживающей рудник Коммунар  

Переездный переулок дом №6 Туимского района Хакасский автономной 

области Красноярского края». 

Награда-Орден «Знак Почёта». Какая она? Много это или мало? Как  и чем 

можно оценить поступок Тамары? Я задумалась. Читаю следующий 

документ. Он шестой в архивной папке. 

«Докладная записка.                                Н.З.  Калиновскому. 

После смерти Моисейченко Тамары Андреевны  остался маленький сын. 

Сейчас он находится на воспитании её матери Даниловой Марии Ильиничны, 

пенсионерки проживающей рудник Коммунар.  Пенсию на ребёнка она не 

получает.  Прошу решить вопрос  по оказании помощи».  

1. 3  Неожиданная встреча. 

   Из этих документов я узнала, что родные корни Тамары нужно искать в 

Коммунаре (это посёлок золотоискателей в 70 километрах от райцентра 

Шира). И что у неё остался сын, которого воспитывает бабушка. 

Возвратилась мыслями к награде. Цена поступка этой молодой женщины: 

спасённая жизнь пожилого, вернее совсем старого 90-летнего человека. 

Жизнь сына, который остался без матери. Судьба мужа, который потерял 

любимую женщину. Мать, к которой больше не придёт дочь. А стоило ли 

это совершать? Вопрос остался без ответа пока… 

    Вскоре была налажена связь с работниками Коммунаровского сельсовета, 

а потом состоялась встреча с…Тамарой Моисейченко!!!   Да, я не 

опечаталась, вы не ошиблись! Именно с Тамарой Моисейченко.  На встречу в 

МБОУ Ширинская ООШ № 17 приехала внучка Тамары Андреевны, милая, 

приятная девушка Тамара Николаевна. К сожалению, сын Тамары 

Андреевны и отец нашей новой знакомой Тамары уже ушёл из жизни. Но в 

Коммунаре живёт родной брат Тамары Андреевны - Иван. Встреча с ним 

ещё впереди. А Тамара привезла  много семейных фотографий,  документов. 



Рассматривали фотографии и удивлялись: «До чего же внучка похожа на 

бабушку!». А сама Тамара Андреевна!!!  Красивое, одухотворённое 

лицо!(Приложение 4) 

1. 4  Листая семейный архив Моисейченко. 

    Среди документов семейного архива « Договор об опеке». Пос.  Шира  14 

мая (почему-то написано) 1962(?) года.  

   Настоящий договор заключается между Ширинским Районо в лице зав. 

Районо Мягкова В.Д. и гражданкой Даниловой Марией Ильиничной 

проживающей Рудник Коммунар, Туимского района, Хак.авт.обл. о передаче 

ей на воспитание Моисеенко (ошибка при написании) Николая 

Владимировича 17 февраля 1960 года рождения. 

   Данилова М.И. обязуется воспитывать мальчика в хороших условиях: 

учить в школе, одевать, обувать его до совершеннолетия. Районо в свою 

очередь ходатайствует перед Ширинским Райсобесом о назначении пособия 

на воспитание Моисейченко Н.В. на имя Даниловой Марии Ильиничне. 

Мягков В.Д.» 

Всего 3 годика было сыночку Тамары Андреевны, когда она погибла. 

Бережно хранятся и вырезки из газет того времени. Вот одна из них. 

Всесоюзная газета железнодорожников «Гудок» от 4 мая 1963года 

опубликовала  сообщение  начальника Восточно-Сибирской  дороги т. 

Саламбекова о подвиге работницы пути Тамары Моисейченко. «Она погибла, 

спасая человека».  

О жизни Тамары рассказывает и другой очерк, «Истоки подвига», 

написанный корреспондентом этой же газеты. 

          «….Станция Шира… Не от шири ли безбрежной степи хакасской это 

название? Над степью второй день гуляет ураган. Приостановились работы 

на элеваторе, на строительстве завода сухого молока, на рудниках. 

Дорожный мастер Балашов вышел было мерить кривые, но снял рабочих с 

пути и тоже отпустил перед хлещущей каменной крупой, Василий 

Гурьянович завернул в табельную околотка, посмотреть кое – какие бумаги. 

 Среди документов лежала трудовая книжка путевой работницы комсомолки 

Тамары Моисейченко. 

       - Путейцы еще ходатайство возбудили, чтобы улице Станционной – ну, 

той, что возле вокзала, - дали ее имя, - сказал мне мастер. – Исполком 

райсовета поддержал. Представляете, как это хорошо будет: вырастет ее 

сынишка пройдет по улице своей матери. Гордость какая и ответственность 

какая  у него перед людьми будет! Вот, пожалуй, и все. Хотя  как все, - 



поправился мастер, - главное, она в людях живет, в памяти и сердце их 

живет. Пусть они и расскажут о ней… 

В табельной комнате находился бригадир  пути, Яков Афанасьевич 

Каратыгин, у  него  в бригаде Тамара работала. Здесь и электромеханик 

Николай Глазков, что станционной самодеятельностью  верховодит, в 

которой участвовала Тамара, механик – наладчик  дефектоскопов и 

председатель месткома Андрей Путинцев. У него в рабочем контроле Тамара 

была, и он первый дал ей свою кровь, когда произошла беда. Еще счетовод 

околотка Александра Григорьевна Пузырева, - это она неизменно выводила в 

графе против фамилии Тамара проценты выполнения, всегда высокие.  

  Было немало железнодорожников, была и встреча с матерью Тамары  

Марией Ильиничной Даниловой и братом Иваном на руднике «Коммунар», 

что в семидесяти километров отсюда, где жила Тамара. И каждый говорил о 

том, какой он видел и знал ее. 

 Подвиг ее свершился в секунды. Но путь, которым она шла к нему, длился 

всю ее короткую жизнь. Вот что рассказали о Тамаре эти люди. 

  Каратыгин. У меня их в бригаде двенадцать человек: десять мужчин и две 

женщины. О тех, кого уже нет, принято говорить хорошо, но я не хочу, 

чтобы подумали, будто мой рассказ  - дань обычаю, я бывший солдат и 

говорю о Тамаре тоже как о солдате и товарище. Пусть слово «солдат» не 

подходит для мирных времен, но оно для меня – святое слово. Каждый, кто 

бывал в армии, знает, что оно означает великое товарищество.  

 Тамара как пришла в бригаду, сразу же уважение завоевала. Одним, чтоб его 

заработать, надо не один день потрудиться, а ей это удалось как – то сразу. 

Ну, конечно, характер ровный. Скажут – неправильно ломиком там орудует 

или еще что -  нибудь такое -  не обижается, понимает. И веселая – песни, 

шуточки, без них не могла и минуты прожить. Наработаешься иногда, 

устанешь, не до смеху. Смотришь и глаза пригасли у людей и разговаривать 

неохота, до дома бы поскорей добраться мечтаем. А вот она найдет словечко, 

- опять улыбки, смех, и усталости нет. 

 В командировки нередко нам  приходится на линию выезжать – для ремонта 

пути или для других дел на два – три дня. Прямых отказов не бывает, но 

косвенные… жена, скажем, у одного больна, у другого дети. А Тамара 

всегда, хоть ей, как матери  можно и послабление сделать пойдет и докажет: 

ей обязательно надо, потому что неудобно, товарищи едут, а она нет. 

Спросишь, а как же ребенок? 

- Ничего, соседей попрошу из яслей взять, присмотрят – ответит. 

Заболела как- то Ольга Дудина, а ей шлак убирать нужно было, пока искали, 

кем заменить, Тамара пришла сама.  Давайте, говорит, я её заменю. И не 

отговоришь.  Или еще одна работница, что хлеб на лошади развозит по 



путейским  казармам, слегка напрягает опять – таки. Тамара без  всяких 

разговоров и едет.  

 Путейская жизнь – ну, вроде бы, что в ней особенного. Работа как будто 

одна и та же- рельсы, шпалы, балласт. Где же себя, кроме работы, проявляет 

человек?  В чем его это особенно человеческое звание сказывается? 

Посмотришь,  как Тамара с людьми обходится, и видишь, что есть у нее своя, 

особая, искра- товарищество: и котелок, и хлеб, и горе, и радость с каждым 

разделит. 

  Глазков: - вот шел я по перегону, рельсовые цепи потерял. Бригада 

добивала противоугоны. Клинья были разработанные, и скажи я, что лучше 

бы  новые поставить, да ладно уж. Мне кажется, Тамара пропустила мимо 

ушей. Так нет же, пришла и принесла новые. Никакой сделки с совестью не 

признавала. 

Каратыгин: - а в чайнике когда, на пути работаем, вода хоть немного 

постоит, так бежит за свежей. Впрочем, мелочи это, говорить не стоит… 

Балашов: - а что мелочи. С них человек начинается. В мелочах тоже ведь 

сказать надо, что – бы то или это сделать. А у Тамары внутренняя 

потребность была о людях заботиться, жить по – настоящему, по – 

коммунистически. А коммунизм, он не только со строчек -  с  самого человек  

начинается.  

Путинцев: - Однажды поехала она с хлебом на 266-й километр. Вернулась 

сердитая и ко мне: «Что за безобразие такое? Орсовцы (работники торговли) 

с промтоварами на линию два раза в месяц, под зарплату ездят, в там людям 

нитки, иголки , трикотаж, да и всякие дешевые ткани нужны. Зачем им ждать 

машины или самим ездить на станцию? Если орсовцев не уговоришь из- за 

небольшой торговли по домам путейцев ездить, давайте, я возьму на себя» 

Добилась. Пошли вместе в магазин, взяла она под честное слово товары и 

повезла на линию.  

Балашов: - Через улицу от ее дома живут старики. Детей жизнь у них 

пораскидывала, старики одни, лет так за седьмой десяток, со здоровьем худо. 

Тоже Тамарины были подшефные. С работы придет, кажется, отдохнуть бы 

не мешало. Но сначала – к ним, приберется там, воды принесет, в магазин за 

продуктами сходит. Дело Тамаре до всего было.  Так что не об обязанностях 

речь, обязанности – это то, что накладывают.  А что человек сам на себя 

берет, это уже совесть, душа.  

Пузырева: - Помните, дали ей в прошлом году квартиру в новом доме. Ключ 

получила, ордер. Потом пришла и вернула. «Не буду говорит, вселяться. Я на 

своей старой проживу, другим нужнее. У меня один ребенок, а у Орлова 

второй только родился»,- так и отдала свою квартиру Орлову. Конечно, мы 

сейчас идем  к коммунизму, и  такие поступки закономерны. Но положа руку 



на сердце, все же скажу: я что – то  не слышала пока, чтобы люди от квартир 

отказывались! 

Каратыгин: - И жилось ведь ей самой не так, чтобы очень. Легко быть 

щедрым, веселым и добрым, когда у тебя для этого все возможности. Много 

месяцев учился муж Тамары на механизатора в Кошурникове (это за 

несколько сот километров). Помогала ему.  Потом не сразу к работе 

приладился. Словом, своих забот хватало, и все же брала на себя и чужую 

ношу. Людям всю душу отдавала. Ведь это тоже подвиг. 

 Глазков: - Очень любила, что – бы рядом с ней счастливые люди были. 

Помните, как Петр Першин вздумал расходиться с женой, и Тамара в 

красном уголке его отговаривала: береги семью, это самое лучшее в жизни. У 

тебя двое детей – думай о них, будь мужчиной, вырасти их настоящими 

людьми, что – бы были они лучше нас… И что же вы думаете: сохранилась 

ведь семья! (Дедушка с бабушкой Першины живут в соседнем от меня доме) 

Балашов: - Это правильно. Но не думайте, что она этакой добренькой ко 

всем была: помощь – пожалуйста, в магазин сбегать – пожалуйста, но 

фальши, вранья ни в ком не терпела.  

Путинцев: - С комиссией рабочего контроля магазин проверяла. Так 

никакого спуска, если с ценами что не так. 

Глазков: - Вот смех тоже с оружием был. Пришел я  руководить 

самодеятельностью, а у Тамары уже две пьески готовы. Помните ее роли: 

жена руководящая, жена сюсюкающая… Как смеялась она над тунеядцами и 

лодырями, бюрократами и прихлебателями! На репетиции с сынишкой 

приходила. Требовали только, чтобы обязательно выезжали с концертами в 

путейские дома. Что ж, выезжали. 

Пузырев: - К празднику она новые песни разучивала. 

Глазков: - Как раз 29 апреля я ее встретил. Шла к неохраняемому переезду 

надолбы красить. Сказала, песню новую подготовила и  под аккомпанемент 

нужно будет попробовать. Договорились на май выступить в красном уголке. 

А через полчаса слышим крик: дедушка, дедушка, поезд! И гудки паровоза 

… и больница… Надо же, такой случай. 

Балашов: - Нет, подвиг не бывает случаем. Это заложено в нашем человеке, 

и когда придет час, он свершит его. Не принижаю геройства военного, но на 

войне бывает так: если ты не убьешь врага, он убьет тебя. И ты  защищаешь 

свою жизнь и вместе с ней самое великое – Родину. А  в мирные дни 

погибнуть, спасая другого, - это героизм особый, и цена ему особая. Только 

тому этот подвиг по плечу, кто жил всегда по большему счету, кто изо дня в 

день отдавал себя людям. 



Тамара погибла, спасая  жизнь девяностолетнего старика. Он шел по путям, 

был глуховат и не слышал ее криков, ни гудков паровоза. Тогда она взбежала 

на полотно и столкнула его с колеи, но сама сойти не успела. Пять часов в 

больнице  шла борьба за жизнь Тамары. Понадобилась кровь – закатали 

рукава механик Андрей Путинцев, путевой рабочий Василий Ситяев. Двести, 

еще двести граммов крови. Но спасти Тамару не удалось. А ей бы 21 мая 

исполнилось 24 года. Запомните: Тамара Моисейченко, путевая работница 

со станции Шира, молодая мать и комсомолка. Последняя запись в трудовой 

книжке была 30 мая 1963 года. «Исключена из списков личного состава 

вследствие героического подвига». Записано верно». ).[4.5] 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1963 года 

Моисейченко Тамара Андреевна награждена (посмертно) орденом «Знак 

Почета»  

 

 

Заключение и…неожиданный резонанс 

Поставленные задачи выполнены, цель достигнута. Кажется за это время 

слово «Моисейченко» стало для меня ещё ближе и роднее. 

Все документы из папки изучены, несколько раз перечитаны. А я 

возвращаюсь к своей мысли снова и снова. Нужны ли в нашей жизни 

подвиги? Наверное, нужны. Мы же люди и терять человеческий облик нам 

не свойственно. Иначе мы никогда бы не выжили, если бы не помогали 

ближним и не защищали друг друга. 

 Жизнь продолжается. Семья Тамары Андреевны помнит о ней. А внучка  

носит имя бабушки. Тамара выбрала профессию юриста. Будет стоять на 

защите жизни, чести, достоинства и здоровья населения района. С честью 

продолжит дело своей бабушки. Поэт прав. В жизни всегда есть место 

подвигу. 

 Появилось ощущение незавершённости работы и желание поделиться 

полученной информацией с как можно большим количеством людей. 

Моя работа была опубликована  в местной газете «Ширинский вестник» № 

83 от 06.06. 2013 года. ( Приложение 4)  Статья воскресила в памяти 

ширинцев историю полувековой давности.  Оказывается,  многие   помнили  

Тамару Андреевну и через 50 лет говорили о ней уважительно. 

Общественный резонанс, вызванный публикацией, был настолько широк, что 

ветеран железной дороги Виталий Аксенов инициировал установку 

мемориальной доски.  



Дирекция Красноярской железной дороги инициативу поддержала и приняла 

решение – установить памятную мемориальную доску в память о 

гражданском подвиге Тамары Андреевны  Моисейченко на здании 

железнодорожного вокзала  в Шира.  

29 апреля 2014 года, день в день, час в час спустя 51 год со дня гибели 

Тамары Моисейченко привокзальная площадь Шира собрала множество 

гостей.  Ветераны железной дороги, школьники, корреспонденты местной 

газеты, руководители района , жители близлежащих улиц пришли почтить 

память Тамары Моисейченко. На здании железнодорожного вокзала 

установлена мемориальная доска, покрытая красным кумачом.  

Первый заместитель начальника Красноярской железной дороги Владимир 

Касаткин открывает митинг.  Право снять кумачовую завесу 

предоставлено Тамаре Николаевне Моисейченко.  Девушка заливается 

слезами на фоне бабушкиного портрета. Слёзы заблестели и на глазах 

участников митинга. Торжеством момента прониклись все, равнодушных  

не было. 

С этого дня жители районного центра, отправляющиеся и приезжающие на 

станцию Шира, обязательно обратят внимание на мемориальную доску, 

закрепленную на здании железнодорожного вокзала, оценят 

самопожертвование молодой девушки. 

А для меня и моих руководителей - это самая лучшая оценка нашей работы. 

На  этом  приятные сюрпризы не  закончились.    

27  октября  2014 года  я  и мои руководители были приглашены на 

расширенную планёрку Главы Администрации Ширинского района,  где в 

торжественной обстановке нам была вручена  «Благодарность заместителя 

начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам за 

инициативу и личный вклад в проведение изыскательских работ о жизни и 

гражданском подвиге железнодорожницы Моисейченко Тамары Андреевны. 

Заместитель начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам 

О.В.Злотников Приказ №122-НОК» 

А с Тамарой Николаевной Моисейченко мы иногда перезваниваемся.  Когда 

она приезжает в Шира с Комунара, встречаемся как добрые знакомые. Она 

попросила передать ей ксерокопию личного дела бабушки. Пусть память 

передаётся поколениям. 

 Светлый был человечек Тамара Андреевна . 
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Приложение    

 

 

Табличка  на одном из домов улицы Моисейченко в Шира. 



 

 

 

Из этой книги я почерпнула первую информацию. 

 



 

Стр. 76 книги с информацией об улице Моисейченко. 

 

 



 

Архивная выписка «О переименовании Станционной улицы».   

 

 

 

 



 

Ксерокопия личного дела Моисейченко Тамары Андреевны, полученная из 

архива железной дороги  в г.Ачинске Красноярского края. 

 



 

Я, Миняева Карина и Тамара Николаевна Моисейченко, внучка моей героини 

Тамары Андреевны Моисейченко. 

 

Тамара привезла фотографии бабушки -Тамары Андреевны Моисейченко.  

Они удивительно похожи – внучка и бабушка. Только внучка уже старше 

своей бабушки, навечно оставшейся 24-летней.  



 



 



 



 



 

Тамара со своими братьями 

 



 

 

Тамара с мужем стоят, сынок Николай на руках у деда. Коле было три 

годика, когда он остался без мамы. 



 

Вот таким вырос сын Тамары Андреевны. К сожалению, он рано ушёл из 

жизни. 

 

 

 



 

Районная газета «Ширинский вестник», где была напечатана моя статья. 

 



Митинг на привокзальной площади с.Шира. Выступает ветеран железной 

дороги В.Аксенов.  Прямо по центру- Моисейченко Тамара Николаевна. 

 

 

 

Мне предоставили слово и я рассказываю историю поиска информации о 

подвиге Моисейченко Тамары Андреевны. 

 



 

А всё начиналось с обыкновенного урока краеведения. Тема урока «Улица 

где я живу» 

 

 

 

 

 



 

Мемориальная доска на здании железнодорожного вокзала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приятно осознавать, что я и мои руководители  тоже внесли вклад в 

увековечение памяти достойного человека. 


