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«Будьте всегда зорки в своём деле» 
В 1930-е годы имя машиниста локомотивного депо Всполье Владимира Александровича  Томке 

было широко известно не только на Ярославской и Северной дорогах, но и гремело на весь 

Советский Союз, а нынче незаслуженно забыто.  

«Каждые сто пятьдесят километров пути менялся паровоз и машинист. Локомотивные бригады были 

просто как на подбор – лучшие из лучших. Особенно запомнился машинист Томке. Если нужен 

портрет заслуженного потомственного машиниста, то писать такой портрет надо было с Томке. Весь 

облик этого седого кряжистого человека внушал глубокое уважение», – вспоминал путешествие в 

Москву за почестями и наградами Эрнст Кренкель, радист № 1 СССР, один из участников 

дрейфующей полярной экспедиции под руководством Ивана Папанина. И, наверное, весьма бы 

удивился, узнав, что тот, кого он принял за образец пролетария, – потомственный дворянин. 

 

К сожалению, биографические сведения о Владимире Александровиче Томке крайне скудны. Удалось 

только выяснить, что родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье в 1879 году. Как и почему стал 

машинистом паровоза, неизвестно. К моменту, когда произошло событие, прославившее Томке на всю 

страну, ему исполнилось 57 лет, и 36 из них он работал на железных дорогах. 

 

А произошло следующее: ночью 18 марта 1934 года он вместе с помощником Яковлевым вёл 

курьерский (скорый пассажирский) состав Москва – Маньчжурия. В Александрово диспетчер сообщил 

машинисту, что станцию Ростов поезд может проследовать без остановки, путь открыт. На перроне 

состав встречал дежурный с сигнальным фонарём в руках, также разрешающим свободное 

проследование поезда. Состав шёл со скоростью 30 км/ч и уже приближался к концу платформы, как 

вдруг машинист увидел, что свет от прожектора локомотива отражается от непонятного объекта, 

стоящего на пути. Томке применил экстренное торможение, паровоз остановился в 30 см от стоящего 
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на том же пути состава из 12 гружёных товарных вагонов. Такая бдительность и молниеносная реакция 

спасли жизни не только локомотивной бригаде, но и мирно спящим пассажирам. 

 

Это проявление высокого профессионализма не осталось незамеченным: вскоре Владимир 

Александрович Томке получил высшую по тому времени правительственную награду – орден Ленина. 

О его трудовом подвиге узнала вся страна, о нём писали газеты, ему посвятила передовицу «Правда», а 

советские поэты слагали о ярославском машинисте стихи.  

 

В том же году ему была поручена почётная миссия – доставить в Москву поезд, в котором ехали герои-

челюскинцы. Вместе с ними он был на приёме в Кремле. Это был первый приём такого рода, потом 

вошедший в традицию. Об этом событии Владимир Томке оставил воспоминания: 

«После первого тоста, провозглашённого Сталиным в честь победителей Арктики, челюскинцы 

подняли тост за товарища Сталина. Тогда у меня мелькнула мысль принести извинения товарищу 

Сталину за случай, происшедший в Ростове-Ярославском. Я посоветовался об этом со своим 

помощником. Он одобрил моё намерение. Я поднялся, оправил на себе гимнастерку и зашагал через 

весь зал к столу, за которым сидел товарищ Сталин. Я был настолько взволнован, что словно сквозь 

сон видел лица товарищей Ворошилова, Куйбышева, Калинина, сидевших рядом с товарищем 

Сталиным. Всё моё внимание сосредоточилось на нём. Я никогда не забуду его доброго лица, слегка 

прищуренных глаз и ласковой, ободряющей улыбки. Остановившись перед ним, я сказал:  

– Дорогой Иосиф Виссарионович! Перед Вами машинист Томке, ведший поезд с героями-

челюскинцами. Я приношу сердечное извинение за случай, происшедший с моим паровозом на 

станции Ростов-Ярославский.  

Встав, товарищ Сталин сказал:  

– Не волнуйтесь... Будьте всегда зорки в своём деле...  

Он пожал мне руку и поднял тост за меня – за машиниста Томке.  

Я вернулся на своё место, не чувствуя земли под ногами. Точно вновь я родился».  

 

А осенью 1934-го он был удостоен ещё одной награды – только что учреждённого Наркоматом путей 

сообщения знака «Ударнику Сталинского призыва», в списке награждённых его фамилия стояла 

второй. К тому времени машинист Томке смог предотвратить ещё одно крушение пассажирского 

поезда – на переезде Балакирево –  Александрово. 

 

Вместе с коллегой, вспольинским машинистом Денисовым, они обратились через газету «Северный 

путь» в Политуправление НКПС, редакции газет «Правда» и «Гудок» с предложением организовать 

Всесоюзный конкурс на лучшую подготовку депо к осенне-зимним перевозкам. Конкурс был объявлен. 

В него включились депо и паровозоремонтные заводы, что значительно помогло улучшить содержание 

локомотивного парка на сети дорог. 

 

Его паровоз Су100-38, построенный на Коломенском заводе в 1928 году, считался лучшим в депо по 

техническому состоянию и чистоте, Томке ни разу не допустил срывов спаренной езды, вёл строгий 

учёт каждому килограмму топлива и смазки.  

Владимир Савичев 

https://gudok.ru/zdr/179/?ID=1437831&archive=48021 

 


	Выпуск № 37 05.10.2018
	«Будьте всегда зорки в своём деле»

