Музей приглашает в гости.
На протяжении многих лет при локомотивном депо существует музей,
начавший своё существование 35 лет назад, ещё в годы советской власти.
Музей поменял место и теперь ему выделили новое, достаточно большое по
площади, двухъярусное помещение в здании конторы эксплуатационного
депо. В восстановлении музея приняли участие администрация
эксплуатационного локомотивного депо, профсоюзный комитет, узловой
Совет ветеранов и бывший хранитель музея Чернышёва Галина Игнатьевна.
Вот и сейчас в часы его работы сюда приходят учащиеся
железнодорожного колледжа, школьные коллективы, работники депо. Много
желающих посмотреть на экспонаты и среди ветеранов. 21 марта
председатели советов ветеранов структурных подразделений узловой
станции Нижнеудинск во главе с Королёвой Галиной Павловной посетили
экспозицию музея. К годовщине Победы здесь должна начаться
реконструкция, поэтому ещё не все экспонаты получили свои места, ещё
только малое количество стендов заполнено, но уже и сейчас можно узнать
многое из истории нашего железнодорожного узла.
Хранитель «Комнаты боевой и трудовой славы» - такое название пока
имеет музей структурных предприятий Нижнеудинского узла - Михайлов
Александр Геннадьевич провёл ветеранов по залу музея, рассказал историю
становления
железнодорожных
предприятий,
показал
стенды
с
фотографиями и экспонатами. Особое внимание уделил стенду «Никто не
забыт, ничто не забыто» о годах Великой Отечественной войны, где
представлены фото, подлинные письма с фронта и многое другое. Большой
интерес вызвал и стенд интернациональной дружбы, где представлены
подарки от побратимов из других стран, причём этот стенд отметили и
руководители ОАО РЖД как очень редкий сейчас, можно сказать,
эксклюзивный.
Теперь, в новом помещение, планируется большая работа по пополнению
экспозиции музея - кстати, если у кого-то остались старые раритетные вещи,
имеющие отношение к железной дороге, можно передать их в дар, для
пополнения коллекции. В дальнейшем узловой Совет ветеранов планирует
встречи в стенах музея участников ВОВ с учащимися. Вызывает огромную
радость то, что прошлое не забыто, что в фотографиях, документах,
экспонатах передаётся память прошлых лет.
Приходите в музей, не пожалеете!
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