
  «Железная дорога – гордость Кузбасса»
Дорога – это жизнь
Древнеримская истина

Несмотря на то, что люди всё больше пользуются для передвижения
автомобилями и самолётами, никакой вид транспорта не сравнится по удобству
с железнодорожным. Один-единственный поезд может заменить сразу тысячи
автомобилей. А что уж говорить о значении железной дороги в историческом
плане, когда поезда заменили конные обозы.

Индустриальный Кузбасс сегодня не возможно
представить без мощной структуры магистрального
железнодорожного транспорта. Ведь более 95% всей
вывозимой продукции из области мы вывозим по
железной дороги.

Кузбасское отделение Западно-Сибирской
железной дороги обслуживает более 1200
промышленных предприятий Кемеровской и Томской
области. За год в пассажирские и пригородные поезда
перевозят около 40 млн. пассажиров.

Железная дорога Кузбасса работает в едином
ритме с угольной промышленностью, энергетикой,
металлургией, машиностроением и химией региона.

История железнодорожного транспорта Кузбасса
неразрывно связана с развитием региона. А началась
она более века назад со строительства
Транссибирской магистрали. Железная дорога прошла
по северу края от станции Болотной до Мариинска,
где был установлен скромный столбик,
напоминающий о том, что эта точка – середина
железнодорожного пути от Балтики к Тихому океану.

В 1997 г. было образовано Кузбасское отделение
Западно-Сибирской железной дороги. Стальная
магистраль связывает воедино промышленные центры
региона, осуществляется прямое железнодорожное
сообщение почти со всеми регионами страны.

В музее Кузбасского отделения Западно-
Сибирской железной дороги  ребята узнают как
велось строительство Сибирской железной дороги,
увидят форму первых железнодорожников, панораму
первого в Кузбассе железнодорожного моста, первого
вокзала, действующие макеты ж/д машин. Они
познакомятся с особенностями управления поездами;
с работой машиниста, стрелочника, диспетчера и
других работников ж/д транспорта.

Это возможно:

- Побывать в едином
диспетчерском центре,
осуществляющем
управление движением
поездов по всей
области.

- Прокатиться по детской
железной дороге.

- Посетить музей-полигон
железнодорожной
техники и  ретро-
автомобилей.

Это интересно:

- Каждая пятая тонна
железнодорожного
груза отправляется
именно из Кузбасса во
все концы России и за
рубеж.

- Каждые сутки из
Кузбасса уходит 9
тысяч гружёных
вагонов.

-      В Кузбасском
отделении работает
около 300 династий.
Трудовой стаж в
некоторых из них
насчитывает более 650
лет.


