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     2020 год - особый год для нашей страны. В этом году исполняется 75 лет 

со дня подписания акта о капитуляции Германии. 75 лет тому назад 

закончилась Великая Отечественная война. Президент В. В. Путин объявил 

2020 год – Годом Памяти и Славы, в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

     В нашем техникуме строго чтут память о ветеранах войны, особенно о 

ветеранах работавших и учившихся в техникуме. В 1972 году был создан 

Музей, где начал собираться материал по периоду Великой Отечественной 

войны. Интерес к теме был огромный – многие преподаватели того времени 

были ветеранами, вернувшимися с войны в родное училище, некоторые из 

них передали в музей свои личные вещи: ветеранские книжки, награды, 

военную форму. В феврале 1984 г. – за активную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и значительный вклад в развитие 

музейного дела музею присвоено звание «Народный музей». В 2017 году 

Народный музей боевой и трудовой славы ГБПОУ МО «Дмитровского 

техникума» зарегистрирован как музей образовательного учреждения в 

«Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения», получено 

специальное свидетельство. 

     В настоящий момент Музей ГБПОУ МО «Дмитровского техникума» 

является учебно-исследовательским и культурно-просветительским центром, 

призванным собирать, хранить, изучать и экспонировать памятники 

материальной и духовной культуры, прививать обучающимся чувство 

патриотизма и любовь к родному краю и Отечеству. Музей – центр 

патриотического воспитания. Сейчас в музее храниться информация не 

только по истории техникума, но большие коллекции краеведческой 

информации, в том числе о героях ВОВ, наших земляках. 

     Я решила рассказать вам о девушке, благодаря подвигу которой, удалось 

приблизить победу в одной из самых страшных и кровопролитных битв 

начала Великой Отечественной войны – Битве за Москву. Все материалы о 



ней также хранятся в нашем музее. Это подвиг Дмитровской стрелочницы 

Марии Тимофеевны Барсученко (Литневской). Мария Тимофеевна 

Барсученко не любит громких слов, но вышло так, что именно её подвиг спас 

Москву – когда фашистские танки прорвались к столице, судьба страны 

оказалась в руках простой стрелочницы! 

     Мария Тимофеевна родилась в деревне Литвяки Добровольского 

сельсовета Омской области 7 апреля 1922 года. В 1939 году 17-летняя Мария 

Литневская, решительно собравшись переехать из Сибири в Подмосковье и 

начать трудовую деятельность, приписала себе год для получения паспорта 

(который тогда выдавали по достижении 18 лет). Прибыв к двоюродному 

брату в посёлок Икша под Дмитровом, в поисках работы обратилась к 

начальнику станции Дмитров – только железная дорога давала тогда 

переселенцам из других регионов право на прописку в Подмосковье. 

Суровый начальник поначалу усомнился в способности девушки осилить 

тяжёлый железнодорожный труд, да и образования подходящего у неё не 

было. Всё же, уступив настойчивости юной просительницы, начальник 

определил её в стрелочницы. Как со смехом вспоминает Мария Тимофеевна, 

вернувшись к вечеру того дня домой, на удивлённый вопрос брата, кем же её 

приняли на работу, она выпалила: «Стрелком!». И лишь тогда оторопевший 

от неожиданности брат растолковал Марии, чем стрелок отличается от 

стрелочника и с какими устройствами ей предстоит иметь дело. 

     Работа на станции, особенно морозной зимой 1941 года, требовала полной 

самоотдачи – и душевной, и физической. Очищать от снега и льда, 

переводить баланс приходилось вручную, из подсобных средств в качества 

рычага можно было использовать… метлу. Переключая стрелку, 

приходилось из последних сил напрягать мускулы, а то и ложиться наземь, 

«чтобы перо прилегло и поезд с рельсов не сошёл». Тем не менее Маша 

Летневская успешно справлялась с обязанностями: к 1941 году, в свои 19 лет, 



она уже занимала должность старшего стрелочника и даже имела 2 

подчинённых. 

     – Утром 28-го ноября 1941 года орудийный грохот становился всё ближе, 

в небе появилось зарево от пожарищ, – вспоминала Мария Тимофеевна. – 

Нам приказали не покидать посты без приказа – иначе под суд, 

железнодорожники были тогда на военном положении, как солдаты. Моё 

рабочее место было на южном выезде со станции Дмитров. Страшно очень, 

уже пули свистят. Напарница Фрося взмолилась: «У меня двухлетний 

ребёнок дома один!» Пожалела я её, отпустила. А сама осталась, терять мне 

было нечего – сирота незамужняя, по мне плакать никто не станет. Пальба 

сильнее стала, от ужаса я в снег зарылась. Вдруг слышу – рельсы гудят, 

приподняла голову: бронепоезд мчится! Я к стрелке бросилась, её нужно 

перевести, иначе под откос состав полетит! Поворотный механизм снегом 

забило, голыми руками его разгребаю. Чувствую, что не успеть, встала, машу 

красным флажком. На бронепоезде заметили, сбавили ход. Я опять за 

стрелку, жму что было сил, перевела её… 

     Мария Тимофеевна, вспоминая тот день, часто прерывается, замолкает, в 

который раз мысленно переживая ужас того дня. Историки назвали 28 ноября 

самым критическим эпизодом в сражении за столицу: немцам удалось 

форсировать канал имени Москвы и захватить мост. Путь вражеским танкам 

был открыт, на том участке почти не было советских войск – Москве грозило 

окружение. Ликвидировать прорыв отправили бронепоезд НКВД № 73, тот 

самый, который встретила девятнадцатилетняя стрелочница. 

     Расклад был в пользу немцев: советский бронепоезд против двух десятков 

танков, у которых куда больше возможностей для маневра. Фашисты 

подбили паровоз, и положение наших стало почти безнадёжным. 

Потерявший ход бронепоезд – лёгкая мишень для танков. Шанс спасти его 

был только один: пригнать новый паровоз. 



…Капитан Знаменский бежал к станции в надежде на чудо – вдруг оттуда 

ещё не все эвакуировались, вдруг там стоит под парами какой-нибудь 

паровоз? Вокруг рвались снаряды, бой шёл уже у окраин Дмитрова. 

– Дяденька, вы откуда? - окликнула офицера девушка в железнодорожной 

форме. 

– С бронепоезда! Нам помощь нужна! Паровоз на станции есть? 

– Есть! Я Маша, стрелочница. Давайте вас провожу! 

В здании вокзала уже не было никого из железнодорожников, даже 

телефонные аппараты сняты. Но на путях дымил последний паровоз – к нему 

цепляли состав с эвакуируемым оборудованием. Машинист Андрей Доронин 

высунулся из окошка, узнал Машу: 

– Ваши уже ехали, спасайся и ты! 

Знаменский выхватил из кобуры пистолет: 

– Бронепоезд из-под огня вытащить надо! Приказываю отдать паровоз! 

Машинист отказался: 

– Не отдам! Мне покидать паровоз запрещено. А воевать я согласен, и 

помощник с кочегаром тоже. Поехали, командир! 

…Мария, дрожа от холода и страха, вновь побежала на свой пост. Боялась, 

что убьют прежде, чем она успеет открыть путь и пропустить паровоз. 

Добралась до стрелки уже совсем запыхавшись. На беду она не поддавалась. 

Девушка давила на рычаг всем своим худеньким телом. Стрелка чуть 

сдвинулась. 

– Ещё, ещё! – командовала сама себе Маша. – Давай! 

Стрелка наконец-то встала на нужное место, и паровоз помчался туда, где 

гремел бой. Бронепоезд отразил атаку противника и уничтожил 8 



фашистских танков, что существенно изменило оперативную обстановку в 

районе города Дмитрова и подготовило условия для контрнаступления под 

Москвой. Подоспело подкрепление, к ночи немцев остановили. 

     При бомбёжке станции Дмитров в ноябре десять железнодорожников 

погибло. Мария Тимофеевна вспоминает что у ее подруги Маши Яковлевой 

ногу оторвало. Она сняла свой платок, хотела перевязать, а та была уже 

мёртвая. Аню Крылову, другую подружку, убило в багажной кассе, у неё 

малыши-близнецы остались… 

     После того как немецкие войска были отброшены от Москвы, Мария 

Тимофеевна была направлена на 3-месячную учёбу в Москву по линии 

управления движением, затем работала дежурной по станции Дмитров. 

Летом 1944 года, после освобождения Вильнюса, Литневскаяя была 

направлена в столицу Литовской ССР для помощи в организации 

движенческой работы железнодорожной станции при главном вокзале. А 

после окончания войны вернулась в любимый Дмитров. 

     В 1947-м Мария вышла замуж, девичью фамилию Литневская поменяла на 

Барсученко, двоих сыновей с супругом вырастили. Мария Тимофеевна 

вспоминает: «Бедно, конечно, жили – нынешний кризис на фоне тех 

послевоенных магазинов просто рай! Но оптимизма не теряли, на себя 

надеялись, на свой огород, свинок откармливали. В 1965-м бойцы 

бронепоезда меня нашли, потом каждый год у меня в квартире встречались. 

Меня ветераны всегда звали попросту: «Маша-стрелочница». Сейчас никого 

в живых с бронепоезда не осталось, и у меня уже сил маловато. Тороплюсь 

последний долг погибшим товарищам отдать – чтобы про 

железнодорожников убитых не забыли…» До выхода на пенсию в 1980 году 

«Маша-стрелочница» занималась управлением движением на станции, 

исполняла обязанности её начальника. Была награждена орденом 

Отечественной войны II степени. 



В 2014 году, осенью,  Мария Тимофеевна добилась, чтобы на здании 

железнодорожного вокзала Дмитрова установили памятный знак с именами 

погибших работников. Сама напекла сотню пирожков, привезла на станцию, 

устроила поминки. А памятник подвигу Марии Литневской-Барсученко уже 

стоит: на мемориале Воинской славы в Дмитрове высечена девушка, 

открывающая дорогу бронепоезду. Ту самую стрелку, с которой начался 

славный путь к Великой Победе. 

     17 мая 2019 года по инициативе общественно-спортивного движения 

«Живу спортом», поддержанной правительством Московской области и 

Дмитровской администрацией, генеральный директор – председатель 

правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров издал приказ о переименовании 

остановочного пункта 75-й км Савёловского направления Московской 

железной дороги в остановочный пункт имени Барсученко. Мария 

Тимофеевна 27 июля 2019 года приняла участие в торжественном событии на 

платформе, где в жаркий день яблоку было негде упасть от волонтёров и тех, 

кто пришёл чествовать героическую железнодорожницу. О её незабываемом 

подвиге на станции, неувядаемой славе всех героев Великой Отечественной 

войны и их месте в нашей благодарной памяти на митинге сказали министр 

физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава 

Дмитровского городского округа Илья Поночевный, начальник участка 

Савёловского направления МЖД Артём Литвинов, волонтеры и друзья М.Т. 

Барсученко. 

     Сейчас неутомимая Мария Тимофеевна живёт в Дмитрове, ей 98 лет, у неё 

2 сына – Анатолий, врач-невропатолог, и Сергей, инженер. В большой семье 

5 внуков, 4 правнуков и одна праправнучка, и все дружно собираются на 

бабушкины пироги. Мария Барсученко и сейчас участвует в различных 

городских и районных мероприятиях связанных с памятью о Великой 

Отечественной войне, а мы в нашем музее бережно храним о ней память. 

 



 

 


