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Мы помним! Мы гордимся! 



Восстановление исторической памяти 

 Чеслав Францевич Платковский 



Чеслав Францевич Платковский родился 3 января 1927 года в 
Новосибирской области. Окончив 7 классов, уехал учиться  в г. 
Куйбышев. 
          

Чеслав Францевич Платковский 



Годы войны 

В 1943 году во время занятий в класс, где учился Ч.Ф. Платков-
ский  вместе с преподавателем пришёл высокий мужчина. Он рас-
сказал, что происходит на фронте,  о себе и с какой целью пришёл 
в 8 класс. Он приехал из г. Барабинск с предложением поступить 
учиться в  ЖУ-1, чтобы пополнить ряды рабочих на железнодо-
рожном транспорте. Из класса в железнодорожное училище по-
шли учиться трое ребят, один из них был Чеслав Францевич. И 
вот через неделю Чеслав вместе с одноклассниками уехал в г. Ба-
рабинск и поступили в ЖУ-1. 



Военные годы 

После оформления документов Ч.Ф. Платковского разместили в 
бывшем клубе. В отделе кадров ему выдали удостоверения с крас-
ной полосой по диагонали. Зачислили в группу помощников ма-
шинистов. В училище  он проучился полтора года. Сдал экзамены 
и был направлен в локомотивное депо на станции Барабинск в 
качестве паровозного кочегара. Придя к нарядчику, Чеслав Фран-
цевич познакомился с машинистом и помощником. Получил 
маршрутный лист и наркомовский паёк  на поездку (в паёк входи-
ло 200 грамм хлеба и немного колбасы). Так началась трудовая 
деятельность Ч.Ф. Платковского 



Военные будни 

Чеслав Францевич в должности кочегара проработал полтора го-
да, потом его перевели помощником машиниста. Водил на запад 
воинские эшелоны  с солдатами, самолётами и другими военны-
ми грузами. В обратном направлении вели санитарные поезда с 
ранеными солдатами и составы с неисправным военным оборудо-
ванием. И так продолжалось до конца войны. В 1947 году Ч.Ф. 
Платковского направили учиться на курсы машинистов в г. 
Омск. Окончив шестимесячные курсы, Чеслав Францевич остал-
ся работать в Омске.  



Награды 

Чеслав Францевич Платковский был награждён: Знаком 
«Ударник Сталинского призыва», юбилейными медали за участие  
в Великой Отечественной войне. 



Случай на дороге 

Управляя поездом  № 5,  Чеслав Францевич Платковский при 
подъезде к станции Любинская заметил на переезде группу людей. 
Чеслав Францевич принял решение снизить скорость со 100 км в 
час до 40 км в час. И, когда подъехали ближе, то увидели, что пути 
на переезде перекрыты пучком арматурного железа. Применив 
экстренное торможение, Чеслав Францевич остановил скорый по-
езд и благодаря его внимательности  предотвратил крушение с 
пассажирским поездом. 



Трудовая деятельность 

После окончания в 1956 году при Омской технической школе 
курсов машинистов электровоза он был назначен в депо Мос-
ковка на должность помощника машиниста электровоза,  а 
через месяц переведён на должность машиниста электровоза. 
В 1958 году Чеслава Францевича перевели в локомотивное 
депо Омск на должность машиниста пассажирских поездов.  
В 1978 году Чеслав Францевич вёл правительственный поезд 
с Генеральным Секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым на 
встречу с президентом США Дж. Бушем.  



За долголетний и добросовестный труд на железнодорожном 
транспорте, за предотвращение столкновения пассажирского 
поезда, бдительность, выполнение социалистических обяза-
тельств, за активное участие в обеспечении безопасности дви-
жения поездов награждён: Орденом «Трудового Красного Зна-
мени», медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник социа-
листического соревнования на железнодорожном транспор-
те», знаком «Победитель социалистического соревнования». 
Имеет более 50 поощрений и благодарностей от руководства 
депо, отделения и управления дороги. 

  Награды за труд 



Вручение юбилейной медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 г.г.» 



Общественная работа 



Общественная работа 

Чеслав Францевич Платковский совместно с Советом ветера-
нов депо принимает  участие в патриотическом воспитании мо-
лодёжи.  По приглашению воспитанников школы—интерната 
№ 20 Чеслав Францевич  с удовольствием посещает  мероприя-
тия, посвящённые памятным датам истории России. 

 



Общественная работа 



Общественная работа 



Общественная работа 



Общественная работа 

Чеслав Францевич Платковский совместно с Советом ветеранов 
депо  ведёт профориентационную работу с воспитанниками. Его 
удивительные рассказы о трудовом героизме работников железно-
дорожного транспорта формируют уважение к непростой и почёт-
ной работе железнодорожника. Такие встречи в музее Локомотив-
ного  депо станции Омск надолго остаются в памяти школьников. 




