
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САЖНЕВ  
  

 

 
Василий Александрович Сажнев, 

 отвечая на вопросы о своем нелегком, но ин-
тересном жизненном пути, искренне удивля-
ется и говорит, что он родился для охраны и 
практически вся его жизнь связана с этим ро-
дом занятий. 

Родился Василий Александрович в мае 
1927 года на Тамбовщине. А во втором полуго-
дии 1942 года его призвали в ряды Красной Ар-
мии. Следует отметить, что на это время при-
шлось первое запоминающееся впечатление о 
железной дороге, так как путь эшелона с ново-
бранцами из Москвы в Ленинград занял целый 
месяц. Поскольку Василий Сажнев был грамот-
ным человеком (окончил 7 классов), его опре-
делили в часть армии противовоздушной обо-
роны, которая прикрывала северную столицу. 
Там он получил специальность радиста. 

Конечно, День Победы остался в памяти 
Василия Александровича навсегда! Он рас-
сказывает, как стоял возле деревни Пороги 
(недалеко от Волхостроя) на посту в зенит-
ном артиллерийском дивизионе. Та ночь вы-
далась холодной, и на рассвете из землянки 
выбежала радистка, крича, что война окон-
чена. Василий Александрович, забыв о кара-
бине за спиной, сорвал с головы пилотку, 
подбросил ее и тоже радостно закричал. Имя 
девушки-радистки – Полина Вараксина. Васи-
лий Александрович теперь понимает, что она 
испытывала к нему самые светлые чувства, и 
сожалеет, что девушек, как только война за-
кончилась, так быстро уволили со службы. 

В 1951 году Василий Сажнев приехал в 
Ленинград в звании старшего сержанта за-
паса, прошел службу в боевых порядках Мос-

ковской армии ПВО, получил медаль «За по-
беду над Германией», и последующие 30 лет 
Василий Александрович служил в правоохра-
нительных органах. Получил звание подпол-
ковника, ушел с должности заместителя 
начальника районного отдела охраны.  
И, вплоть до 1997 года, работал в ведом-
ственной охране железнодорожного 
транспорта.  

Коллеги Василия Александровича за-
помнили одним из лучших диспетчеров за та-
кие качества как ответственность и высокая 
работоспособность, он всегда оперативно 
предоставлял начальнику военизированной 
охраны все требуемые сведения. Молодежь и 
представить не могла, что при помощи стаци-
онарного телефона можно осуществлять кон-
троль за продвижением грузов и сопровожда-
ющих их нарядов, дозваниваясь до отдален-
нейших станций. 

Уже в мае 2020 года Василию Алексан-
дровичу исполнится 93 года, наверное, такая 
зрелость (слово «старость» здесь явно не-
уместно) дана ему в награду за многолетнюю 
добросовестную работу, профессионализм и 
увлеченность своим делом. 

 
Нынешние сотрудники ведомственной 

охраны железнодорожного транспорта вни-
мательно и уважительно прислушиваются к 
его совету:  

– Чтобы вы ни делали, уважайте подчи-
нённых, которые исполняют вашу волю. Без 
этого никакого успеха в работе не будет! 

 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Октябрьской ж.д.
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