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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Мотивация из фонда

ДОРОГИ ПАМЯТИ

СТР. 3
ГОД ПЕРЕМЕН И ОТКРЫТИЙ

СТР. 4–5
ШКОЛА ЖИЗНИ

СТР. 6
ОН ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД

СТР. 8
НОВОСТИ
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КРЫЛЬЯ
Работники филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Калининградской дороге смогут получить компенсацию
половины стоимости проезда в отпуск не
только железнодорожным транспортом,
но и самолетом. Такая льгота для них закреплена в дополнительном соглашении к
коллективному договору.

НОВЫЕ ЦЕНЫ ОСАГО
Страховщики с 24 августа смогут сами
определять подход к применению базовых
ставок страховых тарифов в пределах их
максимальных и минимальных значений.
Тарифный коридор будет расширен на
10% вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто нарушает ПДД.

БУДЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК
Вознаграждение из фонда мастера теперь могут получить не только работники Забайкальской дирекции инфраструктуры,
но и их коллеги из дирекции по тепловодоснабжению

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

В сентябре впервые премию из фонда мастера
получат работники Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению. Ввести мотивационную выплату предложил профсоюз.
До этого года в Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению фонд мастера не существовал. Когда
подводились итоги работы
за 2019 год, от сотрудников прозвучало критическое замечание о его отсутствии. Ведь подобная
мотивационная
выплата
действует в региональной
дирекции инфраструктуры.
«Положение о вознаграждении работников из
фонда мастера в дирекции
инфраструктуры, с которыми бок о бок трудятся наши сотрудники, существует
давно, но на его отсутствие

в нашей системе поощрений никто как-то не обращал внимания, — говорит
председатель Совета председателей Забайкальской
дирекции по тепловодоснабжению Наталья Кобыличенко. — Этот вопрос от лица
работников я подняла на
комиссии по защите трудовых прав Дорпрофжел на
Забайкальской дороге. Людям ведь обидно, что другие
предприятия получают эту
дополнительную
выплату,
а в нашей дирекции нет».
И 27 апреля Центральная дирекция приняла положение о фонде мастера.
Оно устанавливает единые
требования к оценке деятельности производственного участка и размеру вознаграждения. Документ распространяется и на рабочих
и на руководителей среднего звена. Контролирует процесс руководитель предприятия, чтобы вознаграждение
каждый месяц не получали
одни и те же сотрудники.

«После каждого квартала мастера выбирают
лучших работников, далее
их кандидатуры рассматривает комиссия, на которой
высказывается и мнение
профсоюзной организации,
после чего выплачивается
материальное поощрение.
Буквально делаем первые
шаги: комиссия будет в августе, а первая выплата
в сентябре», — говорит Наталья Кобыличенко.
Размер фонда мастера
составляет 3% от фонда
оплаты труда, и претендентам на поощрение в Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению можно
не беспокоиться, что денег
не хватит, — их уже заложили в заработный фонд.
При этом размер премии
самому мастеру не может
превышать 10% от фонда.
Эта мотивационная выплата, позволяющая увеличить зарплату работников,
не единственная. В Центральной дирекции по те-

пловодоснабжению применяется и Положение о присвоении классных званий
работникам
структурных
подразделений. Так, в первом полугодии их получили
86 работников региональных дирекций. Из них 11 —
представители Забайкальской.
«Классное звание с надбавкой к окладу присваивается мастерам второй год.
За I класс она составляет
25% от оклада, в этом году ее заслужили семь человек, а за II класс — 15%,
ее теперь получают четыре мастера. При рассмотрении кандидатур мнение
профорганизации тоже учитывается. Работу мастеров
Читинского участка, где
я являюсь председателем
ППО, знаю хорошо, и когда идем со специалистом
отдела кадров к начальнику, обговариваем фамилии
кандидатов и совместно
принимаем решение», —
уточнила Наталья.

В календаре профессиональных праздников
появится День работника транспорта Российской Федерации. Распоряжение о его
учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничной
датой предлагается сделать 20 ноября.

ДЕНЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Госдума приняла закон об освобождении
от работы на время прохождения диспансеризации. Право на один выходной день
предоставляется россиянам старше 40
лет один раз в году. Должность и средний
заработок за работником сохраняются. Сотрудник будет обязан подтвердить использование выходного для похода к врачам.

НЕПОПУЛЯРНАЯ «ЦИФРА»
Оставить бумажную трудовую книжку планируют 63% россиян. Таковы данные исследования ВЦИОМ. В пользу электронного документа высказались 30% респондентов. Больше всего сторонников «цифры» оказалось среди людей в возрасте
18–24 лет.
Предпочтение бумажному варианту отдали 68% граждан старше 60 лет. Большинство противников электронной версии проживают в селах и деревнях.
Недостатками электронной трудовой
книжки респонденты посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
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ДИСКУССИЯ

РЕШЕНИЕ

Вопросы развития

Добились
льготного порядка

Накануне Дня железнодорожника состоялась ставшая
уже
традиционной
встреча
представителей
профсоюза и министерства
транспорта. В этом году изза пандемии она была дистанционной.
Председатель профсоюза Николай Никифоров отметил, что
COVID-19 негативно сказался
на работе железнодорожного транспорта. Чтобы сохранить персонал и социальные
гарантии, объединение Желдортранс и Союз строителей
железных дорог подписали
с профсоюзом рекомендации
по поддержке персонала в организациях железнодорожного
транспорта и строительства
в условиях падения объемов
работы на фоне ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной
инфекции.
«Эти договоренности выполнялись: несмотря на снижение
объемов работ, практически не
было сокращений, — сказал
Николай Никифоров, — а тот
персонал, что не был задействован, получал 2/3 среднего заработка вместо предусмотренных законодательно 2/3
тарифной ставки или должностного оклада».
Сейчас железные дороги
возвращаются к привычному
ритму работы, а к новым проблемам, возникшим в результате распространения коронавируса, добавились прежние, не
решенные до пандемии.
Например,
сокращение
бюджетных расходов на обеспечение деятельности подведомственных
Росжелдору

железнодорожных вузов и возможность увеличения зарплаты технического персонала
этих учебных заведений. Оплата «переотдыха» локомотивных
бригад в размере тарифной
ставки или как простой по вине работодателя, привлечение
кадров в зону БАМа и Восточного полигона, «северные» надбавки с первого дня работы на
Крайнем Севере.
«Действительно,
расходы
на вузы были сокращены изза пандемии, однако мы ищем
другие варианты привлечения
бюджетных средств», — отметил заместитель министра
транспорта РФ — руководи-

РАССМАТРИВАЕТСЯ
НА

БАМЕ

И

В соответствии с ним женщин
нельзя допускать на рабочие
места с вредными условиями
труда, в частности на локомотивы, из-за такого фактора, как
напряженность трудового процесса, не влияющая на репродуктивную функцию. Этот документ требует пересмотра или
отмены в рамках «регуляторной
гильотины».
Важный момент затронул
на встрече председатель Дорпрофжел на Южно-Уральской
дороге Андрей Бабинцев. Он
отметил, что в правилах технической эксплуатации компании «РЖД» четко определены
требования к состоянию под-

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Молодым
работникам
Свердловской региональной
дирекции вокзалов установлен льготный порядок исчисления размера процентных надбавок к зарплате.
На Свердловской магистрали
с 2018 года действует приказ,
устанавливающий с первого
дня работы льготный порядок
исчисления размера процентных надбавок к заработной
плате молодым работникам
в возрасте до 30 лет включительно, прожившим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет.
Для молодежи, трудящейся
на станциях, расположенных в
границах Югры, приказ закреплял надбавку в 50%, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 80%.

ВОПРОС О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТРАНССИБЕ

НЕ ВРЕМЕННОГО,

А ПОСТОЯННОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЧТОБЫ
ЗАКРЕПИТЬ ТАМ НАСЕЛЕНИЕ.

тель Федерального агентства
железнодорожного транспорта
Владимир Токарев. Что касается развития БАМа и Транссиба, он рассказал, что рассматривается вопрос о строительстве в этих районах не временного, а постоянного жилья
для персонала и социальной
инфраструктуры, чтобы закрепить там население.
Новая тема, продиктованная временем, — условия труда
женщин на железнодорожном
транспорте. С 1 января будущего года дамы смогут работать
помощниками машинистов. Однако приказ Минтруда, дающий
им такое право, вступает в противоречие с СанПиН «Гигиенические условия труда женщин».

вижного состава — при каких
условиях его нельзя использовать. Однако ничего не сказано о состоянии и исправности
систем жизнеобеспечения, которые влияют на условия труда
работников и на безопасность
движения.
Профсоюз предложил Минтрансу
внести
дополнения
в правила технической эксплуатации железнодорожного
транспорта: прописать, что не
допускается выпускать локомотивы и другой подвижной
состав, если имеется неисправность систем жизнеобеспечения, лобовых и боковых стекол
кабины управления и их обогрева, стеклоочистителей, отсутствие солнцезащитных шторок.

Документ распространяется
на все подразделения Свердловской магистрали. Правовой
инспектор труда Сургутского
филиала Дорпрофжел на СвЖД
Давлят Файзуллаев обратил
внимание на то, что Свердловская региональная дирекция
железнодорожных
вокзалов
(РДЖВ) его не применяет.
После запроса правового
инспектора к дирекции за разъяснениями, какими нормативными документами в этой части
она руководствуется, Свердловская РДЖВ обратилась в вышестоящую организацию с ходатайством об утверждении
льготного порядка начисления
северной надбавки.
«В результате Дирекция
железнодорожных вокзалов с
1 июня установила молодым
работникам станций Сургут,
Нижневартовск, Пыть-Ях и
Когалым надбавку в размере
50%, а станций Ноябрьск-1 и
Ноябрьск-2 — 80%», — подытожил Давлят Файзуллаев.

СЕЗОН

Столовая
на колесах
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

На станции Круглое Поле в Татарстане побывали
представители Волго-Камского филиала Дорпрофжел на Куйбышевской железной дороге, чтобы проверить, как организовано бытовое обеспечение путейцев,
задействованных на работах
в «окне».

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Здесь трудится бригада путевой машинной станции № 149
из Ульяновска. Путейцам предстоит провести капитальный
ремонт пути с глубокой очисткой. Задание выполняют около
двух десятков человек.
Технический инспектор филиала Андрей Погодин обходит
вагоны сопровождения, проверяет наличие и исправность
бытовой техники, обеспеченность работников постельными
принадлежностями, питьевой
водой, организацию помывки
и питания.
На этом «окне» бригады
питаются в уютной обстановке, с комфортом, ведь вместе
с вагонами для проживания
к местам работ выехала столовая на колесах. Ее путейцы
сконструировали собственными силами на базе купейного
вагона.
После выверенной реконструкции старый вагон был превращен в мобильный комбинат
питания из нескольких зон:
складской, кухонной, обеденной

и помещений для персонала.
На кухне есть все необходимое
для хранения и приготовления
пищи. Обеденная зона рассчитана на 25 посадочных мест.
Строили
вагон-столовую
больше года, а в мае он впервые
отправился на свое первое «окно» с экипажем из повара и двух
кухонных работников. Таких экипажей, работающих по договору с ПМС, всего два. Работают
двухнедельными вахтами.
После запуска в эксплуатацию собственной столовой
на колесах в питании путейцев
произошли изменения. Если
раньше им доставляли пищу
централизованно — издалека,
порой с опозданиями, и она
успевала остыть, то сейчас обеды и ужины готовятся на месте.
Изменилось и качество
блюд. Их готовят штатные повара. В рационе есть салаты,
выпечка, десерты и даже фирменные блюда. При этом затраты предприятия на организацию
питания в «окна» уменьшились.
«Люди довольны. Даже те,
кто раньше предпочитал брать
с собой пайки из дома, сегодня с удовольствием питаются
в вагоне-столовой», — отметил
Андрей Погодин.
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ВЕЛОПРОБЕГ

АКЦИЯ

Дороги памяти
Уникальный велопробег, организованный
РОСПРОФЖЕЛ в честь 75-летней годовщины Великой Победы,
мчится по просторам страны. Команды железнодорожников едут по линиям,
где был остановлен враг.
От Мурманска и Севастополя велосипедисты двигаются
не только по гладким шоссе,
но и по второстепенным грунтовым дорогам, разыскивая
остатки свидетельств той войны на полях бывших сражений,
в музеях, на мемориалах отдают дань памяти павшим.
Двигающаяся с севера группа называется Северным Авангардом, а с юга — соответственно Авангардом Южным. Южный
стартовал 12 июля из Севастополя и проходит по маршруту
Новороссийск — Кисловодск —
Волгоград — Воронеж. Северный отправился в путь 20 июля
из Мурманска. Ребята проедут
Новгород и Тверь и встретятся
с «южанами» в Москве.
Организаторы
отмечают,
что этапы маршрута имеют
различную сложность. Некоторые доступны только крепким
и тренированным велосипедистам, другие по силам даже новичкам.
Участники
пробега
ведут электронные дневники,
которые публикуются в социальной сети «ВКонтакте»
по адресу: https://vk.com/
veloprobegrosprofzel. Нередко
их сообщения начинаются со
слов «Привет от Южного Авангарда Северному Авангарду!»,
что добавляет в их виртуальное
общение теплоты и словно бы
говорит: «Мы помним о вас,
коллеги, ждем встречи в Москве».
Так, представитель команды «Северный Авангард», заместитель начальника станции
Селятино Московско-Смолен-

ского центра организации работы железнодорожных станций Виктор Синаторов описал
третий день путешествия: «Сегодня наш лагерь проснулся не
от криков чаек и не от будильника. Разбудила нас река Печенга во время прилива. Пока
все спали, она начала подкрадываться, как змея, к каждой
палатке. И первой ее жертвой
оказался наш Юра, но он был
начеку и не дал ей намочить
свою палатку. Да еще и команду спас от коварной злодейки.
Приведя наших «коней»
в эстетичный вид после вчерашних бродов, в 10:00 мы направились в сторону Никеля навстречу новым приключениям.
Сегодня нам предстояло проехать 64 км по асфальту. По дороге заезжали в мужской монастырь, все строения там — деревянные срубы, потрясающе
красиво. Заезжали в город горняков Заполярный, посетили
памятник защитникам Советского Заполярья и двинулись
дальше преодолевать суровый
край. Природа вокруг заметно
изменилась. Ближе к Никелю
становилось все пустыннее,
ландшафты смахивали на марсианские склоны. Перед самим
городом нас ждал захватывающий и протяженный спуск.
И команда полетела с бешеной
скоростью вниз. Спидометр
зафиксировал максимальную
скорость —79,1 км.
И вот мы в Никеле, позади
64 км, 600 м подъема, мрачный город из двух улиц и очень
сильный ветер с пронизывающим холодом. Мы это сделали,
и позади еще один день».
Непростым выдался этот
день и у «Южного Авангарда». Вот отрывки из дневника
представителя СКЖД, слесаря вагонного ремонтного депо
Краснодар Олега Белого: «Хадыженск, небольшой городок
среди Кавказских перевалов
с красивыми названиями Михайловский, Агойский, Гойтхский, Шаумянский. И вся эта

красота досталась нашему
«Авангарду».
Из Архипо-Осиповки выезжали в ожидании дождя, но
погода смилостивилась над
нами — ехали не под палящим
южным солнцем, а прикрытые
облаками и с замечательным
попутным ветерком, который
разгонял нашу команду по хорошему асфальту до 40–45км/ч.
Прелесть, мечта велосипедиста. Вот только подняться на
перевал ветерок помочь не мог.
Тяжело. Подъем около 4–6 км
да с градиентом 10–12% сделал наши майки мокрыми, хоть
отжимай. Но спуск, на котором
скорость достигала 70 км/ч,
высушил их полностью.
Шаумянский перевал выделяется из всех тем, что его
верхушка — это щебенка, причем довольно крупной фракции, проехать на шоссейнике
сложно, и я сменил его на горный велосипед для МТБ (маунтинбайк). Оценил всю прелесть
этого велосипеда, особенно на
спуске, когда обгонял попутные авто.
Спустились и въехали в станицу Куринскую, где нас встречали местные поисковики.
Огромную и нужную работу проводят эти люди по восстановлению информации о неизвестных
боях за Кавказ. Местные жители, хранящие рассказы предыдущих поколений, называют события войны в их станице «кавказским Сталинградом». Оказывается, в 1942–1943 годах
там была страшная битва. До
сих пор неизвестно, сколько
солдат осталось на этих склонах, и местные школьники из
поисковых отрядов каждый год
находят новые имена.
Ну вот мы и в Хадыженске.
Отдыхать. День был тяжелым».
Несмотря на физическую
усталость, участники велопробега получают в пути массу
положительных эмоций, в том
числе и от встреч с людьми.

В едином велострою
В Челябинске стартовала акция «ВелоЛето с Дорпрофжел».
С инициативой выступили активисты молодежного совета.
Идею поддержала дорожная профсоюзная организация. Теперь до глубокой осени любители велосипедных прогулок могут
с пользой для здоровья проводить будние вечера и выходные
дни в городском парке имени Гагарина.
Чтобы воспользоваться уже оплаченным профсоюзом прокатным велосипедом, достаточно предъявить электронный
профсоюзный билет и зарегистрироваться по специальному
QR-коду.
«В этом году Всероссийский велопробег РОСПРОФЖЕЛ, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне,
проходит по трем основным направлениям. К сожалению, их
маршрут не затрагивает территорию нашей области. Но мы решили не оставаться в стороне, проявить солидарность и присоединиться к акции здорового образа жизни и памяти героев
Великой Победы», — отметил председатель Дорпрофжел на
ЮУЖД Андрей Бабинцев.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮУЖД

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Так представителю организатора – клубу «ВелоПитер» Светлане Соловьевой в том же Хадыженске запомнилась встреча
с кандидатом в мастера спорта
по велоспорту Натальей Шароновой (ныне Ильиной). «В свое
время тренер из Ашхабада Владимир Шефнер готовил юниорку Шаронову к Олимпийским
стартам. Но родители не позволили Наталье далее заниматься велоспортом. Сейчас
она проживает с семьей в Ха-

дыженске, где открыла столовую, в которой накормила нас
вкуснейшими блинами и запеканкой», — делится впечатлениями Светлана Соловьева.
Отметим, что у нашего велопробега будет еще и третий,
самый короткий, маршрут. Он
стартует 11 августа в местах
тяжелейших танковых сражений — на Курской дуге.
Фото Юрия ЯНКОВСКОГО,
ВСЖД
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Год перемен и открытий
Члены профсоюза 2 августа отметят День железнодорожника. «Сигнал» поинтересовался,
чем запомнился им этот железнодорожный
год в профессиональной и личной жизни?

Анна КОМОГОРЦЕВА,
оператор по ремонту и обслуживанию
вагонов и контейнеров ПТО Карымская
эксплуатационного вагонного депо
Карымская:

— 24 июля исполнился год, как
я работаю на предприятии. Я молодой
специалист. В этом году мне выделили двухкомнатную квартиру в специализированном
фонде жилья на станции Карымская. Вопреки моим
опасениям, я попала в хороший коллектив с доброжелательной атмосферой, который помогает мне не
только осваивать профессию, но и благоустраивать
квартиру. А сейчас меня перевели на должность
и.о. специалиста по охране труда.

— Недавно у нас прошла отчетно-выборная конференция, на которой меня избрали на четвертый срок.
А я ведь собиралась уходить. И каково же было изумление, когда начали приходить члены профсоюза и просили меня остаться. Очень приятно, что замечен и оценен не только мой личный
вклад, но и вообще роль профсоюзной организации
в деле защиты интересов рабочего человека.
Этот год в Слюдянской дистанции пути — юбилейный. Нашему предприятию исполняется 115
лет. Оформили исторический альбом, рассказывающий о становлении дистанции — одной из сложнейших не только на полигоне Восточно-Сибирской
дороги, но и вообще на Транссибе, о людях предприятия, о рабочих династиях. А у нас есть, чем гордиться: ведь только почетных железнодорожников
в дистанции 50 человек.
Алина КАРИМОВА,
программист Челябинского информационно-вычислительного центра:

— Смело могу назвать этот год
временем перемен и открытий.
В ноябре 2019-го меня выбрали председателем Молодежного совета Дорпрофжел на ЮУЖД, а в феврале назначили в резерв начальника отдела на основной
работе.
Освоение новых процессов с перерывами на
общественную нагрузку отнимает много времени
и сил, но положительных моментов больше: новые
компетенции, знакомства, перспективы, проекты.
Очередным испытанием стал переход на удаленку в марте в связи с пандемией. И первый опыт
замещения руководителя у меня прошел в стенах
родной квартиры. Молодежные мероприятия также пришлось проводить в режиме онлайн. Поэтому в акциях, в том числе посвященных 115-летию
РОСПРОФЖЕЛ, 1 и 9 Мая, принимали участие не
только ребята совета, но и вся моя семья.
Ирина ТОЛСТОВА,
председатель ППО аппарата управления
Дальневосточной дирекции инфраструктуры:

— Приняла участие в замечательном социальном проекте РОСПРОФЖЕЛ «Профсоюз для женщин», который прошел в Сочи. Он собрал активных женщин со всей страны. Основную цель
занятий определили так — научиться любить себя, находить баланс между работой и личной жизнью.
Нам показали, как поддерживать свое тело
в тонусе с помощью физических упражнений, учили быть красивыми, деловому стилю. Мы даже пи-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Елена ЗОЛОТОРЕВА,
председатель профсоюзной организации
Слюдянской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры:

сали настоящие картины, проходили тренинги, мастер-классы, слушали лекцию о финансовой грамотности, получили индивидуальные консультации от
диетолога. Пообщалась с коллегами с других дорог,
обменялись опытом.
Мы встретились с успешными женщинами. Например, с артисткой Ольгой Кабо. Она рассказала,
как ей удается совмещать успешную карьеру и заботу о семье.
Проект получился действительно удачным.
Николай СЕМЕРИКОВ,
осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО
Тобольск эксплуатационного вагонного
депо Войновка:

— Я рационализатор со стажем.
В этом году к реализации были приняты три моих рацпредложения. Вынашивал я их давно. Их внедрение на
предприятии облегчило труд моих коллег. А еще
я общественный инспектор по безопасности движения поездов, уполномоченный по охране труда
и профгрупорг, выполнение этих обязанностей как
раз и побудило меня к оптимизации рабочей деятельности в моем подразделении путем внедрения
рацпредложений.
Ирина ЛАЗАРЕВА,
начальник отдела эксплуатации эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка:

— Всегда мечтала отдохнуть на
море. Но как-то все не складывалось.
Любимая работа и воспитание трех
дочерей поглотили с головой. На мечты за бытовыми мелочами не оставалось времени.
И вот я впервые побывала на море! Это случилось
благодаря профсоюзу. Мою работу (общественного
инспектора по безопасности движения поездов. —
Ред.) отметили поощрительной путевкой в Туапсе,
санаторий «Автотранспортник России». Впечатлений масса, и все положительные. Думаю, что заряда полученной бодрости мне хватит до следующего
Дня железнодорожника.

Екатерина ВЛАСОВА,
председатель Молодежного совета
Красноярской железной дороги:

— В декабре впервые в жизни я побывала в Санкт-Петербурге! Это стало
незабываемым путешествием. После
приезда приступила к работе, сразу на
собрании молодежного совета мы утвердили план мероприятий на 2020 год. Но жизнь
внесла свои коррективы. И это, пожалуй, стало самым запоминающимся событием года. С 30 марта,
в связи с острой эпидемиологической обстановкой
на дороге, были созданы штабы для помощи неработающим пенсионерам-железнодорожникам. Мы
доставляли им продукты и медикаменты, оказывали
психологическую помощь. Кстати, делали это вместе
с железнодорожными медиками. А еще совет провел
множество онлайн-мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Например, флешмоб «Память сильнее
времени», онлайн-забег. И сегодня волонтеры дороги
не сбавляют обороты.
Кристина ВОСКРЕСЕНСКАЯ,
Октябрьская железная дорога:

— У нас семья с крепкими железнодорожными традициями. Я — специалист по управлению персоналом,
муж — начальник станции Санкт-Петербург-Главный. Прошедший железнодорожный год стал для нас по-настоящему счастливым. В октябре 2019 года в нашей семье
появилась долгожданная дочь Ксения. Это событие
изменило ритм и ход нашей жизни. А в этом июле нашей семье исполнилось 10 лет. Чему мы очень рады.
Дмитрий СОЛОВЬЕВ,
мастер производственного участка парка
отправления транзитных поездов
эксплуатационного вагонного депо
Хабаровск-2:

— Появилось новое хобби — велосипед. Получаю удовольствие от велосипедных прогулок, и, что немаловажно, они полезны для здоровья. Ведь бумажной
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работы много, подолгу приходится сидеть за компьютером.
Новое увлечение помогло найти единомышленников, с которыми не так давно проехал 100 км
по трассе Хабаровск — Владивосток. Это позволило проверить мои физические возможности. В перспективе еще не одна такая поездка. Кстати, есть
большое желание купить новый велосипед.
Год оказался насыщенным и в профессиональном плане. Я стал общественным инспектором по
безопасности движения поездов. Не забываем на
предприятии и про улучшение условий труда — завершился косметический ремонт головного помещения парка отправления, заменили осветительные приборы на энергосберегающие.
Мария БОРИСКИНА,
начальник станции Кромская Московской
железной дороги:

— Меня назначили начальником
станции Кромская. За год работы она
стала для меня родной, а коллектив —
близким. Недавно я с коллегой участвовала в Школе молодого профсоюзного лидера. Идея для проекта родилась сама, и,
на мой взгляд, она реализуема. Жюри обратило внимание на мое предложение, оценив его значимость.
Задачей проекта является улучшение условий труда
работников, применение средств, увеличивающих
степень защиты от наезда подвижного состава.
Оксана ЗАСУХИНА,
председатель ППО Читинского регионального центра связи:

— Железнодорожный год прожит
продуктивно и на производстве, и на
поприще общественной работы.
Два раза предприятие побеждало
в сетевом соревновании, есть достижения и в волонтерстве. Получили гранты от правительства Забайкальского края на развитие волонтерской деятельности. Взяли пальму первенства
в конкурсах «Хрустальное сердце Забайкальского
края 2019 года» и «Хрустальное сердце Сибири».
В 2020-м активно участвовали в корпоративном
проекте «Навстречу Великой Победе», он подружил
меня с железнодорожниками разных дорог. А в номинации «Социальный проект» заняли первое место.
В общей сложности с августа 2019-го по август
2020-го проведена 21 волонтерская акция, самая
масштабная — «Тебе, Победа, наши добрые дела».

ТЕМА НОМЕРА
ЦК РОСПРОФЖЕЛ отметил нашу ППО специальной номинацией в конкурсе «Сильная первичка —
сильный профсоюз».
Лично я прошла переподготовку в ЗабИЖТе по
«Охране труда» и еще получила сертификат за трехмодульное обучение лидеров некоммерческих организаций Забайкальского края, а как дачнице мне
удалось вырастить цветы эустома, которые радуют
своей красотой.
Екатерина ПУТЕВСКАЯ,
специалист по охране труда дистанции по
эксплуатации и ремонту путевых машин
ФГУП «Крымская железная дорога»:

— Вышла на работу из отпуска по
уходу за ребенком, вернулась в коллектив, к привычному ритму жизни.
До декрета не придавала значения
тому, сколько полезного и интересного, а главное
нужного делает профсоюз.
Будучи человеком активным, я участвовала во
всех профсоюзных мероприятиях, волонтерских акциях. Например, уборка мусора с береговой линии
моря, с территории заповедника «Озеро Чокрак»
и горы Митридат, поездки к детям, в специальную
общеобразовательную школу-интернат Керчи. Для
меня это важно. И сегодня я вернулась в команду,
став полноценным ее членом.
Наталья ШКЫТЕНКОВА,
ведущий инженер сектора корпоративной
жилищной политики службы управления
персоналом Красноярской магистрали:

— Самое главное событие —
рождение дочки Софьи. Сейчас я нахожусь в декрете, но железная дорога
присутствует в моей жизни — муж работает мастером участка производства Пункта технического обслуживания станции Саянская, а мама
много лет отдала дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Хочется, чтобы наша трудовая
династия росла и развивалась.
Виктор КУЗНЕЦОВ,
первый заместитель председателя
Дорпрофжел на ГЖД:

— Запомнился, конечно тем, что
это год, прежде всего, 75-летия Великой Победы и 115-летия РОСПРОФЖЕЛ. И несмотря на то, что нам
никогда не приходилось работать
в столь сложных условиях пандемии, мы одни из
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первых на сети на достойном уровне провели социально-экономический форум работников на ГЖД,
с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Но самое главное — уходящий железнодорожный
год дал надежду, что пандемия пройдет и мы опять
будем работать с людьми офлайн, здороваться друг
с другом за руку и плечом к плечу идти дальше.
Я не отделяю работу от личного, поэтому самое
большое событие для меня — это то, что 10 июля
мы отчитались перед членами профсоюза и нашу
работу признали удовлетворительной. А меня избрали заместителем председателя ППО ОАО «РЖД» на
Горьковской железной дороге на следующие пять
лет.
Вадим МАРЧЕНКО,
председатель Совета молодежи Владивостокского территориального управления
Дальневосточной железной дороги:

— Железнодорожный год оказался для меня богатым на значимые события.
В финальном этапе Школы молодого профсоюзного лидера мой проект стал лучшим в номинации «Оплата труда и занятость работников». В ежедневной работе председателя ППО
возникают многочисленные вопросы, касающиеся
заработной платы, трудовых отношений. Поэтому
и возникла мысль сделать небольшую брошюру,
в которой будут собраны основные рекомендации,
помогающие председателям ППО давать мотивированный ответ. Получилась удобная настольная тетрадь с примерами, которой можно воспользоваться в любой момент. Профлидеры ее по достоинству
оценили.
Также в декабре коллеги оказали мне огромное
доверие, избрав меня председателем Совета молодежи Владивостокского территориального управления. Это открыло передо мной перспективы личностного роста, дало возможность попробовать себя в новой сфере деятельности.
Наш совет активно работал в период ограничений, связанных с коронавирусом. Мы оказывали
пенсионерам-железнодорожникам посильную помощь: покупали продукты, хозтовары, лекарства,
оплачивали ЖКХ.
В преддверии Дня Победы волонтеры совместно с профактивом передали ветеранам 196 подарочных продуктовых наборов. Надо было видеть их
счастливые глаза, улыбки, слышать от них искренние слова благодарности. Ветераны не хотели нас
отпускать.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

СИГНАЛ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Работники АО «Пассажирская компания «Сахалин»
с нетерпением ждут, когда жизнь предприятия вернется в привычную колею
после пандемии COVID-19,
и строят планы.
«Капитально отремонтирован
пункт экипировки вагонов, куда
почти полностью переедет ПТО,
занимающееся их обслуживанием и подготовкой, — рассказывает начальник резерва проводников АО «Пассажирская
компания «Сахалин» и профлидер Татьяна Никифорова. — И у
нас освободится помещение,
в котором планируем открыть
комнату психологической разгрузки, тренажерный зал для
поддержания физической формы работников. Возобновим
проведение конкурса «Лучший
по профессии», коллективные
выезды на природу».
В период пандемии предприятию, конечно, пришлось
нелегко. «С апреля вместо двух
пар у нас ходит только одна
пара поездов дальнего следования, а багажное отделение
находится в простое. Но руководство сумело сохранить коллектив. Ни одного человека не
сократили. Это говорит о высоком уровне административного
управления и правильном отношении к людям. Позиция даль-

новидная и верная. Ведь поезда рано или поздно запустят,
а профессии проводника нового человека за один день не обучишь. Кадры надо беречь», —
уверена председатель.
Об особенностях работы
на колесах профлидер знает
не понаслышке: проводником
трудилась 18 лет, еще четыре
года — начальником поезда, с
2012-го — начальником резерва проводников АО «Пассажирская компания «Сахалин».
«Работа с пассажирами требует стрессоустойчивости, коммуникабельности и, конечно,
технической грамотности, —
делится Татьяна. — От наличия
всех слагаемых зависят комфорт поездки и безопасность
пассажиров. Психологически
неустойчивому человеку проблематично работать проводником. У нас в основном поезда
дальнего следования. С пассажирами проводник находится
длительное время, а люди в пути попадаются разные. И к каждому надо найти подход, быть,
в каком-то смысле, психологом. Пассажиры прекрасно считывают наш эмоциональный настрой — доброжелательность
и спокойствие, которые сразу
передаются людям».
А нестандартные ситуации
в работе поездной бригады —
не редкость.
«Накануне 2010 года, 31
декабря, в южном районе Сахалина на железнодорожные
пути сошла снежная лавина, —

ФОТО АВТОРА

Школа жизни

вспоминает Татьяна. — Она
погребла двоих человек. Как
сейчас помню, 1 января была
очень сильная метель, поездку отменили. Тогда я уже была
начальником поезда и вместе
с бригадой пришла на дежурство. В Южно-Сахалинске в 10
вечера нас посадили в поезд
и отправили на перегон к месту схода лавины. Пять дней мы
находились там вместе с железнодорожниками, устранявшими последствия схода и искавшими пропавших без вести.
К нашему приезду одного уже
нашли, к сожалению, мертвым,
а поиски второго продолжались
еще долго. Железнодорожники
трудились беспрерывно, одна
бригада сменяла другую. Но за
эти дни никто не сорвался, не
сказал, что устал. Люди работали самоотверженно».
А поездная бригада все
это время находилась вместе
с ликвидаторами схода, органи-

зовывала им быт, носила уголь
для обогрева вагонов. «Старалась хоть немного облегчить
жизнь нашим железнодорожникам, — вспоминает Татьяна. — Снега выпало невероятно
много. Представьте себе: утро,
перед вами окно пассажирского вагона и прямо на его уровне шагают чьи-то ноги. А погодные условия жуткие: на море бушует сильнейший шторм,
волны и темнота. Плюс ко всему у нас разрядились аккумуляторные батареи, и вагоны остались без света. Спасали только
световые мачты МЧС. Вопреки
всему своего погибшего коллегу ребята все-таки нашли. Я до
сих пор поражаюсь, как они
могли работать в таких нечеловеческих условиях? Правду говорят, что на железной дороге
и люди «железные».
Но и таким людям в обычной жизни требуется поддержка. И здесь Татьяне нет равных,
ведь первичкой она руководит
уже 13 лет. За общественную
работу она принялась, ориентируясь на основные задачи
профсоюза — помогать и защищать. К несправедливости
никогда терпимо не относилась, всегда стараясь отстоять неправомерно наказанного
человека, поэтому еще в 2000
году вошла в состав комиссии
по трудовым спорам. Активно
участвует и в переговорах по
заключению коллективного договора АО «Пассажирская компания «Сахалин».

«Председатель ППО должен
уметь повести за собой людей, — уверена она. — Но сперва нужно заслужить их доверие
и уважение. Поэтому профлидеру так важно быть грамотным
во многих аспектах, разбираться в охране труда, трудовом законодательстве, коллективном
договоре. Как раз относительно последнего у работников
всегда масса вопросов. Профактив регулярно посещает подразделения с разъяснениями
о положениях колдоговора, но
люди не всегда внимательно
слушают, поэтому и приходят
лично с вопросами».
Не так давно Никифорова
стала обладательницей почетного знака «30 лет в РОСПРОФЖЕЛ».
«Ни на минуту не пожалела, что в профсоюзе столько
лет, — говорит она. — В моей
общественной
деятельности
было много хорошего: новые
и ценные знания, интересное
обучение, знакомство с замечательными и грамотными
коллегами. А еще — это школа жизни, научившая справляться с любыми трудностями,
сложными задачами. Горжусь,
что столько лет являюсь членом РОСПРОФЖЕЛ — мощной
организации,
защищающей
права трудящихся. Правами
и льготами сверх трудового
законодательства, зафиксированными коллективным договором, железнодорожники обязаны именно профсоюзу.

МОЛОДЕЖЬ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Председатель ППО Ржевского подразделения Октябрьского учебного центра ОЖД, преподаватель
Михаил Рохманов отвечает за спортивную работу
Ржевского узла. Для людей, хорошо знающих Михаила, это не удивительно, —
жизнь молодого человека
давно связана со спортом.
Но есть у него еще одно достоинство, о котором широкой общественности известно мало, — делать добрые
дела.
«У меня есть товарищ — Арарат Гулян, он возглавляет объединение армян Ржева. Нередко туда за помощью обращаются люди, и мы по мере сил стараемся помочь им в каких-то
житейских и бытовых проблемах. Так было и с бабушкой
Мануш».
У 80-летней жительницы
Ржева произошло небольшое
ЧП — во время пожара у соседей была испорчена теплица на
ее участке. Растить нехитрый

урожай в пробитой теплице
невозможно, и потому пенсионерка обратилась за помощью.
В объединении армян собрали
средства для покупки поликарбоната и сформировали инициативную группу для ремонта.
Трое молодых людей — Арарат Гулян, Михаил Рохманов
и Максим Морозов починили
теплицу.
«Еще мы организуем в городе немало мероприятий и небольших спортивных турниров для молодежи, для детей
и взрослых. Например, в аграрном колледже, который предоставил нам спортзал, провели
соревнования по кросс-фиту.
Охватываем всех, в том числе
и работников железнодорожного транспорта, — наших членов
профсоюза».
Как
председатель
ППО
и член Молодежного совета
Московского региона ОЖД на
базе учебного центра Рохманов
организовывает различные интеллектуальные конкурсы, по
охране труда например или конкретно для машинистов тепловоза — по мехоборудованию.
На некоторые мероприятия собиралось столько участников,

что кабинета не хватало, чтобы
рассадить всех желающих.
Ну, а со спортом Михаил
Рохманов дружил всегда. Более активно стал заниматься
в 15 лет, начинал с пауэрлифтинга. После школы поступил
в машиностроительный техникум, практику проходил в ПМС199 во Ржеве. Работая слесарем, осознал, что среднего
технического образования маловато, и поступил в ПГУПС.
Профессиональная специальность Михаила — «подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины и механизмы». И именно эти спецдисциплины он теперь преподает
в учебном центре.
Продолжая
заниматься
физкультурой и спортом, выполнил нормативы на звание
мастера спорта по жиму штанги лежа.
В свободное от работы время все с тем же Араратом Гуляном организовали федерацию
масс-рестлинга. «С этим проектом я даже участвовал в Школе молодого профсоюзного лидера и попал в тройку призеров.
Дело это затянуло, и мы занялись организацией в нашем го-

роде отделения другой
федерации — стритлифтинга», — рассказывает
Михаил.
Федерация
была
нужна для развития
и продвижения этого
нового, но уже полюбившегося тяжелоатлетам
вида спорта. Стритлифтинг, если коротко, —
это подтягивания и отжимания «с отягощением», с грузом на теле то
есть. И сегодня Михаил Рохманов — вице-президент Международной федерации стритлифтинга ISF и председатель Ржевского городского отделения ISF
и всей Тверской области.
Работа в федерации оказалась очень продуктивной. «Начинали мы с одних соревнований в год, в которых участвовали всего пять человек. Проходили они в Твери. А сегодня
у нас есть представительства
по всей России, и в год мы проводим уже более 80 турниров.
Последние проходили пару недель назад в Крыму», — говорит Михаил.
И это всего за три года.
«Наш вид спорта доступен

ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА РОХМАНОВА

В мире добрых дел и спорта

каждому, не нужен никакой
спортинвентарь
и
дорогой
спортзал, заниматься можно
самостоятельно. А мы как раз
объединили спортсменов по
всей стране, и теперь они могут выполнять нормативы и получать разряды. В прошлом году мы провели в Москве чемпионат Европы, были спортсмены
из Италии, Греции, очень много
из Казахстана», — говорит Михаил.
В марте у Михаила Рохманова истек срок полномочий
председателя ППО. Но коллеги
не захотели расставаться с таким активным профсоюзным
лидером и переизбрали его на
второй срок.
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КРУГ ИНТЕРЕСОВ

НАУКА

МУЗЫКА

Активность мозга японских музыкантов
Ученые выяснили, как воспринимает ритм мозг западных и японских классических музыкантов.
Музыка незаменима и всегда
присутствует в нашей ежедневной жизни. Однако большинство исследований фокусируются на западной классической музыке, поп-музыке, роке,
джазе и других жанрах.
Доцент Татцуя Дайкоку из
Токийкого университета и его
коллега Масато Юмото решили исправить ситуацию и впервые провели исследование
особенностей активности головного мозга у музыкантов
японского классического жанра гагаку.
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В своем исследовании ученые пытались понять, как мозг
профессиональных музыкантов и обычных людей воспринимает различные ритмические паттерны.

Прощание
с Петербургом

В ходе экспериментов с применением магнитной энцефалографии ученые установили,
что основная активность, связанная с «ритмическим» статистическим обучением, концентрируется в левом полушарии
мозга и что у профессиональных музыкантов она значительно повышена.
Исходя из полученных результатов, авторы исследования сделали вывод — музыкальное обучение оказывает
вполне различимое воздействие на развитие мозга. Причем это воздействие может отличаться в разных системах обучения и разных культурах. Но
это не означает, что какая-то
культура лучше другой.

ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

Популярный в середине XIX
века поэт и драматург Нестор Кукольник (на фото)
оставил о себе память не
только в истории русской литературы. Он, друживший
с Николаем Гоголем, Карлом
Брюлловым и композитором
Михаилом Глинкой, написал
текст знаменитой «Попутной
песни», на которую последних вдохновило путешествие
по Царскосельской железной дороге, вошедшую затем
в Глинковский цикл «Прощание с Петербургом».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Глинка и Пушкин были современниками, хорошо знали друг
друга и даже дружили. Более
того, Михаилу Ивановичу «по
наследству» досталась любовь
к дочери «чудного мгновенья» — Анны Петровны Керн,
Екатерине Ермолаевне, он даже потом напишет романс
«Я помню чудное мгновенье»
на стихи старшего товарища.
Композитор
познакомился
с ней в 1838-м на вечеринке у своей сестры и влюбился
с первого взгляда, что при наличии жены, уличенной в тайном венчании с корнетом Николаем Васильчиковым, было не
удивительно.
Потом современники периодически удивлялись дружбе
(в самом лучшем смысле этого слова) интеллигента Глинки с нагловатым Кукольником,
а они отлично дополняли друг
друга! Тексты к романсам у поэта уже были как бы на кончике пера.
К концу 1830-х годов Глинка ушел из семьи, подав на
развод, и с работы, оставив
службу в придворной Певческой капелле, чем навлек на
себя гнев самого Николая I.
Единственным утешением композитора в то время было знакомство и общение с Екатериной Керн — «милою Е. К.», как
в своих воспоминаниях называл ее Глинка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пострел. Чадо. Свинтус. Банк. Рвач. Абсурд. Шатер. Евро. Буер. Анатом. Камыш.
Шабаш. Пшено. Паук. Каюр. Такси. Орало. Якут. Салка. Тигр. Ура. Изба. Путник. Счет. Удар. Морж.
Елец. Эдди. Диод. Пест. Крюк. Оселок. Еда. Каюк. Тьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катамаран. Поскребыш. Спица. Рать. Лес. Вруша. Черта. Араб. Бон. Устье. Дамбо.
Бланк. Шпроты. Путассу. Шкала. Нос. Колун. Исаак. Крик. Исчадие. Ритмика. Бурдюк. Аджика.
Предок. Трепет. Цель. Утка. Сом.

В этой ситуации композитор еще больше сблизился
с Кукольником и его богемным
кружком. Квартира в Фонарном переулке, где поэт жил,
была местом, в котором любил
собираться творческий народ
Петербурга.
Михаил Иванович в конце
мая 1840 года задумал сочинить ряд романсов на стихи
Кукольника, которые впоследствии были объединены в вокальный цикл под названием
«Прощание с Петербургом».
Сочиняя вокальные миниатюры, в число которых вошла
«Попутная песня», композитор
не связывал их единым сюжетом. В них он старался отразить чувства человека, мечтавшего распрощаться с городом,
в котором претерпел достаточно переживаний. Работа над
сборником шла весьма успешно, и двенадцать миниатюр
в тесном творческом содружестве с автором поэтических
текстов были закончены в начале августа.
Кукольник и товарищи,
искренне любившие Глинку,
предполагали, что композитор,
собиравшийся уехать за границу в ближайшее время, расстанется с ними надолго, и поэтому на следующий день устроили ему прощальный вечер, на
котором маэстро с большим
воодушевлением
исполнил
произведения из своего нового
цикла. Михаил Иванович уехал
на следующий день, однако не
в Италию с любимой девушкой, как поначалу хотел, а по
велению своей матушки один,
в родовое имение Новоспасское.
Через месяц, вернувшись
в столицу, композитор увидел
свой новый сборник вокальных
миниатюрс входящей в него
«Попутной песней», названный
«Прощание с Петербургом» и
опубликованный музыкальным
издательством «Одеон» Петра
Гурскалина. Цикл вскоре был
распродан так быстро, что его
при удвоенном тираже пришлось напечатать еще раз.
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ИСТОРИЯ

Путь до станции «Победа»
АЛЕКСАНДРА МОЖАЕВА,
внеш. корр. «Сигнала»

В годы Великой Отечественной войны роль железнодорожников была особой. Не
зря знаменитый немецкий
генерал Гудериан писал,
что, пока у русских есть железнодорожная связь между Москвой и тылом, они
могут переломить наступление Германии. Не стал исключением Рязанский железнодорожный узел.
ЗАВЕТНЫЕ 22 МИНУТЫ
Первое собрание, на котором
решали, как работать в войну,
прошло в локомотивном депо
Рязань-1 уже 22 июня 1941
года. Многие тут же захотели
уйти на фронт, более трехсот
работников записались в народное ополчение.
Еще не было официальных
распоряжений работать в выходные дни, но железнодорожники решили по собственному
почину оставаться на местах неотлучно. Трудились под девизом
«Работать за двоих». Эшелоны
шли двумя потоками: одни везли эвакуированных в тыл, другие — бойцов на фронт.
Вскоре начались авианалеты. Железные дороги, вокзалы, станции были важной
целью для вражеских бомбар-

дировщиков. Но и под звуки
разрывающихся снарядов шла
работа. На счету — каждая
минута. Если раньше переформирование поезда на узловой
станции в Рыбном занимало
около 40–50 минут, то теперь
справлялись вдвое быстрее.
За всю войну ни один состав не
простоял в Рыбном дольше 22
минут.
К ноябрю ударили морозы.
Железнодорожники
работали без перерыва, по ночам не
имея даже возможности греться у костров — из-за светомаскировки. Всего за месяц Рыбное пропустило 60 тыс.вагонов
с боеприпасами. При этом продолжались авианалеты. Только в один из дней на станцию
сбросили более 40 бомб.

ВРАГУ ПУТЬ ЗАКРЫТ
К концу ноября 1941 года немецкие войска оккупировали
семь районов Рязанской области. Из 11 железных дорог,
соединяющих Москву с тылом,
работать продолжали четыре. Еще две были под угрозой:
враг, продолжая наступление
по рязанской земле, мог взять
их. Чтобы защитить ряжское
направление, в Рязани начали
строить бронепоезд на собранные работниками депо деньги.
Люди оставались после смены;
чтобы помочь, приходили в це-

ха пенсионеры.
Рязанское депо получило
секретное распоряжение: собираться в эвакуацию, приготовиться взорвать железнодорожные объекты и разобрать
часть путей на московском направлении. Но Рязань попросила не торопиться. И уже на
следующий день Государственный комитет обороны приказал обеспечить сверхсрочное
продвижение крупных воинских соединений на защиту
Москвы.
Наши войска перешли в наступление. В Пензенской области сформировали 10-ю армию. В Рязанскую область силы оттуда перебрасывали по
железной дороге. Для перевозки нужно было 152 эшелона.
10 декабря Рязанскую область освободили от врага.
Дальше 10-я армия продолжила бои под Тулой.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Огромная часть работы в военные годы легла на плечи
женщин. Трудились они и на
железной дороге. Многим пришлось освоить специальность
кочегара: чтобы поезд мог дойти из Рязани в столицу, вручную нужно было закинуть в топку паровоза 15–16 тонн угля.
Женской стала профессия
кондуктора. Тогда кондуктор

Ставили рекорды машинисты.
То же «Сталинское знамя»:
«Машинист В.М. Никитин проводил поезда от Рязани до Шилова, не набирая воды, и та-

ким образом сокращал оборот
паровоза до восьми часов.
Этот метод вождения поездов
экспрессами поддержали многие». При норме в 1400 тонн
Никитин смог провести поезд
в 2500 тонн на участке Рязань — Шилово.
Еще один железнодорожник стал основоположником
целого движения. Машинист
депо Новосибирск Николай
Лунин, родившийся в Рязани,
предложил коллегам самостоятельно ремонтировать свои паровозы. К декабрю 1941 года
в стране было уже 47 тыс. лунинцев, перенявших его опыт.
Государственный комитет обороны обязал внедрить его по
всей сети.
В 1942 году машинист-новатор стал лауреатом Государственной премии. На полученные деньги он позже купил
эшелон угля — и повел очередной состав в освобожденный
Сталинград.

чи, выжить и сохранить жизни
многих своих солдат.
23 августа 1942 года 298-я
стрелковая дивизия была переброшена под Сталинград.
Здесь она вошла в ударную
группу для ликвидации прорыва
немцев к Волге. К тому периоду
в дивизии была явная нехватка
офицерского состава, и старший лейтенант Шашков был
назначен на майорскую должность — командира батальона
888-го стрелкового полка.
В тот день под Котлубанью
в голой степи стрелковая дивизия приняла кровопролитный
бой, который растянулся практически на месяц. Солдаты гибли под гусеницами танков, от
снарядов и авиабомб.
«7 сентября 1942 года мой
дед сумел выполнить последний в своей жизни боевой приказ, прикрывая огнем выставленные оборонительные рубежи, — говорит председатель
Дорпрофжел. — Как именно
он погиб, так и осталось неизвестным. Думаю, что от одного
из многих тысяч немецких артиллерийских снарядов. Стоит
сказать, что в братской моги-

ле поселка Котлубань, в которой лежит и мой дед, захоронено еще более 3 тыс. советских солдат. А уже в 1943 году
мой отец Виктор Николаевич
Шашков в возрасте 14 лет
стал кочегаром паровоза в локомотивном депо Омск, занимался перевозками фронтовых
грузов, а в итоге — проработал
на этом предприятии вплоть до
1988 года».
До этой весны родные, хоть
и неоднократно пытались выяснить, но ничего не знали
о месте погребения старшего
лейтенанта Николая Александровича Шашкова. На помощь
пришли военный комиссар
города Омска Валерий Керн,
председатель Дорпрофжел на
Приволжской железной дороге
Ярослав Садивский и председатель Волгоградской территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ Николай Епишин.
Благодаря им удалось не только поднять необходимые архивные документы, выяснив правду, но и посмертно увековечить
память о защитнике Сталинграда на мемориальной плите воинского захоронения.

всю поездку стоял на открытой площадке последнего вагона, подавая сигналы. При
себе нужно было иметь четыре
больших фонаря, тяжелую сумку с принадлежностями к ним
и металлический тормозной
башмак. Порой путь занимал
несколько суток.
Газета «Сталинское знамя»
в сентябре 1943 года писала об
одной из работниц: «Комсомолка А.С. Лукашина имеет звание
«Лучший главный кондуктор Рязанской области», пришла работать на транспорт в 1941 году.
Она быстро овладела профессией кондуктора. Обеспечивает
быстрый прием поездов и хорошо организует вождение поездов экспрессами».

ВЕРНЫЕ ЛУНИНЦЫ

ГЕРОИ

Он защищал Сталинград
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

В канун 75-летнего юбилея
Великой Победы в поселке
Котлубань
Волгоградской
области на мемориале героям Сталинградской битвы
была увековечена память
командире батальона стрелкового полка старшем лейтенанте Николае Александровиче Шашкове.
Сегодня Сталинградская битва,
продлившаяся ровно 200 дней,
как правило, ассоциируется
с ожесточенными городскими
боями, сражениями советских
солдат и офицеров за каждую
улицу, каждый дом.
«А такие географические
названия, как Котлубань, Самофаловка, Городище, не на
слуху, хотя именно там состоялись наиболее кровопролитные
и драматичные бои на подступах к Сталинграду. В районе
этих населенных пунктов мой
дед, старший лейтенант Николай Александрович Шашков,
принял свой последний бой,
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оставшись оберегать эту землю в братской могиле. И только в этом году удалось не просто установить место его погребения, но и сохранить его имя
на мемориальной плите для
будущих поколений», — рассказывает председатель Дорпрофжел на ЗСДЖ Николай Шашков.
Николай
Александрович
Шашков «встретился» с войной уже в зрелом возрасте.
40-летний старший лейтенант,
занимавшийся в мирное время проектированием автомобильных дорог и мелиорацией
в Омской области и Алтайском
крае, принял под свое командование батарею 76-мм орудий
888-го полка 298-й стрелковой
дивизии.
В марте 1942 года весь
личный состав дивизии выступил в Ржевско-Вяземской операции в составе 50-й армии
Западного фронта. Этот контрудар должен был вызволить
из окружения советские войска 33-й армии, находившейся в отчаянном положении —
без боеприпасов и продовольствия.

Советское наступление на
захваченные врагом высоты
в Калужской области обстреливалось немецкими войсками с привлечением артиллерии и авиации. Только в этих
локальных боях на подступах
к Зайцевой горе погибли и пропали без вести более 60 тыс.
советских бойцов.
Несмотря на ежедневные
затяжные сражения, Николаю
Александровичу посчастливилось, а куда на войне без уда-
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