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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Трудовой коллектив, ветераны и профсоюзная организация локомотивного депо Москва-Сор-
тировочная выступают с инициативой о проведении 25 апреля 2009 года традиционного трудового 
субботника. 

В этом году начинанию, заложенному старшим поколением железнодорожников, поддержанному 
работниками отрасли и государством и названному «Великим почином», исполняется 90 лет. 

Со дня первого субботника времена изменились, но неизменна его суть — это бескорыстный, кол-
лективный, созидательный труд на благо людей и общества. 

С началом весны, когда в природе все оживает и обновляется, естественно желание привести свои 
рабочие места, производственные и прикрепленные территории в эстетическое состояние. И если каж-
дый из нас внесет свой личный вклад в благоустройство окружающего мира, он будет чистым, ухоженным 
и комфортным.  

Мы обращаемся ко всем работникам железнодорожного транспорта страны с призывом поддер-
жать инициативу нашего депо, которому в этом году исполняется 100 лет и провести 25 апреля суббот-
ники на своих предприятиях.

В НОМЕРЕ:

26 марта в Малом зале Правительства Ря-

занской области губернатор Олег Иванович 

Ковалёв и начальник Московской железной 

дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимир 

Иванович Старостенко подписали соглаше-

ние о сотрудничестве.

В подписанном соглашении на 2009 год 

Правительством области планируется выде-

лить субсидии на возмещение выпадающих 

доходов в объеме 18,225 млн. руб. В Рязанской 

области действуют натуральные льготы на 

проезд в пригородном сообщении некоторым 

категориям граждан. В 2008 году в регионе 

поездами пригородного сообщения отправ-

лено 1,3 млн. федеральных льготников и 59 тыс. 

региональных льготников. Выпадающие до-

ходы от перевозки региональных льготников 

Правительством области компенсированы 

полностью.

В 2008 году на развитие железнодорожной 

инфраструктуры в Рязанской области освое-

но 456,3 млн. руб., на капитальный ремонт 

основных фондов выделено 920 млн. руб. 

Инвестиционной программой ОАО «РЖД» 

на 2009-2011 годы предусмотрено выделение 

средств в объеме 2 млрд. руб.

В соответствии с соглашением стороны 

принимают меры по разработке комплекс-

ной программы развития пригородного и го- 

родского транспорта, предусматривающей 

межвидовую увязку различных видов транс-

порта и повышение качества услуг, предостав-

ляемых пассажирам на территории Рязанской 

области.

Начальник Московской железной доро-

ги Владимир Иванович Старостенко отметил 

в своём выступлении, что сотрудничество Ря-

занского региона с ОАО «РЖД» продолжает-

ся уже много лет. Оно выгодно для компании 

и вносит весомый вклад в развитие Рязанской 

области. Так, в прошлом году налоговые пла-

тежи в бюджет составили около 1 млрд. руб. 

Кроме того, в развитие хозяйства, которое 

хотя и является собственностью ОАО «РЖД», 

но используется на территории региона, на-

правлено 1,5 млрд. руб. На 2009-2011 годы пла-

нируется инвестировать 2 млрд. руб., из них 

800 млн. руб. — на текущий год. Эти средства 

будут направлены на развитие путевого хо-

зяйства, благоустройство железнодорожных 

переездов для обеспечения их безопасности, 

создание сервисных центров по обслужива-

нию пассажиров, а также на ряд других вопро-

сов, связанных с функционированием желез-

ной дороги и обеспечением всех необходимых 

условий для предоставления качественных 

услуг по перевозке пассажиров.

Однако, по словам В. И. Старостенко, 

в прошлом году от пригородных перевозок 

компания потерпела значительные убытки. 

А от функционирования малодеятельных ли-

ний убытки за 2008 год составили 36 млн. руб. 

Но руководство ОАО «РЖД» понимает зна-

чимость существования этих линий для насе-

ления. В перспективе совместно с областью 

планируется приобрести два рельсовых авто-

буса, которые станут прекрасным средством 

передвижения на таких линиях.

Также стороны договорились о начале 

работ по строительству двухуровневой тон-

нельной развязки под железнодорожными 

путями, которая значительно разгрузит транс-

портное движение в Рязани. Для решения 

транспортных проблем города Московской 

железной дороге предложено рассмотреть 

возможность организации внутригородского 

железнодорожного сообщения на участке Дя-

гилево — Рязань-1 — Лесок.

Губернатор особо отметил, что по догово-

ренности сторон в Соглашение будет внесен 

дополнительный пункт, на основании которо-

го планируется предусмотреть льготный про-

езд школьников и студентов в поездах при- 

городного сообщения Рязанской области. 

Олег Иванович Ковалев выразил готовность 

выступить с законодательной инициативой 

об обеспечении льготного проезда для этой ка-

тегории граждан с компенсацией ОАО «РЖД» 

соответствующих расходов из областного бюд- 

жета.

В свою очередь В. И. Старостенко побла-

годарил О. И. Ковалева за понимание и под-

держку в решении возникающих проблем. 

По его словам, деловые конструктивные 

отношения сторон в значительной степени 

будут способствовать дальнейшему укрепле-

нию сотрудничества, позволят улучшить ка-

чество жизни рязанцев и показатели деятель-

ности компании.

Олег Тимаков
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26 февраля в локомотивном депо Москва-Сор- 

тировочная прошла конференция трудового коллекти-

ва Московско-Рязанского отделения, на которой были 

подведены итоги выполнения коллективного договора 

за 2008 год.

Начальник отделения Сергей Аркадьевич Вязанкин 

в своем выступлении отметил, что коллектив отделе-

ния в 2008 году реализовал основные бюджетные за-

дания — основу коллективного договора, несмотря на 

имевшие место трудности в эксплуатационной работе. 

В частности, увеличенный приведенный объем пере-

возок на 0,5%, был освоен меньшим контингентом на 

334 человека, что позволило выполнить производи-

тельность труда с ростом к прошлому году на 3,8%.

Но на отделении есть и проблемы. Например, 

проследование пассажирских поездов было ухудшено 

на 0,4%, в прошлом году из-за некачественного пла-

нирования путевых работ и недостатков в руководстве 

отделения допущены поражения в эксплуатационной 

деятельности отделения, что повлияло на ухудшение 

бюджетных показателей к уровню прошлого года: сни-

жение участковой скорости на 1,9 км/час и среднесу-

точной производительности локомотива на 3,4%.

Несмотря на тяжелую поездную обстановку 

и недостатки в работе, на отделении велась большая 

работа в социальной сфере. С начала года отремон-

тированы общежития и санитарно-бытовые корпуса 

по станциям Рязань-1, Пески, Шатура, Перово, Ра-

менское, Воскресенск, Москва-Сортировочная. Сда-

ны в эксплуатацию два дома на четыре квартиры каж-

дый, на станциях Берендино и Овражки. Кроме того, 

приобретена 1 квартира в городе Ряжск. Для отдыха 

работникам отделения дороги в 2008 году выделено 

177 путевок на общую стоимость 4 млн. рублей и 37 пу- 

тевок неработающим пенсионерам и ветеранам на об-

щую стоимость 2,7 млн. рублей.

Доклады начальника отделения Сергея Арка-

дьевича Вязанкина, председателя Теркома профсою-

за Виктора Анатольевича Самсонова и выступления 

делегатов конференции свидетельствуют о том, что 

в коллективе НОД-2 хорошо понимают сегодняшние 

и будущие проблемы, ищут и находят пути их решения.

— Всем понятно, что реализация обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, и, в первую 

очередь, в вопросах заработной платы, создания безопас-

ных условий труда, предоставления больших по срав-

нению с законодательством льгот и гарантий, особенно 

в условиях экономического кризиса, возможна только 

при финансовой устойчивости дороги и отделения, — 

отметил начальник отделения Сергей Аркадьевич Вя-

занкин — с этой целью на дороге разработан и утвержден 

приказ от 12 декабря 2008 года №350/Н «Об оптимиза-

ции производственных издержек и повышения доходов 

на Московской железной дороге в 2009 году».

Основные позиции этого приказа по отделению 

предполагают:

• повышение эффективности перевозочного про-

цесса с суммарной экономией 1 млрд. 36 млн. рублей;

• приведение контингента к объёмам выпол-

няемой работы с экономией по фонду оплаты труда 

291 млн. рублей за счёт укрупнения предприятий 

и производственных участков, применения сокра-

щенного рабочего времени, совмещения должностей 

и профессий, расширения зон обслуживания;

• оптимизацию локомотивов поездного и ма-

неврового парков с экономией расходов 245,4 млн. 

рублей;

• улучшение качественных показателей исполь-

зования подвижного состава — 163 млн. рублей (уско-

рение оборота вагона на 2,2%, увеличение участковой 

скорости — на 3,8%, повышение производительности 

локомотива на 2,6%);

• экономию топливно-энергетических ресур-

сов — 269,8 млн. руб.

Именно на этих направлениях работы коллек-

тиву отделения предстоит сконцентрировать самое 

пристальное внимание. Только эффективная работа 

с высокой степенью профессионализма, ответствен-

ности каждого за конечный результат позволит создать 

условия по защите социальных интересов работников 

отделения дороги в сегодняшний сложный период.

— Приоритетной задачей профсоюза является 

работа по обеспечению достойного уровня заработной 

платы работников, — отметил в своем докладе предсе-

датель Теркома профсоюза на Московско-Рязанском 

отделении В. А. Самсонов. — Мы всецело поддержи-

ваем те усилия со стороны руководства компании 

и центрального комитета профсоюза, которые были 

направлены на повышение реальной заработной платы 

железнодорожников в 2008 году.

Работникам Московско-Рязанского отделения ин-

дексация зарплаты производилась в строгом соответствии 

с Коллективным договором дороги, а десятипроцентное 

повышение тарифных ставок и окладов с 1 июля с учетом 

выплат по положению «За преданность компании» прак-

тически позволило добиться ее роста по году на 26,9 %.

Созданию достойных условий труда на отделении  

в прошлом году уделялось большое внимание, при-

чем позиция начальника отделения С. А. Вязанкина 

по комплексному подходу в этом вопросе на станци-

ях, — считает В. А. Самсонов, — является правильной, 

ведь «нелюбимых детей» быть не должно. Такая работа 

практически завершена на станциях Перово и Любер-

цы, Николаевка и Воскресенск.

Пока остаются вопросы по содержанию 

санитарно-бытовых помещений работников дистанций 

пути и роль руководителей предприятий в этом вопро-

се трудно переоценить. И когда на вопрос профсоюз-

ных лидеров о необходимости оборудования душевой 

в рабочем помещении слышишь: «А зачем?», возникает 

немая сцена. И это несмотря на принятое начальником 

дороги решение, практически не ограничивать дистан-

ции пути в освоении средств на эти цели. Хотя, спра-

ведливости ради, необходимо отметить Московско-

Рязанскую, Сасовскую и Куровскую дистанции пути, 

на которых работа по созданию достойных санитарно-

бытовых условий подходит к завершению. Всего на от-

делении за прошлый год отремонтировано 7 помеще-

ний, но работы в этом направлении еще достаточно.

В принятом на конференции постановлении де-

легаты отметили, что руководство отделения и Терком 

в 2008 году проводили целенаправленную работу по реа- 

лизации взаимных обязательств коллективного догово-

ра. И несмотря на то что в конце года по объективным 

причинам наблюдался спад погрузки, следовательно, 

спад денежной выручки, все пункты договора были 

выполнены.

Главная задача отделения дороги на 2009 год 

определена девизом Московской железной дороги: 

«Повышение доходов, снижение затрат, профессиона-

лизм и ответственность каждого — залог высокой эф-

фективности, безопасности перевозок и социальной 

защищенности».

Александр Седов

С ТРУДНОСТЯМИ СПРАВИМСЯ СООБЩА В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЕВ

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД —
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Закончился год, год нелегкий в период экономи-

ческого кризиса как для всей отрасли, так и для ло-

комотивного депо. На 2% упал объем работы к плану 

2007 года. При этом производительность труда вы-

полнена всего на 96,4 процента, увеличился вес поез-

да до 3601 тонны или на 2% к прошлому году. Однако 

не выполнен показатель по технической скорости 

и составляет 46,2 км в электротяге против 53,6 км 

в 2007 году. В этом направлении необходимо усилить 

работу по повышению технической и участковой ско-

рости, при этом не допускать перерасхода электроэ-

нергии и дизельного топлива.

Ведется работа по приведению условий труда на 

рабочих местах в соответствие с нормами и правила-

ми охраны труда. Затраты на охрану труда увеличены 

на 18,5%. На мероприятия по охране труда освоено 

17 млн. 200 тыс. рублей. Средства, затраченные на ме-

роприятия по снижению травматизма и вывода работ-

ников из опасных зон, составили 7 млн. 300 тыс. руб- 

лей. На улучшение условий труда 6 млн. 300 тыс. руб-

лей. На обеспечение необходимой спецодеждой 3 млн. 

600 тыс. рублей, что позволило закончить год без слу-

чаев производственного травматизма.

В 2009 году будем отмечать две знаменательные 

даты — 90-летие трудового субботника и 100-летие 

основания локомотивного депо. К знаменательным 

датам коллектив взял обязательства добиться присво-

ения почетного звания предприятия высоких техно-

логий и эстетики. Для достижения намеченных целей 

необходимо выполнить большой объем работы: по ка-

питальному ремонту помещений, служебно-бытового 

корпуса, веерной части депо, ремонт душевых, разде-

валок, санитарно-бытовых помещений. Кроме того, 

планируется организовать музей «Великий почин» 

на новых площадях, установить на постамент паровоз 

ОВ7024, отремонтированный на первом субботнике. 

Создать мемориал памяти работникам Московской 

железной дороги и нашего депо, сражавшимся и по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Моргачев,

исполняющий обязанности начальника

локомотивного депо Москва-Сортировочная

Железнодорожная станция Стенькино-2 является 

одной из крупнейших грузовых станций на Московс-

кой железной дороге. На сегодняшний день объем по-

грузки составляет в среднем 600 вагонов в сутки. У нас 

сплоченный, работоспособный коллектив, благодаря 

этому в 3 квартале 2008 года работе станции была дана 

высокая оценка руководством компании и присуждено 

первое место в общесетевом соревновании.

Несмотря на мировой экономический кризис 

и повсеместное снижение погрузки по другим станци-

ям, станция Стенькино-2 не снизила, а даже увеличила 

объемы отгрузки. Так, в октябре погрузка увеличилась 

на 3,8%, в ноябре на 7,3% к аналогичным периодам 

прошлого года. И с началом 2009 года коллектив стан-

ции сделал задел для отделения и дороги на год. Так, 

в январе погрузка была перевыполнена на 1,1% к плану 

и на 3,8 % к аналогичному периоду прошлого года.

Для достижения хороших результатов в работе не-

обходимо создать достойные условия для работников 

станции. Так, при непосредственной помощи проф-

союза в 2008 году нашей станцией был получен мо-

дульный пункт обогрева для регулировщиков скорости 

движения вагонов третьей тормозной позиции, кото-

рый очень хорошо себя зарекомендовал в эту зиму.

Для работников станции коллективный договор 

имеет большое значение. В связи с вредными усло-

виями труда работники узла обеспечены льготным 

лечебно-профилактическим питанием. Все льготы, 

предусмотренные коллективным договором, распро-

страняющиеся на работников станции, являются га-

рантией стабильности в коллективе.

Виталий Пильжис,

заместитель начальника станции

Стенькино-2

Панковская дистанция электроснабжения одна из 

самых крупных на Московской дороге. На дистанции 

8 районов контактной сети, 12 тяговых подстанций, 

4 района электроснабжения, 1 ремонтно-ревизионный 

участок. Развернутая длина контактной сети составля-

ет 865,54 км, протяженность линий электроснабжения 

устройств СЦБ — 489,09 км, протяженность низко-

вольтных линий — 289,08 км.

В 2008 году дистанция электроснабжения, к со-

жалению, допустила 8 случаев отказов технических 

средств. Анализ случаев повреждений говорит о том, 

что по-прежнему основополагающими причинами 

допущенных случаев повреждений является человече-

ский фактор, а также старение устройств электроснаб-

жения.

От качества работы дистанции электроснабжения 

непосредственно зависит безопасность движения по-

ездов, точность в соблюдении графика, скорость по-

ездов.

Бальная оценка содержания контактной сети 

за 4-ый квартал 2008 года на нашей дистанции состави-

ла 27 баллов (отлично) при плане 50 баллов. Согласно 

положению за отличное содержание контактной сети 

работникам выплачена сумма в размере 995 432 рубля. 

Коллектив нашей дистанции способен улучшить свои 

показатели, обеспечить безопасность движения поез-

дов, и мы будем все для этого делать.

Только эффективный труд с высокой степенью 

профессионализма, ответственности каждого за конеч-

ный результат позволяет в дальнейшем создать условия 

по защите социальных интересов работников.

Николай Великополян,

заместитель начальника Панковской дистанции 

электроснабжения

БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Президиум конференции

Делегаты и приглашенные
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Как известно 2009 год был объявлен 

«Годом молодёжи», и ОАО «РЖД» в пер-

вые же его дни дало старт замечательному 

проекту — поездке в Москву, которая по-

казала, что двери компании действитель-

но открыты для молодёжи. Я получил пре-

красный подарок от Московской железной 

дороги и профсоюзной организации — пу-

тёвку для участия в уникальном проекте 

«Открытые двери компании».

Четырёхдневная программа была 

до предела насыщена всевозможными 

мероприятиями. Это и интерактивная 

обзорная экскурсия по Москве «Леген-

ды древней столицы», и развлекательная 

программа «Мы — команда РЖД», и по-

сещение всемирно известного мюзик-

ла «Красавица и чудовище», и участие 

в увлекательной и азартной спортивной 

игре пейнтбол, и различные конкурсы 

и викторины…

Никого не оставила равнодушной 

поездка на киностудию Мосфильм с по-

сещением музея ретро-автомобилей, де-

кораций Старой Москвы, постижерской 

мастерской, гримерного цеха, съемочной 

площадки.

Посетили центр управления перевоз-

ками, главный вычислительный центр 

компании, центр научно-технической ин-

формации, оборудованные по последнему 

слову науки.

Для нас, старшеклассников, очень 

интересно было побывать в Московском 

государственном университете путей со-

общения и приобщиться к студенческой 

жизни. Мы побывали в приёмной комис-

сии, узнали, какие профессии востребова-

ны на железнодорожном транспорте. А пос- 

ле нас пригласили на вечер, где выступал 

заслуженный артист России Валерий Зо-

лотухин. Там же для нас был организован 

праздничный концерт студентов МИИТа 

и выступление команды КВН универси-

тета.

Но главной была встреча с первым 

вице-президентом ОАО «РЖД» Вадимом 

Николаевичем Морозовым, заместителем 

председателя Профсоюза Анатолием Пет-

ровичем Суховым и ведущими специали-

стами отрасли. Они рассказали нам о дея-

тельности компании, новых технологиях, 

социальном пакете железнодорожника,  

ответили на все вопросы.

Во время экскурсионной программы 

мы очень подружились.

Многие из нас договорились встретить-

ся уже этой осенью в стенах Московского 

государственного университета путей со-

общения.

Вячеслав Назаров,

учащийся 11 класса школы № 5

города Рязани

ДЕНЬ ТЕРКОМА

ГОД МОЛОДЕЖИ

ПРАВО

В конце января текущего года на Воскресенском железнодорожном узле проведен 

День Теркома Московско-Рязанского отделения. Руководители профсоюзной организа-

ции, председатели профсоюзных комитетов и специалисты отделения осмотрели условия, 

в которых трудятся сотрудники станции, мастера, слесари, электромеханики, путейцы, 

ремонтники. Особое внимание обращалось на комнаты приема пищи и другие бытовые 

помещения, где люди могут отдохнуть, поесть, попить чаю, принять душ.

Как к последней инстанции, способной разрешить труднейшие проблемы, обраща-

лись железнодорожники узла к профсоюзным работникам. Вопросов было немало. Боль-

ше всего людей волнует, будут ли производиться в 2009 году выплаты за преданность ком-

пании и за безаварийную работу, улучшатся ли условия труда, как будут решаться вопросы 

трудоустройства работников, попавших под сокращение штата…

После посещения рабочих мест в актовом зале станции состоялась беседа работников 

узла за «круглым столом», на которую пришли работники станции, дистанции сигнали-

зации, централизации и блокировки, путейцы, энергетики, связисты, председатели про-

фкомов. Председатель Теркома Виктор Самсонов, подводя итоги, рассказал о состоянии 

дел на отделении, проинформировал собравшихся о мерах, принимаемых по минимиза-

ции последствий кризиса, о сохранении квалифицированных кадров, о задачах и роли 

профсоюза.

На большинство из поставленных работниками вопросов были даны ответы, а те во-

просы, которые требуют дополнительной проверки и выяснения обстоятельств, были 

«взяты на карандаш».

Олег Тимаков

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Я ВЫБИРАЮ РЖД!

За девять месяцев в период с сентября 

2008 года по март 2009 правовая инспекция 

Теркома провела 16 проверок, из них 9 со-

вместно с правовой инспекцией Дорпроф-

сожа.

Наиболее частым нарушением со сто- 

роны работодателей стали нарушения 

в расчетах среднего заработка, в связи 

с чем значительно уменьшаются полага-

ющиеся выплаты работникам, а именно: 

компенсация за неиспользованный от-

пуск, единовременные поощрения за до-

бросовестный труд при увольнении в связи 

с выходом на пенсию, в том числе по ин-

валидности, выходные пособия. В резуль-

тате устранения указанного нарушения 

были произведены выплаты работникам 

Люберецкой дистанции электроснабже-

ния 345 672 рубля, эксплуатационного 

вагонного депо Перово 126 216 рублей, 

локомотивного депо Рыбное 435 396 руб-

лей, Рязанской дистанции гражданских 

сооружений 46 181 рубль.

Среди типичных нарушений можно 

назвать не предоставление гарантий и ком- 

пенсаций, предусмотренных коллектив-

ным договором и Трудовым кодексом. 

А именно, не выплачиваются единовре-

менные поощрения за добросовестный 

труд при увольнении по собственному же-

ланию в связи с выходом на пенсию.

Так, после вынесенных представле-

ний в Московско-Рязанской дистанции 

гражданских сооружений работнику вы-

плачено единовременное поощрение 

за добросовестный труд в связи с выхо-

дом на пенсию на сумму 32 577 рублей, 

в локомотивном депо Рязань двум ра-

ботникам выплачены единовременные 

поощрения за добросовестный труд 

в связи с увольнением по инвалидности 

на сумму 75 035 рублей, в Рязанской дис-

танции пути двум работникам при уволь-

нении по инвалидности выплачены вы-

ходные пособия на сумму 19 799 рублей, 

в Перовской дистанции сигнализации 

централизации и блокировки одному ра-

ботнику выплачено единовременное по-

ощрение за добросовестный труд в связи 

с увольнением по инвалидности на сумму 

41 409 рублей и выходное пособие в раз-

мере 9 59 рублей.

Замечу, что правовая инспекция рас-

сматривает как случаи невыплат десятков, 

а иногда и сотен тысяч рублей, так и не-

больших сумм. Работникам с оплатой труда 

по тарифной ставке за нерабочие празд-

ничные дни, в которые они находились  

в очередном отпуске, а значит, не при-

влекались к работе, не выплачивалось до-

полнительное вознаграждение в размере 

75 рублей за один день в Рязанской и Ку-

ровской дистанциях пути.

Всего в пользу железнодорожников 

за период с сентября 2008 года по март 

2009 возвращено 1 332 188 рублей.

Кристина Степанян,

правовой инспектор Теркома

ЕСЛИ ШЕФ НЕ ПРАВ

В тех случаях, когда работник незаконно лишается денежных выплат 
в результате административных решений, попирающих основы трудо- 
вого законодательства, вполне реально вернуть ему недополученные сум- 
мы. Первый шаг для этого — обращение в профсоюз.

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

Участники проекта «Открытые двери компании»

с руководством ОАО «РЖД» и Роспрофжела
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В первое воскресение февраля состо-

ялся ставший уже традиционным спор-

тивный праздник «Московская лыжня», 

в котором приняли участие 19 работников 

предприятий отделения дороги.

По оценке директора ФСК «Локомо-

тив» М. К. Бабкина, самыми активными 

участниками этого праздника стали пред-

ставители Московско-Рязанского и Мос- 

ковско-Курского отделений.

Нельзя не отметить спортсменов-

любителей нашего отделения, которые 

показали лучшие результаты из всей 

команды Московской железной доро-

ги. Это И. Замиладцкий, А. Полянин 

и С. Никитин из Куровской дистан-

ции пути, а среди женщин — бригадир 

тепловозо-ремонтного цеха депо Москва-

Сортировочная М. Клинкова. Слесарь-

ремонтник этого же депо С. Новиков 

с достоинством защитил честь ветеранов-

спортсменов.

На финише без призов не остался ни-

кто. Взрослым вручали памятные шапоч-

ки с символикой соревнований, а дети 

получали сладкие подарки.

Соб. информ.

История субботников в России ведет свое на-

чало с 12 апреля 1919 года, в период Гражданской 

войны и военной интервенции, в ответ на призыв 

Владимира Ленина улучшить работу железных до-

рог. Инициатором субботника (тогда он назывался 

коммунистическим) выступила партийная ячейка 

депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской 

железной дороги. В ночь на субботу (отсюда на-

звание — «субботник») 12 апреля работники депо, 

проработав 10 часов, отремонтировали 3 парово-

за. Их было пятнадцать человек: Е. Апухтин — сле- 

сарь, И. Е. Бураков — слесарь, Я. Ф. Горлупин — 

слесарь, М. А. Кабанов — слесарь, П. С. Кабанов — 

слесарь, А. В. Каракчеев — слесарь, Я. М. Конд-

ратьев — машинист, В. И. Наперстков — слесарь, 

Ф. И. Павлов — котельщик, П. С. Петров — слесарь, 

А. А. Сливков — машинист, А. И. Усачев — слесарь, 

П. И. Шатков — слесарь, А. В. Кабанова — чернорабо-

чая, В. М. Сидельников — слесарь.

Сохранилась протокольная запись организатора 

первого субботника, председателя деповской ячейки 

И. Е. Буракова. «Работали беспрерывно до 6 часов утра 

(десять часов) и отремонтировали три паровоза теку-

щего ремонта за №№ 358, 4 и 7024. Работа шла дружно 

и спорилась так, как никогда прежде. В 6 часов утра 

мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и по-

пив чаю, стали обсуждать текущий момент и реши-

ли нашу ночную работу — с субботы на воскресенье, 

продолжать еженедельно — «до полной победы над 

Колчаком». Затем пропели «Интернационал» и стали 

расходиться…»

Первыми последовали их примеру работники 

подрайона Московско-Казанской железной дороги, 

которые вынесли решение каждую субботу, до полной 

победы над Колчаком, «отработать 6 часов физиче-

ским трудом, дабы произвести немедленно реальную 

ценность». На субботник 10 мая вышли 205 человек. 

Было отремонтировано 4 паровоза, 16 вагонов. Произ-

водительность труда достигла 270 процентов. Об этом 

рассказала «Правда» 17 мая 1919 года в статье «Работа 

по-революционному».

В мае субботники прошли на Александровской, 

Николаевской, Рязано-Уральской, Московско-Вин- 

давской, Курской железных дорогах. Вслед за железно-

дорожниками субботник провели рабочие фабрик и за-

водов Москвы и других городов.

Новый подъем коммунистических субботников 

в ноябре-декабре 1919 года был связан с борьбой с то-

пливным кризисом в стране. Революционный почин 

железнодорожников разрастался все шире, обретал все 

новых и новых последователей. В циркулярном пись-

ме ЦК РКП (б) «На борьбу с топливным кризисом» 

В. И. Ленин нацелил партийные организации на систе-

матическое проведение коммунистических субботни-

ков. Субботники проводились также в воинских частях, 

в деревнях.

Наибольшего размаха движение достигло в 

1920 году. В январе, во время «Недели фронта», тысячи 

рабочих трудились на субботниках в помощь фронту. 

Страницы газет были полны ободряющими новостями.

Оренбург. Выпущено из ремонта 34 паровоза 

и 86 вагонов. Производительность труда поднялась 

во всех цехах на 50 процентов.

Воронеж. 3 500 человек работали ежедневно по 

11-12 часов. Выпущено из специальных видов ремон-

та 25 паровозов и из текущего — 45. Отремонтировано 

36 вагонов и 20 теплушек. Выполнены многие другие 

работы.

На Урале, где трудовым был объявлен весь апрель, 

в субботниках приняли участие 450 тысяч человек. От-

ремонтировано 64 паровоза и 345 вагонов, восстановле-

но 47 мостов, очищено около 100 верст железнодорож-

ных путей и сделано многое другое.

В Москве в «неделе трудового фронта» участ-

вовало 594 082 человека. Транспорт получил в те дни 

401 отремонтированный паровоз и 510 вагонов.

По решению 9-го съезда РКП (б) Первомай 

1920 года страна отметила всероссийским субботни-

ком. В Кремле на субботнике работал сам В. И. Ленин. 

В Москве в субботнике участвовало 425 тыс. человек, 

в Петрограде — 165 тыс. человек, сотни тысяч чело-

век вышли на субботник в других городах. В 1920 году 

проводились также коммунистические субботники 

помощи Западному и Южному фронтам, интернацио-

нальной солидарности и помощи венгерским и фран-

цузским рабочим, коммунистические субботники, по-

священные «Неделе крестьянина».

Субботники и воскресники проводились в годы 

восстановления народного хозяйства, индустриали-

зации СССР, в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. С тех пор субботник стал традицией 

в нашей стране. Каждый год, в апреле, работники при-

водят в порядок производственные площади и закре-

пленные за ними территории, жители городов убирают 

мусор и облагораживают улицы.

Александр Седов

ИЗ ИСКРЫ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ…

ИСТОРИЯ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

КАЛЕЙДОСКОП

Участники соревнований от Московско-Рязанского отделения

Первый субботник

Субботник в локомотивном депо Москва-Сортировочная, 2008 год.

На фото слева направо: председатель профкома локомотивного депо Москва-Сортировочная

Ю. В. Шафоростов, начальник Московско-Рязанского отделения С. А. Вязанкин,

председатель Дорпрофсожа А. Д. Русак


