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История становления стальных. маги-
стралей начинает свой путь с ноября
1871 года. Железная дорога в Беларуси
принимала испытания в послевоенные
годы и претерпевала изменения, но вы-
стояла, расширилась и сегодня это хоро-
шо развитая, современная транспортная
система.
. День железнодорожника связан не
только с историей развития транспорт-
ных магистралей, но и с появлением
новых профессии. Накануне праздника
редакция побывала на станции Жодино,
которая входит в состав Минского от-
деления Белорусской железной' дороги
и отправляет по разным направлением
гордость нашей страны - большегруз-
f,lыекарьерные самосвалы.

Мини-экскурсию провела заместитель
начальника станции Жодино Виктория
Трусова.Первыми, с кем мы встретились,
были дежурные по железнодорожной
станции. Вих руках - сотни жизней, тыся-
чи тонн груза и километры путей. Работа
дежурного скрыта от глаз пассажиров,
но именно он обеспечивает безопас-
ность, управляет сигналами и стрелками,
готовит маршруты приема, отправления
и пропуска поездов, а также руководит
одновременно четырьмя тепловозами.

Сергей Терещенко, дежурный по стан-
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ции, вот уже 27лет несетответственность
за выполненную работу и передает СВ9Й
опыт молодым. Он считает, что в эффек-
тивности и качестве труда ведущую роль
играют инициативное отношение к рабо-
те, практика, профессиональные знания.

Переходим к следующему отделу.Если
для пассажиров железная дорога начи-
наетсяс вокзала, то ДЛЯ грузовладельцев
- с товарной конторы. Дальнейшее со-

трудничество во многом зависит от ус-
ловий, в которых будет принят будущий
груз. На станции Жодино документально
оформляется прием груза к перевозке,
его переадресовка и выдача.

Сегодня со станцией работают более
100 грузополучателей и грузоотправите-
лей. За шесть м~сяцев этого года потру-
жено шесть тысяч вагонов, выгружено
- более четырех тысяч. Железнодорож-

ные составы отправляются в Российскую'
Федерацию, Китай,Латвию,Литву.

В товарной конторе работают опыт-
ные железнодорожники: приемосдатчи-
ки груза и багажа Майя Карпеко и Татья-
наСтефанович,товарные кассиры Ирина
Яблонская, Дарья Воробьева и Екатери-
на Толстыко, агент по транспортному об-
служиванию РиммаЗавалова.

На станции Жодино, остановочных
пунктах Жодино Южный, Пролетарская
Победа и Барсуки расположены билет-
ные кассы, в которых оформляется про-
езд по желаемому маршруту. За шесть
месяцев текущего года в них продано
более зоо тысяч билетов, Обслуживают
пассажиров опытные кассиры Вапен-
тина Дайнеко, стаж работы которой со-
ставляет более З5 лет, Ирина Косьмина,
Ольга Уварова, Диана Король и Татьяна
Коваленко.

Жизнь многих белорусов так или ина-
че связана с железной дорогой. За по-
следние пять лет около 75% всех выпоп-
няемых в стране грузовых и более 50%
пассажирских перевозок приходятся на
долю железнодорожного транспорта
общего пользования.

Елена КРАСИНСКАЯ


