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В воскресенье свой профессиональный праздник отметят труженики стальных магистралей — 

все работники железной дороги, вне зависимости от занимаемой должности. 
В их числе — коллектив железнодорожной станции «Смолевичи». Именно здесь в течение последних 

10-ти лет трудится Наталья Сморгович. 

Наталья переехала на Смолевиччину 20 лет назад. После окончания Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии девушке хотелось быть ближе к столице. Пока нашла работу по душе, 

сменила несколько профессий: трудилась и в сельском хозяйстве, и на пищевом производстве, была 

кладовщиком, но не чувствовала от работы удовлетворения, пока не пришла на железнодорожную 

станцию «Смолевичи». И вот уже 10 лет кряду работает на станции приемосдатчиком груза и багажа. 

Работа, признается Наталья, сложная и ответственная, но, вместе с тем, интересная. У станции 

«Смолевичи» достаточно клиентов, которые пользуются услугами железной дороги на этом участке. И 

всем нужно уделить время, внимание, отправлять грузы вовремя, чтобы они не простаивали, а клиенты 

и железная дорога не теряли при этом деньги. 

— Багажом, конечно, мы здесь не заведуем, — рассказывает о своей работе специалист, —  а вот 

грузовые поезда, вагоны — это наша работа. Вагоны идут клиентам по подъездным путям, что-то 

разгружается, что-то грузится. А мы ведем технический и коммерческий осмотр вагонов, следим за их 

исправностью, качеством погрузки. Затем собираем вагоны в составы и отправляем. 
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Поездов, по словам Натальи, за смену проходит не так много, а вот вагонов — достаточно: около 

пятидесяти в сутки. И с этим объемом коллектив справляется с легкостью. Тем более, что работа 

приемосдатчика — часть командной работы. 

— Мы трудимся в тесной взаимосвязи: дежурный по станции, товарный кассир, составитель и 

приемосдатчик груза и багажа, — комментирует специалист. — Коллектив у нас сложившийся, у 

каждого из сотрудников стаж работы порядка 20-ти лет. Все хорошо знакомы со своим делом, и 

относятся к работе с уважением и вниманием. Без этого у нас нельзя. Работа ответственная, очень. 

Помогаем друг другу, если нужно. 

Коллектив на станции, преимущественно, женский, а вот составители поездов — представители 

сильной половины. Тепло отзывается Наталья о руководстве и говорит, что рада, что работает в таком 

чудесном коллективе. 

Кроме своей основной работы, Наталья является еще и председателем профкома станции. 

Она организует для коллектива разнообразные поездки, экскурсии, занимается подготовкой к 

календарным праздникам и так далее. 

— В прошлом году, — говорит Наталья, — на профессиональный праздник мы организовали поездку в 

Несвижский замок. Все время где-то старались бывать — то в театр ездили, то на концерты. Конечно, 

пандемия сказалась на нашей культурной жизни, но уже постепенно в этом направлении наблюдается 

оттепель. Надеюсь, мероприятий, экскурсий и поездок станет больше. 

На вопрос, как проводит свободное время, Наталья отвечает, что любит рукодельничать. 

— Но это, скорее, зимой, — улыбается моя собеседница. — Летом ведь у женщин какой отдых: ягоды, 

грибы, варенье, закатки… Времени не остается. А вот зима — дело другое. 

В предстоящий профессиональный праздник Наталья желает своим коллегам крепкого здоровья, 

успехов, оптимизма, благополучия в семьях, уважения, терпения и работоспособности. 

Многие железнодорожники встретят этот день на рабочих местах. И по-другому быть не может: 

праздник праздником, а поезда — по расписанию… 

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ. 

Фото автора. 
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