
ГАЛИНА ГЛУЗД, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА СТАНЦИИ 

МОЛОДЕЧНО БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ: «СЕЙЧАС КАК СТАРШИЙ КАССИР 

Я НЕМНОГО ЕЩЕ И ПСИХОЛОГ»  

 Ровно 33 года и 3 месяца работает на станции Молодечно Галина 

Войтеховна Глузд. Пришла она на железную дорогу после майских 

праздников в 1987 году. 

 Сейчас она старший билетные кассир. А начинала… Наша собеседница 

называет с десяток смежных железнодорожных профессий, которые 

пришлось освоить параллельно. А ведь окончила Молодечненский учетно-

плановый техникум (нынешний торгово-экономический колледж). Работала 

приемщиком-сдатчиком груза и багажа, товарным кассиром на ж/д вокзале, 

билетным кассиром, таксировщиком, оператором по обработке проездных 

документов. И вот, с 2017 года, – она старший билетные кассир. 

 Ровно 33 года и 3 месяца работает на станции Молодечно Галина 

Войтеховна Глузд 

 

 О каждой из свои занимаемых должностей Галина Глузд рассказывает 

с неподдельным воодушевлением и любовью. И скромно умалчивает, что в 

ее семье, до нее и после, больше десятка потомственных 

железнодорожников. 

Родилась и выросла Галина в д. Заполяки Молодечненского района, что 

называется, прямо у железной дороги: неподалеку находилась станция 

Пруды. 
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– Все детство на виду были рельсы, шпалы, высокие откосы и поезда, – 

говорит Галина Глузд. – А для местных выбор был невелик: колхоз или 

«железка». Но даже вокзал для молодежи был признаком настоящей 

цивилизации. 

 Из разговора понятно, что выбор профессии пришел не сразу. После 

техникума в 1983 году Галина распределилась в г.п. Брагин. И стала старшим 

экономистом на комбинате кооперативной промышленности Брагинского 

райпотребсоюза. 

 – Но чувствовала, что и райпо не по душе, и сам Брагин не мое. 

Потянуло на малую родину и на «стальную магистраль», – вспоминает 

собеседница. 

 

 В родные места уже приехала не одна, вышла замуж еще в Брагине. 

Что заставило молодую женщину и успешного экономиста резко сменить 

сферу деятельности? Здесь в историю вплетаются трагические 

обстоятельства: отец Галины, Войтех Иванович, 21 год проработал на 

железной дороге монтером в Молодечненской дистанции пути. 

 – В 1986 году, за год до нашего с мужем переезда сюда, папа 

трагически погиб. На железной дороге. Чистили стрелки, скатывались вагоны 

с горки. Трагедия. 

 Далее наша героиня переключается на более светлые страницы истории 

своей династии: 

 – И дед всю жизнь работал на железной дороге. Как пожилой, он не 

попал на фронт. И во время войны занимался любимым делом: работал 
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дежурным по переезду на родной станции Пруды. Был такой случай: шел 

немецкий тепловоз, дед случайно перевел стрелки, и тепловоз сошел с 

рельсов. Деда Алексея хотели расстрелять, но в ту же ночь они с бабушкой 

ушли в партизаны, где и пробыли до самого освобождения в 1944 году. А 

после войны дед стал машинистом тепловоза на Молодечненском 

мелькомбинате. 

 Родные сестры Галины Глузд, Марина и Ирина, – оператор СТЦ 

станции Молодечно более 20 лет и старший агент ППВ больше трех десятков 

лет соответственно. 

 – У меня двое детей. Сын Игорь уже около десяти лет работает 

приемщиком поездов на нашей станции. Старший Андрей занимается 

собственным бизнесом. Мне моя работа всегда нравилась. Это общение. 

Хочется, чтобы не было конфликтных ситуаций. Сейчас как старший кассир 

я немного еще и психолог. Ведь по обе стороны билетной кассы живые люди. 

Нужно, чтобы все были взаимовежливы и довольны. Курьезов много. Но все 

поправимо. Кроме трагедий. 

 

Неоднократно Галина Глузд была награждена грамотами Минского 

отделения БЖД, ее фото было на доске почета станции Молодечно, она 

участница и победительница профессиональных конкурсов. 

– А еще я бабушка, у меня два внука и внучечка. И вообще, я счастливая, – 

заключила наша собеседница. 
Геннадий ПШЕННИК 
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