Работа с участниками Великой Отечественной войны, тружениками
тыла

Работа с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла
является особо важным разделом в работе Совета ветеранов и его комиссии,
председателем которой длительное время являлась участник ВОВ, гордость
ветеранской организации Блинкова Варвара Константиновна. С октября 2014
года ее на этом посту заменила Гурская Галина Сергеевна, член Совета
ветеранов Центрального аппарата.
К сожалению, большинство подопечных этой комиссии имеют возраст за 90
лет, страдают многими болезнями, инвалиды. Из года в год их численность
сокращается. На сегодня на учете в ветеранской организации аппарата
управления состоит 21 участник ВОВ (в т. ч. 2 узника), 91 ветеран ВОВ
(труженики тыла). Совет поддерживает связь с 11 членами семей сотрудников
НКПС, погибших в ВОВ. В отчетном периоде ушло из жизни 7 участников ВОВ.
На учете в этой комиссии состоят также 12 участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
1. Стало хорошей традицией ежегодно в дни празднования Победы в ВОВ
1941-1945 гг. перед 9 мая – Днём Победы, в главном здании ОАО «РЖД»
проводить митинги у мемориальной доски сотрудникам НКПС, погибшим в
ВОВ. В митинге участвует до 150 чел., в том числе все руководители ОАО «РЖД»
во главе с президентом ОАО «РЖД» и руководителями МПС в отставке,
участники ВОВ (10 чел.), ветераны ВОВ – тружеников тыла (до 20 чел.), члены
Совета ветеранов и ветеранский актив (до 50 чел.), родственники погибших
сотрудников НКПС (10 чел.), представители молодежных организаций ОАО
«РЖД», железнодорожных учебных заведений. Участников митинга поздравляют
с праздником Победы, их фотографируют на память, устраивают праздничный
обед с концертом, вручают цветы, сувениры, продуктовые наборы от президента
Компании. Не сумевшим принять участие в празднике ветеранам ВОВ всё это
доставляется на дом.
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Участник ВОВ Белан М.С.возлагает цветы к мемориальной доске сотрудникам НКПС,
погибшим в ВОВ

Участники ВОВ Блинкова В.К. и Коврига М.Л.(на первом ряду), Казандин Н.А. (на втором
ряду) во время митинга 8 мая 2015 года в ОАО «РЖД»
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2. Ежегодно для наших участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранского
актива и ветеранов Московского транспортного узла (всего 40 организаций)
руководство ОАО «РЖД» и ФПК выделяют целый пассажирский поезд для
поездки по боевым местам Подмосковья во главе с паровозом «Победа». В
данном мероприятии принимает участие более 500 чел. Им предшествует митинг
на Киевском вокзале с участием руководства ОАО «РЖД», Роспрофжела и
Московской ж.д. Во время поездки мобильные редакции газет, радио,
телевидения записывают интервью и воспоминания участников ВОВ. По
маршруту следования в пунктах остановки поезда проходят митинги с участием
местного населения, дачников, выступает художественная самодеятельность.
Участники поездки в сопровождении баянистов в вагонах поезда поют песни
военных и послевоенных лет. На конечных станциях - на столичных вокзалах
проходят праздничные концерты, обеды. Это было и на Рижском вокзале, и на
Казанском и Белорусском вокзалах.
3. Ветераны ЦАУЖТ (25-30 чел.) ежегодно участвуют также в
торжественных мероприятиях Минтранса России в сводной ветеранской колонне
транспортников при возложении венков и цветов к могиле Неизвестного солдата
в Александровском саду у Кремлёвской стены. Фотографируются совместно с
министром и другими руководителями Минтранса, а затем на открытой эстрадноконцертной площадке сада «Эрмитаж» слушают праздничный концерт и
угощаются солдатской кашей.
4. Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби группа ветеранов ЦАУЖТ
(10-15 чел.) по приглашению Московского городского совета ветеранов участвует
в митингах на Поклонной горе с возложением венков и цветов к памятной стеле и
вечному огню, и на масштабном мероприятии МГСВ на Белорусском вокзале.
5. Актив Совета ветеранов ЦАУЖТ и участники ВОВ участвовали в
мероприятиях, организованных ОАО «РЖД» и Центральным советом ветеранов
войны и труда железнодорожного транспорта России, в памятных поездках по
местам боевых сражений в связи с 70-летием Курской битвы (2013 год), 70летием Сталинградской битвы (в рамках сетевого совещания, проведенного в
июне 2015 года Центральным советом ветеранов войны и труда ж.д. транспорта
России), в поездке на «Поезде дружбы ветеранов против нацизма» по маршруту
Москва-Минск-Брест-Москва (май 2015 года).
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6. Актив Совета ветеранов ЦАУЖТ совместно с Центральным советом
ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России в июне 2015 года
посетил
на Троекуровском кладбище могилы участников ВОВ, Героев
Советского Союза и Социалистического Труда, руководителей НКПС, МПС и
ЦСВ: Е.М.Чухнюк, В.Ф.Соснина, летчика Михайлика Я.Д., И.В.Ковалева,
И.И.Родионова, Ф.И.Шулешко, А.Я.Сиденко, В.П.Калиничева и других, а на
Новодевичьем кладбище - могилу Б.П. Бещева.
7. В целях сохранения памяти о героизме наших ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, всех железнодорожников, самоотверженно трудившихся
круглосуточно на своих постах и ковавших Победу над сильным и коварным
врагом, снабжая для Победы фронт всем необходимым, Совет ветеранов и
Комиссия совместно с Профкомом аппарата управления и АХУ установила около
помещения Совета ветеранов хорошие стенды, посвященные Великой
Отечественной войне и её героям, и постоянно занимается достойным
наполнением этих стендов.
8. 2015 год был годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Совет ветеранов и Комиссия подготовили и обеспечили участие
ветеранов в многочисленных мероприятиях, таких как: Выставка живописи,
графики и скульптуры «Знамена войны» и Благотворительный концерт с
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чаепитием в Царской башне на Казанском вокзале; Уличная фотовыставка
«Встречи и расставания» с участием ИТАР-ТАСС на Белорусском вокзале;
съемка прибывающего на Белорусский вокзал ретропоезда с «Паравозом Победы»
+ 2 вагона с ветеранами (для Первого канала и др.)
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