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|ДИНАСТИЯ 

|СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ПЕРВЫЙ ИЗ 
ТРУДОВОГО РОДА 
Работает в Тульской дис-

танции пути представитель 
одной из них – дежурная 
по переезду Оксана Генна-
дьевна Романова. 

А зарождалась дина-
стия в трудные послево-
енные годы, когда при-
шел работать в отрасль 
Николай Григорьевич Ро-
манов. С 1949 по 1982 
годы прошел дорогу от 
простого путейца до на-

чальника Горбачевской 
дистанции пути. За 33 
года Николай Григорье-
вич был награжден ор-
деном Трудового Красно-
го знамени, знаком «Вете-
ран труда», знаком «Вете-
ран тыла». 

И свою будущую су-
пругу Николай Григо-
рьевич встретил на 
станции Горбачево. На-
дежда Никитична всю 
свою долгую 40-лет-
нюю трудовую деятель-

ность работала дежур-
ной по переезду. Отме-
чена знаком «Почетный 
железнодорожник». 

ПРОДОЛЖАТЕЛИ 
ДЕЛА РОМАНОВЫХ 
Сын Геннадий пошел по 

стопам отца и свою жизнь 
связал с железной доро-
гой. Работал в Горбачев-
ской дистанции пути, а с 
1996 года – в Тульской дис-
танции пути. 

Любовь к металлу при-
вела Геннадия Николаеви-
ча в механические мастер-
ские. Работе наладчика же-
лезнодорожных строи-
тельных машин и механиз-
мов он отдал 38 лет. 

«А мне что оставалось? 
– говорит жена Геннадия 
Николаевича. – Я 24 часа в 
сутки видела, как работа-
ют свекор со свекровью, 
как муж обсуждает с отцом 
рабочие проблемы. Как все 
разговоры за празднич-
ным столом переходили в 
планерное совещание. И 
кем же я могла после этого 
работать?» 

ТРЕТЬ ВЕКА С 
ЛЮБИМОЙ РАБОТОЙ 
Валентина Дмитриевна 

пришла в Горбачевскую 
дистанцию пути диспет-
чером, а после объедине-
ния с Тульской дистанци-
ей пути работала сигна-
листом в цехе диагности-
ки: «30 лет пролетели как 
один день, а потому что 
любили свою работу, гор-
дились ею!». 

А теперь продолжа-
ет династию внучка, дочь 
Романовых Оксана. Окса-
на Геннадьевна является 
профгруппоргом на сво-
ём участке, активно при-
нимает участие во всех                      
профсоюзных мероприя-
тиях. На конкурсе «Масте-
ра Московской железной 
дороги» заняла 3 почетное 
место. 

Так же, как бабуш-
ка, она дежурная по пе-
реезду, любит свою ра-
боту и, как дедушка, вы-
полняет ее с большой 
ответственностью. 

И пусть пока еще нет на-
град, но свой главный путь 

в жизни Оксана Геннадьев-
на уже выбрала. 

Труд железнодорожни-
ков никогда не был легким. 
Но, чем ответственней, чем 
сложнее профессия, тем 
больше притягивает к себе 
и уже не отпускает! 

Валентина 
РОМАНЕНКОВА, 

председатель ППО 
хозяйства пути Тульского 

направления 
Фото из архива семьи 

Романовых 

Главный путь в жизни 

Как Плавск боролся за чистоту 

Есть в тульском регионе, казалось бы, маленькая станция Горбачево. Но это только 
на взгляд пассажиров, едущих в поездах мимо на большой скорости. И вот на таких 
маленьких, неприметных станциях чаще всего создаются трудовые династии. 

Николай Григорьевич и Надежда Никитична Романовы

Оксана Романова

ЧТО ВОЛНОВАЛО 
ПЛАВЧАН 
20 апреля 1941 года га-

зета писала о непригляд-
ном виде города. 

Читаем: «Поселок 
Плавск является одним из 
крупных районных цен-
тров Тульской области, че-
рез него проходит глав-
нейшая в Союзе железная 
дорога, шоссейная дорога, 
связывающая Москву с Ки-
евом, да и местоположе-
ние его неплохое. В Плав-
ске имеются два больших 
парка, два сквера, хоро-
шие пришкольные сады, в 
центре поселка протекает 
река Плава. Казалось бы, 
что он должен быть одним 
из живописнейших угол-
ков области. Но, если слу-
чайно какой-нибудь не-
знакомец пройдет по ули-
цам поселка, то он жесто-
ко обманется, насколько 
здесь царят еще бескуль-
турье, захламленность, ан-
тисанитария». И далее ав-

тор статьи проходит по 
всем улицам, учреждени-
ям, заводу «Смычка», окра-
инам города, станции «Па-
точная». И везде безотрад-
ная картина. 

Автор гневно воскли-
цает: «Кто давал право по-
селковому совету и всей 
общественности поселка 
спустя рукава смотреть на 
то, как из года в год падает 
культура в Плавске?». 

А уже через два дня пе-
ред городом были постав-
лены первоочередные за-
дачи и опубликованы в 
газете. 

ПОД КОНКРЕТНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Решением исполнитель-

ного комитета Плавского 
районного Совета депута-
тов трудящихся «О мерах 
по улучшению санитарного 
состояния поселка Плавска 
и селений района» опреде-
лены наиболее проблем-
ные участки и названы кон-

кретные люди, отвечаю-
щие за наведение порядка. 

В решении, например, 
говорится: «Предложить 
председателям колхозов 
«Труд Ленина», им. Молото-
ва и «Новый быт» организо-
вать вывозку навоза и не-
чистот на поля колхозов». 

И еще: «Поручить гос-
санинспектору тов. Рае-
вой и начальнику райотде-
ления милиции тов. Хапа-
еву проследить за выпол-
нением настоящего реше-
ния, привлекать виновных 
в непринятии мер к очист-
ке к административной от-
ветственности, согласно 
обязательному Постанов-
лению Президиума Плав-
ского райсовета депутатов 
трудящихся от 8 ноября 
1939 года». 

УЧАСТИЕ КАЖДОГО 
БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
В газете от 24 апре-

ля 1941 года автор ста-
тьи «Озеленить все ули-

цы Плавска» Д. Блохин 
не только сожалеет о по-
гибающей зелени, но и 
предлагает свое решение 
проблемы. 

Он пишет: «За послед-
ние два-три года поселок 
Плавск значительно вы-
рос, здесь построены де-
сятки новых домов, зна-
чительно увеличилось 
население. Несмотря на 
это, в поселке безжалост-
но истребляется зеленое 
насаждение. 

Деревья, посаженные 
на улицах, хищнически 
уничтожаются. Возьмем 
к примеру дом на углу 
Красноармейской и 3-й 
Советской улиц (быв. Че-
ремушкин). Здесь в про-
шлом году было посаже-
но с полсотни прекрас-
ных деревьев, а сейчас 
они все истреблены. Во-
вторых, всем владель-
цам домов, квартирантам 
нужно обязательно поса-
дить возле своего дома 

5-10 деревьев и 10-20 ку-
стов зелени и с любовью 
их выращивать». 

122 958 РУБЛЕЙ 
ДАЛИ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Председатель поселко-

вого совета Пыхарев в га-
зетной заметке от 1 мая 
1941 года рассказал о про-
водимых и намеченных к 
обязательному исполне-
нию мероприятиях по бла-
гоустройству в Плавске. 

Он указывает, например, 
что «необходимо в доста-
точной мере обеспечить 
все население Плавска чи-
стой питьевой водой». Для 
этого намечено было от-
ремонтировать имеющие-
ся колодцы и построить не-
сколько новых артезиан-
ских скважин. «На это дело 
будет затрачено 10 тысяч 
рублей», – пишет автор. Он 
продолжает: «Отремонти-
ровать мостовые улиц и 
вместе с этим привести в 

культурный вид каждый 
дом поселка, сделать возле 
домов и учреждений цвет-
ные газоны, оборудовать 
палисадники с цветочным 
насаждением. На это от-
пускается около 15 тысяч 
рублей». 

Также намечено «при-
вести в культурный вид 
городской парк, разбить 
клумбы, газоны, провести 
освещение, поделать до-
статочное количество ла-
вочек». Далее читаем: «В 
этом году начнет функцио-
нировать новый сквер. От-
крывается детская площад-
ка. В числе других меро-
приятий намечено расши-
рить имеющийся в поселке 
кинотеатр, благоустроить 
баню и другие места обще-
ственного пользования». 

Анна ЛАРИНА 
Газетные материалы 

предоставлены 
библиотекой Плавска 

Благодаря участию библиотеки нашего города в проекте «Герой газетной полосы» стало возможным больше узнать об истории Плавска 
и Плавского района. Предлагаемые публикации расскажут о благоустройстве Плавска весной 1941 года. 




