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Волонтеры Сафоновской дистанции пути и 
Тульской дистанции искусственных сооруже-
ний провели акцию памяти о героях Великой 
Отечественной войны, освобождавших Смо-
ленскую землю.

Первичная профсоюзная организация в канун празд-
нования 79-й годовщины освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков организовала  вы-
езд волонтеров на перегон Дурово - Сафоново к памят-
нику воинам-минометчикам 251-й стрелковой дивизии 
генерал-майора А. А. Вольхина. 

Обелиск был установлен в 1972 году школьниками 
города Сафоново. Железнодорожники не только вос-
становили памятник, благоустроили площадку, но и те-
перь ежегодно накануне 9 мая и 25 сентября посещают 
место памяти героев-освободителей. 

На снимке: молодые члены РОСПРОФЖЕЛ -  

волонтеры Владислав Михалев, Алексей Судаков, Егор 
Штопкин окосили территорию вокруг памятника, очи-
стили площадку от мусора и растительности. 

Михаил ОСТашкОВ, 
председатель ППО дистанций инфраструктуры 

Сафоновского и Вяземского узлов

Э то памятник архитектуры и 
культурное наследие России. 

Его история - это целая жизнь, на-
полненная яркими событиями - и 
радостными, и трагическими.  Изна-
чально это был небольшой двухэ-
тажный каменный особняк, принад-
лежавший одному из горожан, на 
улице, которая называлась Блон-
ной, в 1869 году переименована в 
Кирочную, а в 1899 - в Пушкинскую 
улицу. 

В 1855 году дом был приобретен 
для Благородного собрания.  

В середине 90-х годов XIX века к 
дому с востока (ближе к Большой 
Советской улице) пристроили высо-
кое трехэтажное здание с концерт-
ным залом, а в 1901 году третьим 
этажом надстроили и старое зда-
ние. В обоих зданиях преобладают 
мотивы классицизма.

Именно здесь жители Смоленска 
впервые познакомились с искус-
ством кино. Первый кинопоказ со-
стоялся 14 января 1901 года, когда 
французский предприниматель  
 Ж. Дюрсен показал в зале Благо-
родного собрания «движущиеся 
картинки». Смолянам показыва-
ли те же самые картины, которые 
шестью годами ранее демонстри-
ровались на бульваре Капуцинов 
(несколько короткометражных 
фильмов, в том числе и знаменитый 

паровоз, надвигавшийся из глуби-
ны зала на зрителей). Показ имел 
огромный успех. Полюбившийся 
смоленской публике француз при-
езжал во второй раз, чтобы пока-
зать представление «движущегося 
парижского фото-синема-калейдо-
театра».

После Октябрьской революции 
1917 года в бывшем доме Благо-
родного собрания располагались 
некоторые советские и партийные 
органы управления, а затем 1 янва-
ря 1919 года «Дом Благородного 
Собрания» решением Губкома был 
передан губернским профсоюзам, 
и уже в мае того же года состоялось 
торжественное открытие Дворца 
Труда.

В 1920 - 1930 годы жизнь Смолен-
ска была тесно связана с Дворцом 
Труда: здесь проводились выставки 
художников, концерты, встречи с 
известными писателями и поэтами, 
создавались различные кружки и 
коллективы художественной само-
деятельности, клубы по интересам 
и любительские объединения. 

До Великой Отечественной  
войны в здании имелся арочный 
проезд - его заложили при восста-
новлении здания в конце 1940-х го-
дов. Также был несколько изменен 
первоначальный интерьер.

Во время войны дом, как и весь 

русский народ, переживал тяжелые 
времена. От прямого попадания 
авиационной бомбы он был прак-
тически полностью разрушен и вос-
становлен только в начале 50-х го-
дов. Тогда Дворец Труда снова стал 
центром творческой жизни Смо-
ленска и был переименован в Дом 
культуры профсоюзов.  

-  Уникальное и неповторимое по 
красоте здание было восстанов-
лено теми, кому сейчас мы очень 
благодарны, и мы тоже хотели бы 
внести свой вклад в его историю, 
чтобы и для следующих поколений 
этот дом не был потерян, а оставал-
ся символом гордости и одной из 
главных достопримечательностей 
нашего любимого Смоленска, го-
рода, без которого Россия не была 
бы так прекрасна! - говорит дирек-

тор ОДКП Игорь Рябцев. - Именно 
поэтому был создан краудфандин-
говый проект. Общими усилиями, 
за счет открытого сбора денежных 
средств на реставрацию, мы поста-
раемся вернуть зданию областного 
Дворца культуры Профсоюзов его 
исторический облик, потерянные 
элементы его архитектуры.      

Проект разделен на два этапа:
Первый этап - собранные общи-

ми силами средства будут направ-
лены на изготовление специальной 
пресс-формы на основании уце-
левшего, спасенного нами вазона, 
который является подлинным об-
разцом архитектурного стиля, в ко-
тором было построено здание.

Второй этап - создание всех 
восьми вазонов, которые были 
утрачены. 

- Достигнуть цели этого проек-
та - наша общая задача.  Когда все 
утраченные архитектурные элемен-
ты вернутся на прежние места, этот 
прекрасный дом вновь обретет свой 
истинный вид, свою гордость, а мы 
с вами - уважение к себе, что мы 
смогли сделать это, - подчеркивает 
Игорь Рябцев. - Мы хорошо пони-
маем, что у всех разные возможно-
сти, и важность не в цифре той сум-
мы, которую вы сможете перевести 
на осуществление проекта, а в том, 
что вы решите присоединиться к 
восстановлению здания, которое 
всю свою долгую жизнь участвует в 
событиях города и радует местных 
жителей и наших гостей.  

Поддержать реставрацию зда-
ния любой суммой и узнать боль-
ше о миссии проекта вы сможете 
на краудфандинговой странице 
Дворца культуры профсоюзов:  
https://planeta.ru/campaigns/
smolodkp

 Инициатива

Вернем исторический 
облик Дворцу культуры 

Профсоюзов!
Игорь Рябцев, директор областного Двор-

ца культуры Профсоюзов, расположенного 
в исторической части города, рассказал об 
идее создания краудфандингового проек-
та по восстановлению исторического обли-
ка здания, которое более 100 лет является 
сосредоточением культуры в Смоленске.

Старый снимок с вазонами.

Уцелевший вазон.

Благодаря переговорам и со-
вместному контролю в организации 
обеспечивается согласование важ-
нейших социально-трудовых инте-
ресов работников и работодателя, 
в том числе и в области охраны 
труда. 

Заместитель генерального ди-
ректора - директор филиала Ан-
дрей Сорокин в рамках мероприя-
тий Года охраны труда встретился 
с уполномоченными по охране тру-
да, которые осуществляют обще-
ственный контроль за созданием 
безопасных и здоровых условий 
труда на производстве, обучают 
работников безопасным приемам 
труда, обеспечивают их средствами 
индивидуальной защиты и санитар-
но-бытового обслуживания.

Целью беседы стало внедрение 
концепции «нулевого» травматиз-
ма в структурных подразделениях 

и проведение в филиале ПАО «Рос-
сети Центр» - «Смоленскэнерго» 
творческого конкурса «Просто о 
самом важном».

Участники встречи обсудили при-
оритет соблюдения мер безопасно-
сти перед скоростью и срочностью 
выполнения работ. 

- Охрана труда всегда была и 
остается коллективным делом для 
любого сотрудника компании и 
складывается из добросовестного 
и профессионального отношения 
каждого работника к своим долж-
ностным обязанностям, - отметил 
Андрей Сорокин. 

Ранее в филиале были обучены и 
сейчас успешно работают 49 упол-
номоченных по охране труда, кото-
рым доверено представлять инте-
ресы сотрудников организации. 

Первичная профсоюзная 
организация «Смоленскэнерго» 

 Партнерство

Безопасность 
работников - 

превыше всего
В филиале ПаО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» раз-

вито социальное партнерство между работодателем и работ-
никами. Интересы работников представляет первичная про-
фсоюзная организация «Смоленскэнерго».

 Новости первичек

15 сентября в первичной профсоюзной организации Смоленской 
дистанции гражданских сооружений состоялось отчетно-выборное  
профсоюзное собрание, в ходе которого участники заслушали доклады 
о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии за 2,5 года 
по основным направлениям профсоюзной деятельности. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период единогласным 
решением собрания признана удовлетворительной. 

Председателем первичной профсоюзной организации на новый срок 
полномочий профсоюзного комитета единогласно избрана Галина Соло-
вьева, лауреат премии дорожной профсоюзной организации 2022 года. 

Желаем вновь избранным руководителям профсоюзных организаций 
органов дистанции плодотворной работы для дальнейшего укрепления 
нашего единства и благополучия всех наших членов профсоюза! 

Елена ДРОзДОВа, член профсоюза, ведущий специалист 
по управлению персоналом

Пост сдан - пост принят!
В РОСПРОФЖЕЛ во всех профсоюзных группах, цеховых профсоюзных организаци-

ях, первичных профсоюзных организациях, объединяющих менее 150 членов профсою-
за, стартовала отчетно-выборная компания. 
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Память о героях 
будет жить!
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