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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ И ЖИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ XXVI  ОБЛАСТНОЙ   
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛСОВПРОФА»

25 марта  состоялось очередное заседание Совета Профобъединения, на 
котором в числе основных был рассмотрен вопрос  «О проведении XXVI 
областной   отчетно-выборной конференции Союза «Воронежское област-
ное объединение организаций профсоюзов». 

С информацией по этому вопросу выступил заведующий отделом орга-
низационной работы «Воронежского облсовпрофа» Николай Саввин. 

– Наша отчетно-выборная кампания проходит в год 115-летия профсо-
юзного движения России и 30-летия образования ФНПР, – сказал Нико-
лай Иванович. – Безусловно, мы имеем большой опыт работы. И от того, 
насколько ответственно мы отнесемся к формированию профсоюзного 
актива, выборных органов, зависят не только наша с вами дальнейшая 
деятельность, но и в целом авторитет профсоюзов.

Николай Саввин  проинформировал членов Совета о количественном 
составе делегатов конференции в соответствии с принятым решением 
Президиума. В итоге рекомендуется на  областную отчетно-выборную 
конференцию  избрать 188 делегатов. Порядок избрания делегатов XXVI 
областной отчетно-выборной конференции профсоюзов, представителей 
в совет Профобъединения, в состав контрольно-ревизионной  комиссии 
членские организации определяют самостоятельно, но в соответствии с 
уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов. Решение в 
форме постановлений коллегиальных органов необходимо направить в 
организационный отдел Профобъединения  до 1 сентября 2020 года.

На заседании Совета  был также рассмотрен вопрос о порядке выдвиже-
ния кандидатуры на должность Председателя Профобъединения.

Принято постановление, в котором сказано: «Провести XXVI областную   
отчетно-выборную конференцию Союза «Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» 15 октября 2020 года».

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Продолжается отчетно-выборная кампания в  отраслевых профсоюзах. 
На состоявшейся 11 февраля отчетно-выборной конференции в област-

ном Профсоюзе работников лесных отраслей РФ председателем област-
ной организации вновь избрана Валентина Елисеева.

19 марта  прошла  ХХI отчетно-выборная конференция Воронежской 
территориальной организации Профсоюза работников связи России. В 
связи  с введением в компаниях связи карантина по коронавирусу  и ОРВИ 
мероприятие проводилось в формате видео-конференц-связи с подклю-
чением всех районных почтамтов, цехов и участков. Председателем Во-
ронежской территориальной организации единогласно избрана  Тамара 
Янышева. 

А 26 марта  делегаты  конференции областной организации Профсоюза 
работников культуры РФ  вновь избрали председателем этой организации 
Сергея Головина. 

ЗА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

Одним из основных вопросов, рассматриваемых на заседании Прези-
диума Воронежской областной организации Профсоюза работников АПК 
РФ, состоявшемся 12 марта, был «О сводной статистической отчетности 
по профсоюзному членству за 2019 год». 

С информацией по этому вопросу выступила  председатель област-
ной профорганизации Анна Кравцова. Она отметила, что в состав Во-
ронежской областной  организации входят 14 районных, 1 городская 
организации, в 12 муниципальных районах осуществляют деятельность 
представители обкома. Всего – это 256 первичных профорганизаций, объ-
единяющих 21832 членов профсоюза.

Вновь создано 26  профсоюзных организаций на предприятиях  малого 
предпринимательства и в крестьянско-фермерских хозяйствах,  принято в 
члены профсоюза 1319 человек. Численность членов  профсоюза увеличи-
лась  в Бобровской, Лискинской, Рамонской районных организациях. Созда-
ны  первички на предприятиях Таловского, Хохольского, Лискинского, Но-
вохоперского, Верхнемамонского, Семилукского муниципальных районов.

К сожалению,  прекращение деятельности 16 сельскохозяйственных 
предприятий привело к уменьшению численности работников, соответ-
ственно, и членов  профсоюза.

На заседании Президиума рекомендовано первичным  профсоюз-
ным организациям, выполняя  постановления Центрального  комитета 
Профсоюза по вопросу  «О совершенствовании организационной структу-
ры Профсоюза работников АПК РФ в свете решений V съезда Профсоюза 
и Совета «Воронежского областного объединения организаций профсою-
зов» «О работе профсоюзов по развитию социального партнерства  в Воро-
нежской области», используя в работе  протокольное поручение губерна-
тора Воронежской области А.В. Гусева  № 6  от 01.08.2019 г., продолжить  
организационные мероприятия по вовлечению работников и учащихся в  
профсоюз и созданию профсоюзных организаций.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВЫДАЕТ БОЛЬНИЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННО 

Департамент по связям с общественностью, молодежной политике и 
развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР сообщает, что с 20 
марта по 1 июля этого года россияне, которым необходимо соблюдать 
карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, смогут офор-
мить электронный больничный удаленно. Оплата такого больничного бу-
дет происходить из средств фонда ФСС, а не бюджета работодателя. 

Если во время карантина появятся какие-либо признаки вирус-
ной инфекции, нужно сразу вызвать «скорую помощь» или позво-
нить на бесплатные горячие линии по вопросам коронавируса: 
Роспотребнадзор: 8-800-555-49-43; Роструд: 8-800-707-88-41.

От имени Союза «Воронежское  областное объединение организа-
ций профсоюзов»   поздравляю вас с  праздниками – Весны и Труда и  
Днем Победы!

Для профсоюзов 1 Мая был и остается Международным днем соли-
дарности трудящихся, праздником единения людей разных профес-
сий и поколений.

Мы отмечаем Первомай в непростое время. В связи с эпидемией ко-
ронавируса возникло немало проблем на предприятиях, попавших в 
трудное экономическое положение.  Солидарность – главное оружие 
профсоюзов, и сегодня она особенно важна для победы над создав-
шейся ситуацией.

Приближается грандиозный праздник  – 75-летие Великой  Победы 
– победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сегод-
няшнее поколение в неоплатном долгу перед ветеранами за боевой и 
трудовой подвиг на благо Родины. 

Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, оптимизма, вдохновения 
и сил для осуществления планов и начинаний, мира и благополучия! 

Евгений ПРОНЯЕВ, Председатель Профобъединения

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР
Департамент по связям с 

общественностью, молодежной 
политике и развитию 

профсоюзного движения 
Аппарата ФНПР

На заседании Исполкома Федера-
ции Независимых Профсоюзов Рос-
сии 18 марта, которое вел Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков, в числе 
рассматриваемых были вопросы, 
связанные с поправками в Кон-
ституцию Российской Федерации, 
первомайскими мероприятиями 
профсоюзов, проектом концепции 
Генерального соглашения на оче-
редной период.

Заседание открылось трансля-
цией интервью Михаила Шмакова 
(размещено на главной странице 
сайта ФНПР под заголовком «Как 
изменится Основной Закон?»), ко-
торое было дано телеканалу «Звез-
да» накануне, 17 марта. И в своем 
выступлении на заседании Исполко-
ма М.Шмаков призвал всех членов 
профсоюзов, согласно постановле-
нию Генерального совета ФНПР от 
29 января, «отдать свои голоса «ЗА» 
обновленную Конституцию… Нам 
надо голосовать за эти поправки, 
они необходимы на данном этапе 
развития страны, прежде всего по-
тому, что наше государство и каж-
дый гражданин чувствуют себя се-
годня совсем по-другому, нежели в 
1993 году – более уверенно и само-
достаточно!

Обновленная Конституция еще 
более укрепляет созданную нами 
эффективную систему социального 
партнерства и стабилизирует наше 
общество!».

О правомерности и юридиче-
ской чистоте принятых поправок в 
Конституцию Российской Федера-
ции было подчеркнуто в пояснении 
секретаря ФНПР Николая Гладко-
ва, который рассказал о вердикте 
Конституционного суда РФ по этим 
поправкам, а также об общерос-
сийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конститу-
ции Российской Федерации.

Исполком ФНПР заявил о своей 
поддержке поправок в Конституцию 
РФ, поручил членским организаци-
ям направить своих представителей 
в качестве наблюдателей, устано-
вить для этого рабочие контакты 
с региональными общественными 
палатами.

Далее на заседании с рекоменда-
циями Координационного комите-
та солидарных действий ФНПР по 
подготовке и проведению перво-
майской акции профсоюзов в 2020 
году с учетом эпидемиологической 
обстановки познакомил членов Ис-

полкома заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков. И по-
сле обстоятельной дискуссии было 
принято решение провести 1 мая 
2020 года как в форме митингов и 
шествий, так и в других традици-
онных для Первомая формах, в том 
числе интерактивных, с использо-
ванием социальных сетей, исходя 
из конкретной эпидемиологической 
обстановки. Членским организаци-
ям ФНПР, представителям ФНПР в 
федеральных округах, Молодежно-
му совету ФНПР, Аппарату ФНПР 
предложен комплекс мер по подго-
товке, проведению и подведению 
итогов акции. А Координационно-
му комитету солидарных действий 
ФНПР – в еженедельном режиме 
осуществлять контроль за ходом 
подготовки первомайской акции 
профсоюзов с учетом ситуации в ре-
гионах.

Представляя членам Исполко-
ма ФНПР проект концепции Ге-
нерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Феде-
рации на очередной период, заме-
ститель Председателя ФНПР Нина 
Кузьмина обратила внимание на то, 
что «главной целью Генсоглашения 
является рост благосостояния насе-
ления путем повышения эффектив-
ности российской экономики и сти-
мулирования внутреннего спроса», а 
в структуру нового Генерального со-
глашения предложены разделы: эко-
номическая политика; заработная 
плата и уровень жизни работников; 
развитие рынка труда и содействие 
занятости населения; социальное 
страхование, социальная защита, 
развитие социальной сферы; усло-
вия и охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность; со-
циально-экономические проблемы 

развития регионов России, в том 
числе районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 
развитие социального партнерства 
и координация действий сторон Со-
глашения. Н.Кузьмина отметила, 
что в процессе подготовки данного 
проекта поступило 409 предложе-
ний, включая предложения от 10 
общероссийских профсоюзов и 33 
территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов.

Проект Концепции был в основ-
ном одобрен.

Кроме того, Исполком ФНПР 
утвердил Положение о Всероссий-
ском молодежном профсоюзном 
форуме ФНПР «Стратегический 
резерв 2020», постановил прове-
сти конкурс журналистских работ, 
посвященный 30-летию ФНПР и 
115-летию профсоюзного движения 
в России.

По докладу заместителя Предсе-
дателя ФНПР Давида Кришталя чле-
ны Исполкома обсудили и приняли 
решение  о кандидатурах для избра-
ния председателями территориаль-
ных объединений профсоюзов в Ал-
тайской и Бурятской республиках, 
Красноярском и Хабаровском краях, 
а также Кемеровской области.

Исполком ФНПР постановил ор-
ганизовать Оперативный штаб 
ФНПР по борьбе с угрозой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в России, поручил ему вести 
соответствующий еженедельный 
мониторинг действий профсоюзов, 
а членским организациям ФНПР ре-
комендовал провести необходимые 
мероприятия.

В ходе заседания члены Исполко-
ма ФНПР согласились внести изме-
нения в состав кадрового резерва на 
должности председателей членских 
организаций ФНПР и состав Моло-
дежного совета ФНПР, рассмотрели 
ряд других вопросов.
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СОЦПАРТНЕРСТВОСОЦПАРТНЕРСТВО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

КОЛДОГОВОР – 
ГАРАНТ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

  17 февраля в АО «Воронежсинтезкаучук» состоялось выездное за-
седание Президиума «Воронежского облсовпрофа». Основной вопрос 
в повестке дня – «О практике работы первичной профсоюзной орга-
низации АО «Воронежсинтезкаучук». 

В заседании, кроме членов Президиума, приняли участие гене-
ральный директор акционерного общества  Илья Корженовский,  
заместитель руководителя департамента труда и занятости населе-
ния Воронежской области Николай Шилов, председатели первичных 
профорганизаций, заведующие и специалисты облсовпрофа, пред-
ставители профактива воронежского предприятия СИБУРа.

В Доме Актера 5 марта Воронежский обком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ провел презентацию изданной им 
книги «Учитель в моей жизни». На презентацию съехались авторы, их 
герои и гости со всех концов области. И не только. Большой зал на 
338 мест, где проходило мероприятие, был полностью заполнен. Не-
смотря на то, что мероприятие длилось 2,5 часа, оно прошло букваль-
но на одном дыхании, а у многих в глазах стояли еще и слезы от всего 
услышанного и увиденного. Презентация отличилась удивительной 
душевностью, это без преувеличения была фантастическая роскошь 
человеческого общения. Выступающие со сцены открывали свою 
душу и стремились поделиться сокровенным, а зрители – внимали 
каждому слову…

Ирина БОРИСОВА

История предприятия АО «Во-
ронежсинтезкаучук»  берет отсчет 
с июня 1931 года – начала строи-
тельства первого в стране и мире 
производства синтетических кау-
чуков. И уже в октябре 1932 года 
новый завод выпустил первую 
тонну воронежского каучука. В 
1998 году завод вошел в состав 
«СИБУР Холдинга», были восста-
новлены поставки сырья, началось 
внедрение новейших технологий. 
Сегодня это предприятие – один 
из крупнейших производителей 
высококачественных каучуков и 
термоэластопластов в России. Об-
щая проектная мощность по вы-
пуску каучуков – 326  тыс. тонн, 
ТЭП – 85 тыс. тонн. Всего же пред-
приятие выпускает более 30 видов 
продукции, часть которой не име-
ет отечественных аналогов. Около 
60% всей продукции предприятия 
экспортируется в страны Евро-
пы, Азии и Америки. В числе по-
требителей каучуков — ведущие 
транснациональные корпорации 
химической индустрии «Мишлен», 
«Бриджстоун», «Нокиан тайерс», 
«Континенталь».

На предприятии трудятся почти 
2000 человек, из них 87% – члены 
профсоюза. Размер среднемесяч-
ной заработной платы составляет 
около 71 тыс. рублей.

Профсоюзная организация  

здесь создана с начала строитель-
ства завода. В настоящее время 
она входит входит в структуру 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «СИБУР Профсоюз» 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Председатель Союза «Воро-
нежское областное объединение 
организаций профсоюзов»  Евге-
ний Проняев, открывая заседание 
Президиума, особо подчеркнул, 
что «основная задача таких вы-
ездных заседаний – познать опыт 
ведущих профсоюзных организа-
ций в Воронежской области, роль 
социального партнерства, его 
влияние на развитие производ-
ства и повышение уровня жизни 
трудящихся».

С докладом о работе первичной 
профсоюзной организации АО 
«Воронежсинтезкаучук» выступил 
ее   председатель Александр Асеев. 
Он рассказал о ключевых направ-
лениях работы профсоюза воро-
нежского предприятия СИБУРа. 

– В течение трех последних лет 
на предприятии происходит рост 
профсоюзного членства. Этому 
способствует согласованная поли-
тика по соблюдению социально-
трудовых и экономических прав 
и интересов работников АО «Во-
ронежсинтезкаучук», проводимая 
работодателем – генеральным 
директором И.И.  Корженовским  
и профкомом, – подчеркнул Алек-
сандр Васильевич.

Несомненно, гарантом циви-
лизованных отношений между 
работником и работодателем яв-
ляется коллективный договор. 
14 ноября 2019 года на предпри-
ятии был заключен очередной кол-
договор сроком на три года. 

Было отмечено, что в условиях не-
простой экономической ситуации в 
стране сторонам удалось не только 
сохранить все льготы и преимуще-
ства предыдущего коллективного 
договора, но и улучшить некото-
рые позиции. Так, в коллективном 
договоре сохранены такие льготы, 

как обеспечение работников поли-
сами добровольного медицинско-
го страхования, единовременные 
выплаты и материальная помощь, 
оказываемые в различных жизнен-
ных ситуациях. При этом в догово-
ре на 2020-2022 годы увеличены 
размеры выплат на компенсацию 
расходов на медицинскую и соци-
альную помощь работникам, по-
страдавшим от несчастных случаев 
на производстве, предусмотрено 
увеличение материальных выплат 
в связи с бракосочетанием, потерей 
близких, рождением ребенка. 

 В части индексации заработной 
платы колдоговором предусмотре-
но, что данное решение принима-
ется работодателем один раз в год 
в соответствии с локальным нор-
мативным актом АО  и с учетом 
мнения профкома.  При повыше-
нии заработной платы берутся в 
расчет отношение текущего уров-
ня заработных плат работников к 
сложившемуся в регионе рынку 
труда по каждой должности, раз-
меры зарплат в нефтегазовом сек-
торе, а также индекс роста потре-
бительских цен. 

Оплата труда работников, за-
нятых на работах с вредными ус-
ловиями труда (специфика пред-
приятия предполагает наличие 
данных рабочих мест), устанав-
ливается в повышенном разме-
ре – не менее 4%. Предусмотрен 
дифференцированный подход, 
заложенный в областном трехсто-
роннем соглашении. 

В обсуждении вопроса «О прак-
тике работы первичной проф-
союзной организации АО «Во-
ронежсинтезкаучук» приняли 
участие председатель областной 

Людмила ТОРЕЕВА

Местом проведения презентации 
стал Большой зал Воронежского 
Дома Актера, а ведущей выступила 
известный в области человек – до-
цент факультета журналистики Во-
ронежского государственного уни-
верситета Лариса Дьякова. 

Лариса Николаевна начала с 
того, что пригласила на сцену идей-
ного вдохновителя книги – пред-
седателя Воронежского обкома 
Профсоюза образования Тамару 
Бирюкову и редактора-составителя 
сборника, воронежского журнали-
ста, публициста, члена Союза писа-
телей России Святослава Иванова.

Тамара Андреевна сообщила, 
что послужило толчком к объяв-
лению конкурса «Учитель в моей 
жизни» и последующему выпуску 
двух одноименных книг: «Наша во-
ронежская земля всегда славилась 
и сегодня славится прекрасными 
педагогами…»

Грандиозный проект обкома 
профсоюза стартовал в 2010 году, 
объявленном в России Годом учите-
ля. Обком тогда провел творческий 
конкурс, в рамках которого любой 
житель Воронежской области мог 
рассказать об учителе, сыгравшем 
роль в его становлении как лич-
ности. К участию в конкурсе также 
принимались материалы учителей 

о своих коллегах, их эссе и стихот-
ворения. Победителями конкурса 
стали 64 работы, которые были объ-
единены в сборник «Учитель в моей 
жизни» (книгу на 336 страниц). 

Однако после выхода сборника 
в свет в 2011 году в обком стали 
поступать многочисленные пред-
ложения издать второй том (кто-то 
просто опоздал подать работу на 
конкурс, а у кого-то желание напи-
сать собственную статью родилось 
уже после прочтения первой книги 
«Учитель в моей жизни).

Во второй книге, выпущенной в 
первых числах марта 2020 года, ко-
личество авторов увеличилось бо-
лее чем вдвое – до 133. Значитель-
но возрос и объем – до 572 страниц.

Святослав Иванов, когда ему 
было предоставлено слово, при-
знался: поручение обкома он вос-
принял как большую честь.

Он заявил: «Книги «Учитель в 
моей жизни» – это памятник педа-
гогам-подвижникам, это та планка, 
которая будет перед глазами ново-
го поколения учителей. И это очень 
важно в воспитательном плане. 
Как говорил Пушкин, уважение к 
минувшему – вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости».

Приехал из Санкт-Петербурга 
специально для участия в презен-
тации наш земляк, врач-хирург, 
преподаватель военно-медицин-

ской академии имени С.М. Кирова, 
полковник медицинской службы 
Степан Тучин, являющийся автором 
статьи «Это были особенные люди» 
– об учителе математики Борисо-
глебской средней школы № 5 Вален-
тине Петровне Лычагиной. 

Пока Степан Владимирович под-
нимался на сцену, Лариса Дьякова 
зачитывала выдержку из его мате-
риала, который перед этим посове-
товала прочитать каждому, а сама, 
по ее утверждению, прочитала 
дважды. Цитата, взятая ведущей, 
касалась блестящей плеяды педа-
гогов и высочайшего духовного 
уровня, на котором находилась со-
ветская школа.

«Я до сих пор ощущаю на себе 
руки моих учителей, которые они 
на меня возложили, – рассказывал 
Тучин, стоя у микрофона. – В право-
славии существует Таинство, кото-
рое называется «Рукоположение» 
или «Хиротония». При возведении 
в священный сан епископ возла-
гает на кандидата руки, как бы 
передавая все свои знания, опыт, 
чтобы тому легче было выполнять 

организации общероссийского 
Профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожно-
го хозяйства Николай Даньков,  
председатель областной органи-
зации Профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов РФ 
Татьяна Бочарова, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «ВАСО» Виктор Богда-
нов  и другие.

– Руководство АО «Воронеж-
синтезкаучук» и первичная про-
фсоюзная организация в рамках 
социального партнерства про-
водят качественную совместную 
работу, направленную на эффек-
тивную производственную дея-
тельность, улучшение условий 
труда и повышение уровня соци-
ально-трудовой и экономической 
защищенности работников пред-
приятия.  Достигнутые результа-
ты дают нам возможность оце-
нить высокий уровень развития 
на предприятии социального пар-
тнерства и, по возможности, при-
менить  это в своих организациях, 
– резюмировал Виктор Богданов.

На заседании Президиума 
Председатель «Воронежского 
облсовпрофа» Евгений Проняев 
вручил почетную грамоту «За ак-
тивное содействие деятельности 
первичной профсоюзной орга-
низации и большой вклад в раз-
витие социального партнерства 
на предприятии» генеральному 
директору АО «Воронежсинтез-
каучук» Илье Корженовскому. 
Почетные грамоты «За активную 
плодотворную работу в профсо-
юзе по защите социально-эконо-
мических прав и законных инте-
ресов работников» также были 
вручены председателю ППО АО 
«Воронежсинтезкаучук»  Алек-
сандру Асееву, профактивистам 
этого предприятия – техническо-
му инспектору труда Владиславу 
Серегину, начальнику отдела за-
купок Татьяне Пиняевой и стар-
шему научному сотруднику ла-
боратории полимеризации Павлу 
Челнокову.

свои обязанности. Так вот, я и сей-
час чувствую на себе руки моих 
учителей. Я написал о Валентине 
Петровне, но если взять наш класс, 
то все учителя, которые нас учили, 
заслуживают примерно такого же 
внимания. Помню их всех…»

Когда на сцену вышла руково-
дитель музея воронежской гим-
назии имени А.В. Кольцова На-
дежда Худенко, Дьякова зачитала 
вступление к ее материалу «Учи-
тель на все времена»: «Седьмого 
сентября 2013 года воронежцы 
могли наблюдать странное зрели-
ще: в самом центре города на ки-
нотеатре «Спартак» был натянут 
баннер не с привычными анонса-
ми киноновинок, а с портретом 
человека с пытливым взглядом 
за толстыми стеклами очков. 
Группками толпились люди: тихо 
переговаривались, входили и вы-
ходили, приветствовали вновь 
прибывающих, спешащих с охап-
ками осенних цветов, венками… 
Прохожие то и дело спрашивали: 
«Кто этот человек?» И удивлялись 
следовавшему ответу: «Учитель!» 
Так, по словам ведущей, город 
прощался с учителем физики, ко-
торому его бывшие ученики од-
нажды в поздравительном адресе 

написали: «Вы всегда были Солда-
том. И на фронтах Великой Отече-
ственной войны, где Вы получали 
Ваши раны и Ваши награды, и в 
мирной жизни, когда Вы получа-
ли заслуженные звания и незаслу-
женные обиды, но Вы всегда были 
Солдатом-Победителем!»

Отдать дань памяти своей маме-
учительнице приехал глава Канте-
мировского района Владимир По-
кусаев. Нелегко пришлось в жизни 
дочери «врага народа» Антонине 
Ивановне Покусаевой. Но свою без-
мерную любовь к Родине она дока-
зала трудом – более пятидесяти лет 
проработала учителем математики 
в Новомарковской средней школе 
Кантемировского района. И это 
была не просто работа – это был 
труд высшей пробы, не раз отмечен-
ный почетными грамотами район-
ного и областного отделов образо-
вания, министерства просвещения 
страны. Логическим завершением 
признания страной заслуг Антони-
ны Ивановны стало присвоение ей 
почетного звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

Каждому участнику действа, ког-
да он поднимался на сцену, вруча-
лось по экземпляру изданной кни-
ги и по цветку – розе.
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Ответы на актуальные вопросы

– Имеет ли право работник 
настаивать на переводе его на 
удаленную работу из-за опасно-
сти заразиться коронавирусом? 
Какие аргументы могут помочь 
убедить руководство в необхо-
димости удовлетворить такую 
просьбу?

– В работе коммерческих и не-
коммерческих организаций уже 
давно используется  удаленная 
работа работников, поскольку 

современные средства связи и 
электронные носители информа-
ции (онлайн-сервисы с исполь-
зованием Google Форм,  много-
функциональная CRM-система 
– Битрикс 24, инструменты 
TimeControl,  электронная почта, 
иные технические инструмен-
ты и средства связи) позволяют 
взаимодействовать с ними неза-
висимо от места их нахождения, 
а также контролировать сроки 
выполнения работы и соблюде-
ние режима рабочего времени. 
Учитывая, что распространение 
коронавирусной инфекции при-

знали обстоятельством непре-
одолимой силы, затрагивающим 
права граждан, работник может 
обратиться к работодателю с за-

явлением о переводе на удален-
ную, с точки зрения Трудового 
кодекса РФ,  дистанционную  
работу (ч. 2 ст. 57, 3121 ТК РФ) 
с  учетом реальной возможности 
таковой. В заявлении необходи-
мо указать уважительные при-
чины необходимости выполне-
ния работы  вне рабочего места. 
При положительном решении 
руководителя необходимо, что-
бы кадровая служба  подготови-
ла дополнительное соглашение 
к трудовому договору с работни-
ком, в котором будут оговорены 
условия удаленной работы и ее 
сроки, в противном случае  такая 
временная работа может стать 
постоянной.

– Могут ли школьные каранти-
ны, отмена занятий или свобод-
ное посещение детьми учебных 
заведений быть достаточными 
поводами для перевода сотруд-
ников на удаленную работу?

– Школьные карантины и дру-
гие ограничения стационарного 
обучения детей являются ува-
жительной причиной для пере-
вода работника на удаленную 
работу, поскольку на родителей 
возложена обязанность в силу 
положений пункта 1 статьи  63, 
пункта 1 статьи 64 Семейного 
кодекса  РФ заботиться, в част-
ности, о здоровье своего ребенка, 
обеспечивать его безопасность, в 
том числе в период коронавирус-
ной инфекции.  Невыполнение 
этих обязанностей может повлечь 
привлечение родителей  к адми-
нистративной (ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ)  или уголовной ответственно-
сти (ст.125 УК РФ). 

– Как правильно должен быть 
оформлен карантинный режим 
самоизоляции для работника, 
вернувшегося из стран, опасных 
с точки зрения распростране-
ния коронавируса?

– Работодатель по согласованию 
(с профкомом при его наличии) из-
дает приказ о соблюдении требова-
ний безопасности и охраны труда 
на рабочих местах в период коро-
навирусной инфекции. В этом ло-
кальном нормативном акте следует 
предусмотреть все  мероприятия, 
в том числе порядок оформления 
режима самоизоляции. На период 
самоизоляции работнику может 
быть предоставлен внеочередной 
оплачиваемый отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы или 
отгулы. В табеле учета рабочего 
времени отражается соответствую-
щее кадровое мероприятие.

– Из-за необходимости за-
щиты от распространения 
коронавируса отменяются 
массовые мероприятия, прекра-
щают работу музеи, отменяются 
авиарейсы и т.д. Какие есть пра-
ва у работников, оказавшихся 
на вынужденном «карантине» 
организаций? Сохранится ли за 
ними зарплата в полном объ-
еме? Как у них будут изменены 
должностные обязанности?

– Должностные обязанности ра-
ботников не могут быть измене-
ны, поскольку они выполняются 
в соответствии с условиями тру-
дового договора и должностной 
инструкцией. Могут меняться ус-
ловия их выполнения (место, по-
рядок контроля и др.).

Если карантин вводится рабо-

тодателем, то согласно Трудовому 
кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) 
данный период является просто-
ем. Время простоя работника по 
причинам, не зависящим от рабо-
тодателя и работника, оплачивает-
ся в размере не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени про-
стоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

–  С какими нарушениями своих 
прав трудящиеся сталкивают-
ся чаще всего в условиях угрозы 
распространения коронавируса 
и реализации комплекса мер по 
защите от него?

– Практика показывает опас-
ность вируса, как  и других видов 
гриппа, ОРВИ, дисциплинирует 
работодателей и работников, по-
скольку речь идет о здоровье каж-
дого. Можно предположить, что 
наиболее уязвимыми будут работ-
ники индивидуальных предпри-
нимателей.  Например, если на 
рынке  «Садовод» в Москве будут 
закрыты торговые павильоны, то 
вполне предсказуемо, что ИП не 
будут возмещать простой своим 
работникам, равно как и работ-
никам, выполняющим работу по 
гражданско-правовым договорам 
в отдельных сферах деятельности, 
которые связаны с присутствием 
людей (фестивали, семинары, об-
учение и т.п.).

 В юридическую консультацию 
ФНПР не поступало обращений 
о нарушении трудовых прав ра-
ботников в связи с ситуацией рас-
пространения инфекции. Если та-
ковые будут, то гражданам будет 
оказана юридическая помощь.

ФНПР ИНФОРМИРУЕТФНПР ИНФОРМИРУЕТ

 КОММЕНТАРИИ        КОММЕНТАРИИ       ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА – 
ОТ ПРОФСОЮЗА

СЛАБЫЕ МЕСТА 
В ОХРАНЕ ТРУДА 
НАЧНУТ 
УСТРАНЯТЬ

Министерство труда и социаль-
ной защиты выступило с законо-
проектом о внесении изменений 
в Х раздел Трудового кодекса РФ 
«Охрана труда».   Работодателей 
не просто обяжут обеспечивать 
безопасные рабочие места, но си-
стематически выявлять и анали-
зировать опасности и профессио-
нальные риски.

Комментарий Секретаря 
ФНПР – главного технического 
инспектора труда ФНПР Вита-
лия Трумеля:

– Федерация Независимых Проф-
союзов России в целом поддержи-
вает данный законопроект. Он был 
подготовлен с участием сторон со-
циального партнерства и направ-
лен на совершенствование госу-
дарственной политики в области 
обеспечения безопасности труда.

В настоящее время политика в 
области охраны труда базируется 
на так называемом понятии  «аб-
солютной безопасности», хотя 
многолетний отечественный и 
международный опыт говорит, что 
невозможно достичь «абсолютной 
безопасности» и полностью исклю-
чить профессиональные риски. 
Поэтому была поставлена задача 
сформулировать доктрину «при-
емлемого уровня риска» и,  если 
говорить образно, то перебро-
сить связующий мостик от старой 
доктрины к новой. 

Учитывая, что основой защи-
щенности от влияния рисков яв-
ляется «безопасность», которая не 
регулируется трудовыми право-
отношениями, ФНПР предложила 
включить в Х раздел Трудового 
кодекса РФ  «Охрана труда» отдель-
ные элементы рискоориентиро-
ванного подхода. 

В частности, в законопроект 

были включены новая статья 
«Основные принципы обеспече-
ния безопасности труда», а также 
новелла о формировании основ 
для оценки и управления профес-
сиональными рисками. Теперь  
работодатель обязан не просто 
создать безопасные условия тру-
да, а исходить из комплексной 
оценки технического и организа-
ционного уровня рабочего места, 
оценки факторов производствен-
ной среды и трудового процесса. 
Включены  обязанности работо-
дателя о систематическом выяв-
лении опасностей и профессио-
нальных рисков, их регулярном 
анализе и оценке перед вводом в 
эксплуатацию производственных 
объектов, вновь организованных 
рабочих мест.

Кроме этого, в Трудовом ко-
дексе РФ появится статья «Про-
фессиональные риски», в которой 
содержатся нормы, обязывающие 
работодателей проводить систем-
ные мероприятия по управлению 
рисками и выявлению опасностей 
на рабочих местах.

ЗАРАБОТАЛ –
ПОЛУЧИ!

В СМИ появилась информация, 
что Правительственная комиссия 
поручила Следственному комитету 
и МВД ужесточить уголовное нака-
зание для руководителей предпри-
ятий, задолжавших выплату жало-
ваний более чем за два месяца. 

Комментарий секретаря 
ФНПР, руководителя Департа-
мента социально-трудовых от-

ношений и социального партнер-
ства ФНПР Олега Соколова: 

– Согласно сообщениям прессы, 
задержку зарплаты будут прирав-
нивать к преступлениям средней 
тяжести, за которые по предложен-
ному законопроекту работодате-
лей будут наказывать лишением 
свободы на срок от пяти до десяти 
лет. В настоящее время, кстати, 
за частичную невыплату зарплат, 
пенсий, стипендий и пособий на 
протяжении свыше трех месяцев 
руководителю организации грозит 
до года лишения свободы. Кроме 
тюремного заключения, предус-
мотрены другие виды наказаний, 
например, штрафы, общественные 
работы и дисквалификация.

Борьба с задержками и невы-
платами заработной платы на про-
изводстве является одним из при-
оритетных положений Программы 
ФНПР «За справедливую эконо-
мику», принятой X съездом ФНПР 
в мае прошлого года. Во многом 
под давлением профсоюзных ор-
ганизаций укрепляется тенденция 
снижения количества социально-
трудовых конфликтов по причи-
нам невыплаты заработной платы 
работникам.  В 2019 году такое 
снижение составило 1,6 раза. 

Между тем, согласно официаль-
ной статистике на 1 декабря 2019 
года, российские работодатели в 
общей сложности задолжали со-
трудникам 2,9 миллиарда рублей. 
Такие показатели на 20 процентов 
выше, чем на 1 января прошлого 
года. Зарплату ждали 43 тысячи ра-
ботников, что в среднем по 67 ты-
сяч рублей на человека. В этой свя-
зи ужесточение наказания в этой 
сфере способно более эффективно 
воздействовать на социально без-
ответственных представителей 
бизнеса и, в конечном счете, по-
кончить с этим позорным и анти-
социальным явлением.

Департамент по связям 
с общественностью, 

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения 

Аппарата ФНПР

Валерий КУЗНЕЦОВ

Накануне Дня защитника Отече-
ства воины-интернационалисты 
получили в подарок от профко-
ма Нововоронежской АЭС книгу 
«Афган: война без линии фронта». 

– Это самый ценный подарок, – 
сказал председатель общественно-
го объединения «Боевое содруже-
ство» Андрей Стадников. В книге 
собраны около полусотни воспо-
минаний «афганцев», большое ко-
личество фотографий, которые 
хранятся в семейных архивах 
участников войны в Афганистане 
и которые больше нигде нельзя 
увидеть. Ее собрал редактор га-
зеты «Коммуна», наш товарищ-
«афганец» бывший сапер Виктор 
Руденко. Я думаю, мы найдем в 
ней знакомые имена и лица. 

Сегодня в Нововоронеже про-
живают более 500 участников 
боевых действий в Республике 
Афганистан, Египте, Сирии, анти-
террористических операций на 
Кавказе и других «горячих точ-
ках». Большинство из них работа-

ют на предприятиях, входящих в 
Госкорпорацию Росатом. Напри-
мер, на атомной станции – более 
50 бывших воинов. Это рабочие и 
инженеры, руководители подраз-
делений, эксплуатационники и 
ремонтники. Воины-интернацио-
налисты показывают пример от-
ветственного отношения к работе, 
к порученному делу. 

Председатель «Боевого содруже-
ства» отметил, что атомная стан-
ция была первым предприятием 
города, которое оказало и про-
должает оказывать всестороннюю 
поддержку организации воинов-
интернационалистов. 

Андрей Стадников поблагода-
рил за помощь и поддержку де-
путатов-атомщиков Евгения Ба-
бушкина, Валентину Кудрявцеву, 
Юрия Бабенко, Олега Уразова. 

– Огромное спасибо председа-
телю профкома Юрию Бабенко и 
главному бухгалтеру Марии Ка-
таргиной за то, что откликнулись 
на нашу просьбу и закупили для 
подарка часть тиража такой цен-
ной для нас книги, – сказал он.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ДОШЁЛ!

В преддверии празднования 
75-летия Победы своими вос-
поминаниями о войне делится 
Александра Григорьевна Сосни-
на-Гриднева. В 1941 году ей было 
5 лет.

– Много лет прошло с тех пор, как 
закончилась война, но те дальние 
события при воспоминании больно 
жгут мое сердце. Жили мы в район-
ном центре станции Хворостянка 
Воронежской области (позднее – 
Липецкой). Отец работал тракто-
ристом, мама – в колхозе. У роди-
телей нас было четверо: я, сестра 
Юля и два брата.

…22 июня, раннее утро, воскре-
сенье. По репродуктору нам объ-
явили о начале войны. Люди стояли 
как вкопанные, еще не осознавая, 
что пришла великая беда. Могучий 
голос Левитана без конца повторял, 
что Гитлер нарушил мирный дого-
вор и перешел границу СССР. Юле в 
то время было три года, мне – пять 
лет, брату Василию – семь, а стар-
шему брату Виктору – девять лет.

Нашего отца, Соснина Григория 
Федоровича, забрали на фронт. 
Мы остались с мамой, Ефросиньей 
Сергеевной. Мама целыми днями 
работала в колхозе, а мы остава-
лись в доме одни. Немцы дошли 
до станции Грязи и были совсем 
рядом с нами. По ночам шли воз-
душные бои, фашистские самолеты 
часто кружили над станцией Хво-
ростянка. Самолеты сбрасывали 

бомбы, горели дома, склады с зер-
ном. Было очень страшно: снаря-
ды летели буквально по головам с 
пронзительным звенящим визгом. 
От бомбежек горели баки с горю-
чим соседней нефтебазы. Было 
разрушено много соседних домов. 
Первое время мы ночевали на ули-
це, потому что боялись, что оста-
немся погребенными в собствен-
ном доме.

От папы пришла долгожданная 
весточка с фронта: «Ухожу в развед-
ку. Фрося, береги детей!». Мы часто 
слышали по ночам, как плакала 
наша мама. А рано утром она нас 
усаживала за стол, кормила похлеб-
кой и уходила на целый день рабо-
тать. Приходила поздно, приноси-
ла немного сахарной свеклы, мы 
ужинали и ложились спать. Иногда 
мама брала нас с сестрой и братья-
ми на поле раздергивать и полоть 
свеклу. Председатель колхоза, про-
езжая по краю поля на худенькой 
лошадке, подбадривал нас: «Ребят-
ки, полите, полите лучше!»

После освобождения Воронежа, 
в сентябре 1943 года, я, Василий и 
Виктор пошли в школу. Сельская 
школа была разрушена, не отапли-
валась, в классах зимой было очень 
холодно, мерзли руки и ноги. Чер-
нила в чернильницах замерзали. 
Учительница отогревала руки де-
тей: взяв маленькие ладошки, она 
растирала их и согревала своим 
дыханием.

В мае 1945 года сельское радио 
сообщило об окончании войны. Со-
седский мальчишка забежал к нам 
в дом и громко прокричал: «Мы 
победили! Ура! Теперь мой папка 
вернется!» Спустя несколько меся-
цев дядя Егор возвратился в родное 
село. Так началась мирная жизнь. 
Стали восстанавливать разбитые 
дома, отремонтировали школу. Ра-
ботали все – и молодые, и старики. 

А я, мама, сестра и братья часто 
ходили на станцию встречать фрон-
товиков. По дороге мы рвали поле-
вые цветы, раздавали их всем вер-
нувшимся с войны, расспрашивали 
об отце. Мы ждали его возвраще-
ния. Тянулись долгие дни и ночи…

Мама подала запрос в Подольск 
Московской области. Теплилась на-
дежда, что ее любимый Григорий 
жив и скоро возвратится в родное 
село к ней и детям. Но этого не 
случилось.  В начале 1947 года нам 

пришел ответ из Подольска, что 
Соснин Григорий Федорович ге-
ройски погиб в одном из боев при 
освобождении Белоруссии.

В нашу семью пришло большое 
горе. Но надо было как-то жить 
дальше. Мама работала в колхозе: 
косила, сеяла, водила плуг, таскала 

тяжелые мешки с зерном и получа-
ла жалкие крохи за свои трудодни.

Немного позже мы узнали о гибе-
ли младшего брата отца, Василия. 

В настоящее время в парке  же-
лезнодорожной станции Хворо-
стянка Добринского района стоит 
памятник воинам Хворостянского 
сельского совета, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. На 
гранитных плитах – фамилии 200 
человек. В бессмертных списках – 
наш отец, Соснин Григорий Федо-
рович, и его брат, Соснин Василий 
Федорович.

(Александра Григорьевна труди-
лась в цехе № 44 инженером-тех-
нологом, ее сестра, ветеран ВМЗ 
Юлия Григорьевна, – в отделе № 118 
инженером по инструменту).

Елена КРЮЧКОВА (АО КБХА)
 

•••
Зое Георгиевне Князевой было 

всего четыре года, когда война 
постучалась в их двери. Но собы-
тия тех дней настолько сильно 
врезались в память маленькой 
девочки, что она до сих пор пом-
нит все ужасы и лишения, кото-
рые пришлось пережить их семье.

– Война для нас началась, когда 
папа ушел добровольцем на фронт. 
Мне было четыре года, а моей млад-
шей сестре Нине – два. Помню, как 
все соседи стояли у своих калиток и 
со слезами на глазах провожали му-
жей и детей. Мама осталась совсем 
одна с двумя маленькими детьми 
на руках. В нашей жизни тогда 
изменилось очень многое. Дети 
играли в войну: изображали голо-
сом сирену, которая завывает, или 
играли, как мы побеждаем немцев, 
и все с войны возвращаются живы-
ми и здоровыми. Нам было запре-
щено включать свет в темное вре-
мя суток, а на окнах крест-накрест 
были наклеены бумажные ленты, 
все занавешено одеялами. Спали 
не раздеваясь, так как сразу по сиг-
налу «воздушная тревога»  бежали 
в подвал, который стал бомбоубе-
жищем. Там не был слышен свист 
падающих бомб  – только слова мо-
литв, которые читали старушки, да 
еще истошный вопль моей сестры: 
«Не буду ложиться! Где моя белая 
постель?». Никакие уговоры на нее 
не действовали.

Однажды пришло распоряжение, 
чтобы все эвакуировались. Этот во-
прос обсуждался с соседями. Ста-
рики не решались идти в дальнюю 
дорогу и оставались. Были и дру-
гие, например, наша соседка Ольга 
Николаевна. Она была замужем за 
немецким бароном, но жила одна, 

без него.  И рассказывала всем, ка-
кой культурный и интеллигентный 
народ немцы. Те, кто ей поверил, 
вместе с Ольгой Николаевной те-
перь лежат в земле Песчаного лога. 

Во время эвакуации мама вез-
ла меня и сестру до  Чернавского 
моста, но переехать через него не 
было возможности. Молоденькие 
солдаты переправляли всех на 
лодках на другой берег. А там уже 
нам пришлось нанять подводу, так 
как мама приняла решение ехать в 
Аннинский район к дальним зна-
комым. 

По приезду туда одна семья при-
няла нас и поселила в половине 
своей избы, а мама за это обраба-
тывала им огород, мыла полы, по-
могала по хозяйству. Трудно было 
жить в эвакуации. Помню, как 
мы парили свеклу до коричневого 
цвета, потом ее резали и сушили. 
И это были для нас конфетки. Бега-
ли по огородам и собирали черный 
паслен, вырывая его друг у друга. 
Мама заготавливала дрова для хо-
зяев. Зимой было очень холодно. 
Зато летом река помогала скра-
сить наши будни. Так прошли годы 
эвакуации. 

 Когда вернулись в Воронеж, то 
это было страшное зрелище: все 
разрушено, заминировано. Мы 
сначала поселились у маминой 
сестры. Однажды пришло извеще-
ние, что отец пропал без вести. Это 
значило, что мы могли лишиться 
содержания, как семья военнослу-
жащего. Но через какое-то время 
он нашелся в госпитале. Оказа-
лось, что во время тяжелого боя 
отец оказался в тылу врага и был 
тяжело ранен, но выжил. Он вер-
нулся с войны живым и получил 
орден Красного Знамени. 

Хочу отметить, что люди, пере-
жившие ужасы войны, были совер-
шенно другие по своему душевно-
му настрою, по отношению друг к 
другу. Например, приехала к нам 
из района знакомая, которой негде 
было переночевать. Мы постелили 
ей на полу, а она достает каравай 
хлеба: «Вот вам подарочек». А мама 
с тетей начинают его резать и де-
лить между всеми соседями. И мы 
были рады, что осчастливили всех 
этим кусочком хлеба. 

(Зоя Георгиевна работала на 
ВМЗ с 1960 по 2003 годы препода-
вателем заводского техникума, 
ведущим инженером, начальником 
бюро отдела кадров. В настоящее 
время – ветеран труда, член Сове-
та ветеранов.)

Вера ТАРАННИКОВА (АО КБХА)

 Это короткое слово после 
длинных верст к Победе он выца-
рапал на рейхстаге.

   
В счет солдатских миллионов, 

устлавших жизнями своими длин-
ный и скорбный путь к Победе, Ев-
гения Гусарчука судьба солдатская 
не уложила, чему он  не переставал 
удивляться. Хотя могла бы убить-
уложить – и 16-летним в парти-
занском отряде под Винницей, и 
17-летним  в болотистых траншеях 
под осажденным Кенигсбергом, 
и 19-летним в кипящей от разры-
вов немецкой реке Шпрее или у 
Бранденбургских ворот в двухстах 
метрах от рейхстага, на закопчен-
ных колоннах которого он успел 
выцарапать победно-радостное – 
«ДОШЕЛ!». И, дойдя до логова 
смерти – рейхстага, – не только 
понял цену жизни, но и секрет ее 
продления, вложив его в одно ем-
кое слово – «движение».

Свое движение к Победе Женя 
Гусарчук начал в неполные 16 лет 
под Шепетовкой, где притулилось 
к лесам его родное украинское ме-
стечко Сосновка. Друг из соседней 

слободки Василек Гоменюк, парти-
занивший в ближних лесах, попро-
сил Женю быть связным народных 
мстителей. И паренек им стал. Хо-
дил к железной дороге, на станции, 
к комендатурам – считал вагоны в 
составах и горбатившиеся под бре-
зентом на платформах немецкие 
танки, запоминал караулы и посты 
у мостов да тыловых складов фаши-
стов. Потом все это, рассказанное 
Васильку, взлетало на воздух, ле-
тело под откос, горело, плавилось, 
скрежетало, стонало…

Женю переправили в отряд, 
определив в диверсионную группу 
командира Петрова. Подрывники 
отряда  минировали мосты, дороги, 
«железку», склады и тыловые шта-
бы фрицев. Диверсионное дело по-
стигал на практике и Женя Гусар-
чук, проводивший партизанские 
диверсионные группы одному ему 
известными тропами…

В 43-м из-под Курской дуги к 
партизанским лесам под Винницей 
вырвались краснозвездные «трид-
цатьчетверки» 1-й гвардейской 
танковой армии генерал-полковни-
ка Катукова. После ожесточенных 
сражений у Прохоровского поля и 
на Сандомирском плацдарме тан-
кисты нуждались в пополнении. 
Партизаны отряда им. Медведева, 
сняв ватники, переоделись в тан-
кистские комбинезоны и шлемы. 
Первым номером пулеметного рас-
чета в 11-м танковом корпусе стал и 
17-летний Евгений Гусарчук. Нача-
ло своей дороги к Берлину в составе 
танкистов-гвардейцев вспоминает 
так: «Приехал командующий. Всех 
построили. «Кто москвичи, – спра-
шивает Катуков, – выйти из строя». 
Вышли всего 12 человек. Из двух 
тысяч, пополнивших 1-ю танковую 
армию в 42-ом под Москвою. «Всех 
живых – к наградам!», – только и 

молвил командарм, смахивая слезу, 
то ли жестким ветром высеченную, 
то ли…

В Победу верил Евгений Гу-
сарчук. И шел к ней, желанной, 
17-летний старшина со своим 
72-килограммовым «Максимом» 
всем смертям назло. Те 678 ки-
лометров от Львова до Берлина 
– вроде как рукою подать. По мир-
ным да нынешним дорогам. А по 
фронтовым… Три раза забирала-
обновляла смерть на этих киломе-
трах второго номера и подносчика 
патронов пулеметного расчета 
старшины Гусарчука. А его, юного, 
припасала для весны Победы. Бе-
регла его в болотах под Кенигсбер-
гом, где он 8 марта, стоя по пояс в 
ледяной талой воде, восемь часов 
вел огонь из закипавшего «Мак-
сима» по дзоту у города-крепости 
гитлеровцев. На глазах погибли 
односельчане Нечипорук и Суббо-
тин, с которыми партизанил. Под 
покровом дыма от подожженной 
копны сена уползал он от смерти 
после приказа отступить, не бро-
сив в болоте друга-«Максима». «А 
рядом, – вспоминал, – ползет вто-
рой друг – раненый однополчанин. 
Пули кругом цвиркают по грязи, 
вторая товарища догнала. Воло-
ку друзей, а в висках молотками 

удивленными: «Вот его два раза 
в одном бою, а на мне – ни цара-
пины». А за Кенигсберг тот окаян-
ный медаль «За отвагу» на груди 
солдатской прикипела… А за нею, 
как указатели дорог пройденных, 
медали с названиями столиц ев-
ропейских – «За освобождение 
Варшавы», за Прагу, «За взятие 
Берлина». 

– Патриотизма в наших настрое-
ниях было не занимать, – расска-
зывал  Евгений Степанович. – Он и 
был нашей ударной силой на ули-
цах Берлина.

Так наша бригада у Бранден-
бургских ворот, в двухстах метрах 
от рейхстага, Победу и встретила. 
Очередями радости, направленны-
ми в небо. Свое слово «Дошел!» и я 
на рейхстаге вывел…

…Дошел Евгений Гусарчук и до 
больших послевоенных своих по-
бед. Над делом и над собою. За 
20-летнее командование узловой 
станцией Лиски вместе с  коллек-
тивом сделал ее крупнейшей и 
лучшей в стране, совершив здесь 
две прорывные «технические рево-
люции» – переход на тепловозную, 
а потом и электровозную тяги.

Николай КАРДАШОВ 
(Лискинский филиал 
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