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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР – 
В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

В Единый день голосования по всей стране (в 2020 году – 13 сентября) 
состоятся выборы в региональный парламент седьмого созыва – Воронеж-
скую областную Думу. Кандидатом в депутаты областной Думы по списку 
«Единой России»  в избирательном округе № 4  баллотируется беспартий-
ный, Председатель Союза  «Воронежское областное объединение органи-
заций профсоюзов» Евгений Проняев. 

Воронежское Профобъединение сегодня – это влиятельная организа-
ция, пользующаяся авторитетом не только в регионе, но и в Российской 
Федерации. Безусловно, мощный потенциал профессиональных союзов 
области будет и впредь направлен на  повышение качества жизни трудя-
щихся, на защиту их прав и интересов.  А с избранием Е.Л. Проняева депу-
татом областной Думы появится возможность более эффективно влиять 
на процессы принятия депутатами решений  воздействия на социально-
трудовые преобразования. 

НОВЫЕ РЕАЛИИ В ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ
3 июля Председатель Воронежского Профобъединения Евгений Проня-

ев принял участие в работе круглого стола на тему «Обсуждение измене-
ний в Трудовое законодательство РФ». 

Заседание проходило в конференц-зале регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Модератором выступила  депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, член комитета ГД по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина. 

 Необходимые изменения, вызванные пандемией коронавируса, были 
подготовлены по инициативе «Единой России». Их цель – отразить новые 
реалии в трудовой практике. В обсуждении по поручению председате-
ля Воронежской областной Думы, секретаря реготделения «Единой Рос-
сии» Владимира Нетёсова также приняли участие председатель Комитета 
по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, замести-
тель председателя Комитета по образованию, науке и молодежной поли-
тике, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, эксперты. 

В ходе обсуждения были услышаны мнения профсоюзного лидера Евге-
ния Проняева и других экспертов, составлен перечень основных пунктов, 
требующих особо тщательной проработки. В частности, необходимо опре-
делить критерии охраны труда при дистанционном режиме работы, сроки 
действия подобного трудового договора, а также сроки уведомления ра-
ботника о начале и завершении данного периода, специфику ведения тру-
довых книжек и другой необходимой документации, учет особенностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при работе в удаленном 
режиме, сохранение пенсионных прав работников на «удаленке», возмож-
ность включения в трудовой договор регламента работы в удаленном ре-
жиме сразу при приеме сотрудника.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

Работа в Воронежской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ  осуществляется по многим направлениям правоза-
щитной деятельности, в том числе и по вопросам пенсионного обеспече-
ния медицинских работников. 

К сожалению, количество случаев отказа в назначении досрочных пен-
сий медработникам Пенсионным фондом РФ не уменьшается, и такие 
вопросы приходится отстаивать в судебном порядке. Начинается это от 
подготовки и сбора необходимых документов, оформления искового за-
явления в суд и заканчивается представительством интересов работника 
на всех стадиях судебного процесса. 

Вот некоторые примеры. 11 июня 2020 года Центральный районный 
суд г. Воронежа принял решение в пользу медсестры М. БУЗ ВО «ВОДКБ 
№ 2», включив в подсчет ее специального стажа в льготном исчислении 
период работы в должности медсестры отделения реанимации хирургии, 
обязав ответчика назначить и выплачивать пенсию с даты обращения в 
Пенсионный фонд.

Ранее, в феврале, этот же районный суд удовлетворил иск медсестры 
М. БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», включив в подсчет ее специального стажа в 
льготном порядке периода работы в должности палатной медсестры 
в стационаре в ОМО «Центр охраны здоровья ребенка». А в марте Цен-
тральный районный суд г. Воронежа принял решение в пользу медсестры  
С. БУЗ ВО «ВГП № 10».

 ВОЛОНТЕРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ  
По информации, полученной от председателя Подгоренской районной 

организации Профсоюза АПК РФ Елены Николенко, РК Профсоюза  со-
вместно с молодежным советом  организовали  разъяснительную  рабо-
ту для населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции  
с использованием рекомендаций Роспотребнадзора. 

Профсоюзные активисты бескорыстно помогают оказавшимся в нелег-
кой ситуации.  Члены молодежного совета особое внимание уделяют   ве-
теранам труда, фронтовикам и др. 

Так,  была оказана помощь многодетной семье  члена профсоюза, ра-
бочей тока  ЗАО «Агрофирма Апротек-Подгоренская» СХП «Гарус»  Алле 
Машуковой. Ее детям для учебы передали компьютер.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГЕНСОВЕТ, ИТОГИ КОЛДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ

Департамент по связям 
с общественностью,

молодежной политике и 
развитию профсоюзного 

движения Аппарата ФНПР

8 июля состоялось заседание Ис-
полнительного комитета ФНПР. 
На нем рассмотрели вопросы, свя-
занные с правозащитной работой, 
проведенной членскими организа-
циями ФНПР, и трудовой деятель-
ностью во время и после пандемии 
коронавируса.

Исполком ФНПР принял реше-
ние о проведении мероприятий, 
посвященных 30-летию Федерации 
и 115-й годовщине профсоюзного 
движения в России. Торжественное 
заседание Генерального  Совета 
назначено на 18–19 сентября 2020 
года.  Также в рамках торжествен-
ных мероприятий пройдут заседа-
ния постоянных комиссий и Моло-
дёжного совета ФНПР.

С докладом об итогах коллектив-
но-договорной кампании 2019 года 
и задачах на предстоящий период 
выступила заместитель Председа-
теля ФНПР Нина Кузьмина. В 2019 
году охват коллективными догово-
рами организаций (предприятий), 
в которых созданы первичные проф-
союзные организации, не изменил-
ся по отношению к 2018 году и со-
ставил 94%, а это около 130 тысяч 
коллективных договоров. Также 
она обратила внимание на то, как 
были пересмотрены трудовые от-
ношения из-за пандемии корона-
вируса. Нина Кузьмина поделилась 

целями коллективно-договорной 
кампании в 2020 году, в их числе: 
обеспечение в полном объеме го-
сударственных гарантий в сфере 
труда, а также правового регулиро-
вания труда работников и прав тру-
дящихся во всех формах занятости, 
сохранение рабочих мест.

Заместитель Председателя Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России заявила, что ФНПР уже ра-
ботает по данным направлениям, 
принимая участие в разработке 
законопроектов и внося предложе-
ния по изменению уже действую-
щих законов. Благодаря участию 
представителей ФНПР в работе над 
внесением изменений в Консти-
туцию РФ в ней появились такие 
гарантии, как защита достоинства 
граждан и уважение человека тру-
да, обеспечение сбалансированно-
сти прав и обязанностей граждани-
на,  экономическая, политическая 
и социальная солидарность (статья 
75.1 Конституции РФ). Нина Кузь-
мина назвала одну из важнейших 
задач профсоюзов в текущих усло-
виях – добиваться от социальных 
партнеров неукоснительного со-
блюдения конституционных прав 
работников на труд, занятость и 
социальное партнерство.

О результатах правозащитной ра-
боты членских организаций ФНПР 
за 2019 год рассказал руководитель 
Правового департамента Аппа-
рата ФНПР Юрий Пелешенко. По 
данным ФНПР, профсоюзные ин-
спектора труда значительно лучше 
справляются с возложенными на 

них обязанностями, чем сотрудни-
ки Федеральной инспекции труда. 
Службами членских организаций 
ФНПР совместно с органами проку-
ратуры было проведено около 900 
проверок в 2019 году, вместе с госу-
дарственными инспекциями – свы-
ше 1100 проверок. Юрий Пелешен-
ко назвал одним из эффективных 
способов защиты прав и интересов 
членов профсоюзов оказание им 
практической помощи в судебных 
процессах. В результате рассмотре-
ния в судах свыше 11 тысяч дел 88 
процентов исковых заявлений ра-
ботников удовлетворены, при этом 
восстановлено на работе свыше 
600 членов профсоюзов. Экономи-
ческая эффективность от всех форм 
правозащитной работы для членов 
профсоюзов в 2019 году составила 
свыше 23 млрд рублей.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, комментируя заявление 
Президента РФ Владимира Путина 
о приглашении мигрантов для ра-
боты в России, сказал, что одна из 
задач профсоюзов заключается в 
поддержке идеи о создании новых 
рабочих мест и сохранении уже 
существующих, прежде всего для 
граждан нашей страны. 

Среди прочих были приняты ре-
шения по кандидатурам, рекомен-
дуемым для избрания на должность 
председателей территориальных 
объединений организаций профсо-
юзов, проведению соревнования 
на «Кубок Союза Труда» в 2020 году 
и назначению стипендий ФНПР 
студентам АТиСО и СПбГУП.

ОБ ОТКРЫТИИ В РЕГИОНЕ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОФСОЮЗНЫХ ЗДРАВНИЦ

Пресс-центр облсовпрофа 

По сообщению  управления по 
взаимодействию со СМИ и админи-
стративной работе правительства 
Воронежской области, 15 июля гу-
бернатор Александр Гусев провел 
заседание регионального оператив-
ного штаба по противодействию 
коронавирусной инфекции. На за-
седании выступил руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области Игорь Ме-
хантьев, который отметил, что на-
чиная с 15 июля запланирован по-
степенный ввод в строй 450 детских 
оздоровительных учреждений. Это 
23 загородных лагеря, детский са-
наторий, 2 базы отдыха и 424 при-

школьных лагеря. Заявку на получе-
ние санэпидзаключения подали 369 
учреждений. Уже выданы заключе-
ния о соответствии требованиям 
санитарного законодательства семи 
загородным стационарным учреж-
дениям в Воронеже, МАО ЦДО «Пе-
ремена», ДОЛ «Спортшкола олим-
пийского резерва № 18» и шести 
пришкольным лагерям Рамонского 
района. Мероприятия по подготов-
ке лагерей продолжаются в соответ-
ствии с графиком открытия.  

Готовятся к открытию и детские 
оздоровительные учреждения 
Профсоюза агропромышленно-
го комплекса: ДОЛ «Приозерье» 
(Богучарский РК), ДОЛ «Сказка» 
(Новохоперский РК), АНО ЛДО 

«Чайка» (Павловский РК). В них 
отдохнут дети из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. В 
лагерях планируются по 2–3 потока, 
каждый по 14 дней. В связи с коро-
навирусной инфекцией в детских 
учреждениях будут предусмотрены 
все необходимые мероприятия.

А с 7 июля санаторий им. Горько-
го и санаторий им. Цюрупы возоб-
новили бронирование мест, прием 
и размещение граждан в профсоюз-
ных здравницах. Одно из основных 
условий приема на отдых – нали-
чие справки об эпидокружении. На 
протяжении всего оздоровительно-
го периода взрослые и дети будут 
находиться под постоянным на-
блюдением медработников.
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ВЕСТИ ИЗ ПФРВЕСТИ ИЗ ПФР  ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ПЯТЬ ЛЕТ

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД ВЫПЛАТИТ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
10 ТЫС. РУБЛЕЙ
 

Пенсионный фонд России в июле начал 
единовременную выплату родителям, усы-
новителям, опекунам и попечителям детей 
до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка. 

Средства будут дополнительно предостав-
лены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет или единовременной выплате 
10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые 
с апреля и июня перечисляются семьям соглас-
но указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года 
№ 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, 
что за ней не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 5 тыс. 
и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, ко-

торые уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей будет пре-
доставлена автоматически, подавать новое 
заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не об-
ратились за указанными выплатами, получат 
дополнительные 10 тыс. рублей после того, 
как подадут заявления о выплате на детей 
до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трех месяцев: соответ-
ствующие заявления принимаются до 30 сен-
тября включительно. В случае их одобрения 
и перечисления средств дополнительная вы-
плата 10 тыс. рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Для получения выплаты 10 тыс. рублей 
за июль родителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо заявлений: 
средства предоставляются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу прези-
дента уже получили почти 19 млн семей, вос-
питывающих 25,5 млн детей. Общая сумма 
выплат им достигла 274 млрд рублей. Ежеме-
сячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 
4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовремен-
ная выплата 10 тыс. рублей предоставлена 
14,8 млн семей на 21 млн детей.

15 июня 2020 года  состоялась 
Х отчетно-выборная конферен-
ция Воронежской областной 
организации Профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса РФ. Председателем 
областной профорганизации 
вновь была единогласно избрана 
А.И. Кравцова. 

 
На вопросы газеты «Наша пози-

ция» отвечает председатель от-
раслевого Профсоюза Анна Ива-
новна КРАВЦОВА.  

– Пандемия коронавируса 
COVID-19, безусловно, отразилась 
на всех сферах нашей жизни. Как 
в такой ситуации проходила от-
четно-выборная конференция 
Профсоюза? 

– Сложная эпидемиологическая 
обстановка в стране, связанная с 
пандемией коронавируса, внесла  
свои коррективы в сферы деятель-
ности, в том числе и в проведение 
отчетно-выборных конференций 
профсоюзных организаций. 

15 июня 2020 года  состоялась Х 
отчетно-выборная конференция Во-
ронежской областной организации 
Профсоюза.  В связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 по согласованию 
с ЦК Профсоюза, Комитетом об-
ластной организации было принято 
решение провести конференцию 
в очно-заочной форме. В ее работе 
приняли участие председатель Про-
фсоюза работников АПК РФ Ната-
лья Николаевна Агапова и замести-
тель председателя «Воронежского 
облсовпрофа» Андрей Анатольевич 
Симонов.

В адрес конференции поступи-
ли приветственные письма с по-
желаниями плодотворной работы 
и успехов от Центрального Коми-
тета Профсоюза работников АПК 
РФ, «Воронежского облсовпрофа», 
департамента аграрной политики 
Воронежской области, представите-
лей профсоюза по ЦФО, территори-
альных организаций,  глав муници-
пальных образований.

Делегатам конференции посред-
ством электронной почты были 
предварительно направлены ком-
плекты всех документов, рассматри-
ваемых на конференции: повестка 
дня, состав рабочих органов, регла-
мент работы, проекты постанов-
лений, доклад о работе Комитета 
областной организации, отчет кон-
трольно-ревизионной комиссии, до-
клады выступающих в прениях.

Редакционная комиссия провела 
подготовку проектов постановле-
ний в дистанционном режиме. 

– Таким образом, в заочной форме 
прошел первый этап конференции? 

– Да. Делегаты выразили свое 
мнение по всем вопросам конфе-

ренции посредством  заочного го-
лосования по бюллетеням.

На очном этапе 15 июня присут-
ствовали мандатная и счетная ко-
миссии, секретариат, председатель-
ствующий конференции. Кстати, 
все были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

Мандатная комиссия провела ре-
гистрацию делегатов, принявших 
участие в заочном этапе конферен-
ции, на основании предоставлен-
ных бюллетеней для голосования. 
Счетная комиссия подвела итоги 
очно-заочного голосования.

Конференция прошла в соответ-

ствии с утвержденной повесткой 
дня. Я как председатель областной 
организации Профсоюза работни-
ков АПК выступила с отчетом о про-
деланной работе за период с сентя-
бря 2015 года по июнь 2020 года.

– Какие основные направления 
деятельности областной профорга-
низации были освещены в докладе? 

– В первую очередь – работа по 
выполнению задач, поставленных 
VI Съездом Профсоюза, VIII отчетно-
выборной Конференцией террито-
риальной организации, а также ре-
шений, принятых X  съездом ФНПР 
и XXV областной отчетно-выборной 
конференцией профсоюзов, пред-
ставлены  цифры и факты, касающи-
еся направлений деятельности про-
фактива в течение пяти лет. 

Особое внимание за отчетный 
период уделялось  повышению 
эффективности работы профор-
ганизаций, росту оплаты труда, 
совершенствованию системы со-
циального партнерства, работе с 
молодежью, защите прав и интере-

сов трудящихся, обучению проф-
союзных кадров и актива, сохра-
нению и укреплению детских уч-
реждений отдыха и оздоровления 
детей, организационному и финан-
совому укреплению  профсоюзной 
организации.

– Социальное партнерство – это 
то направление, без которого прак-
тически невозможно развивать 
взаимные отношения с руководящи-
ми органами в АПК…

– Безусловно. У нас налажено 
постоянное взаимодействие с де-
партаментом АПК Воронежской 
области, исполнительной и зако-

нодательной властями, в том числе 
мы действуем  через департамент 
труда и занятости населения Воро-
нежской области, областную трех-
стороннюю комиссию. 

Областной, городской и район-
ные комитеты опираются в своей 
работе на  ответственных руко-
водителей, которые понимают  
работу профсоюзного комитета. 
Это ООО АгроТехГарант «Верх-
нетойденский» (В.А. Максимов, 
председатель Ю.Р. Дурова), ОАО 
Агротехгарант «Пугачевский» 
(А.А. Лепинский,  председатель 
Е.А. Межова)  СПК Колхоз «Родина» 
(В.В. Резников, председатель И.М. 
Конотопцева), ЗАО « Юдановские 
просторы» (В.А. Карташов, предсе-
датель А.И. Кудрявцев), ООО «Рас-
свет» (С.В. Агибалов, председатель 
В.П. Писарев), ООО «ЭкоНиваАгро» 
(А.Н. Рыбенко, председатель А.И. 
Афанасьев),  ООО «Восток-Агро» 
(И.А. Коновалов, председатель 
О.П.Толстун), ОАО «Хлебозавод 
№7» (С.Н. Крутских, председатель 

Е.В. Разгоняева), Городская станция 
по борьбе с болезнями животных 
(В.Н. Азаров, председатель Н.Г. Ма-
кеев), СПК «Воронежский теплич-
ный комбинат» (А.Ф. Шмойлов, 
председатель Т. В. Пронина). Здесь 
у руководителя главным партнером 
является трудовой коллектив, кото-
рый представлен профсоюзным ко-
митетом. Во главу угла поставлено 
уважительное отношение к людям.

И есть обратная сторона меда-
ли, к сожалению, где руководители 
явно против социального партнер-
ства. Эти предприятия АПК в обла-
сти также нам известны, и в тече-

ние отчетного периода областной, 
районные комитеты работали в на-
правлении создания там профорга-
низаций.

– Также наиболее важными на-
правлениями в вашей деятельности 
являются повышение заработной 
платы и защита прав трудящихся.

–  Для областного комитета ключе-
вой целью является рост заработной 
платы и ее ежегодная индексация, 
которая должна носить опережаю-
щей характер. За отчетный период 
средний размер заработной платы 
увеличился только в 1,2 раза и соста-
вил в реальном выражении в преде-
лах чуть более 32,0 тыс. рублей.  

При этом губернатор  Александр 
Викторович Гусев  четко обозначил 
линию на повышение заработной 
платы в АПК области.

Правовая работа, оказание чле-
нам Профсоюза квалифицирован-
ной и своевременной юридической 
помощи – это важная составляющая 
мотивации профсоюзного член-
ства. Правозащитная деятельность 

в отчетном периоде была направ-
лена на контроль за соблюдением 
работодателями законодательства, 
в т.ч. с выездом на предприятия, не-
допущение задержек по выплате за-
работной платы, противодействие 
незаконным увольнениям и, конеч-
но же, выполнение условий, приня-
тых в колдоговорах.

В этой связи расширилось взаи-
модействие областной организации 
с государственными органами кон-
троля за соблюдением трудового 
законодательства: с прокуратурой, 
Гострудинспекцией, департамен-
том труда и занятости населения 
Воронежской области и конечно же, 
с областным объединением органи-
заций профсоюзов.

За отчетный период проведено 
176 проверок, принято 977 чело-
век не только по трудовым, но и по  
вопросам гражданского законода-
тельства.

 Проводимые проверки, рассмо-
трение правовых  вопросов на пре-
зидиуме по выполнению коллек-
тивных договоров также хорошо 
себя зарекомендовали.

Именно через колдоговор ко-
митеты Профсоюза всех уровней 
могут влиять на решение главных 
вопросов, начиная с зарплаты, соз-
дания условий для достойного тру-
да, включения льгот и гарантий. 

–  С какими предложениями и по-
желаниями выступили на конфе-
ренции  делегаты?

– Продолжать развивать социаль-
ное партнерство,  повышать про-
фсоюзное членство, уделять больше 
внимания молодежной, информа-
ционной работе, охране труда,  за-
щищать социально-трудовые права 
и экономические интересы членов 
Профсоюза, искать новые форма-
ты работы областной организации 
Профсоюза.

Председатель Профсоюза  работ-
ников АПК РФ Наталья  Николаев-
на Агапова отметила, что  вновь 
избранному комитету Профсоюза 
необходимо продолжить работу по 
совершенствованию структуры об-
ластной организации в целях орга-
низационного и финансового укре-
пления  профсоюзных организаций  
всех уровней и выполнению  устав-
ных задач по сбору и эффективному  
расходованию средств, предназна-
ченных для обеспечения деятельно-
сти Профсоюза.  

Заместитель  Председателя «Во-
ронежского облсовпрофа» Андрей 
Анатольевич Симонов  высказал 
позицию областного  совета по вы-
полнению Закона Воронежской об-
ласти «О социальном партнерстве»  
и  отметил активную работу   проф-
союзного актива областной органи-
зации  работников АПК по его вы-
полнению.

РАДИОЭЛЕКТРОНЩИКИ ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН СЛЕТ
Олег КУДЕЛИН, председатель 

областной организации Профсоюза 
работников радиоэлектронной 

промышленности 

 27 июня, несмотря на унылую обществен-
ную жизнь в реалиях нынешнего времени, 
в  Воронеже состоялся «Онлайн Слет РЭП-
2020». Организаторами мероприятия высту-
пили Воронежская областная профсоюзная 
организация работников радиоэлектронной 
промышленности и Союз молодежи АО «Кон-
церн «Созвездие».

Вначале мною была подготовлена и прове-
дена образовательная профсоюзная лекция о 
структуре Профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности РФ и взаимодей-
ствии с властью на разных уровнях. 

Затем началось самое интересное и увле-
кательное: это и онлайн тренировка от не-
зависимого персонального тренера Дарьи 
Красновой, и авторская сюжетно-ролевая 
квест-игра, посвященная космической тема-
тике... Победителям различных этапов квеста 
на дом доставлялась курьером пицца. И еще 
договорились, что команда-победитель после 
снятия ограничений в регионе получит на-
граду – игру в боулинг.
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Возрождение Российской го-
сударственности, радикальный 
переход страны на рельсы рыноч-
ной экономики вызвали карди-
нальные изменения всех сторон 
жизни страны и общества, в том 
числе в трудовых отношениях и 
социальной сфере. Новые реалии 
повлекли коренные перемены в 
деятельности профсоюзов России 
и потребовали пересмотра идеоло-
гии, целей и задач, функций, форм 
и методов работы, адаптации к 
жестким условиям рыночного хо-
зяйствования.

Опираясь и творчески разви-
вая проверенные историей тра-
диции профсоюзного движения, 
профессиональные союзы России 
адекватно откликнулись на вызов 
времени. В период 1989–1992 го-
дов шел активный процесс обра-
зования российских профсоюзов 
как самостоятельных структур и 
выхода их из-под партийной опе-
ки. В сентябре 1989 года IV пленум 
ВЦСПС принял решение о создании 
Российского совета профсоюзов. С 
этой целью был образован оргко-
митет для проведения Всероссий-
ского съезда профсоюзов.

Учредительный съезд профсо-
юзов РСФСР, состоявшийся 21–23 
марта (первый этап) и 18–19 сен-
тября (второй этап) 1990 года, про-

возгласил создание Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России и 
принял Основы организационного 
строения и  деятельности ФНПР. 

ФНПР объединила большинство 
российских отраслевых профсою-
зов и территориальных профобъе-
динений. 19 сентября  было приня-
то постановление Учредительного 

съезда профсоюзов РСФСР  «О фор-
мировании Федерации Незави-
симых Профсоюзов РСФСР и про-
грамме ее действий». Уже в самом 
названии вновь образованного 
национального профсоюзного цен-
тра была заложена и закреплена в 
Уставе главная идея его создателей, 

выстраданная профсоюзами в со-
ветский период, – независимость 
в своей деятельности от органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, работо-
дателей, их объединений, полити-
ческих партий и других обществен-
ных объединений.

К сентябрю 1990 года ФНПР 

объединила  94 членские органи-
зации, в том числе 19 общероссий-
ских профсоюзов и 75 территори-
альных объединений организаций 
профсоюзов. В их состав входило 
328 тысяч первичных профсоюз-
ных организаций, 946 обкомов и 
крайкомов профсоюзов. Они объ-

единяли около 54 миллионов чле-
нов профсоюзов, или 70 процентов 
от их общей численности в РСФСР.

В 1990 году  российскими проф-
союзами были приняты такие ос-
новополагающие документы, как: 
Основы организационного стро-
ения и  деятельности ФНПР, Де-
кларация о правах трудящихся,  

Программа реформирования тру-
дового законодательства.  Эти до-
кументы  сформулировали прин-
ципы организационного строения 
и деятельности ФНПР,  послужили 
основными ориентирами для даль-
нейших действий профсоюзных 
организаций при разработке пред-

ложений к законам и иным нор-
мативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, касающимся 
правового положения наемных ра-
ботников.

26 декабря   Федерация Незави-
симых Профсоюзов России обрати-
лась к профсоюзным организациям 
с призывом провести в первой по-

ловине января 1991 года коллек-
тивные действия в форме собраний 
и митингов.  Совет ФНПР рекомен-
довал профсоюзным организаци-
ям  потребовать от правительства 
и работодателей решения неотлож-
ных задач в экономической и соци-
альной сферах.

ФНПР СЧИТАЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 
НЕНАДЕЖНЫМИ
 

ФНПР выразила свое мнение по 
законопроекту, внесенному Прави-
тельством РФ в Государственную 
Думу, согласно которому понятием 
«сведения о трудовой деятельности 
работника» предлагается допол-
нить все законы, где упоминается 
бумажная трудовая книжка.

Комментирует руководитель 
Правового департамента Аппа-
рата ФНПР Юрий Пелешенко:

– Правительством РФ предложе-
но внести изменение в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в 
части формирования сведений 
о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. Фактически с на-
чала 2020 года электронные тру-
довые книжки уже действуют: 
работодатель при согласии работ-
ника передает в электронном виде 
все сведения об изменениях в тру-
довой деятельности работника в 
Пенсионный Фонд России (ПФР). 
И в этой связи понятие «сведения 
о трудовой деятельности работни-
ка» необходимо уточнить во всех 
законах, где упоминается трудовая 
книжка.

 ФНПР считает, что, пока элек-
тронные данные не особо хорошо 
защищены, безопаснее для ра-
ботника продолжать пользовать-
ся бумажной трудовой книжкой, 
которую никто не отменял. У со-
трудника есть выбор: перейти на 
электронный формат трудовой 
книжки, забрав хранящуюся в архи-
ве организации бумажную версию, 
или заявить о своем несогласии на 
переход и продолжать пользоваться 
уже существующей версией трудо-
вой книжки.

Тем не менее, учитывая то, что 
трудовая книжка нужна именно 
для предоставления сведений о тру-

довой деятельности в ПФР, решение 
работника о переходе на электрон-
ный аналог можно считать оправ-
данным.

ЗАЩИТА ОСНОВНЫХ 
ПРАВ РАБОТНИКОВ – 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ

Итоги правозащитной работы 
членских организаций ФНПР в 2019 
году были рассмотрены 8 июля на за-
седании Исполкома ФНПР.

Комментирует руководитель 
Правового департамента ФНПР 
Юрий Пелешенко:

– В настоящее время в профсою-
зах, входящих в ФНПР, работают 729 
правовых инспекторов труда, 611 
юристов и около 8 тыс. внештатных 
профсоюзных правовых инспекторов 
труда. В 2019 году ими было проведе-
но 52 тыс. проверок и выявлено око-
ло 140 тыс. нарушений действующего 
законодательства; выдано свыше 38 
тыс. представлений об их устране-
нии, 86 процентов выявленных на-
рушений устранены. В судах при 
участии правовых инспекторов труда 
и иных юристов профсоюзов рассмо-
трено свыше 11 тысяч дел, 88 процен-
тов исковых заявлений работников 
удовлетворено, восстановлено на ра-
боте свыше 600 членов профсоюзов.

Членами Исполкома эта работа 
признана как достаточно целена-
правленная и эффективная.

Этому способствовало налаженное 
в течение уже длительного времени 
взаимодействие с органами прокура-
туры и государственными инспекци-
ями труда. Совместно с ними проф-
союзы в отчетный период провели 
свыше 2 тысяч проверок, по которым 
были приняты срочные меры необхо-
димого реагирования, привлечено к 
уголовной и административной от-
ветственности 584 должностных лица, 
в том числе 17 дисквалифицировано.

Существенным вкладом стало и 
взаимодействие с органами государ-

ственной власти и местного само-
управления по участию профсоюзов в 
разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, каса-
ющихся социально-экономических и 
трудовых прав работников. А также   
работа ФНПР и ее членских органи-
заций по проведению семинаров-со-
вещаний и конференций правовых 
инспекторов труда и других юристов 
профсоюзов.

Так, заметным событием в 2019 
году стали научно-практическая кон-
ференция ФНПР-МОТ «Достойная 
занятость, международные и нацио-
нальные правовые нормы труда для 
обеспечения лучшего будущего сфе-
ры труда» в Южно-Сахалинске для 
представителей профсоюзных орга-
нов Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского федеральных округов, а 
также конференция и семинар-сове-
щание по правозащитной работе, ор-
ганизованные ФНПР совместно с МОТ 
в Ростове-на-Дону для профсоюзных 
объединений Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ОБЯЖУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
ВЫПЛАТЫ 
РАБОТНИКАМ 
ЛИКВИДИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Во втором чтении Государственная 
Дума РФ приняла поддерживаемый 
ФНПР законопроект № 736450-7 «О 
внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в части 
предоставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией 
организации».

Комментирует руководитель 
правового департамента ФНПР 
Юрий Пелешенко:

– Трудовым кодексом предусмотре-
но в случае сокращения численности 
штата и ликвидации организации 

получение работником выплат мак-
симум за три месяца при условии, что 
сотрудник в течение двух недель заре-
гистрировался в службе занятости и 
за эти три месяца ему не предостави-
ли новую работу. В случае ликвидации 
организации зачастую оказывается, 
что выплаты работнику осуществлять 
некому. Конституционный суд при-
знал действующую правовую норму 
несправедливой (решение КС от 19 
декабря 2018 года № 45-П).

По инициативе Министерства тру-
да и при поддержке ФНПР, в рамках 
исполнения решения Конституцион-
ного суда в Государственную Думу 
был внесен законопроект, на данный 
момент принятый во втором чтении. 
Суть проекта: работодателя обяжут 
(на законодательном уровне) сохра-
нить за бывшим сотрудником средне-
месячный заработок на период его 
трудоустройства в течение трех меся-
цев даже при расторжении трудового 
договора по причине ликвидации ор-
ганизации.

Этот законопроект стоит рассма-
тривать вместе с поправками в Граж-
данский кодекс: законом «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей», согласно которому процесс 
ликвидации организации нельзя за-
вершить до тех пор, пока работода-
тель не рассчитается со своими ра-
ботниками.

С точки зрения профсоюзов данная 
инициатива – серьезный шаг вперед в 
деле защиты прав и интересов работ-
ников.

ФНПР ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВУЮ ФОРМУ 
ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ

Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) 
предложил изъять из трудового за-
конодательства мораторий на ис-
пытательный срок для выпускни-
ков образовательных организаций 

среднего профессионального и выс-
шего образования на первом рабо-
чем месте.

Комментирует заместитель 
Председателя ФНПР, ректор Ака-
демии труда и социальных отноше-
ний Нина Кузьмина:

– Работодатели опасаются брать 
на работу выпускников учебных за-
ведений, потому как устанавливать 
молодым специалистам на первом 
рабочем месте испытательный срок 
нельзя по закону. Следовательно, 
если выпускник не покажет себя 
специалистом и (или) не будет мо-
тивирован на профессиональное раз-
витие, с увольнением его придётся 
повозиться, да ещё и выплачивать 
ему в буквальном смысле зарплату, 
теряя далеко не лишние деньги. Из-за 
подобных выпускников страдают все: 
и большинство хорошо подготовлен-
ных ребят, и сами работодатели, ко-
торым очень не хватает талантливой 
молодёжи, но высок риск ошибки.

Какой может быть выход? Прямо 
отменять запрет на испытательный 
срок для впервые выходящих на ры-
нок труда нельзя. Поэтому профсою-
зы предложили ввести новую форму 
занятости наподобие стажировок, 
которая могла бы дать опыт работы и 
стать первым рабочим местом, а так-
же повысить конкурентоспособность 
молодёжи на рынке труда.

ФНПР направила ответственному 
секретарю РТК по регулированию 
социально-трудовых отношений 
Наталье Жаровой предложение об 
установлении права выпускников на 
стажировку сроком на 1 год с субси-
дированием заработной платы со 
стороны государства. Данная мера 
послужит для работодателей стиму-
лом к трудоустройству выпускников 
– специалистов среднего звена и ба-
калавров.

Департамент по связям 
с общественностью,

молодежной политике 
и развитию

профсоюзного движения 
Аппарата ФНПР
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ВОЙНА У ПОРОГА РОДНОГО ДОМА

ОГНЕННЫЕ РЕЙСЫ ЛЕОНИДА КЛИМЕНКО

ЭШЕЛОНЫ ИДУТ 
НА ВОСТОК

ППО ПАО «ВАСО» 
(«Воронежские Крылья»)

В июле 1941 года Воронежский 
обком ВКП(б) принял постанов-
ление о народном ополчении. Бо-
лее 20 тысяч добровольцев подали 
заявления с просьбой отправить 
их на фронт. Все они работали на 
предприятиях и в учреждениях, а 
по вечерам овладевали стрелковым 
оружием, учились окапываться, ос-
ваивали тактику боя, другие воен-
ные дисциплины.      

Воронежский обком обратился в 
Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) с просьбой разрешить сфор-
мировать из народных ополченцев 
полк и полностью подготовить его 
для боевых действий. Комиссар пол-
ка ректор ВГУ Н.П. Латышев вспо-
минал: – «Мне было предложено 
вылететь в Москву, в Государствен-
ный Комитет Обороны. Генерал-
лейтенант Е.А. Щаденко поддержал 
инициативу воронежцев. Просьбу 
обкома одобрил и нарком обороны. 
Формирование полка происходило 
в Первомайском саду.

Командиром полка был назначен 
М.Е. Вайцеховский. Второй бата-

льон полка численностью более 600 
человек состоял из рабочих Воро-
нежского авиазавода. Первыми всту-
пили в него заместитель секретаря 
парткома А. Чудинов и председатель 
профкома И. Мещеряков, редактор 
газеты Н. Скребов, заместитель на-
чальника цеха С. Коротких, элек-
тромонтер Н. Шурыгин, слесари Г. 
Канищев, И. Котов, Н. Бочаров, С. 
Бойков, А. Распопов, Д. Гусев, П. Чер-
ных, Ф. Телков, монтажник М. Плот-
ников, токарь А. Карелов, термист В. 
Шестаков, шлифовщик А. Чесноков, 
маляр С. Полежаев.

В батальон пришло в полном со-
ставе комсомольское бюро инстру-
ментального цеха: В. Воронков, В. 
Меренков, В. Митько, А. Панков, П. 
Столяров, К. Тупицын. Полк влился 
в 100-ю гвардейскую стрелковую  
дивизию, прибывшую в Воронеж на 
пополнение, и с боями прошел до 
австрийской столицы Вены…»

 С началом осени 41-го в Воро-
неже все чаще стали раздаваться 
надрывно-протяжные стоны сирен, 
залпы зениток и разрывы бомб на 
подступах к городу. 20 сентября 
авиазавод подвергся первому напа-
дению вражеской авиации. 

Один из активнейших бойцов 
заводской противовоздушной обо-
роны,  Я.М. Воропаев, вспоминал: 
– «Был обеденный перерыв. Вдруг 
захлопали выстрелы, затрещали пу-
леметы на аэродроме. Из облаков 
вынырнул «хейнкель». На неболь-
шой высоте он пересек завод по диа-
гонали и сбросил бомбы. Как потом 
выяснилось, шестнадцать – по 50 кг, 
а одна – 200 кг. Но они не разорва-
лись. Тяжеловесная упала между ко-
тельной и главной трансформатор-
ной будкой, остальные – в кабельный 
канал и на площадку возле подстан-

ции, в цеха гидравлических прессов, 
раскройный, револьверно-автомат-
ный, механический. Часа через пол-
тора аварийно-восстановительная 
команда под руководством главного 
механика  Л. Ефремова и заместите-
ля главного энергетика А. Тимченко 
начала извлекать бомбы. Вначале 
обезвредили малые, потом взялись 
за тяжелую. Эта операция оказалась 
сложнее. Расчленив кабель, бомба 
запуталась в проводах. Удалением 
взрывателя занимались предста-
витель воинской части Минчаков-
ский, слесарь Плужников, инженер 

Андреев, механик Лысенко. Работа-
ли они хладнокровно, мужественно, 
пренебрегая смертельной опасно-
стью. Бомбы осторожно уложили на 
мягкие подстилки в кузовы грузо-
виков и вдалеке от города, в овраге, 
подорвали. За мужество, проявлен-
ное при обезвреживании смерто-
носного груза,  Л. Ефремов вскоре 
был награжден орденом Красной 
Звезды». 

Хотя бомбы не взорвались, но по-
вреждения были немалые. Разбиты-
ми оказались крыши ряда цехов. Не 
обошлось и без человеческих жертв. 
В сварочном цехе стабилизатором 
были убиты слесари Б. Рожков и 
С. Лысков. 21 сентября вражеская 
авиация повторила воздушный на-
лет. Одна бомба упала на аэродром, 
другие – на поселок, было разру-
шено несколько домов и бараков, 
повреждены водопровод и электро-
сеть. 23 сентября снова прозвуча-
ли сигналы воздушной тревоги. 
Однако армейские зенитчики, ох-
ранявшие железнодорожный узел, 
преградили путь к заводу. Гитлеров-
ский летчик сбросил смертоносный 
груз на соседний поселок. Тревога 
объявлялась и в последующие два 
дня, но налетов не было. 

26 сентября «хейнкель» налетел 
тем же курсом, что и в первый раз. 
Только вывалился он из облаков 
километра за два до завода, бомбы 
пришлись на овощную базу и склад 
ГСМ. И снова были людские жерт-
вы. Спустя несколько дней – снова 
бомбежка. Словно по расписанию 
– в 13.00. Упали две крупные бом-
бы. Одна попала в малярку, другая 
врезалась в цех № 6, разрушила во 
многих местах стены, главную воз-
душную магистраль и противопо-
жарную систему агрегатных цехов. 
Погибло несколько человек.

Поступил приказ поставить на 
боевое дежурство шесть самоле-
тов, вооружить их боекомплекта-
ми и держать в готовности к взле-
ту. На аэродроме круглосуточную 
боевую вахту несли два звена. При 
объявлении тревоги они поднима-
лись в свои секторы и находились 
там до отбоя. Несмотря на бес-
прерывные бомбежки врага, завод 
продолжал выпускать штурмовики 
Ил-2. Но в конце концов встал во-
прос об эвакуации предприятия. 
Надо было сберечь людей и обору-
дование».

На фото (справа налево): ко-
мандир 1-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии И.Н. Руссиянов, ко-
мандир 4-го Воронежского полка 
М.Е. Вайцеховский, комиссар полка 
Н.П. Латышев

 Приказ об эвакуации авиацион-
ного завода поступил в сентябре 
1941 года. В штаб по подготовке и 
отправке эшелонов вошли замести-
тель директора завода М. Трегубов, 
начальники отделов А. Антонов, 
И. Паринов. Ответственным за 
демонтаж и погрузку оборудова-
ния назначили главного механика 
Л. Ефремова. 

Кроме узкого круга людей, никто 
не знал, куда переезжает завод. План 
эвакуации предусматривал перебро-
ску цехов и отделов последователь-
но, с учетом места, занимаемого 
подразделением в технологическом 
процессе создания самолетов. Пу-
стели цеха – шел демонтаж обору-
дования. Вместо линий токарных, 
фрезерных, сверлильных станков, 
прессов, стапелей из фундаментов 
торчали изогнутые анкерные болты. 
Наиболее ценное оборудование, де-
тали самолетов, узлы и агрегаты по-
крывались консервационной смаз-
кой, упаковывались в деревянные 
ящики, обшивались изнутри водо-
непроницаемой бумагой, грузились 
на железнодорожные платформы. 
Не хватало вагонов. Выручил трам-
парк, из которого поступило 30 пас-
сажирских вагонов. Их приспособи-
ли под грузы.

 В памяти многих заводчан со-
хранились бытовые подробности 
перемещения людей и оборудова-
ния. В 1966 году на страницах газе-
ты «Новатор» ветеран предприятия 
А. Цветков вспоминал:

– В то время я был помощником 
начальника цеха, меня назначили 
старшим трех вагонов. Мы обо-
рудовали товарные пульманы. На-
стилали нары, составляли списки 
отъезжающих. В это время мне 
сообщили: «Поедешь не старшим 
вагонов, а начальником десятого 
эшелона». С той минуты на меня 
легла ответственность за судьбы и 
здоровье людей, за сохранность обо-

рудования. Когда была полностью 
закончена погрузка оборудования 
и назначен час отъезда, я пошел к 
семье. Дети подняли крик: «Едем 
вместе!». Пришлось брать. Прихва-
тил сменное белье да корыто – ку-
пать детей в дороге. …Подъезжая к 
станции Куйбышев, мы узнали, что 
путь эшелонам в город закрыт. При-
дется разгружаться где-то на окра-
ине. На обочине железнодорожной 
насыпи «поселились» семьи. Из ку-
сков фанеры и других подручных 
средств сделали навесы от дождя и, 
сгрудившись на вещах, поджидали 
лошадей из деревни. Жгли костры, 
грелись, кипятили воду, так как 
кроме нее ничего не осталось: про-
дукты давно кончились. И все же 
люди набирались сил не унывать, 
даже улыбались. Они надеялись на 
лучшее. Ждали работы и хлеба. Мне 
врезалось в память лицо старушки, 
матери нашего лаборанта, фами-
лии его не помню. Наверное, такие 
люди для всех остаются добрыми 
матерями. Увидев нас, она привет-
ливо пригласила отведать чаю, при-
готовленного на костре. Это было 
последнее, чем она могла поделить-
ся. Трогательно и грустно. Такое не 
забудешь.

 Передислокация завода из Во-
ронежа в Куйбышев шла в точном 
соответствии с планом эвакуации, 
железнодорожный конвейер дей-
ствовал непрерывно. С.В. Илью-
шин, прибывший из Москвы вместе 
с сотрудниками КБ, позднее вспо-
минал: «Останавливались составы, 
и тяжелейшее, сложнейшее обо-
рудование, словно ветром, сдувало 
с платформ». Кроме оборудования 
были перевезены склады с материа-
лами, завод по производству кисло-
рода и хлебозавод».

На фото: Эшелоны с оборудова-
нием готовятся к отправке в Куй-
бышев

Николай КАРДАШОВ 
(Лискинский филиал 

ДОРПРОФЖЕЛа)  

Мальчишкою-кочегаром он от-
крывал паровозные маршруты к 
Курской дуге. Почётным ветера-
ном-железнодорожником вместе 
с руководством ОАО «РЖД»  от-
крывал в Лисках памятник своим 
товарищам  – «небронированным 
солдатам» великой войны.

…15-летний сын паровозного ма-
шиниста Лёня Клименко впервые 
увидел ужаснувший его лик войны в 
октябре 41-го в Донбассе, под Артё-
мовском. Война вошла в его родной 
городок нескончаемою колонною 
отступающих к Ворошиловграду 
красноармейцев, поразивших под-
ростка… вовсе не героическими 
обмотками и пыльными ботинками 
вместо сапог.  Утром 31 октября вер-
нулся из депо встревоженный отец. 
Сказал маме и сестрёнке: «Сына я 
забираю с собой. Вы пока остаётесь 
дома. Возможно, скоро вернёмся». 

 Отцовское «скоро» растянулось до 
сентября 43-го. Вереницею эшело-
нов, ведомых семейной паровозной 
бригадою Клименко до Курской дуги. 
Остриженного «под ноль» мальчишку 
с отцом ждали в то утро в депо Попас-
ная Северо-Донецкой дороги коман-
да из паровозных бригад и сплотки 
паровозов ФД, отправляемых в тыл. 
Так начинались огненные вёрсты 
Лёни Клименко. И в их начале было 

столько всего ранящего, что маль-
чишескому сердцу и вместить было 
трудно. …Станция Бирюч. Первая 
ураганная бомбёжка и нечеловече-
ский крик заваленного взрывом под 
землю машиниста Коровникова, чуть 
не ставшего жертвой паники. …Стан-
ция Алексеевка. На станционных пу-
тях истерзанной птицей распластался 
краснозвёздный «ястребок» с мёрт-
вым лётчиком в кабине, по ошибке 
сбитый нашими же зенитчиками. 

…5 апреля 43-го – первый рейс 
под эшелоном с танками из Лисок к 
Курскому выступу. И стервятник с 
пауками чёрных крестов на жёлтых 
крыльях, атакующий беззащитный 
поезд на глухом разъезде. («Это поз-
же на танковых люках и тендерах 
паровозов начали ставить спаренные 
зенитные пулемёты»). Под Прохоров-
кой истрёпанный эшелон встречает 
станция, где «даже кирпичей не вид-
но: после частых бомбёжек всё ушло 
в воронки и засыпано землёй». В од-
ной из воронок – дежурный с теле-
графным аппаратом. Кричит маши-

нисту: «Скорей выгружайся – немцы 
на подлёте». Ревут моторами танки, 
покидая платформы и рассредоточи-
ваясь по пристанционному полю. И 
два десятка бомбардировщиков, пи-
кирующих на них и на беспомощный 
состав, уходящий на перегон. …В 
неразберихе по линии  пошёл слух, 
что эшелон с танками разбит, паро-
воз ЭУ 681-11 и бригада машиниста 
Клименко вместе с его сыном-коче-
гаром и помощником Фёдором Ку-
дряшовым погибла. «О том, что нас 
разбомбили, доложили и начальнику 
депо Анатолию Мантурову – ведь мы 
не возвращались в Лиски 20 суток».

 В Лиски вернулись утром 25 апре-
ля – оборванные, грязные, в мазуте, в 
пороховой и дымной гари. «Сойдя с 
паровоза, попадали на ещё мёрзлую 
землю у конторки дежурного по депо, 
уснули мертвецки. Тут и наткнулся на 
«погибшую бригаду» Анатолий Ман-
туров. Приказал разбудить нас, вы-
дать новое обмундирование, пайки 
и велел отдыхать. А через 12 часов – 
снова к фронту под Курском…».

В июне 43-го Леонида, вернув-
шегося из очередного рейса, нашла 
повестка военкомата. У дверей во-
енкома толпилась группа молодых 
ребят из паровозных бригад. «Этих 
«забронированных железнодорож-
ных солдат» я стал называть «забро-
нированные без брони». Ведь они 
никем и ничем, по сути, не были 
защищены – у них и оружия-то не 
было. А спасительным окопом была 
иссеченная пулями да осколками 
паровозная будка. Мне и сейчас 
она по ночам снится. То самолёты 
пикируют на неё, то танки прямой 
наводкою лупят. А тебе даже голову 
негде спрятать – вжимаешься в ко-
мок собственного тела и от взрывов 
тех просыпаешься. А из дыма всё 
наплывают шеренги лиц товари-
щей моих паровозных, без брони за-
бронированных: Ивана Воробьёва, 
Андрея Свиридова, Ивана Шурупо-
ва, Петра Колкач, Ивана Соколова, 
Григория Фёдорова, Фёдора Анти-
пова, Ивана Завилохина, Василия 
Иванова…».

Л.В. КлименкоЛ.В. Клименко


