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ТЕМА НОМЕРА ПОЗИЦИЯ ВКП В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Всеобщей конфедерации профсоюзов 

в связи с пандемией короновируса  
и опасностью мирового экономического кризиса

В  нынешнем  ненадежном,  неустойчивом  мире,  где  правила  глобальной  экономики 
диктуются транснациональными корпорациями и узкой группой сверхбогатых людей — зачастую 
при бездействии или попустительстве национальных правительств, интересы людей труда оказались 
на обочине экономического развития и социальной политики.

Постоянным нападкам подвергаются социально-экономические завоевания многих поколений 
работников  и  их  профсоюзов.  Сотни  миллионов  людей  по  всему  миру  не  имеют  работы  либо 
вынуждены за ничтожную плату трудиться в условиях нестабильной занятости, страдают от голода 
и недоедания, недостатка питьевой воды, умирают от излечимых болезней. Более двух миллиардов 
человек прозябают за чертой бедности. На этой почве взрастают крайний национализм и ксенофобия, 
которые порождают этнические конфликты, вооруженные столкновения. Бездумная эксплуатация 
земных богатств  ведет  к  исчерпанию природных ресурсов,  препятствует  устойчивому  развитию, 
ставит на карту будущее планеты и ее обитателей.

С этим не желают мириться трудящиеся и их профсоюзы. На последнем конгрессе Междуна-
родной конфедерации профсоюзов они объявили войну нынешней модели экономического развития 
и глобализации, навязанных миру транснациональным капиталом. В поддержку этого требования 
неоднократно высказывалась и Всеобщая конфедерация профсоюзов. Мы убеждены: пришло время 
радикально менять характер глобализации, решительнее бороться за принципиально новое качество 
мировой экономики, где на переднем плане будут интересы людей труда.

В основу такой экономики должны быть положены ценности,  за которые мы выступаем — 
достойный труд и социальная справедливость, равноправный социальный диалог, уважение конвен-
ций МОТ и прав человека, жесткий международный контроль над деятельностью ТНК и валютно- 
финансовых учреждений.

Рост инфляции, падение производства и снижение доходов населения, ухудшение ключевых 
социальных показателей, удорожание услуг и товаров повседневного спроса, безработица, неравенство 
и, как следствие, ущемление прав работников, к сожалению, характерны и для положения в нашем 
регионе.  Взрывоопасным  вызовом  для  государств  остается  зияющая  пропасть  между  доходами 
самых богатых и самых бедных слоев населения — ситуация, при которой упорно игнорируются 
требования профсоюзов о введении прогрессивной шкалы налогообложения, что ведет к нарастанию 
социальной напряженности. С такими негативными тенденциями нужно бороться объединенными 
усилиями профсоюзов наших стран, их скоординированной деятельностью, направленной на защиту 
интересов человека труда.

В последнее время ситуация усугубилась разразившейся в мире коронавирусной пандемией 
COVID-19  и  опасностью  глобального  кризиса  мировой  экономики.  Кризис  уже  затронул 
и в обозримом будущем еще более затронет экономики стран нашего региона, что может привести 
к банкротству предприятий, к значительным потерям рабочих мест, заработной платы и социальных 
гарантий.  Государственные  властные  структуры  предпринимают  меры  по  борьбе  с  инфекцией, 
по минимизации ущерба от вынужденного простоя производственных мощностей, которые в целом 
находят понимание и поддержку профсоюзов.

Профсоюзы выступают за введение дополнительных экономических стимулов: субсидий, нало-
говых льгот и дешевых кредитов, которые отвечали бы реальным потребностям предприятий с точки 
зрения обеспечения должного уровня производства, сохранения заработной платы для поддержания 
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достойного уровня трудящихся. В каждом конкретном случае адресная помощь должна определяться 
при активном участии профсоюзов той или иной отрасли в рамках социального диалога.

ВКП  призывает  свои  членские  организации  энергично  включиться  в  этот  процесс 
на национальном и отраслевом уровнях, доносить полную и достоверную информацию до каждого 
работника  соответствующего  предприятия,  проявлять  международную  солидарность  в  борьбе 
за  социально-экономические  права  и  интересы  трудящихся.  Только  совместными  усилиями 
ответственных социальных партнеров мы можем остановить дальнейшее распространение пандемии 
и возродить экономическое развитие наших стран.

В  такой  сложной  обстановке  мир  труда  будет  отмечать  свой  главный  праздник  —  День 
международной  солидарности  трудящихся  1 Мая,  который  уникальным  образом  сочетает  в  себе 
возможности  одновременно  воздать  должное  созидательному  труду  и  выступить  в  защиту 
попираемых прав трудящихся масс.

Нынешний Первомай будет отмечаться накануне 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной  войне.  Эта  Победа  досталась  народам  наших  стран  ценою  сверхчеловеческих 
страданий, потери миллионов жизней, чудовищного материального урона. На всем пространстве 
бывшего  СССР  не  найдется  ни  одной  семьи,  которая  не  пострадала  бы  от  ужасов  этой  войны. 
Тем  циничнее  выглядит  развязанная  в  преддверии  юбилея  злостная  кампания  лжи  и  клеветы, 
преследующая цель принизить роль СССР в разгроме фашизма, поставить Красную Армию на одну 
доску с нацистским агрессором.

Профсоюзы,  как  массовые  организации  трудящихся,  должны  дать  решительный  отпор 
« переписчикам» истории, не позволить фашизму возродиться в любой форме на территории наших 
или  других  стран.  При  этом  необходимо  сделать  все,  чтобы  обеспечить  достойную,  безбедную 
 старость тем, кто завоевал эту Победу — ветеранам войны и труженикам тыла.

Всеобщая  конфедерация  профсоюзов  призывает  все  входящие  в  ВКП  национальные 
профцентры и международные объединения отраслевых профсоюзов, все профорганизации, всех 
людей труда в странах региона отметить 1 мая 2020 года как День международной солидарности 
трудящихся под лозунгами и требованиями, актуальными для своих стран и отраслей.

ВКП предлагает членским организациям с учетом конкретной эпидемиологической ситуации 
самостоятельно  определить  формы  проведения  профсоюзных  акций  в  день  Международной 
солидарности — 1 Мая.

Потребуем от правительств и работодателей проведения ответственной социальной политики, 
уважения прав и интересов людей труда, обеспечения равноправного социального диалога!

Скажем вместе:
Рабочему человеку — достойный труд, достойную заработную плату, достойные условия труда!
Ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны — достойную, обеспеченную 

старость!
Да здравствует 1 Мая!
Да здравствует международная солидарность трудящихся!

Президент ВКП М. В. Шмаков

Генеральный секретарь ВКП В. П. Щербаков

Москва, 27 апреля 2020 года
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ОБРАЩЕНИЕ
Всеобщей конфедерации профсоюзов к работникам, 
предпринимателям, ко всем участникам мира труда

Сегодня 28 апреля по инициативе Международной организации труда отмечается Всемирный 
день охраны труда. Это также международный день памяти трудящихся, погибших или получивших 
травмы на рабочих местах.

Каждый год МОТ привлекает особое внимание к центральной теме, связанной с безопасностью 
людей  на  производстве,  с  обеспечением  условий  достойного  труда,  соблюдением  прав  человека 
и уважением человеческого достоинства.

Всеобщая конфедерация профсоюзов обращает внимание, что последние события, связанные 
с охватившей весь мир пандемией коронавируса COVID-19, вносят серьезные коррективы в повестку 
Всемирного дня охраны труда текущего года, выдвигая на первый план борьбу с этой глобальной 
угрозой  человечеству.  Сегодня  она  звучит  так:  «Остановим  пандемию.  Здоровье  и  безопасность 
на рабочем месте. Это поможет спасти жизнь!».

Сегодня  первоочередные  задачи  —  обеспечить  защиту  работников  на  производстве 
для  минимизации  прямого  воздействия  коронавируса,  стимулирование  экономики  и  спроса 
на рабочую силу, защиту занятости и доходов предприятий и работников.

В условиях кризиса люди справедливо ожидают решительных действий от своих правительств. 
На первом месте система общественного  здравоохранения и поддержка нуждающихся в помощи 
семей работающих. В условиях пандемии 81 % из общего числа работающих (3,3 млрд человек) 
затронуло закрытие предприятий, частичное или полное.

Наши  взоры  с  надеждой  обращены  к  нашим  коллегам  и  соратникам  —  медицинским 
работникам  всех  уровней  и  рангов,  которые  находятся  на  переднем  крае  борьбы  с  невидимым 
и коварным врагом. Мы выражаем им наше уважение,  солидарность и поддержку в их нелегком 
и опасном труде.

В  период  вспышки  заболевания  видную  роль  призваны  также  сыграть  специалисты 
в области охраны труда в деле обеспечения работников и руководителей достоверной информацией, 
необходимой  для  понимания  симптомов  заболевания,  индивидуальных  и  коллективных  мер 
предосторожности.

Настоятельно  необходимо  неукоснительно  выполнять  рекомендации  по  обучению 
и  оповещению  работников,  обеспечению  их  средствами  индивидуальной  защиты,  соблюдению 
физической дистанции, личной гигиены, по дезинфекции и уборке помещений.

Принимаемые  меры  по  охране  труда  должны  предотвращать  и  снижать  психологические 
риски,  в  том  числе  риск  насилия  и  преследований,  способствовать  психическому  здоровью 
и благополучию работников, предотвращая долгосрочные неблагоприятные последствия.

Как никогда абсолютно необходим действенный социальный диалог на всех уровнях, чтобы 
обеспечить эффективность и последовательность мероприятий по защите здоровья всех работников 
и по последующему преодолению негативных последствий пандемии для экономики и сферы труда.

Остановим пандемию!
Здоровье и безопасность на рабочем месте!
Это поможет спасти жизнь!

Президент ВКП М. В. Шмаков

Генеральный секретарь ВКП В. П. Щербаков
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ВСЕОБЩАЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ 

международное профсоюзное 
объединение (ВКП)

GENERAL 
CONFEDERATION 

OF TRADE UNIONS
International Trade Union  

Organisation (GCTU)

Уважаемые коллеги!
Сегодня  обстановка  в  независимых  государствах  региона  в  связи 

с пандемией вируса COVID-19 разная, в ряде случаев можно говорить о слабом 
влиянии пандемии на жизнь, в ряде случаев ее нарастание по плавной кривой 
дает надежды на  ее  сворачивание  в ближайшие месяцы,  в  отдельных странах 
этот вопрос является острым. Но после победы над вирусом в странах региона 
неизбежно встанет вопрос о выходе из создавшегося кризиса. Ниже на основе 
анализа намечен ряд мер для восстановления экономики, обеспечения здоровья 
и  благополучия  людей  в  современной  ситуации,  которые  профсоюзы  стран   
региона  могли  бы  использовать  при  выработке  своих  предложений 
на  национальном  уровне.  Учитывая,  что  обстановка  в  государствах  разная,   
набор предложенных профсоюзами мер может быть разным.

Сложившаяся  к  середине  2020  года  социально-экономическая  обстанов-
ка в независимых государствах региона, как и во многих странах мира, свиде-
тельствует о глубоком кризисе, который сопоставим по влиянию с Великой де-
прессией. Очень серьезное влияние на это оказала глобальная пандемия вируса 
COVID-19. Но следует учитывать также, что этот фактор действует в комплексе 
с двумя другими — падением цен на нефть и спадом мировой экономики. Этот 
кризис системный, и он еще раз обнажил несостоятельность той модели глоба-
лизации, которая была навязана миру. Как справедливо отмечено МОТ, кризис 
выявил  громадный  дефицит  достойного  труда,  продолжающий  существовать 
и в 2020 году, и показал в каком уязвимом положении оказываются миллионы 
работающих людей.

Сила кризиса связана с необходимостью перестройки всей системы эко-
номических связей и отношений. Его фундаментальной особенностью является 
необходимость  структурной  перестройки  мировой  экономики,  обусловленной 
сменой технологического и мирохозяйственного укладов.

Руководителям  объединений  профсоюзов 
независимых государств, международных 
отраслевых объединений профсоюзов
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При  этом  повсеместное  введение  карантинных  мер  и  ограничений 
на передвижение граждан в связи с пандемией дает мощный импульс для развития 
информационных технологий и вычислительной техники посредством резкого 
наращивания  спроса  на  услуги  электронной  торговли,  дистанционного 
образования,  оборудования  для  работы  на  дому  и  с  удаленных  рабочих мест. 
Ряд  государств  инвестирует  гигантские  средства  в  оборудование  городов 
и общественных мест средствами видеорегистрации и слежения за гражданами, 
распознавания  их  личностей,  контроля  за  их  перемещением  и  состоянием 
здоровья.  На  этой  основе  формируются  системы  искусственного  интеллекта, 
оперирующие  большими  данными.  Однако  пока  структурной  перестройки 
экономики в странах региона не происходит.

Важно отметить и двойственную природу нынешнего кризиса: удар по эко-
номике  нанесен  со  стороны  предложения  и  со  стороны  спроса.  В  этой  связи 
меры, предпринимаемые многими странами региона, выглядят внешне адекват-
но — нынешний кризис надо заливать деньгами, то есть оказывать помощь, при-
чем прямую материальную помощь как бизнесу, так и трудящимся. А для трудя-
щихся важно, чтобы эта помощь оказывалась по возможности с сохранением его 
рабочего места и реализацией его основных социально-трудовых прав.

Но  как  показала  практика,  многие  выбранные  формы  оказания  помощи 
бизнесу и трудящимся не всегда достигают своей цели. Так, форма беспроцент-
ных кредитов и отсрочки уплаты налогов в целях помощи бизнесу в условиях 
практически ликвидации многих организаций (предприятий) никак не содейст-
вовала сохранению бизнеса. В сложившихся условиях массовым явлением стало 
увольнение людей, отправление их в неоплачиваемые отпуска или резкое сокра-
щение заработной платы. На начало мая в большинстве стран региона примерно 
четыре из каждых пяти работников полностью или частично прекратили работу.

В  условиях,  когда  жизнь  приостановилась,  люди  лишились  работы, 
а  источники  доходов  оказались  заморожены,  мир  труда  был  подорван. 
Все  основные  тяготы  кризиса  легли  на  плечи  трудящихся,  и  прежде  всего 
среднего класса, низкооплачиваемых, незащищенных работников. Безработица 
растет в большинстве стран региона, миллионы рискуют быть отброшенными 
в нищету, а существующее неравенство лишь растет и углубляется.

Объединения  же  работодателей  во  многих  странах  региона  пытаются 
использовать  сложившуюся  ситуацию  для  либерализации  трудового 
законодательства, снижении социальной нагрузки на бизнес. Незамедлительная 
реакция  профсоюзов  в  странах  региона  —  это  осуждение  корпоративных 
хищников,  стремящихся  извлечь  выгоду  из  кризиса,  требование,  чтобы  все 
компании  не  на  словах,  а  на  деле  уважали  права  работников,  подтверждение 
приверженности борьбе с ультраправыми силами, чтобы не дать им нажиться 
на  этом  кризисе,  продолжать  подрывать  демократию  и  права  человека. Меры 
поддержки  предпринимателей  нужно  искать  в  плоскости  не  трудового, 
а налогового и бюджетного законодательств. И эти меры нужно искать в формате 
трёхсторонних консультаций — профсоюзов, бизнеса и власти.
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Никто  не  должен  остаться  за  бортом.  Массированные  инвестиции 
в общественное здравоохранение и в сферу по уходу должны обеспечить к ним 
доступ каждому; права всех работников должны выполняться в полном объеме, 
и  это  должно  стать  центром  восстановления,  реконструкции  и  обеспечения 
устойчивости экономики независимых государств.

Принимаемые  безотлагательные  меры  должны  быть  ориентированы 
на человека и основаны на человеческой солидарности. Важно в полной мере 
использовать  все  возможности  социального  диалога  между  правительствами, 
организациями работников и работодателей, не раз уже подтверждавшего свою 
эффективность  в  поиске  действенных,  практичных  и  справедливых  ответов 
на возникшие проблемы. В ходе этой работы профсоюзы могли бы предложить 
решение следующих задач:

1.  Восстановление макроэкономической стабильности с одновременным 
выводом  экономики  независимых  государств  на  траекторию  опережающего 
роста на основе нового технологического уклада.

В этих целях нацелить налогово-бюджетную и денежно-кредитную поли-
тику на повышение инвестиционной  активности и народного благосостояния. 
Провести наращивание денежного предложения как необходимого условия под-
держания внутреннего спроса, подъема инвестиционной и инновационной ак-
тивности. Увеличение денежного предложения требует кардинального повыше-
ния эффективности антимонопольной политики в целях подавления инфляции. 
Наряду с активизацией применения ее стандартных мер по пресечению цено-
вых сговоров необходимо проведение системной политики регулирования цен.  
Особо необходимо взять под контроль цены на продукты питания и лекарства.

Предоставление  безотлагательной  помощи,  направленной  на  поддержку 
предприятий,  сохранение  рабочих  мест  и  поддержку  доходов.  В  первую 
очередь важно поддержать предприятия с передовой технологией, предприятия 
конкурентоспособных отраслей, строительства, сельского хозяйства.

В  условиях  спазма  деловой  активности,  вызванной  остановкой 
предприятий,  обрушением  финансового  рынка  и  обесценением  активов 
целесообразна национализация ряда системообразующих предприятий и узлов 
инфраструктуры, включая объекты социального и коммунального обеспечения. 
Не  должна  допускаться  покупка  стратегических  активов  иностранным   
капиталом  за  исключением  случаев  создания  совместных  предприятий 
или  объединения  активов  на  паритетных  началах  в  целях  повышения 
конкурентоспособности и технического уровня.

Государственные  капиталовложения  в  систему  здравоохранения  будут 
вдвойне эффективны, если станут решающим вкладом в преодоление пандемии 
и создание достойных рабочих мест. Пандемия особо высветила роль государства 
в  организации  и  финансировании  здравоохранения,  с  учетом  этого  важно 
обсудить  вопрос  ухода  от  страховой  медицины  (где  она  введена)  и  перехода 
на бюджетное финансирование этой отрасли. Пора прекратить строить бизнес 
в здравоохранении, у него другая цель.
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Защита  систем  воспроизводства  «человеческого  капитала»  должна 
гарантироваться  переводом  соответствующих  статей  бюджета  в  режим 
защищенных, вне зависимости от бюджетных доходов.

Важно усовершенствовать налоговую систему. Среди мер можно было бы 
рассмотреть:  а)  введение  налога  на  вывод  капиталов  в  офшоры,  доходы 
от  крупных  банковских  вкладов;  б)  устранение  льготного  налогообложения 
прибыли  от  финансовых  операций,  а  также  введение  налога  на  валютные 
спекуляции  (так  называемый  «налог  Тобина»)  в  размере  0,01 %  от  суммы 
транзакции. Данная мера будет необременительной для финансовых транзакций 
в  производительных  целях,  а  деятельность  финансовых  спекулянтов  сделает 
почти  убыточной.  Это  защитит  финансовый  рынок  от  спекулятивных  атак; 
в)  введение  прогрессивной  шкалы  налогообложения  доходов  граждан 
с освобождением от уплаты налога с доходов в размере минимальной оплаты 
труда и ниже и повышением ставки на сверхдоходы и др.

При  появлении  первых  признаков  улучшения  экономической  ситуации 
не  поддаваться  искушению  прибегать  к  мерам  строгой  экономии  и  налогово-
бюджетной консолидации, поскольку это может стать препятствием для полного 
и устойчивого восстановления экономики.

Кроме адекватной денежно-кредитной политики, антикризисная стратегия 
должна включать активную промышленную политику, стимулирующую «точки 
роста» в общей депрессивной среде.

2.  В рамках СНГ и ЕАЭС должна быть согласованность действий в под-
держку  хозяйственных  связей  в  регионе  и  не  ключевых  глобальных  цепочек 
и поставок в целях поддержания бизнеса и источников доходов трудящихся.

3.    Всё  стимулирование  экономики  должно  быть  направлено  на  обеспе-
чение полной продуктивной занятости, создание безопасных достойных рабо-
чих мест. Использовать первоначальный период кризиса, когда возросла безра-
ботица,  для  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров.  Обеспечить   
должную защиту безработных.

4.  Повсеместно должна быть установлена минимальная заработная плата 
(МРОТ) не ниже прожиточного минимума или минимального потребительского 
бюджета.  В  неё  не  должны  включаться  компенсационные,  стимулирующие 
и социальные выплаты.

5.  Сохранение трудовых прав и гарантий. Не допускать изменения трудо-
вого законодательства в сторону либерализации и дерегулирования рынка труда.

6.    С  учетом  складывающейся  ситуации  по  пандемии  в  рамках  ЕАЭС 
необходимо принятие решений по обеспечению гарантий гражданам государств, 
работающим  на  территории  других  стран  Союза;  в  рамках  СНГ  необходимо 
совершенствование в целом миграционной политики.
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7.    Необходимо  также  создание  стратегических  резервов  основных 
сырьевых товаров, продовольствия и лекарств в целях поддержания производства 
и  импорта  критически  значимых  товаров  в  достаточных  для  стабилизации 
цен  объемах.  Особое  внимание  должно  быть  уделено  продовольственной 
безопасности  и  обеспечению  питьевой  водой.  В  необходимых  случаях 
организовать выдачу продовольственных наборов.

8.    Совершенствование  системы  здравоохранения.  Обеспечение  доступа 
всех  граждан  независимых  государств  региона  к  качественной  медицинской 
помощи,  включая  высокотехнологичную,  надлежащим  эффективным 
лекарственным средствам. Предложить перейти на бюджетное финансирование 
здраво охранения  и  уйти  от  страховой  медицины  (где  она  введена),  которая 
по существу является бизнесом, возведя в приоритет профилактику, лечение и 
медицинское обслуживание всех граждан независимых государств и выделение 
из бюджета на эти цели средств в размере не менее 5 % ВВП.

9.  Распространение мер социальной и экономической поддержки на проф-
союзы  и  их  объединения  как  институты  гражданского  общества,  которые 
столкнулись  с  сокращением  финансирования,  осуществляемого  с  членских 
взносов от зарплаты и использования имеющегося имущества.

Решение  этих  и  ряда  других  задач  будет  иметь  решающее  значение 
для восстановления экономики, обеспечения здоровья и благополучия граждан 
независимых  государств  региона.  Они  непосредственно  скажутся  на  том, 
как будет развиваться кризис, а значит, и на жизни миллионов людей. Правильные 
меры  помогут  смягчить  его  последствия  и  быстрее  залечить  нанесенные  им 
раны.  Восстановление  разрушенного  должно  быть  нацелено  на  то,  чтобы 
будущий порядок был более надёжным, справедливым и устойчивым, чем тот, 
при котором был допущен этот кризис. Успешное решение поставленных задач 
возможно,  когда  правительства  работают  над  преодолением  кризиса  вместе 
с предпринимателями и профсоюзами. И это должно привести к такой экономике, 
где на первом месте будут стоять интересы людей.

Президент ВКП                                            Генеральный, секретарь ВКП

                                       М.В.Шмаков                                                  В.П.Щербаков
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Как сохранить бизнес и выполнить 
обязательства перед работниками? 
Какие изменения законодательства 
о труде сейчас возможны и допусти-
мы? Как урегулировать юридические 
и иные аспекты удаленной работы? 
Эти и другие вопросы обсудили участ-
ники специальной сессии в рамках ор-
ганизованного МОТ форума по теме 
«Перезагрузка трудовых отношений. 
Поиск баланса интересов работодате-
ля и работника в новых условиях».

В своем видеообращении министр 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Антон Котяков от-
метил, что изменения, происходящие 
в мире в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, опреде-
лили новые вызовы для рынка труда, 
ускорили внедрение новых механиз-
мов и инструментов. Сегодня особенно 
важно совместно проработать новые 
направления и перспективы развития 
трудовых отношений.

В дискуссии приняли участие соци-
альные партнеры — члены Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
Международную организацию труда 
представляла Ольга Кулаева, директор 
Бюро МОТ для стран Восточной Евро-
пы и Центральной Азии. Она подробно 
остановилась на оценках и прогнозах 
МОТ в связи с пандемией. В соответст-
вии с этими оценками тот кризис, в ко-
торый сейчас входит мировая экономи-
ка, будет, возможно, самым глубоким 
за весь послевоенный период. В мире 
работает 3,3 млрд человек, и четверых 
из каждых пяти уже затронуло полное 
или частичное прекращение работы. 
В ведущих мировых экономиках, где 
уровень доходов выше среднего, ожи-
дается потеря рабочего времени в эк-
виваленте полной занятости 100 млн 
человек.

Говоря о путях выхода из кризиса, 
директор Бюро МОТ отметила, что это 
должен быть широкий набор мер, на-
правленных на поддержку предприя-
тий, занятости и доходов, обеспечение 
максимального охвата системы соци-
альной защиты, сохранение занятости, 

пусть даже неполной. Это временные 
налоговые льготы в первую очередь 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Второе важное направле-
ние — это стимулирование экономики 
и спроса на рабочую силу, поддержка 
наиболее затронутых кризисом отра-
слей. Наконец, важнейший аспект — 
это охрана труда и здоровья работни-
ков на рабочих местах, в том числе ра-
ботающих в удаленном формате.

В связи с этим Ольга Кулаева 
особо подчеркнула роль социального 
диалога.

РОССИЯ

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФНПР

1 мая 2020 г. от Владивостока 
до Калининграда состоялась профсо-
юзная онлайн перекличка, посвящен-
ная Дню международной солидарности 
трудящихся в ходе интерактивной ак-
ции Федерации независимых профсо-
юзов России «Солидарность — силь-
нее заразы!». Перекличка проходила 
в официальных интернет-каналах 
ФНПР — YouTube и социальной сети 
«Вконтакте».

Открыл всероссийскую перекличку 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Он, в частности, подчеркнул, что «про-
фсоюзы России, объединяемые ФНПР, 
сегодня вновь отмечают важность тру-
довых ценностей и уважения к рабо-
чему человеку, чьим трудом создано 
богатство современного мира. Мы го-
ворим о справедливой экономике, ко-
торую необходимо построить в России. 
Чтобы добиться социальной справед-
ливости, нам нужно сохранять единст-
во и проявлять солидарность в борьбе 
за права и интересы человека труда. 
Профсоюзы предлагают целый ряд 
серьезных управленческих шагов, ко-
торые должны поддерживать стабиль-
ность экономики страны и выводить ее 
на траекторию развития».

Лидер ФНПР зачитал поздравление 
российским профсоюзам от Председа-
теля Правительства РФ Михаила Ми-
шустина, который дал высокую оценку 
действиям и инициативам Федерации 
независимых профсоюзов России, 
в условиях борьбы с пандемией коро-
навируса.

С приветственным словом к участ-
никам переклички выступил Предсе-
датель Государственной Думы РФ Вя-
чеслав Володин. Он отметил большую 
роль профсоюзов в контроле за соблю-
дением трудового законодательства, 
противостоянии попыткам его наруше-
ния.

В Первомайской перекличке участ-
вовали руководители членских органи-
заций ФНПР, секретари ФНПР в феде-
ральных округах, а также председатели 
крупных первичных профсоюзных ор-
ганизаций. В ходе своих выступлений 
они говорили о ситуации в отраслях 
экономики и проблемах в регионах 
и формах проведения праздничных 
Первомайских акций в виде флешмо-
бов, акций в социальных сетях и иных 
современных средствах коммуника-
ции… И конечно, речь шла о предва-
рительных результатах голосования 
членов профсоюзов за Первомайскую 
резолюцию. Голосование проходит, 
начиная с 27 апреля, как в очной фор-
ме на работающих предприятиях, так 
и в удаленном режиме.

По оперативным данным за приня-
тие Первомайской резолюции уже про-
голосовало более 11 млн человек.

В заключение Первомайской пе-
реклички Михаил Шмаков отметил, 
что мир вступил в новую эпоху, и какой 
она будет — зависит от всех нас. Лидер 
ФНПР поздравил россиян с Днем ме-
ждународной солидарности трудящих-
ся, пожелал всем здоровья и выразил 
уверенность, что профсоюзная соли-
дарность победит любую эпидемию!

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

На очередном заседании РТК, кото-
рое прошло в режиме дистанционного 
обмена документами между сторона-
ми социального партнерства, — был 
рассмотрен вопрос о наделении пра-
вительства под предлогом экстренных 
эпидемиологических мер правом изме-
нить процедуру корректировки трудо-
вого законодательства, с намерением 
менять его фактически в односторон-
нем порядке.

Но корректировка федерального 
законодательства, особенно трудово-
го, — длительный процесс, требую-
щий участия органов исполнительной 
и законодательной власти, сторон со-
циального партнерства. Это сложная 
процедура — трудовое законодатель-
ство прямо затрагивает экономические 
интересы практически всех граждан 
и любое вмешательство в него строго 
регулируется. И Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков еще накануне заседа-
ния РТК письменно уведомил Минтруд 
РФ о том, что подобные поправки не-
допустимы: внести изменения в Трудо-
вой кодекс РФ, а также приостановить 
либо прекратить действие его поло-
жений возможно только  посредством 
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 отдельных федеральных законов. 
В комментариях для СМИ Шмаков вы-
ступил еще более жестко, назвав про-
исходящее «подрывом основ трудового 
законодательства».

В Конфедерации труда России под-
черкнули, что «пробелы в регулирова-
нии трудовых отношений необходимо 
устранять путем внесения соответст-
вующих изменений именно в Трудовой 
кодекс РФ на основе трехстороннего 
обсуждения в целях сохранения балан-
са интересов работников и работода-
телей, а также устойчивости системы 
социального партнерства».

Позиция профсоюзов по этому по-
воду была отражена в Первомайской 
резолюции, за которую трудящиеся 
по всей стране голосовали в рамках 
централизованной онлайн-акции: «Не-
добросовестные работодатели пытают-
ся перекинуть экономические трудно-
сти только лишь на плечи работников, 
нарушая при этом трудовое законода-
тельство. Мы слышим предложения 
«приостановить до лучших времен» 
действие тех трудовых гарантий, кото-
рые не дают выкидывать людей на ули-
цу и лишать их средств к существова-
нию».

На заседании РТК рассматрива-
лась и возможность установить единые 
оклады для врачей, учителей и других 
категорий бюджетников по всей стра-
не для устранения неравенства в зар-
платах бюджетников. В зависимости 
от региона их доходы зачастую отли-
чаются в 4–5 раз, а в некоторых субъ-
ектах Федерации не дотягивают даже 
до минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ). Наблюдается дифферен-
циация окладов даже в рамках одного 
региона. Как отмечают в профсоюзах, 
установление базовых окладов позво-
лит повысить уровень федеральных 
гарантий по оплате труда работников 
бюджетной сферы, снизить зарплат-
ное неравенство между регионами 
и увеличить гарантированную часть 
зарплаты.

Сторона РТК, представляющая ра-
ботодателей, в основном поддержала 
законопроект и предложила уточнить 
в документе, что устанавливать соот-
ветствующие оклады правительство 
должно с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии. Кроме того, 
работодатели считают уместным уточ-
нить в законопроекте, за счет каких 
бюджетов будет финансироваться 
обеспечение указанных требований.

Профсоюзы тоже назвали концеп-
цию законопроекта обоснованной. 
Но отметили, что прежде, чем при-
нять такую инициативу, необходимо 
установить базовые оклады и став-
ки по квалификационным уровням. 
А также нужно уточнить в Трудовом 
кодексе, что МРОТ представляет со-
бой наименьшую возможную зарплату 
«неквалифицированного работника, 
полностью отработавшего норму рабо-
чего времени при выполнении простых 
работ в нормальных условиях труда», 
в его величину «не включаются ком-

пенсационные и стимулирующие вы-
платы».

По мнению Минтруда, затронутые 
профсоюзами зарплатные вопросы ак-
туальны, а их дальнейшая проработка 
должна вестись как на заседаниях РТК, 
так и по линии отдельных отраслевых 
профсоюзов и министерств.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ВАРИАНТ 
СПАСЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Это путь, который проверен опы-
том многих стран мира, подчеркнул 
Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков в интервью журналисту Андрею 
Караулову. Как отметил профлидер, 
речь идет о предприятиях, находящих-
ся в критическом экономическом со-
стоянии, а дальнейшая приватизация 
нацио нализированных предприятий 
должна проводиться с учетом мнения 
социальных партнеров, в частности от-
раслевых профсоюзов.

«Безусловно, за каждой нацио-
нализацией и санацией предприятия 
дальше стоит последующая продажа 
или приватизация. Так вот, мы пред-
лагаем, чтобы не было спекулятивных 
сделок, чтобы не было скупки за бес-
ценок непонятно кем, как минимум го-
дичный мораторий на приватизацию. 
А дальше проводить приватизацию 
только с учетом мнения соответствую-
щих отраслевых профсоюзов, с учетом 
мнения социальных партнеров — трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-экономических отноше-
ний», — рассказал Шмаков.

По словам главы ФНПР, когда дой-
дет до этого этапа, государство долж-
но избежать возвращения к практикам 
ваучерной приватизации и залоговых 
аукционов образца 90-х гг.

«ПРОФСОЮЗНЫЕ» ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНЫ

Вопросы эти касаются сферы труда. 
В их числе те, о которых Профсоюз ра-
ботников здравоохранения РФ после-
довательно предупреждал правитель-
ство: недостаток персонала, работа 
на полторы и больше ставок, неравен-
ство в оплате.

Профсоюз в сегодняшней ситуа-
ции вновь обратился к Правительству 
и Минздраву: руководители отдельных 
медицинских организаций принуждали 
персонал, лишившийся прежних объе-
мов работы, подавать заявления об от-
пусках без сохранения зарплаты либо 
уходить в простой, хотя медперсонал 
в нынешней ситуации должен получить 
дополнительные гарантии как одна 
из самых уязвимых категорий работ-
ников.

Следует предусмотреть специаль-
ный режим для беременных и мно-
годетных специалистов и для работ-
ников старше 65 лет. Наконец, надо 
уточнить специальную оценку условий 
труда на рабочих местах, создаваемых 

для медиков в связи с экстренной эпи-
демиологической ситуацией — имея 
в виду новые больницы и переоборудо-
вание существующего коечного фонда. 
Надо распространить на эти рабочие 
места 4-й, высший, класс вредности — 
в связи с воздействием производствен-
ных факторов, несущих высокий риск 
развития острого профзаболевания 
и угрожающих жизни персонала. Надо 
решать вопросы о дополнительных 
выплатах врачам, и в целом об опла-
те труда медиков в период эпидемии, 
о необходимости доплат лаборантам, 
рентгенологам и другим специалистам, 
контактирующим с инфекцией.

Правительство и Минздрав изда-
ют акты, затрагивающие социально-
экономические интересы работников 
здравоохранения без обсуждения 
в рамках социального партнерства. Де-
нег выделяется много, а распределяют 
их — кто во что горазд. Неравенство 
оплаты сотрудников с одинаковой ква-
лификацией и за одинаково отработан-
ное время вызывает у людей сильное 
раздражение. По данным за 2019 г., 
средняя зарплата по регионам может 
различаться почти в четыре раза — 
от 90,4 тыс. руб. в Москве до 25,9 тыс. 
в Карачаево-Черкесии.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ» ОПЫТ

В тех профсоюзах, где мероприя-
тия (отчетно-выборные конференции 
и съезды) профсоюзных организаций 
пришлись на период эпидемиологиче-
ской ситуации, были найдены два раз-
ных пути решения проблемы: прово-
дить конференцию как обычно, но с со-
блюдением мер индивидуальной защи-
ты, — или в виртуальном пространстве. 
Последнее, правда, не избавляло деле-
гатов от необходимости антисептиче-
ской обработки и ношения масок.

Пермское объединение профсо-
юзов провело XXIX отчетно-выборную 
конференцию «живьем»: делегаты за-
седали в масках, на входе им измеряли 
температуру бесконтактным методом 
и проводили дезинфекцию. Конфе-
ренция проходила в режиме жесткого 
соблюдения мер по предотвращению 
распространения коронавируса.

XII отчетно-выборная конференция 
Федерации профсоюзных организа-
ций Кузбасса прошла в очном режи-
ме, но в виртуальном пространстве. 
С помощью видеоконференцсвязи 
были соединены площадки в Кеме-
рове, Новокузнецке, Междуреченске, 
Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком. 
Всего участие приняли 110 делегатов 
из 144 избранных. На каждой из пяти 
площадок присутствовали члены ман-
датной и счетной комиссии и пред-
ставители региональной организации 
профсоюзов. Делегатам были пред-
ложены антисептические средства 
для рук и маски, перед началом всем 
раздали памятку о профилактических 
мерах, а помещения регулярно прове-
тривались. При этом вместо отчетного 
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доклада делегаты посмотрели двадца-
тиминутный фильм.

Общероссийский профсоюз обра-
зования провел первый этап своего 
VIII съезда в дистанционном режиме 
(впервые в истории профсоюзного 
движения), сохраняя при этом необ-
ходимую процедуру, легитимность 
и законность. Делегаты (234 из 259 
избранных) из 80 региональных и меж-
региональных организаций профсоюза 
были подключены к онлайн-платформе 
и прошли процедуру регистрации…

По мнению заместителя председа-
теля ФНПР Давида Кришталя, «это вы-
нужденный формат. Ничто не заменит 
личного общения между делегатами, 
руководством профсоюза и руковод-
ством региона. Мы прибегаем к этой 
вынужденной мере, потому что подхо-
дит срок окончания полномочий. Где 
полномочия еще не заканчиваются, те 
профсоюзные организации откладыва-
ют даты проведения конференций».

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ 
СОТРУДНИКАМ ЗА АПРЕЛЬ И МАЙ

Предоставить малым и средним 
компаниям пострадавших отраслей до-
полнительную прямую безвозмездную 
финансовую помощь от государства 
пообещал Президент РФ Владимир Пу-
тин.

Эти деньги компании смогут исполь-
зовать для выплаты зарплат своим со-
трудникам за апрель и май. Объем под-
держки будет рассчитываться с учетом 
численности работников на 1 апреля 
2020 г. из расчета 12 130 руб. на одного 
сотрудника в месяц.

Требование к компании со стороны 
государства одно: максимальное со-
хранение занятости, на уровне не ме-
нее 90 % от штатной численности 
по данным на 1 апреля. «Финансовая 
поддержка от государства за апрель 
поступит на счет организации, начи-
ная с 18 мая, средства за май придут 
в июне, — пояснил Путин. Причем он 
поручил правительству организовать 
все так, чтобы фирмы смогли подавать 
заявки о поддержке дистанционно, 
«без очередей и спешки».

ЗАЯВЛЕНИЕ МФП

Московская федерация профсо-
юзов выступила с заявлением о недо-
пустимости принятия ряда мер, предло-
женных в обращении к правительству 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Торгово-про-
мышленной палаты, «Деловой Росси-
ей» и «Опорой России» в обращении, 
которое они направили в Правительст-
во РФ. Это — предложения по: сокра-
щению срока уведомления работников 
о предстоящем увольнении и сокраще-
нию времени выплаты им средней зар-
платы после увольнения; исключению 
или снижению материальной ответст-
венности работодателя за нарушение 

трудового законодательства при уволь-
нении или невыплате зарплаты.

МФП заявляет, что данные иници-
ативы «свидетельствуют о попытках 
бизнеса избавиться от социальных 
обязательств, переложив всю нагрузку 
на плечи государства и работников».

Председатель МФП Михаил Антон-
цев считает, что такие вопросы должны 
решаться не письмами в Правительст-
во, а на Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений в рамках системы 
социального партнерства.

ДЛЯ САМЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ

Продуктовые наборы для самых 
нуждающихся отправляет по 77 адре-
сам в Приморье Федерация профсо-
юзов Приморского края. Общий вес 
разовой отправки около 700 кг.

Например, в Пожарском районе ка-
ждая семья (из отобранных) получает 
примерно 11 кг продуктов. Они долго-
играющие: крупы, мука, растительное 
масло, сахар, чай, кофе, консервы, 
сладости. Наборы — для семей с деть-
ми, это многодетные семьи и семьи, 
где один родитель воспитывает двоих 
или больше детей.

Большая часть такого груза 
из ФППК отправлялась в Спасск-Даль-
ний, Лесозаводск, Черниговский и Ки-
ровский районы, Уссурийск, Влади-
восток, Артем и Надеждинский район, 
в Находку и Дальнегорск.

Акция была организована по иници-
ативе депутата Госдумы от Приморья 
Виктора Пинского.

АЗЕРБАЙДЖАН

ПРОФСОЮЗЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕРАХ, 
ПРИНЯТЫХ В ГОСУДАРСТВЕ 

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Председатель Конфедерации проф-
союзов Азербайджана, депутат Милли 
Меджлиса Саттар Мехбалиев в статье 
в газете «Азербайджан», посвященной 
97-й годовщине со дня рождения на-
ционального лидера Гейдара Алиева, 
коснулся участия профсоюзов в борьбе 
с пандемией коронавируса COVID-19.

Конфедерация профсоюзов Азер-
байджана отреагировала на призывы 
Президента Азербайджанской Респу-
блики Ильхама Алиева и первого Вице-
президента Мехрибан Алиевой и при-
нимает активное участие в социальных 
мерах, принятых в связи с пандемией.

В статье приводятся конкретные 
цифры, факты и примеры проделанной 
работы.

Так, КПА потратила более 1,6 млн 
манатов за короткий период времени 
в рамках мер социальной поддержки. 
На сегодняшний день продовольст-
венная помощь была оказана более 
17 тыс. малообеспеченных семей. 
На эти цели было израсходовано 
631,6 тыс. манатов, а также было при-
обретено и распределено защитное 
снаряжение на сумму 148 тыс. манатов. 
Кроме того, профсоюзы перечислили 
398,6 тыс. манатов в Фонд поддержки 
борьбы коронавирусом.

По решению Исполнительного ко-
митета КПА продовольственная по-
мощь оказывается малообеспеченным 
семьям и пенсионерам, нуждающим-
ся в особой помощи и уходе. С этой 
целью было решено раздать продо-
вольственные подарки 3900 мало-
обеспеченным семьям, проживающим 
в 76 городах и районах страны. Пище-
вые подарки общим объемом 68 тонн 
состоят из предметов первой необхо-
димости, которые важны для каждой 
семьи. Местные профсоюзные активи-
сты также принимают участие в акции, 
которая охватит все регионы Азербай-
джана.

АРМЕНИЯ

УКРЕПЛЯТЬ СОЛИДАРНОСТЬ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Сегодняшняя ситуация в Респу-
блике Армения, как и во всем мире, 
вызванная распространением нового 
коронавируса COVID-19, нанесла ог-
ромный ущерб экономике и рынку тру-
да страны.

Конфедерация профсоюзов Ар-
мении убеждена, что, укрепляя соли-
дарность и сотрудничество, применяя 
действенный социальный диалог, воз-
можно преодолеть все возникающие 
проблемы и обеспечить эффектив-
ность мероприятий по защите здоровья 
работников.
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«Мы должны двигаться вперед ре-
шительными шагами, применять сов-
местные усилия в борьбе с коварным 
вирусом, одновременно готовясь к воз-
можным новым рискам пандемии», — 
говорится в первомайском Обращении 
к трудящимся. В разгар кризиса, когда 
жизнь во многих сферах приостанов-
лена, некоторые работники потеряли 
работу, у людей упали доходы, но осо-
бенно пострадали низкооплачиваемые 
работники, работники, работающие 
за ежедневную плату, самые незащи-
щенные слои населения.

Конфедерация профсоюзов Арме-
нии приветствует тех работодателей, 
которым в это сложное время удалось 
сохранить рабочие места и зарплаты 
работников. «Считаем необходимым 
обеспечение права на ведение коллек-
тивных переговоров для всех работни-
ков, осуществление принципов достой-
ного труда и недопущение дискримина-
ции между женщинами и мужчинами 
на рабочем месте, — подчеркивается 
в Обращении. — Мы верим в непоко-
лебимую волю и трудолюбие нашего 
народа, в его оптимизм».

БЕЛАРУСЬ

В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

Отраслевые профсоюзы матери-
ально поддерживают работников учре-
ждений здравоохранения, которые сей-
час оказывают помощь больным с ко-
ронавирусом. Федерация профсоюзов 
организует выплаты материальных 
компенсаций работникам медицин-
ских организаций, которые находились 
в контакте с инфицированными коро-
навирусом и сами заболели.

Председатель ФПБ Михаил Орда 
отметил, что фонд помощи создан 
при Белорусском профсоюзе работни-
ков здравоохранения, и все отрасле-
вые профсоюзы солидарно перечисля-
ют в него денежные средства.

Правила профсоюзного страхова-
ния исключают бюрократические про-
волочки. Чтобы получить денежную 
компенсацию, работнику отрасли необ-
ходимо заполнить заявление от проф-
союзной организации учреждения 
здравоохранения и приложить листок 
нетрудоспособности.

Во всех профсоюзных организаци-
ях созданы «кассы взаимопомощи»: 

профструктуры всех уровней отказа-
лись от не первостепенных расходов 
и перенаправят в них все высвободив-
шиеся средства. Работа таких касс 
направлена на оказание помощи чле-
нам профсоюзов, которые оказались 
в затруднительном материальном 
 положении.

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ  

РАБОТНИКОВ

Профсоюзные организации всех 
уровней создали «кассы взаимопомо-
щи» для оказания материальной под-
держки наиболее уязвимым категори-
ям работников.

«Мы сегодня видим, что из-за сни-
жения экономической активности 
в мире нарушаются производственные 
цепочки, что, безусловно, отражается 
на экономических результатах деятель-
ности наших предприятий. Есть и ор-
ганизации, которые вынуждены были 
приостановить работу. Данные нашего 
мониторинга показывают, что массо-
вых увольнений в тех организациях, 
где есть профсоюзы, нет. Наниматели 
вместе с профсоюзами стараются най-
ти подходы, чтобы преодолеть сложив-
шуюся ситуацию с наименьшими по-
терями как для предприятия в целом, 
так и для каждого работника. Вместе 
с тем мы понимаем, что есть категории 
работников, которые в этих непростых 
условиях особенно нуждаются в помо-
щи, например, многодетные, одинокие 
родители. Профкомы на местах видят 
каждый конкретный случай и стара-
ются оказать необходимую поддер-
жку», — отметил глава ФПБ Михаил 
Орда.

ГРУЗИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ — 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Объединение профсоюзов Грузии 
обратилось к Премьер-министру Гру-
зии с просьбой принять все возмож-
ные меры для обеспечения безопасных 
условий труда людей, занятых во всех 

секторах экономики в условиях чрез-
вычайного положения на всей террито-
рии страны. 

Несмотря на то, что власти при-
нимают меры по обеспечению права 
людей за безопасный труд, к сожале-
нию, во время чрезвычайной ситуа-
ции в ряде секторов экономики жизни 
и здоровье работников все еще нахо-
дятся в опасности, поскольку недоста-
точно контролируются безопасность 
труда, не обеспечивается законода-
тельное регулирование и государст-
венный надзор за условиями работы.

Объединение профсоюзов Грузии 
с первого дня разработки проекта за-
кона «О безопасности труда» просило 
распространить этот закон на чрез-
вычайное положение, это предложе-
ние не было принято. В результате 
действующая ст. 2 Закона не распро-
страняется на трудовую деятельность 
во время чрезвычайной ситуации. Та-
ким образом, ряд экономических сфер 
деятельности государства остаются 
вне контроля, и Департамент трудовой 
инспекции не осуществляет своих пол-
номочий.

В этой связи предлагается:
1. Разработать единый скоорди-

нированный подход для обеспечения 
того, чтобы безопасность работников 
в случае чрезвычайной ситуации под-
держивалась одинаково во всех секто-
рах экономики.

2. Осуществлять контроль и над-
зор за экономической деятельностью 
через Агентство технического и строи-
тельного надзора Министерства эконо-
мики и муниципальные инспекционные 
агентства мэрии Тбилиси и регионов.

3. В тех областях экономической 
деятельности и безопасности труда, 
которые остаются вне контроля вы-
шеупомянутых органов, Департамент 
инспекции труда должен быть наделен 
полномочиями обеспечивать безопас-
ность людей, занятых во всех секторах 
экономики на всей территории Грузии.

ОНЛАЙН-АКТИВНОСТЬ, ИЛИ  
1 МАЯ В ГРУЗИИ В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСА

Объединение профсоюзов Грузии 
встретило Международный день соли-
дарности трудящихся 1 Мая в необыч-
ной обстановке и необычно отметило 
его. Впервые представители профсо-
юзов представили онлайн-манифест 
вместо традиционного масштабного 
шествия и демонстрации.

Объединение профсоюзов запусти-
ло онлайн-встречу через социальную 
сеть Facebook. Более 10 представите-
лей профсоюзов и около 50 представи-
телей бизнес-сектора из разных мест 
выразили свою позицию по поводу 
проблем и проблем на рабочем месте, 
а также текущей ситуации.

Председатель Объединения проф-
союзов Ираклий Петриашвили обра-
тился по видеосвязи к Правительству 
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с манифестом. Он также сделал спе-
циальное заявление для прессы, на-
ходясь во дворе центрального офиса 
Объединения профсоюзов, представил 
данные о правовом статусе работников 
и фотовыставку.

КЫРГЫЗСТАН

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОСВОБОДИТЬ МЕДРАБОТНИКОВ 

ОТ НАЛОГОВ

Учитывая, что в настоящее вре-
мя мир столкнулся с серьезным вы-
зовом из-за распространения вируса 
COVID-19, последствия которого мо-
гут оказаться тяжелыми для экономи-
ки Кыргызстана и самым негативным 
образом повлиять на работников и бла-
госостояние их семей, Совет Федера-
ции профсоюзов Кыргызстана напра-
вил свои предложения Правительству 
Кыргызской Республики.

В частности, обращение содержит 
рекомендации по вопросам повышения 
зарплаты медицинским работникам, 
освобождения их от уплаты подоход-
ного налога и страховых взносов, ут-
верждения пакета экономических мер 
и мероприятий по снижению рисков 
заражения на рабочих местах, пере-
вода оказания государственных услуг 
на электронный вид обслуживания, 
а также осуществления общественного 
и государственного контроля за соблю-
дением работодателями трудового за-
конодательства.

Федерация профсоюзов Кыргыз-
стана, отраслевые и региональные 
профобъединения приняли решение 
перечислить однодневный заработок 
для противодействия распростране-
нию коронавируса, а также приобре-
сти и распространить работникам 
различных организаций, медицинских 
учреждений, сотрудникам правоохра-
нительных органов защитные маски 
и дезинфицирующие средства.

«Вместе победим!» Под таким де-
визом профсоюзы Кыргызстана прини-
мают активное участие в общенарод-
ном противостоянии опасной инфек-
ции. В нынешней нелегкой ситуации 
руководство Федерации профсоюзов 
Кыргызстана продолжает выполнять 
свою миссию по предоставлению необ-
ходимых консультаций для граждан ре-
спублики. Совместно с центральными 

отраслевыми комитетами профсоюзов 
создана специальная группа консуль-
тантов из числа юристов, экономи-
стов, специалистов по охране труда 
и технических инспекторов ФПК и ЦК 
профсоюзов, которая предоставляет 
консультации в режиме online по защи-
те трудовых прав, по социально-эконо-
мической защите, по охране труда. Че-
рез районные профсоюзные структуры 
оказывается необходимая помощь 
по обеспечению сотрудников продукта-
ми питания, масками и другими сред-
ствами защиты. Ведется постоянная 
дезинфекция служебных помещений, 
а также осуществляется совместная 
работа с районами штабами. Для ме-
дицинских нужд выделен Дом отдыха 
«Красная гвоздика», расположенный 
в Иссык-Кульской области. Трудовые 
мигранты Кыргызстана, прибывшие 
на родину из Москвы, были размеще-
ны в профсоюзной гостинице «Достук» 
на обсервацию.

СОЗДАНА МОБИЛЬНАЯ ГРУППА

Горно-металлургический профсоюз 
Кыргызстана совместно с профкома-
ми создал мобильную группу, которая 
будет оказывать помощь членам проф-
союза в решении различных организа-
ционных вопросов в это нелегкое вре-
мя.

Предприятия горно-металлургиче-
ской промышленности (ЗАО «Кумтор 
Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын», 
ОсОО «Алтынкен» и многие другие) 
по поручению Президента и Прави-
тельства продолжают осуществлять 
свою производственную деятельность, 
чтобы не допустить сокращения значи-
тельной части налоговых и иных обя-
зательных отчислений в бюджет стра-
ны. Осуществляются усиленные меры 
по обеспечению безопасности здоро-
вья работников, проводятся дезинфек-
ция производственных и бытовых по-
мещений, оборудования и техники, по-
стоянный медицинский осмотр сотруд-
ников. Трудовой коллектив обеспечен 
необходимыми средствами защиты.

МОЛДОВА

НУЖНА ПРОГРАММА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ

Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы совместно с Нацио-
нальной конфедерацией работодате-
лей Молдовы направила обращение 
Правительству Республики Молдова.

Социальные партнеры предложи-
ли принятие активных мер по обеспе-
чению необходимого уровня социаль-
но-экономической защиты населения 
в целом, работников, а также деловой 
среды. Профсоюзы и работодатели 
настаивают на разработке програм-
мы восстановления экономики с при-
оритетными направлениями. А имен-
но:

— финансовая помощь, предостав-
ляемая Республике Молдова Европей-
ским союзом для покрытия насущных 
потребностей и преодоления долгос-
рочных последствий, вызванных эпи-
демическим кризисом в стране, должна 
направляться приоритетно в область 
медицины, для поддержки населения, 
работников оставшихся без работы, 
а также экономических агентов, кото-
рые приостановили свою деятельность;

— для поддержания связи меж-
ду работодателем и работниками 
и на посткризисном этапе для сокра-
щения периода возобновления эконо-
мической деятельности государство 
должно взять на себя выплату посо-
бия по технической безработице в тех 
случаях, когда экономические агенты 
отправляют своих сотрудников в техни-
ческую безработицу.

АДЕКВАТНО  
РЕАГИРОВАТЬ  
НА ПАНДЕМИЮ

В контексте новой коронавирусной 
инфекции Инспекция труда профсо-
юзов Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы подчеркивает, 
что преодолеть проблему будет воз-
можно только в том случае, если все бу-
дут работать вместе. Чтобы остановить 
распространение этого заболевания 
и обеспечить безопасную и здоровую 
рабочую среду для тех, кто в настоя-
щее время трудится на дому и кто по-
степенно возвращается к обычному 
порядку.

В рекомендациях Инспекции труда 
профсоюзов НКПМ говорится, что ра-
ботодатели должны предпринять сле-
дующие приоритетные меры для пре-
дотвращения возникновения и рас-
пространения COVID-19 на рабочем 
месте: информирование и обучение 
работников по профилактике заболе-
вания новым коронавирусом; обеспе-
чение средствами индивидуальной за-
щиты (например, защитными масками, 
защитными перчатками, защитными 
козырьками и т. д.) и правильной про-
веркой их использования, а в случае 
ухудшения или потери защитных ка-
честв — предоставление новых средств 
индивидуальной защиты работников 
от COVID-19; установление санитар-
но-гигиенических мер на  предприятии; 
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бесплатное предоставление санитар-
но-гигиенических материалов (мыло, 
бумажные полотенца, дезинфицирую-
щие средства и т. д.) для предотвраще-
ния распространения инфекции нового 
коронавируса; ограничение рабочих 
совещаний до минимума, а если они 
абсолютно необходимы, принять все 
меры защиты и профилактики. Это 
включает в себя проведение видеокон-
ференций, обеспечение безопасного 
расстояния между работниками и т. д.; 
ограничение контактов между людьми 
и принятие мер по поддержанию без-
опасной дистанции; недопущение кол-
лективных действий в целях избежать 
воздействия на работников непосред-
ственных контактов с большим количе-
ством людей, образования многолюд-
ных мест в рамах рабочего процесса 
и т. д.; минимизация выезда делегаций 
(командировок) работников для выпол-
нения рабочих задач; обеспечение пе-
риодического медицинского контроля 
работников.

Работодатель должен обеспечи-
вать безопасность и здоровье работ-
ников во всех аспектах, связанных 
с работой, руководствуясь Законом 
о безопасности и гигиене труда на ра-
боте. А работники, в свою очередь, 
обязаны выполнять свои функции 
в соответствии с инструкциями, по-
лученными от работодателя, чтобы 
не подвергать себя опасности зара-
жения новым коронавирусом и не до-
пускать воздействия на других людей, 
которые могут пострадать в результа-
те их действий или бездействия.

ТАДЖИКИСТАН

В ИСПОЛКОМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ФНПТ

На очередном заседании Исполко-
ма Генерального совета Федерации не-
зависимых профсоюзов Таджикистана 
было проанализировано состояние 
охраны труда и травматизма в респу-
блике. Даны рекомендации по устра-
нению имеющихся недостатков в этом 
секторе деятельности предприятий 
и привлечено внимание работодате-
лей и профактива к решению проблем 
по созданию благоприятных и безопас-
ных условий труда.

Принято соответствующее Обраще-
ние ФНПТ к членским организациям.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Под руководством заместителя Пре-
мьер-министра Республики Таджикис-
тан Ширин Исматуллозода состоялось 
очередное заседание Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
Рассмотрен ход выполнения Генераль-
ного соглашения между Правительством 
Республики Таджикистан, Федерацией 
независимых профсоюзов Таджикиста-
на и Объединением работодателей Ре-
спублики Таджикистан на 2018–2020 гг.

Были заслушаны отчеты министра 
труда, миграции и занятости населения 
Гулру Джабборзода, исполняющего 
обязанности председателя Федера-
ции профсоюзов Исмоила Файзизода 
и председателя Объединения работо-
дателей Азизбек Шарипова о выполне-
нии Плана мероприятий по реализации 
Генерального соглашения.

Отмечено, что в современных усло-
виях одним из средств обеспечения 
социально-трудовой стабильности 
и социальных гарантий работников яв-
ляется именно трехстороннее партнер-
ство, согласованное сотрудничество 
государства, работодателей и предста-
вительных органов работников в лице 
профессиональных союзов. В силу 
исключительной важности данного 
вопроса он всегда находится в центре 
внимания Президента Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмона.

По итогам обсуждения хода реали-
зации Генерального соглашения были 
приняты решения по усилению коорди-
нации деятельности в сфере регулиро-
вания рынка труда, своевременной вы-
платы заработной платы, обеспечения 
прав и интересов работников.

УЗБЕКИСТАН

«НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ, 
МЫ ПОБЕДИМ!»

В статье Кудратиллы Рафикова, чле-
на Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, председателя Федерации 
профсоюзов Узбекистана, политолога 
рассказывается об организации борь-
бы с эпидемией коронавируса в стране, 
о мерах, принимаемых на государствен-
ном уровне, об участии в этой сложной 

работе общественных организаций. От-
дельно анализируется ситуация на рынке 
труда, подробно разъясняются очеред-
ные задачи. Завершается статья цитатой 
из выступления Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиеева: «Наш народ, пере-
живший множество испытаний, повидав-
ший взлеты и падения, правильно пони-
мает сложившуюся ситуацию и подходит 
к вопросу сознательно. Все мы, незави-
симо от национальности, языка и убеж-
дений, сплочены и уверены, что эти труд-
ности будут обязательно преодолены».

УКРАИНА

ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ

Совместный представительный ор-
ган объединений профсоюзов Украины 
поддержал Кабинет министров Украины 
в вопросе установления доплаты к за-
работной плате работников, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения, 
на период мероприятий, направленных 
на противодействие возникновению 
и распространению коронавирусной бо-
лезни (СОVID-19). Одновременно пред-
ложив расширить перечень должностей 
и профессий работников, которым уста-
навливается такая доплата, а ее размер 
при этом определять решением рабо-
тодателя по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией.

ТРЕБУЮТСЯ 
НЕОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ

В Федерации профсоюзов Украины 
отмечают, что пандемия стала чрезвы-
чайной угрозой для страны. Ожидается 
значительное падение ВВП, снижение 
поступлений в госбюджет, рост уров-
ня безработицы, уменьшение реальной 
зарплаты. В связи с этим возникает 
необходимость существенной коррек-
тировки государственной ценовой поли-
тики, говорится в письме председателя 
ФПУ Г. Осового Кабинету министров.

Профсоюзы убеждены в необходи-
мости восстановления государственного 
регулирования цен на социально зна-
чимые товары, необходимые лекарст-
ва и изделия медицинского назначения 
(причём не только на период карантина), 
совершенствования политики ценообра-
зования на рынках коммунальных услуг, 
в энергетической сфере.                                  
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

НИКИШОВ 
Иван Федорович    

Иван Федоро�
вич Никишов ро�
дился в 1894 г. в
Вологодской об�
ласти.

В 1918 г. доб�
ровольно вступил
в ряды Красной
Армии. В 1924 г.
был переведен в
п о г р а н и ч н ы е
войска НКВД,
служил на грани�

це с Персией, впоследствии назначался
начальником внутренних и пограничных
войск ряда областей страны. С ноября
1938 г. по октябрь 1939 г. – начальник
УНКВД по Хабаровскому краю. В декабре
1939 г. был назначен начальником Даль�
строя.

20 января 1944 г. И.Ф. Никишов удосто�
ен звания Героя Социалистического Труда.

НОВИКОВ 
Афанасий Игнатьевич   

Афанасий Иг�
натьевич Нови�
ков родился в
1899 г. в Курской
области.

Трудовую дея�
тельность начал в
1923 г. дорожным
мастером Ворож�
бянской дистан�
ции пути Москов�
ско�Киевской же�
лезной дороги.

С 1932 г. по 1939 г. работал бригадиром
пути, а затем – дорожным мастером путе�
вой ремонтной колонны.

С 1941 г. А.И. Новиков – дорожный мас�
тер восстановительно�эксплуатационного
отделения Сухинической дистанции пути
Московско�Киевской железной дороги.

С 1943 г. по 1944 г. – дорожный мастер
Ворожбянской дистанции пути Москов�
ско�Киевской железной дороги.

В 1943 г. А. И. Новикову присвоено зва�
ние Героя Социалистического Труда.

НОВИКОВ 
Владимир Николаевич  

В л а д и м и р
Николаевич Но�
виков родился
в 1907 году в
г. Крестцы Новго�
родской области.

С 17 лет рабо�
тал на военных
заводах. После
окончания Ленин�
градского воен�
но�механическо�
го института в

1934 г. был начальником лаборатории,
главным технологом, главным инжене�
ром, директором завода. В 1941 г. был
назначен заместителем наркома воору�
жения СССР. За заслуги в организации
выпуска нового оружия и обеспечении им
действующей армии Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 г.
Владимир Николаевич Новиков удостоен
звания Героя Социалистического Труда.

ОЛЕЙНИКОВ 
Никита Иванович    

Р о д и л с я  в
1904 г. в Волгог�
радской области.

Великая Отече�
ственная война
застала Олейни�
кова на посту де�
журного по стан�
ции Липки. В дни
легендарной обо�
роны Сталингра�
да эта станция иг�
рала значитель�

ную роль.
Противник поставил своей целью де�

зорганизовать ближайшие коммуникации
Сталинграда. Но враг не добился успеха,
железнодорожники мужественно отража�
ли атаки. Никита Олейников неделями не
уходил со станции.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ОБРУЧЕВ 
Владимир Афанасьевич  

Р о д и л с я  в
1863 г. в Тверс�
кой  облас ти .
Окончил Петер�
бургский горный
институт.

Самостоятель�
ную научную дея�
тельность В.А.
Обручев начал в
1886 г. геологом
в Средней Азии,
затем занимался

изучением геологии Сибири.
Путешествие во Внутреннюю Азию по�

лучило высокую оценку со стороны науч�
ных учреждений всего мира. Собранные
Владимиром Афанасьевичем данные бы�
ли широко использованы при постройке
железной дороги, пересекающей Цент�
ральную Азию.

С 1901 г. Владимир Афанасьевич в те�
чение 11 лет вел педагогическую работу
и создал свою «обручевскую» школу гео�
логов. Проводил геологические исследо�
вания на Алтае, Кавказе и в Крыму.

В 1929 г. В.А. Обручев избирается
действительным членом Академии наук
СССР.

На протяжении 26 лет он оставался
бессменным руководителем сначала Ко�
митета, а с 1939 г. Института мерзлотове�
дения. 

Звание присвоено 10 июня 1945 года.

НОВИКОВ 
Николай Николаевич  

Николай Нико�
лаевич Новиков
родился в 1908 г.
в Смоленске.

Был чернора�
бочим, кондукто�
ром, работал в
обкоме ВЛКСМ. 

С 1931 г. по
1937 г. – студент
Ленинградского
института путей
сообщения.

С 1937 г. по 1939 г. – заместитель, на�
чальник 5�й дистанции пути Западной же�
лезной дороги, Смоленск.

С 1941 г. по 1944 г. – начальник голов�
ного ремонтно�восстановительного поез�
да № 5. Н.Н. Новиков проявил себя энер�
гичным инженером�командиром. С нача�
ла Великой Отечественной войны сумел
организовать коллектив спецформирова�
ния на выполнение заданий командова�
ния по восстановлению железнодорожно�
го полотна.

Звание Героя Социалистического Тру�
да присвоено в 1943 году.

В 1944 г. Николай Николаевич погиб в
районе Вильнюса.
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ОРБЕЛИ 
Леон Абгарович   

Леон Абгаро�
вич Орбели –
физиолог, акаде�
мик АН СССР
(1935 г.), АМН
СССР (1944 г.),
Герой Социалис�
тического Труда
(1945 г.), родился
в 1882 г. вблизи
Еревана. 

В 1904 г. окон�
чил Военно�ме�

дицинскую академию (ВМА) в Петербур�
ге, работал врачом на Балтийском флоте.
Одновременно выполнял научные иссле�
дования под руководством выдающегося
физиолога И.П. Павлова в Институте экс�
периментальной медицины. С 1919 г. по
1931 г. работал заместителем директора
института.

После смерти И.П. Павлова Леон Орбе�
ли стал руководителем Физиологическо�
го института АН СССР. В Колтушах он
создал Институт эволюционной физиоло�
гии и патологии высшей нервной деятель�
ности.

В годы Великой Отечественной войны
Л.А. Орбели был академиком�секретарем
отделения биологических наук АН СССР,
вице�президентом АН СССР, руководите�
лем Военно�санитарной комиссии и Ко�
миссии по пищевым ресурсам. С 1943 г.
по 1948 г. – начальник ВМА. Немало сил и
энергии им затрачено на подготовку во�
енных врачей.

ПАНИН 
Иван Федорович    

Р о д и л с я  в
1912 г. Тульской
области.

На транспорт
пришел в 1932
году. Освоив ма�
невровые и маги�
стральные паро�
возы, он вместе с
напарником под�
нял вес грузовых
поездов с полу�
тора до двух ты�

сяч тонн, техническую скорость – с 27 до
45 километров в час. Пробег его парово�
за между постановками на промывочный
ремонт увеличился вчетверо и достиг
15 тысяч километров.

Новатор остался верен себе и в труд�
ные военные дни. Он удлинил пробег
между ремонтами паровоза до 60–70 ты�
сяч километров. 

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ПАПАВИН 
Александр Петрович    

А л е к с а н д р
Петрович Папа�
вин родился в
1893 г. в деревне
К л и м о в с к а я
Я р о с л а в с к о й
области.

Трудовую дея�
тельность начал
в 1909 г. истопни�
ком вагонов. С
1912 г. работал в
паровозном депо

станции Всполье (ныне Ярославль�Глав�
ный) помощником слесаря, затем слеса�
рем, помощником машиниста паровоза. С
апреля 1917 г. – машинист паровоза 1�го
класса.

За 11 лет непрерывной работы на паро�
возе СУ99�07 А.П. Папавин обеспечил без
капитального ремонта паровоза пробег
протяженностью более 800 000 километ�
ров.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1943 г. за исключитель�
ные заслуги перед государством в деле
обеспечения перевозок для фронта, на�
родного хозяйства и за выдающиеся дос�
тижения в восстановлении железнодо�
рожного хозяйства в трудных условиях
военного времени А.П. Папавину присво�
ено звание Героя Социалистического
Труда.

ПАПУРА 
Андрей Федорович    

Р о д и л с я  в
1907 году в Став�
ропольском крае.

За время рабо�
ты на железнодо�
рожном транспор�
те был ремонт�
ным рабочим,
монтером, элект�
р о м е х а н и к о м ,
старшим электро�
механиком.

Война застала
его в Котляревском околотке Прохладнен�
ской дистанции связи. Почти все время он
проводил на линии. По всему околотку
протяженностью 90 километров он уста�
новил непрерывные круглосуточные де�
журства рабочих связи и не допускал пе�
ребоев в работе телефонно�телеграфных
линий. А на самых ответственных участ�
ках, у переднего края обороны, Андрей
Федорович почти безвыездно находился
лично.

Андрей Федорович отправил в тыл де�
сятки телефонных и жезловых аппаратов,
тонны проводов.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ОСИПОВ
Василий Тимофеевич    

Р о д и л с я  в
1906 г. в Пензе�
нской области.

От простого
рабочего, сорти�
ровщика вагонов
до заместителя
начальника служ�
бы движения по
воинским пере�
возкам – таков
трудовой путь Ва�
силия Тимофе�

евича на железной дороге. Затем работа
в аппарате Народного комиссариата пу�
тей сообщения и Совета Министров
СССР.

В период Великой Отечественной вой�
ны особенно проявился новаторский под�
ход к делу.

В.Т. Осипов предложил применить
маршрутизацию для потока одиночных
вагонов в процессе погрузки путем прев�
ращения сборных вагонов в маршруты
дальнего следования. Метод В.Т. Осипо�
ва стал важнейшим источником ускоре�
ния доставки воинских и народнохозяй�
ственных грузов.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ПАВЛОВ 
Михаил Александрович   

Р о д и л с я  в
1863 г. в Ленкора�
ни. В 1880 г. был
зачислен в Санкт�
Петербургский
горный институт.
Окончив его, он
уезжает работать
в Вятскую губер�
нию.

В  1 9 0 0  г .
М . А .  П а в л о в а
приглашают  в

Высшее горное училище в Екатериносла�
ве, где он занимает вакантную кафедру
профессора металлургии. Спустя четыре
года он уже преподает в Санкт�Петербург�
ском политехническом институте.

Научно�технические работы М.А. Пав�
лова начались с первых лет его практи�
ческой деятельности. Первое его иссле�
дование – генераторные газы.

За высокие достижения в науке и ме�
таллургическом производстве академику
М.А. Павлову в 1945 г. присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

ПЕТРОВ 
Владимир Сергеевич    

Р о д и л с я  в
1892 г. в Калуге.

С первых дней
Великой Отече�
ственной  вой �
ны     В. С. Пет�
ров находился на
фронте. Коман�
дуя 13�й отдель�
ной железнодо�
рожной брига�
дой, он личным
примером вдох�

новлял бойцов и командиров на выполне�
ние поставленных задач. 

Организаторские способности полков�
ника В.С. Петрова особенно проявились
при руководстве восстановительными ра�
ботами. Здесь нашли применение опыт,
разносторонняя подготовка офицера, ра�
ботоспособность и энергия, упорство и
настойчивость. 

Особенно ярко проявил себя полковник
В.С. Петров в дни Сталинградской битвы.

Умелые и четкие действия железнодо�
рожных частей под руководством полков�
ника В.С. Петрова обеспечили беспере�
бойную работу жизненно важной магист�
рали.

Звание Героя Социалистического Тру�
да присвоено 5 ноября 1943 г. посмертно.

ПОЛЯКОВ 
Николай Федорович   

Р о д и л с я  в
1914 г. в г. Омс�
ке. 

В 1930 г. окон�
чил Омское фаб�
рично�заводское
училище при
Главных желез�
нодорожных мас�
терских. Сначала
работал слеса�
рем, затем коче�
гаром в Омском

паровозном депо. Позднее – школа ма�
шинистов, самостоятельная работа на
Омской дороге.

В марте 1939 г. машинист Поляков со
своим напарником Берниковым установи�
ли всесоюзный рекорд, совершив пробег
более 2000 километров без набора воды.

За этот беспрецедентный пробег маши�
нист Поляков был награжден орденом Ле�
нина.

В период Великой Отечественной вой�
ны Николай Федорович Поляков трудился
во имя Победы.

За особые заслуги в обеспечении пере�
возок для фронта и народного хозяйства
в 1943 г. Николаю Федоровичу присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

ПОНОМАРЕВ
Валериан Корнельевич    

Р о д и л с я  в
1898 г. в г. Ядри�
не (Чувашия).

В 1919 г. он
окончил Саратов�
ские артилле�
рийские курсы.

Затем в Киеве
окончил высшую
военно�педагоги�
ческую школу.
Позднее посту�
пил в Военно�тех�

ническую академию.
С 1930 г. Валериан Корнельевич рабо�

тал сотрудником, а затем начальником от�
дела научно�технического комитета
Артиллерийского управления РККА. Он
принимал участие в разработке всей
системы артиллерийского вооружения.
В.К. Пономарев награжден орденом
Красной Звезды.

Велик вклад, который внес В.К. Поно�
марев в дело разгрома фашистской Гер�
мании. В период Великой Отечественной
войны он выполнял задания Государ�
ственного комитета обороны на заводах и
полигонах. Один из ведущих конструкто�
ров артиллерийского вооружения, он внес
значительный вклад в укрепление огне�
вой мощи Красной Армии.

В октябре 1945 г. В.К. Пономареву
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ПРЯНИШНИКОВ 
Дмитрий Николаевич    

Р о д и л с я  в
1865 г. в г. Кяхте
(Бурятия).

В 1887 г. окон�
чил Московский
университет. За�
тем окончил зем�
ледельческую и
лесную академию
в звании кандида�
та сельскохозяй�
ственных наук.

Имя академика
Д.Н. Прянишникова – основателя русской
школы агрохимии, замечательного иссле�
дователя в области физиологии расте�
ний, выдающегося ученика и продолжате�
ля дела К.А. Тимирязева – пользуется ми�
ровой известностью.

Свою научно�исследовательскую и ор�
ганизаторскую деятельность Дмитрий Ни�
колаевич сочетал с воспитанием новых
кадров исследователей и практических
работников сельского хозяйства. Он соз�
дал кафедру агрохимии в Академии
им. Тимирязева и свыше 50 лет состоял
бессменным ее руководителем. 

Звание присвоено в 1945 году.

ПЕТРОВ 
Федор Федорович     

Р о д и л с я  в
1902 г. в Тульс�
кой области.

В 1916 г. при�
шел рабочим на
железную доро�
гу. Окончил Ле�
нин�градский по�
литехнический
институт. С дип�
ломом инженера�
механика уехал
на Уральский ар�

тиллерийский завод.
Он был разработчиком 122�мм гауби�

цы, уже в первые дни войны поступившей
на вооружение армии. Это грозное ору�
жие успешно громило фашистов.

В 1943 г. приступил к разработке мощ�
ной самоходной артиллерийской установ�
ки на основе тяжелого танка КВ, для чего
Петров выехал в Челябинск.

Работа над необычной артиллерийской
установкой развернулась на Кировском
заводе. Сутками не покидал завода Пет�
ров, проводя все время в цехе.

Из заводских ворот САУ�152 вышла
раньше намеченного срока и в битве на
Курской дуге с успехом уничтожала гитле�
ровские тяжелые танки.

Звание присвоено в 1944 году.

ПОКУСАЙ 
Александр Иванович    

Р о д и л с я  в
1902 г. в Харько�
вской области.

В 1917 г. при�
шел работать в
депо станции
Харьков�Пасса�
жирский Южной
железной дороги.
Начинал учени�
ком слесаря, за�
тем работал по�
ездным кочега�

ром, помощником машиниста, дежурным
паровозного депо Харьков�Сортировоч�
ный Южной железной дороги.

В 1942–1943 гг. был старшим машинис�
том паровозной колонны № 10 особого
резерва НКПС, много раз совершал рей�
сы с тяжеловесными составами, гружен�
ными военной техникой и боеприпасами,
к линии фронта. 

Уже к концу Сталинградской битвы во
время разгрузки на станции Арчеда дос�
тавленный А.И. Покусаем эшелон подвер�
гся налету вражеской авиации. Паровоз
получил многочисленные пробоины, были
убиты два члена экипажа. Не оправив�
шийся полностью от прежнего ранения,
Александр Иванович вновь был ранен,
но доставил искалеченный локомотив на
базу.

5 ноября 1943 г. ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

РЫКОВ 
Александр Ильич   

А л е к с а н д р
Ильич Рыков ро�
дился в 1900 г. в
Волоколамске.

В 1935 г. окон�
чил Ленинградс�
кий институт ин�
женеров желез�
н о д о р о ж н о г о
транспорта.  С
1939 г. по 1946 г.
работал на Киро�
в�ской железной

дороге начальником Волховстроевской
дистанции пути. Здесь и застала его вой�
на.

Немецкие летчики постоянно бомбили
путь между Волховстроем и Тихвином.
Это была Дорога жизни, по которой везли
снаряды и хлеб в блокадный Ленинград и
тем же путем увозили оттуда раненых,
женщин, детей. Нельзя было допустить
задержки эшелонов даже на час.

Приказы о сроках восстановительных
работ казались технически нереальными.
Но задания Александр Ильич выполнял,
какими бы сложными они ни были. Работ�
ники дистанции, несмотря на неимовер�
ные трудности, осуществляли ремонт по�
лотна за три�четыре часа вместо целого
дня работы. И все это благодаря хороше�
му знанию людей и умелому руководству
Александра Ильича. 

5 ноября 1943 г. Александру Ильичу
присвоили звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

САФРОНОВ 
Иван Герасимович    

Иван Гераси�
мович Сафронов
родился в 1898 г.
в Кемеровской
области.

Трудовой путь
Ивана Герасимо�
вича прошел в
цехе промывоч�
ного ремонта па�
ровозов депо
Тайга, куда он
поступил пятнад�

цатилетним пареньком. Позднее стал
слесарем высокой квалификации, а за�
тем мастером цеха.

В 1935 г. возглавляемая им бригада ос�
воила новый технологический процесс, в
результате которого промывка паровозов
с высоким качеством осуществлялась за
6–7 вместо 48–72 часов. В 1936 г. передо�
вой опыт получил распространение на
других железных дорогах.

В годы Великой Отечественной войны
Сафронов сутками не выходил из депо,
обеспечивая выполнение производствен�
ных заданий.

И.Г. Сафронов стал известен как прек�
расный организатор и знаток своего де�
ла. 5 ноября 1943 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

СЕДИН 
Иван Корнеевич    

Иван Корне�
евич Седин – го�
сударственный
деятель, Герой
С о ц и а л и с т и �
ческого Труда
(1944 г.) – ро�
дился в 1906 г. в
станице Кужорс�
кая Майкопского
района Красно�
дарского края.

В 1928 г. окон�
чил педагогический техникум в Майкопе,
в 1937 г. – Московский химико�технологи�
ческий институт им. Д.И. Менделеева. С
1940 г. – нарком нефтяной промышлен�
ности.

В Великую Отечественную войну про�
водил большую работу по эвакуации про�
мышленного оборудования отрасли, уве�
личению добычи и переработки нефти на
промыслах Азербайджана и в восточных
районах страны, расширению геолого�
разведочных работ, а также по налажива�
нию выпуска военной продукции на заво�
дах нефтяного машиностроения.

СИТНИКОВ 
Иван Иванович    

Родился в Рос�
товской области.
Отсюда семья
Ситниковых пе�
ребралась в При�
амурье.

Десять лет он
был рабочим�пу�
тейцем и брига�
диром на станции
Юхта. Столько же
лет формировал
поезда на стан�

ции Михайло�Чесноковская.
Когда началась война, Ивану Иванови�

чу уже было далеко за сорок. В числе
1200 железнодорожников он отправился
на Северный Кавказ. 

Одним из подразделений путейцев ко�
мандовал сержант Иван Ситников. Под
огнем противника они строили насыпи,
укладывали рельсы. Дважды Ситников
был ранен. Залечив раны, он снова возв�
ращался в часть.

Государственный комитет обороны при�
казал железнодорожным войскам за ме�
сяц построить 120 километров дороги от
Гагры до Сухуми. Работали днем и ночью
и выполнили боевое задание на пять дней
раньше срока.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

РЯБИКОВ 
Василий Михайлович    

Василий Ми�
хайлович Ряби�
ков родился в
1907 г. в Ивано�
вской области.

После оконча�
ния Военно�мор�
ской академии в
1937 г. работал
и н ж е н е р о м �
конструктором на
заводе «Больше�
вик». С 1939 г. –

первый заместитель наркома вооруже�
ний.

16 сентября 1945 г. за выдающиеся
заслуги в деле организации производства
самолетов, танков, моторов, вооружения
и боеприпасов, а также за создание и ос�
воение новых образцов боевой техники и
обеспечение ими Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны Василий
Михайлович Рябиков удостоен звания Ге�
роя Социалистического Труда.

САЛАМБЕКОВ 
Борис Константинович    

Р о д и л с я  в
1907 г. в Тбилиси.

В 1927 г. посту�
пил на работу в
паровозное депо
станции Тбилиси.
В 1935 г. после
окончания Ленин�
градского инсти�
тута путей сооб�
щения был на�п�
равлен на Ок�
тябрьскую желез�

ную дорогу.  В феврале 1942 г. Борис
Константинович стал начальником Ок�
тябрьской железной дороги.

Железнодорожники Ленинградского уз�
ла под огнем врага восстанавливали хо�
зяйство, эвакуировали население, про�
мышленное оборудование, доставляли с
Ладожского озера продовольствие и во�
енные грузы.

В январе 1943 г. Красная Армия прор�
вала блокаду Ленинграда. На узкой поло�
се земли пролегла единственная в те дни
железная дорога, которая по суше связы�
вала город со страной. Дорога прострели�
валась днем и ночью немецкой артилле�
рией. Под руководством Бориса Констан�
тиновича железнодорожники применили
здесь метод «пакетного» движения поез�
дов, который позволял пропускать до 32
поездов.

Звание присвоено в 1943 году.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ

ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 202020



ПРОФСОЮЗЫ 12   2015. . 2255

ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

СМИРНОВ 
Алексей Григорьевич    

Алексей Гри�
горьевич Смир�
нов родился в
1916 г. в Нижего�
родской области.

С 1940 г. рабо�
тал помощником
машиниста депо
В л а д и м и р ,  с
1942 г. – в колон�
не  паровозов
особого резерва
НКПС № 7.

На Сталинской дороге паровозной бри�
гаде машиниста Кушкова было поручено
срочно доставить поезд с боевой техни�
кой и боеприпасами на один из ответ�
ственнейших участков фронта. Враг за�
метил идущий поезд и открыл по нему ар�
тиллерийский и минометный огонь. Ос�
колком снаряда был убит машинист, че�
рез некоторое время был контужен коче�
гар. Получили серьезные повреждения
тормоза, насос, пропускные трубы, цилин�
дровые краны. Помощник машиниста
Смирнов решил вывести поезд из зоны
огня. Смирнов, маневрируя, то снижал, то
набирал до предела скорость. Вскоре на
помощь отважному машинисту пришла
зенитная артиллерия, и поезд прибыл к
месту боя в самый напряженный и реша�
ющий момент. Правительство высоко
оценило подвиг Смирнова, присвоив ему
звание Героя Социалистического Труда.

СУК 
Иван Яковлевич   

Родился 8 фев�
раля 1921 г. в До�
нецкой области.

В 1940 г. был
призван в ряды
Красной Армии.
Служил путейцем
в 79�м восстано�
вительном же�
лезнодорожном
батальоне 5�й же�
лезнодорожной
бригады.

С первых месяцев войны рядовой
И.Я. Сук под разрывами бомб и снарядов
восстанавливал железные дороги, отп�
равляя в тыл эшелоны с ценными груза�
ми, вместе с минерами взрывал мосты
перед наступающим врагом.

Выполняя задания командования, рядо�
вой И.Я. Сук личным примером увле�
кал бойцов на мужественные, смелые
действия. По�настоящему трудовой под�
виг совершил он при налаживании движе�
ния на одной из освобожденных станций.
Зимой 1942 г. горстка храбрецов, среди
которых был и Сук, под яростным огнем
противника из обрубков рельсов восста�
новила железнодорожный путь и спасла
бронепоезд.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

СУРКОВ 
Александр Иванович     

Р о д и л с я  в
1902 г. в Волгог�
радской области.

Прошел путь от
рядового рабоче�
г о � же л е з н о д о �
рожника до ко�
мандира крупней�
шей сортировоч�
ной станции.

В  т я ж е л о м
1942 г., когда на
юге нашей стра�

ны развернулись грандиознейшие сраже�
ния, Александр Сурков был назначен на�
чальником крупнейшей на Сталинград�
ской дороге станции Сарепта.

Фронт приближался к Сталинграду, фа�
шистская авиация усиливала свои удары.
Железнодорожникам Сарепты пришлось
первым испытать массированные налеты
вражеской авиации.

8 августа 17 бомбардировщикам про�
тивника удалось прорваться сквозь заве�
су зенитного огня. Сурков вывел пожар�
ный поезд к составам, где бушевал огонь.
Работники станции ликвидировали пожар
и восстановили пути.

С сентября Сарепта начала работать во
фронтовых условиях.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ТРОФИМУК 
Андрей Алексеевич    

Андрей Алексе�
евич Трофимук –
Герой Социалис�
тического Труда
(1944 г.), акаде�
мик, выдающийся
геолог�нефтяник,
крупнейший уче�
ный, родился в
1911 г. в Брест�
ской области.

По окончании
Казанского гос�

университета (1933 г.) А.А. Трофимук
8 лет проработал в Ишимбаевском неф�
теносном районе, в то время важнейшем
в Урало�Поволжье. Возглавив геологи�
ческую службу треста «Ишимбайнефть»,
он организовал комплексное изучение
нефтеносных известняковых массивов.

С началом Великой Отечественной
войны резко возросли потребности в
нефти. 

В эти трудные годы А.А. Трофимук от�
давал все свои знания, талант и силы уве�
личению добычи нефти и поиску новых
месторождений. В 1942 г. ему был дове�
рен ответственный пост главного геолога
объединения «Башнефть», которое в то
время было крупнейшим в Волго�Ураль�
ской нефтегазоносной провинции. И на
этом посту он реализовал ряд ценных
инициатив.

Звание присвоено 24 января 1944 года.

ТРЕТЬЯКОВ 
Анатолий Тихонович    

Анатолий Тихо�
нович Третьяков
родился в 1899 г.
в Нижегородской
области.

В 1941–1946 гг.
был директором
авиационных за�
водов. Под его
р у к о в о д с т в о м
было  освоено
п р о и з в о д с т в о
штурмовика Ил�2

и бомбардировщика Ту�2. 
В сентябре 1941 г. на строительную

площадку одного из приволжских городов
из Москвы начали прибывать эшелоны с
эвакуированным оборудованием. Станки
устанавливались и запускались в цехах,
не имеющих крыш. Началась сборка са�
молетов из узлов, привезенных со старых
мест. К концу декабря здесь было выпу�
щено три первых штурмовика Ил�2. Вско�
ре коллектив завода не только освоил со�
вершенно новый для него тип машины, но
и добился перевыполнения первоначаль�
ного плана выпуска Илов.

В 1943 г. на одном из заводов, которым
руководил А.Т. Третьяков, началось массо�
вое серийное производство бомбардиров�
щика Ту�2, ранее успешно прошедшего го�
сударственные испытания и построенного в
малой серии  для замены устаревших Ил�4.

8 сентября 1941 г. А.Т. Третьяков был
удостоен звания Героя Социалистическо�
го Труда.

ТЕВОСЯН 
Иван Тевадросович    

Иван Тевадро�
сович Тевосян –
государственный
деятель, Герой
С о ц и а л и с т и �
ческого Труда
(1943 г.) – ро�
дился в 1902 г. в
г. Шуша в Нагор�
ном Карабахе.

В 1927 г. окон�
чил Московскую
горную акаде�

мию, до 1931 г. работал на заводе
«Электросталь» (Московская обл.), про�
шел стажировку на заводах Круппа в Гер�
мании. С 1931 г. получил должность уп�
равляющего объединением заводов каче�
ственных сталей и ферросплавов «Спец�
сталь» Наркомтяжпрома. С 1936 г. стано�
вится начальником главка, первым замес�
тителем наркома оборонной промышлен�
ности, с 1939 г. – наркомом судострои�
тельной промышленности, с 1940 г. – нар�
комом черной металлургии.

В Отечественную войну провел боль�
шую работу по эвакуации промышленно�
го оборудования предприятий руководи�
мой им отрасли, расширению производ�
ственной базы на востоке страны, обес�
печению оборонной промышленности вы�
сококачественным металлом, восстанов�
лению промышленных предприятий в ос�
вобожденных районах.
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ТУПОЛЕВ 
Андрей Николаевич    

Р о д и л с я  в
1888 г. в Тверс�
кой области.

С именем это�
го человека свя�
заны важные ве�
хи отечественно�
го самолетостро�
ения. Начинал он
свой славный
путь конструкто�
ра крылатых ма�
шин в Централь�

ном аэрогидродинамическом институте в
1918 г. А.Н. Туполев вместе с Н.Е. Жуков�
ским и С.А. Чаплыгиным участвовал в ор�
ганизации и развитии этого научного уч�
реждения, много лет был заместителем
начальника ЦАГИ. Под его непосред�
ственным руководством осуществлялись
проектирование и постройка самолетов.

В 1936 г. из ЦАГИ был выделен в от�
дельное конструкторское бюро коллек�
тив, руководимый А.Н. Туполевым.

Во второй год Великой Отечественной
войны появился двухмоторный пикирую�
щий бомбардировщик Ту�2. Туполевские
самолеты участвовали в боях на Курской
дуге, других фронтах, летали над Берли�
ном. 

Звание присвоено 16 сентября 1945 го�
да.

УСТИНОВ 
Дмитрий Федорович    

Дмитрий Фе�
дорович Устинов
– государствен�
ный деятель,
маршал Сове�
тского  Союза
(1976 г.), дваж�
ды Герой Со�
ц и а л и с т и ч е с �
кого Труда
(1942 г., 1961 г.),
Герой Советско�
го Союза (1978

г.) – родился в 1908 г. в Самаре. 
В 1922 г. вступил добровольцем в Крас�

ную Армию. После службы в армии окончил
профессионально�техническую школу, ра�
ботал слесарем, дизелистом�машинистом.

После окончания в 1934 г. Ленинград�
ского военно�механического института
Д.Ф. Устинов работал инженером, замес�
тителем главного конструктора, а затем
директором ленинградского завода
«Большевик».

В июне 1941 г. Дмитрий Федорович Ус�
тинов был назначен народным комисса�
ром вооружения СССР.

В годы Великой Отечественной войны
Д.Ф. Устинов многое сделал для победы
над гитлеровским фашизмом и японским
милитаризмом. Он внес значительный
вклад в организацию и увеличение выпуска
и массового производства вооружения для
сухопутных войск, авиации, ПВО и флота,
провел большую работу по эвакуации
предприятий оборонной промышленности.

ФАВОРСКИЙ 
Алексей Евграфович   

Родился в Ни�
жегородской об�
ласти. В 1878 г.
поступил в Пе�
тербургский уни�
верситет, где
прошли 65 лет
творческой дея�
тельности этого
в ы д а ю щ е г о с я
ученого.

С т у д е н т о м
А.Е. Фаворский

(в 1881 г.) начал работать в лаборатории
А.М. Бутлерова, который высоко оценил
работы молодого химика.

Научную деятельность А.Е. Фаворский
посвятил синтезам и превращениям орга�
нических соединений.

Великая Отечественная война застала
А.Е. Фаворского в самый разгар его ра�
бот по разрешению актуальных проблем
синтетической органической химии. Полу�
ченные им соединения стали источником
для производства пластических масс и
каучука.

10 июня 1945 г. Алексею Евграфовичу
Фаворскому было присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда.

ФЕДОРОВ 
Виктор Степанович    

Виктор Степа�
нович Федоров
родился в 1912 г.
в Армавире Крас�
нодарского края.

В 1929 г. посту�
пил в Грознен�
ский нефтяной
институт на тех�
нологическое от�
деление, по окон�
чании которого
был зачислен в

аспирантуру. В 1937 г. защитил диссерта�
цию на ученую степень кандидата техни�
ческих наук. С 1938 по 1940 гг. работал
директором Научно�исследовательского
института в Грозном, одновременно вел
научно�исследовательскую работу. В
1940 г. В.С. Федорова назначили управ�
ляющим союзного треста «Грознефтеза�
воды».

В 1944 г. за образцовое выполнение за�
даний правительства по увеличению до�
бычи нефти и производства оборонных
нефтепродуктов В.С. Федорову было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ТЮТЮШКИН 
Семен Фокович    

Р о д и л с я  в
1901 г. в Кирово�
граде.

Свою трудовую
деятельность на�
чинал учеником
слесаря, слеса�
рем паровозного
депо Кировоград
Одесской желез�
ной дороги. За�
тем служба в
Красной Армии.

После демобилизации в 1924 г. вернулся
в депо Кировоград.

В 1942 г. С.Ф. Тютюшкин был машинис�
том колонны паровозов № 18 особого ре�
зерва НКПС. Семен Фокович водил поез�
да с грузами для блокадного Ленинграда.

Большое внимание он уделял развитию
индивидуального соревнования. Это не
только влияло на повышение производи�
тельности труда каждого члена бригады,
но и отражалось на состоянии локомоти�
ва.

Он считал своей обязанностью прово�
дить систематические занятия по повы�
шению технической квалификации чле�
нов всех бригад.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ТЯПКИН 
Федор Федорович    

Р о д и л с я  в
1915 г. в Ростове
Великом. 

В школе фаб�
рично�заводского
ученичества он
получил специ�
альность маши�
ниста паровоза.

В Красной Ар�
мии с 1937 года.
Затем учеба в
Военно�транспо�

ртной академии. На фронтах Великой
Отечественной – с февраля 1942 г. Ко�
мандовал взводом, ротой, был инжене�
ром 115�го восстановительного батальо�
на. С апреля 1943 г. – начальник группы
инженеров команды технической развед�
ки. Прошел дорогами Сталинградского,
Северо�Кавказского, Крымского и 2�го
Украинского фронтов.

В полосе наступления войск 2�го Укра�
инского фронта находился полукиломет�
ровый мостовой переход, расположенный
впереди окопов наших пехотинцев. Надо
было под огнем врага разведать его. При�
жимаясь к балкам, Федор Федорович
полз от заряда к заряду и обезвреживал
их. 

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.
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ФЕДОСОВ 
Филипп Дмитриевич    

Р о д и л с я  в
1898 г. в Вороне�
жской области.

До поступле�
ния на  работ у
на  с танцию
Грязи  Вороне�
жской дистанции
пути Юго�Восточ�
ной железной до�
роги его трудовой
стаж составил 28
лет. Война заста�

ла его в Поворино, где он руководил ре�
монтно�путевым участком.

С приближением фронта к Воронежу на
Поворинский узел начались налеты вра�
жеской авиации. Фашистские самолеты
сбрасывали сотни бомб, выводя из строя
железнодорожные пути. 

Ф.Д. Федосов организовал дежурные
бригады, рассредоточил по узлу балласт,
запасные рельсы и шпалы, рабочие быст�
ро подносили их к разрушенным участ�
кам, и через час�два после бомбежки
только по свежему балласту можно было
найти места, где до этого зияли воронки.

Через Поворино фронтовые маршруты
шли к Сталинграду, Воронежу и Лискам.
Путь для них Ф.Д. Федосов держал откры�
тым днем и ночью.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ФОМИН 
Василий Иванович    

Василий Ива�
нович Фомин ро�
дился в 1899 г. в
Тульской облас�
ти.

Хозяйственный
деятель, генерал�
майор инженер�
но�артиллерийс�
кой службы
(1944 г.), Герой
С о ц и а л и с т и �
ческого Труда

(1945 г.). В 1933 г. окончил Ленинградс�
кую артиллерийскую академию.

В Великую Отечественную войну на
посту директора Ковровского завода,
внес значительный вклад в освоение про�
изводства и налаживание серийного вы�
пуска новых видов автоматического
стрелкового и авиационного оружия: ПТР
конструкции Дегтярева – ПТРД, авиаци�
онная автоматическая пушка ВЯ�23, пис�
толет�пулемет системы Шпагина – ППШ,
станковый пулемет системы Горюнова –
СГ�43 и др.

Под его руководством были созданы
новые заводы�дублеры по производству
стрелкового оружия в восточных районах
страны. За годы войны на заводе было
собрано свыше 980 тысяч единиц стрел�
кового оружия, 110 тысяч авиационных
пушек и пулеметов, 5 тысяч единиц ме�
таллорежущего оборудования.

ХАРЧЕВНИКОВ 
Семен Андреевич   

Р о д и л с я  в
1903 г. в Донец�
кой области.

Свою трудовую
деятельность на
железнодорож�
ном транспорте
начал в 1917 г.
рабочим, слеса�
рем, помощником
машиниста и ма�
шинистом паро�
возного депо

Славянск Южно�Донецкой железной до�
роги. Когда началась война, Харчевников
уже стал мастером скоростных рейсов.
Один из первых экзаменов на мужество
он выдержал 18 февраля 1942 г., когда
вел паровоз с воинским транспортом из
Купянска в Красный Лиман.

Под Сталинградом Семен Андреевич
бесперебойно водил к фронту воинские
эшелоны сквозь бомбежки и обстрелы.

2 февраля 1943 г. была одержана вели�
кая победа на Волге. В составе паровоз�
ной колонны № 11 он повел воинские
эшелоны от волжской твердыни на запад,
туда, где советские войска продолжали
громить немецких оккупантов. С 1944 г. –
машинист�инструктор паровозного депо
Славянск Южно�Донецкой железной до�
роги.

Звание присвоено 5 ноября 1943 году.

ЦАРЕГРАДСКИЙ 
Валентин Александрович    

Валентин Алек�
сандрович Царег�
радский родился
в 1902 г. в Сама�
рской области. 

В 1928 г. окон�
чил Ленинград�с�
кий горный инсти�
тут и работал по�
мощником на�
чальника Первой
Колымской геоло�
го�разведочной

экспедиции. С 1930 г. руководил Второй
геолого�разведочной экспедицией, а за�
тем – геолого�разведочной экспедицией
Дальстроя. С 1939 г. возглавлял Геолого�
разведочное управление ГУС Дальстроя. 

20 января 1944 г. ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ХРУНИЧЕВ 
Михаил Васильевич     

Михаил Ва�
сильевич Хруни�
чев родился в
1901 году в Луга�
нской области. 

С 1914 г. – ра�
бочий. В Красной
Армии с 1920 го�
да. Затем с 1924 г.
в органах мили�
ции. С 1930 г. –
на хозяйственной
работе, одновре�

менно учился в Украинской промакаде�
мии и во Всесоюзном институте хозяй�
ственников. С 1938 г. – заместитель нар�
кома оборонной, а с 1939 г. – авиацион�
ной промышленности.

В Отечественную войну с 1942 г. – пер�
вый заместитель наркома боеприпасов.
Проводил большую работу по эвакуации
предприятий отрасли и обеспечению
Красной Армии самолетами и боеприпа�
сами, восстановлению и строительству
авиазаводов.

В 1945 г. за заслуги в восстановлении
народного хозяйства М.В. Хруничев был
удостоен звания Героя Социалистическо�
го Труда. 

ХАЧАТРЯН 
Андраник Мисакович    

Андраник Ми�
сакович Хачатрян
(Андрей Мисано�
вич Хачатурьян)
родился в 1911 г.
в Армении.

В 1926 г. посту�
пил учеником
слесаря в паро�
возное депо Ле�
нинакана, в 1928
г. работал слеса�
рем.

В 1931 г. становится помощником ма�
шиниста, а с 1932 г. – уже машинистом
паровоза. А.М. Хачатрян был одним из
лучших машинистов Закавказской желез�
ной дороги. За образцовую работу неод�
нократно получал награды и премии. С
1943 г. инженер�лейтенант тяги по праву
занимает должность машиниста�инструк�
тора.

Звание Героя Социалистического Тру�
да А. М. Хачатряну присвоено 5 ноября
1943 года.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ

ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2020 23



ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ

ПРОФСОЮЗЫ 12   2015. .2288

ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

ЦИКЛАУРИ 
Андрей Васильевич   

Р о д и л с я  в
1883 г. в Грузии.

В 17 лет он
стал учеником
слесаря паровоз�
ного депо Баку. В
1923 г. его назна�
чили на долж�
ность помощника
машиниста паро�
воза, а через год
Циклаури уже
самостоятельно

начал водить поезда на Закавказской
дороге.

За 20 лет вождения пассажирских по�
ездов Андрей Васильевич не допустил ни
единого случая аварии или брака в рабо�
те, опозданий в пути, перерасхода топли�
ва.

В 1938 г. Циклаури становится маши�
нистом�инструктором. На этом посту Анд�
рей Васильевич помогал молодежи осва�
ивать достижения передовых машинис�
тов страны, что было особенно важно в
период Великой Отечественной войны,
когда Закавказская железная дорога бы�
ла прифронтовой и от машинистов требо�
вались профессиональные знания и му�
жество.

Звание присвоено в 1943 году.

ЧЕРЕПАНОВ 
Ананий Калистратович    

Р о д и л с я  в
1913 г. в Сверд�
ловской области. 

В 1936 г. начал
работать маши�
нистом углеподъ�
емного крана на
станции Сверд�
ловск�Товарный. 

В 1940 г. он
стал старшим
машинистом уг�
л е п о д ъ е м н о г о

крана на топливном складе станции
Свердловск�Сортировочный. Работая на
шеститонном кране, практически в любую
погоду он подавал на паровоз тонну угля
за одну минуту при норме три минуты.
Производительность труда в напряжен�
ном военном 1943 г. достигла 250 процен�
тов.

Особое внимание Черепанов уделял
крану в зимнее время, когда его беспере�
бойная работа в условиях морозов может
быть обеспечена только при полной исп�
равности и четком взаимодействии всех
частей механизма.

Методы работы бригады Черепанова
нашли широкое распространение на всех
железных дорогах страны.

За добросовестную и высокопроиз�
водительную работу 5 ноября 1943 г.
А.К. Черепанову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ЧЕРКЕСОВ 
Андрей Михайлович    

Р о д и л с я  в
1905 г. в Тульской
области.

Начал работать
на железнодо�
рожном транспор�
те в 1932 году. В
следующем году
стал начальником
изыскательской
партии Управле�
ния по постройке
вторых путей За�

байкальской железной дороги (г. Чита).
С мая по ноябрь 1934 г. – прораб стан�

ции Химки. В 1935–1937 гг. – мостовой
мастер, заместитель начальника 7�й дис�
танции пути Московско�Донецкой желез�
ной дороги (станция Ефремов).

В 1937–1938 гг. – старший инженер�дис�
петчер, заместитель начальника техни�
ческого отдела НКПС. В 1939 г. назначен
начальником отдела мостов и тоннелей
Центрального управления пути НКПС.

Во время обороны Сталинграда возгла�
вил работы по восстановлению большого
моста через Дон. Работы велись в слож�
ных условиях: долгое время строитель�
ство было полностью отрезано от
действующих линий, стояла суровая зи�
ма, часто налетала вражеская авиация.
Когда восстановили практически весь
мост, гитлеровцы снова разрушили его.
Во время налета А.М. Черкесов погиб. 

Звание присвоено посмертно 5 ноября
1943 года.

ЧЕРНОВ 
Георгий Матвеевич    

Р о д и л с я  в
1907 г. в Нижего�
родской области.

На железнодо�
рожном транспор�
те начал работать
учеником слесаря
в депо Арзамас
Московско�Каза�
нской железной
дороги.

С 1923 г. по
1931 г. – слесарь,

токарь, помощник машиниста, поездной
кочегар, машинист депо Муром Казан�
ской железной дороги.

С июля по октябрь 1931 г. – машинист
депо Бирзула (с 1935 г. – Котовск) Юго�
Западной железной дороги.

В 1931 г. назначен инструктором школы
фабрично�заводского ученичества паро�
возоремонтного завода на станции Му�
ром.

На протяжении 1943–1944 гг. его паро�
воз по техническому состоянию считался
лучшим на сети железных дорог страны.

5 ноября 1943 г. Г.М. Чернову было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ЦЮРУПА 
Иван Иосифович     

Иван Иосифо�
вич Цюрупа ро�
дился в 1905 г. в
Одессе.

Окончил Мос�
ковский институт
инженеров путей
сообщения. 

В 1938–1941 гг.
– начальник стро�
ительства мостов
в г. Акмолинске
(ныне Астана).

В 1941–1943 гг. – начальник строитель�
ства № 49, 82 и мостопоезда № 5.

В 1943–1945 гг. – начальник мостовос�
становительного отряда № 5.

В августе – декабре 1943 г. разверну�
лась одна из крупнейших битв Великой
Отечественной войны – битва за Днепр.
Учитывая важность создания надежных
коммуникаций для снабжения наступаю�
щих войск, 7 октября 1943 г. Государ�
ственный комитет обороны принял специ�
альное постановление «О подготовке к
восстановлению мостов через Днепр».

Отрядом под руководством И.И. Цюрупы
высокими темпами осуществлялось восста�
новление мостовых переходов через
Днепр. Уже к 17 октября удалось полностью
закончить восстановление левобережных
участков Юго�Западной железной дороги.
Большой вклад Иван Иосифович внес в со�
оружение временного высоководного мос�
та через Днепр в Днепропетровске.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ЧАПЛЫГИН 
Сергей Алексеевич     

Р о д и л с я  в
1869 г. в Липец�
кой области.

После оконча�
ния в 1890 г.
у н и в е р с и т е т а
С.А.  Чаплыгин
по представле�
нию Н.Е. Жуков�
ского был остав�
лен в вузе.

Д о к т о р с к а я
диссертация Сер�

гея Алексеевича «О газовых струях» отк�
рыла новую страницу в теоретической ме�
ханике.

Его исследования по приближенному
интегрированию дифференциальных
уравнений принадлежат к крупным дости�
жениям математической мысли.

Научная и педагогическая деятель�
ность С.А. Чаплыгина была тесно связана
с Московским университетом. В конце
1918 г. Н.Е. Жуковский привлекал его к
организации крупнейшего в мире Цент�
рального аэрогидродинамического инсти�
тута (ЦАГИ).

Звание присвоено в 1941 году.
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ЧУХНЮК 
Елена Мироновна    

Родилась в
1917 г. в Винниц�
кой области.

С первых дней
войны обслужи�
вала прифронто�
вые железные до�
роги: подвозила
фронту боепри�
пасы, эвакуиро�
вала раненых,
жителей приф�
ронтовых райо�

нов, вывозила в глубь страны оборудова�
ние.

В 23 года она была старшим машинис�
том и возглавляла комплексную бригаду
паровоза ЭМ723�88. В каждый рейс Еле�
на отправлялась словно в атаку. Под бом�
бами, снарядами подвозила к линии
фронта эшелоны с боеприпасами. Потом
на своем отремонтированном паровозе
она успешно водила поезда на Курской
дуге. Позднее управляемый Чухнюк паро�
воз вез составы по отвоеванной у фашис�
тов Белоруссии, где в начале войны она
впервые попала под бомбежку вражеской
авиации, но смогла увести поезд с бое�
припасами в безопасное место.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ШАВЫРИН 
Борис Иванович    

Борис Ивано�
вич Шавырин –
конструктор ми�
нометного и ре�
активного воору�
жения, Герой Со�
циалистического
Труда (1945 г.),
доктор техничес�
ких наук (1952 г.) –
родился в 1902 г.
в Ярославле. 

Работать начал
с 15 лет. Одновременно учился на Яро�
славском вечернем рабфаке. В 1930 г.
окончил МВТУ им. Баумана. Работал ин�
женером производственного отдела Ору�
дийно�оружейно�пулеметного объедине�
ния, преподавал в МВТУ.

В 1932 г. назначен конструктором в
специальное КБ при заводе «Красный
Октябрь» в Харькове. Затем работал
старшим конструктором, начальником
КБ. Вел разработку минометного воору�
жения. В 1936 г. возглавил СКБ завода в
Ленинграде, где разработаны минометы,
а также бомбомет БМБ�1, предназначен�
ный для метания морских глубинных
бомб.

Минометы Шавырина использовались
во время конфликта в районе реки Хал�
хин�Гол в 1939 г., в советско�финскую
войну 1939–1940 гг., в Великую Отечест�
венную войну. С апреля 1942 г. Б.И. Ша�
вырин – начальник и главный конструктор
КБ. 

ШАПОВАЛОВ 
Иосиф Миронович     

Родился 24 ок�
тября 1904 г. в
Винницкой облас�
ти. В 1932 г. окон�
чил мостовой фа�
культет Киевско�
го политехничес�
кого института.
Военную службу
начал курсантом
годичной школы
подготовки ко�
мандного состава.

Великую Отечественную войну капитан
И.М. Шаповалов встретил командиром
мостового батальона. В марте 1942 г. был
назначен командиром мостового желез�
нодорожного полка. По темпам, с которы�
ми мостовики Шаповалова вели восста�
новление переправ, им не было равных в
железнодорожных войсках. Каждый раз,
когда перед частью ставилась боевая за�
дача по восстановлению моста, командир
немедленно сам выезжал на рекогносци�
ровку. И.М. Шаповалов всегда находил
самые оптимальные варианты восстанов�
ления, диктуемые обстановкой. 

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ШВЕЦОВ 
Аркадий Дмитриевич    

Р о д и л с я  в
1892 г. в Сверд�
ловской области. 

Окончил реаль�
ное училище в
Перми и Москов�с�
кое высшее тех�
ническое учили�
ще. В 1921 г. стал
конс трук тором
а в и а ц и о н н ы х
д в и г а т е л е й ,  в
дальнейшем – ос�

нователем школы конструкторов авиамо�
торов воздушного охлаждения.

Усовершенствованный им американ�
ский авиамотор дал возможность поднять
в воздух боевые и гражданские самолеты
на большую высоту. На одном из истреби�
телей Н.Н. Поликарпова с этим двигате�
лем был установлен мировой рекорд вы�
соты полета.

А.Н. Туполев, создавший двухмоторный
бомбардировщик с двигателями водяного
охлаждения, с появлением М�82 заменил
им старую силовую установку.

Конструктор С.А. Лавочкин также ис�
пользовал на своих истребителях моторы
Швецова.

Аркадия Швецова назначили генераль�
ным конструктором. Созданные им моторы
стали носить его имя: АШ�11, АШ�25 и т.д.

Звание присвоено 24 января 1942 года.

ШАХУРИН 
Алексей Иванович    

Алексей Ива�
нович Шахурин –
государственный
деятель, Герой
С о ц и а л и с т и �
ческого Труда
(1941 г.), гене�
р а л � п ол ковник
инженерно�авиа�
ционной службы
(1944 г.) – родил�
ся в 1904 г. в селе
Михайловском

Московской области. 
С 1921 г. – рабочий. В 1932 г. окончил

Московский инженерно�экономический
институт. Работал в авиапромышленнос�
ти, в Военно�воздушной академии им.
Н.Е. Жуковского. В 1940 г. назначен нар�
комом авиационной промышленности
СССР.

В годы Великой Отечественной войны
проводил большую работу по эвакуации
предприятий отрасли в восточные районы
страны, способствовал увеличению вы�
пуска авиационной техники для фронта.
Руководил созданием серийного произво�
дства новых типов боевых самолетов.

ШАТАЛОВ 
Александр Борисович    

Р о д и л с я  в
1890 г. в Тамбов�
ской области.

Пришел на же�
лезнодорожный
транспорт в 1919
г. Овладел многи�
ми профессиями,
став дежурным
по станции, на�
чальником вос�
становительно�
ремонтного поез�

да связи (Связьрема).
С первых дней Великой Отечественной

войны восстановительно�ремонтные от�
ряды связи были переброшены на Ленин�
градский фронт. 

Связьрем принимал участие в строи�
тельстве телеграфно�телефонной линии,
строительстве свайно�ледяной дороги че�
рез Ладожское озеро.

В 1941 г. в районе станции Мга А.Б. Ша�
талов сумел вывести поезд из�под
обстрела, спас людей и материалы.

Когда войска Ленинградского и Волхов�
ского фронтов прорвали блокаду Ленин�
града и заняли г. Шлиссельбург, началось
строительство нового железнодорожного
пути, который связал героический город
со страной. Связьрем скоростными мето�
дами провел и оборудовал линию связи и
помог путейцам в прокладке железнодо�
рожного полотна.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.
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ПАТОН 
Евгений Оскарович   

Родился в 1870
году. 

Окончил поли�
технический инс�
титут в Дрездене
и Петербургский
институт путей
сообщения. В
1921–1931 гг.
возглавлял Ки�
евскую мостоис�
п ы т а т е л ь н у ю
станцию. В 1924 г.

организовал сварочную лабораторию, ко�
торая с 1934 г. преобразована в НИИ
электросварки, и был его директором.
При участии Е.О. Патона были спроекти�
рованы и созданы первые поточные ли�
нии в сварочном производстве, разрабо�
тана аппаратура для автоматической
сварки, созданы индустриальные спосо�
бы сварки труб, магистральных трубопро�
водов и резервуаров.

Патоновские танки успешно сражались
за Родину и внесли важный вклад в побе�
ду над врагом. 

Звание Героя Социалистического Тру�
да присвоено в 1945 году.

ПЕВЦОВ 
Николай Николаевич     

Николай Нико�
лаевич Певцов
родился в 1909 г.
в Москве.

С 1927 г. по
1931 г. – счето�
вод, бухгалтер,
бухгалтер�реви�
зор Кустпромсо�
юза г. Ельца Ли�
пецкой области.

С 1931 г. по
1935 г. – студент

Елецкого техникума железнодорожного
транспорта.

С 1935 г. по 1937 г. – производитель ра�
бот строительства железной дороги Ло�
коть – Риддер.

С 1937 г. по 1940 г. – начальник ремонт�
но�путевой колонны, старший дорожный
мастер, начальник ремонтно�путевого
участка Валуйской дистанции пути Мос�
ковско�Донбасской железной дороги.

С 1940 г. по 1943 г. – помощник участ�
кового ревизора по путевому хозяйству
станции Касторная Московско�Донбас�
ской железной дороги.

С 1943 г. по 1945 г. – помощник дорож�
ного ревизора по безопасности движения
Московско�Донбасской железной дороги.

5 ноября 1943 г. Н.Н. Певцову было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ПЕРШУКЕВИЧ 
Иван Петрович   

Р о д и л с я  в
1912 г. в Брест�
ской области. 

Великая Отече�
ственная война
застала Ивана
Петровича Пер�
шукевича в депо
станции Кемь Ки�
ровской желез�
ной дороги. Тыся�
чи тонн военных
грузов, множест�

во санитарных поездов и воинских эше�
лонов доставил он на фронт.

Кировская железная дорога с первых
дней войны стала фронтовой дорогой. Ее
стальные пути связывали Карельский
фронт, советское Заполярье и незамер�
зающий Мурманский порт со всей стра�
ной.

Родина высоко оценила труд Ивана
Петровича Першукевича – 5 ноября
1943 г. ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

С
огромным неподдельным ин�
тересом прочитал я книгу Ль�
ва Нуждина «Анатолий На�
зейкин. Поиск пути праведно�
го» (2009 г.).

Это была первая серьезная книга,
которую мне довелось прочитать о ли�
дере профсоюза среднего звена и об�
щероссийского отраслевого уровня. До
этого приходилось еще в 70�х годах XX
века читать некоторые книги о предсе�
дателях профсоюзных комитетов, к со�
жалению, малоинтересные, иногда иде�
ализированные, не оставляющие цело�
стного реального впечатления об их
многогранной разносторонней работе.

А чаще всего, и советская, и рос�
сийская литература (не считая книг о
А.Н. Шелепине – председателе ВЦСПС)
изображала профсоюзных работников
карикатурными, смешными, занимаю�
щимися, в основном, сбором членских
взносов, распределением путевок, по�
сещением заболевших членов профсо�
юза с подарками от профкома (фрукта�
ми, конфетами и др.).

Не буду называть такие книги,
фильмы – они вам тоже известны.

И вот, наконец, читаю настоящее,
очень правдивое произведение о жиз�
ни, работе и многотрудных заботах
руководителя профсоюза, книгу о
Вас, уважаемый Анатолий Георгие�
вич, о Вашем понимании основных
задач профсоюзного лидера, ответ�
ственности за судьбу людей труда, о
Вашем стремлении, несмотря на
трудности, добиваться улучшения ус�
ловий жизни и труда связистов, де�
лать добро людям.

Зная жизнь профсоюзных работни�
ков не понаслышке, их работу и повсед�
невные заботы, я читал книгу о Вас,
уважаемый Анатолий Георгиевич,
очень заинтересованно, с большим
одобрением Вашего понимания, стоя�
щих перед профсоюзами задач, с иск�
ренним уважением Ваших твердых,
проходящих через все годы Вашей
профсоюзной работы, убеждений и
практических дел в интересах простых
людей труда – связистов и Вашего
профсоюза.

Вышедшая книга – это, безусловно,
удача.

Удача, когда на примере жизни и ра�
боты одного из лидеров отечественных
отраслевых профсоюзов читатель на�
чинает понимать суть профсоюзной ра�
боты, ее основные цели и задачи, отве�
тственность и практические дела мно�
гих профсоюзных работников и руково�
дителей среднего и высшего звена,
трудности и проблемы в их работе, пути
их разрешений (вчера и сегодня).

Автор книги – Лев Георгиевич Нуж�
дин нашел такие необычные формы из�

ложения о своем герое, такие «Абзацы
откровения» с ним, что книга читается с
большим интересом, «одним духом».

А главное, что через такой диалог с
героем книги понимаешь суть его ха�
рактера, его твердых убеждений, убеж�
дений справедливости, чести и достои�
нства, любви к родной стране, убежде�
ния в необходимости быть постоянно
чутким и внимательным к людям, во
время приходить им на помощь, Ваше
понимание высокой роли советских
профсоюзов, значительных правах и
возможностях (стр. 164�166) и необхо�
димости повышения их роли в условиях
рыночной экономики, усиления и рас�
ширения их конституционных прав и
полномочий в нынешних условиях
(стр.302), твердое убеждение в необхо�
димости в России сильного социально�
го государства, чтобы результаты труда
принадлежали тем, кто их создает (стр.
174�175), и др.

Книга убедительно показывает, как
много зависит от лидера, его умения
организовать людей, сплотить их, зару�
читься их доверием, быть авторитет�
ным среди людей и власти, смело обра�
щаться в Правительство, Госдуму, к
Президенту страны, если имеющиеся
проблемы не находят своего решения.

Читатель, безусловно, это заметит и
высоко оценит.

В «Абзацах откровения» и тексте
книги четко прослеживается и позиция,
убеждения и самого автора. И это
очень ценно.

С большим уважением и наилуч�
шими пожеланиями,

С. Шалаев 
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МЫШАСТЫЙ 
Константин Никифорович    

Константин Ни�
кифорович Мы�
шастый родился
в 1910 г. в Черни�
говской области.

Трудовую дея�
тельность начал в
1930 г. слесарем
в паровозном де�
по Алгуз Туркси�
ба. С 1932 г. по
1935 г. проходил
службу в Красной

Армии. После демобилизации работал по�
мощником машиниста, затем машинис�
том паровозного депо Унеча Брянской об�
ласти. В депо Жлобин Белорусской же�
лезной дороги К.Н. Мышастый пришел ра�
ботать машинистом�инструктором. В годы
войны Мышастый водил поезда в составе
паровозной колонны особого резерва
№ 3, а позднее – в составе паровозной ко�
лонны особого резерва № 4.

Каждый день службы на железной до�
роге был подвигом. Поезда постоянно
бомбили с воздуха и подвергали сильней�
шим артобстрелам с земли. Поэтому надо
было проявить немало мужества и геро�
изма, чтобы доставить груз в целости и
сохранности до места назначения.

К.Н. Мышастый водил поезда с техни�
кой и боеприпасами в Москву, Сталин�
град, Курск, где велись интенсивные бое�
вые действия.

5 ноября 1943 г. ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

НАВОЛОКИН 
Иван Иванович    

Иван Иванович
Наволокин (На�
волохин) родился
в 1892 г. в Воро�
нежской области.

Начал рабо�
тать в 1910 г. пу�
тевым рабочим,
затем старшим
путевым рабо�
чим, бригадиром
А с т р а х а н с к о й
дистанции пути

Рязано�Уральской железной дороги.
Иван Иванович Наволокин был квали�

фицированным, инициативным, требова�
тельным работником. Железнодорожный
путь, который содержала его бригада,
всегда находился в отличном состоянии.

Герой Социалистического Труда с 1943
года.

НАРИНЯН 
Николай Артемьевич   

Р о д и л с я  в
1905 г. в Нагор�
ном Карабахе.

С 1922 г. по
1927 г. учился в
Тифлисском тех�
никуме путей со�
общения.

С 1929 г. по
1930 г. – курсант
Южного железно�
дорожного полка
РККА, г. Тифлис.

С 1930 г. по 1932 г. – прораб 2�го стро�
ительного участка Октябрьской железной
дороги, г. Ленинград.

С 1932 г. по 1936 г. – командир батальо�
на 5�го строительного железнодорожного
полка Дальневосточного края РККА.

Впоследствии – начальник работ, про�
раб 6�го строительного участка Северо�
Западного строительно�монтажного трес�
та НКПС.

С 1939 г. по 1940 г. – заместитель на�
чальника головного восстановительного
ремонтного поезда № 3, Карельский пе�
решеек.

С 1940 г. по 1941 г. – заместитель на�
чальника 5�го строительного участка
строительства № 75 НКПС.

С 1941 г. по 1942 г. работал начальни�
ком мостовой колонны ремонтного поез�
да № 3 Ленфронта, а с 1942 г. по 1943 г. –
главным инженером, а с мая 1943 г. – на�
чальником ремонтного поезда № 3�бис.

Звание присвоено в 1943 году.

И
мя Степана Алексеевича Ша�
лаева хорошо известно и па�
мятно многим. Начав свою
трудовую деятельность прос�
тым десятником в мордовс�

ких лесах, он стал видным государствен�
ным и профсоюзным деятелем. И всегда,
на всех постах Степан Алексеевич иск�
ренне болел проблемами простого чело�
века, видя в них проблемы страны. Он
всей душой переживал за все, что проис�
ходит. А на его долю выпало немало.
Чернобыль, землетрясение в Армении,
первые в СССР забастовки, «лихие 90�
е»… Все эти не�простые процессы он
не только осознавал и анализировал, но
и пропускал через собственное сердце. 

Уникальный опыт работы в услови�
ях чрезвычайных ситуаций, гигантская
практика и теоретическое осмысление
происходящего – вот основное содер�

жание книги С.А. Шалаева «Без прош�
лого нет будущего». 

Степан Алексеевич и сегодня, нес�
мотря на почтенный возраст, не теряет
остроты ума и тонкой наблюдательнос�
ти. Он чутко следит за происходящим и
с присущей ему точностью выносит
свои суждения о причинах и послед�
ствиях нынешних кризисных явлений, о
стратегии и тактике их преодоления. 

Именно поэтому нынешнее издание
книги Степана Алексеевича Шалаева
дополнено новой главой – «Мысли
вслух о будущем страны и наших проф�
союзов». 

Взгляды С.А Шалаева как практика
и теоретика профдвижения, его анализ
и прогнозы развития сегодняшней ситу�
ации, несомненно, заслуживают внима�
ния самого широкого круга читателей.
А его воспоминания о личных встречах
с лидерами страны, другими известны�
ми личностями добавляют неожидан�
ные штрихи к портретам виднейших
представителей партийной и полити�
ческой элиты.

Богатейший фактический материал,
знакомство с новейшими интеллекту�
альными течениями, независимость
оценок и суждений делают книгу С.А.

Шалаева интереснейшим чтением для
каждого, кому небезразличны нынеш�
ние вызовы времени, кто задумывается
о будущем и потому хочет знать правду
о прошлом. 

В ноябре этого года Профсоюзу ра�
ботников связи России исполняется 110
лет. Это один из старейших профсою�
зов нашей страны. В условиях стреми�
тельно меняющегося мира работники –
активисты нашего профсоюза стремят�
ся защитить права членов профсоюзов,
добиться, чтобы право на достойный
труд и достойную жизнь – это главное
право человека – стало реальностью
для каждого труженика отрасли. Ду�
маю, в книге Степана Алексеевича Ша�
лаева все мы сможем почерпнуть мно�
гое для достижения этой цели.

Хочу высказать слова искренней
благодарности Степану Алексеевичу за
эту замечательную книгу, пожелать
здоровья и долголетия. 

Председатель Профсоюза 
работников связи России,

председатель Международного
объединения  профсоюзов 

работников связи 
А.Г. НАЗЕЙКИН

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ
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ШЕИН 
Петр Максимович     

Петр Максимо�
вич Шеин родил�
ся в Саратовской
области.

Во время Ве�
ликой Отечест�
венной войны
железнодорож�
ный  батальон
под командова�
нием подполков�
ника П.М. Шеина
участвовал в бо�

евых действиях частей и соединений За�
падного, Сталинградского, 1�го и 2�го Ук�
раинских фронтов.

Когда враг вплотную подошел к Ста�
линграду, батальону подполковника
П.М. Шеина было приказано занять обо�
рону и сдерживать наступление танков и
живой силы противника. Приказ был вы�
полнен успешно.

Через некоторое время перед батальо�
ном П.М. Шеина была поставлена новая
задача – вести оборону трех песчаных
островов на Волге: Голодного, Сартинско�
го и Купоросного. Врагу не удалось захва�
тить острова.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ЯНКОВСКИЙ 
Александр Алексеевич    

Р о д и л с я  в
1911 г. в г. Орша
Витебской облас�
ти.

В 1927 г. начал
свою трудовую
деятельность на
дистанции пути в
г. Орша. В том же
году перешел в
л о ко м о т и в н о е
депо. В 1936 г.
по�ступил на кур�

сы по подготовке машинистов в Вязьме,
после окончания которых до 1939 г. рабо�
тал машинистом депо Орша, а с 1939 г.
по июнь 1941 г. – заместителем начальни�
ка 4�го паровозного отделения локомо�
тивного депо Орша.

С июня 1941 г. по май 1942 г. – маши�
нист локомотивного депо им. Ильича в
Москве. С мая 1942 по 1945 г. – маши�
нист, машинист�инструктор, заместитель
начальника 3�й колонны паровозов особо�
го резерва НКПС. А.А. Янковскому дове�
лось водить поезда во время боевых
действий под Сталинградом. Не раз он
проявлял мужество и отвагу, рисковал
жизнью, отцепляя горящие вагоны, чтобы
спасти составы с боеприпасами. 

Звание присвоено в 1943 году.

ЯЦКОВ 
Иван Алексеевич    

Иван Алексе�
евич Яцков ро�
дился в 1915 г. в
селе Иванково
Тамбовской об�
ласти.

В 1931 г. начал
свою трудовую
д е я т е л ь н о с т ь
ч е р н о р а б оч и м
в  М о с к в е  н а
электростанции
Наркомата тя�

желой промышленности.
В 1933–1937 гг. работал проходчиком

на строительстве метрополитена в Моск�
ве.

В 1937–1942 гг. – проходчик на строи�
тельстве № 4 Наркомата путей сообще�
ния на Дальнем Востоке.

В 1942–1943 гг. – начальник смены на
строительстве № 165/т НКПС в Сухуми.

В 1943–1944 гг. работает начальником
участка тоннельно�восстановительного
отряда № 1 УВВР в Москве.

Иван Алексеевич умело использовал
свой богатый опыт тоннельщика на вос�
становительных работах, был инициатив�
ным и изобретательным, совершенство�
вал методы организации труда, пользо�
вался большим уважением в коллективе.

5 ноября 1943 г. И.А. Яцкову было при�
своено звание Героя Социалистического
Труда.

ШПАГИН 
Георгий Семенович    

Р о д и л с я  в
1897 г. во Влади�
мирской области. 

В 1920 г. он
поступил слеса�
рем в опытную
мастерскую ору�
жейного завода,
директором кото�
рого был созда�
тель первого в
мире автомата
В.Г .  Федоров.

Под руководством опытных специалистов
Георгий Семенович вырос в отличного
мастера оружейного дела, стал пробо�
вать силы в изобретательстве. В 1938 г. в
соавторстве с Дегтяревым Шпагин соз�
дал один из лучших в мире для того вре�
мени крупнокалиберный пулемет – ДШК. 

В это время талантливый конструктор
задался целью создать автомат для во�
оружения пехоты. Конструктору удалось
достичь большей, чем в иностранных ав�
томатах, начальной скорости пули. Был
введен переключатель для одиночной и
непрерывной стрельбы.

Создание ППШ было завершено в 1940 г.
и в мае – июне 1941 г. промышленность
приступила к серийному производству
пистолетов�пулеметов Шпагина. За годы
войны промышленность передала войс�
кам 5 миллионов ППШ.

Звание присвоено в 1941 году.

ШУБИН 
Петр Алексеевич     

Петр Алексе�
евич Шубин ро�
дился в 1902 г. в
Белгородской об�
ласти.

В 1917 г. начал
свой трудовой
путь ремонтным
рабочим 7�й дис�
танции службы
пути станции
Курск Московско�
Курской желез�

ной дороги. С 1937�го по 1938 г. – за�
меститель начальника станции Курск.
Затем – начальник станции Курск.

За долгие годы работы начальником
станции Курск зарекомендовал себя как
знающий специалист, умеющий найти
правильное решение в сложной обста�
новке.

Курск был освобожден 8 февраля 1943
года. Шубина назначили начальником
станции Курск. Дали задание: в кратчай�
шие сроки наладить движение поездов.
Под постоянными бомбежками Шубин ор�
ганизовал восстановительные работы и
обеспечил движение поездов, в том числе
и во время битвы на Курской дуге.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

Россия, Москва,
Поклонная гора, 

зал Славы
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Александр 
Твардовский

(1910-1971)
К 110-летию со дня рожденияК 110-летию со дня рождения

Александр Трифонович Твардовский — выдающийся русский поэт 
XX века, пятикратный лауреат Государственных премий. Редактор 
«Нового мира» (1950–1954 гг., 1958–1970 гг.) — лучшего послевоенного 
литературно-художественного и общественно-политического журна-
ла, определявшего лицо подлинной реалистической литературы.

Он родился 21 (08 — по старому 
стилю) июня 1910 г. в деревне 
Загорье Смоленской губернии 

(сейчас это Починковский район Смо-
ленской области). Его отец был сель-
ским кузнецом, человеком грамотным 
и весьма начитанным.

Талант поэта проснулся в Алексан-
дре Твардовском в раннем детстве. 
В 1925 г. он начал работать в смоленских 
газетах селькором. Его первая публика-
ция — заметка «Как происходят перевы-
боры кооперативов» была опубликована 
15 февраля 1925 г. В июле того же года 
впервые было опубликовано его стихот-
ворение «Новая изба». В 1926 г. Твар-
довский начал сотрудничать с городски-
ми газетами. Через год в смоленской га-
зете «Юный товарищ» была опубликова-
на подборка стихов семнадцатилетнего 
поэта и размещена заметка о нем.

В 1929 г. Александр Твардовский 
послал свои стихи в Москву, в жур-
нал «Октябрь». Они были напечатаны. 
Учась в Смоленском педагогическом 
институте, Твардовский продолжал пи-
сать стихи. В 1931 г. была опубликова-
на его первая поэма «Путь к социализ-
му». Известность к нему пришла после 
публикации в 1936 г. поэмы «Страна 
Муравия», посвященной непростой 
деревенской жизни после революции 

1917 г., проблемам коллективизации. 
Один за другим были изданы сборники 
стихов Твардовского «Стихи» (1937), 
«Дорога» (1938), «Сельская хроника» 
(1939), в 1938 г. был издан цикл стихот-
ворений «Про деда Данилу».

Твардовский приезжал в Москву 
уже как признанный поэт и поступил 
на третий курс Московского институ-

та истории, философии и литературы 
(МИФЛИ). Его стихи и поэмы охотно 
печатали журналы, их одобрительно 
воспринимала критика.

После окончания МИФЛИ в 1939 г. 
его призвали в армию. За шесть лет 
своей армейской жизни Твардовский 
прошел несколько войн. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг. поэт работал военным кор-
респондентом во фронтовых газетах, 
публикуя в них стихи и очерки. Свою 
лирику военных лет поэт называл 
«Фронтовой хроникой». За годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
в первые послевоенные годы, Твардов-
ский создал ряд произведений, принес-
ших ему подлинную славу и поистине 
народную любовь. Прежде всего это 
относится к его поэме «Василий Тер-
кин», над которой он начал работать 
в 1941 г. Первые главы поэмы были 
напечатаны в сентябре 1942 г. в газете 
«Красноармейская правда», в том же 
году ранний вариант поэмы вышел от-
дельной книгой. Окончательный вари-
ант был завершен в 1945 г. Книга поль-
зовалась небывалой популярностью.
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«Василий Теркин» стал классикой 
русской поэзии двадцатого века. Образ 
народного героя Василия Теркина оли-
цетворяет несгибаемый характер со-
ветского, русского солдата, его муже-
ство и стойкость в борьбе с врагами 
нашей Родины. Об ужасах войны, о ее 
бессмысленности и жестокости расска-
зано Твардовским в стихотворениях 
«Две строчки», «Я убит подо Ржевом», 
в поэме «Дом у дороги», сборнике сти-
хов «Загорье».

После войны Твардовский обра-
щается в своем творчестве к жизни 
простых людей — как они восстанав-
ливают то, что было разрушено вой-
ной. В 1950–1960 гг. создается книга 
«За далью — даль», представляющая 
как бы дневник путешествия в Сибирь 
и на Дальний Восток.

Наряду со стихами Твардовский 
всегда писал прозу. В 1947 г. опубли-
ковал книгу о минувшей войне под об-
щим заглавием «Родина и чужбина». 
Он проявил себя и как глубокий, про-

ницательный критик: книги «Статьи 
и заметки о литературе» (1961), «По-
эзия Михаила Исаковского» (1969). 
Он пишет статьи о творчестве Алек-
сандра Блока, Ивана Бунина, Самуила 
Маршака, статьи-речи об Александре 
Пушкине. В 1969 г. были опубликова-
ны очерки, написанные Твардовским 
еще в период советско-финской войны 
«С Карельского перешейка».

Деятельность Александра Твар-
довского была отмечена многими го-
сударственными наградами: в 1939 г. 
он был награжден орденом Ленина, 
в 1941 г. — удостоен Государствен-
ной премии СССР. И после этого он 
еще трижды был ее лауреатом: в 1946, 
1947, 1971 гг. В 1961 г. он стал лау-
реатом Ленинской премии за поэму 
«За далью — даль».

Твардовский вел большую общест-
венную работу: с 1950 по 1954 г. зани-
мал пост секретаря правления Союза 
писателей СССР. С 1950 по 1970 г. 
(с перерывом с 1955 по 1957 г.) Твар-
довский был главным редактором 

журнала «Новый мир». В 1954 г. он 
был уволен с поста главного редакто-
ра за «демократические тенденции», 
появившиеся в журнале, в 1958 г. 
он вернулся в «Новый мир» на ту же 
должность. После того как в 1961 г. 
в журнале публикуется повесть 
А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», Твардовский становит-
ся «неофициальным оппозиционе-
ром». В 1970 г. он был снят с поста 
главного редактора журнала «Новый 
мир». После ухода из журнала поэт 
уехал к себе на дачу под Москвой, где 
и провел последние дни.

18 декабря 1971 г. Александр Три-
фонович Твардовский скончался в по-
селке Красная Пахра в Московской 
области. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Память о Твардовском увекове-
чена на его родине — в Смоленске 
и Починке его именем названы ули-
цы. В областном центре создан ме-
мориальный музей. В 1995 г. в центре 
Смоленска был открыт памятник поэ-
ту и воину Александру Твардовскому 
и Василию Теркину. Союз писателей 
России учредил литературную пре-
мию имени А. Т. Твардовского «Васи-
лий Теркин».                                               
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Александр Твардовский

Я убит подо РжевомЯ убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!

Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.

Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять

Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.

Памятник Твардовскому и Теркину

Музей-усадьба А. Твардовского
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И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

На первой странице обложки —  
Мемориал советскому солдату  

в районе города Ржев
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