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Отчетно-выборная конферен-
ция Тульской областной ор-

ганизации РОСПРОФПРОМ состо-
ялась 14 октября в Дворянском 
собрании. В ней приняли участие 
79 делегатов из избранных 92. 

В областной организации - двад-
цать шесть первичек. Тульская ор-
ганизация является крупнейшей в 
РОСПРОФПРОМ, что делает честь 
ее руководящему составу и налага-
ет повышенную ответственность. 
Внимание коллег к отчетно-выбор-
ной конференции промышленни-
ков тоже было повышенным. В ее 
работе участвовали  председатель 
ТФП Сергей Судницын и завотде-
лом ЦК РОСПРОФПРОМ  Алек-
сандр Фомин.

В докладе председатель об-
ластной организации Иван Андре-
ев подвел итоги шестилетнего пе-
риода, который для профсоюза 
промышленников был, можно ска-
зать, вызывающим. В него вмести-
лись значительные события: слия-
ние трех отраслевых профсоюзов 

С 19 по 21 октября в Брянске 
работал Совет Ассоциации 

территориальных объединений 
организаций профсоюзов Цен-
трального федерального округа 
под председательством секре-
таря ФНПР Анатолия Сыроква-
ши. Участие в мероприятии при-
нимал председатель Тульской 
Федерации профсоюзов Сергей 
Судницын.

На ведущем предприятии регио-
на АО «УК «Брянский машиностро-
ительный завод» участники обсу-
дили актуальную тему - создание 
альтернативных профсоюзов на 
предприятиях Трансмашхолдинга, 
которое инициирует работодатель. 
Как следствие - сложности при за-
ключении коллективных догово-
ров, которые страдают отсутстви-
ем конкретики.  Было отмечено, что 
важную роль в мотивации проф-
членства играет разъяснительная 
работа о возможностях защиты тру-
довых прав и интересов работников 
официальных профсоюзов.

Не были обойдены стороной во-
просы повышения и индексации за-
работной платы, обеспечения без-
опасных условий труда в период 
пандемии, прохождения работника-
ми медосмотров и многого другого.

Ответственный секретарь Ассо-

циации Наталья Погорельская от-
метила, что эффективность про-
фсоюзов сегодня невозможна без 
проведения необходимых преоб-
разований в профсоюзном дви-
жении и обеспечении единства 
действий профсоюзов. Одним из 
основных путей организационного 
укрепления профсоюзов продол-
жает оставаться преодоление их 
раздробленности, объединение и 
укрупнение профсоюзов.

Особое внимание участники уде-
лили работе координационных со-
ветов организаций профсоюзов 
в муниципальных образованиях. 
Проблемы у всех схожие.

И хотя, как прозвучало, реализа-
ция мер по организационному и ка-
дровому укреплению профсоюзов 
даёт определенные положитель-
ные результаты, эффективному вы-
полнению задач препятствует ряд 
факторов. В частности, продол-

жающееся снижение численности 
членов профсоюзов, финансовое 
ослабление профорганизаций, не-
достаточное взаимодействие терри-
ториальных профобъединений и от-
раслевых профсоюзов, отсутствие 
конкретных действий по объедине-
нию и укрупнению малочисленных 
профсоюзов, вовлечению молодёжи 
в развитие профсоюзного движения, 
повышению качества информацион-
ных ресурсов профобъединений.

«Опыт взаимодействия профсо-
юзов, органов власти и работо-
дателей по повышению социаль-
но-трудовых гарантий работников 
предприятий и организаций Брян-
ской области» – так звучал ещё 
один из вопросов повестки дня за-
седания Совета. Показательно, что 
в его рассмотрении участвовал гу-
бернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз и председатель 
Брянской областной Думы. 

Первые лица Брянщины тепло 
и сердечно приветствовали лиде-
ров территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО на 
брянской земле.

Александр Богомаз отметил:
– Руководствуясь в своей рабо-

те словами президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на о том, что «у государственной 
власти и профсоюзов одна задача 
– социальное благополучие граж-
дан», с участием ФПБО в регионе 
принимаются важные законода-
тельные акты, разрабатываются 
и обсуждаются региональные со-
глашения, нацеленные на улуч-
шение качества жизни населения 
области, обеспечение достойных 
условий туда, расширение спектра 
социальных гарантий, защиту здо-
ровья людей. 

У ВЛАСТИ И ПРОФСОЮЗОВ – ОДНА ЗАДАЧА
ЗАСЕДАНИЕ В БРЯНСКЕ

в один и образование РОСПРОФ-
ПРОМ, кризис банка Солидарность, 
ограничения из-за пандемии. Это 
внесло существенные корректи-
ровки в планы организации, прихо-
дилось перестраиваться на ходу и 
действовать на опережение. Благо-
даря профессионализму лидеров 
удалось пережить трудности, не 
растеряв накопленный багаж. 

Как и прежде численность член-
ской организации примерно 25 ты-
сяч человек. На большинстве пред-
приятий в профсоюзе состоит от 55 
до 98% работников. Лидеры – КБП, 
Тулаточмаш, ЦКБА. Есть, к сожа-
лению, и аутсайдеры, где числен-
ность ниже 50 %. Практически на 
всех предприятиях действуют кол-
лективные договоры, лучшие из 
которых – в КБП, ЦКБА, Туламаш-
заводе, «Донской обуви». Сред-
няя зарплата в отрасли 47 тысяч 
рублей. От чистого сердца пред-
седатель обкома поблагодарил 
директоров заводов, перечислив 
поименно, за высокую социальную 

РОСПРОФПРОМ-ТУЛА - КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
ответственность и поддержку, кото-
рую они оказывают первичным ор-
ганизациям и областному комитету.

Увы, за прошедшие годы в Туле 
было потеряно одно оборонное 
предприятие – ТНИТИ, которое до 
последнего держалось только бла-
годаря структурам профсоюза. Се-
годня областная организация РО-
СПРОФПРОМ-Тула добивается 
выполнения решения арбитражного 
суда и требует от кризисного управ-
ляющего погашения задолженности 
по профсоюзным взносам.   

Несмотря на нестабильные ус-
ловия, областная организация РО-
СПРОФПРОМ-Тула продолжала все 
направления деятельности, пере-
местив часть работы в режим ВКС. 
Выездные заседания, общение с 
первичными организациями, моло-
дежные форумы, обучение актива 
и кадров – проводились в разных 
формах, но всегда. Подготовка нуж-
ных специалистов шла постоянно: 
уполномоченных по охране труда, 
бухгалтеров, активистов Молодеж-
ного совета и т. д. К слову, сегод-
ня на предприятиях, входящих в 
РОСПРОФПРОМ-Тула, действуют 
восемь технических инспекторов 
труда профсоюза и 360 уполномо-
ченных по охране труда. В обкоме 
есть собственный правовой инспек-
тор, который оказывает юридиче-
скую помощь председателям и всем 
обратившимся рядовым членам 
профсоюза. Проведя ремонт, обком 
располагает удобными и оборудо-
ванными помещениями, где явоч-
ным порядком может свободно со-
браться до 20 человек. А оргтехника 
зала позволяет организовать виде-
оконференции на высоком уровне.

Отчетно-выборная конференция

Последующие доклады и высту-
пления в прениях дополнили кар-
тину шестилетней работы органи-
зации, только более подробно и в 
деталях. В целом получилось хо-
рошее и содержательное повество-
вание о непростом труде профсо-
юзной организации в непростое 
время, о ее достижениях, недоче-
тах (у кого их нет!) и планах на бу-
дущее. По итогам 6 лет работа 

Тульской областной организации 
РОСПРОФПРОМ была признана 
удовлетворительной.

По результатам голосования 
на следующий пятилетний срок 
председателем Тульской област-
ной организации Российского 
профсоюза работников промыш-
ленности единогласно избран 
Иван Андреев. С чем его и по-
здравляем!
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КОНКУРС

– Михаил Игоревич, в Туле в 
суде находится беспрецедент-
ный иск – работники оборон-
ного предприятия «Щеглов-
ский вал», среди них члены 
вашего профсоюза, судятся 
с работодателем за то, что их 
отстранили от работы из-за 
отказа вакцинироваться. Суд 
первой инстанции в иске от-
казал. Ждем вот решения об-
ластного суда. Понятно, что 
сам казус и сопутствующие 
обстоятельства всем в новин-
ку, ничего похожего никогда не 
было. Как защищает свою по-
зицию работодатель, и что в 
ней хромает, на ваш взгляд?

– Когда юротдел и отдел ка-
дров предприятия составляли 
приказ об отстранении от рабо-
ты не вакцинированных, они опи-
рались на федеральный закон о 
санэпидблагополучии населе-
ния, но взяли на себя смелость 
изложить его в своей трактовке. 
Закон вышел еще в 1999 году, и 
в нем в частности сказано, что 
Главные санитарные врачи ре-
гионов могут обязать работода-
телей отстранять от работы лиц, 
которые являются носителями 
инфекций и могут являться ис-
точниками ее распространения. 
В изложении работодателя сло-
восочетание «являются носите-
лями» опущено. То есть в прика-
зе под общую гребенку попали 
все. 

– Но ведь в постановлении 
Главного государственного 
санитарного врача области и 

Прошедший в октябре в Туле 
региональный конкурс про-

фессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидо-
ва» наглядно продемонстри-
ровал, что высокие техноло-
гии машиностроения и новый 
облик рабочего – не грезы о за-
втрашнем дне, а сегодняшняя 
реальность. 

В конкурсе свои профессио-
нальные знания, умения и твор-
чество показали 47 студентов из 
четырнадцати профессиональ-
ных колледжей области. В их ру-
ках «оживала» самая современ-
ная электротехника, мобильная 
робототехника, «умное» мон-
тажное оборудование, станки 
с ЧПУ последнего поколения. 

Еще несколько лет назад обору-
дование такого уровня было для 
колледжей непозволительной 
роскошью. Ситуацию с мертвой 
точки сдвинул нацпроект «Обра-
зование», который позволил вы-
делить многомиллионные суммы 
машиностроительному колледжу 
им. Никиты Демидова.

В профессиональной промыш-
ленной среде давно известен 
факт: первое, что привлекает 
молодежь в рабочих професси-
ях, это интересное и, если хоти-
те – модное оборудование. Для 
большинства молодежи, ориен-
тированной на созидательный 
труд, это даже важнее зарпла-
ты. Молодость всегда амбициоз-
на. Ручной труд Левшей и в буду-

щем не потеряет актуальности, 
но в массовом производстве бу-
дут задействованы не Кулибины, 
а Демидовы. Для сведения, имен-
но Никита Демидов организовал 
первое массовое производство 
ружей на основе выстроенной им 
самим кооперации кустарей. Се-
годняшние наследники Демидова 
осваивают машиностроительные 
технологии на основе цифрови-
зации, и, судя по одухотворен-
ным лицам, довольны выбором 
профессии. 

Однако каким бы научно-фан-
тастическим ни было будущее, 
взаимоотношения «хозяин – ра-
ботник» будут по-прежнему ре-
гламентироваться трудовым за-
конодательством. А главным 
защитником прав трудящихся 
были, есть и останутся профсо-
юзы. О значении крупнейшей 
общественной организации ре-
бятам рассказал председатель 
ТФП Сергей Судницын, участво-
вавший как социальный партнер 
на торжественной церемонии на-
граждения, которая состоялась 
15 октября.

Сегодняшние конкурсанты, а 
это лучшие студенты политехни-
ческих колледжей области, зав-
тра станут работниками ведущих 
предприятий. Не исключено, что 
вместе с заявлением на трудоу-
стройство многие из них подадут 
заявление в профсоюз. А это зна-
чит, что встречи профсоюзных 
лидеров с молодежью в любом 
формате – стоящее дело.

БУДУЩЕЕ УЖЕ НА ПОРОГЕ

РАЗГОВОР НА ТЕМУ

Правовой инспектор 
труда – заместитель 
председателя 
РОСПРОФПРОМ-Тула 
Михаил Соломасов.

слова нет об отстранении от 
работы тех, кто не привился? 

– Да, в постановлении нет. 
Но там есть другой интерес-
ный момент. В постановлении, 
в числе категорий работников 
с повышенным инфекционным 
риском указаны наши системо-
образующие предприятия. Из 
каких соображений Главный са-
нитарный врач внес их в спи-
сок? Мы все прекрасно знаем, 
люди  каких профессий подвер-
жены большому риску зараже-
ния, этот Перечень работ еще 
в 1999 году утвердило Прави-
тельство РФ. Там – водители, 
пищевые переработчики, зо-
отехники, егеря, врачи, поли-
цейские, несколько позже туда 
внесли учителей. Это извест-
ный Перечень, и людям этих 
профессий бесплатно, из бюд-
жета или за счет работодателя, 
ежегодно делаются необходи-
мые прививки, начиная от всем 
известного сезонного гриппа до 
экзотических лептоспироза и 
бешенства – в зависимости от 
возникшей опасности и условий 
труда человека. К слову, всегда 
с добровольным согласием или 
отказом в письменном виде! Но 
с чего вдруг Главный санитар-
ный врач Тульской области по-
полняет Перечень «системоо-
бразующими предприятиями»? 
Какой повышенный риск инфи-
цироваться ковидом у сбор-
щиков «Панцирей»? Мое мне-
ние: просто надо было привить 
население области до запла-

нированных 60%, и эту зада-
чу проще было решить за счет 
крупных заводов. Оборонщи-
ки народ дисциплинированный, 
взяли под козырек, а директора 
для пущей острастки заставили 
всех, или почти всех, работни-
ков привиться под угрозой от-
странения от работы. Заметьте, 
Главный санитарный врач, как 
человек умный, не стал вносить 
в постановление слова об от-
странении от работы. Там этого 
нет! Но волюнтаризм той и дру-
гой стороны выразился в том, 
что один пополнил Перечень 
заводами, а другой – отстра-
нил от работы несогласных. 
Такая своеобразная самодея-
тельность, которая оставила 
без заработка семнадцать че-
ловек, и это только те, что об-
ратились в суд. При этом отме-
тим, что вакцинация на заводе 
на тот момент составляла 82 %, 
что с лихвой обеспечивает кол-
лективный иммунитет. 

– Если аргументы работода-
теля упираются в постановле-
ние, а оно в свою очередь, со-
мнительно, может, есть смысл 
в суде его опротестовать?

– В нашем судопроизводстве – 
нет. Это надо подать отдельный 
иск в рамках Кодекса админи-
стративного судопроизводства, 
где обжалуются нормативно-
правовые акты. Но работники 
категорически отказались это 
делать, и я с ними солидарен, 
потому что постановление Са-
нитарного врача касается в пер-

вую очередь работодателей, 
чтобы те вели разъяснительную 
работу и добивались 60% вакци-
нации.   

– Есть в этой истории и со-
всем мутные места: наруше-
ние личной тайны, врачебной 
тайны, и, в конце концов, не до 
конца испытанные, хотя и ут-
вержденные, вакцины боль-
ше смахивают не на медицин-
ские, а на экспериментальные 
препараты. В таком случае, 
это вообще нарушение Кон-
ституции РФ, где прямо ска-
зано, что никто не может быть 
без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, на-
учным или иным опытам. Но 
у меня вопрос намного про-
ще: какова в этой истории по-
зиция Тульской государствен-
ной трудовой инспекции?

– Инспекцию приглашали в 
суд, но представители ни разу 
не явились. И официальную бу-
магу по запросу суда в пользу 
работодателя не представили. 

– Что, судя по всему, тоже 
косвенно подтверждает мут-
ность ситуации, юридическую 
непроработанность и вооб-
ще всеобщую растерянность. 
Хотя имелся прецедент в Ека-
теринбурге, где санитарный 
врач проиграл в суде.

– Там с иском обратился ра-
ботодатель, за то, что их стали 
наказывать на основании по-
становления Санитарного вра-
ча об обязательной вакцинации 
работников. Речь, правда, шла 

о вакцинации от гриппа, однако 
Екатеринбург показал пример, 
когда работодатель фактически 
сам вступился за работников. В 
Щегловском валу работники с 
профсоюзом защищаются свои-
ми силами. Первый суд мы про-
играли и обратились с жалобой 
в Коллегию по гражданским де-
лам Тульского областного суда. 
Народ настроен решительно.

– Уверена, что еще большей 
решительности им добавило 
выступление Президента РФ 
на Валдайском форуме 21 ок-
тября, где он еще раз выска-
зался против обязательной 
вакцинации. В Госдуме тоже 
прозвучало, что надо разли-
чать короновирус и коронобе-
сие.

– На судебных заседаниях 
присутствовали многие туль-
ские СМИ. Они почему-то на-
зывали работников-истцов ан-
типрививочниками, хотя по 
существу иска речь шла о несо-
гласии с отстранением от рабо-
ты. Антипрививочники – совер-
шенно другое понятие. 

– Вы на СМИ не сильно оби-
жайтесь. Многие журналисты, 
по крайней мере, региональ-
ные, в последние годы стали 
категорией низкооплачивае-
мой, мало читающей и довер-
чивой. Да и сама тема нова 
и очень специфична. С не-
терпением будем ждать про-
должения судебного разби-
рательства. Успехов нашим 
товарищам!

ПРИВИВКА ИЛИ РАБОТА?

14 октября на ФГКУ комбинат 
«Эталон» Росрезерва  со-

стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 90-й го-
довщине образования  единой 
федеральной системы государ-
ственного материального ре-
зерва.

До открытия торжественного ме-
роприятия работники с огромным 
интересом просмотрели слайды с 
фотографиями «Трудовые будни 
Комбината». Торжественное  ме-
роприятие началось под гимн Рос-
резерва.

С особым вниманием коллек-
тив комбината прослушал инфор-
мацию врио директора комбина-
та Любови Барулиной по истории 
создания и развития системы го-
сударственного материального 

ЮБИЛЕЙ

90 ЛЕТ РОСРЕЗЕРВУ
резерва Российской Федерации 
от истоков до наших дней.

Памятными медалями и знаками 
«90 лет Росрезерву» награждены 
работники, чей трудовой стаж на 
комбинате составил более 35 лет.

С праздничными поздравле-
ниями перед присутствующими 
выступил художественный кол-
лектив Дома культуры «Гипсо-
вый» под руководством директо-
ра Н. Култыгиной.

Также на комбинате была орга-
низована выставка детского ри-
сунка. Лучшие  работы отправле-
ны в Росрезерв. 

По сложившейся  на комбинате 
традиции проведено возложение 
цветов к мемориалу памяти.

По информации обкома АПК.
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Восемь десятилетий прошло после 
одного из важнейших событий не 

только в истории Города-героя Тулы, но 
и в истории страны – героической обо-
роны нашего города в октябре-декабре 
1941 года, благодаря которой немцы не 
смогли прорваться к Москве с южного 
направления.

Все эти десятилетия продолжает гла-
венствовать фальсификация, кардиналь-
но искажающая грозные события тех дней. 
Благодаря этой фальсификации до сего 
времени официальная историография 
значительно умаляет или вовсе умалчи-
вает роль настоящих защитников города. 
Официальная историография, напротив, 
называет имена людей, зачастую играв-
ших в обороне Тулы незначительную, а то 
и сомнительную роль. Прежде всего, име-
на тех, кто возглавлял Тульский городской 
комитет обороны под председательством 
Василия Гавриловича Жаворонкова, кото-
рый традиционно считается «руководите-
лем героической обороны Тулы».

Это по принятой еще в ходе войны леген-
де. Факты говорят совсем о другом: Туль-
ский городской комитет обороны никакого 
практического участия в войсковой опе-
рации по обороне Тулы не принимал, по-
скольку Указом ПВС СССР от 22.06.41 «О 
военном положении», все функции госу-
дарственной власти в вопросах обороны, 
общественного порядка и государствен-
ной безопасности на территории Тульской 
области возлагались на Военный Совет 
50-й армии. Городские комитеты обороны 
полномочий на право вмешиваться в руко-
водство или командовать частями и соеди-
нениями, ведущими боевые действия в их 
краях, не имели. Функции ГКО были вспо-
могательными: подготовка оборонитель-
ных сооружений (работы в Туле к концу ок-
тября выполнены частично и неграмотно, 
окопы по преимуществу были отрыты, что 
называется, по колено; вышедшей из окру-
жения 50-й армии пришлось за двое суток 
заново готовить оборонительные рубежи); 
организация пошива и ремонта обмунди-
рования (соответствующий приказ ГКО 
издал со значительным опозданием – 11 
ноября, когда осада Тулы давно прекрати-
лась); обеспечение ремонта боевой техни-
ки и вооружений (приказ издан еще позже 
– 13 ноября), помощь в обеспечении обще-
ственного порядка (вместо этого все мили-
ционеры города были собраны в боевой 
отряд, боевая эффективность которого 
оказалась равна «нулю», но привело это к 
бесчинствам и массовым грабежам в горо-
де в первые же часы осады. Попытка вме-
шаться ГКО непосредственно в войсковую 
операцию (приказ о взрыве мостов и заво-
дов) едва не обернулась катастрофой. Во-
время вмешалась армия. Удивительно, но 
на сегодняшний день не существует доку-
ментов, свидетельствующих хоть о какой-
то практической причастности к обороне 
города Тульского городского комитета обо-
роны.

Не забывает официальная историогра-
фия имя генерала И.В. Болдина, роль ко-
торого в Тульской оборонительной опе-
рации малопонятна. Он был назначен на 
должность командующего 50-й армией 22 
ноября – через 2,5 недели после прекра-
щения осады города, на излете обходного 
маневра немцев. Что же успел сделать но-
вый командарм в те последние дни в Туль-

ской оборонительной операции?
25 ноября, через три дня после прибы-

тия Болдина в армию, пал Сталиногорск. 
Но ответственность за потерю города ко-
мандующий Западным фронтом Г.К. Жуков 
возложил на другого человека – командар-
ма Ермакова, который был отстранен от 
должности 22 ноября. При Болдине так-

же пал Венев. И при нем же немцы едва не 
замкнули кольцо окружения вокруг Туль-
ского боевого участка: к исходу 3 декабря 
в районе Ревякино немецкие части 24-го 
моторизованного корпуса захватили шос-
сейную и железную дороги Серпухов-Ту-
ла, перерезав коммуникации 50-й армии. 
От полного окружения Тулу спасло оконча-
тельное истощение наступательных воз-
можностей противника, а также солидные 

резервы Ставки. 5 декабря 2-я танковая 
армия Гудериана, разбросанная по фрон-
ту на 350 км, получила приказ о переходе к 
обороне. Еще через несколько дней немцы 
начали отход из опасного для них выступа.

Когда-нибудь в Туле, например, в музее 
Героической обороны, появится подробная 
и, главное, соответствующая историче-
ской правде карта-схема построения обо-
роны в самые тяжелые первые дни сраже-
ния. И, наконец, станет общим достоянием 
сводная таблица с перечнем частей, удер-
жавших город в эти три дня тяжелой оса-
ды. Рано или поздно правда восторжеству-
ет. Будет также раскрыта правда о роли в 
обороне города Тульского рабочего пол-
ка (980 бойцов), который, согласно офици-
альному мифу, был главной силой, проти-
востоявшей  танковой армии Гудериана.

Утром 30 октября 1941 года противник 
атаковал город с трех направлений. Один  
из главных ударов (несколько десятков 
танков) пришелся на участок Тульского 
рабочего полка, занимавшего оборону в 
плохо подготовленных окопах, в граждан-
ской одежде. В ходе тяжелых атак непод-
готовленные бойцы гибли массово. Часть 
из них не выдержала и оставила позиции. 
Но большая часть полегла. На это ушло 
несколько часов. Ситуацию с прорывом 
удалось выправить только силами 50-й 
армии.

Не будем умалять героического подви-
га тех бойцов рабочего полка, которые не 
оставили боевых позиций, прежде всего это 
комиссар Григорий Антонович Агеев, Герой 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...
Советского Союза посмертно, погибший в 
начале осады. Но утверждать, что горстка 
ополченцев сумела переломить хребет тан-
ковой армии немцем, просто нелепо.

В дальнейшем остатки полка удалось 
собрать в отряд из 80 бойцов, в течение 
последующих 10 дней они обороняли уча-
сток фронта протяженностью 200 метров.

Кто же на самом деле отстоял город? 
Прежде всего, части 50-й армии под коман-
дованием генерал-майора (впоследствии 
генерал-лейтенанта) Аркадия Николаеви-
ча Ермакова. Именно он сумел за два дня 
до подхода немцев грамотно организовать 
оборону города, а затем выдержать тяже-
лую осаду. Именно он сумел организовать 
порядок в городе, прекратив массовое ма-
родерство и грабежи. Именно этот чело-

век умело перебрасывал скудные резервы 
на разные участки фронта, сдерживая об-
ходной маневр немцев и не давая им за-
хватить ключевые города – Сталиногорск 
и Венев. Но именно он был оболган и от-
дан под суд за промахи, которые соверши-
ли совсем другие люди.

Не будем также забывать других настоя-
щих героев обороны Тулы:

Начальника штаба 50-й армии полковни-
ка Н. Е. Аргунова, члена Военного Совета 
бригадного комиссара К. Л. Сорокина, на-
чальника артиллерии полковника К. Н. Ле-
селидзе, за оборону Тулы награжденных 
орденами Красного Знамени и повышен-
ных в воинском звании.

Заместителя командарма-50 генерал-
майора В.С. Попова, удостоенного ордена 
Красного Знамени и должности командую-
щего 10-й гвардейской армией.

Командира 258-й стрелковой дивизии 
комбрига К. П. Трубникова, 

Комдива-154 генерал-майора Я. С. Фока-
нова, которому за участие в обороне города 
было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Начальника Тульского гарнизона - коман-
дира 108-й танковой дивизии полковника 
С. А. Иванова, которому за оборону Тулы 
и Сталиногорска было присвоено очеред-
ное звание генерал-майор, а в дальней-
шем – звание Героя Советского Союза.

Коменданта Тульского гарнизона коман-
дира 69-й бригады войск НКВД полковни-
ка А. К. Мельникова. После Тулы ему была 
доверена 33-я стрелковая дивизия НКВД и 
вручены генеральские погоны.

Командира 32-й танковой бригады пол-
ковника И. И. Ющука.

Командира 413-й стрелковой дивизии ге-
нерал-майора А.Д. Терешкова, особо отли-
чившейся под Тулой.

Командира 194-й стрелковой дивизии 
полковника М.Я. Сиязова.

Командира 31-й кавдивизии полковника 

М.А. Борисова.
Командира 2-го кавалерийского корпуса 

генерал-майора П.А. Белова.
Командира 112-й танковой дивизии пол-

ковника А. Л. Гетмана
Командира 999-го стрелкового полка 

(258-й сд) подполковника А. Я. Веденина.
Командира эскадрильи 787-го ИАП стар-

шего лейтенанта Б.Г. Пирожкова и механи-
ка-водителя танка КВ младшего сержанта 
В. Г. Григорьева (32-я танковая бригада), 
ставших за подвиги в боях под Тулой Геро-
ями Советского Союза. 

Конечно, это далеко не полный список 
тех, кто на самом деле отстоял наш город 
в 1941 году. Но бесспорно, что эти имена 
на страницах истории должны быть вписа-
ны первыми.

К сведению: по навету генерал-майор 
А.Н. Ермаков был осуждён 29 января 1942 
года по статье 193-21 пункт «б» УК РСФСР и 
приговорён Военной коллегией Верховного 
Суда СССР на 5 лет лишения свободы в ис-
правительно-трудовых лагерях, лишён ге-
неральского звания и наград. В тот же день 
помилован Президиумом Верховного Со-
вета СССР, в звании востановлен, награды 
возвращены, направлен в действующую 
армию. Закончил войну в звании генерал-
лейтенанта, не проиграв немцам ни одно-
го сражения. Последняя должность в воен-
ной карьере - старший военный советник 
командующего Восточно-китайского воен-
ного округа Народно-освободительной ар-
мии Китая (1953-1957). Умер в апреле 1957 
г., до конца жизни нося клеймо осужденно-
го за воинское преступление.

В 2007 году начальник цикла Тульского 
учебного центра УВД подполковник мили-
ции Ю.В. Апарин, изучив архивные доку-
менты, показал, что Сталиногорск оборо-
нялся вплоть по 25 ноября 1941 года, то 
есть еще трое суток после отстранения 
Ермакова от дожности, и добился прекра-
щения уголовного дела за отсутствием со-
става преступления и посмертной реаби-
литации А.Н. Ермакова.

Член Союза российских писателей 
Александр Кузнецов, по материалам ис-
следователей Тульской оборонитель-
ной операции – полковника в отставке, 
члена областного комитета профсоюза 
военнослужащих, члена Союза писате-
лей России Николая Дронова; истори-
ка-краеведа, члена Тульской областной  
комиссии по присвоению почетных зва-
ний «Город воинской доблести» под-
полковника в запасе Юрия Апарина.

В галерее памяти главные защитни-
ки Тулы: Аркадий Николаевич Ермаков, 
Николай Емельянович Аргунов, Кузьма 
Петрович Трубников, Андрей Яковле-
вич Веденин, Александр Константино-
вич Мельников, Константин Николаевич 
Леселидзе, Иван Иванович Ющук, Яков 
Степанович Фоканов, Виктор Антоно-
вич Григорьев, Борис Григорьевич Пи-
рожков.

ТулаПРИВИВКА ИЛИ РАБОТА?
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СПОРТ
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Http://www.egnyshevka.ru.
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г. Тула, пр-т. Ленина, д. 46, оф. 318, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, 76-55-16. E-mail: tpkurort@bk.ru 

Членам профсоюза и членам их семей скидки на путевки от 20 %

ООО «Санаторий (курорт) «Велегож»
Тульская обл., Заокский р-н, нп. «Туркомплекс 

«Велегож». 
Тел. 8(800)555-15-16, +7 (906) 620-33-55. 

E-mail: velegozh2013@yandex.ru 
Http://www.velegozh.com/

Çäðàâíèöû Òóëüñêîé Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ æäóò âàñ íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå

ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
301411, Тульская обл., Суворовский р-н, д. Краинка. 

Тел. для заказа путевок: 8(48763) 5-55-33; 
(4872)761-316, 761-319. 

E-mail: krainka@inbox.ru;  
Http://www.kurort-krainka.ru
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Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение 
в сфере профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания 

первой помощи, организации работ на высоте и т.д. 
По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного 

образца. Стоимость обучения обговаривается индивидуально. 
Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.

Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 212. 
Тел.: 8(4872)76-56-57, 76-56-69,  8-910-552-10-78.

Размещено на правах рекламы

Аренда помещений
Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)76-55-18, 76-56-69.

Размещено на правах рекламы

14 и 15 октября 2021 года в 
МО г. Новомосковск про-

шла спартакиада «День здоро-
вья и спорта!», посвященная 
году «Спорта, здоровья и дол-
голетия».

В соревнованиях принимали 
участие работники образова-
тельных организаций и учреж-
дений физической культуры 
и молодежной политики. Все 
участники имели сертификаты 
о прививке.

Соревнования проводились 
по волейболу, плаванию, на-
стольному теннису, стрельбе 
из пневматической винтовки и 
дартсу. В командном зачете по-
бедителями и обладателями 
кубков стали: МКОУ «СОШ 19»,  
МБДОУ детский сад 44 «Звёз-
дочки»,  МОУ СК «СОКОЛЬНИ-
КИ».

Поздравляем победителей, 
желаем здоровья и процвета-
ния!

Тульская областная организация 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

Под таким названием прошла он-
лайн конференция, в которой 

участвовали представители Союза 
женщин России, правительства реги-
она, областной Думы и Тульской Фе-
дерации профсоюзов – обкома обра-
зования и аппарата. 

В течение года общественные орга-
низации вели активную военно-патрио-
тическую пропаганду в честь 80-летия 
обороны Тулы и 45-летия присвоения 
Туле звания «Город-герой». О конкрет-
ных делах и шла речь на конференции. 
Интересными наработками отличились 
районные отделения Союза женщин 
России. 

В частности, в Куркинском районе, 
где живет всего один ветеран войны, 
но проживают труженики тыла и дети 
войны, бережно собираются воспоми-
нания, которые записываются на ви-
део- и аудио носители. Пройдут годы, а 
бесценная информация из первых рук 
по-прежнему будет трогать сердца со-
отечественников. Создан информаци-
онный ресурс «Мой герой», где поме-
щены рассказы о более ста ветеранах 
ВОВ, которые жили в районе. Готовится 
к публикации сборник стихов куркинцев 
о войне. При въезде в районный центр 
решено установить памятник-танк, при-
чем, средства на его приобретение со-
бирали добровольно и всем миром, что 
только подчеркивает значимость со-
бытия. А буквально на днях в Куркино 
будут захоранивать останки солдата, 
найденные поисковиками в другом ре-
гионе России. Увы, попытки найти род-
ственников погибшего не увенчались 
успехом, но это не причина не привез-
ти его прах на родную землю. Живущие 
сегодня его земляки воспринимают 
возвращение героя, как личное собы-
тие. Какой яркий пример для молодежи!

Своими мыслями о военно-патрио-
тическом воспитании поделились ру-
ководитель Союза женщин Татьяна 
Лысенко, депутат облдумы Алексей 
Альховик, замминистра труда Анна 
Домченко, председатель Обществен-
ной палаты Галина Фомина, а работник 
обкома профсоюза образования Ири-
на Савельева прочитала замечатель-
ные стихи, которые не оставили никого 
равнодушным. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭТОЙ ДАТОЙ НУЖНО 
ДОРОЖИТЬÓ÷èòåëü - íà ñòàðò!

В АО «Тульский молочный 
комбинат» профсоюзный 
комитет под председатель-
ством Елены Максимовой 
организовал проведение 
корпоративного турнира по 
настольному теннису. Иници-
атором проведения стал «Со-
вет молодых специалистов». 
Соревнования прошли 21 ок-
тября в атмосфере энтузи-
азма. Были призы, грамоты, 
медали. Но как всегда, в ито-
ге победила дружба - по окон-
чанию соревнований состоя-
лось чаепитие с пирогами.

По информации обкома АПК.

Ïî èíèöèàòèâå ìîëîäåæè


