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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Глазами ребенка

Уважаемые ветераны
и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с поистине великим событием в жизни всей
страны – семидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне!
Сколько бы ни прошло лет с того
светлого и памятного мая 1945 года,
этот день для каждого жителя нашей
страны навсегда будет праздником и
днем памяти одновременно.
В этот день мы преклоняемся
перед подвигом тех, кто сражался на
фронтах и ковал победу в тылу, чьи
мужество и героизм всегда будут
служить примером верности долгу
и преданности родному Отечеству.
Все ветераны, участники войны,
труженики тыла – герои поколения,

Профобъединение подвело итоги конкурса детского рисунка,
посвященного 70-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
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вынесшего на своих плечах самую
жестокую из войн и одержавшего
самую трудную, но самую величественную Победу.
В этот торжественный день
примите самые теплые пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! С
праздником! С Днем Победы!
Председатель Тамбовского
областного объединения
организаций профсоюзов
Е.Я. КНЯЗЕВ

Медик на войне
Лейтенант медицинской службы Раиса Федоровна Орлова прошла Великую
Отечественную с первых дней и до победного конца
Тамбовское областное объединение
организаций профсоюзов подвело итоги конкурса детского рисунка «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. детским взглядом», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Конкурс проводился среди детей
и внуков членов профсоюзов, отраслевых профсоюзных организаций и организаций непосредственного профобслуживания ТОООП. Награждение победителей
и выставка работ юных художников проходили в Тамбовской областной универсальной библиотеке им. А.С. Пушкина.
— Главной задачей конкурса является патриотическое воспитание детей,
подростков и молодежи, их приобщение
к подвигу старших поколений в освобождении от фашизма. Нам важно сформировать положительное отношение к
истории Отечества, ветеранам войны и
труженикам тыла военных лет, — отметил
Председатель ТОООП Евгений Князев.
Конкурс детского рисунка проходил
в два этапа. Первый проводили отраслевые членские организации и организации

непосредственного профобслуживания
ТОООП. Второй этап конкурса проводился на уровне Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов.
В конкурсе «Великая Отечественная
война 1941-1945 гг. детским взглядом»
приняли участие три возрастные группы:
младшая, средняя и старшая. Ребятам
предлагалось работать по нескольким темам: «Юные добровольцы на фронтах Великой Отечественной войны», «Этот день
мы приближали, как могли», «У войны не
женское лицо», «Низкий поклон ветеранам» и другие. Организационный комитет
конкурса определил победителей в каждой возрастной группе.
Ими стали Валерия Лагутина (Тамбов),
Никита Марклевский (Тамбов), Мария Сорокопудова (Тамбов), Алина Емельянцева
(Токаревка), Арина Сгадова (Токаревка),
Данила Буданов (Моршанск), Елена Логвинова (Тамбов), Полина Фофонова (Никифоровка), Яна Першина (Тамбов).
Авторы лучших работ награждены
дипломами и подарками от Профобъединения.

Тамбов», ООО «ТЭКО-Сервис», ООО «КОМЭК»,
Многопрофильный кадетский корпус, Хоботовский лесхоз.

ВЕРНЫ ПРОФСОЮЗАМ
В ходе праздника его организаторы с особой
благодарностью вспоминали ветеранов профсоюзного движения, то лучшее, что они оставили
нынешнему поколению. Для награждения профсоюзных работников и активистов, которые
внесли значительный вклад в дело развития и
укрепления профсоюзного движения в нашей
области, усиления влияния и роли профсоюзов
в обществе, за конкретные успехи в повышении
эффективности деятельности профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав
и интересов трудящихся Совет ТОООП в 2013
году принял решение учредить высшую награду
профсоюзов Тамбовщины - нагрудный знак «За
заслуги перед профсоюзами Тамбовской области».
В нынешнем году высшей профсоюзной награды региона были удостоены председатель
первичной профсоюзной организации федерального казенного предприятия «Тамбовский
пороховой завод» Александр Гололобов и ветеран профсоюзного движения, бывший председатель Совета Федерации профсоюзов Тамбовской области Раиса Сатина.
За годы работы на Тамбовском пороховом
заводе Александр Гололобов прошел трудовой
путь от мастера-электрика до председателя
профсоюзной организации завода, которую
возглавляет уже тридцать лет. К своему делу
Александр Сергеевич подходит с большим
профессионализмом и ответственностью.
Большое внимание председатель профсоюзной «первички» уделяет заботе о здоровье
работников предприятия, в частности, организации отдыха и лечения, распределению путевок в санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения, включая льготные

Получив повестку из военкомата
в июне 41-го, она сразу же начала
работать старшей перевязочной
сестрой в тамбовских госпиталях,
которых в то время в областном
центре было несколько десятков.
Затем, как вспоминает наша героиня, по зову сердца попросилась на
фронт. И получив комсомольскую
путевку, она вскоре оказалась в составе медперсонала знаменитой
санлетучки – поезда, перевозившего раненых с фронта в тыл.
- Это были своеобразные госпитали на колесах, где целыми сутками, не зная отдыха, врачи и медсестры работали у операционных и
перевязочных столов. Санитарные
поезда требовались медицинской
службе каждого фронта, каждой армии, - говорит Раиса Федоровна.
В газетных строках не передать
тех страшных событий, свидетелем
и участником которых стала молодая
девушка-медик. Стоны, кровь, боль

путевки, полностью или частично оплаченные
профсоюзом.
Имя Раисы Сатиной хорошо известно многим жителям Тамбовщины. Более сорока лет
посвятила Раиса Николаевна плодотворной
работе в профсоюзах. Не будет никакого преувеличения, если сказать, что эта удивительная
женщина – талантливый руководитель, общественный лидер – пользовалась большим авторитетом в трудовых коллективах области. Она
неоднократно избиралась делегатом съездов
ФНПР, была членом генерального Совета ФНПР.
Раиса Николаевна всегда занимала активную
жизненную позицию и добивалась учета мнения
профсоюзных организаций при принятии решений, связанных с интересами трудящихся.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Всего несколько дней остается до главной даты
нынешнего года – семидесятилетия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Сегодня на передний план выходит необходимость сохранить память о той войне, о людях,
которые отдали свои жизни за Родину и которые
самоотверженно трудились в тылу, внося неоценимый вклад в разгром фашистской Германии.
В преддверии дня Великой Победы в ходе
Дня Труда профсоюзные активисты региона чествовали участников трудового фронта в годы
Великой Отечественной войны. Среди них – Мария Рязанцева и Валентин Воропаев.
Марии Ивановне Рязанцевой было всего
двенадцать лет, когда началась война. На ее
глазах солдаты уходили на фронт, женщины
брали на себя тяжелую мужскую работу. И та
вместе с родственниками и односельчанами с
раннего утра и до вечера трудилась в колхозах «Ленинский путь» и «8 марта». Наравне со
взрослыми она сажала, поливала овощи, убирала выросший урожай, собирала колосья пшеницы и ржи - трудилась более восьми часов в
день. Все долгие четыре военных года Мария

и страх ей пришлось видеть каждый
день. Раненых солдат и офицеров,
которых было бесчисленное количество, укладывали на трехъярусных
нарах. От ран и сильной потери крови многие были без сознания. Медикам часто приходилось проводить
срочную ампутацию конечностей.
- Я хорошо запомнила одного
молодого солдата, которого готовили к ампутации ног. Он понимал,
что ему предстоит, и сквозь слезы,
казалось, не чувствуя боли, пел
песню «Темная ночь», - вспоминает
наша героиня.
Санитарные поезда часто бомбили. В один из таких налетов состав был полностью разрушен.
Медперсоналу и раненым чудом
удалось спастись. Раисе Федоровне пришлось переводиться на службу старшей хирургической сестрой
в военный полевой госпиталь. В течение войны она прошла Орловскую
и Курскую дугу, Варшаву, Берлин.

работала во имя Победы. Много лет она отдала
заводу «Электроприбор». Свой трудовой путь
она прошла от комплектовщицы, инженера отдела комплектации и кооперации до начальника
бюро этого отдела. И сегодня Мария Ивановна
ведет активную общественную деятельность –
является членом областного Совета ветера-нов
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла.
Валентин Воропаев в 1942 году окончил ремесленное училище по специальности слесарьмеханик и в шестнадцать лет пошел работать
в Тамбовское училище дальней авиации. Там
ремонтировали самолеты, участвовавшие в боевых сражениях. Спустя год перешел работать
на завод «Комсомолец». Предприятие в то время
было переведено на военный режим работы. Валентину Михайловичу приходилось трудиться по
двенадцать часов в день в холодных цехах, часто

Среди ее наград «Медаль за боевые
заслуги», орден Красной Звезды.
После войны она вернулась на
родную Тамбовщину и много лет отдала работе в 3-й больнице города
Тамбова.

недоедать и недосыпать. После войны Валентин
Во-ропаев остался работать на «Комсомольце».
Его трудовой стаж - 45 лет, двадцать из которых
он был начальником ремонтно-механического
цеха.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
- Человек труда всегда был основой нашего государства, - говорит Председатель Тамбовского
областного объединения организаций профсоюзов Евгений Князев. - Отрадно, что традиции
признания и чествования Труженика возрождаются и на федеральном, и на областном уровне. Возрождению этих традиций способствует
и проведение таких праздников, как День Труда.
Поэтому мы обязательно будем укреплять и развивать их.

