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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Совет тамбовского профобъединения В Тамбовской области подписано
региональное трёхстороннее соглашение
рассмотрел роль профсоюзов
в создании безопасных условий труда
на предприятиях и в организациях

существенных изменений в методике
специальной оценки условий труда.
Внесение корректировок в специальную оценку условий труда профсоюзный лидер обосновал явным занижением уровня рисков для здоровья работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда, которые выявляются
по мере реализации данного комплекса
мероприятий.
На системности в работе профсоюзов по обеспечению безопасных условий труда акцентировал внимание
заместитель председателя областной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки Игорь
Кочетов. Строгий контроль за соблюдением нормативно-правовой базы
профсоюзными организациями всех
уровней, регулярное проведение обследований рабочих мест представителями профсоюзов и укрепление социального партнёрства в сфере охраны труда — основные принципы системной
профсоюзной деятельности по созданию безопасных условий труда, которые озвучил Игорь Кочетов.
Конкретные меры по обеспечению норм и правил охраны труда на
ФКП «Тамбовский пороховой завод»
подробно осветил председатель первичной профсоюзной организации
Александр Гололобов. «На сегодняшний день профсоюз осуществляет постоянный контроль за соблюдением
Выступление председателя регионального союза «Тамбовское областное всех требований техники безопасности
объединение организаций профсоюзов» Г. Афанасова на заседании Совета ТОООП. с целью сохранения здоровья и жизни работников завода», — подчеркнул
На заседании Совета регионально- водят обучающие семинары, темати- председатель первичной профорганиго союза «Тамбовское областное объ- ческие мероприятия, «круглые столы», зации.
Об эффективном взаимодействии
единение организаций профсоюзов» коллегии, конференции, в ходе которых
рассмотрен вопрос о роли профсоюзов обсуждаются причины производствен- профсоюзов с органами государственв создании безопасных условий труда ного травматизма и вырабатываются ной власти в создании безопасных
условий труда на предприятиях и в
на предприятиях и в организациях с меры по его снижению».
Доклад председателя ТОООП до- организациях говорил в своём выстуцелью снижения профессиональных
заболеваний и производственного полнили выступления представителей плении представитель социальных
профсоюзных организаций. Положи- партнёров — начальник отдела охраны
травматизма.
тельным опытом деятельности пер- труда и государственной экспертизы
С докладом выступил председатель вичных профорганизаций ПАО «Пиг- условий труда управления труда и зарегионального союза «Тамбовское об- мент» и АО «Тамбовмаш» в обеспечении нятости населения области Альберт
ластное объединение организаций безопасных условий труда поделилась Артамонов. Он также выразил согласие
профсоюзов» Геннадий Афанасов. Он председатель областной организации с озвученным мнением о необходимоотметил, что тамбовское профобъ- профсоюза работников химических от- сти дальнейшего совершенствования
единение и большинство его членских раслей Любовь Фролова.
специальной оценки условий труда и
организаций проводят системную и эфОб особенностях охраны труда в призвал профсоюзные организации к
фективную работу по улучшению усло- сфере культуры рассказала председа- активному участию в этом процессе.
вий труда работников в целях сохране- тель областной организации отрасКроме того, в ходе заседания было
ния их здоровья и жизни. Контроль за левого профсоюза Галина Борисова, утверждено Положение о координациобеспечением работников средствами напомнившая о значительной роли онных советах организаций профсоиндивидуальной защиты, профилакти- проекта «Профсоюзно-курортная оздо- юзов — представительствах ТОООП в
ческим питанием, соблюдением сроков ровительная смена» в улучшении здо- муниципальных образованиях Тамбови порядка проведения специальной ровья членов профсоюзов. По итогам щины. Основная задача координационоценки условий труда и своевременно- проекта более ста человек в октябре ных советов — формирование позиции
стью медицинских осмотров — вот ос- 2016 года смогли оздоровиться в сана- организаций профсоюзов по вопросам
новные аспекты профсоюзной деятель- тории имени М. И. Калинина.
развития социально-трудовой сферы
ности в сфере охраны труда. «Особое
Результаты проведения специаль- и системы социального партнёрства в
значение придаётся разъяснительной ной оценки условий труда на предпри- муниципалитетах.
работе по вопросам охраны труда сре- ятиях и в организациях жилищно-комНа заседании Совета был награждён
ди профсоюзного актива, — подчер- мунального комплекса затронул в сво- Почётной грамотой ТОООП Игорь Черкнул Геннадий Афанасов. — Совместно ём выступлении председатель обкома баев — главный правовой инспектор
с представителями органов государ- профсоюза работников жизнеобеспе- труда регионального союза «Тамбовственной власти профобъединение и чения Владимир Тодосейчук, который ское областное объединение организачленские организации регулярно про- обратил внимание на необходимость ций профсоюзов».

Заключение очередного
регионального соглашения
между органами государственной власти, областными
объединениями работодателей и областным объединением организаций профсоюзов состоялось 20 декабря на
заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

От имени регионального
союза «Тамбовское областное
объединение
организаций
профсоюзов» свою подпись под
одним из важнейших документов социального партнёрства
поставил председатель ТОООП
Геннадий Афанасов. Новое соглашение будет действовать в
течение трёх последующих лет.
В ходе заседания комиссии, которое прошло под
председательством первого
заместителя главы администрации Тамбовской области
Александра Ганова, стороны
также подвели итоги реализации предыдущего регионального соглашения, отметив выполнение всех зафиксированных в нём обязательств. Как
подчеркнул в своём выступлении председатель ТОООП Геннадий Афанасов, повышение
уровня жизни населения Тамбовщины является общей целью социальных партнёров, и
в период действия предыдущего регионального соглашения удалось достигнуть роста
средней заработной платы с
превышением запланированных показателей. Вместе с тем

На подписании регионального трёхстороннего соглашения (слева направо): председатель совета директоров
регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и
предпринимателей» А. Утробин, председатель ТОООП Г. Афанасов, первый заместитель главы администрации
Тамбовской области А. Ганов, начальник управления труда и занятости Тамбовской области М. Филимонов.

одной из ключевых задач для
всех сторон социального партнёрства остаётся доведение
средней заработной платы на
территории области до уровня не менее трёхкратного размера прожиточного минимума, установленного в нашем
регионе.
Особое внимание Геннадий Афанасов уделил дальнейшему развитию системы
социального партнёрства в
муниципальных образованиях области. Новым инструментом регулирования соци-

ально-трудовых отношений в
муниципалитетах, по мнению
председателя
тамбовского профобъединения, могут
стать территориальные трёхсторонние комиссии, призванные заключать трёхсторонние соглашения на уровне
муниципальных образований.
С профсоюзной стороны в разработке и заключении территориальных соглашений, а
также в осуществлении контроля за их выполнением уже
сегодня могут принять участие координационные сове-

В объединении профсоюзов состоялся
областной творческий фестиваль молодых
профсоюзных талантов «ПРОФиль»

В Большом зале областного объединения
организаций профсоюзов состоялся областной
творческий фестиваль
молодых профсоюзных
талантов «ПРОФиль».
Организаторами фестиваля стали региональный союз «Тамбовское
областное
объединение организаций профсоюзов» и Молодёжный совет тамбовского
профобъединения.
В торжественном открытии фестиваля и церемонии награждения
дипломантов
принял
участие
председатель
регионального
союза
Геннадий Афанасов. В
своём выступлении он
подчернул, что молодые
профсоюзные лидеры

не только успешно защищают социально-трудовые интересы работников, но и обладают
талантами в различных
сферах художественномузыкального творчества, которые и призван
раскрыть фестиваль. «Я
уверен, что фестиваль
молодых профсоюзных
талантов
«ПРОФиль»
станет актуальной и
востребованной
площадкой, на которой молодые профсоюзные активисты смогут заявить
о себе, показать свои
творческие способности
и порадовать всех нас
своим мастерством», —
отметил Геннадий Афанасов.
В мероприятии приняли участие представи-

тели девяти отраслевых
профсоюзных организаций и двух профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания. В рамках
фестиваля выступили
как отдельные исполнители, так и творческие
коллективы,
которые
представили зрителям
свои лучшие художественные номера самых
разнообразных жанров
и направлений.
Фестиваль
позволил в полной мере реализовать
богатый
творческий потенциал
молодых профсоюзных
активистов и стал понастоящему
незабываемым и зрелищным
концертным представлением.

ты организаций профсоюзов
— представительства ТОООП,
созданные в двадцати трёх
муниципальных районах и
семи городских округах Тамбовской области.
«Заключение регионального трёхстороннего соглашения в очередной раз подтверждает высокий уровень
социального диалога в Тамбовской области и будет способствовать обеспечению достойного труда в регионе», —
отметил Геннадий Афанасов.

Профсоюзная
новогодняя ёлка
собрала ребят
со всего региона

В дни новогодних праздников ярким
событием для многих тамбовских ребят
стала профсоюзная ёлка, которую второй
год подряд проводит региональный союз
«Тамбовское областное объединение
организаций профсоюзов» в Большом
зале ТОООП.
Более четырёхсот детей членов профсоюзов со всей Тамбовщины посетили 4 и 5 января театрализованное представление с
участием известных сказочных персонажей
и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили с Новым 2017 годом юных
гостей праздника. А перед началом спектакля радостные улыбки и весёлый детский смех вызвали увлекательные игры и
конкурсы, которые провели герои сказок
около новогодней ёлки.
После
завершения
праздничного
мероприятия каждый ребёнок получил новогодний подарок от тамбовского
профобъединения.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр Панов.

К 100-летию «Тамбовской жизни»

«Трудовые победы» и «В атаку против классового врага»
Подобные заголовки были в областной газете в 20—30 годы прошлого века

История России — это история постоянной
борьбы, упорного поиска своего пути и стремления
к высшим целям. Однако путь к этим высшим целям
слишком часто оказывался залитым людскими
слезами, горем и кровью. Академик С. О. Шмидт
назвал 1920—1930 годы наиболее трагичным,
критическим периодом в истории России ХХ века,
когда были попраны законы, уничтожены
миллионы людей, крестьянство было оторвано от
средств производства, когда разрушались основы
духовности общества и посеяны всеобщий страх
и подозрительность. В Государственном архиве
Тамбовской области сохранились документальные
свидетельства того времени.

«Коллективный пропагандист
и агитатор» —
о коллективизации и не только
Советская периодическая печать, подчинённая
партийным органам, всегда была проводником
политики коммунистической партии. Начатая
в конце 1920-х гг. индустриализация, затем
коллективизация, безусловно, с широким размахом
отражались в печати.
…Просматриваю газету «Тамбовская правда»
за 1928 год. Бросаются в глаза заголовки статей на
первой полосе: «Экономическая контрреволюция
в Донбассе», «Гнойник», «Результаты следствия
по шахтинскому делу». А в тексте — «шайка
мерзавцев», «контрреволюционные вши» и т. п.
Шахтинское дело, официально называвшееся «Дело
об экономической контрреволюции в Донбассе»,
было заведено в Шахтинском районе Донбасса,
группа руководителей и специалистов угольной
промышленности обвинялась во вредительстве
и саботаже. Судебное слушание продолжалось
в Москве с 18 мая по 6 июля. Обвиняемым
вменялась в вину вредительская деятельность и
создание подпольной организации, установление
конспиративной связи с московскими вредителями
и с зарубежными антисоветскими центрами.

Было привлечено 53 человека, из которых объявить войну не на жизнь, а насмерть кулаку
пятеро были расстреляны, четверо оправданы, и в конце концов смести его с лица земли…
а остальные приговорены к различным срокам Основное в данный период — середняк в колхозе
лишения свободы. Это было начало нового витка становится в положение непримиримой борьбы
репрессий в советском государстве. В 2000 году с кулаком…». В «кулацком саботаже» стремились
по результатам расследования Генеральной найти причины всех неудач на селе. «Кулак
прокуратуры РФ все осуждённые по шахтинскому добровольно ликвидироваться не хочет. Он
делу были реабилитированы за отсутствием дико сопротивляется» — так оправдывалось
насилие в отношесостава преступления.
нии раскулаченных
Важное место в кампании
Обвиняемым вменялась в вину
крестьян.
по
коллективизации
сельского
хозяйства
и
Отношение
в
вредительская деятельность и созликвидации кулачества в
обществе
к
этой
дание подпольной организации,
конце 1920— начале 1930
пропагандистской
установление конспиративной
гг.
занимали
средства
кампании было далеко
связи с московскими вредителямассовой
информации,
не
однозначным.
ми и с зарубежными антисоветкоторые
в
противовес
Московский учитель,
«кулацким
проискам»
уроженец
Тамбова,
скими центрами.
усиленно пропагандировали
И. И. Шитц в своём
достижения в коллективизадневнике
так
ции,
индустриализации,
описывал в феврале
воспевали трудовые победы.
1930
г.
газетную
Они должны были эмоционально и убедительно шумиху: «Газеты бьют тревогу о недовыполнении
показать контрреволюционную деятельность заданий, о головотяпстве, о снятии с работы ряда
кулаков в деревне.
должностных лиц на местах, — и рядом ликующе
Страницы «Тамбовской правды» и районных о грядущем, наконец, и в деревне социализме под
газет 1929—1930 гг. заполнены материалами под руководством класса-вожака, пролетариата. К
броскими заголовками типа «Осадить кулака!», этому ликованию всюду грозно уничтожающие
«Крепче ударим по кулаку и церковнику!», «В ноты (и акты) по адресу кулака… И в этих же
атаку против классового врага!», «Кулацкая газетах «гримасы жизни». Сегодня, например,
свистопляска», «На выступления кулаков ответим распоряжение не возвращать паёв кулакам,
организованным контрнаступлением», «В тисках которых выгоняют из кооперации. Или объявления
кулацкого засилья», «Снять кулака с работы», с отречением от религии, с отречением детей от
«Беднота с. Тимофеевки требует расстрела 3-х родителей».
кулаков» и т. п. Лейтмотивом публикаций было
Перед репрессиями все равны
требование конфискации кулацкого имущества,
выселение,
расстрел
кулаков.
Передовая
Не обошли репрессии 1930 годов и самих
статья газеты «Правда», перепечатанная также газетчиков.
В
обвинительном
заключении,
«Тамбовской правдой», призывала: «Колхоз, составленном в Тамбовском секторе НКВД 11 августа
в который кулаки не приняты и в котором 1935 года, говорилось: «Тамбовский сектор НКВД
обобществлены средства производства, должен располагал данными о том, что Колосов Михаил

Григорьевич, по своим политическим убеждениям
относясь враждебно к советской власти, занимается
контрреволюционной агитацией... До Октябрьской
революции Колосов разделял националистические
идеи, участвовал в балканской кампании, затем
идеологическое направление изменил, примкнул
к анархическим теориям. При обыске у него
была обнаружена рукопись, изложение которой
направлено в защиту национализма как основного
принципа
возрождения
общечеловеческой
культуры, против борьбы за социализм… Вращаясь в
среде близко знакомых ему лиц и по службе, Колосов
проявлял тенденции к монархическим идеям,
высказывал контрреволюционные взгляды по
отношению к индустриализации СССР, в частности,
в резком антисоветском духе высказывался о
Днепрострое…»
Михаил Григорьевич Колосов родился в
1888 году в Тамбове, отец его был военным,
имел чин штабс-капитана, поэтому Михаил
учился в кадетском корпусе, принимал участие в
Балканской войне 1912—1913 гг. После революции
1917 г. занялся журналистикой, работал в
«Тамбовской правде». В 1934 году окончил заочно
гидрометеорологический институт (он был создан
в Москве в 1930 году). В обвинительном заключении
Колосов назван «журнально-газетным работником».
Обвинялся он в хранении контрреволюционных
документов и в антисоветской агитации, по
ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР был арестован и содержался
в Тамбовской тюрьме. Дело предполагалось
направить на рассмотрение Особого совещания
НКВД СССР. Однако Колосову в тот момент повезло.
Оперуполномоченный Тамбовского сектора НКВД,
рассмотрев дело, пришёл к выводу, что собрано
недостаточно данных для предания обвиняемого
суду, поэтому дело прекратил, и Михаил Григорьевич
был освобождён из тюрьмы. К сожалению, нам
неизвестна его дальнейшая судьба.
Но известны имена и судьбы журналистов
и
политических
деятелей,
сотрудничавших

в газете. Напомним о них. Мы уже писали об
Иване Андреевиче Гаврилове, возглавлявшем
редакционную коллегию губернской газеты
в 1918—1919 гг., который был осуждён по 58 статье
в 1938 году, но всё-таки остался в живых и был
реабилитирован в 1956-м.
Иван Иванович Катаев — писатель, племянник
известного политического деятеля, идеолога
русского анархизма П. А. Кропоткина, в 1922 году
после окончания Московского университета
приехал в Тамбов и сотрудничал с «Тамбовской
правдой». В 1937 году он был арестован по
обвинению в принадлежности к антисоветской
организации и расстрелян, реабилитирован также
в 1956 г.
В губернской газете печатались и известные
политические, партийные деятели, впоследствии
подвергшиеся репрессиям: Борис Афанасьевич
Васильев — один из лидеров тамбовской
организации РКП(б) в 1918—1920 гг., в 1921 году
секретарь Полномочной комиссии ВЦИК по
борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии,
репрессирован
в
1939
году;
Владимир
Александрович Антонов-Овсеенко — в конце
1919 — начале 1920 гг. председатель Тамбовского
губисполкома и губкома РКП(б), в 1921 году —
председатель Полномочной комиссии ВЦИК по
борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии,
репрессирован в 1938 году; Жан Августович
Миллер, в августе-ноябре 1918 года председатель
Тамбовского губкома РКП(б), в 1930-е гг.
работавший в Москве, репрессирован в 1939 году…
Время неумолимо, оно разрушает то, что строят
люди, оно стирает с лица земли города, но оно не
властно над памятью, над историей, которую нельзя
уничтожить, которая сохраняется и в архивных
документах, к которым мы ещё не раз вернёмся,
рассказывая об истории нашей областной газеты.
Татьяна КРОТОВА.

Старший научный сотрудник Государственного архива
Тамбовской области.

