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Идёт уборка урожая.

Общество

Областной профсоюз работников автотранспорта 
и  дорожного хозяйства празднует юбилейные даты

В сентябре 2019 года Тамбовская 
региональная общественная организа-
ция «РОСПРОФТРАНСДОР» отмечает два 
знаменательных события — 100-летие 
Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства и 65-летие профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства Тамбовской области. 

История отраслевого Общероссийского 
профсоюза берёт начало на первом Всерос-
сийском съезде транспортных рабочих, ко-
торый прошёл в Москве с 12 по 18 сентября 
1919 года. С самых первых шагов своей де-
ятельности профсоюз принимал активное 
участие в ликвидации неграмотности, вос-
становлении экономического потенциала, 
разрушенного в годы гражданской войны, 
и мобилизации людей на проведение инду-
стриализации страны.

1 января 1938 года было создано органи-
зационное бюро ЦК Союза шофёров Юга по 
Тамбовской области, председателем которо-
го был избран Н. М. Шилов. А спустя несколь-
ко месяцев, 11 апреля 1938 года, организа-
ционное бюро ЦК Союза шофёров Юга по 
Тамбовской области было реорганизовано в 
Тамбовский обком профсоюза шофёров Юга, 
председателем которого стал П. К. Зыбко.

В годы Великой Отечественной войны 
профсоюз проводил большую работу по 
целому спектру направлений: оказание по-
мощи в переводе предприятий на режим 
военного времени; обучение массовым 
профессиям тех, кто заменит ушедших на 
войну; организация соревнования за бы-
строе выполнение заказов фронту и усиле-
ние контроля за расходованием продуктов 
питания и народного потребления. Члены 

профсоюза также принимали активное уча-
стие в массовом движении рабочих, выпол-
нявших по две нормы: одну — за себя, дру-
гую — за товарища, ушедшего на фронт.

Именно в суровые военные годы, 3 ок-
тября 1943 года, был образован Тамбовский 
обком профсоюза рабочих автотранспор-
та, председателем которого был избран 
Г.  В.  Паршаев. После войны, в 1946 году, 
его сменил на посту председателя обкома 
А.  Н.  Кошелев.

3 сентября 1954 года прошла очеред-
ная реорганизация профсоюза, в результа-
те которой был образован Тамбовский об-
ком профсоюза рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог. Его председателем стал 
А.  Н.  Кошелев. Новая структура объедини-
ла две отрасли — транспортную и дорож-
ную — в один профсоюз. Можно сказать, что 
именно эта дата — 3 сентября 1954 года — 
является днём основания профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства Тамбовской области.

В октябре 1957 года к профсоюзным ря-
дам рабочих автотранспорта и шоссейных 
дорог присоединились работники связи и 
профсоюз получил новое название — Там-
бовский обком профсоюза работников свя-
зи, автотранспорта и шоссейных дорог. Его 
председателем был избран Н. М. Зайцев, ко-
торого в 1963 году на этой должности сме-
нила Т. Г. Воронкова, а в 1965 году областной 
отраслевой профсоюз возглавил А. Т. Есиков. 

В январе 1968 года из областной профсо-
юзной организации вышли работники связи 
и профсоюз вновь стал именоваться Тамбов-
ским обкомом профсоюза рабочих автотран-
спорта и шоссейных дорог, председателем 
которого был избран А. Т. Есиков. С этого 
момента А. Т. Есиков возглавлял обком про-

фсоюза на протяжении двадцати четырёх 
лет и внёс значительный вклад в развитие 
областной профсоюзной организации.

К началу 1970 года отраслевой профсо-
юз области численно вырос и организаци-
онно укрепился. В его структуру входили 
129 первичных профсоюзных организаций, 
которые объединяли в своих рядах 20165 
членов профсоюза, т. е. практически всех 
работников автотранспорта и шоссейных 
дорог на данный период. В это время ключе-
выми направлениями деятельности профсо-
юзных организаций являлись жилищно-бы-
товое обеспечение работников, социальное 
страхование и охрана здоровья, улучшение 
работы по охране труда и медицинское об-
служивание трудящихся.

В 1989 году новым лидером областно-
го отраслевого профсоюза был избран Вя-
чеслав Михайлович Игнатов, деятельность 
которого совпала с новым этапом в разви-
тии профсоюзного движения, связанным с 
резким изменением политической и эконо-
мической обстановки в стране. В связи с про-
ведением рыночных реформ, приватизацией 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства, появлением новых видов собствен-
ности стали другими и функции профсоюза. 
Последовательное и настойчивое отстаи-
вание законных прав и интересов человека 
труда, защита здоровья работников и их 
социальное обеспечение, усиление сплочён-
ности профсоюзных рядов и единство дей-
ствий профсоюзных организаций — таковы 
основные задачи профсоюза в новых соци-
ально-экономических условиях. 

В 2003 году председателем обкома профсо-
юза работников автомобильного транспор-
та и шоссейных дорог был избран Валентин 
Николаевич Попов, возглавлявший област-

ной отраслевой профсоюз на протяжении 
одиннадцати лет. Стоит подчеркнуть, что 
именно В. Н. Попов с 2003 по 2014 год про-
вёл значительную организационную работу 
по восстановлению областного отраслевого 
профсоюза.

В 2014 году вступили в силу изменения 
в действующем гражданском законодатель-
стве, которые непосредственно касались 
деятельности профсоюза и его структур-
ных организаций. Согласно новым законо-
дательным пунктам, уточнявшим правовое 
положение ассоциаций и союзов, было уста-
новлено, что в наименовании организации 
теперь необходимо указывать её организа-
ционно-правовую форму («общественная 
организация», «ассоциация (союз)» и т. д.) и 
принадлежность к определённому профсо-
юзу. Изменения в законодательстве вызва-
ли необходимость проведения реорганиза-
ции в профсоюзе и выборов нового состава 
областного комитета и председателя. 

20 ноября 2014 года состоялась учреди-
тельная конференция, по итогам которой 
был утверждён новый состав областного 
комитета профсоюза и избран председатель 
обкома — Николай Павлович Кораблев.

На сегодняшний день Тамбовская ре-
гиональная общественная организация 
Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства объединяет пятнадцать первич-
ных профсоюзных организаций с числен-
ностью 1060 членов профсоюза. Областная 
отраслевая профорганизация настроена на 
развитие социального партнёрства и эффек-
тивную защиту социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза.

Члены областного отраслевого профсо-
юза принимают активное участие в профсо-

юзных акциях, соревнованиях, конкурсах 
художественной самодеятельности, фото-
конкурсах и других мероприятиях. Для мо-
лодых членов профсоюза, обучающихся в 
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии 
наземного транспорта им. М. С. Солнцева», 
ежегодно проводится конкурс «Лауреат 
Премии отраслевого профсоюза», победи-
тель которого награждается дипломом и 
премией областного комитета профсоюза 
в размере десятикратной базовой студен-
ческой стипендии. Премия присваивается 
учащимся колледжа за отличные и хорошие 
успехи в учёбе и активное участие в жизни 
профсоюзной организации.

Следует также отметить значительный 
вклад профсоюза в создание Музея истории 
дорожно-транспортного комплекса Тамбов-
щины, торжественное открытие которого со-
стоялось в мае 2013 года в здании ТОГАПОУ 
«Колледж техники и технологии наземного 
транспорта им. М. С. Солнцева». 

Тамбовская областная профсоюзная 
организация является частью большой и 
сплочённой команды — Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, объе-
диняющего в своих рядах более 300 тысяч 
трудящихся в 75 субъектах нашей страны. 
На протяжении своей вековой истории 
профсоюз настойчиво стремился к повыше-
нию уровня жизни трудящихся, продолжая 
и в настоящее время обеспечивать защиту 
социально-трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюза.

Позвольте от имени Тамбовского об-
ластного комитета профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства поздравить всех автомобили-
стов и дорожников с днём рождения отрас-
левого профсоюза!

Николай КОРАБЛЕВ.
Председатель профсоюза, почётный 

работник транспорта России.

Вышли в свет мемуары потомственного педагога
Потомственный педагог Сергей Пер-

шин, преподававший историю, геогра-
фию и биологию более двадцати лет в 
средней школе села Троицкая Дубрава, 
увлёкся краеведением давно. Его статьи 
и рассказы публиковались в местной пе-
чати, в том числе и в «Тамбовской жиз-
ни». 

В своей первой краеведческой книге 
«Троицкая Дубрава: прошлое и настоящее», 
которая увидела свет в 2013 году, Сергей 
Петрович поведал читателям о родном 
селе. Год спустя он переиздал книгу, до-
полнив новыми документами и фактами. 
Два следующих произведения Першин по-
святил селу Галдым. А вот пятое издание 
— сборник рассказов «След» — представ-
ляет собой уже литературные мемуары. 
Это своеобразный итог автора прожитым 
шести десяткам лет. 

«Многое ли надо для творчества? — за-
даётся вопросом Сергей Першин и тут же 
отвечает. — По-разному. Одним достаточ-
но листа бумаги с пером и пачки сигарет 

на письменном столе. Вооружившись ма-
лым, пронизываешь время, заглядывая в 
туманное будущее, или, покидая сегодня, 
уходишь в прошлое».

Вот так с листком бумаги и ручкой Сер-
гей Петрович и отправился путешество-
вать по волнам своей памяти в те далёкие 
годы, «где ещё живы отец и мать, где гостит 
детство под крышей родительского дома. 
Там несовершеннолетние старшие братья, 
поучающие уму-разуму. Младшие, для ко-
торых ты — непревзойдённый авторитет. 
Единственная сестра, приезжающая на ка-
никулы из далёкого города. Сверстники, 
убегающие без спросу в ночное».

Автор в своих рассказах очень просто, 
но с неизменной теплотой описывает дере-
венский быт. Хотя вовсе его не приукраши-
вает. И не скрывает извечные недостатки и 
беды глубинки. И всё же повествование не 
вызывает угнетённого чувства беспросвет-
ности. Да, у деревенских жителей нелёгкое 
существование. И всё же какие интересные 
люди окружали и окружают автора всю 
жизнь!

Прежде всего это родители. Так, рас-
сказ об отце выливается в философское 
размышление о возрасте, о предназначе-
нии в жизни, о взглядах разных поколений. 
И о том, как неоценимо общение. «Сегодня 
тому мальчишке, — пишет автор, — сыну 
фронтовика и учителю уже не существу-
ющей школы шестьдесят лет. И в памяти 
сына остались мать, стоящая у калитки, и 
отец, прикованный к постели болезнью, 
пытающийся назвать имена всех директо-
ров родной для них школы».

Сергей Першин выводит на страницах 
сборника «След» вереницу сочных образов 
односельчан и тех людей, которых встре-
чал на жизненном пути. Некоторые персо-
нажи — вполне реальные лица, другие яв-
ляются обобщёнными образами, а в иных 
проскальзывают черты самого автора. Но 
все они возвращают Сергея Петровича, а 
вместе с ним и читателей, в дорогое его 
сердцу время. И пусть, как считает автор, 
чаще всего открываются в памяти рядовые 
страницы жизненного пути, но именно они 
«затаившимися родничками присутствуют 

в нашем сознании, выходя на поверхность 
от его дыхания».

В рассказе «От сварного до дворника» 
Першин прослеживает судьбу Михаила, 
побывавшего и сварщиком, и студентом, и 
учителем, а в 59 лет ставшего дворником. 
«Иерархия» напомнит старшему поколе-
нию о студенческих поездках «на картош-
ку». А рассказ «Жальче всего» разбередит 
сердце каждого читателя, в том числе и 
молодого, чувством ответственности чело-
века перед родителями-стариками.

Сергей Першин называет себя худож-
ником, который пишет картины с расстоя-
ния вытянутой руки. «Я не мешаю ковшом 
в глубине истории, — рассуждает он, — не 
докапываюсь до сверхточности. Для меня 
важнее сказать о сегодняшнем дне. В юно-
сти я ушёл из родного села, но всегда чув-
ствовал, что зрелые годы проживу именно 
там. Об этом не тужу, так как успел захва-
тить именно ту деревню, которой сейчас 
нет, глубинку, из которой многие из нас ро-
дом. В том, что я сегодня творю, на первом 
плане стоит русское село, растерянное в 

своей переходной стадии от социализма к 
капитализму, отдавшее лучшую часть свое-
го генофонда городу».

В творчество Першина, кроме сельских 
картин, вплетаются годы юности автора, 
которые прошли на городских улицах, и 
последнее десятилетие, в котором Сер-
гей Петрович зарабатывал кусок хлеба на 
предприятиях областного центра после за-
крытия сельской школы, где он отработал 
учителем двадцать лет. «От тридцати до 
пятидесяти, — рассказывает Сергей Пер-
шин, — я носил зимой костюм педагога, а 
летом — лапти крестьянина. Годы, прошед-
шие в конце одного и начале другого тыся-
челетия, — время моих цветущих лет, когда 
в моей голове вызревало то, к чему я при-
коснулся сегодня, — творчество писателя».

Будем надеяться, что рассказы, вошед-
шие в сборник «След», — это лишь несколь-
ко историй из будущего большого творче-
ского багажа Сергея Першина, что жизнь 
подарит автору ещё немало интересных 
сюжетов.

Маргарита МАТЮШИНА.

Председатель Тамбовского областного комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства Николай Кораблев.

Хлеборобы Тамбовщины планируют собрать 
в  этом сезоне не менее трёх миллионов тонн зерна

Нынешний год для тамбовских земледельцев начался удачно. Бы-
стро сошёл снег, обошлось без серьёзного паводка, и влага осталась в 
поле. Озимый клин вышел из-под снега в отличном состоянии, прак-
тически без гибели. Весенние работы в поле начались на две неде-
ли раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило уложить семена во 
влажную почву. И на начальном этапе вегетации растений ничто не 
предвещало проблем. Но со второй декады мая дожди почти прекра-
тились, если и выпадали, то местами.

Тамбовщина оказалась в эпи-
центре сильнейшей засухи. Пять 
из семи метеостанций, располо-
женных на территории области, 
зафиксировали предельно жаркую 
температуру без дождей в течение 
более 30 дней, что свидетельство-
вало о таком опасном явлении, как 
почвенная засуха. К ней добави-
лась атмосферная засуха, которая 
в разных районах длилась от 36 до 
45 дней. Помимо всего прочего, на 
тамбовские поля обрушились сухо-
веи. Высокая — под сорок градусов  
— температура, отсутствие дождей 
и огненный ветер отрицательно 
сказались на развитии растений. В 
общей сложности выпало 70 дней 
неблагоприятных условий. Но не 
только зноем испытывала погода 
растениеводов. В июле по полям с 
урожаем обильно прошлись дождь 
и град. 

«По неблагоприятным природ-
ным воздействиям нынешний се-
зон сравним с 2010 годом, но не по 
результатам, — считает начальник 
управления сельского хозяйства 
области Александр Аксенов. — Де-
вять лет назад с трудом собрали 
1 миллион 900 тысяч тонн зерна. 
Сегодня мы уже приближаемся к 
этой цифре, учитывая, что убрано 
немногим более 50 процентов пло-
щадей. Это говорит о том, что агро-
техника в сельхозпредприятиях, 
фермерских хозяйствах вышла на 
новый уровень, больше стали при-
менять удобрений, которые дали 

растениям силу, чтобы противо-
стоять погодным катаклизмам. На 
более высоком уровне и защита по-
лей от болезней и вредителей. Хлеб 
выращен, хотя и не в тех объёмах, 
как планировали». 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры, включая кукурузу на зерно, 
в этом году посеяны на площади 
1  миллион 79 тысяч гектаров, из 
них озимая пшеница и озимая рожь 
занимают 458 тысяч. На сегод-
няшний день урожай убран с 586,5 
тысячи гектаров, это 54 процен-
та. Валовой сбор зерна составил 1 
миллион 730 тысяч тонн, средняя 
урожайность — 29,5 центнера. Для 
сравнения: в прошлом году на эту 
дату собирали по 33 центнера. Ози-
мая пшеница обмолочена с 78 про-
центов площадей, озимая рожь — с 
72, горох — с 93, ячмень — с 29, овёс 
— с 21, яровая пшеница — с 9 про-
центов. 10 из 23 районов имеют уро-
жайность выше 30 центнеров, в их 
числе Староюрьевский, Сосновский, 
Петровский, Мичуринский районы.

«Если в начале страды, когда 
убирали в основном озимые куль-
туры, разрыв по урожайности до-
стигал пяти центнеров, то с перехо-
дом на яровые поля он сократился 
до трёх центнеров, — рассказывает 
Александр Владимирович. — Это 
связано с тем, что яровые культуры 
пострадали меньше, чем озимые. 
Урожайность ещё подтянется, когда 
очередь дойдёт до кукурузы. Рас-
считываем в этом сезоне собрать 

в первоначальном приходном весе 
более трёх миллионов тонн зерна. 
К сожалению, дожди сдерживают 
уборку, а каждый пропущенный 
день работает против нас, увели-
чивая естественные потери зерна 
и потери, возможные при уборке. 
Но аграрии не теряют надежды на 
погожие дни, урожай будет убран 
полностью».

На полях, занятых гречихой и 
просом, кукурузой и соей, пока зати-
шье, эти культуры ещё не подошли к 
уборке. В ряде хозяйств приступили 
к копке картофеля, но массовая его 
уборка тоже не начиналась. Убрано 
три процента овощей.

Кукуруза, выращиваемая на 
зерно, занимает в посевах 98 ты-
сяч гектаров, и аграрии рассчиты-
вают на неплохой урожай. Если на 
количество початков погода не по-
влияет, они уже сформировались, 
то на наливе зерна влага скажется 
положительно. Развитие других 

пропашных культур также не за-
кончилось, и дожди ещё поднимут 
подсолнечник и особенно сахарную 
свёклу. Не ожидается снижения 
производства овощей и картофе-
ля, значительная часть которых 
выращивается на поливе. Засуха 
не обошла стороной и тамбовские 
сады, не исключено, что в отдель-
ных сельхозпредприятиях и фер-
мерских хозяйствах урожайность 
яблок будет меньше, чем в про-
шлом году. Но область из года в год 
наращивает площади под садами, и 
в стадию плодоношения вступают 
сады, посаженные пять лет назад. 

С учётом этого валовой сбор яблок 
останется на уровне прошлогодних 
показателей.

«На хлебной ниве ненастье не 
даёт развернуться в полную силу, 
— продолжает Александр Аксе-
нов. — В сутки пока убираем до 
25 тысяч гектаров, намолачиваем 
по 75—80 тысяч тонн зерна. Со 
временем для ускорения темпов 
земледельцы могут привлечь к 
уборке коллег-партнёров, которые 
первыми управятся в поле. За по-
мощью также можно обратиться к 
предприятиям, которые оказыва-
ют услуги по уборке урожая, они 

расположены в соседних регионах. 
Надо чётко просчитать, стоит ли 
ждать погожих дней, чтобы само-
стоятельно управиться со страдой, 
или выгодней, чтобы не потерять 
зерно, воспользоваться техникой 
со стороны».

Земледельцы Тамбовщины при-
ступили к подготовке площадей 
под сев озимых культур, посевные 
агрегаты выйдут в поле в конце 
августа-начале сентября. Согласно 
сложившейся в области структу-
ре площадей озимый клин займёт 
полмиллиона гектаров.

Сергей КОЛЕБАНОВ.

Ассоциация 
крестьянских 
хозяйств 
и  кооперативов 
Тамбовской 
области 
увеличилась до ста

Сегодня руководитель ООО «Ве-
ста» Пичаевского района Вячеслав 
Байбара получил свидетельство о 
членстве в Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
Тамбовской области. Сельхозпред-
приятие стало сотым представите-
лем АККОР в регионе. Свидетель-
ство вручили председатель АККОР 
Тамбовской области Татьяна Пере-
дерий и начальник регионального 
управления сельского хозяйства 
Александр Аксенов.

«Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов помогает 
аграриям сообща решать задачи и 
проблемы сферы сельского хозяй-
ства, — говорит Татьяна Передерий. 
— Сегодня в АККОР Тамбовской об-
ласти вступает предприятие с боль-
шим, успешным опытом работы, 
который будет полезен многим мо-
лодым фермерам».

ООО «Веста» уже более десяти 
лет успешно работает на тамбов-
ской земле. Занимается предпри-
ятие производством зерна, карто-
феля и овощей. В хозяйстве имеется 
свой парк техники — комбайны, 
тракторы, грузовые и легковые ав-
томобили. Есть и складские поме-
щения для хранения и сортировки 
продукции. Штат сотрудников со-
ставляет 63 человека.

«АККОР является локомотивом 
фермерского движения, — отмечает 
Александр Аксенов. — Это объеди-
нение не только успешно помогает 
фермерам в решении вопросов по-
лучения господдержки, реализации 
продукции, снижения доходности 
производства и многих других, но и 
продуктивно сотрудничает с орга-
нами власти».

Отметим, что в Тамбовской об-
ласти большое внимание уделяет-
ся созданию системы поддержки 
фермеров. Регион является посто-
янным участником госпрограммы 
по развитию сельского хозяйства 
и регулированию рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Тамбовской обла-
сти. В рамках её реализации гранты 
на развитие и создание хозяйства 
ежегодно получают десятки КФХ, а 
также сельхозкооперативы.

Так, с 2012 года на грантовую 
поддержку направлено более одно-
го миллиарда рублей федеральных 
и областных средств. Поддержка 
оказана более 340 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и восьми 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам.

Губернатор Александр Никитин 
считает, что в регионе необходимо 
поддерживать мелких товаропроиз-
водителей, которые создают каче-
ственную продукцию повышенного 
спроса.


