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8 мая в Севастополе завершился 
всероссийский автопробег Федерации 
независимых профсоюзов России «Za 
мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нациз-
ма!». Здесь же, на Федюхиных высотах 
в городе-герое Севастополе, прошел 
митинг, в котором приняли участие 350 

человек и 250 ма-
шин.

Руководитель 
автопробега, за-
меститель Пред-
седателя ФНПР 
Александр Шер-
шуков поблаго-
дарил севасто-

польцев за тёплый 
приём и поздравил 
с наступающим 

Днём Победы. Выступая с трибуны, он сказал, что «Всерос-
сийский автопробег профсоюзов подчеркнул единство на-
шей страны, показал чувство народного единения, которое 
испытывает сегодня большинство россиян. На всем пути 
следования люди высказывали поддержку идеи автопро-
бега, действий руководства нашей страны, а также наших 
военных, участвующих в спецоперации в Украине. Экономи-
ческие санкции и давление Запада не способны расшатать 
российский народ, который становится только крепче от пе-
режитых невзгод. Профсоюзы России выступают за мир, но 
после победы, за мир без нацизма, с которым сегодня борет-

ся Россия».
О т м е т и м , 

В с е р о с с и й -
ский автопро-
бег «Zа мир 
без нацизма!» 
в поддерж-
ку России, 
п р е з и д е н т а 
В л а д и м и р а 
Путина и Во-
о р у ж е н н ы х 
Сил Россий-
ской Феде-
рации ФНПР 
проводила с 
12 апреля по 
8 мая. Старт 
а в т о п р о б е -
га был дан 
12 апреля во 
Владивостоке 

и завершился в городе-герое Севастополе. 1 мая участни-
ки автопробега собрались в Москве, чтобы проехать по Са-
довому кольцу, мимо посольства США, на Поклонную гору. 
Здесь у Вечного огня экипажи возложили цветы в память о 
великом подвиге народа, победившего нацизм.

Всего участниками автопробега и многочисленных ми-
тингов стали тысячи профсоюзных активистов, представите-
ли патриотических молодёжных и ветеранских организаций 
в 75 регионах страны. Общее число участников автопробега 
составило свыше 51 тысячи человек и около 8,5 тысяч авто-
мобилей.

Ярославский экипаж во главе с председателем Объедине-
ния организаций профсоюзов Ярославской области Сергеем 
Соловьевым преодолел путь в несколько сотен километров, 
проехав от Тулы через Воронеж и Краснодар до Севастопо-
ля.

– 10 мая с водителем Профобъединения Сергеем Коло-
тиловым вернулись из автопробега профсоюзов России. 
Конечно, мы преодолели не весь маршрут из Владивостока, 
а только его часть из Ярославля через Тулу, Воронеж, Крас-
нодар, Керчь в Севастополь. Несколько лет не был в Крыму, 
и удивительно, как поменялась в лучшую сторону инфра-

структура полуострова. Люди приветливы и доброжелатель-
ны, везде видели поддержку инициативы ФНПР, – проком-
ментировал Сергей Соловьев.

Напомним, экипаж ярославских профсоюзов стартовал 
по маршруту всероссийского автопробега ФНПР «Za Мир! 
Труд! Май!», «Za мир без нацизма!» 28 апреля от Дома про-
фсоюзов.

Старт первомайскому автопробегу в Ярославской обла-
сти дал председатель Профобъединения Сергей Соловьев.

— Конечно, профсоюзы выступают за мир! То, что твори-
лось на Донбассе последние восемь лет – это был не мир! 
Мне особенно больно об этом говорить, потому что я сам 
родом из города Горловки Донецкой области. Я не по со-
общениям СМИ, а со слов своих родных ясно знал, что там 
происходит. Сегодня мы выступаем за мир, мы должны обе-
спечить этот мир! А мы, профсоюзы, должны оказать содей-
ствие – нашей армии, нашим солдатам, которые там сейчас 
сражаются. Потому что поддержка очень нужна, люди долж-
ны понимать, что они воюют за дело, за правое дело, — под-
черкнул Сергей Соловьев.

Продолжение на стр. 2
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Ярославский экипаж - участник праздничных мероприятий в 
Москве

Лидер ярославских профсоюзов в Севасто-
поле



12 мая 2022 г.2

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

Окончание. Начало на стр. 1
Пожелать доброй дороги ярославскому экипажу со-

брались лидеры отраслевых профсоюзов, представите-
ли молодежного крыла Профобъединения, председатели 
крупнейших первичных организаций и профактивисты. К 
профсоюзному автопробегу присоединилась и автоколонна 
Общероссийского народного фронта.

О своей солидарности профсоюзным лозунгам заявили 
член регионального штаба ОНФ по Ярославской области, 
руководитель областной организации ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин, 
председатель областной организации Профрадиоэлектрона 
Алевтина Мухина, председатель первичной профоргани-
зации ПАО «Славнефть-ЯНОС» Александр Бадажков, член 

Молодежного совета Профобъединения, начальник отдела 
стендовых испытаний испытательного центра ЯМЗ Илья Бон-
даренко и председатель областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Алексей Соко-
лов.

К вечеру автоколонна ярославских профсоюзов 
прибыла в Тулу. Здесь собрались все профсоюзные 
автоколонны Центрального федерального округа. 

29 апреля участники автопробега «Za мир! Труд! 
Май!», » Zа мир без нацизма!» возложили цветы к 
Вечному огню на площади Победы, а затем собра-
лись на митинг у мемориала "Защитникам неба От-
ечества".

Автопробегом «Za Мир! Труд! Май!», «Za мир без 
нацизма!» профсоюзное движение страны выражает 
свою поддержку российским военнослужащим и ру-
ководству страны.

Об этом говорили все участники митинга, состояв-
шегося у мемориала «Защитникам неба Отечества». 

Первым профсоюзные 
автоколонны привет-
ствовал председатель 
Тульской Федерации 
профсоюзов Сергей Суд-
ницын.

– Ситуация на Укра-
ине не оставляет никого равно-
душным, профсоюзы всей России 
сплотились вокруг президента, 
вокруг наших вооруженных сил 
для того, чтобы не допустить 
дальнейшее распространение 
нацизма. Профсоюзы более ста 
лет боролись за достойный труд, 
за достойную зарплату. Но мы все 
прекрасно понимаем, что достой-
ный труд возможен только тогда, 
когда не рвутся снаряды, не поги-
бают дети и мирные жители. Поэ-
тому сегодняшним автопробегом 
мы показываем свое единение, 

— отметил профлидер.
Всего у мемориала собрались более пятисот человек со 

всех регионов ЦФО. Их поприветствовали глава города Тулы 
Ольга Слюсарева, тульские суворовцы, депутаты областного 
парламента.

Напомним, экипаж ярославских профсоюзов возглавлял 
председатель Профобъединения Сергей Соловьев.

– В автопробеге, организованном ФНПР, чувствуется дух 
единения. И не только среди его участников, но и среди тех, 
кто встречает на своем пути автомобили с символикой «За 
мир без нацизма», — рассказал Сергей Соловьев.

1 мая в Москве ярославские профсоюзы представил эки-
паж в составе Романа Погодина, заведующего отделом по 
организационной работе, и Сергея Колотилова, инженера по 
безопасности дорожного движения. После московских празд-
ничных первомайских мероприятий участники автопробега 
прибыли в Воронеж. Из Воронежа одна из колонн отправи-
лась в город-герой Волгоград, другая - в город-герой Севасто-
поль.

Наш экипаж во главе с председателем Профобъединения 
Сергеем Соловьевым принял участие в  праздничных меро-
приятиях, посвящённых Дню Победы, в Севастополе. 

Екатерина ТУРКИНА,
Нина СОРОКИНА 

Ярославские участники всероссийского автопробега ФНПР в Туле

Митинг у мемориала "Защитникам неба Отечества" в г. Тула
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П Е Р В О М А Й  В  Я Р О С Л А В Л Е
В этом году Федерация независимых профсоюзов России 1 мая провела всероссийскую акцию 

профсоюзов под девизом: «За мир! Зa труд! Зa май!».
По оперативным данным, в рамках акции митинги и шествия состоялись в 63 регионах России. В них 

приняли участие свыше 1 миллиона человек.
 За Первомайскую резолюцию ФНПР «Za мир! Za труд! Za май!» проголосовало 15 миллионов человек из 

20 тысяч организаций. Одним из главных первомайских мероприятий стал Всероссийский автопробег «Zа 
мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!».   

В Ярославле 1 мая у областного Дома 
профсоюзов собрались лидеры отраслевых 
профорганизаций, председатели и профак-
тив крупнейших первичных организаций 
области, молодежь.

Поздравить ярославцев с Первомаем 
пришли лидер профсоюзного движения 
региона Сергей Соловьев, председатель 
областной организации  Автосельхозмаш 
Алексей Суворов, председатель профкома 
Сатурн-ПРОФАВИА Алексей Соловьев, пред-
седатель Молодежного совета Профобъе-

динения Наталия Ускова, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Татьяна Бороди-
на и председатель профсоюза работников 

строительства Денис Шубин.
Открывая праздничный митинг, предсе-

датель Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области Сергей Соловьев 

подчеркнул, что все пер-
вомайские мероприятия 
профсоюзов проходят под 
знаком поддержки пре-
зидента, правительства и 
наших солдат, которые во-
юют в ходе специальной 
военной операции.

При этом требования, 
которые выдвигают про-
фсоюзы, по словам про-
флидера, не потеряли 
свою актуальность. – Все 
мы видим, как растут цены 
на социально значимые 
товары, поэтому мы вы-
двигаем требования о ро-
сте прожиточного миниму-
ма и минимальной оплаты 
труда, повышении зарплат 

и пенсий – не догоняющим темпом, а опере-
жающим, – отметил Сергей Соловьев.

Кроме того, лидер профдвижения уточ-
нил, что профсоюзы выступают за национа-
лизацию предприятий, уходящих из России 
или приостановивших свою деятельность. 

Из-за них люди остаются без 
работы и без зарплаты, а бюд-
жеты – без налогов.

– Но все же 1 мая для всех 
нас праздник, с которым я 
всех вас поздравляю! Желаю 
счастья, здоровья, достойной 
заработной платы. Со всем 
этим мы обязательно спра-
вимся, – добавил председа-
тель Профобъединения Сер-
гей Соловьев.

Эту уверенность разделил 
и председатель областной 
организации  Автосельхоз-
маш Алексей Суворов. При-
ветствуя участников акции от 
имени тружеников реального 
сектора экономики, он отме-

тил, что промышленные предприятия реги-
она успешно справляются с санкционным 
давлением.

– В сложивших-
ся условиях возрос 
интерес к продук-
ции Ярославского 
моторного, Тутаев-
ского моторного и 
завода Дизельной 
аппаратуры. По-
этому прямо сей-
час значительно увеличивается выпуск 
V-образных двигателей, принимаются меры 
по сохранению темпов выпуска новых дви-
гателей 530 семейства, ведется работа по 
импортозамещению ком-
плектующих. Рост  объема 
производства способству-
ет росту численности ра-
ботающих. Предприятиям 
уже в ближайшее время 
потребуется не менее 300 
высококвалифицирован-
ных работников. Ритмичная 
работа трудовых коллекти-
вов позволяет успешно вы-
полнять пакет социальных 
обязательств – всем рабо-
тающим ежегодно индек-
сируется заработная плата, 
по итогам успешной рабо-
ты прошлого года в канун 
Первомая всем работникам 
дивизиона  выплачена 13 
заработная плата, – отметил 
Алескей Суворов.  

От рыбинских профсоюзов трудовой 
привет участникам первомайской акции 
передал председатель профкома Сатурн-
ПРОФАВИА Алексей Соловьев. – 1 мая мы 
празднуем нашу солидарность в деле за-
щиты трудовых прав. Нарушения трудовых 
прав имеет место быть и сейчас, меняется 
трудовое законодательство. Профсоюзы – 
этот единственный социальный институт, 
который занимается правами трудящихся, 
их защитой, в том числе интересами трудя-
щихся, их представительством перед рабо-
тодателями, органами власти всех уровней, 
– уточнил он.  

Молодежное крыло ярославских про-
фсоюзов на митинге представила председа-
тель Молодежного совета Профобъедине-
ния Наталия Ускова. От лица профсоюзной 
молодежи Наталия поблагодарила своих 

наставников –  руководителей первичных 
профсоюзных, областных отраслевых орга-
низаций – за поддержку, возможность раз-
виваться, повышать уровень компетенций и 
мастерства.

Не первый год в первомайских акциях 
ярославских профсоюзов участвуют активи-
сты Общероссийского народного фронта. –  
Сегодня слова «Мир! Труд! Май!» наполняют-
ся еще более глубоким смыслом, – считает 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Татьяна Бородина. – Только объединившись, 
мы сможем выиграть в тех информационных 
войнах, которые сейчас существуют, только 
разговаривая друг с другом, объясняя друг 
другу свою позицию.

По традиции украшением митинга стали 
разноцветные шарики и флажки с символи-
кой праздника. В завершении акции митин-
гующие приняли первомайскую резолюцию 
профсоюзов.

Екатерина ТУРКИНА,
Нина СОРОКИНА
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Более 30 победителей и лауреатов об-
ластного медиаконкурса профсоюзов Ярос-
лавской области накануне 1 мая получили 
свои награды.

На церемонии награждения в Доме про-
фсоюзов собрались руководители област-
ных профсоюзных организаций, предсе-
датели крупных первичных профсоюзных 
организаций, члены профсоюза, активно 
участвующие в освещении деятельности 
профсоюзов.

Традиционно медиаконкурс проходил по 
трем основным номинациям – "Журналист 
года", "Социальный аккаунт", "Эффектив-
ность".

По итогам 2020 и 2021 гг. победителями 
в номинации "Журналист года" стали – Ан-
дрей Калинин, внештатный корреспондент 
газеты «Голос 
профсоюзов», Ви-
талий Насонов, 
ветеран профсо-
юзного движения, 
Ксения Андрю-
шенко, председа-
тель Молодежно-
го совета УФПС 
ЯО, Владимир 
Кузнецов, зав. от-
делом экономики 
редакции газеты 
«Брейтовские но-
вости», Лариса Бе-
лова, специалист 
группы массовых 
к о м м у н и к а ц и й 
ООО «Силовые 
агрегаты-группа 
ГАЗ».

Определились свои лидеры и в номина-
ции «Социальный аккаунт». Здесь победи-
телями признаны — страница в Вконтакте 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА, аккаунт «Пред-
седатель профкома» Антона Сухарева,  
председателя профсоюзной организации 
филиала «Ярэнерго» ППО «МРСК Центра, 
аккаунты молодежного профлидера Юлии 
Косякиной, председателя РОСПРОФПРОМ-
Ярославль Татьяны Колобениной и предсе-
дателя областной организации профсоюза 
работников культуры Марины Крыловой. 

Более двадцати человек награждены за 
эффективную информационно-пропаган-
дистскую работу и сотрудничество с газетой 
«Голос профсоюзов».

Екатерина ТУРКИНА

Из воспоминаний Клары 
Александровны Зориной

«Ба, а ты помнишь тот день, когда нача-
лась война?», – спросила я у бабушки, и чув-
ство вины за то, что тревожу ее непростые 
воспоминания, тут же накрыло меня. На ее 
глаза навернулись слезы. Я прекрасно знала, 
что она помнит, но как иначе завязать раз-
говор о том страшном времени?

«Не дай вам Бог пережить то, что пере-
жили мы! Когда началась война, мне было 
около пяти лет. Конечно, в силу возраста, я 
еще не осознавала, что происходит.  Но на-
всегда в моей памяти остался момент, когда 
в один из первых дней войны по ул. Совет-
ской уходили на фронт солдаты. В тот день 
мы с братом шли домой.  Говорили о чем-то 
своем. Но вот вывернули мы на ул. Совет-
скую… Что творилось в этот момент вокруг 
нас – даже страшно представить… Не то что 
плач, воздух сотрясал какой-то нечеловече-
ский вой. Было жутко от рыданий и криков 
провожавших солдатов жен, детей, матерей. 
Наверное, все понимали, что могут больше 
уже никогда не встретиться. Они бежали за 
своими солдатами, пытаясь обнять их в по-
следний раз, но идущий по бокам улицы 
конвой сопровождения не давал им этого 
сделать… Так и шли они стройной колонной 
в сторону тогда еще деревянного моста че-
рез р.Которосль. Маршировали и пели «Дан 
приказ ему на Запад, ей – в другую сторо-
ну...»

Так начались для меня, да и для всей 
страны, тяжелые военные годы, голодные 
и холодные. Ели щи из крапивы и лебеды, 
собирали чибрики на полях. Жарили кар-
тофельные очистки. С благоговением ели 

кусочек хлеба, держа ладонь подо ртом, 
чтобы ни одна крошка не упала на пол. Ле-
том, конечно, спасало обилие ягод. Ходили 
за д.Борисово, д.Игольницу, д.Кореньково. А 
сколько травы всякой нами было съедено! И 
не только еды, ничего у нас не было. Одеж-
да – в заплатках. Стирали золой, впрочем, и 
мылись тоже ей. Мыла не было. Вши ходили 
по нам пешком!

Да, жили бедно, но дружно. В нашем 
«доме советов» (ул. Клубная, д.12) была об-
щая кухня, там всегда кипела жизнь – как 
одна большая семья мы оплакивали погиб-
ших, радовались победам советской армии. 
У нас в квартире было радио – тарелка, и 
каждый день к нам приходили жильцы дру-
гих квартир послушать новости. Когда Ю.Б. 
Левитан начинал говорить, то сердце зами-
рало, и не описать словами те чувства, кото-
рые вызывал его голос. Это был уникальный 
диктор.

Запомнился случай. Однажды мы гуляли 
во дворе, как вдруг над нашим домом очень 
низко со страшным гулом пролетел самолет 
в сторону Ярославля. Кто-то закричал: «Не-
мец летит!!!». Как мы все испугались! Броси-
лись по домам прятаться. А взрослые наспех 
заклеивали окна крест-накрест белой бума-
гой.

Родителям нашим было очень трудно. 
Моя мама, Поздышева Валентина Федоров-
на, после рабочей смены на фабрике ходила 
стирать белье для военного госпиталя. Им-
провизированная прачечная была в коче-
гарке хлебозавода. Труд тогда не делили на 
женский и мужской. Бывало, что женщины 
и бревна из реки вылавливали, когда сплав 
шел, и уголь из вагонов разгружали.

Б л о к а д н и к о в 
к нам привозили. 
Помню, как при-
шел в город поезд 
с эвакуированными 
ленинградцами. Не-
сколько дней они 
так и жили в вагонах, 
потом их расселили 
по частным домам в 
семьи. Истощенные, 
замерзшие – боль-
шинство умерло, а 
другие после окон-
чания войны верну-
лись обратно в Ле-
нинград.

Немцев военно-
пленных, тоже пом-
ню. Были и молодые, 
и старые. Они жили 
на территории ав-
тобазы. Мы часто 
бегали туда, предва-
рительно отпросившись у родителей. Нам 
было жалко их, мы старались их накормить 
- кто картошину принесет, кто карамелину. А 
они нам в ответ играли на губной гармошке. 
Кстати, немцы по двору ходили без охраны 
и не пытались сбежать. Правда, на работу 
их водили под конвоем. Гаврилов-ямцы от-
носились к немцам гуманно и понимали, что 
не все по своей воле шли воевать против Со-
ветского Союза.  

Вот так и дожили мы до Дня Победы. Как 
все радовались в этот день! Все выбежали 
на улицу – кто-то обнимался, кто-то плакал, 
а где и гармонь играла, и песни пели.  И го-

ворили: «Только бы теперь на-
есться хлеба!». А мы, ребятня, 
пошли к военному госпиталю 
(сейчас это «Школа искусств», 
ул. Советская 39). Любовались, 
как солдаты пели и танцевали 
с нарядными девушками. Нам 
маленьким они казались таки-
ми красивыми и счастливыми!   

Кстати, 9 Мая долгое вре-
мя не праздновали так, как 
сейчас. Надо было восстанав-
ливать страну, какие уж тут 
праздники. Но ничего, справи-
лись!».

Бабушкин голос дрожал, 
когда она рассказывала о жут-
ких днях войны. Ведь это было 
ее детство! Страшное, голод-
ное. Конечно, это строки не 
передают боль лишений и по-
терь, но заставляют задумать-

ся.
Ее рассказы я всегда слу-

шаю с огромным интересом, ведь это и есть 
история моей Родины. Трагическая, герои-
ческая… Не искаженная Западом, не приду-
манная в чьих-то интересах. Не сухие цифры 
учебника. 

И сейчас, слыша о фашизме во всех его 
проявлениях, будь то в прошлом или насто-
ящем, в моей голове лишь строчки из поэмы 
«Реквием» Роберта Рождественского: «Убей-
те войну, прокляните войну, люди Земли!»

Евгения ЗАИЧКИНА, 
АО "ГМЗ "Агат"

Д Е Т С Т В О ,  О П А Л Е Н Н О Е  В О Й Н О Й

К.А. Зорина

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О
Георгиевская ленточка, вальс Победы, по-

левая кухня – это лишь часть мероприятий, 
совместно проведенных администрацией 
и профсоюзной организацией ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» в честь 77-летия Великой По-
беды.

Открылась череда памятных мероприя-
тий символическим флешмобом на площади 
у ДК "Нефтяник". Актив профсоюзной и мо-
лодежной организаций ЯНОСа выстроился 
с национальными флагами в виде цифры 77.

Шестого мая на всех проходных предпри-
ятия прошла акция "Георгиевская ленточка". 
Символ Победы вручали тем, кто выходил со 
смены или, наоборот, шел на работу. Всего в 
этом году раздали 3,5 тысячи ленточек.

Самым лиричным и трогательным событи-
ем стал «Вальс Победы». У заводоуправления 
играл военный оркестр, работала полевая 
кухня, а сотрудницы ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
танцевали вальс с курсантами ракетного учи-
лища.

К памятным мероприятиям в честь 9 Мая 
присоединились и спортсмены ЯНОСа. Вме-

сте с чле-
нами своих 
семей они 
п р и н я л и 
участие в 
забеге «Ге-
роям Побе-
ды посвя-
щается». На 
стартовых 
н о м е р а х , 
о ф о р м -
ленных в 
стилистике 
7 7 - л е т и я 
П о б е д ы , 
заводчане 
вписывали 
свои по-
священия. 
"Бегу за По-
беду!", "Ни-
кто не за-
быт, ничто 
не забыто!", 

"Спасибо деду за Победу!", "Пом-
ню, горжусь!" и другие. А Мария 
Пахомова и Михаил Самарин даже 
проложили свои маршруты в виде 
девятки.

Завершились памятные меро-
приятия возложением цветов к 
воинским мемориалам Ярославля. 

Ольга МАКУРИНА, зам. 
председателя ППО ПАО 

"Славнефть-ЯНОС" 
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
28 апреля, во Всемирный день охраны труда, в областном 

Доме профсоюзов наградили лучших уполномоченных по 
охране труда. Почетную грамоту Профобъединения получи-
ли 10 профсоюзных активистов, курирующих вопросы без-
опасных условий труда на своих предприятиях.

По словам главного технического инспектора Объеди-
нения организаций профсоюзов Ярославской области Лео-
нида Патрикеева, в тех организациях, где присутствует про-
фсоюз, действует высокая культура производства, а уровень 
травматизма – один из самых низких.

– Профсоюзы трудятся на страже здоровья и  жизни на-
ших трудящихся, наших членов профсоюза. Наши коллеги, 

наши уполномоченные работают в самой гуще со-
бытий, они ежедневно контролируют состояние ох-
раны труда на рабочих местах, помогают своим ра-
ботникам – членам профсоюза. Поэтому сегодня мы 
поздравляем и  отмечаем наших уполномоченных 
по охране труда, которые каждодневно занимаются 
охраной здоровья и жизни, соблюдением техники 
безопасности на рабочем местах, – прокомментиро-
вал Леонид Патрикеев.

Лучшими уполномоченными по охране труда в 
этом году стали работники самых разных отраслей 
– машиностроения, химической промышленности, 

образования, социального обслуживания, пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Грамоты и денежные премии Объединения орга-
низаций профсоюзов Ярославской области им вру-
чил лидер профсоюзного движения региона Сергей 
Соловьев. – Безопасность труда для  профсоюзов 
– одно  из ключевых направлений работы, – под-
черкнул профлидер. – Поэтому нам важно отметить 
тех, кто следит за состоянием охраны труда на пред-
приятиях и производствах. Причем, делает это на 
добровольной и бескорыстной основе.

 Екатерина ТУРКИНА

С Н И М К И

Мы так привыкли к фотографиям… 
щелчок…  и готово. Фотоснимки стали 
для нас чем-то обыденным, будничным. 
А помните, как раньше? Ходили в фото-
ателье, любительские фотографии про-
являли, печатали сами под светом крас-
ной лампочки в ванной (волшебство!). 
Какие портреты: искренние улыбки 
девчонок и мальчишек, волевые лица 
мужчин, нежные взгляды женщин. А 
снимки военных лет! 

Мы родом из СССР, и для каждого из 
нас 9 мая, День Победы, – самый глав-
ный день в году! И по уже сложившейся 
традиции цеховый комитет поздравля-

ет коллег ветеранов с великим празд-
ником. 

В этом году мы попросили работ-
ников принести фотографии своих 
родственников, участников Великой 
Отечественной войны. Многие отклик-
нулись. У нас, вообще, в коллективе ра-
ботают отзывчивые люди.

С каким трепетом относятся потом-
ки к фотокарточкам своих отцов и де-
дов!

Вглядитесь в эти лица…
Вот семья провожает отца на фронт: 

«Мой дедушка воевал в артиллерий-
ском полку. Был ранен. Заново учился 
писать. После госпиталя преподавал в 
зенитном училище. Награждён орде-

ном Отечественной войны 2 степени 
и медалями…». Взвод на привале, дру-
зья-однополчане, выздоравливающие 
бойцы в госпитале, красавцы - лётчики. 
Весёлый парень в форме в зарослях 
ивы, видимо для девушки фотографи-
ровался. Очень уж романтический вид: 
«Мой папа весёлый был, на гармошке 
лихо играл. Всегда был душой компа-
нии. Даже на фронте с музыкой не рас-
ставался…». А вот офицер читает све-
жую газету. Учебный полк артиллерии 
у здания школы. 

А вот скромный паренёк. «Спраши-
вала у дедушки, кем он был на войне. 

Отшучивал-
ся: «баран-
ку» крутил. 
И всё. Не 
любил он о 
войне гово-
рить. А сам 
на фронт 
м а л ь ч и ш -
кой совсем 
ушел. И всю 
войну про-
шёл на сво-
ём боевом 
«коне» - по-
л у т о р к е . 
Там и с ба-
бушкой по-
знакомился 
и 52 года с 
ней прожил 

в любви и согласии…».

Кроме фотографий приносили на-
стоящие реликвии: письма с фронта, 
стихотворение девушки, проводившей 
отца на войну (на стареньком листочке 
в клеточку), грамоты от командования. 
Захотели поделиться самым сокровен-
ным.

Получилась целая стенгазета вос-
поминаний. Разные истории и судьбы, 
и одна вера на всех – Победа будет за 
нами!

 
Светлана РЫЖКОВА, председа-

тель цеховой организации профсо-
юза главной бухгалтерии ПАО «ОДК-
Сатурн»

В канун Дня Победы, в год 50-летнего юбилея завода, представители профкома ЯЗДА посадили ду-
бок. Его Елена Дружковка – инженер-технолог УГТ, вырастила из желудя, который привезла из Павлова 
Ленинградской области.

В преддверии великого праздника профсоюзы завода провели конкурс детского рисунка «Дети ри-
суют Победу». В течение месяца профком собирал рисунки детей, а 26 апреля подвели итоги и оформи-
ли выставку. Всем юным участникам конкурса вручили подарки.

Светлана МАЛЬЦЕВА, председатель ППО АО "ЯЗДА"

К Т О ,  Е С Л И  Н Е  М Ы ?
Достану поблёкшие снимки,
Пусть снова меня обогреют.
Из памяти, словно из дымки,
Пробиться до сердца сумеют.
Припомню я, глядя на фото,
Детали ушедшего быта.

Мне вспомнится доброе что-то,
Недоброе всё позабыто.
Хоть там времена непростые,
Но это неважно, по сути.
Ведь рядом ещё молодые,
Такие родные мне люди…

К  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

Закройте глаза и представьте на миг, что в ваш 
дом пришла беда. Этого врагу не пожелаешь, но 
все же вообразите: уже давно не спится от страха 
ни сколько за свою жизнь, сколько за жизнь роди-
телей, детей и всех близких, страшно от осознания 
того, что еще день, неделя, месяц в такой ситуации 
и нечем будет кормить себя и свою семью. То, что 
семья рядом – это отлично, а если вы просто не 
представляете, где они и что с ними – это самое 
страшное. Сердце выключить трудно…

И кто может вам помочь? Ведь без малейшей 
помощи вам просто даже не на что надеяться. От 
чего и от кого зависит жизнь людей, ставших жерт-
вами? Конечно, правительство и государство, при-
нимающие беженцев, постараются помочь и вы-
делить необходимое на первое время. Но! Наше 
отношение, сочувствие и сопереживание им нуж-
ны не меньше денег и льгот. Жалко людей, тяжело 
это принимать…

В Гаврилов-Ямский район тоже прибыли бе-
женцы из Мариуполя, и наше предприятие, как и 

многие в Ярославской области, протянуло руку 
помощи этим людям. Для 8 жителей Мариуполя,  
захотевших работать на нашем заводе, были орга-
низованы экскурсии по городу и заводу, беседа с 
их потенциальными руководителями подразделе-
ний и вручены подарки. В телефонном разговоре 
благодарные участники сказали для нашей газеты 
следующее:

Кирконос Сергей Викторович: «Завод «Агат» 
произвел отличное впечатления. Светлые, теплые, 
чистые цеха, отличное современное оборудова-
ние. Встретили нас очень приветливо, на пред-
приятии отличная социальная сфера, накормили 
вкусным обедом. Большое спасибо администра-
ции за отличный прием и за подарки».

Крылова Елена Александровна: «Мы с мужем 
побывали на экскурсии в Гаврилов –Яме и на заво-
де «Агат». Городок очень понравился - небольшой, 
чистый, уютный.  Местность очень красивая. Све-
жий воздух, что особенно нам, жителям большо-
го города Мариуполя, очень нравится. Завод до-
вольно большой по площади, за время экскурсии 
мы посетили несколько цехов. Ухоженная терри-
тория, чистота и порядок в цехах. Надеемся, что в 
скором времени с мужем придем сюда работать. 
Мы благодарны всем за хороший прием здесь, на 
Ярославской земле, всему руководству завода, 
тем, кто организовал нам встречу на заводе». 

Теперь все страшное у них позади, осталось со-
всем немного: получить документы и переехать 
жить в город из санатория для того, чтобы устро-
иться на завод. Мы искренне верим, что они скоро 
забудут все ужасы, которые им пришлось пере-
жить, и наш коллектив им обязательно поможет!

Наталья ГУСЕВА, АО "ГМЗ "Агат"


