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Уважаемые жители Брянщины, ветераны партизанского движения!
Примите искренние поздравления с Днём партизан и подпольщиков, который мы отметим 29 июня!
Этот праздник, как и все даты самой кровопролитной войны прошлого века, рождают в душах многих из нас
чувства гордости за наших соотечественников, спасших мир от коричневой чумы, и горечи — из-за невосполнимых потерь, которыми обернулась для всех советских людей война.
Пламя Великой Отечественной беспощадно охватило нашу страну. 80 лет назад многие жители Брянщины
были вынуждены уйти в леса, организовывать партизанские отряды, вступать в уже созданные боевые формирования народных мстителей, чтобы беспощадно громить ненавистного врага. Рискуя своей жизнью, отважные
бойцы невидимого фронта на оккупированных фашистами территориях выполняли самые сложные боевые задачи: совершали диверсии на железнодорожных станциях и в
других местах дисклокации врага, нанося тем самым огромный
урон живой силе и технике противника. Славные подвиги партизан и подпольщиков, которыми двигало лишь одно желание быстрее освободить Родину от захватчиков, навечно вписаны в героическую летопись нашей области и всей России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу стойкость,
мужество и героизм во имя сохранения нашей жизни! Крепкого здоровья вам, бодрости духа и долголетия, дорогие друзья, благополучия, мира и добра, внимания и любви близких!
С уважением, Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

С

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

22 по 23 июня на базе Союза «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов» прошло очередное
заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, в
работе которого участие приняла председатель ФПБО Ольга Полякова.
Собравшиеся рассмотрели практику работы по развитию системы социального
партнёрства в Смоленской области, проект
Соглашения между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального
федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа,
Координационным советом Российского
союза промышленников и предпринимателей Центрального федерального округа на
2022–2024 годы. А также заслушали итоги
отчётно-выборных конференций членских
организаций ФНПР округа и задачи по выполнению решений XI (внеочередного) Съезда ФНПР.

24

июня на платформе Zoom состоится
очередной обучающий семинар для
профсоюзного актива, организатором которого является Федерация профсоюзов области. Его участники вместе с заместителем председателя ФПБО Натальей
Латышевой подробнейшим образом изучат
тему «Коллективный договор и соглашения: порядок заключения и содержание,
обеспечение контроля за их исполнением.
Примеры и практики организации колдоговорной работы в организациях Брянской
области».

25

июня на территории ГКУ Брянской
области «Учебно-опытное лесничество» стартует региональный этап
VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021», где в том числе пройдёт

ПОДПИСКА-2021

вручение новой лесопожарной техники,
приобретённой по национальному проекту
«Экология».
Также в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня партизан и подпольщиков, состоится торжественное открытие
мемориальной плиты «Это нужно не мертвым, это надо живым!» у памятника лесникам-партизанам.
Кроме этого, планируется посещение тренировочного комплекса ГБУ БО «Лесопожарная служба» и экскурсия по мемориальному комплексу «Лесникам-партизанам».
Более подробно о перечисленных мероприятиях мы расскажем в ближайшем номере газеты.

28

июня в областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки с использованием платформы Zoom пройдёт семинар-совещание с председателями первичных (выходящих на обком) организаций отраслевого
профсоюза. Намечено рассмотрение актуальных аспектов деятельности профорганизаций.
На следующий день, 29 июня, в онлайнрежиме состоится президиум областной организации профсоюза. В ходе него будут
подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучший коллективный договор образовательного учреждения», обсуждены возможности проведения областного конкурса
«Педагогический дебют» и ряд других вопросов профсоюзной работы.

9

июля планируется проведение отчётновыборной конференции областной организации Российского профсоюза работников промышленности. Её делегаты заслушают доклад председателя РОСПРОФПРОМ-Брянск Владимира Бортулёва о работе за прошедший период и определят цели и задачи своей деятельности на очередные пять лет.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Вот и завершилась полугодовая подписка на «ГОЛОС ПРОФСОЮЗОВ»
на вторую половину текущего года...
Если вы по каким-то причинам не смогли оформить её до 20 июня, не стоит
опускать руки, ведь «Голос профсоюзов» можно выписать на разное количество месяцев.
Чтобы вновь получать наше издание, достаточно зайти в любое отделение
связи, заполнить бланк карточки абонента, и «Голос профсоюзов» снова будет с вами!
Помните, газету можно выписать через интернет, воспользовавшись сайтом Почты России podpiska.pochta.ru

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ –

ПР655

3 июля — Международный день кооперативов
Уважаемые работники и ветераны
потребительской кооперации Брянщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с нашим общим профессиональным праздником – Международным днём кооперативов!

В этом году потребительская
кооперация России отмечает
славный юбилей — 190 лет со
дня основания. Это значит, что
ею пройден большой и сложный
путь становления и развития, на
котором, несмотря на все препятствия, отрасль сохранила
свою целостность, самобытность и высокий потенциал развития. И всё благодаря вашим,
коллеги, трудолюбию и неутомимости, преданности профессии и чуткому отношению к потребностям людей, ведь предприятия кооперации региона
были и остаются неотъемлемым звеном Центросоюза.

Да, изменяющиеся экономические условия и сама жизнь
ставят перед тружениками потребительской кооперации
области всё новые и новые задачи — как повышения конкурентоспособности её предприятий, так и оперативного реагирования на нужды населения, в
том числе в сложных условиях
ограничительных мер.
Уверен, что мудрые наставники смогут передать молодёжи свой бесценный опыт, с тем
чтобы потребительская кооперация Брянщины, имеющая богатую историю, продолжила
добрые традиции, применяя на
потребительском рынке новые
современные методы оказания качественных услуг покупателям.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в реализации
планов, направленных на развитие кооперативного движения и повышение качества жизни на селе, счастья и благополучия!
Николай ЖЕМЕРДЕЕВ,
председатель Брянской
областной организации
профсоюза работников
потребительской
кооперации.

«ЧТОБЫ ВЫИГРЫВАТЬ, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, НУЖНО ИГРАТЬ»

Безусловно, прав был Альберт
Энштейн, когда утверждал именно это. Ведь без пути нет и его
завершения.

Трудно сказать, то ли задание окончившейся к началу первого полугодия
текущего года очередной интеллектуальной игры «Профсоюзный эрудит»
было слишком сложным, то ли не нашлось желающих побороться за приз (кстати, достаточно весомый!) Федерации профсоюзов области, являющейся главным организатором мероприятия, но только факт остаётся фактом — игра
не получила своего победителя, появления которого мы ожидали целых полгода...
Напомним: из 11 ключевых слов, собранных
благодаря правильно разгаданным ребусам, претенденты на призы ФПБО должны были составить
высказывание одного из современных известных
профсоюзных деятелей России и мирового масштаба о важном условии результативной общественной работы.
Поскольку «знаек», так уж вышло, не нашлось,

мы вынуждены «огласить» искомую фразу и имя её автора.
«Без организованного давления со стороны профсоюзов на
работодателей и властные структуры добиться улучшения оплаты
и условий труда наёмных работников, да и в целом социальной
справедливости невозможно!» — сказал
на торжественном заседании Генерального
совета ФНПР, посвящённом 20-летию со дня её образования, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Уважаемые коллеги, очень надеемся, что в новом «Профсоюзном эрудите», который ФПБО намерена начать в предстоящем полугодии, отыщутся читатели нашей газеты, которым будет под
силу проявить свои всесторонние знания, свою
подкованность в профсоюзной жизни и, соответственно, разгадать новую загадку, скрывающуюся
в серии ребусов. А главное — получить ценный
подарок Федерации профсоюзов области!
Что искать и как, мы расскажем в следующем номере газеты «Голос профсоюзов».
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С ЗАБОТОЙ О РАБОТЕ И ОТДЫХЕ

Примерно так можно обозначить тот спектр вопросов, который был рассмотрен на
недавнем заседании Брянской городской (территориальной) трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. Проходило оно под председательством заместителя главы администрации города Брянска Ольги Астаховой и при активном обсуждении повестки дня сторонами социального партнёрства.

По первому из вопросов — «О ходе выполнения работодателями обязательств территориального (городского) трёхстороннего соглашения» —
информация была представлена руководством
предприятий разных отраслей экономики областного центра: АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», ООО
«Термотрон-завод», АО «Брянконфи», МУП «Жилкомсервис» Фокинского и Володарского районов
Брянска, ООО «Метаком-плюс» и АО «Брянскснабсервис ОПР». В ней содержались данные о
количестве работающих, величине средней заработной платы и её составе, размере минимальной
зарплаты, действующих локальных нормативных
актах, отчислениях и мероприятиях в сфере охраны труда и улучшении его условий, предоставлении социальных льгот и гарантий работникам и
членам их семей и т. д.
Если по АО «Брянконфи» сведения у членов комиссии замечаний не вызвали (напротив, их впечатлил объём получаемых работниками льгот),
то по АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и ООО «Термотрон-завод» камнем преткновения в обсуждении
исполнения обязательств территориального (городского) трёхстороннего соглашения стал размер тарифной части заработной платы. Выяснилось, что на том и на другом предприятии он всё

ещё далёк от 65% общей величины зарплаты и
составляет 26% и 45% соответственно, а остальная часть заработков людей приходится на различные доплаты и надбавки, в том числе стимулирующего характера. Подобное положение вещей, на взгляд профсоюзной стороны, говорит о
недостаточной гарантированности доходов работников. В связи с этим комиссия рекомендовала работодателям продумать варианты того, как
приблизить размер указанной нормы к тому, что
требует территориальное соглашение, а также
того, каким образом выделять средства на оздоровление работников и их детей.
Куда более скромными возможностями в увеличении доходов работников, в предоставлении
им социальных льгот и гарантий, как показала
информация, обладают отчитывавшиеся муниципальные предприятия ЖКХ Брянска. Достаточно
сказать, что средняя заработная плата в них не
дотягивает до 18 тысяч рублей. Более того, МУП
«Жилкомсервис» Фокинского района из-за долгов прошлых лет и наложения ареста на счета вынуждено осуществлять выплаты зарплаты и хозяйственную деятельность под пристальным вниманием судебных приставов. Касаясь этой стороны дела, члены комиссии посоветовали руковод-

ству МУП совместно с администрацией города
обсудить возможные пути решения вопроса о погашении оставшейся части долга, с тем чтобы
обеспечить нормальное функционирование предприятия.
В отношении сведений, представленных МУП
«Жилкомсервис» Володарского района Брянска,
нарекания комиссии вызвал размер расходов на
мероприятия в сфере охраны труда, который ниже требуемого трудовым законодательством.
Генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей — Регионального
объединения работодателей Геннадий Шалыгин
напомнил представителям муниципальных предприятий ЖКХ Брянска о необходимости ежеквартально отчитываться, в том числе перед Ассоциацией, об исполнении норм территориального
трёхстороннего соглашения.
То же самое предложение прозвучало и в отношении ООО «Метаком-плюс», представители
которого не явились на заседание, а также
АО «Брянскснабсервис ОПР». Серьёзной недоработкой данных предприятий было признано отсутствие в них коллективных договоров. Директору
последнего было предложено не только решить
существующую проблему, но и продумать вопрос
о том, чтобы прописать в данном документе дополнительные по сравнению с теми, что предусмотрены действующим законодательством, социальные льготы и гарантии работникам.

ВОПРОС — ОТВЕТ

АКЦЕНТ НА ПРОФИЛАКТИКУ

ЕСЛИ ЛЬГОТЫ НЕТ
В КОЛДОГОВОРЕ

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов был рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в
10 раздел ТК РФ. Большинство предложений ФНПР к законопроекту комитет
одобрил и представил в новой редакции документа. Всего поступило порядка
200 поправок, 143 из которых учтены комитетом.

Одними из главных поправок стали исключение из законопроекта расширения понятия
«грубой неосторожности пострадавшего»,
которое в проекте предлагали раскрыть как
«осознанное нарушение требований охраны
труда», а также исключение из статьи 215
проекта — «Обязанность работника в области охраны труда» — требования к сотруднику лично участвовать в обеспечении безопасных условий труда. Данная норма противоречила действующей редакции ТК РФ,
возлагающей такую обязанность на работодателя.
В его обязанность также включено информирование работников о существующих профессиональных рисках. Работнику же вменяется следить за исправностью оборудования и инструментов только в пределах выполнения своей трудовой функции, а в случае
выявления неисправностей — приостановить
работу и поставить об этом в известность
своего непосредственного руководителя.
По инициативе ФНПР внесена и корректировка в термин «Опасность». В редакции

профсоюзной стороны он означает «потенциальный источник вреда, представляющий
угрозу жизни и здоровью работника в процессе трудовой деятельности».
ФНПР настояла на том, что право работника на личное участие в расследовании
происшедшего с ним несчастного случая и
профзаболевания не подлежит какому-либо
пересмотру.
Не поддержали профсоюзы и норму, обязывающую специалистов по охране труда
проходить добровольную оценку квалификации. Она также будет исключена из законопроекта.
На рабочей группе комитета ФНПР поддержала ряд поправок депутатов Госдумы,
которые выражали интересы работников.
Так, например, среди основных направлений
государственной политики в области охраны
труда обозначена обязанность федеральных
органов власти устанавливать требования к
порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда.
Одним из приоритетов обозначена и государственная экспертиза условий труда. Она
будет осуществляться, кроме прочего, и на
основании запросов комиссий по расследованию несчастных случаев.
Также проектом статьи 214 ТК РФ закреплена обязанность работодателя не только рассматривать представления органов
профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, но и принимать меры по
результатам их рассмотрения.
Техническая инспекция труда ФНПР.

На трёхсторонней комиссии также обсуждался вопрос об организации детской оздоровительной кампании и временного трудоустройства несовершеннолетних. Как сообщил начальник
управления образования Брянской горадминистрации Иван Потворов, на базе школ этим летом
уже открыто 70 лагерей с дневным пребыванием
для 7 920 детей. Кроме этого, в загородных оздоровительных лагерях, подведомственных Брянской горадминистрации («Искорка», «Огонёк» и
«Орлёнок»), планируется принять порядка 500 ребят в смену, с учётом загрузки 75% от их проектной вместимости, что соответствует постановлению главного государственного санитарного
врача РФ. Также одной из форм летней занятости
подростков станет их трудоустройство на предприятиях и в организациях областного центра. В
частности, в школах города намечено открыть
трудовые объединения для 8 тысяч ребят. Ещё
400 подростков из числа тех, кто находится в
сложной жизненной ситуации, будут трудоустроены через центр занятости населения города
Брянска.
О том, где конкретно ребятам предстоит найти
применение своим силам и возможностям, о сотрудничестве с предприятиями Брянска в части
трудоустройства подростков, продолжительности
их работы и её оплате, достаточно подробно членам комиссии рассказал директор центра Александр Носов.
Комиссией также был рассмотрен вопрос о
реализации мер поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Брянске, в том
числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Уважаемая редакция, разъясните, может ли работник,
имеющий двоих и более детей в
возрасте до 14 лет, воспользоваться дополнительным отпуском без сохранения заработной
платы, если этот отпуск не
предусмотрен коллективным договором?
Н. Симонова, г. Брянск
На вопрос читательницы
в рамках договора о сотрудничестве между Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской
области» и прокуратурой
Брянской области отвечает
старший помощник прокурора Брянской области Л.С. Кравченко:
— В соответствии со ст. 263 ТК

РФ, работнику, имеющему двоих
или более детей в возрасте до 14
лет; работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18
лет; одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до
14 лет; отцу, воспитывающему
ребёнка в возрасте до 14 лет без
матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
При этом по заявлению работника в обязательном порядке предоставляются отпуска без
содержания, перечисленные в
абз. 2 – 7 ч. 2 ст. 128 ТК РФ. Абзацем 7 ч. 2 ст. 128 ТК РФ установлено, что работодатель обязан на основании письменного
заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в других случаях, предусмотренных ТК РФ,

иными федеральными законами
либо коллективным договором.
Таким образом, положения ТК
РФ не содержат обязанности работодателя предоставлять отпуск без сохранения заработной
платы, предусмотренный ст. 263
ТК РФ, если этот отпуск не прописан в коллективном договоре.
Согласно ст. 8 ТК РФ, работодатель вправе принимать локальные нормативные акты, в
том числе предоставляющие работникам больший объём прав
и гарантий, чем предусмотрено
трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективными
договорами, соглашениями.
То есть дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, может
быть предоставлен, если работодатель примет соответствующее
решение.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В какой очерёдности предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, имеющим
троих и более детей?
Н. Гурова, Карачевский район
На вопрос читательницы в рамках договора
о сотрудничестве между Союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской
области» и прокуратурой Брянской области

отвечает заместитель прокурора Карачевского района Т. Н. Астахова:
— С 20.03.2021 вступили в силу изменения в
статью 262.2 Трудового кодекса РФ. В соответствии с указанной нормой, работникам, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время до достижения
младшим из детей возраста 14 лет.
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СТАЖИРОВКИ НЕОБХОДИМЫ МОЛОДЫМ
Об этом говорилось на вебинаре Международной организации труда, посвящённом занятости молодёжи. В рамках отрытой дискуссии
на мероприятии выступил представитель ФНПР — советник Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства
Егор Пьяных.
В своём выступлении он отметил, что,
несмотря на положительную динамику,
ситуация на рынке труда ещё далека от
докризисной. Это касается и молодёжного сегмента рынка. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры
по созданию новых рабочих мест и улучшению ситуации с занятостью.
Такие меры обозначены в новом Генеральном соглашении, которое было
заключено между Правительством РФ,
объединениями профсоюзов и работодателей в этом году.

Одним из направлений повышения
уровня занятости молодёжи является
развитие практики стажировок учащихся и выпускников образовательных
организаций. Эта мера поддерживается профсоюзами. При этом ФНПР настаивает на необходимости оплаты
стажировок с субсидированием заработной платы из средств государства.
«Пандемия обострила проблему выхода молодёжи на рынок труда. Молодые люди, не имеющие опыта работы,
вынуждены работать там, где есть

хоть какой-то заработок. Зачастую им
приходится трудиться в незащищённых
формах занятости – посредством граж-

данско-правовых договоров, цифровых
платформ, самозанятыми. К сожалению, в таком случае у них нет права на

полноценную социальную защиту и гарантии в сфере труда», — подчеркнул
советник Департамента социальнотрудовых отношений и социального
партнёрства ФНПР.
По мнению Егора Пьяных, чем дольше молодые люди трудятся в таких
формах занятости, тем сложнее им
найти рабочее место в формальной
экономике.
Международная организация труда
проводит серию вебинаров, в рамках
которых обсуждаются подходы к восстановлению экономики в странах
СНГ путём создания рабочих мест.
Традиционно в них принимают участие представители Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Конфедерации
труда России.
Департамент Аппарата ФНПР
по связям с общественностью,
молодёжной политике и развитию
профсоюзного движения.

И ВЕЧНЫЙ ПОИСК, ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ...
Вообще-то мы неспроста перефразировали всем известную цитату из стихотворения
Александра Блока. Для бригадира административно-хозяйственного центра Брянского
региона Московской железной дороги, члена молодёжного совета Брянского региона
МЖД, руководителя поискового отряда «Доброволец» Сергея Новикова и его коллег
поиск и возвращение из небытия солдат минувшей войны стали важной частью жизни.
Мы встретились с ним в канун одной из самых
печальных дат в истории России — Дня памяти и
скорби, дня начала Великой Отечественной войны — чтобы рассказать нашим читателям о работе отряда.
— Сергей, по традиции все наши интервьюеры в начале беседы представляются.
Того же мы ожидаем и от Вас.
— На железную дорогу попал, как говорят, волей случая. И этот случай, можно сказать, был
счастливым, ведь я ни разу не пожалел о том, что
пришёл в дружный сплочённый коллектив. С первых дней работы вступил в ряды РОСПРОФЖЕЛ,
познакомился с людьми, которые так же, как и я,
совсем недавно оказались на транспорте. У каждого из них были свои увлечения, свои приоритеты. Ребята из молодёжного совета Брянского региона, узнав о моём хобби, предложили не просто войти в организацию, но и возглавить в ней
такое направление, как «Патриотическое воспитание молодёжи».
Признаюсь, мне эта идея прошлась по душе. И
я с удовольствием стал её реализовывать.
— Насколько близка Вам тема Великой
Отечественной войны и почему? Может, есть
родные, участвовавшие в ней, память о которых очень дорога для Вас? Расскажите,
пожалуйста, о таких людях подробнее.
— Ни одного русского человека, я уверен, тема
Великой Отечественной не может и не должна
оставить равнодушным. Недаром даже в песне
поётся: «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой...». Самая кровавая и жестокая
война XX века, действительно, оставила собственные «отметины» на судьбах десятков миллионов
людей. Вдумайтесь: на сегодняшний день всё ещё
насчитывается более семи миллионов пропавших
без вести советских солдат Великой Отечествен-

ной войны. Что это значит, не сложно догадаться.
Их близкие ничего не знают о судьбе родного человека, не могут преклонить колена у его захоронения. И только благодаря поисковым отрядам
число тех, кто по разным причинам канул в неизвестность, с каждым годом уменьшается.
Мой прадед Григорий Матвеевич Склейнов
был призван на срочную службу в далёком 1940
году, а три года спустя семья узнала, что он пропал без вести. Кстати, извещение об этом пришло
в октябре 1943 года, а вот, согласно архивным
данным, связь с ним прекратилась в октябре
1941 года. Так что мы до сих пор не представляем, когда, где и как он сложил голову... Может,
когда-нибудь силами таких поисковиков, как мы,
найдётся и мой прадед...
— Сергей, как и почему пришла идея заниматься поисковой деятельностью? Что дало толчок к этому? Расскажите о первом
опыте в такой работе.
— Как-то на летних каникулах после 10 класса друзья пригласили меня на рыбалку, на реку
Ресета, которая является притоком реки Жиздры, что берёт своё начало из болота Болонь, расположенного неподалеку от железнодорожной
станции Батагово. Места эти практически непроходимые и очень живописные.
Мы жили здесь в палатках более четырёх суток. И в один из дней на Ресету приехал поисковый отряд из Москвы. Для меня, тогдашнего
школьника, всё в работе его участников было интересно и ново. Ни я, ни мои друзья даже не догадывались, что местность у реки и болота стала
братской могилой почти для ста тысяч советских
воинов 50-й армии.
Мы, по сути, мальчишки, испытали настоящий
шок, когда на наших глазах поисковики извлекли
из болота останки младшего лейтенанта. Болот-

ная топь и торф «сохранили» бойца так, что можно было рассмотреть лицо. На воротничке его
формы различались кубари, а на лычках — буквы
«КВУ». Скорее всего, парень был курсантом военного училища. Тело бойца оказалось полностью
пробито осколками, но в одной руке он держал
гранату, в другой – наган.
Уведенное тогда так поразило меня и запало
в сердце, что, возвратившись домой, я изучил все
архивные документы по истории тех мест. Это было настолько важно и интересно, что само собой
пришло решение: поиск солдат Великой Отечественной станет занятием на всю жизнь.
— Как создавался новый поисковый отряд? Кто они, Ваши единомышленники и соратники в таком важном деле тогда и сегодня? Какова численность отряда и из кого он
преимущественно состоит?
— На Брянском регионе уже давно действует
отряд «Витязь», созданный при содействии первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2. Там работают ребята с большим опытом. В сложном для
всех 2020 году нам пришла в голову мысль создать свой молодёжный отряд, со своим видением,
подходами и методами в работе. Мы обратились
за помощью к руководителю Брянского подразделения поискового движения России Александру Соболеву, который и помог зарегистрировать
отряд «Доброволец», куда вошли ребята структурных подразделений Брянского региона МЖД.
Среди них: мастер восстановительного поезда
Брянск-Льговский Руслан Румянцев, машинист
крана восстановительного поезда Брянск-Льговский Виктор Ефанов и другие. На сегодняшний
день — 16 человек. Но и наши вторые половинки
нас поддерживают. Моя жена Оксана меня тоже
понимает: она знает, что я занимаюсь поиском
больше не для тех, кто без вести пропал, а для
нас, для живых, которые должны знать собственную историю, и, конечно, для близких тех, кто погиб в той войне...
— Расскажите, пожалуйста, о начальных
шагах отряда и о том, что удалось сделать
за время его работы.
— С момента начала нашей «официальной» работы удалось поднять 7 бойцов. В сентябре — октябре прошлого года в ходе проведения поисковых
работ в Людиновском районе Калужской области
поисковиками отряда «Доброволец» были обнаружены останки четырёх солдат РККА. Останки находились в траншее, при них были личные вещи и
предметы амуниции: каска с осколочным пробитием, патроны к пистолету-пулемёту Шпагина, две
гранаты РГД-33 и сапёрная лопата. Двое были в
обуви, что является редкостью для тех мест. Трофейные команды, местное население да просто
солдаты с изношенной обувью снимали её с убитых — такова жестокая правда тех страшных лет.
Самое важное, что при одном из солдат был
обнаружен личный опознавательный знак (ЛОЗ),
так называемый смертник, что не меньшая редкость. Дело в том, что боевые действия на данном участке фронта проходили с февраля по март
1943 года, а ЛОЗы в Красной армии были упразднены в конце 1942 года и заменены на красноармейские книжки. Бланк из медальона находит-

ся в очень плохом состоянии — время и грунтовые воды сделали своё. Но нам удалось восстановить часть записи. Оказалось, боец носил имя
Михаил, был 1918 года рождения. В данных о месте жительства удалось прочесть только: «Октябрьская 74». На сегодняшний день работы по
расшифровке медальона продолжаются.
— Что даёт молодым людям такая деятельность, как Ваша?
— Со мной в экспедиции выезжали порядка
двадцати ребят. Для некоторых это новый опыт,
который заставляет задуматься о многом, многое
переосмыслить. Начнём с того, что все они оказываются в непривычных условиях — полевой лагерь, зачастую незнакомый коллектив, холод или
жара, то есть трудности, к которым надо приноровиться, если хочешь делать важную и полезную

работу. Но самое главное — они видят, как поднимают их ровесника-бойца, сражавшегося за
Родину и отдавшего за неё жизнь. Это, поверьте,
многого стоит...
Закалка, умение принимать на себя определённые обязательства и нести за это ответственность — вот что даёт новичкам участие в деятельности отряда.
— Сергей, что вообще значит для Вас поисковая работа? Какие планы строите в ней
на будущее?
— Поиск — это жизнь. Планы? Прежде всего,
участвовать в поисковых экспедициях, полевых
раскопках, вести работу по восстановлению имён
погибших и пропавших без вести советских воинов. Конечно, в наших планах вовлекать в поисковую деятельность молодёжь, чтобы передавать
им знания и память о страшных событиях Великой
Отечественной войны. Если не будет памяти, не
будет и нашего государства. Когда молодые люди
соприкасаются с такими вещами, которые мы находим в поле, им не надо говорить о патриотизме,
они в полной мере могут прочувствовать его сами
без чьих-либо слов.
Спасибо, Сергей, Вам за Вашу работ! И
низкий поклон всем, кто своим трудом возвращает имена героев на свою родину, в свои
семьи.
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В июле родились:
Немтенков Владимир Михайлович, председатель Брянской областной организации профсоюза работников связи, — 2 июля;
Тарасова Светлана Станиславовна, главный бухгалтер Брянской территориальной профсоюзной организации
ПАО «Ростелеком», — 5 июля;
Батраков Валерий Александрович,

председатель первичной профсоюзной
организации Гордеевской центральной районной больницы, председатель
координационного совета организаций профсоюзов Гордеевского района, — 7 июля;
Коровкина Валентина Ивановна, председатель Трубчевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки,
председатель координационного со-

вета организаций профсоюзов Трубчевского района, — 7 июля;
Жукова Жанна Алексеевна, ветеран Облсовпрофа, — 12 июля;
Калинкина Ирина Петровна, председатель объединённой первичной
профсоюзной организации АО «Газпром
газораспределение Брянск», — 20 июля;
Уварова Ольга Афанасьевна,
главный специалист обкома профсоюза работников народного образования
и науки, — 26 июля;

Володина Валентина Васильевна, председатель Дятьковского районного совета профсоюза работников
культуры, председатель координационного совета организаций профсоюзов
Дятьковского района, — 28 июля;
Павлюченко Наталья Владимировна, председатель Брянской
областной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, — 30 июля;

Яковлев Сергей Александрович,
специалист обкома профсоюза работников здравоохранения РФ, — 30
июля.

Поздравляем именинников
с днём рождения!
Желаем крепкого
здоровья,
удачи
и благополучия!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Об этом редко вспоминают, но в военные годы ходила такая шутка, звучавшая с оттенком гордости: «А чего нам ждать, пока
союзники второй фронт откроют? У нас он давно открыт! Называется Партизанский фронт». Если и есть в этом преувеличение, то
небольшое. Партизаны Великой Отечественной войны действительно были настоящим вторым фронтом для гитлеровцев.
29 июня — особая дата для Брянщины. Наша область, как и многие регионы России, в этот день будет отмечать 80-ю годовщину
с момента выхода в свет Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу германских войск», положившей, по сути, начало партизанскому движению в стране, определившей порядок подготовки партийного подполья, развёртывания
массового партизанского движения и его основные задачи. И, конечно, День партизан и подпольщиков!
Сегодня мы вновь перелистаем Книгу Памяти областной организации профсоюза работников народного образования и науки,
чтобы рассказать об одном из солдат Партизанского фронта.

ТОЛКАЧЁВ Константин Андреевич в Дубровской средней школе работал недолго — всего один год. Но какое это было время! Он возглавил школу сразу после освобождения района
от фашистов осенью 1943 года. Всё приходилось
начинать сначала, ведь во время оккупации занятия в школе не проводились: здание эксплуатировалось фашистами, потому всё было разбито, разграблено, утрачено.
Молодой, энергичный, неутомимый директор,
имевший уже богатый жизненный опыт и опыт
организаторской, административной работы, быстро налаживал дело. Через год его направили
на работу заведующим районным отделом образования, а ещё через год Толкачёву поручили
возглавить отдел пропаганды и агитации Дубровского райкома партии. Его компетентное
мнение и авторитетное слово ценили все дубровчане. Да и как же иначе? Ведь они знали о
героическом партизанском прошлом этого удивительного человека.
Константин Андреевич Толкачёв родился в
1918 году в селе Деньгубовка ныне Дубровского
района Брянской области. В августе 1937 года
после окончания Суражских годичных курсов
был направлен на работу учителем русского
языка и литературы Герасимовской восьмилетней школы. Заочно молодой человек учился в
Смоленском педагогическом институте. В 1940
году вступил в комсомол.
Когда началась война, Константин немедленно прервал сдачу госэкзаменов в Смоленском
пединституте и приехал домой. В военкомате
добровольцу в разрешении отправиться на
фронт отказали: дескать, положена отсрочка
как сельскому учителю. Молодой мужчина настаивал... Но бесполезно – опять отказали, на
сей раз признав негодным к воинской службе по
состоянию здоровья.
Был мобилизован на строительство оборонительных сооружений вдоль Десны. Когда фашисты прорвали оборону Брянского фронта в начале октября 1941 года, Константин попытался перейти линию фронта, но эта попытка успехом не
увенчалась.
В то же время в деревне появился двоюродный брат героя нашего повествования Константин Максимович Атрощенков — тоже учитель,
командир Красной армии, вырвавшийся из окружения. Он сразу создал партизанский отряд из
молодёжи Деньгубовки и других близлежащих
деревень. Поначалу в отряде было лишь 19 бойцов. Но потом со временем тот стал расти. Ближайшим помощником лейтенанта Атрощенкова и
его правой рукой был брат Константин Толкачёв.
Оружие «добывали» сами, находя в местах недавних сражений винтовки и гранаты. Начали
проводить первые боевые операции: нападали на
одиночные вражеские машины, отставших немецких солдат и офицеров. Фашисты приняли отряд
Атрощенкова за крупное соединение и даже послали на его уничтожение специальный самолёт.
Как самостоятельная боевая единица отряд
Атрощенкова действовал четыре месяца, потом

БОЕЦ «ВТОРОГО ФРОНТА»

объединился с другим отрядом, состоящим
сплошь из окруженцев, которыми командовал
Болдырев. Это объединение дало положительные результаты. Военная выучка, профессионализм, опыт окруженцев Болдырева, помноженные на знание людей и местности молодёжи из
отряда Атрощенкова, позволили значительно
увеличить мощь и результативность боевых действий партизан.
Вскоре объединение продолжилось. В мае
1942 года несколько отрядов соединились в
один, который стал носить имя героя Гражданской войны Чапаева. Командиром отряда был
капитан Ф. С. Данченков, а комиссаром — политрук И. К. Гайдуков. Оба — уроженцы этих
мест, окруженцы.
В июле 1942 года в Бочаровском лесу состоялось первое комсомольское собрание отряда. 62
комсомольца единогласно избрали своим секретарём Константина Толкачёва. После создания
на базе отряда имени Чапаева 1-й Клетнянской
партизанской бригады в октябре 1942 года Толкачёв был назначен заместителем комиссара
бригады по комсомолу и работе с несоюзной молодёжью.
Численность комсомольской организации
бригады неуклонно росла, хотя вступить в комсомол в те грозные годы было непросто: надо
было отличиться в бою. Осенью 1942 года в бригаде состояли на учёте 260 комсомольцев, а в
сентябре 1943 года — уже 482.
О боевой и политической деятельности Константина Толкачёва немало тёплых слов написали в своих воспоминаниях командир бригады
Ф. С. Данченков, комиссар И.К. Гайдуков, боец
отряда, впоследствии профессор Московского
государственного университета леса А. А. Пижурин и др.
Толкачёв был настоящим комсомольским вожаком. Он личным примером показывал молодёжи, как надо воевать, принимая участие во
всех самых крупных и ответственных боевых
операциях партизан. Во время операции «Рельсовая война» 4 августа 1943 года Константин
был тяжело ранен. Партизанские врачи лесного
госпиталя буквально вытащили его с того света.
Нелегко сложилась судьба семьи комсомольского вожака. Его мать вместе с другими жителями деревни Герасимовка была угнана в фашистское рабство, а сестра Анна и младший брат
Анатолий сумели бежать и укрылись в лесу у
партизан.
Какими они были, комсомольцы-партизаны
военных лет? Вот как говорит об этом сам
Толкачёв: «Память воскрешает обветренные,
исхудалые, измождённые от голода и холода
лица юношей и девушек — тех, кто дышал ненавистью к врагу, который хотел поработить
нас, советских людей, превратить в быдло, рабочий скот, лишить родного языка и физически
уничтожить.

Я видел их, комсомольцев, страдающими, когда приходили на пепелища сожжённых гитлеровцами деревень. Видел скорбными, когда предавали земле павших в бою товарищей, с которыми ещё час-два тому назад делился кусочком
сухаря.
Были и минуты безудержного веселья, когда
после боевой удачи пелись песни у партизанских
костров.
Дружба! Какое весомое слово! Как она нас
сплачивала, крепила наш дух и веру в победу!»
Константин Толкачёв пользовался большим
авторитетом и у командования бригады, и у комсомольцев, и у бойцов старшего поколения. Он
умел подойти к любому партизану. Его усилиями
были созданы подпольные комсомольские организации во многих населённых пунктах района.
Резко возросла агитационная и воспитательная
работа в сёлах, деревнях, хуторах. Отправляясь
на боевое задание, комсомольцы брали с собой
сводки Совинформбюро, партизанскую газету
«Мстители», несли людям долгожданные слова
правды о положении на фронте, вселяя в них надежду на скорый разгром врага.
Нередко после таких бесед с населением комсомольские бригады агитаторов, подготовленные Толкачёвым, возвращались в лагерь с пополнением — ребятами 16—17 лет, желавшими
быть партизанами. Среди них были вчерашние
ученики Константина Андреевича: Нина и Гриша
Егоркины, Макар Богатырёв, Кузьма Сафронов,
павший впоследствии смертью храбрых.
Большое внимание комсомольский актив бри-

гады уделял подготовке специалистов — разведчиков и подрывников. Почти все группы последних, а также штурмовые группы, формировавшиеся для нападения на гарнизоны противника, состояли из молодёжи. К концу февраля
1943 года боевые группы, возглавляемые комсомольцами Евгением Нехотяевым, Петром Леонтьевым, Анатолием Чиликиным, Иваном Латышевым, Вячеславом Камышовым, Ефимом Титовым, Михаилом Горизаном, Афанасием Сафроновым, Николаем Степиным, Алексеем Кузнецовым, братьями Фёдором и Иваном Гриниными,
Николаем Карпутиным и другими их товарищами
по оружию, имели на своём боевом счету по 2–3
спущенных под откос вражеских эшелона.
По воспоминаниям партизан, особую роль в
комсомольской работе играли суды чести. Каждый случай трусости, мародёрства, аморального
поведения немедленно выносился на обсуждение всей комсомольской организации.
Сплачивали молодёжь и концерты художественной самодеятельности партизан, которую
удалось организовать Толкачёву. По его предложению на этот участок работы был поставлен
разведчик-подрывник Евгений Нехотяев, который до войны был студентом Казанской консерватории.
«Личный пример, требовательность, задушевные беседы были главными средствами нашей
воспитательной работы», — вспоминал на встречах с дубровскими школьниками Константин
Андреевич.
Помимо общих бесед с комсомольцами, Константин Толкачёв часто проводил индивидуальные беседы с молодыми партизанами. Эта работа была очень эффективной. Каждый после такой беседы чувствовал себя нужным человеком,
осознавал свою причастность к общему делу
освобождения от захватчиков.
После соединения бригады с частями 50-й армии Брянского фронта капитан Толкачёв был
оставлен в Дубровке долечиваться после ранения и поднимать разрушенное врагом народное
хозяйство.
С 1943 по 1946 г. он работал в Дубровке, потом переехал в Ставропольский край, где возглавлял коллектив Прикумской средней школы
Минераловодского района и заочно учился в Пятигорском пединституте.
В 1949 году Константин Андреевич вернулся
на милую сердцу Брянщину, руководил коллективами Выгоничской и Мичуринской средних
школ. Избирался депутатом Брянского районного Совета народных депутатов. В 1980 году по
состоянию здоровья вынужден был уйти на пенсию. Персональный пенсионер республиканского
значения К. А. Толкачёв был удостоен звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР», имел более 20 государственных наград.
До конца жизни Константин Андреевич Толкачёв был руководителем Совета ветеранов
1-й Клетнянской партизанской бригады, вёл
большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Его жизнь является ярким примером верного служения Родине и народу.
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