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«Мы выйдем из этого кризиса победителями!»
Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева:

– елена Ивановна, Первомай 
и День Победы – наверное, одни 
из самых любимых праздников 
россиян.

– Согласна, словосочетание 
«майские праздники» с детства 
у нас ассоциируется с чем-то 
светлым, солнечным, теплым, 
весенним. Но речь не только о 
жизнерадостной атмосфере этих 
праздников. Они имеют очень 
прочную внутреннюю идеоло-
гическую связь. В сути обоих 
праздников – победа, торжество 
справедливости, демонстрация 
духа единства и народной солидар-
ности: неслучайно, первомайские 
шествия традиционно назывались 
демонстрациями. 1 Мая – символ 
солидарности трудящихся в борьбе 
за социальную справедливость, и 
одновременно символ победы в 
этой борьбе. Ведь требования пер-
вых первомайских манифестаций 
за восьмичасовой рабочий день, 
которые выдвигали профсоюзы в 
еще 19-м веке, удовлетворены и 
40-часовая рабочая неделя сегодня 
стала нормой.

– То есть в какой-то мере 
Первомайское шествие – это тоже 
своеобразный парад победы?

– Можно сказать и так. Тем 
более что к тому Великому параду 
победы профсоюзы трудящихся 
имеют самое прямое отношение. 
победу на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны ковали 
в глубоком тылу рабочие у стан-
ков, труженики в полях. Это наша 
общая победа, и единство армии 
и народа всегда подчеркивалось в 
идеологических концепциях Со-
ветского Союза. Кстати, напомню, 
что исторически первомайские 
шествия трудящихся в Москве 
всегда сопровождались военными 
парадами. Эта традиция идет с са-
мого первого официального перво-
майского праздника, который про-
шел в Москве в 1918 году, в рамках 
которого состоялся первый перво-
майский парад Красной армии. В 
нем участвовало около тридцати 
тысяч красноармейцев. С тех пор 
военные парады в рамках празд-
нования 1 Мая стали традицией, 
продержавшейся вплоть до 1968 
года. Они проводились ежегодно 
с перерывом с 1942 по 1944 годы, 
поскольку массовые праздничные 
мероприятия во время Великой 
Отечественной войны не прово-
дились, но люди – и на фронте, и 
в тылу – по-прежнему отмечали 
первомай в подразделениях, на 
предприятиях, в семьях.

– Насколько знаю, 1 мая во 
время войны был объявлен рабо-
чим днем.

– Да он был объявлен рабочим, 
но сам праздник не исчез. Во время 
войны на предприятиях накануне 
1 мая проводили торжественные 
собрания, митинги. рабочие брали 
на себя обязательства добиться 
рекордных показателей в труде. 
производственные задания за-
частую перевыполнялись в три-
четыре раза и более. Главным из 

первомайских призывов был тогда 
лозунг: «Всё для фронта, всё для 
победы!».

Те военные первомаи напом-
нили трудящимся эпоху первых 
субботников, бывших на заре 
Советской власти. Ведь именно 
в апреле-мае 1919 года рабочие 
депо Москва-Сортировочная Ка-
занской железной дороги решили 
«до полной победы над Колчаком» 
раз в неделю работать сверхурочно 
и бесплатно. ленин назвал эту 
инициативу великим почином. а 
в 1920 году первомай – с подачи 
вождя мирового пролетариата – 
перерос во Всероссийский суббот-
ник. Уверена, что дух того великого 
почина дал нашему многонацио-
нальному народу волю и силы со-
вершить беспримерный трудовой 
подвиг на тыловом фронте.

– особенно с учетом того 
факта, что лучшие производ-
ственники – металлурги, токари, 
слесари, монтажники, наладчики, 
трактористы, механики, инжене-
ры – ушли на фронт…

– … а на их места пришли их 
жены, матери, а порой дети. И 
во многом силами этих людей 
экономика страны была не просто 
перестроена на военные рельсы, 
но она стала сверхэффективной, 
сверхпроизводительной. под-
черкну, профсоюзы здесь стали 
мощной организующей силой. 
Именно на них в самом начале во-
йны была возложена невероятная 
ответственность и поставлены не-
вероятные задачи: и по переброске 
больших и малых заводов на восток 
страны, и по перестройке вчераш-
них гражданских предприятий на 
производство военной продукции, 
и по организации соцсоревнова-
ния в трудовых коллективах, и 
по обеспечению трудящихся всем 
необходимым для бесперебойной 
работы – от сырья и станков до 
медобслуживания и жилья.

Вклад нашей республики в 
победу невозможно переоценить. 
Назову лишь некоторые цифры. 
Из Татарской аССр в годы Вели-
кой Отечественной войны было 
призвано около 700 тысяч человек. 
Это – из примерно трех миллионов 
жителей ТаССр. Огромная цифра! 
На фронт ушел почти каждый 
четвертый! И все это молодые, 
крепкие мужчины. Дома остались 
женщины, дети, старики. И вот, из 
этих ушедших на фронт погибли 
порядка 350 тысяч!

– То есть каждый второй!

– Каждый второй! Даже простая 
математика этих цифр ужасает. Не 
говоря уже о том, что каждый по-
гибший – это человеческая судьба; 
за каждым погибшим – его семья, 
его родители, братья, сестры, жена, 
дети… Татарская аССр не была 
оккупированной территорией, но 
ее человеческие потери – более 11 
процентов населения – сопоста-
вимы, например, с потерями быв-
ших под оккупацией республик 
прибалтики, где шли бои, велись 
бомбардировки, артобстрелы. Но 
вернемся к цифрам. С первых ме-

сяцев нападения Германии Татария 
превратился в одну из важнейших 
военно-промышленных зон по 
обеспечению фронта боеприпаса-
ми, вооружением, снаряжением, 
продовольствием. В ТаССр было 
эвакуировано большое количество 
предприятий с запада СССр.

– расположение нашей респу-
блики было очень удобным: мы 
на востоке и в то же время не так 
далеко от фронта, как, например, 
Урал и Сибирь.

– Совершенно верно, поэтому 
в ТаССр было сконцентрированы 
и производство, и призывные пун-
кты, и медицинское госпитальное 
обслуживание фронта. профес-
сиональные союзы различных 
отраслей активно включились в 
процесс мобилизации трудящих-
ся для всесторонней поддержки 
фронта. Наши гражданские заво-
ды и фабрики переходили на вы-
пуск военной продукции: от мин, 
снарядов, гранат, бомб, полевых 
биноклей, оптических прицелов, 
аэрофотопленки, военных само-
летов, кораблей, авиамоторов для 
истребителей и штурмовиков до 
армейских шапок, рукавиц, унтов, 
валенок и сапог, кетгутных нитей 
для зашивания ран… а сколько 
миллионов пудов хлеба, картофе-
ля, овощей, мяса, молока и других 
продуктов ценой величайших уси-
лий поставили в армию колхозы и 
совхозы республики!

Знаете, у бегунов на средние 
и дальние дистанции есть такое 
понятие – спурт. Это когда уже 
перед финишем спортсмен делает 
кратковременный мощный рывок, 
ускорение, чтобы вырваться впе-
ред и прийти к финишу первым. 
Это невероятно трудно, потому 
что силы бегуна уже на исходе, но 
он делает над собой сверхусилие 
и совершает невозможное! У меня 
складывается такое ощущение, что 
весь трудовой фронт Советского 
Союза был в состоянии спурта 
не краткие секунды до финиша, 
а все эти долгие четыре года. То, 
что невозможно в спорте, стало 
возможным в масштабах целой 
страны.

– Почему это стало возмож-
ным? в чем секрет этого трудо-
вого спурта?

– Исключительно в силе духа и 
внутренней мотивации и мобили-
зации тружеников тыла. профсою-
зы здесь сыграли немаловажную, 
я бы сказала, ключевую роль. 
помните ленинско-сталинский 
тезис о профсоюзах как «приво-
дном ремне», с помощью которых 
партия, цитирую, «передаёт свою 
волю рабочему классу, а рабо-
чий класс из распылённой массы 
превращается в армию партии». 
Можно по-разному относиться 
к коммунистической партии Со-
ветского Союза, но факт, что она 
стояла в то время у власти, была 
идеологическим и социальным 
консолидатором, остается фак-
том. И именно партия возглавила 
борьбу советского народа против 
доселе непобедимого фашизма. И 
эта борьба закончилась Великой 

Рустам Минниханов: Система 
здравоохранения Татарстана 
готова к новой угрозе

Ситуация по коронавирусу Covid-19 в Татарстане находится под кон-
тролем, заявил президент рТ рустам Минниханов во время оперативного 
совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам предупреждения 
распространения нового типа коронавируса в республике. Об этом со-
общает пресс-служба руководителя республики. «Наша система здраво-
охранения готова к новой угрозе. Но неизвестно какое будет количество 
инфицированных, как будут протекать заболевания», – сказал рустам 
Минниханов. В это непростое время власть будут ругать, и к этому надо 
быть готовыми, призвал президент рТ. «Но мы должны выполнить глав-
ную задачу – сохранить людей, минимизировать риски, оказать поддержку 
нашим гражданам», – заключил он.

Песошин: в Татарстане сохранят 
все республиканские программы 

Татарстан по поручению президента рТ рустама Минниханова, 
несмотря на падение доходов бюджета, продолжит реализацию всех 
республиканских программ. Об этом на заседании Госсовета рТ заявил 
премьер-министр рТ алексей песошин. «Только за первый квартал 
бюджет Татарстана потерял более 12 млрд рублей доходов. Как будет 
развиваться ситуация в апреле и мае, мы еще увидим. произведена не-
которая оптимизация бюджета.  Мы сохранили по поручению президента 
все действующие программы. потому что, с одной стороны, это выпол-
нение тех обязательств, которые мы брали. С другой — это обеспечение 
занятости. Мы не всегда можем давать рыбу, нужно иногда давать и 
удочку», — сказал песошин.

Профсоюзная помощь медикам
Татарстанская республиканская организация профсоюза работников 

здравоохранения рФ реализует целый спектр мер поддержки сотруд-
ников отрасли. порядка одного миллиона рублей из фонда профсоюза 
направлено на приобретение одноразовых масок, респираторов, защитных 
костюмов, бесконтактных термометров, стиральных машин для обра-
ботки спецодежды медработников, опрыскивателей для дезинфекции 
поверхностей, материала для пошива многоразовых масок. Кроме того, 
в сложившейся ситуации у работников учреждений здравоохранения 
возникают вопросы, касающиеся условий и оплаты труда. На них опе-
ративно в нон-стоп режиме и онлайн-формате отвечают специалисты и 
юристы аппарата комитета ТрОпрЗ рФ. Оказывается также и волон-
терская помощь одиноким пожилым татарстанцам. Только за этот месяц 
добровольцами учреждений здравоохранения была оказана помощь в 
доставке продуктов и медикаментов, а также медицинской консультации 
43 бывшим работникам лпУ.

в список системообразующих 
предприятий России вошли 
40 организаций из РТ

В федеральный перечень системообразующих предприятий включены 
40 татарстанских организаций. Об этом Иа «Татар-информ» рассказали 
в пресс-службе Минэкономики республики. В отраслевой перечень 
Минпромторга россии вошли пять организаций республики. Это паО 
«КаМаЗ», аО СК «ак Барс», ЗаО «Нп НЧ КБК им. С. п. Титова», аО 
«Нэфис Косметикс», ФКп «Казанский государственный казенный по-
роховой завод». В перечень Минэнерго рФ включены восемь компаний: 
аО «ТаИФ-НК», паО «Нижнекамскнефтехим», паО «Казаньоргсин-
тез», ОаО «Сетевая компания», аО «Татэнерго», аО «ТГК-16», ООО 
«ТНГ-Групп» и паО «Татнефть». Остальные 27 организаций дополнили 
перечень Минсельхозпрода. Это ГК агрохолдинг «Красный Восток» и 
ГК «агросила», а также республиканские активы, входящие в состав ГК 
«ЭкоНива» и ГК «Комос Групп» (головные офисы в других регионах). 
«перечень системообразующих организаций российской экономики 
будет формироваться по отраслевому признаку федеральными отрасле-
выми министерствами. Также принято решение, что отраслевые перечни 
системообразующих организаций будут носить динамичный характер, 
а количество организаций может меняться», – говорится в сообщении 
Минэкономики рТ.

власти РТ могут остановить 
работу предприятий с очагами 
коронавируса

руководитель пресс-службы президента рТ лилия Галимова не ис-
ключила возможность приостановления деятельности татарстанских 
предприятий, где были обнаружены очаги коронавируса. Об этом она 
рассказала журналистам на еженедельном брифинге. «если мы будем 
понимать, что есть серьезный риск, приостановка, конечно, возможна, 
руководители предприятий должны это четко понимать», – подчеркнула 
Галимова. по ее словам, наличие очагов заболевания на предприятиях 
– это серьезное нарушение. Для контроля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм планируется усилить работу сотрудников 
Управления роспотребнадзора по рТ на местах. «Мы прекрасно понимаем, 
что сейчас нельзя останавливать деятельность крупных предприятий, 
системообразующих не только для экономики республики, но и страны 
в целом. Но в данном случае мы говорим, что приоритет – это, конечно, 
здоровье и безопасность людей», – заключила Галимова.


