№
19 декабря 2011 года в конференц-зале МГТУ имени Н.Э.
Баумана
состоялся
форум
«Славен трудом человек». Организаторами
мероприятия
выступили ВОО «Трудовая доблесть России» и Российское
общество инженеров строительства. В работе форума приняли участие Герои, кавалеры
государственных наград, лауреаты государственных премий, академики, военачальники и другие заслуженные люди
России. Кроме делегаций столицы и Подмосковья, на форум
прибыли представители региональных отделений Организации в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Красноярском
и Пермском краях, Тверской,
Орловской, Тюменской, Калужской и Брянской областей.
С докладом выступил председатель
Центрального
правления
ВОО «Трудовая
доблесть
России» Алексей Лёвин. Он выделил несколько проблем, стоящих
перед членами Организации, в частности, отметив, что ее 78 региональных отделений – тот фундамент Организации, без которого немыслима
прочная конструкция. «Мы получаем
глубокое удовлетворение от работы
Краснодарской и Ставропольской региональных организаций, и немалая
заслуга в этом их руководителей – Николая Горового и Виктора Калягина.
Отмечу, что Николай Иванович недавно избран депутатом Государственной думы. Теперь у нас есть свой
человек на Охотном ряду. Говорю
об этом и с гордостью, и с надеждой,
что голос нашей Организации будет
услышан законодателями. И считаю,
люди труда обязательно должны быть
представлены в органах законодательной и исполнительной власти».
Добрые слова прозвучали о работе региональных отделений - в СанктПетербурге и Ленинградской области
во главе с Валентиной Котовой, Владимирской области (руководитель –
Степан Гинин), Орловской области
(Василий Кузнецов), Пензенской области (Анатолий Васильев). На далекой Камчатке активно и плодотворно
работает организация, возглавляемая прославленным строителем
Геннадием Фуряевым, о котором не-
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мало теплых строк написала наша газета и «Строительная газета».
Энергично работает отделение
в Тверской области во главе с прославленной ткачихой, почетным жителем Твери Любовью Парфеновой.
Встречи в местном технологическом
колледже, выпуск «Золотой книги»,
проведение Всероссийского конкурса моделей одежды для студентов,
открытие гранитной стелы «Город
воинской славы» и мемориальной
доски прославленной труженице Валентине Гагановой в Вышнем Волочке, множество других мероприятий
- в активе этого регионального отделения Организации.
В городе Медынь Калужской области великолепно сумели организо-

вать работу Николай Козлов и Николай
Пятайкин. Лучший учащийся местной
школы получает именную стипендию
нашей Организации.
Алексей Лёвин попросил делегатов форума внимательно присмотреться к опыту работы названных
региональных организаций. Публикации в прессе, сюжеты на телевидении,
активная работа с региональной властью и общественными организациями и многое другое – вот фундамент
их успеха. «Они ведут активную деятельность по привлечению в свои ряды
предприятий, организаций, учебных
заведений в качестве ассоциированных членов. Периодически проходят
различные встречи и мероприятия
в области трудового и патриотическо-

«Последний из могикан» отечественной космонавтики
«Ушел из жизни последний человек, кто связывал
нас с эпохой Сергея Павловича Королева. Мы потеряли
правдивого свидетеля расцвета великой космической
державы. Это великая печаль». Так отреагировал на
смерть одного из выдающихся конструкторов ракетной
техники, Героя Социалистического Труда, академика
РАН, доктора технических наук Бориса Евсеевича ЧЕРТОКА дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов,
первым из землян побывавший в открытом космосе.
1 марта 2012 года Борису Евсеевичу исполнилось бы
сто лет. До последнего дня Черток сохранял прекрасную
память, цепкий ум, живую и очень точную реакцию. В почтенном возрасте продолжал руководить подготовкой
и проведением «Королёвских чтений», был главным научным консультантом генерального конструктора РКК
«Энергия», председателем секции научного совета РАН по
управлению движением и навигации, читал лекции студентам МГТУ имени Н. Э. Баумана. Его жизнь и трудовой подвиг - прекрасный пример для следующих поколений!

го воспитания молодежи. Чтобы этот
опыт получил активное распространение, Центральное правление нашей
Организации в порядке помощи своим региональным отделениям приняло решение о выпуске буклетов об их
деятельности. Все материалы будут
готовиться на местах».
К сожалению, подобной активностью могут похвастаться далеко не все
региональные отделения. В некоторых
огонек активности еле-еле теплится.
В других – причины здесь разные - нет
активных руководителей, где-то отделения существуют лишь на бумаге,
кто-то за последние годы не провел
ни одного мероприятия с участием
знатных тружеников. Нередко об отделениях ничего не знают на местах потому, что о работе, даже если она есть,
ни строчки в местной печати, по местному телевидению. Председатели
стесняются контактировать с местными администрациями, а под лежачий
камень, как известно, вода не течет.
Докладчик привел
несколько
примеров. В Кемеровской области,
где проживает 39 Героев Социалистического Труда и восемь полных
кавалеров ордена Трудовой Славы,
организация не создана до сих пор.
Неоднократные обращения к губернатору Аману Тулееву не возымели
действия. Нет ее в Амурской области,
в которой 13 Героев Социалистического Труда и два полных кавалера
ордена Трудовой Славы, Кировской
области (16 Героев и пять кавалеров
ордена Трудовой Славы)…
Или вот контраст: Алтайский край
и Республика Алтай соседствуют.
В Алтайском крае проживают 29 Героев и пять полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, но нет организации.

Республика Алтай не может похвастаться столь впечатляющими цифрами, но она сильна другим – своим
руководителем Борисом Алушкиным, человеком энергичным и деятельным, который смог объединить
не только усилия двух Героев и двух
полных кавалеров, но и многих прославленных тружеников.
В числе приоритетных для Организации названа важность работы
с молодежью по утверждению ценности современных рабочих профессий,
повышению престижа и значимости
квалифицированного труда в сочетании с реальным его стимулированием.
«Мы - за сохранение преемственности
трудовых традиций, возрождение наставничества, опыта ударных строек,
студенческих отрядов, трудовых бригад, конкурсов профессионального
мастерства, гласного соревнования
и многого другого, что в последние
два десятилетия предано забвению»,
отметил Алексей Лёвин.
Нашей Организации необходимо
активизировать работу по повышению
престижа рабочих и инженерных профессий, восстановлению и модернизации отечественного производства,
принятию мер по подготовке профессиональных кадров. «На примере людей труда, кавалеров государственных
наград и лауреатов государственных
премий воспитано не одно поколение
молодежи. Эти люди и сегодня являются ярким образцом для подражания, надежным залогом возрождения
уважительного отношения к труду
и высоких нравственных качеств, необходимых для укрепления могущества нашей Родины».
Назвал докладчик и методы работы. В частности, отметил, что сейчас
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в различных регионах возобновили
проведение профессиональных конкурсов. Надо участвовать в них в качестве членов жюри или конкурсных
комиссий и также использовать эту
трибуну для работы с молодежью
и пропаганды Организации. Проводимые в центре и на местах «Фестивали профессий» для учащихся старших классов общеобразовательных
школ также не должны проходить
мимо внимания Организации.
В прениях Форума выступили
первый проректор по учебной работе

МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгений Юдин,
председатель Правления РОИС Олег
Лобов, президент Российской академии архитектуры и строительных наук
Александр Кудрявцев, руководитель
регионального отделения Организации в Тверской области Любовь Парфенова, летчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза Александр
Александров и другие.
Как отметил первый проректор
по учебной работе МГТУ им. Баумана Евгений Юдин, человек славен
не только трудом, как справедливо
назван Форум, но еще честью и совестью. К сожалению, сегодня у части
молодежи другие идеалы, во главе которых - золотой телец. «Россия на этих
мнимых ценностях не поднимется
никогда. Мы были взращены на других идеалах, в основе которых и были
труд, честь и совесть. Давайте общими усилиями вернемся к этим ценностям», - отметил ученый. Он также
отметил, что свою основную задачу
профессорско-преподавательский
состав МГТУ видит в подготовке инженеров-разработчиков новой техники
для высокотехнологичных отраслей
отечественной экономики. На это
и нацеливает 18 тысяч студентов, которые обучаются в вузе. Вместе с тем
Евгений Юдин подчеркнул, что в программах подготовки студентов в настоящее время учитываются реалии
сегодняшнего дня. «Инженер сегодня
должен быть в определенной степени
и менеджером, и юристом, и финансистом. Если раньше мы готовили
на рабочее место человека, который
занимался только конструированием
и не задумывался о том, сколько это
стоит, то сейчас готовим специалистов, которые могут оценить результаты своей деятельности. У нас есть
Центр интеллектуальной собственности, еще ряд структур, которые занимаются вот этими аспектами сегод-

няшней инженерной деятельности».
Председатель Правления Российского общества инженеров строительства Олег Лобов отметил большой вклад ВОО «Трудовая доблесть
России» в работу по пропаганде
в обществе человека труда, истинного
патриота Родины, и это очень важно.
Олег Иванович обеспокоен ситуацией в строительной отрасли. В Советском Союзе было более 10 млн. строителей. Сегодня осталось 3,5 млн.
И в то же время, согласно официальной статистике , – 3 млн. беспризор-

ных детей. Когда-то система профессионального образования позволила
«вытащить» неблагополучных ребят
из подворотен, дать им профессию,
в том числе строительную, сделала
их людьми, в том числе передовиками
производства. Это возможно и сегодня, если при участии ВОО «Трудовая
доблесть России», вернуться к тому
опыту, который был накоплен в стране
за многие годы.
Академик, народный архитектор
России Александр Кудрявцев отметив, что «в зале собрались носители
чести, доблести и трудовой славы»,
поблагодарил участников форума
за работу по трудовому воспитанию
молодежи. Он отметил, что «такое
воспитание работает на гармоничное
формирование личности современного человека, у которого должны быть
устойчивые нравственные принципы».
Академик высказал озабоченность
тем, что упала квалификация рабочих и инженерно-технических кадров,
низка профессиональная ответственность за выполненную работу. «При
отсутствии контроля качества работы
мы видим катастрофы - удивительные по масштабам и своей нелепости.
Пока не будет профессионального
контроля, основанного на знаниях
и жестких нормативах, чем славился
Советский Союз, до тех пор мы рискуем, что запланированные в России
мега-проекты не смогут быть реализованы на том уровне, которого мы все
ждем. Разговор об этой профессиональной чести, профессиональной
совести, основанной на знаниях и высокой морали – одна из задач, которая
стоит перед всеми нами», подчеркнул
Александр Кудрявцев.
Руководитель регионального отделения Организации в Тверской
области Герой Социалистического
Труда, почетный житель Твери Любовь Парфенова отметила, что члены

регионального отделения – частые
гости в школах и профессиональных
учебных заведениях. «Мы, используя
весь свой опыт выступлений, а более
всего - жар своих душ, стараемся
привить детям и молодежи любовь
и уважение к труду. С каким неподдельным интересом нас слушают!
Как они рассматривают наши звездочки. После таких встреч пишут сочинения: не о нас – о своих родителях-тружениках. У нас недавно вышла
книга «Связь поколений» - там как раз
те самые детские сочинения». Особо
Любовь Ивановна отметила, что помогают ей проводить активную работу не только в Твери, но по всей области крепкие связи с губернатором,
Героем России Андреем Шевелевым,
руководством области, всеми общественными организациями региона.
За активную работу по воспитанию
молодежи региональное отделение
в связи с 70-летием освобождения
Твери от немецко-фашистской оккупации удостоено памятного знака.
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр
Александров обратился к участникам
форума с просьбой о помощи. Речь
идет об обращении к Председателю
Правительства России о создании
при Правительстве экспертного совета, который бы координировал программу восстановления наукоемких
отраслей промышленности России,
таких, как ракетно-космическая, оборонно-промышленная, авиационная,
станкостроительная и другие. Летчиккосмонавт считает крайне полезным
использование опыта руководителей-

тилетиями готовил технологов для ракетно-космической промышленности,
предпочитает выпускать парикмахеров и дизайнеров, а не тех специалистов среднего технического звена, которые нужны отрасли.
По итогам работы Форума принято Постановление, в котором,
в частности, отмечено, что необходимо активно использовать опыт лучших
региональных отделений и широко
распространять его. Руководителям
региональных отделений рекомендовано теснее работать с местной
администрацией,
общественными
организациями и средствами массовой информации, активизировать
деятельность по привлечению в свои
ряды ассоциированных членов. Выражая озабоченность сложившейся

ведения оценки состояния, анализа
структуры военно-промышленного
и ракетно-космического комплексов, формированию предложений
по их реструктуризации и стратегии
в названных выше отраслях промышленности, восстановлению системы
подготовки и закрепления научнотехнических кадров, предлагается
создать при Правительстве России
«Консультативно-технический Совет» из ветеранов-руководителей
этих
отраслей промышленности,
имеющих богатый опыт организации
научно-производственных комплексов и огромный авторитет в своих
отраслях».
Обращение от имени участников Форума подписали председатель Центрального правления

ветеранов высокотехнологичных отраслей в развитии научно-производственного потенциала предприятий.
Он поделился планами восстановления профессиональной подготовки
высококвалифицированных научнотехнических и рабочих кадров, системы профессиональной подготовки.
Таких специалистов предполагается
готовить на базе Центра подготовки
космонавтов. Озабоченность Александра Петровича вызывает тот факт,
что сегодня ведущие учебные учреждения, такие как механический
техникум в Королёве, который деся-

в стране ситуацией с подготовкой
рабочих кадров, в тесном взаимодействии с органами государственной
власти и управления, общественностью, СМИ рекомендовано усилить
работу с молодежью по повышению
престижа рабочих и инженерных профессий, принятию мер по подготовке
профессиональных кадров, восстановлению реального стимулирования
человека труда.
Форум также принял Обращение к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В. Путину,
в котором отмечается: «В целях про-

ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда
А.Г. Лёвин, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт
А.П. Александров, министр станкостроительной
и
инструментальной промышленности СССР
в 1981-1986 годах Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
Б.В. Бальмонт, авиаконструктор дважды
Герой Социалистического Труда
Г.В. Новожилов.

доблесть РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Уважаемые участники Форума!
Ценность проводимой нашей Организацией
работы, на мой взгляд, в слитности ратного и трудового героизма человека. Спору нет, что понятия труд и патриотизм равнозначны, это касается
и нашего отделения. Уважаемые участники Форума, вдумайтесь, что немногочисленное население Республики Алтай за годы войны дало 25
Героев Советского Союза и 11 Героев Социалистического Труда, двух полных кавалеров ордена
Славы и двух кавалеров (одного полного) ордена
Трудовой Славы. Есть у нас и лауреаты государственных премий страны за выведение породы
пуховых коз, за породу лошадей высокогорной
зоны, за успехи в мараловодстве и яководстве.
Кто проезжал по Чуйскому тракту, тот не мог
не заметить, что вдоль трассы вывешены крупные панно с портретами Героев войны и труда,

Маршалов и выдающихся ученых страны, знатных людей и исследователей Алтая, красочные
панно о героических битвах Великой Отечественной, о Днях воинской славы и юбилейных датах
Российского государства. Вот названия наших
общереспубликанских мероприятий «65 лет Победы – одной на всех», «Была война и мы трудились», «Дети военных лет», «Труженикам тыла
посвящается», «Медаль за бой, медаль за труд
из одного металла льют», «Помни подвиг Победителей», «Молодежи о ратном и трудовом подвиге
старшего поколения» и др. Мы активно поддержали движение «Ветеранам глубинки – заботу
и внимание», начатое по инициативе Д.И. Карабанова – председателя Общероссийского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.
Вся эта работа активно поддерживается Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай Бердниковым А.В., за что он награжден Почетным знаком отличия «Трудовая до-

В. ГОНДУСОВ

блесть. Россия». Такими же знаками отмечены мэр
г. Горно-Алтайска Облогин В.А., министр культуры
Республики Алтай Кончев В.Е., глава МО «КошАгачский район» Ефимов Л.Н. и многие другие.
В нашей республике ценят труд, как основу
жизни, а природу Алтая, как экологически чистую
и сакральную среду обитания. Моя малая Родина
уверенно идет в фарватере модернизации России. Здесь не раз бывали Президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев, Председатель Правительства РФ Путин Владимир Владимирович, другие
руководители и общественные деятели страны,
выдающиеся ученые и космонавты, мастера культуры и искусства, спортсмены и предприниматели,
многочисленные зарубежные гости.
Б. АЛУШКИН
руководитель отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» по Республике Алтай,
председатель Совета ветеранов Республики
Алтай, Эл Башчы Алтайского народа

Согревая творчеством сердца

Развивается тесное сотрудничество ВОО «Трудовая доблесть
России» с Музеем Героев. Так,
наша Организация выступила
одним из организаторов историко-документальной выставки «Герои вдохновенного труда». Торжественное открытие
выставки состоялось 27 декабря 2011 года.

В числе приглашенных – Герои
Социалистического Труда Людмила Румянцева, Нина Мотова, Георгий Мещеряков, Евгений Ефремов, Анатолий Суровцев, полный
кавалер ордена Трудовой Славы
Раиса Андреева.
До
открытия
выставки
они ознакомились с представленными в экспозиции копиями фотографий и документов из Главного
архивного управления столицы,
личными вещами Арама Хачатуряна, Евгения Светланова, Людмилы Зыкиной, Геннадия Рождественского, Ивана Козловского,
сценическими костюмами Ирины
Архиповой и Евгения Нестеренко,
другими экспонатами из фондов
Государственного
центрального
музея музыкальной культуры им.
Михаила Глинки, музея Государственного академического Большого театра России, Государственного
академического русского
народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной.
Во вступительном слове директор Музея Героев Игорь Можайцев
отметил, что от идеи о проведении
такой выставки и до воплощения
прошло более двух лет. Необходимо было договариваться со многими учреждениями культуры и музеями о предоставлении материалов
о Героях Социалистического Труда
– писателях, художниках, музыкантах, артистах театра и кино. Он сердечно поблагодарил всех партнеров за поддержку и помощь. Теплые
слова Игорь Николаевич адресовал
ВОО «Трудовая доблесть России»,
которая накануне открытия экспозиции выпустила великолепно изданный и хорошо иллюстрированный буклет «Герои вдохновенного
труда», в котором представлены
люди, согревающие своим творчеством миллионы сердец.

Более подробно представила
издание Людмила Румянцева. Назвав имена прославленных людей,
о которых рассказывает буклет – Борис Александров, Ирина Архипова,
Иван Козловский, Муслим Магомаев и других - она сразу же отметила,
что в одном издании нет возможности
охватить всех талантливых людей сцены, которые удостоены золотой звезды Героя Социалистического Труда,
высокого звания народного артиста
Советского Союза и России, Государственных премий и других наград.
Впереди читателя ждет продолжение
своеобразной летописи о людях, чьи
имена не должны меркнуть.
«Наша Организация за десять
лет своего существования внесла
свой вклад в приобщение россиян,
особенно молодых, к искусству подлинному, а не его подделкам, которые, к сожалению, сегодня заполнили экраны и сцены, - подчеркнула
Людмила Васильевна. - Именно этой
цели служат организованные по нашей инициативе встречи студентов
и школьников с народными артистами СССР Элиной Быстрицкой,
Василием Лановым, Евгением Догой, народными артистами России
Зинаидой Кириенко, Анной Шатиловой и другими известными людьми.
С этой же целью уже пять лет проходит фестиваль гражданской поэзии «Часовые памяти». Поэтические
сборники, которые ежегодно выходят
в свет под таким названием, соби-

рают под свои знамена немало прекрасных поэтов всех поколений».
Людмила Васильевна также особо отметила, что объединяет людей,
собранных в издании, огромный
труд, который стоит за каждой ролью в опере или спектакле, песней
или романсом. Разумеется, это труд
особого рода, но и в нем, как и в любом другом, успех достигается упорством и целеустремленностью.
Со словами признательности
за содержательную выставку и в целом к работникам музея – за результативную и творческую работу – обратился префект Юго-Западного
административного округа Москвы
Алексей Челышев. «Созданный всего
несколько лет назад музей стал одним из культурных центров нашего
округа, да и столицы. В нем проходит
немало интересных мероприятий,
здесь мы встречаем гостей из-за
рубежа, сюда с интересом приходят
студенты и школьники», подчеркнул
Алексей Валентинович. Он поблагодарил ветеранов войны и труда, которые в стенах музея встречаются
с молодым поколением.
С выставкой «Герои вдохновенного труда», которая продлится
до 1 марта, уже познакомились сотни школьников и студентов. В ряде
мероприятий приняли участие прославленные труженики – члены
ВОО «Трудовая доблесть России».
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От редакции…
Итоги ушедшего года на форуме в конце декабря прошлого года подвел
председатель Центрального правления Герой Социалистического Труда
А.Г. Лёвин. О делах нашей Организации так или иначе рассказывалось в нашей газете и на страницах Интернет-сайта. Может быть, в масштабах страны эти дела не были самыми важными, но они были актуальными, а многие
проведенные мероприятия – содержательные и интересные. Чего стоят
только два проведенных общероссийских форума – весенний в Колонном
зале и зимний – в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серьезный разговор,
предложения выступающих, постановка вопросов перед органами власти
и, наконец, просто живые встречи друг с другом. А это так важно.
Мы следим и откликаемся на общегосударственные и даже международные дела. Вступают в силу 17 договоров, которые формируют Единое
экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. На эти договоры возлагаются большие надежды. За ними могут последовать и другие участники СНГ. А может быть будут созданы в этих странах отделения
«Трудовой доблести России» или свои аналогичные общественные объединения? Хотелось бы…
Выборы президентов России, США и Франции. Кого изберут в России,
мы примерно знаем. Хотелось бы, чтобы и в других странах было меньше
потрясений, чтобы назревший экономический кризис обошелся для нас
с меньшими потерями. После июля Россия, наконец, станет полноправным членом ВТО. Как говорится, за что столько лет боролись, на то и напоролись… Россиянам обещают падение цен на импортные товары, которое
будет идти постепенно на протяжении многих лет. Но вот закавыка какая,
никто не говорит, сколько ветеранов из 40 миллионов ныне здравствующих
останется в живых. Кушать-то хочется каждый день даже ветерану, не говоря о молодых растущих организмах.
Редакционный Совет и Исполнительная дирекция пытались «уловить»
наиболее характерные моменты, связанные с трудовым воспитанием молодого поколения, дать возможность читателю осмыслить прочитанное,
постараться не исказить факты. К сожалению, не всегда это получается,
бывают ошибки и недостатки, которые мы глубоко переживаем. Мы ведь
не профессиональные журналисты. Всегда хочется, как лучше. Но бывает
обидно и неприятно, когда из уст отдельных активистов раздается необъективная критика, отравляющая всякое желание заниматься общественной работой. Ничего не делать и зловредничать проще.
Страна накануне больших перемен. Свежий ветер подул из здания
на Охотном ряду в Москве. Новые думцы начинают работать. Сегодня там
есть немало депутатов, которые поддерживают «Трудовую доблесть России» и помогают в работе. Скоро предстоит избирать Президента страны.
Хотелось бы, чтобы честные российские труженики делали это без вмешательства извне. Мы построили эту страну, создали ее экономику и хотим
в ней жить как подобает гражданину Российского государства.
Кандидат в Президенты страны В.В. Путин сейчас встречается с представителями разных профессий. Как говорится, лед тронулся. Мы давно
это предлагали. Уже были встречи и с рабочим классом на оборонных промышленных предприятиях, в шахтерских, других трудовых коллективах
и нас это очень радует.
«Трудовая доблесть России» 2 апреля в Центре Международной Торговли в Москве соберет лучших представителей рабочих промышленных
предприятий, тружеников агропромышленного комплекса, интеллигенции
и молодежи из регионов страны. На эту встречу поколений мы приглашаем
и Владимира Владимировича Путина. Людям героического труда хотелось
бы с ним встретиться и услышать, как страна будет жить дальше.
Мы благодарим читателей и авторов за преданность и стойкость,
за то, что работая не за деньги, а за уважение к нашей Организации,
они всегда откликаются на наши просьбы и запросы. Мы высоко ценим
дружбу, которая позволяет нам вместе создавать нашу газету.
Редакционный совет газеты

В. ЖИЛИНКО

Сотрудничество всегда ведёт нас к успеху
Хорошие результаты приносит тесное взаимодействие ВОО «Трудовая доблесть России» с административными органами территориальных образований. Ярким примером такого интересного
опыта является сотрудничество с Управой Даниловского района.
Герои Социалистического Труда
и кавалеры ордена Трудовой Славы здесь частые гости. Они – активисты
и главные участники встреч с учащейся молодёжью, энергичные помощники в вопросах социальной защиты
малообеспеченных категорий граждан, ветеранов войны и труда района.
Глава управы О.В. Ворона проявляет
большую и деятельную заботу о жителях своего района. Он всегда находит
время для обсуждения с членами «Трудовой доблести России» непростых
вопросов по организации адресной
помощи малообеспеченным жителям
района, многодетным семьям, инвалидам. Совместно с руководством
района члены Организации принимают участие в подготовке важнейших
решений, внося свои предложения
и замечания. Член Центрального
правления Организации Герой Социалистического Труда Л.В. Румянцева
выступает общественным экспертом,
непосредственно участвует в практическом исполнении решений.
Вместе с первым заместителем
Главы управы А.В. Солдаткиным Людмила Васильевна на протяжении многих лет ведет работу по военно-патри-

отическому и культурно - досуговому
направлению. Залог успеха - в продуктивном деловом сотрудничестве
и постоянном взаимодействии. Такое тесное взаимодействие приносит хороший результат. В рамках
празднования дней воинской славы
и памятных дат России в школах Даниловского района Герои Советского
Союза и Герои Социалистического
Труда вместе с известными историками, - знатоками – краеведами,
ветеранами войны и труда проводят
уроки мужества, исторические уроки,
беседы, литературно-музыкальные
встречи, во время которых рассказывают молодежи о героическом прошлом нашей страны, о решающем
вкладе советской армии в разгром
нацистской Германии во Второй мировой войне, о том, как в послевоенное время, в короткие сроки, наша
страна восстановила тысячи городов
и сел, разрушенных войной, вышла
на новые рубежи в экономике и науке. Круглые столы, организованные
управой, объединили всех, кому небезразлично происходящее в родном
районе. Управа успешно реализуется
целевую программу мер социальной

защиты населения, которая включает
материальную поддержку малоимущих жителей, а также социально-бытовое обслуживание инвалидов и ветеранов войны и труда. Здесь ведется
постоянная работа по оказанию помощи одиноким людям и ветеранам войны и труда, нуждающимся в ремонте
квартир, сантехники, замене плит.
На период летних и зимних каникул
на бесплатной основе выделяются путевки в детские лагеря и дома отдыха
детям и семьям из числа льготных категорий жителей района.

В 2011 г. для жителей района
был организован целый ряд торжественных встреч и концертов, причём
на большинстве из них присутствовало до 1500 жителей. Самое деятельное участие во всех мероприятиях
принимает районный Совет ветеранов войны и труда во главе с Председателем В.В. Чибисовым. Особое
внимание Совет уделяет проблемам
социальной защиты жителей. Координацию работы по защите социальноэкономического положения граждан
района в управе осуществляет Соци-

альная комиссия, которую возглавляет заместитель главы управы О.Ю.
Фадюхина, каждый месяц проводит
заседания, на которых рассматриваются вопросы оказания материальной помощи одиноким и малоимущим
ветеранам, инвалидам, остронуждающимся многодетным семьям,
одиноким матерям. Члены комиссии
проводят обследование материально-бытового положения ветеранов,
следят за выделением товаров длительного пользования. К праздничным
датам за счет средств предприятий
общественного питания проводятся
благотворительные обеды.
За большую работу по поддержке
людей труда, посвятивших всю свою
жизнь служению России Центральное
правление ВОО «Трудовая доблесть
России» приняло решение наградить
Главу управы «Даниловский» О.В. Ворону, заместителей Главы управы
А.В. Солдаткина, О.Ю. Фадюхину
и председателя Совета ветеранов района В.В. Чибисова Почётными знаками
трудового отличия. Накануне Нового
года Герои Социалистического Труда
Л.В. Румянцева и Р.Г. Лифанова в торжественной обстановке вручили заслуженные награды.
Е. НОСОВЕЦ
Член Центрального правления
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23 февраля -День защитника
Отечества
Дорогие друзья!
От имени Координационного совета Международного союза
«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» сердечно поздравляю Вас с Днём
защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля.
В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем наших
соотечественников, которые мужественно сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, тех, кто своим самоотверженным
трудом в тылу ковал победу над врагом, кто в послевоенное время надёжно защищал священные рубежи нашего Отечества и тех,
кто сегодня с оружием в руках достойно выполняет свой воинской
долг перед Родиной.
Мы свято чтим память воинов, отдавших свою жизнь за Родину, и желаем здоровья и благополучия ныне живущим защитникам Отечества!

Международный союз «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» является правопреемником
и продолжателем дела Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда,
созданной в декабре 1986 года, и ассоциированным членом ВОО «Трудовая доблесть России». В настоящее
время в Содружество входят ветеранские организации 15-ти независимых
государств, объединяющие в своих
рядах более 60 миллионов ветеранов.
Приоритетной для нашего Содружества была и остается защита
социальных интересов и прав ветеранов, забота о создании для них
достойных условий жизни. Настойчивая, целенаправленная работа
ветеранских организаций в этом
направлении способствовала тому,
что в последние годы удалось значительно повысить размеры пенсий
различным категориям ветеранов,
ввести дополнительные пособия
и льготы для остронуждающихся

пенсионеров на региональном и муниципальном уровнях.
К сожалению, в странах СНГ нет
единого подхода к определению статуса тружеников тыла военных лет.
Только в Украине и Таджикистане
они считаются участниками ВОВ,
а в России имеют статус ветеранов
ВОВ. В других же странах СНГ они отнесены к категории ветеранов труда.
А ведь труженики тыла в годы ВОВ,
живя и работая в тяжелейших условиях военного лихолетья, ковали победу
над врагом, снабжая фронт всем необходимым. Поэтому Координационный совет, советы ветеранов стран
СНГ, где ущемлены права тружеников
тыла, будут настойчиво добиваться
присвоения труженикам тыла статуса
ветеранов ВОВ с предоставлением
соответствующих льгот и гарантий.
Но не хлебом единым живут ветераны. В своем большинстве, несмотря на возраст и состояние здоровья,
они занимают активную жизненную
позицию, участвуя в общественно-политической жизни своих стран. Своей
важнейшей задачей ветеранские организации считали и считают сохра-

нение и укрепление дружбы и братства между народами. Они и сегодня
глубоко убеждены в том, что только
в братской дружбе и тесном сотруд-

национальной дружбы, проведение
научно-практических конференций,
«круглых столов», митингов дружбы,
развитие связей между приграничными районами союзных государств,
между
городами-побратимами,
организация взаимных поездок делегаций ветеранов в страны Содружества для обмена опытом работы.
Мероприятия, посвященные памятным датам, проводятся практически
во всех городах и в крупных населенных пунктах. Ветеранские организации нашего союза не просто принимают активное участие в этих

ничестве можно обеспечить свою безопасность и счастливое будущее.
В связи с этим широкое распространение получили такие формы
работы, как создание клубов интер-

мероприятиях, а, как правило, являются одними из организаторов.
Другая, не менее важная задача,
стоящая перед ветеранскими организациями Содружества, - это борьба
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ствии данных о границах минных полей, количестве и типах поставленных
мин, - говорит Меджид Махмудович.
- Работали контактными и придонными тралами по дну моря. Например,
с помощью трала подрезали якорные
мины, которые потом при всплытии со

флоте: «В 1952 году с Черноморского флота решено было переправить
на Дальний Восток десять новых
тральщиков, которые тогда делали
на судостроительном заводе в Керчи.
Перегоняли суда по внутренним водным путям – через Дон, Волгу, далее

убраны бараки с зэками, стояли вышки
с часовыми. Территория была опутана
колючей проволокой. Пленные немцы,
увидев моряков, сразу скрывались
в бараках. Как нам сказали, среди них
были те, кто участвовал в расправе
над Зоей Космодемьянской…»
Служба у Тхагапсова шла хорошо,
и вскоре стал командиром тральщика, а спустя три года возглавил дивизион тральщиков. Пришлось снимать
минные заграждения, выставленные
немецкими подводниками в районе
Диксона и Обской губе. Освобождали от мин фарватер входа в Белушью
Губу, что на Новой Земле. Несмотря
на сильное волнение, морозы, густой
туман, ежедневно обезвреживали несколько мин: «Это был реальный по-

специальных катеров расстреливали.
Это был трудоемкий и опасный труд:
трос имел большое натяжение, и если
он обрывался, то взлетал и стремительно летел на корабль. Такой удар
мог нанести серьезную травму, Например, ноги перебить. Такие случаи
были…»
Служба морского офицера Тхагапсова продолжилась на Северном

– по Беломоро-Балтийскому каналу
в Белое море. Чтобы довести осадку
до полутора метров, с кораблей все
было снято по максимуму. Мачты,
например, срезали и отправили поездом, но, несмотря на это, некоторые места прошли почти «на брюхе».
По Волго-Донскому каналу проходили
незадолго до его официального открытия, и по берегам еще не были

вседневный риск, работа по 18–20
часов в сутки. Все мы находились в постоянном напряжении психологических и физических сил».
По окончании боевых действий
по разминированию Тхагапсову пришлось, как свидетельствуют документы, выполнять «специальные задания
командования по подготовке и испытанию современного оружия на по-

Мины рвались и после войны

Контр-адмирал Меджид ТХАГАПСОВ ушел в отставку в 1987 году с должности заместителя
начальника штаба Краснознаменного Северного флота. Ему было 58 лет. По удивительному
совпадению, к тому времени он имел столько же лет выслуги: из 41 календарного года морской
службы 35 отданы Северному флоту, где, как известно, год - за полтора.
Флотская служба выпускника Каспийского высшего военно-морского
училища лейтенанта Тхагапсова началась на тральщике. Молодой офицер
Тхагапсов тралил мины в Черном море:
«Работали в море практически круглосуточно. Уходили в рейды настолько,
насколько хватало продовольствия.
Заходили в порт только тогда, когда
надо было пополнить запасы. И хотя
к началу пятидесятых черноморские
воды уже «почистили», но и нам работы хватало. Пришлось буквально «просеивать» черноморские воды. Делом
это было небезопасным: как-то неподалеку от нас подорвался на мине
тральщик, из экипажа спаслись только
два человека…»
А еще было необычно, по его словам, потому, что «вроде и война кончилась, а ты все воюешь. За спиной
совершенно мирный город, девушки
в летних платьицах, вокруг - солнце,
штиль, безоблачное небо, в общем,
живи и радуйся, а ты понимаешь,
что под килем смерть притаилась, и ты
над ней…»
О той войне на море информация была скудная, а тем временем
на Черном и Азовском, Баренцевом
и Балтийском морях гибли корабли.
Гораздо позднее в открытой печати
появились данные об опасной работе
«пахарей моря»: после войны при боевом тралении на минах подорвались
29 тральщиков, 17 затонули вместе
с экипажами. Родственникам погибших сообщали: «погиб смертью храбрых», что значило - участвовал в боевых действиях.
«Основная сложность была в том,
что траление проводилось при отсут-

за торжество исторической правды
о жизни наших народов в советский
период, о Великой Отечественной
войне и величии Победы советского народа, решительное разоблачение клеветников и фальсификаторов
как зарубежных, так и доморощенных.
Особо важное значение приобретает работа с молодежью, направленная на формирование высоких
морально-нравственных качеств подрастающего поколения.
Координационный совет, советы
ветеранов на местах, тесно взаимодействуют с Исполнительным комитетом СНГ, а также с общественными
организациями – профсоюзными,
женскими, молодежными, стоящими на прогрессивных, патриотических позициях. С некоторыми из них,
как например с ВОО «Трудовая доблесть России», заключены соглашения о совместных действиях. Председатель Центрального правления
этой Всероссийской общественной
организации Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин избран в состав Координационного совета.
Только совместной работой всех
общественных организаций России
и стран СНГ мы сможем добиться результатов в воспитании молодого поколения и уважительном отношении
к тем, кто построил наши государства
и дал возможность жить нам в мире
и согласии. Пожелаем всем нам в этом
важном деле успехов!
А. СОРОКИН
Адмирал флота

лигоне близ островов Новая Земля».
Да, в биографии морского офицера
- атомные циклоны Арктики. Они оставили в его судьбе неизгладимый след.
В задачу Тхагапсова и его подчиненных входили охрана района и участие
во взятии проб в районе взрыва. Корабль специально одевали в металлические листы, личный состав одевался
в защитные комплекты. Так что Меджиду Махмудовичу довелось воочию
наблюдать атомные взрывы на Новой
Земле, в том числе и самый первый:
«Все услышали нарастающий гул, который переходил в треск. Вода в бухте
начала подниматься пузырем, потом
вырвался столб, превратился в гриб
и его стало уносить ветром на север.
Через это облако пролетели два самолета, видимо, забирали воздух на исследование...»
Это потом, по словам адмирала,
получившего с годами инвалидность
и признанного «ветераном подразделений особого риска», все, кто
был очевидцем ядерных испытаний
на Новой Земле, поняли, что именно
она принесла им тяжелые болезни:
«Мы ведь тогда ничего не знали о последствиях воздействия облучения,
а каких-то контрольно-измерительных
приборов не было…»
Закончил контр-адмирал Тхагапсов свою ратную службу в должности
заместителя начальника штаба Северного Флота. Меджид Махмудович
удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,
медали «За боевые заслуги». За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и работу
в ветеранской организации республики награжден медалью «Слава Адыгеи» и орденом Дружбы.
За плодотворную и результативную работу в региональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России»
в Адыгее он удостоен высшего знака
отличия Организации, который в торжественной обстановке ему вручил
Алексей Гаврилович Лёвин.
В. ЛЬВОВ
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Живая связь времен

«Есть золотое правило на Руси - война не заканчивается, пока не захоронен последний солдат. И долг
всех нас, ныне живущих, сделать так, чтобы ни один солдат войны не остался забытым», - подчеркнул,
подводя итоги «Вахты Памяти-2011», глава администрации Медынского района, руководитель
регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Калужской области Николай Козлов...
И еще сказал Николай Васильевич,
что поисковики района за несколько
лет работы смогли вернуть из небытия сотни судеб и имен без вести пропавших защитников Отечества, найти
и предать земле с отданием всех почестей их незахороненные останки.
...Медынь освобождена от оккупантов 14 января 1942 года. Прославленный полководец Георгий
Константинович Жуков писал: «Овладение Медынью явилось крупным
успехом…». Оккупанты успели организовать оборону на севере и востоке города, потери наших войск были
велики, и потому Вахта памяти из года
в год собирает богатый скорбный
«урожай» - сотни обнаруженных останков бойцов и командиров. Они десятки
лет лежали без креста и погоста.
Историко-патриотическое объединение «Звезда», положившее начало поисковому движению в Медыни, образовано в районе в 2005 году.
С первого дня его возглавляет Нико-

«После окончания Великой Отечественной войны прошли десятилетия. Умерли матери и большинство
вдов погибших. Даже детям фронтовиков за семьдесят. Но с каждым
годом всё больше обращений по розыску погибших в ней», – отметил
Николай Пятайкин.
Примеров множество. Валентина Федотова из Красноярского
края искала своего деда политрука
Василия Яркова, погибшего в районе деревни Мошарово. Медынские
поисковики сообщили ей, где лежат
останки ее деда. Еще одно обращение поступило из Коломны. Сын
просил узнать об отце, который тоже
погиб в Медынском районе. Поисковики установили точное место гибели – это бывшая деревня Бурдуково,
а останки солдата покоятся в братской могиле деревни Гусево.
Подобные обращения заставляют медынских поисковиков, помимо
практических навыков поисковой ра-

стя два дня останки красноармейцев
были подняты. Их изучение показало, что погибшим было немногим
более двадцати лет.
20 мая в городской парк пришли
сотни медынцев, чтобы проводить
в последний путь останки погибших
с воинскими почестями и по христианскому обычаю. Под звуки духового
оркестра процессия прошествовала
от военкомата до мемориала «Танк».
В колонне – члены историко-патриотического объединения «Звезда»,
представители общественных организаций, жители города. Как отметил военный комиссар Медынского и Износковского районов Эдуард Кириченко,
к сожалению, у погибших не было обнаружено ни одного медальона, по которому можно было бы установить их
имена и фамилии, поэтому они будут
преданы земле как безымянные. Минутой молчания почтили присутствующие память бойцов и командиров,
погибших при освобождении Медыни.

горсти земли и по русскому обычаю
кидают вниз. Венки и охапки живых
цветов покрыли холмик. Спасибо Вам
солдаты! Вечная Вам Слава!
«Пусть земля, за которую погибли
эти солдаты, – отметил Николай Николаевич, - будет пухом для них на вечные времена. А поисковики объединения «Звезда» будут и впредь выявлять
неизвестные захоронения и проводить поиск незахороненных останков
воинов, погибших или пропавших
без вести при защите Отечества в пе-

лай Пятайкин, боевой офицер, опытный и волевой руководитель. За эти
годы через объединение прошли
в должности рядовых поисковиков
около трехсот учащихся. Сейчас
«Звезда» - самая крупная поисковая
организация в области. В ее рядах –
около сотни учеников школ района,
идет постоянный прием новых членов. Растет и взрослый сводный отряд поисковиков, в который входят
не только местные жители, но и поисковики Калуги, Дзержинского и Мосальского районов, а также Можайского района Подмосковья.
«Вахты Памяти для ребят - это
переоценка ценностей, отметил Николай Николаевич. - У них формируется совершенно другой, не киношный или книжный, взгляд на жизнь,
историю. Как-то, обращаясь к поисковикам, один из фронтовиков сказал:
«Мы были на фронте в годы войны,
а вы на войне в мирное время». Такие слова многого стоят. Люди целуют мальчишкам и девчонкам руки
за то, что они воскрешают память
о родных, погибших в годы войны.
А как сказал один из священнослужителей, ребята вершат святое дело».
У каждого поискового отряда немало заслуг. Например, отряд Медынской средней школы, которым
руководят педагоги Сергей Крылов
и Александр Ларичев, участвовал
в нескольких раскопках и перезахоронениях солдат и офицеров, работал на подъеме остатков нашего самолета, сбитого в 1941 году в районе
деревни Дошино, собрал уникальный поисковый материал.

боты, работать с архивами, изучать
историю войны и родного края, устанавливать личности погибших. Признаются, что самое трудное - искать
их родственников. Ушли поколения
помнивших и ждавших, семьи сменили места жительства, прекратили существование сотни «неперспективных», как окрестили их в свое время,
населенных пунктов. Да и границы,
казавшиеся поначалу «прозрачными», всерьез разделили жизни бывших советских граждан, разорвали
семейные связи. И все же, обладая
минимумом информации, на основании малейших зацепок они находят
этих людей: «Новые знания и впечатления – это здорово. Но все-таки
самое приятное, – признаются ребята, – получать благодарности от родственников павших героев. Очень
приятно помочь кому-то обрести
родного человека…».
«В прошлом году нам удалось
перезахоронить останки двенадцати
неизвестных советских солдат, погибших при освобождении Медыни
14 января 1942 года, - говорит Николай Пятайкин. – Смерть их застигла
за домом №1 по улице Комсомольская. Тела красноармейцев всю зиму
и весну пролежали под открытым небом и только 6 мая 1942 года были закопаны в воронку от бомбы в огороде
Валентина Рыбина».
В ходе разговора с Валентином
Александровичем
определилось
точное место братской могилы,
и 27 апреля поисковики под руководством Сергея Крылова приступили
к разведке путем шурфования. Спу-

Их родные и близкие так и не узнают,
где нашли они вечный покой.
По христианскому обычаю настоятель церкви Казанской иконы
Божией Матери отец Сергий провел
поминальный молебен. И вот под троекратный залп и Гимн России два гроба, покрытые кумачом, бережно опускаются в могилу. Проходящие мимо
люди, смахивая со щек слезы, берут

риод Великой Отечественной войны,
с последующим перезахоронением
с заслуженными почестями».
Работа
поисковиков
находит
у земляков отклик и поддержку. Так,
в 2011 году по инициативе районной
власти объединению выделен автобус
на 20 мест. Приобретено форменное
обмундирование на сумму 113 тысяч
рублей: 80 тысяч рублей выделено

из районного бюджета, остальную
сумму передали «Звезде» предприниматели Александр Жигулин, Константин Котков, Татьяна Манухина и директор ООО «Медынский дорожник»
Николай Макаров. Благодаря директору магазина «Фронт» Сергею Окуню,
форменное обмундирование поисковики приобретают по себестоимости. Постоянную помощь оказывают
руководители охотничьего хозяйства
«Озёрное» Владислав Рыбаков, Владимир Сафонов и Андрей Мензулов.
Особую благодарность Николай
Николаевич адресует Всероссийской
общественной организацией «Трудовая доблесть России», председатель
которой - Герой Социалистического
Труда Алексей Лёвин поддерживает с объединением самую тесную
связь. А сам Алексей Гаврилович
на недавнем форуме «Трудом славен человек», собравшем активистов
ВОО «Трудовая доблесть России» со
всей России, отметил в докладе: «В
городе Медынь Калужской области
великолепно сумели организовать
работу Николай Васильевич Козлов
и Николай Николаевич Пятайкин. Мне
об этом приятно говорить, еще и потому, что я родом из этого старинного города. Лучший учащийся местной
школы получает именную стипендию
нашей Организации».
По словам Пятайкина, объединение «Звезда» готово увеличить количество поисковиков, приток которых
даже приходится искусственно сдерживать, ведь администрация района
не в состоянии постоянно финансировать объединение, а со стороны
областных структур за эти годы оно
не получили ни копейки.
…Есть такое изречение: «История - это свидетель эпох, луч правды,
жизнь памяти, посланница минувшего». Точно сказано. С Цицероном
не поспоришь. Это о Николае Николаевиче и его поисковиках, которые этот
«луч правды» ощутили сердцем.
В. РОСТОВ

наша народная «Точка опоры»

19 января 2012 года в Колонном зале
Дома союзов состоялся юбилейный творческий вечер поэта, писателя, композитора
и большого друга нашей Организации Михаила Ивановича Ножкина.
В этот день Народному артисту исполнилось 75 лет и вышла его новая книга «Точка
опоры». Переполненный зал Дома союзов
с воодушевлением встретил юбиляра.

Это был, как выразился сам Михаил Иванович, «творческий отчет» перед интеллектуальной элитой России,
на который он предпочел пригласить не представителей
крупного и либерального бизнеса, а подлинных патриотов России, культурных и интеллигентных людей. Поступили приветственные телеграммы от премьера Владимира Путина и министра культуры Александра Авдеева.
На юбилей к поэту пришли многие заслуженые и уважаемые люди, отмеченные государственными наградами.
Присутствовали известные артисты кино и театра Василий Лановой и Юрий Соломин, эстрадный артист Михаил
Задорнов и многие другие знаменитости.
«Вы – наш трубач, который поднимает народ в бой!», сказала, поздравляя юбиляра, заместитель Председателя
Госдумы РФ Л.И. Швецова.
От имени делегации ВОО «Трудовая доблесть России» Михаила Ивановича лично поздравил с юбилеем председатель Центрального правления А.Г. Лёвин.
Он вручил артисту памятные сувениры и наградил Почетным знаком отличия Организации.
По словам Ножкина, профессиональный труд – основа
для человеческой самореализации. Поэт глубоко убежден,
что благополучие и развитие нации держится не на царях
и президентах, а на простых производственниках, на тех,
кто работает в поле, кто выращивает урожай!
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В душе и за окном цветет весна!
Дорогие подруги!
Союз женщин России от всей души поздравляет Вас
с Международным женским Днем 8 марта.
Все мы ждем этот праздник, радуемся ему, когда
он наступает. А молодое поколение задает нам вопрос: что и зачем мы празднуем 8 марта в «Международный женский день»?
История праздника 8 марта традиционно связывается
с Кларой Цеткин. В 1910 году по ее предложению был учрежден «день борьбы за права женщин», «который в первую очередь служит агитации за предоставление женщинам избирательного права». Датой Международного
женского дня вначале было 19 марта. Затем он отмечался
в разные дни и только в 1914 году повсеместно впервые
Международный женский день провели 8 марта.
Именно этот праздник газета «Правда» на заре революции называла «днём женского Рабочего Интернационала». Исторически он складывался как праздник
тех женщин, которые стремились и стремятся быть
равными в правах с мужчинами.
Эволюция праздника любопытна. Патронат советского государства в решении женского вопроса полностью
лишил этот день его политической окраски. Женщины
России получили право голоса, Конституция закрепила политику равноправия женщин в качестве государственной.

«Жаловаться не привыкла…»

«Билет на электричку от Павлово-Посада до Москвы стоил 53 копейки. Для меня это были немалые
деньги. Зажмешь в кулачок 20 копеек для контролера, едешь и трясешься…» И вряд ли контролеры
или соседи по вагону могли предположить, что «зайцем» ехала, чтобы навестить столичную родню,
будущий Герой Социалистического Труда Галина Васильевна ИВАНОВСКАЯ.

Награды и почести были позже.
А тогда, в начале шестидесятых, она
училась в фабрично-заводском училище и получала стипендию - 17,5
рублей в месяц. Из них 15 надо было
обязательно отдать на трехразовое
питание. Что оставалось – подсчитать
нетрудно, а впереди – целый месяц!
Ни тогда, в ФЗУ, ни позднее, в этой
хрупкой женщине не было ничего героического. Да и жизнью не избалована: выросла без отца, мама, Мария
Михайловна, растила троих детей
одна. Работала дояркой, труд это выматывающий, зачастую не оставляющий времени на отдых. «Я была младшей в семье. У двух братьев мужских
забот хватало, а на мне – вся работа
по дому, да еще огород и скотина.
Мама приходила с фермы уставшей,
не хотелось ее ничем огорчать. Как тяжело ни складывалось, никому не жаловалась, даже маме».
Да у нее и самой такой же был характер. Братья такие же – кремень.
Например, старший, Геннадий Васильевич, - заслуженный строитель
России, до сих пор работает, хотя ему
за семьдесят. Руки золотые, все умеет
делать, хозяйственный человек. Всякое у него в жизни случалось, но нытиком он никогда не был. Такая вот семейная закалка».
Победы и рекорды дались ей
не сразу. Но были завидное упорство
и желание владеть секретами профессии, а с годами пришел и опыт.
Ивановская сказала, что ей повезло
с людьми, с которыми свела судьба на фабрике. «Мне ведь надеяться
не на кого было, мамы рядом не было,
семья появилась позже, и эти люди
стали для меня родными». Первой
назвала фамилию своей наставницы – Лидии Николаевны Сорокиной.
«Прекрасная женщина. Она помогала

не только в работе. Я жила в общежитии, условия там не ахти какие, вот
Лидия Николаевна и предлагала мне
помощь в житейских ситуациях…»
Тепло вспоминала Галина Васильевна о генеральном директоре
фабрики Герое Социалистического
Труда Николае Ивановиче Боханове.
Именно при нем начались преобразования не только на фабрике, но и в поселке: «В Пироговском появились новые дома, большой стадион, красивый
парк и аллеи. На фабрике – новое оборудование, красивее и уютнее стали
цеха, появилась возможность проветривать их, дизайнеры оформили
стены цветами и звездами. Цеха так
и назывались – «Березка», «Космос»,
«Зеркальный». Даже музыку специально включали на рабочих местах,
чтобы ткачихи не уставали».
А в воспоминаниях Марии Петровны Евдокимовой, которая пришла
на предприятие в 1942 году и отдала ему полвека, нашел такие строки:
«Ткачиха Галина Ивановская была
одной из застрельщиц всего нового, передового, шла во главе производственных дел». Подобные отзывы
не только о трудовой доблести Галины
Васильевны, но и ее высоких душевных качествах слышал и от других бывших ткачих. «Мы ведь были как родные
– и на смене, и после нее. Подменяли
друг друга в цеху без лишних разговоров», - так говорили женщины.
Семидесятые и восьмидесятые
были годами не только личных побед
Галины Васильевны, но и коллектива
фабрики в целом. «К нам часто приезжали для обмена опытом коллеги
из Болгарии, Чехословакии, Югославии. Бывали даже ткачи из Франции
и Италии. Традиционными стали вечера «Трудовой славы», «Ветеран труда»,
проходили соревнования на звание

лучшего по профессии и молодого рабочего, лучшего цеха».
О своих трудовых буднях рассказала так: «Не сразу, но стало получаться.
У нас ведь все зависело от скорости.
Каждая операция, например, завести
основную или уточную нитку, была
строго нормирована. Там, где отводилось 24 секунды, я начала выполнять
за 20, потом за 18 секунд. Там, где отводилось 9 секунд, делала за шестьсемь. Со временем перешла с четырех
станков на пять, восемь, а позднее
- десять. Да еще умудрялась перевыполнять план»». Смена длилась восемь
часов с одним 20-минутным перерывом. Порой даже на чашечку чая
времени не хватало. Впрочем, Галина
Васильевна открыла секрет: «Если
оборудование на ходу и пряжи в запасе
достаточно, успевали немного и посекретничать. Женщины ведь…»
Свою первую награду – медаль
«За трудовое отличие» - получила
в середине 70-х. «Поверьте, работали мы не ради наград. Видели плоды
своего труда – вот что вдохновляло».
Признание пришло не только к ней.
Каждое досрочное выполнение планов приумножало количество орденоносцев на предприятии. Сегодня
портреты этих людей можно увидеть
во Дворце культуры поселка Пироговский. В том достойном ряду – и Галина
Васильевна Ивановская. За первой
медалью последовали ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Государственная премия… Только один
пример: за одиннадцатую пятилетку
– 1981-1985 годы – она выполнила десять годовых норм! Когда в 1986 году
ей присвоили звание Героя Социалистического Труда, приехал фотокорреспондент областной газеты. С удивлением сказал: «Я думал, что такие
награды дают только пожилым, а тут
такая молодая и красивая женщина!».
…Лишь несколько лет назад знатная ткачиха оставила работу. Многолетний труд за станками дает о себе
знать – побаливает спина. Есть семья
и дом, семь соток земли неподалеку, которые требуют заботы, общественная нагрузка – в общем, дел
хватает. Впрочем, на встрече в администрации городского поселения Пироговский, приуроченной ко Дню текстильщика, когда прозвучала фраза
одной из ткачих: «Нам бы сбросить
лет по 30, – мы бы показали класс
нынешней молодежи», Галина Васильевна в знак согласия кивнула головой. А что, и показала бы!
В. РЕММЕР

Органы Советской власти проводили её в жизнь.
Празднично-официальный ритуал отчетов перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин превратил Международный женский день
в праздник весны и повышенного внимания к женщине.
И только годы перестройки обнажили проблемы,
вскрыли факты дискриминации. Именно в эти годы
женщины становятся активными участниками политического процесса коренных преобразований. Рожденный в это бурное время Союз женщин России за свою
20 летнюю историю стал реальной общественной
силой и важным ресурсом демократизации страны.
В марте 2012 года предстоят ответственные выборы
главы государства. И от нашей гражданской позиции
и ответственности зависит будущее страны.
Международному женскому дню более века. Россия
отметит 100-летие первого празднования в 2013 году.
Стоит вспомнить истоки празднования 8 марта, готовясь в очередной раз подарить цветы своим дорогим
женщинам. А ещё лучше не забывать их и в прочие дни!
С праздником весны, солидарности и равноправия!

Е. Лахова
Председатель Союза женщин России
Депутат Государственной Думы РФ

СЕРДЕЧНО Поздравляем
с вашим юбилеем!
Дорогие наши юбиляры!
Вы вступили в прекрасную пору зрелого расцвета Вашей
красоты и душевных качеств. Мы искренне восхищаемся
Вами! Пусть юбилей подарит Вам как можно больше улыбок
и цветов, наполнит Ваши сердца любовью и искренним душевным восторгом. И пусть каждая из Вас чувствует искреннюю благодарность, преданность и заботу сильной половины
человечества не только в этот праздничный день, но и каждый миг Вашей прекрасной жизни!

Румянцева Л.В.

Быть второй Людмила Васильевна не умеет в принципе. Не умеет трудиться вполсилы,
давать себе отдых посреди рабочей смены,
промолчать, если хочется что-то сказать,
пусть и нелицеприятное. Начинала ученицей
фабрично-заводского обучения, а закончила начальником крупнейшего в объединении
цеха по раскрою обуви «Парижская коммуна».
За это время она стала лучшей по профессии
в Российской Федерации, а затем и во всём
Советском Союзе. А когда ей исполнилось 36
лет, ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Именно характер и сегодня не велит ей сидеть дома, пожиная плоды заслуженного отдыха, а требует быть
в гуще всех дел района, округа, столицы и страны в целом.

Соловьёва М.А.

Как радовались женщины страны Советов,
когда им доводилось приобрести в магазине
предметы женского туалета, сшитые на Производственном объединении «Черёмушки».
Всё потому, что трудились здесь настоящие
искусницы и волшебницы. А самой главной
мастерицей на предприятии все заслуженно
считали Маргариту Александровну Соловьёву. Легко и непринуждённо она за три года
выполняла тот объём работы, который другие
и за пять лет не могли осилить. Но больше всего в коллективе её ценили за доброту и душевность, открытую душу и золотое сердце. И потому день, когда ей присвоили высокое звание Героя Социалистического
Труда, стал праздником для всего большого коллектива. Тепло её души
и сегодня согревает и радует всех, кто с ней общается.

Чухнюк Е.М.

Юность Елены Мироновны Чухнюк была
опалена жестоким пламенем и грозовыми
раскатами Великой Отечественной войны. Легендарный машинист паровоза Елена Чухнюк
водила военные составы под Москву и в Сталинград, на Курскую дугу и дорогами Победы
на Берлин. Каждый маршрут сопровождался
жесточайшими бомбёжками. И ремонтировали технику, и перевязывали свои раны исключительно на ходу. Героем Социалистического
Труда она стала в грозовом 43-ем. Юной Героине было в ту пору 26 лет. Награду ей в Кремле вручал лично «всероссийский староста»
М.И.Калинин. Она до сих пор помнит, как радовались прибытию её эшелонов на передовую бойцы, как расцеловывали её молоденькие солдаты
и офицеры, как горячо благодарили за доставленные орудия и снаряды.
И главным счастьем её жизни стала память о том, что многим из них её храбрость и беззаветный труд спасли жизнь!
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Наши трудовые Легенды!

Рождённая быть первой!

Есть в российской истории славные имена выдающихся женщин - матерей, соратниц, тружениц.
Наиболее яркие из них становились Героями. Каждое такое имя, поистине, уникально. Но одно
из них – особенное. Речь идет о первой и единственной женщине, которая первой сумела стать
Героем Советского Союза, а затем, одновременно, и Героем Социалистического Труда.
Дочь русского авиаконструктора, изобретателя и лётчика Степана
Васильевича Гризодубова родилась
в Харькове в 1909 году.
Уже в 2,5 года на харьковском
аэродроме Валентину привязали
ремнями к отцу, и она впервые поднялась в небо на отцовском аэроплане. А в 14 лет на слёте планеристов
в Коктебеле она совершила первый
полёт на планере.
После окончания средней школы поступила в Харьковский технологический институт. Параллельно
окончила музыкальное училище
по классу рояля и была зачислена
в консерваторию.
Когда в 1928 году в Харькове открыли школу пилотов гражданской
авиации ОСОАВИАХИМа, поступила в неё в первом наборе, а уже
через три месяца получила звание
пилота. Желая продолжить обучение
летному мастерству, Гризодубова

в 1929 году поступила в Пензенскую
школу лётчиков-инструкторов.
Особо увлекалась планёрным
спортом. С 1930 по 1933 год работала
лётчиком-инструктором
в Тульском аэроклубе «Добролёт»,
затем — инструктором лётной школы рядом с подмосковной деревней Тушино.
В 1934-35 годах была лётчиком
агитационной эскадрильи имени
М.Горького, базирующейся на Центральном аэродроме в Москве.
Вместе с эскадрильей облетела
почти всю страну, причём частенько на различных типах самолетов
того времени. Летала над Памиром, Кабардино-Балкарией, Ферганской долиной. В 1939 году назначена начальником Управления
международных воздушных линий
СССР. Училась в Ленинградском
институте инженеров Гражданского воздушного флота.
В октябре 1937 года установила 5 мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолётах.
24—25 сентября 1938 года в качестве командира экипажа вместе
с П.Д. Осипенко и M.M. Расковой
на самолёте «Родина» (АНТ-37) совершила беспосадочный перелёт
из Москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полёта (за 26 часа
29 минут покрыто расстояние в 6450
км). За выполнение этого перелёта
и проявленные при этом мужество
и героизм Гризодубовой Валентине Степановне 2 ноября 1938 года
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина.
После учреждения знака особого отличия 4 ноября 1939 года ей вручена
медаль «Золотая Звезда» №104.
С 1939 года В.С.Гризодубова –
начальник Управления международных воздушных линий СССР.

Время было непростое. Пока Валентина неустанно трудилась, устанавливала мировые рекорды, некоторые её соратники и знакомые
становились жертвами зависти,
и были подвергнуты репрессиям.

В.С. Гризодубова, используя свою
известность и знакомства в высших кругах, неоднократно ходатайствовала в защиту пострадавших.
В частности, вместе с известным
лётчиком М. М. Громовым она вступилась за С.П. Королёва, будущего
создателя советской космической
программы; во многом благодаря
их усилиям его перевели из лагеря
на Колыме в ЦКБ-29.

В 1941 году вступила в ВКП(б).
По её инициативе был создан Антифашистский комитет советских женщин,
который она и возглавила. А в 1942
году она стала членом комиссии
по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года
по октябрь 1943 года, командовала
101-вым Гвардейским Транспортным Авиаполком авиации дальнего
действия. На май 1943 года лично

совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — ночных)
на самолёте Ли-2 на бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержки
связи с партизанскими отрядами.
В 1943 году ей было присвоено звание полковника.
С 1946 года полковник В. С. Гризодубова — в запасе. После демобилизации из Советской Армии работала
в гражданской авиации заместителем начальника НИИ-17 (позднее Институт приборостроения) по лётной
части. Её подразделение проводило
испытания радиоэлектронной аппаратуры для Военно-Воздушных Сил
и гражданской авиации. Она лично
принимала участие в испытательных
полётах по испытанию и доводке разрабатываемого в НИИ-17 радиолокационного оборудования.
В 1963 году по личной инициативе Гризодубовой был создан
уникальный Научно-исследовательский лётно-испытательный центр
(НИЛИЦ), который она и возглавила. В 1972 году Гризодубова вернулась в Институт приборостроения
на должность заместителя начальника по лётной части, где проработала до 1993 года. За большие заслуги в развитии авиации и в связи
с семидесятилетием со дня рождения, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 января 1986 года
Гризодубовой Валентине Степановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
В.С. Гризодубова – единственная женщина, удостоенная двух
высших званий.
• В Москве на Кутузовском проспекте у входа в Московский научно-исследовательский институт
приборостроения 1 сентября 2000
года был установлен памятник
Гризодубовой работы скульпторов
Салавата Щербакова и Федора Викулова. с 2004 года её имя также носит одна из улиц столицы. В Москве
на доме 44 по Ленинградскому проспекту, где она жила, установлена
мемориальная доска.

• Улицы Гризодубовой есть
во Владивостоке, Новосибирске,
Екатеринбурге, Кургане, Павлове,
Пензе, Жуковском, Смоленске, Георгиевске, Ставрополе, Омске.
• Имя Гризодубовой носит авиапредприятие ОАО «Летные испытания и производство» (ЛИИП), расположенное в Жуковском.
Е. Тончу
д.э.н., профессор
В статье использованы
материалы с сайта «Первые Герои»

Кавалеры ордена Трудовой Славы

«На работе меня
Очень ценили…»

Елена Федоровна ОЗОЛИНА почти тридцать лет проработала
на московском заводе «Трансмаш». Этим фактом своей
биографии она по праву гордится, а предприятие, в свою
очередь, гордится такой работницей – полным кавалером
ордена Трудовой Славы!
Об этом уникальном предприятии знают немногие, хотя сталкиваются
с его продукцией ежедневно. Старейший в стране - в прошлом году ему
исполнилось 90 лет - приборостроительный завод России разрабатывает,
производит и поставляет на железную дорогу и метро тормозные системы.
Любой из нас понимает, что без них отправляться в путь никак нельзя, а уж
когда речь идет о тяжеленных железнодорожных составах – пассажирских,
грузовых, электричках - тем более. Думается, об особых требованиях к качеству приборов и говорить излишне.
Предприятие по праву гордится своими достижениями и людьми, такими, как Герой Советского Союза Цезарь Куников, под командованием которого в феврале 1943 года десантный отряд моряков высадился на занятом
врагом и сильно укреплённом побережье в районе города Новороссийска,
у села Мысхако («Малая земля»). Только в течение дня десантники отразили
18 атак противника, уничтожив десять огневых точек и сотни солдат противника. Семь дней они отбивали яростные атаки врага и удержали плацдарм до подхода основных сил. В одном из боев командир десантников был
смертельно ранен. Бюст Героя установлен на заводе «Трансмаш», на котором до войны работал токарем Цезарь Львович.
Вот на таком предприятии, пройдя учебу непосредственно на рабочем
месте, с годами стала одной из передовых тружениц коллектива Елена Федоровна. Виртуозно работала сразу на трех станках – фрезерном и двух
сверлильных. Это требовало сил, терпения, сноровки. Впрочем, всего этого Озолиной было не занимать. Выросла в большой семье, где пять сестер
и два брата, с детства привыкла к тяжелому крестьянскому труду. Ей было
пять лет, когда началась война. Пережила фашистскую оккупацию в родной
деревне Подлипки Тульской области. Немцы пробыли в деревне недолго,
мать прятала детей в погребе, но бомбардировки, звуки орудийные выстрелов и автоматных очередей помнит до сих пор.
Но и после победы легче не стало. До 7-го класса ходила в школу пять километров по бездорожью в одну сторону. Пока шли уроки, сушила
обувь. После занятий, помогая матери, хлопотала по хозяйству. Когда ложилась, порой не могла пошевелиться от усталости. Так что трудолюбие
и упрямство – оттуда, из детства.
На «Трансмаш» пришла в 1962 году. И хотя у Елены Федоровны не было
специального технического или инженерного образования, молодой задор, желание выполнить задание качественно и в срок помогли женщине
быстро выбиться в передовики производства. Не без гордости говорит,
что в коллективе за высокую отдачу в деле и качество труда ее ценили, в трудовой книжке – одни благодарности. Премий и грамот – не счесть. Что же
касается наград, то любую получить нелегко, а для того, чтобы иметь все
три ордена Трудовой Славы, необходимо было отработать не менее 15 лет
- придерживались пятилетнего «шага» награждения. Естественно, все это
время Озолина была на виду коллектива завода, так что марку передовика
держала долго. Да еще, по признанию Елены Федоровны, «все субботники
и воскресники были нашими». Плюс к этому - выезды в подшефный колхоз
и дежурство в составе дружины. Как сейчас с улыбкой вспоминает Озолина,
«порой прихожу на дежурство, а из наших – никого. Но я не прийти не могла – такая вот ответственная была. Знаете, за все годы работы на заводе
опоздала всего один раз». А ведь смена начиналась в 7.00, а добираться
приходилось из Бирюлево. Заканчивать работу в положенные 15.40 получалось редко, особенно в конце месяца, когда начиналась «штурмовщина».
Вот и приходилось выключать станки ближе к полуночи. Возвращалась в час
ночи, чтобы в полпятого опять вскочить по сигналу будильника. «Спасибо
свекрови, что с дочкой сидела. Очень она нас с мужем выручала». Но, отметила, зато зарплата была 380-400 полновесных советских рублей. А ведь
когда только переехала в Москву и устроилась в детский сад, получала 45.
Заводчане до сих пор вспоминают, что Елена Федоровна, казалось,
не знала ни усталости, ни уныния. Всегда приветливая, общительная, она
была заводилой добрых дел в коллективе. А еще отмечают, что Озолиной
было свойственно доходить до самой сути. В два раза сумела увеличить нарезку резьбы на станке, и в этом была первой на заводе. Долго размышляла
и нашла такой способ охлаждения заготовок, который восхитил инженеров
предприятия. То новшество стало очередным рацпредложением Озолиной,
а их у нее - больше десятка. «Профессию свою я любила. Иной раз заснуть
не могу, думаю, как лучше изготовить сложную деталь», отмечает знатная
труженица. Ей поручали самые ответственные задания. Справлялась.
На пенсию ушла в 1991 году. Но разве можно усидеть без дела с ее-то
беспокойным характером?! Как активистка Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», объединяющей в своих
рядах знатных тружеников, никогда не отказывается выступить в школе или вузе, побывать в рабочих коллективах. Не забывают ее позвать
на встречи с руководителями страны и столицы. Так что приглашают часто, а уж рассказать Озолиной есть о чем.
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Новости региональных отделений:
Московское отделение
Поздравляем с высокой
государственной наградой!

Указом
Президента
Российской
Федерации
от 16 декабря 2011 года «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» награжден
орденом Почета Владимир Аркадьевич БРЕЖНЕВ – крупный государственный деятель, талантливый инженер
«Уверен, что Ваш богатый жизненный и производственный опыт, твердая жизненная позиция и энергия
будут и дальше востребованы обществом. Желаем Вам,
глубокоуважаемый Владимир Аркадьевич, крепкого
здоровья, счастья, активного долголетия и благополучия Вам и Вашим близким, всегда чистого, мирного неба
над головой!»
20 февраля исполняется 65 лет
А.Д. ЛЮЛЬКИНУ

90 лет Герою Социалистического
Труда П.И. ГАЛАНОВУ!

Уважаемый Павел Иванович! Примите искренние
и сердечные поздравления с юбилеем! Вся Ваша
жизнь – это служение Отчизне! Вам было 19 лет,
когда началась Великая Отечественная война.
В 1941 году Вы, сержант-пехотинец, защищали столицу, затем гнали врага до Берлина, где и встретили
День Победы. Родина по достоинству оценила Ваш
ратный труд многими боевыми наградами. В послевоенное время Вы работали в военно-промышленном комплексе. Ваш ударный труд отмечен высшим
трудовым отличием страны. В настоящее время Вы
принимает активное участие в работе ВОО «Трудовая доблесть России» в Северо-Западном административном округе Москвы.
Желаем Вам, дорогой Павел Иванович, активного долголетия и благополучия Вам и Вашим близким,
всегда чистого, мирного неба над головой!

... ни дня без строчки!
ОСОБОЕ СЛОВО

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Примите теплые и искренние поздравления
с 65-летием! Ваша многолетняя работа в Администрации Президента России, экспертно-консультативном
Совете Счётной палаты России, Совете директоров
АО «Союзпроминвест» снискала Вам, заслуженному
экономисту Российской Федерации, уважение всех,
кто работал и работает с Вами.
Мы признательны Вам, активному члену нашей
Организации, за деятельное участие в мероприятиях,
проводимых ВОО «Трудовая доблесть России».
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
счастья, успеха в делах!

За что мы любим Россию?Не каждый ответит враз:
Любим за неба сини –
Вот и весь наш сказ!

Разум не так всё приемлет.
И сводит любовь в пересчёт:
Лишь сердцем, да чувством объемлет
Россию, наш русский народ.

Любим за лес, за речку,
Любим за горы, моря,
Любим за ширь и местечко,
В котором родился я.

Россия - особое слово,
Услышав, поглубже внемли:
В нём слышится духа основа,
Живое дыханье земли!

Реки, моря и долины
Плоть родины. Наша земля.
С измальства каждому милы
Ручьи и холмы, и поля.

На слух в нём рассвет и заря,
И роса в нём, и россыпь цветов.
Мы любим Россию незря Свет дней в ней и сладости снов ...

Геннадий Правоторов
Народный художник России,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

Впереди – большие
славные дела!

15 февраля 2012 года командующему Воздушно-десантными
войсками, Герою Российской Федерации, генерал-лейтенанту
Владимиру Анатольевичу ШАМАНОВУ исполняется 55 лет.
Глубокоуважаемый Владимир Анатольевич!
Примите наши искренние и сердечные поздравления с Вашим
55-летием! Горячий привет и искренние поздравления Вам, большому другу нашей Организации, просили передать все наши региональные отделения от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до
Кабардино-Балкарии.
Так уж повелось в нашей непростой российской истории, что
каждому поколению обязательно выпадает своя война, о которой
потом, когда она уходит в историю, вспоминают и судят по ее конкретным героям и полководцам. Именно с Вашим именем связана
большая часть наших военных успехов в ходе обеих чеченских кампаний. Десятки раз рискуя собой, Вы, как никто, старались беречь
людей, они платили Вам невероятной любовью, и ничто так не вдохновляло бойцов на передовой, как появление в их боевых порядках
легендарного генерала.
Как руководитель Российской Ассоциации Героев, объединяющей в своих рядах Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, Вы много времени и сил отдаете заботе о фронтовиках разных поколений, плодотворно и результативно
работаете с молодежью.
Глубокоуважаемый Владимир Анатольевич! 55 лет - самый подходящий возраст для больших, славных дел на пользу Отечеству.
Они у Вас впереди!
Крепкого Вам здоровья, счастья, активного долголетия и благополучия Вам и Вашим близким, всегда чистого, мирного неба над головой!
Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда
А.Г. ЛЁВИН

партнеры газеты

Новости Организации короткой строкой…
• Достигнута принципиальная договоренность
с руководством Академии труда и социальных отношений о проведении в нынешнем году Круглого стола
по вопросу участия лауреатов государственных премий в развитии творчества молодежи и повышении
эффективности труда.

• Рассмотрено заявление Межрегиональной общероссийской организации «Союз ветеранов войн
и военной службы военно-воздушных сил», объединяющей около 45 тысяч ветеранов о вступлении
в ВОО «Трудовая доблесть России» в качестве ассоциированного члена.

• Международному Союзу содружества объединенных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств (адмирал А.И. Сорокин) исполнилось 25 лет! Союз является ассоциированным членом
нашей Организации.

• В пансионате «Никольский парк» в январе – феврале 2012 года поправят здоровье 13 членов нашей
Организации.
• Награды ВОО «Трудовая доблесть России» в декабре 2011 года и январе с.г. вручены 12 наиболее активным членам Организации.

• Писатель-краевед Андреев С.А. издал двухтомник
«Герои Родины в названиях улиц Москвы» (Героев Совет• Редакционный Совет издания «Герои славы труского Союза 1941–1991 г.). Начата подготовка третьего довой» приносит свои извинения Лифановой Р.Г. и
тома «Герои Социалистического Труда в названиях улиц Рольновой К.И. за допущенную досадную ошибку.
Москвы». Союз краеведов Москвы,
региональная Московская организаВниманию региональных и отраслевых отделений
ция Героев Социалистического Труда
ВОО «Трудовая доблесть России»:
и кавалеров ордена Трудовой Славы
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте
и писатель Андреев С.А. приглашают Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России»
принять участие в издании спонсоров вы можете присылать по электронной почте на адрес: press@trdoblest.ru
и москвичей, которым дорога история или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.
столицы нашей Родины.

ЗАО «Росмонтажналадка»
РОО «Землячество Донбассовцев»
Тверской профессиональный лицей №15
Общероссийское политическое общественное движение в поддержку
развития атомной энергетики, промышленности и науки

