
02 апреля 2012 года в  Конгресс-центре Центра международной торговли 
состоялась Всероссийская конференция «Честь по труду». В ней приняли 
участие представители ассоциированых членов и региональных отделений 
ВОО «Трудовая доблесть России» из многих регионов России от Камчатки 
до Калининграда, от Мурманска до Кабардино-Балкарии. Это была конструк-
тивная встреча людей труда, работающих на возрождение общественно-по-
литического, промышленного и интеллектуального потенциала России.

С докладом выступил предсе-
датель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда 
Алексей Лёвин:

Наша конференция «Честь 
по труду», проходит в уютном зале 
Центра международной торговли, 
который нам любезно предоставили 
наши друзья. Спасибо Вам! Это осо-
бенно ценно для всех присутствую-
щих, потому что такие встречи дают 
каждому из нас большой заряд бо-
дрости и оптимизма.

В работе конференции принима-
ют участие заслуженные люди России 
– Герои, кавалеры Государственных 
наград, лауреаты Государственных 
премий, ученые, военачальники, 
то есть те, для кого труд был и оста-
ется делом чести, доблести и герой-
ства. Очень приятно и то, что в этом 
зале сегодня представлена вся ве-
ликая Россия – от Камчатки до Кали-
нинграда, от Мурманска до Кабар-
дино-Балкарии. Это красноречивое 
подтверждение того, что для добрых 
дел расстояния – не преграда. В зале 
присутствует 39 делегаций из ре-
гионов России, более 40 делегаций 
– ассоциированных членов, в том 
числе Академии труда и социальных 
отношений, Российского общества 
инженеров строительства, Электро-
стальского завода тяжёлого маши-
ностроения, МГТУ им. Баумана, НП 
Центрстройэкспертиза и других. 
Участниками форума являются Герои 

страны, космонавты, военноначаль-
ники, учёные, артисты, инженеры, 
рабочие, врачи, учителя, учащиеся 
и студенты. Несмотря и сложные по-
годные условия, все они приехали 
в Москву, чтобы вместе с нами вы-
сказать свою поддержку людям тру-
да. Поприветствуем их, друзья! 

По нашей доброй традиции хоте-
лось бы поздравить тех членов нашей 
организации, кто недавно стал юби-
ляром. Самые искренние пожелания 
адресую легендарной женщине – ма-
шинисту паровоза Елене Чухнюк, по-
лучившей звание Героя Социалисти-
ческого Труда в грозном 1943 году. 
90-летний юбилей отметил ещё один 
участник Великой Отечественной во-
йны Герой Социалистического Труда 
Павел Иванович Галанов. Юбилей от-
метил большой друг нашей Органи-
зации адмирал флота Алексей Ива-
нович Сорокин, Юрий Николаевич 
Григорович, Михаил Константинович 
Макарцев, Леонид Николаевич Мол-
чанов, Олег Дмитриевич Бакланов, 
Валентин Григорьевич Распутин, 
Михаил Иванович Ножкин, Вячеслав 
Дмитриевич Румянцев, Валентин Ар-
кадьевич Ефремов, Александр Дми-
триевич Люлькин и многие другие.

15 февраля исполнилось 55 лет 
большому другу нашей Организа-
ции, командующему Воздушно-де-
сантными войсками, Герою России, 
генерал-лейтенанту Владимиру Ана-
тольевичу Шаманову – Президенту 
«Российской Ассоциации Героев».

Слова признательности адре-
сую нашим женщинам, посвятившим 
жизнь отечественной лёгкой про-
мышленности – Людмиле Васильев-
не Румянцевой и Маргарите Алексан-
дровне Соловьёвой.

Именно сегодня отмечает свой 
день рождения член «Трудовой до-
блести России» Ренат Сулейманович 
Акчурин – выдающийся кардиохи-
рург, легенда российской медицины. 
От всей души поздравляем Рената 
Сулеймановича и желаем ему и всем 
юбилярам крепкого здоровья и ак-
тивного долголетия!

Уважаемые товарищи! Месяц 
назад мы с вами выбрали Прези-
дента России. Перед страной сто-
ят большие задачи. Россия должна 
быть единой, большой и сильной, 
уметь за себя постоять. А единство 
обеспечивают не только танками 
и пушками, экономическими показа-
телями, хотя это, конечно, тоже важ-
но, – единство обеспечивают люди. 
Они множат могущество Отчизны, 
несут в массы профессиональные 
знания и достижения культуры. Всё 
это цементирует нас как единый 
российский народ.

Наша Организация вела, ведёт 
и будет вести работу по воспитанию 
человека труда как первоосновы 
всех достижений. Но давайте посмо-
трим, как относятся к инженерам, 
техникам, рабочим и крестьянам 
наши доблестные средства массо-
вой информации?

Что мы видим на экранах теле-
визора, о ком читаем на страницах 
многих газет и журналов? Пустя-
ковые события обсуждаются так, 
будто они судьбоносны для всех 
россиян. Месяцами мусолятся под-
робности свадьбы певицы с юмо-
ристом или приключения кота До-
рофея… Люди возмущаются: зачем 
трясти личной жизнью перед всем 
честным народом?

Такая политика руководителей 
телеканалов и главных редакторов 
изданий не служит государственным 
интересам России и не должна под-
держиваться руководством страны. 
Между тем, ежегодно только первый 
канал получает господдержку в раз-
мере более 3 миллиардов рублей. 
Другие тоже не отстают. Считаю, 
что общество и власть должны со 
всей серьёзностью поставить вопрос 
об ответственности руководителей 
СМИ перед народом.

Как справедливо отмечает боль-
шой друг нашей Организации, на-
родный артист России Михаил Ива-
нович Ножкин, – не зарубежные, 
а свои, отечественные СМИ активно 
работают над тем, чтобы молодое 
поколение России забыло даже сло-
во «Герой». Для этих журналистов нет 
ничего святого: отцы – алкоголики, 
деды – неумёхи, а история России 
до 1991 года – вообще никакая.

Отчего так устойчива эта сле-
пая нелюбовь к прошлому своего 
Отечества?

Недавно прошедший на первом 
канале фильм «Жуков» не рассказы-
вает о том, что Жукову во время бит-
вы под Москвой пришлось не спать 
одиннадцать суток подряд или о том, 
какой ценой далась нам Победа.

У новых творцов телебиографии 
великого русского полководца ХХ века 
задачи иные – посмаковать интимные 
подробности его личной жизни.

Стоит ли удивляться, если во мно-
гих школах на уроках труда мальчики 
занимаются только вышиванием. 
К печальным результатам приводит 
такая политика. «Как-то мы посетили 
20 школ одного из районов Красно-
ярска, встречались с ребятишками, 
учителями, – рассказывает руково-
дитель региональной организации, 
полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Юрий Иванашкин, – Хорошие 
были встречи, но меня глубоко задел 
тот факт, что ни один из них не мог 
назвать фамилию ни одного Героя 
Социалистического Труда края.

Но разве в этом перекосе 
не участвует государство? Участву-
ет. По заявлениям наших руководи-
телей, «общая задача заключается 
в том, чтобы в обществе утверждать 
ценность современных рабочих про-
фессий». Как хотелось бы, чтобы 
за этими словами последовали ко-
ренные преобразования в професси-
ональном образовании в сочетании 
с реальным моральным стимулиро-
ванием тружеников. Десятилетиями 
наше государство имело мощную 
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систему поощрения человека труда, 
это формировало уважительное от-
ношение к людям, достигшим лучших 
результатов в своем деле, но после 
90-х годов в годы реформ прене-
брежительное отношение к человеку 
труда стало нормой. В России были 
упразднены все государственные на-
грады со словом Труд.

И разве можно согласиться с тем, 
что за четыре года лишь один раз 
перед праздником Труда 1 Мая Пре-
зидент вручил государственные на-
грады людям труда – строителям, 
металлургам, шахтёрам, работни-
кам агропромышленного комплекса. 
А ведь вручение государственных на-
град в Кремле – это символ не только 
признания Родиной личного успеха, 
но и доказательство того, что человек 
сумел добиться высоких достижений 
на своём месте независимо от того, 
чем он занимается.

К слову, Президент России Дми-
трий Анатольевич Медведев как-то 
рассказал, что получил письмо, ав-
тор которого удивляется, почему 
глава государства мало награждает 
рабочих и крестьян? «Справедли-
вый упрек», – согласился Президент. 
Но на этом все и остановилось.

Нас очень обрадовал тот факт, 
что недавно Владимир Владими-
рович Путин в своём выступлении 
в Радиотехническом колледже Санкт 
– Петербурга однозначно выразился 
по вопросам нехватки в стране вы-
сококвалифицированных рабочих, 
назвав это проблемой N1. Наконец 
из уст руководителя государства 
прозвучали следующие слова, кото-
рые многие годы звучали с трибун 
наших конференций. Цитирую: Не-
обходимо «повысить спрос на ква-
лифицированный труд и поднять его 

общественный престиж».
Мы такую постановку задачи 

от всей души приветствуем.
Вспомните, как раньше, при боль-

шом стечении народа, вручались пе-
реходящие знамена, другие коллек-
тивные и индивидуальные награды.

Сошлюсь на близкий мне пример 
– коллектива СоюзМетроспецстроя, 
который отмечает своё 60-тилетие, 
и которым мне доверено руководить 
уже около сорока лет. Работники 
предприятия по праву гордились ре-
зультатами своего труда, и тот труд 
был отмечен знаком «Трудовая до-
блесть» и орденом Трудового Крас-

ного Знамени. Коллектив получил 
орден спустя два года после того, 
как добился звания «Образцового 
предприятия города Москвы» – пер-
вым среди строительных органи-
заций столицы. В юбилейной папке 
к 60-летию предприятия золотыми 
буквами написаны фамилии десят-
ков рабочих, мастеров, инженеров – 
наших передовиков, награждённых 
орденами и медалями «Трудового 
Красного Знамени», «Трудовая до-
блесть», «Трудовое отличие», «Тру-
довой Славы», «Дружбы народов», 
«За строительство БАМа», удосто-
енных почетных званий лауреатов 
Государственных премий, заслу-
женных строителей РСФСР, Укра-
инской, Грузинской, Казахской, 
Латвийской, Узбекской, Бурятской, 
Удмуртской республик, медалями 
ВДНХ, дипломами и грамотами. 
Многие из них сегодня присутству-
ют в зале. Честь им и хвала!

Я думаю, о подобном могли 
бы рассказать многие знатные 

труженики, которые собрались 
в этом зале.

А сколько книг и документаль-
ных фильмов было о тружениках! 
Наш знаменитый строитель Анато-
лий Суровцев недавно вспоминал 
о том, что не было дня, чтобы в его 
комплексной бригаде не побывал 
корреспондент газеты или теле-
видения. О коллективе строителей 
были сняты четыре документальных 
фильма, которые прошли в кинотеа-
трах всей страны.

Сегодня такие фильмы и публи-
кации скорее исключение, чем пра-
вило. Хороших примеров – единицы. 
Так, сотрудники телеканала «До-
верие» выпустили на экран серию 
телеочерков под общим названием 
«Сильные духом». С нашей помощью 
были созданы передачи о Генрихе 
Новожилове, Нине Мотовой, Анато-
лии Суровцеве, Борисе Бальмонте, 
Алексее Макарычеве и других. Что ка-
сается книг, то ситуация – не без на-
шей активной работы – сдвинулась 
с мертвой точки. Мы располагаем 
информацией, что в Нижнем Нов-
городе издана книга «Герой труда 

– нижегородец», в Твери – сборник 
о Героях Социалистического Труда 
и полных кавалерах ордена Трудо-
вой Славы. Подобные книги увиде-
ли свет в Краснодаре и Ставрополе, 
Красноярске и Санкт-Петербурге. 
Отрадный факт.

Но есть и такая информация 
с мест: День Героев Отечества от-
мечается во многих регионах прак-
тически незаметно. И даже когда 
на праздник съезжаются те, чьи фа-
милии когда-то не сходили с газет-
ных страниц, власти эти мероприятия 
игнорируют. Видимо, заняты более 
важными делами. Надо все сделать 

для того, чтобы в недалеком будущем 
День Героев Отечества мы отмечали 
в лучших залах городов при огром-
ном стечении народа, при внимании 
прессы и власти.

Уважаемые участники конферен-
ции!

Труд и его результаты – это опо-
ра державы, источник материального 
благополучия ее граждан, именно по-
этому мы настаиваем на том, чтобы 
в стране появилось звание, прирав-
ненное к званию Герой России. Это, 
например, может быть звание Герой 
Труда, которое позволит вернуть тру-
ду его славу и значение, поднимет 
в стране статус труженика. Есть же 
примеры в регионах? – Учреждены 
звания «Герой труда Кубани», «Ге-
рой труда Ставрополья», Калмыкии 
и в других регионах.

К сожалению, такие примеры – 
единичны.

А коль государство не чествует 
и не отмечает лучших рабочих и тех-
ников, инженеров и конструкторов, 
организаторов производства, то – вы 
знаете – свято место пусто не бывает.

Этим начинают заниматься дру-
гие организации, присуждая орде-
на «Герой труда» и присваивая себе 
не только славу, но и большие деньги. 
И этот бизнес в России процветает.

 Одно время золотые звезды Ге-
роев Социалистического Труда вру-
чались за подписью председателя 
так называемого постоянного пре-
зидиума съезда народных депутатов 
СССР. Все эти звания не имеют юри-
дической силы и не являются госу-
дарственными наградами. Обидно 
за людей, согласившихся принять 
эти знаки. Это не наш путь. Мы хотим 
искренне и бескорыстно возвеличить 
человека труда.

Уже традиционно в мероприятиях, проводимых 
ВОО «Трудовая доблесть России», принимают уча-
стие студенты ассоциированного члена Организа-
ции - Банковского колледжа № 45.

Пятьдесят лучших студентов колледжа во главе 
с заместителем директора по воспитательной ра-
боте Митрохиной Е.А. и классным руководителем 
Новиковой Т.Р. приняли участие в роли волонтеров 
и зрителей конференции. 

Студенты с интересом слушали выступления 
Героев Социалистического Труда и лауреатов Госу-
дарственных премий. Для ребят их  опыт бесценен, 
ведь это их умом и руками был постороен Совет-
ский Союз и строится нынешняя Россия.

Замечательно, что еще есть энтузиасты, кото-
рые своим примером могут показать, что труд явля-
ется основой жизни и от ответственного отношения 
к труду зависит благополучие и процветание стра-
ны и самих тружеников.

Положительный отклик у делегатов конферен-
ции вызвало выступление ансамбля Банковского 

колледжа № 45 - «Калинушка» . В их исполнении 
прозвучали всеми любимые песни: «Одинокая 
гармонь», «Хорошие девчата», «Песня о Москве», 
«Хороши весной в саду цветочки» и др. Участницы 
ансамбля, вдохновленные примером старшего по-
коления, изъявили желание вступить в ряды ВОО 
«Трудовая доблесть России». 

В конференции принимал участие директор 
Банковского колледжа лауреат Государственной 
премии в области образования Мохов Михаил 
Александрович. При его участии большую воспита-
тельную работу со студентами колледжа проводят 
члены ВОО «Трудовая доблесть России» – Герои 
Социалистического Труда Байков О.А., Горбачева 
Ж.Е. и многие другие. Яркий пример трудовой до-
блести членов Организации постоянно вдохновля-
ет и будет вдохновлять молодое поколение нашей 
страны на трудовые подвиги и свершения.

В. НЕШПАЙ
преподаватель Банковского колледжа №45

ПРЕЕмСТвЕннОСТЬ ПОкОлЕний
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 Так, в Красноярске открыт уни-

кальный Мемориальный комплекс 
Героев боевой и трудовой славы. 
Он воздвигнут по инициативе нашего 
регионального отделения. Вопросы 
организационного характера и мате-
риального обеспечения взял на себя 
благотворительный фонд «Вера и На-

дежда», которым руководит депутат 
Законодательного собрания Красно-
ярского края, член краевого регио-
нального отделения Анатолий Быков. 
И таких энтузиастов в стране немало. 
Сейчас мы помогаем в строительстве 
мемориала на Камчатке, где руко-
водит региональной организацией 
Герой Социалистического Труда Ген-
надий Иванович Фуряев. Есть предло-
жения и из других регионов.

Активно работает в Самаре ре-
гиональное отделение нашей Орга-
низации, которое возглавляет Герой 
России, полковник запаса Игорь 
Станкевич. Сегодня организация до-
бивается принятия изменений к дей-
ствующему законодательству, каса-
ющихся статуса Героев. С 2007 года 
проводятся губернаторские предно-
вогодние приёмы выдающихся жите-
лей региона – Героев войны и труда.

Особое внимание следует уде-
лить Тверской региональной орга-
низации. Традиционно, 9 декабря 
в День Героев Отечества, губернатор 
области Герой России Андрей Ше-
велев встречается с Героями Со-
циалистического Труда, полными 
кавалерами ордена Трудовой Славы 
и молодежью. Контакт организации 
с главой области позволяет решать 
вопросы социальной помощи ветера-
нам труда, разрабатывать программы 
поддержки молодых специалистов, 
способствовать развитию традици-
онных для региона отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства.

В Республике Алтай активно 
работает Борис Алушкин, человек 
энергичный и деятельный, сумевший 
объединить не только усилия Героев 
и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы но и многих прославленных 
тружеников Республики. Вот назва-
ния лишь некоторых общереспубли-

канских мероприятий: «Была война 
и мы трудились», «Труженикам тыла 
посвящается», «Молодежи о ратном 
и трудовом подвиге старшего поко-
ления» и другие. Вся эта работа ак-
тивно поддерживается руководством 
Республики. Добрые слова о военно-
патриотической работе следует также 

сказать о Медынской региональной 
организации Калужской области.

Наряду с моральными стимулами 
хотелось бы сказать и о материаль-
ных. Надежда Ефимовна Немочина, 
как и еще четверо вдов Героев Со-
циалистического Труда Бурятии, 
получают пенсии по четыре тысячи 

рублей. И это при том, что на «до-
стойную старость» бывших «слуг на-
рода», причем всех, кто занимал хоть 
какую-нибудь должность в республи-
канских органах до и после круше-
ния Советского Союза дотационный 
бюджет Бурятии тратит почти пол 
миллиарда рублей в год, доплачивая 
им от 70 до 115 тысяч рублей.

Когда же местные депутаты 
предложили установить доплаты 
вдовам Героев Социалистическо-
го Труда и кавалеров ордена Тру-
довой Славы в размере 10 тысяч 
рублей (это всего полмиллиона 
рублей в год), денег в республике 
не нашлось.

В России вдов Героев, женщин 
пожилых и больных, – немногим более 
300 человек. Это, в основном, вдо-
вы участников «атомного проекта», 
ушедших из жизни из-за лучевой бо-
лезни, а также вдовы крупных ученых 
и военнослужащих. Для них у госу-
дарства также нет небольшой суммы, 

чтобы уравнять их с вдовами Героев 
Советского Союза и России. И такие 
факты не делают чести государству.

Так стоит ли сегодня удивляться, 
что страна столкнулась с дефицитом 
квалифицированных рабочих кадров, 
который с каждым годом обостря-
ется? Совершенно справедливо ут-

верждение, что рынок труда квали-
фицированных рабочих нуждается 
в серьезных переменах!

Отсутствие социальной справед-
ливости в нашей стране – главный 
вопрос, который стоит перед рос-
сийским обществом, низкая цена че-
ловеческого труда и зарплата. Недо-
статочное пенсионное обеспечение 

вызывает у людей страны большую 
напряжённость. Как известно, сейчас 
руководство страны начинает реали-
зацию ряда национальных проектов, 
которые напрямую связаны с повы-
шением уровня жизни людей

Но ведь удается сдвинуть какие-
то проблемы: например, возрожда-

ются в России студенческие строй-
отряды. Сначала десятки, а сегодня 
уже тысячи молодых людей каждое 
лето отправляются за професси-
ональной подготовкой, атмосфе-
рой дружного коллектива, трудовой 
практикой и хорошим заработком 
на строящиеся объекты.

Мы советуем нашим региональ-
ным отделениям теснее взаимодей-
ствовать с ветвями государственной 
власти. Приведу лишь один пример. 
Президент Кабардино-Балкарии Ар-
сен Каноков побывал в гостях у Героя 
Социалистического Труда Николая 
Никитовича Евтушенко, которому 
недавно исполнилось 90 лет. Есте-

ственно, это была просьба нашего 
регионального отделения, и глава 
республики на нее откликнулся. При-
мер, достойный подражания.

Дорогие друзья!
Мы с вами – созидатели. Мы – 

гвардия, стоящая на страже инте-
ресов человека труда, на защите 
нравственных рубежей. Думаю, вы-
стоим, ведь гвардия не сдаётся.

Только надо верить в себя 
и в дело, которому мы служим и бу-
дем служить.

Это дело – наша Родина - Россия! 
А впереди у нас майские праздники, 
как сказал поэт «Вечно свети над Ре-
спубликой нашей  - Труд, Мир, Май».

ОБРаЩЕниЕ
участников  всероссийской 

конференции «Честь по труду»            
к Председателю Правительства 

Российской федерации
в.в. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийская общественная организация «Трудовая 

доблесть России» на состоявшемся в Москве в начале 
апреля 2012 г.  Всероссийском форуме «Честь по труду» 
подвела итоги своей многолетней деятельности по пе-
редаче накопленного трудового и жизненного опыта  мо-
лодому поколению россиян.

Наша  главная цель –  возродить, сохранить и приум-
ножить те духовные и трудовые традиции народа,  ко-
торые на протяжении столетий помогали  Российскому 
государству отстоять свою свободу и независимость.  
В этом направлении в стране делается немало. Государ-
ственные органы начинают  понимать, что без уважения 
к рабочему человеку и его труду экономику из застоя 
не вывести. Труд должен быть делом чести и доблести 
российских граждан, рабочие люди страны хотят эф-
фективных изменений и улучшения качества жизни.

Нас, как и все гражданское общество страны, очень 
беспокоит однобокое развитие российской экономики, 
которая базируется, в основном, на продаже сырьевых 
ресурсов. В мире, к сожалению, неспокойно. Очаги  кон-
фликтов с применением  военной силы все ближе к на-
шим границам. Сдерживающим фактором для желаю-
щих проверить нас на прочность должна стать не только 
современная, хорошо оснащенная армия, но и высоко-
технологичный производственный потенциал, главным 
звеном которого должен быть высококвалифицирован-
ный рабочий класс. Индустриализация  страны в пред-
военные годы заложила фундамент  победы   в Великой 
Отечественной войне, сегодняшний курс Правительства 
на модернизацию производства призван осуществить 
долгожданный экономический рывок, создать новые 
рабочие места и предприятия, снять опасную зависи-
мость государства от сырьевого сектора. Пора прекра-
тить завоз некачественных товаров и продуктов питания 
для народа извне. Россия больше не должна быть низко-
сортным государством. 

Власть, бизнес и в целом сообщество уже давно 
не устраивает качество экономической информации. 
Ежегодная разработка национальных межотраслевых  
балансов создаст государству отличную возможность 
разговаривать со странами, претендующими на миро-
вое господство, на одном языке.    

Возродить трудовую элиту страны будет сложно  
без эффективной системы не только материального, 
но и морального поощрения. Одним  из таких мощней-
ших стимулов в свое время стало учреждение высшей 
степени отличия в области хозяйственного и культурно-
го строительства – звания «Герой  Труда». Мы выражаем 
надежду, что государство,  наконец, восстановит  это 
высокое звание.

Всероссийская  общественная организация «Тру-
довая доблесть России»   и участники форума «Честь 
по труду» поздравляют Вас, Владимир Владимирович, 
с избранием на пост главы государства.  Понимая,  ка-
кая ответственность ложится на Ваши  плечи,  желаем 
успехов в реализации намеченных программ по возрож-
дению России!

02 апреля 2012  года
г. Москва
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РаСшиРЕннОЕ заСЕДаниЕ 
цЕнТРалЬнОгО ПРавлЕния

Актив Организации рассмо-
трел более десятка вопросов и все 
они являются важными, ибо состав-
ляют основу деятельности Органи-
зации в настоящее время и на бли-
жайшую перспективу.

Председатель Центрального 
правления Герой Социалистическо-
го Труда А.Г. Лёвин выступил с сооб-
щением о подготовке и проведении 

2 апреля Всероссийской конферен-
ции «Честь по труду». Сообщение 
об этом мероприятии вызвало боль-
шой интерес не только у членов Ор-
ганизации, но также у руководителей 
администраций многих регионов, 
председателей региональных со-
ветов ветеранов, активистов ассо-
циированных членов Организации, 
ученых, руководителей хозяйствую-
щих субъектов, общественных орга-
низаций, с которыми сотрудничает 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
представителей молодежных орга-
низаций. С докладом было поручено 
выступить А.Г. Лёвину.

Правления организаций сейчас 
больше всего волнует активность 
работы региональных отделений, 

поэтому на заседании состоялся 
предметный разговор о работе, 
в частности, окружных отделений 
города Москвы. В выступлениях 
О.А. Байкова, А.М. Суровцева, Ю.Н. 
Чубенко звучала тревога, что члены 
Московской региональной обще-
ственной организации в силу раз-
ных причин – объективных и субъ-
ективных, не всегда проявляют 

активность в проведении меропри-
ятий, особенно в весенне-летний 
период. Некоторые руководители 
окружных отделений и их заме-
стители также страдают таким же 
«недугом», поэтому правление по-
ручило А.Г. Лёвину и О.А. Байкову 
рассмотреть вопрос об укреплении 
ряда отделений более молодыми 
кадрами, которые смогут уделять 
общественной работе больше лич-
ного времени и творчества в делах.

В частности, было отмечено, 
что следует усилить работу по при-
влечению к проведению меропри-
ятий лауреатов Государственных 
и других премий, руководителей 
и общественность организаций 
в свое время удостоенных государ-

ственных наград. Многие из тру-
довых коллективов и сегодня гор-
дятся тем, что в годы пятилеток 
были награждены высокими орде-
нами за наивысшие достижения 
в труде, и не возражают участвовать 
в процессах, связанных с трудо-
вым воспитанием подрастающего 
поколения, молодых рабочих и спе-
циалистов. В стране более четырех 

тысяч прославленных орденонос-
ных коллективов.

Особенно интересным и со-
держательным состоялся разговор 
об учреждении на 2013 учебный год 
именных стипендий для студентов 
и учащихся. В нынешнем году сти-
пендию ВОО «Трудовая доблесть 
России» получают два студента 
Академии труда и социальных от-
ношений и учащийся Медынской 
средней школы Калужской обла-
сти. Конечно, это слишком мало, 
но Всероссийская общественная 
организация делится своими фи-
нансовыми «крохами» с ребятами, 
которые хорошо учатся, стремятся 
быть квалифицированными специ-
алистами. Правления поддержали 

инициативу ассоциированного чле-
на СРО «Центрстройэкспертиза-
статус», от имени которой выступил 
вице-президент этой организации, 
заместитель председателя Цен-
трального правления Герой Социа-
листического Труда Г.С. Баштанюк. 
Он сообщил, что СРО «Центрстрой-
экспертиза-статус» будет не только 
продолжать платить стипендию двум 
студентам, но учреждает по одной 
стипендии 30 строительным коллед-
жам, с которыми у них установлены 
деловые отношения по подготовке 
специалистов ведущих строитель-
ных профессий.

Если бы каждый ныне здрав-
ствующий Герой Социалистическо-
го Труда и полный кавалер ордена 
Трудовой Славы учредил именную 
стипендию в своем вузе, коллед-

же или школе, то это было бы бо-
лее двух тысяч стипендий. Конечно, 
нам не достичь сумм стипендий, 
учрежденных Президентом страны 
одаренным детям, но пусть и наша 
капля вольется в общий поток под-
держки малоимущих и желающих 
хорошо учиться молодых людей. Эти 
инициативы заслуживают внимания 
не только региональных, но также от-
раслевых и других организаций.

Были рассмотрены и утверж-
дены перспективный план работы 
правлений и план издательской 
деятельности. Желания большие 
и они реализуемы лишь в том слу-
чае, если в их осуществлении про-
явят активность региональные 
и отраслевые организации, изы-
щут финансовые средства. На при-
мере Красноярской и Краснодар-
ской краевых, Тверской областной, 

Санкт-Петербургской городской 
организаций, можно убедиться, 
что руководители многих органи-
заций, кому дороги интересы стра-
ны, кто видит результат вложенных 
в дело средств, откликаются на эти 
добрые и конкретные инициативы.

Организация по-прежнему 
планирует содержать свой сайт, 
ежеквартально выпускать газету, 
буклеты о замечательных тружени-
ках страны, деятельности регио-
нальных организаций по трудовому 
воспитанию подрастающего поко-
ления, рассказывать о делах Орга-
низации в СМИ.

По мнению Центрального прав-
ления Организация может жить 
полноценной жизнью лишь в том 
случае, если ее региональные отде-
ления будут не существовать, а ак-

тивно претворять Устав на местах, 
своей деятельностью добиваться 
признания членов организации 
местной властью и руководством 
общественных патриотических сил. 
Члены Центрального правления 
в прошедший год провели встречи 
в региональных организациях Крас-
ноярского края, Калужской, Пензен-
ской, Тверской, Самарской, Влади-
мирской областей. Планируются 
такие встречи продолжать и в 2012 
году, а в декабре, как уже стало тра-
диционно, провести общий темати-
ческий форум в Москве.

Ассоциированный член Органи-
зации Академия труда и социальных 
отношений и Клуб лауреатов пред-
ложили провести заседание Кру-
глого стола, посвященное деятель-
ности лауреатов Государственных 
премий в развитии творчества мо-
лодых людей, улучшении профори-
ентационной работы на местах. Это 
нашло положительный отклик.

Росвоенцентр предоставил воз-
можность нашей Всероссийской 
общественной организации отме-
тить медалью «Патриот России» 
наиболее активных членов «Трудо-
вой доблести России». Единоглас-
но к награде были представлены 
дважды Герой Социалистического 
Труда Г.В. Новожилов, Герои Со-
циалистического Труда Баштанюк 
Г.С., Бальмонт Б.В., орденоносец, 
заслуженный врач РСФСР, главный 
специалист Исполнительной дирек-
ции Реммер В.Н.

Правления приняли также ре-
шение об издании книги-сборника 
«Человек славен Трудом» о первых 
кавалерах ордена Трудовой Славы. 
О тружениках, удостоенных ордена 
Трудовой Славы трех степеней до сих 
пор сборники не издавались, поэто-
му это издание будет хорошим по-
дарком участникам конференции.

Центральное правление и прав-
ление Московской региональной 
общественной организации рассмо-
трели также ряд текущих вопросов 
жизни и деятельности Организации.

Б.ГОЛОСНОЙ

Устав -закон жизни Организации!

15 марта с.г. состоялось совместное заседание Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» и правления Московской региональной общественной организации Героев Социалистического 
Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы. В заседании приняли также участие члены ревизионных 
комиссий и руководители окружных отделений Организации города Москвы.

Особое уважение и восторг вызвало сообщение члена Центрального 
правления дважды Героя Социалистического Труда Ярыгина В.М. 
о том, что он устанавливает две стипендии из личных средств 
для лучших учащихся старших классов Пахотно-Угловской средней 
школы Бондарского района Тамбовской школы, в которой он учил-
ся и на территории которой установлен его бронзовый бюст дважды 
Героя Социалистического Труда. 

РаСшиРЕннОЕ заСЕДаниЕ 
цЕнТРалЬнОгО ПРавлЕния



5

вЕРа цаПлОва

гЕРОи в ЕДинОм СТРОю ЧЕлОвЕк СлавЕн ТРУДОм

Продолжая замечательную традицию – ярко рассказывать о славных 
делах наших соотечественников, чьим доблестным трудом была созда-
на мощная экономическая база и могущество СССР, а ныне созидается 
Великая Россия, Центральное правление ВОО Героев, Кавалеров Госу-
дарственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая до-
блесть России» подготовило книгу-сборник «Человек славен трудом». Это 
красочное и исключительно содержательное издание посвящено полным 
кавалерам ордена «Трудовой Славы», лучшим представителям кадровых 
рабочих и колхозников страны.

Орден Трудовой Славы I, II, и III степеней был учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 1974 году «для награждения рабочих 
промышленности, транспорта, строительства и мастеров производства 
этих отраслей, колхозников и рабочих сельского хозяйства за самоот-
верженный высокопроизводительный долголетний труд на одном пред-
приятии, в организации, колхозе или совхозе». У людей труда это была 
самая почетная награда.

Последние награждения этим орденом были произведены в декабре 
1991 года. Всего за 1974-1991 годы этим высоким знаком отличия разных 
степеней было отмечено 636.976 человек, в том числе Трудовой Славой 
I степени – 591 человек (т.е., полными кавалерами ордена за это время 
стало именно это количество передовиков). Учитывая, что в книге, кроме 
этого, приводятся статистические данные о количестве награжденных ор-
деном по отраслям, субъектам Российской Федерации, бывшим республи-
кам СССР, а также национальный состав и половозрастные характеристики, 
данное издание вместе с чисто познавательным имеет и научное значение.

Отрадно, что, как пишет в своем предисловии к рецензируемой книге-
сборнику «Человек славен трудом» председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвин, многие из полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы и сегодня занимаются исключительно важной мис-
сией – воспитанием подрастающего поколения на примере своей самоот-
верженной жизни. И, конечно же, данное яркое издание об их трудовых под-
вигах станет ценным наглядным подспорьем в этом благородном деле.

В книге рассказано о первых 35 полных кавалерах ордена «Трудовой 
Славы» (на 1983 год), а также многих передовиках, удостоенных этой на-
грады в последующие годы. Яркие повествования о трудовых биографиях 
Героев расцвечены не менее яркими и образными определениями: при-
тяжение земли; постижение высоты; вершины покоряются самым одарен-
ным; радость преодоления; ветрам наперекор; мастер огненных швов и др. 
Для красивых людей красивых слов не жалко! Ведь, как замечает автор-со-
ставитель книги Б.Н. Голосной,  - «они торопили не время; они торопили 
себя во времени». Другими словами, о людях труда, представляющих кра-
су и гордость не только России, но и бывших союзных республик, сказа-
но ярко, образно и доходчиво, хорошим языком и стилем. И это хорошо, 
что не забыты кавалеры трудового ордена различных национальных ре-
спублик; это еще одно подтверждение того, что именно на рабочем уров-
не, на уровне «народной дипломатии» сохраняются прочные нити памяти. 
Как говорится, «СССР нет, а страна – живет!»

Авторы книги, объективно оценивая огромную значимость самого фак-
та учреждения ордена Трудовой Славы, критически оценивают и те недо-
статки, которые имели место в практике поощрения им. С одной стороны 
– самоотверженный труд тысяч работников производственной сферы, 
с другой – бюрократическая безалаберность чиновников. Ведь для награж-
дения орденом I степени была огромная база: к тому времени орденом III 
и II степеней было награждено более 38 тыс. человек, а к ордену I степени 
представлялось считанное количество достойных!

   Заслуживает внимания и предложение авторов об издании отдельной 
книги «100 великих представителей труда», о рядовых производственни-
ках, строивших великое государство, - наподобие издаваемых книг: «100 
великих художников», «100 великих артистов» и т.д.

Безусловно, книга-сборник «Человек славен трудом» займет видное 
место в арсенале воспитательных мер по подготовке достойной трудо-
вой смены.

В.САЛЕНКО
доктор социологических наук, профессор

Издательская деятельность ВОО

ОТзыВ на КниГУ-СБОРниК «ЧелОВеК 
СлаВен ТРУдОМ»

В Москве делегации от более 
20 региональных представительств 
Организации собрались в Централь-
ном академическом театре Россий-
ской армии (ЦАТРА), где состоя-
лась встреча Героев всех поколений 
с военнослужащими, представите-
лями молодежных организаций, вос-
питанниками суворовских военных 
училищ и кадетских корпусов, девяти-
классницами Пансиона воспитанниц 
Министерства обороны Российской 
Федерации, учащейся молодежью 
столицы. Гостями встречи была пред-
ставительная делегация Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» в соста-
ве: дважды Героя Социалистического 
Труда Ярыгина В.М., Героев Социали-
стического Труда Байкова О.А., Гон-
чарова И.С., Горбачёвой Ж.Е., Лёвина 
А.Г., Лифановой Р.Г., Рахманова Ю.И., 
Рольновой К.И., Румянцевой Л.В., пол-
ного кавалера ордена Трудовой Славы 
Андреевой Р.И. и орденоносца, заслу-
женного врача РСФСР Реммера В.Н. 

Собравшихся поздравил с юби-
леем заместитель министра обо-
роны РФ – статс-секретарь генерал 
армии Николай Александрович Пан-
ков. С тёплыми словами привет-
ствия обратились к юбилярам пре-
зидент Клуба военачальников РФ 
генерал армии Анатолий Сергеевич 
Куликов,  Председатель ДОСААФ 
России генерал-полковник Сергей 
Александрович Маев, заместитель 

председателя Комитета обществен-
ных связей города Москвы Алексей 
Иванович Попов, который зачитал 
приветственное обращение к Геро-
ям Советского Союза и Героям Рос-
сии мэра Москвы Сергея Семено-
вича Собянина. Свои поздравления 
участникам встречи прислал глава 
МЧС РФ, Герой Российской Феде-

рации генерал армии Сергей Ку-
жугетович Шойгу. Председатель 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда Алексей Гав-
рилович Лёвин поздравил юбиляров 
и вручил президенту Ассоциации 
Кубок, Диплом, отдельным участни-
кам торжественного вечера обще-
ственные награды – Почётные знаки 
отличия Организации.

В честь юбилея Ассоциации на сце-
не ЦАТРА состоялся большой концерт 
с участием Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова, известных 
артистов российской эстрады.

Российская Ассоциация Героев 
участвует в ряде государственных па-
триотических программ, вносит боль-

шой вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи и развитие ве-
теранского движения, оказывает под-
держку и помощь ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной войны, 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов. Президентом Ассоциации 
является Герой Российской Федера-
ции командующий Воздушно-десант-
ными войсками генерал-лейтенант 
Владимир Анатольевич Шаманов.

Родилась в 1919 году в Подмоско-
вье в деревне Игнатково Шаховского 
района в крестьянской семье. После 
окончания семи классов родители от-
правили Веру в Москву. В 1934 году 
она поступила в ПТУ меховой про-
мышленности, после окончания уче-
бы была направлена на 4-ю меховую 
фабрику города Москвы.

Только началась упорядочен-
ная рабочая жизнь в замечательном 
коллективе фабрики, как грянула 
Великая Отечественная война. Фа-
брика, как и все предприятия Мо-
сквы, перестроилась на военное 
производство. «Всё для фронта, всё 
для победы над фашистами». Все 
трудились по 10-12 часов без выход-
ных. На фабрике кроили, шили и от-

правляли на фронт меховые комби-
незоны для летного состава, меховые 
телогрейки, рукавицы. Все пони-
мали, что идет жесточайшая война, 
стремились всё делать как можно 
лучше и добротней. И мы победили!

Сейчас, вспоминая, она гордится 
и удивляется одновременно, как по-
том за 5 лет многое из разрушенного 
войной было восстановлено. Было 
развито так называемое «настав-
ничество». Вера Степановна стала 
председателем совета наставников. 
Она передавала и до сих пор переда-
ет свой богатый производственный 
опыт молодежи. 

За самоотверженность и трудо-
вую доблесть Вера Степановна Ца-
плова награждена многими государ-
ственными наградами. 

Партнеры и Друзья Организации

Ветераны войны СВАО г. Москвы

14 апреля с.г. исполнилось 20 лет со дня создания Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация Героев», объединяющей граждан России, удостоенных высокого звания 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
ассоциация имеет филиалы и представительства в 51 субъекте Российской Федерации. 

гЕРОи в ЕДинОм СТРОю

вЕРа цаПлОва
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СПЕшиТЕ ДЕлаТЬ ДОБРО люДямГерои Социалистического Труда, 
кавалеры ордена Трудовой Славы, 
ветераны труда и военной службы, 
удостоенные многих государственных 
наград и премий за самоотвержен-
ный труд и внесшие весомый вклад 
в развитие и защиту столицы нашей 
Родины, познакомились с этим ме-
дико-социальным Центром, создан-
ным Распоряжением Правительства 
Москвы в январе 2009 года, около 
трёх лет тому назад. Этому предше-
ствовало письмо в октябре 2009 года 
президента Академии труда и соци-
альных отношений, Почётного вете-
рана города Москвы Н.Н. Гриценко 
Первому заместителю Мэра в Пра-
вительстве Москвы Л.И. Швецовой. 
И вот, в соответствии с письмом Де-
партамента социальной защиты на-
селения города Москвы от 16 ноября 
2009 года   № 09/6700/18618, начиная 
с декабря 2009 года членам Организа-

ции, проживающим в Москве и имею-
щим особые заслуги перед столицей, 
предусмотрена квота на каждый за-
езд по решению Межведомственной 
комиссии по вопросам рассмотрения 
кандидатур, представленных Цен-
тральным правлением. В первой груп-
пе отдохнули и подлечились активисты 
Организации, они поделились своими 
впечатлениями с остальными членами 
и, как говорится, «процесс пошёл». 
За столь короткий промежуток време-
ни в этой высоко зарекомендовавшей 
себя здравнице прошли медико-со-
циальную реабилитацию 117 заслу-
женных тружеников Москвы, которые 
своим трудом прославили столицу.  

Что же так влечёт уважаемых и за-
служенных людей туда, почему  прихо-
дится просить кандидатов заранее пи-
сать заявления, чтобы учесть желания 
и возможности по квоте? Пансионат 
предлагает уникальную возможность 
получить комплекс реабилитацион-
ных и оздоровительных мероприятий 
в сочетании с комфортными услови-
ями проживания в атмосфере внима-
тельного и доброжелательного отно-
шения высококвалифицированного 
персонала. Герои, кавалеры Государ-
ственных наград и лауреаты Государ-
ственных премий, ветераны войн, тру-
да и военной службы, внесшие особый 
вклад в развитие города Москвы, 
приезжают в пансионат по направ-
лению Межведомственной комиссии 
Департамента за счет средств город-
ского бюджета. С учетом пожеланий 
этой категории уважаемых людей и их 
близких, с февраля 2011 года стало 
возможным приобрести путевку в пан-
сионат и на платной основе. Это дает 
возможность заслуженным людям 
воспользоваться при необходимости 
более частым и более продолжитель-
ным (чем предусмотрено регламенти-
рующими документами) пребыванием 
в пансионате и зачастую решить про-
блемы, возникающие у родственников 
во время их отпусков или командиро-
вок, по обеспечению достойного ухо-
да и заботы о ветеранах.

Пансионат расположен в эколо-
гически чистом районе Зеленограда, 
окружен лесопарковой зоной. Девяти-
этажное здание пансионата построено 
по индивидуальному проекту, с ком-
фортабельными номерами, ресто-
раном, кофейней, фитобаром, меди-
цинским оздоровительным центром, 

зонами отдыха, охраняемой благо-
устроенной территорией. Для разме-
щения отдыхающих предусмотрены 
комфортабельные одно-, двух- и трех-
комнатные номера со всеми удоб-
ствами, специальные номера для лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Питание шестиразовое 
диетическое по предварительному за-
казу в ресторане пансионата. 

Медицинская часть пансионата 
представлена тремя медицинскими 

отделениями, отделением восстано-
вительного лечения с диетической 
службой, кабинетами физиотерапии 
и водолечения, залами лечебной физ-
культуры и тренажерным, бассейном, 
оборудованным специальным подъем-
ником для инвалидов, сауной с мини-
бассейном, массажными кабинетами, 
кабинетом психологической разгруз-
ки. Каждого пациента ведет лечащий 
врач по индивидуально составленной 
программе с продолжением необхо-
димой базисной медикаментозной 
терапии (включая внутримышечные 
и внутривенные инъекции, внутри-
венные капельные вливания) и воз-
можностью функционального контро-
ля. Обеспечивается круглосуточный 
врачебный контроль и наблюдение 
среднего медперсонала. Медицин-
ский профиль части – наблюдение  
за лицами с факторами повышенного 
риска заболеваний с коррекцией вы-
явленных функциональных наруше-
ний. Диагностика функционального 
состояния организма, объективная 
оценка состояния здоровья пациентов 
с использованием современных мето-
дик. Профилактика заболеваний лиц 
пожилого возраста. 

Диагностические возможности 
медицинской части позволяют прово-
дить:  электрокардиографию, суточ-

ное мониторирование ЭКГ и артери-
ального давления, велоэргометрию, 
исследование функции внешнего ды-
хания, ультразвуковые исследования 
сердца, периферических сосудов, щи-
товидной железы, органов брюшной 
полости, малого таза, исследования 
насыщения крови кислородом (пуль-
соксиметрия) и другие исследования.

Оснащение пансионата позволяет 
успешно использовать в комплексной 
реабилитации лиц пожилого возрас-
та методы немедикаментозного воз-
действия: лазеро- и магнитотерапию, 
сухую углекислую ванну, бесконтакт-
ный и классический массаж, детен-
зортерапию, пневмомассаж конеч-
ностей, грязелечение,  мануальную 
и рефлексотерапию, проводить кор-
рекцию нарушений сна, мероприятия 
по нормализации веса и другие про-
цедуры. Есть также бальнеологиче-
ская ванна «AQUADELICIAIII», капсула 
«NEOQi», проводятся реабилитацион-
ные мероприятия по восстановлению 
подвижности суставов на занятиях 
аквааэробикой и в гидромассажном 
комплексе. В пансионате действует 
СПА-центр с сауной, угловой ван-
ной, СПА-капсулой, гидромассажной 
ванной, массажным кабинетом, со-
лярием. К услугам гостей пансионата 
«Никольский парк» специалист-психо-
лог, который окажет помощь в снятии 
психологического напряжения, обо-
стренного чувства одиночества, оби-
ды на родных и близких. 

Культурно-досуговое и социаль-
ное обслуживание, включая пользо-
вание библиотекой, посещение ки-
ноконцертного зала, салона красоты 
(парикмахерская, маникюр, педикюр), 
а также пешеходные и автобусные 
экскурсии по городу и в музеи Зелено-
града, поездки по местам боевой сла-
вы, посещение театра. Полный срок 
путевки составляет 27 дней. Возмож-
но приобретение путевок на более ко-
роткие сроки. Около здравницы много 
живописных мест, где можно с удо-
вольствием погулять. В зимнее время 
можно воспользоваться спортивным 
оборудованием (пешеходными трена-
жерами), расположенным в зале ЛФК. 
Действует служба компаньонок. Пла-
вательный бассейн открыт с 9 до 18 ч.

Но всё же главное богатство этого 
учреждения – это коллектив едино-
мышленников, которых объединяет 
любовь, уважение и чувство глубокой 
признательности к людям старше-
го поколения, Героям и ударникам 
труда, так много сделавшим для про-
цветания столицы и страны в целом, 
желание помочь им преодолеть не-
дуги и скрасить тяготы жизненных 
ситуаций. Это сплочённый, дружный 

коллектив высоких профессионалов 
своего дела, которые спешат творить 
добро, людей, которые кропотливо 
трудятся и целенаправленны путём 
поиска и совершенствования форм 
и методов работы  скрасить тяготы 
и продлить жизнь заслуженных труже-
ников страны, дать им почувствовать 
себя востребованными в суете буден. 

И всем этим великолепием управ-
ляет Валентина Александровна Еро-

шина, Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук. Это благодаря её 
выдающимся организаторским спо-
собностям и истинно врачебной душе 
забота о Героях, кавалерах и лауре-
атах, об инвалидах, ветеранах войн, 
труда и военной службы поставлена 
во главу угла деятельности учрежде-
ния, считается святой обязанностью, 
и каждый член дружного коллектива 
старается создать достойные условия 
для её выражения. Чуткий, отзывчи-

вый и доброжелательный персонал 
всегда готов максимально качествен-
но и с душой предоставить каждую 
из услуг пансионата. Главное – чтобы 
заслуженные и глубокоуважаемые 
гости чувствовали полноту и радость 
жизни в каждое мгновение пребыва-
ния в пансионате «Никольский парк». 
Гости в свою очередь очень трепетно 
вспоминают каждый день пребывания 
в этих великолепных условиях беско-

рыстного внимания, душевного тепла, 
индивидуального подхода к пожилому 
человеку, заботы о нём и готовность 
в любое время дня и ночи прийти на по-
мощь. Так держать, дорогие товарищи!

Члены Московской региональ-
ной общественной организации ВОО  
«Трудовая доблесть России» без-
мерно признательны Николаю Нико-
лаевичу Гриценко за своевременную 
и столь полезную инициативу, руко-
водству Департамента социальной 
защиты населения города Москвы, 
в частности непосредственно взаимо-
действующей с нами Екатерине Сер-
геевне Архиповой, за оперативность 
и благожелательность в организаци-
онных вопросах и всему прекрасному 
коллективу ГБУ города Москвы пан-
сионату «Никольский парк» за безуко-
ризненное и творческое исполнение 
решения Правительства Москвы. Цен-
тральное правление очень надеется, 
что и в других регионах необъятной 
России по примеру Правительства 
Москвы изыщут возможности для ока-
зания подобного внимания давно за-
служившим его людям.

Мы поздравляем Вас, доро-
гие инициаторы, организаторы 
и исполнители этого благого проек-
та, с праздниками Весны и Труда 1-е 
мая и Днём Великой Победы и от всей 
души желаем доброго здоровья, ак-
тивного долголетия и дальнейших 
успехов в Вашем благородном деле. 
Счастья и удачи Вам!

В.РЕММЕР

Региональные отделения: Москва и Московская область

       70 лет тому назад 41-й километр ленинградского шоссе стал рубежом, который не переступила нога фашиста – впереди была Москва. 
Приказ Верховного Главнокомандующего: «ни шагу назад!» остановил полчища захватчиков. Сегодня здесь мемориальный комплекс 
«Штык», символизирующий героический подвиг защитников Москвы. а рядом в уютном уголке в самом начале Московского проспекта 
города зеленограда – Государственное  бюджетное учреждение города Москвы пансионат «никольский парк».

СПЕшиТЕ ДЕлаТЬ ДОБРО люДям
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ЭТО наши гваРДЕйцы!
Строка из биографии предпри-

ятия: с 1969 по 1973 годы -  выпол-
нение архитектурно-отделочных ра-
бот на АвтоВАЗе. 

…Перед отъездом в Тольят-
ти в кабинете директора, Михаи-
ла  Миллера, состоялся серьезный 
разговор. Пригласив заместителей, 
Миллер сообщил о том, что из Ми-
нистерства транспортного строи-
тельства поступило распоряжение: 
произвести архитектурно-отделоч-
ные работы на ряде объектов Ав-
тоВАЗа. Это стало неожиданно-
стью: все люди были распределены 
по объектам. Какими силами выпол-
нять распоряжение? Главный инже-
нер Михаил Маргулян высказался 
против командировки: «Мы не по-
тянем. У нас колоссальный объем 
работ». Доводы были весомы: шла 
работа на десятке объектов в не-
скольких городах – Сочи, Боржоми,  
Ульяновске, Тбилиси, Шушенском. 
Немалый объем работ был и в Мо-
скве. Близился конец года, пред-
стояло сдавать ряд объектов, и все 
силы были брошены именно на них. 

Заместитель Миллера Алексей 
Лёвин высказал другое мнение: «Ни 
в коем случае нельзя отказывать-
ся». Сказал о том, что такое поруче-
ние надо расценивать как высокое 
доверие, что его надо рассматри-
вать как своего рода «знак каче-
ства». Лёвин к тому времени хоро-
шо зарекомендовал себя не только 
как бригадир, но  и как активный 
общественник, пользовался авто-
ритетом в коллективе. Именно его 
Миллер готовил к высокой и  ответ-
ственной должности руководителя 
предприятия. Годы показали: выбор 
оказалось верным. 

Да и сам Миллер хорошо пони-
мал, насколько важен для страны ав-
тозавод, какую страницу он впишет 
в отечественную историю. К мас-
штабной стройке, к тому времени 
- «всесоюзной и комсомольской», 
было приковано самое пристальное 
внимание властей различных уров-
ней, да и всего народа. 

Передав дела Станиславу Рат-
никову, одному из организаторов 
комсомольско-молодежных бригад 
в строительном комплексе Москвы, 
кавалеру ордена Трудового Крас-
ного Знамени, Лёвин в должности 
начальника комплекса отделочных 
работ выехал в Тольятти. С ним – 
бригадиры: плиточников - Василий 
Городисский, штукатуров - Влади-
мир Шелудченко, маляров - Виктор 
Петухов и другие. Рабочих предсто-
яло набирать на месте. 

О роли бригадиров в коллективе 
стоит сказать отдельно. Этих людей 
особо ценило руководство, и потому 
на одном из собраний,  при подведе-

нии итогов года, прозвучали  такие 
слова: «Нашей опорой, которая нас 
не подводит, являются  бригадиры. 
Они вносят весомый вклад в наши 
достижения. Это - настоящие ма-
стера, которые сочетают в себе про-
фессиональное умение с чувством 
ответственности и достоинства. 
На всех объектах, где идет работа, 
они объединяют бригады, сплачи-
вают молодежь, щедро передают 
им свое умение, свою любовь к про-
фессии, богатый производственный 
и жизненный опыт». 

Тогда было названо немало фа-
милий, в том числе и тех бригади-
ров, которые выехали в Тольятти. 

Одновременно в развороченный 
техникой город на Волге для возве-
дения нового индустриального чуда 
стекались со всех уголков страны 
бравые парни во флотской и армей-
ской форме с «дембельскими» че-
моданчиками, целые институтские 

выпуски, а на вокзал то и дело прибы-
вали поезда с бойцами Всесоюзного 
студенческого отряда. Строитель-
ство Волжского автозавода ста-
ло периодом целеустремленного, 
вдохновенного труда. «Мы строим 
ВАЗ, ВАЗ строит нас!», - таково было 
одно из крылатых выражений, ро-
дившихся на строительстве автоза-
вода, которое разделяли представи-
тели доброй сотни национальностей 
со всего Советского Союза, объ-
единенные общей мечтой и одной 
целью. Волжский автозавод строили 
люди с горячими сердцами.

Как вспоминают первопроход-
цы, в чистом поле возвышались 

корпуса, высоко в небо, на полго-
ризонта, поднимались ажурные 
стрелы строительных кранов, дро-
жала  земля от ударов многотонных 
«баб», с уханьем падающих с высо-
ты на плотный глиняный грунт, с ре-
вом проносились тяжело гружен-
ные МАЗы, со всех сторон видны 
вспышки рассыпающегося от элек-
тросварки металла. 

Приезд столичных мастеров ар-
хитектурно-отделочных работ  вы-
звал неожиданный резонанс. Уж 
не метро ли предполагают строить 
в приволжских степях? Именно та-
ким вопросом задалась тольяттин-
ская городская газета «За комму-
низм». Ответ изданию дал Алексей 
Лёвин: «Задача перед нами стоит 
ответственная  - необходимо обе-
спечить высококачественную, эта-
лонную отделку объектов Волжско-
го автозавода. Правда, подобными 
требованиями нас не удивишь – 

в нашем активе  работа на уникаль-
ных сооружениях в Москве, Ленин-
граде, Киеве, Баку, Тбилиси…» 

Далее он отметил, что на ВАЗе 
коллективу предстоит выполнить 
облицовку помещений мрамором, 
гранитом, глазурованной плиткой, 
пластиком, произвести окраску де-
сятков квадратных метров площади. 
Привел цифры: только глазурован-
ной плитки на корпусе вспомога-
тельных цехов предстоит уложить 
за два месяца 40 тысяч квадратных 
метров. Сказал и о сложностях, 
в частности, перебоях в поставке ма-
териалов – плитки, мрамора и т.д., 
необходимости принимать срочные 

меры. «Марка Союзметроспецстроя 
не позволяет нам плестись в числе 
отстающих», - это Алексей Гаврило-
вич подчеркнул особо.

Коллектив не просто выполнил 
все поставленные задачи. Работы 
были признаны Госстроем этало-
ном качества. И если вначале пред-
полагалось, что Управление вы-
полнит работы примерно на 2 млн. 
рублей, но фактически эта цифра 
была перекрыта вдвое. За отдел-
ку корпуса КВЦ, корпусов вставок 
№№2,6,7, бытовых корпусов прес-

сового производства, цеха алю-
миниевого литья, чугунолитейного 
корпуса, кузнечного цеха и других 
объектов Совет Министров СССР 
наградил коллектив Дипломом пер-
вой степени Госстроя и Союза архи-
текторов СССР. 

Опыт столичных мастеров был 
широко обобщен и распространен. 
Вот несколько цитат из листовки, 
которая  разошлась многотысячным 
тиражом: «Умеешь сам – научи дру-
гого!» Такому правилу следовали 
метроспецстроевцы в повседнев-
ной работе. Иначе быть не могло. 
ВАЗ – это темпы, это образцовое 
выполнение всех работ, особенно 

отделки, которая в значительной 
мере определяет лицо цеха, корпу-
са, завода». 

За ударную работу в Тольятти 
были удостоены государственных 
наград Владимир Шелудченко, Еле-
на Говорская, Юрий Ершов, Нико-
лай Хорошенький, Павел Катехин, 
Лев Шереметьев, Мария Сибирен-
кова, Федор Иванов и другие. Де-
сятки человек награждены знаком 
«Отличник социалистического со-
ревнования», грамотами министер-
ства и именными часами.  

После ВАЗа последовали коман-
дировки в Набережные Челны, где 
строился КамАЗ, потом был БАМ, 
где мастерам архитектурно-отде-
лочных работ пришлось придавать 
блеск и величие  железнодорожным 
вокзалам в Тынде, Северобайкаль-
ске и других городах. «Работали 
в тех местах дружно, с небывалым 
энтузиазмом. Время такое было. 
Этого не отнимешь», - сказал Ва-
лентин Травин. 

Потом была работа на Олимпи-
аду-80. Специалисты  Союзметро-
спецстроя трудились в Лужниках, 
в аэропорту Шереметьево, которо-
му предстояло принимать олимпий-
ские делегации, произвели отдел-
ку десяти пешеходных переходов 
на кольцевой автомагистрали в Мо-
скве, ударно поработали на стро-
ительстве аэровокзала в Таллине, 
где предстояло провести олимпий-
скую парусную регату. 

В министерстве и главке, когда 
шла речь о работе прославленного 
коллектива, нередко говорили: «Это 
наши гвардейцы». 

Каждый год в коллективе росло 
число орденоносцев. Многие работ-
ники были отмечены премиями, цен-
ными подарками, грамотами. Вручали 
людям, например, расписные само-
вары, блюда особой раскраски… 

Это было очень важно для  лю-
дей – они чувствовали заботу ру-
ководства, что их  добросовестный 
труд замечают и ценят. Ответом 
было желание сделать все, чтобы 
родное предприятие было успеш-
ным и процветало. И потому в  се-
мидесятые годы объем произво-
димых предприятием работ вырос 
в десять раз.

В.ГОНДУСОВ

Ассоциированные члены: Союз Метроспецстрой

В преддверии 60-летнего юбилея ассоциированного члена Организации «Союз Метроспецстрой», 
наша газета продолжает рассказывать о трудовом пути его выдающегося коллектива. 

60 лет назад, в 1952 году, был образован специальный строительный поезд № 901, позднее 
переименованный в управление СоюзМетроспецстрой. Мы уже рассказывали о первых шагах 
предприятия и участии его мастеров в восстановлении разрушенных войной городов. Сегодня речь 
пойдет о работе коллектива в 70-х годах.  задача была прежней – выполнение строительно-монтажных, 
архитектурно-отделочных и реставрационных работ на уникальных объектах всесоюзного значения. 
Работа шла под девизом: «Там, где мы, там победа!» 

ЭТО наши гваРДЕйцы!

Современный рабочий коллектив «Союз Метроспецстрой» бережно хранит трудовые традиции прославленного предриятия

вОзРОжДЕниЕ ДОБРых ТРаДиций
С приходом новой весны я с трепетом  в душе иду 

на субботник в своё родное локомотивное депо Москва-
Сортировочная.

В советское время имя дважды орденоносного пред-
приятия звучало в каждом уголке нашей огромной стра-
ны. Локомотивное депо было инициатором коммунисти-
ческих субботников. 

Отлично помню 1969 год, когда комсомольцы и мо-
лодежь по нашему призыву вышли на первый  субботник 
с целью привести в порядок улицы, предприятие и ра-
бочие места. Инициативу молодежи депо поддержали 
не только железнодорожники, но и вся страна. К нам 
в депо приехали со всех концов нашей необъятной ро-
дины  около 2000 человек.

И сейчас, когда сходит снег и становится по весен-
нему тепло в нашей столице мы, как и прежде, выходим 
на улицы, чтобы навести порядок в  городе, который 
мы любим. 

Приятно, что живут добрые традиции в сердцах на-
ших граждан. Мы призываем членов наших региональ-
ных отделений выйти на субботники, навести порядок 
в населенных пунктах, чтобы в них было радостно и ком-
фортно жить.

Ю.ЧУМАЧЕНКО    
Герой Социалистического Труда, 

бывший  машинист электровоза
и секретарь комитета комсомола депо

«Москва-Сортировочная»
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Новости региональных отделений:
московское отделение

нижегородское отделение

КРеПнеТ СОТРУдниЧеСТВО 
С ПРеФеКТУРОй ЦаО Г. МОСКВы

18 апреля 2012 года состоялось заседание Общественного 
совета при префекте Центрального административного округа 
г. Москвы. На заседании выступил председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социали-
стического Труда А.Г. Лёвин, который представил Организацию 
и рассказал о том, как она работает с молодежью. 

В завершение выступления А.Г. Лёвин по поручению Цен-
трального правления вручил общественные награды – Почётные 
знаки отличия, учрежденные ВОО «Трудовая доблесть России»: 
префектуре Центрального административного округа г. Москвы; 
Префекту ЦАО г. Москвы С.Л. Байдакову; заместителю Префек-
та ЦАО г. Москвы А.В. Литошину; председателю Общественного 
совета при Префекте ЦАО г. Москвы, депутату Московской го-
родской думы И.Ю. Святенко.

наШа Сила и УСПехи В ОБЪединении
и КОнСОлидаЦии УСилий!

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» 
с удовлетворением сообщает имена организаций, которые 
в 2011-2012 гг. стали ассоциированными членами и заключили 
соглашения о сотрудничестве:  

• Всесоюзный научно-исследовательский институт 
    (ВНИИНТПИ) ;
• ОАО «Гипроречтранс»;
• Издательство «Профессионал»;
• Межрегиональный Союз ветеранов войн и военной службы 
    Военно-воздушных сил;
• Межгосударственный Союз городов-героев и городов 
    воинской славы;
• Региональная общественная организация «Костромское 
    землячество в г. Москве»;
• Национальный благотворительный фонд «Юность Отчизны»; 
• Межрегиональная общественная организация 
    воинов-интернационалистов  ветеранов локальных войн 
    и военных конфликтов;
• Организации ветеранов труда, вооруженных сил и правоох-

ранительных органов: Королевская городская, Саранская  город-
ская, Атюрьевская районная, Ичаловская районная, Инсарская 
районная, Ельниковская районная, Атяшевская районная, Берез-
няковская районная, Ардеатовская районная.

ПОздРаВлЯеМ 
С ВаШиМ ЮБилееМ!

Центральное правление 
ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» искренне поздравляет 
с Днем Рождения  двух леген-
дарных строителей!

23 ноября отметил свое 
75-летие Геннадий Иванович ФУРЯЕВ - Герой Социалистиче-
ского Труда, Почетный гражданин Петропавловска-Камчатского, 
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России».

4 апреля отпраздновал свое 85-летие Юрий Анатольевич 
КОШЕЛЕВ - Герой Социалистического Труда, член нашей Ор-
ганизации, выдающийся инженер и руководитель строительства 
подземных сооружений. 

Желаем Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного 
счастья и активного долголетия!

ВыСТаВКа «Я РОдилСЯ В 1912 ГОдУ...» 
и ЭКСПОзиЦиЯ «СВидеТель ЭПОхи»

10 апреля 2012 года в Выставочном зале Российского государ-
ственного архива научно-технической документации состоялась 
презентация интернет-выставки «Я родился в 1912 году…» и доку-
ментальной экспозиции «Свидетель эпохи», посвященных 100-ле-
тию со дня рождения академика Б.Е. Чертока. 

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» передала на хра-
нение архиву подборку печатных изданий Организации.  Герой 
Социалистического Труда Б.В. Бальмонт по-
делился с присутствующими воспоминаниями 
о встречах и работе с Б.Е. Чертоком и поздравил 
всех с Днем Космонавтики.

ПРОеКТ ГиМна 
ВОО «ТРУдОВаЯ дОБлеСТь РОССии»

По поручению Центрального правления писатель, 
активист и член Нижегородского отделения Николай 
Культяпов занимается разработкой гимна нашей Ор-
ганизации. С радостью представляем на суд читателей 
его первый вариант: 

В шеренге лучшие сыны
И дочери родной России.
Герои Родине нужны:
Нас войны, мир, труд, май взрастили.
Ковали вместе на фронтах
Мы нашу общую Победу.
На чертежах и на станках
Вносили вклад свой в эстафету.

Припев:
Трудовая доблесть России – 
Это совесть и слава страны.
Честь и долг на щит возносила, 
Патриоты духом сильны!
Трудовая доблесть России
Прославляет подвиг и труд, 
Возрождает веру и силы – 
И плоды побед расцветут!

Мы дети Родины своей.
Горды, что родом из народа.
Чтоб наша жизнь была светлей,
В пути мы не сбавляем хода.
Мы двигались всегда вперед,
Хотя встречались и преграды.
Тогда, как соколы, на взлет – 
Полету мыслей были рады.

Припев.
Как прежде, мы в одном строю,
Итоги дел великих громки:
В цехах, в полях – мы как в бою,
Теперь пример берут потомки.
Горят награды на груди
И с каждым годом не тускнеют,
Надежды светят впереди,
И души поколений греют.

Припев.

• Центральное правление Организации продолжа-
ет работу по подготовке буклетов о деятельности ре-
гиональных отделений. Выпущены сборники о Тамбов-
ском отделении, «Дружба без границ» -  о совместной 
работе с организациями ближнего зарубежья и Болга-
рии, «Сибирью прирастает Россия» - о Красноярском 
региональном отделении. Готовится к изданию буклет 
об Орловском региональном отделении, которое от-
мечает свой 5-летний юбилей. 

• В апреле с.г. Почетные знаки отличия и другие 
награды ВОО «Трудовая доблесть России» получили 
36 активистов нашей Организации.

• Ассоциированный член нашей Организации 
СРО «Центрстройэкспертиза» приняла решение об учреж-
дении по одной стипендии в 30 строительных училищах, 
с которыми Организация имеет соглашения о сотрудниче-
стве – об этом сообщил Герой Социалистического Труда, 
вице-президент СРО «Центрстройэк-
спертиза» Г.С. Баштанюк.

• Во Всероссийской конференции 
«Честь по труду» приняли участие 39 
делегаций регионов, которые были 
командированы в Москву администра-
циями республик, краев и областей.

• Дважды Герой Социалистического Труда, член 
Центрального правления и правления региональной 
организации Московской области В.М. Ярыгин уч-
редил две стипендии из личных сбережений для уча-
щихся старших классов Пахотно-Угловской общеоб-
разовательной школы Тамбовской области. 

• Издательство «РБП Групп» прорабатывает с ру-
ководством предприятия «Электростальтяжмаш» во-
прос об издании книги о дважды Герое Социали-
стического Труда токаре-карусельщике, ветеране 
предприятия В.М. Ярыгине,  трудовой стаж которого 
составляет 60 лет.

• На Всероссийской конференции «Честь по тру-
ду» была вручена высшая общественная награда Ор-
ганизации адмиралу флота А.И. Сорокину – нашему 
другу и соратнику, который недавно отметил свой 
90-летний юбилей.

новости Организации короткой строкой…

Вниманию региональных и отраслевых отделений
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте 

Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» 
вы можете присылать по электронной почте на адрес: press@trdoblest.ru 
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.

ПаРТнЕРы газЕТы

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

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

  
 

 
   

  

 
 

 
 

                                        
 

 

                       
            


