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ЯРКАЯ ИСТОРИЯ ТРУДА
70 ЛЕТ ЗАВОДУ-ТРУЖЕНИКУ

Ассоциированный член ВОО «Трудовая доблесть России» Электростальский Завод Тяжелого Машиностроения (ЭЗТМ) отметил свой 70-летний юбилей! На прославленом предприятии и сегодня трудится член Центрального правления нашей Организации дважды Герой Социалистического Труда легендарный токарь-карусельщик Владимир Михайлович Ярыгин.
На торжественные мероприятия, посвещенные юбилею завода в г. Элетросталь прибыла делегация Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», возглавляемая Председателем Центрального правления Героем Социалистического Труда А.Г. Лёвиным. Члены делегации поздравили
руководство предприятия , посетили цеха завода и встретились с трудовым коолективом.

67 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ РУССКОГО НАРОДА
9 мая 2012 года по приглашению Правительства Российской Федерации Герои Социалистического Труда присутствовали на трибунах Красной площади во время главного
парада, посвящённого Дню Победы. На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой.
Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним.

Открывая Парад Победы на Красной площади, с речью выступил президент России Владимир Путин. «Россия проводит политику укрепления
безопасности в мире. У нас есть великое моральное право отстаивать свои
позиции, поскольку наша страна приняла главный удар нацизма, встретила
врага героическим сопротивлением, определила исход войны, сокрушила
врага, принесла освобождение народам всего мира», - отметил он.

Старый черно-белый снимок
в заводском музее хранит память
о прибытии в Электросталь первого эшелона с оборудованием
для будущего завода. В мае 1942
года непролазной грязью и хмурым небом встретил город первую
группу машиностроителей Новокраматорского завода из Донбасса. НКМЗ сначала был перебазирован в Орск, подальше от фронта,
но война внесла свои коррективы
и завод из Сибири по решению Госкомитета по обороне перебазировался в Подмосковье.
Прошло три месяца и в августе 1942 года заводчане записали
на свой лицевой счет первые 330
тонн металлургического оборудования. Электростальский завод
тяжелого машиностроения начал
работать на оборону страны.
Творческий поиск сотен новаторов-инженеров и рабочих,
не призванных в действующую
армию, за годы войны позволил
предприятию выпустить 150 машин и агрегатов, из которых свыше ста были заново перепроектированы и унифицированы. Вклад
многотысячного коллектива завода в преодоление трудностей военного времени был высоко оце-

нен государством. На его знамени
в июле 1945 года гордо засиял орден Ленина. Сотни заводчан были
также удостоены высоких государственных наград.
Общеизвестно, что любая,
даже самая умная машина, становится таковой лишь благодаря уму и умелым рукам человека труда. Таких людей на заводе
не счесть. В городе целая аллея
портретов одних Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза, кавалеров орденов
Славы и Трудовой Славы.
В преддверии 70-летия градообразующего предприятия глава
города Электросталь Андрей Суханов отметил: «С ЭЗТМ тесно переплелась моя трудовая биография,
история моей семьи. Отец после
окончания вуза по распределению
начал трудовой путь в цехах предприятия, пройдя все инженерные
ступеньки и поднявшись по должности до заместителя директора
завода. После вуза я, как и отец,
начал свой путь с рядового инженера и под руководством известного ученого И.И. Казакевича
участвовал в пуске нескольких прокатных станков, затем занимался
экономикой завода. Но, главное,

мне посчастливилось работать со
множеством талантливых, ярких
личностей: лауреатами государственных премий, Героями Социалистического Труда А.Б. Верником,
М.И. Гриншпуном, А.В. Демидовым, В.М. Ярыгиным и сотням других замечательных людей. Нынешнее поколение заводчан должно
знать свою историю».
Ассоциированным членом ВОО
«Трудовая доблесть России» завод
стал благодаря тому, что на нем
вот уже 60 лет работает токаремкарусельщиком дважды Герой Социалистического Труда Владимир
Михайлович Ярыгин. Человеклегенда, человек, воплотивший
в себе всю историю предприятия.
Он – свидетель нескольких эпох,
но во все времена для ЭЗТМ были
характерны три основные черты:
стабильный портфель заказов,
высокопрофессиональные кадры
и хорошее оборудование. Здесь
Владимир Михайлович заработал
обе свои звезды, здесь приобрел
мировую славу, обучил и «вывел
в люди» десятки токарей – высших
профессионалов своего дела.
Владимир Михайлович показал прибывшей на юбилей предприятия официальной делегации

После окончания парада в Кремле состоялся торжественный приём в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На приёме присутствовали Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации и Герои Социалистического Труда – участники тех героических событий и создатели лучших образцов военной техники в стране.

Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин в личном общении
с Президентом страны и с другими руководителями государства затронул проблемы стоящие перед геройским сообществом, и пожелал
им успехов в укреплении обороноспособности России.
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ВОО «Трудовая доблесть России»
во главе с Героем Социалистического Труда, председателем Центрального правления А.Г. Лёвиным,
свой уникальный станок, которому
столько же лет сколько и мастеру
его эксплуатирующему. Но с одной
оговоркой – мастер Ярыгин В.М.
ежегодно его усовершенствует,
модернизирует, придумывает новые приспособления, позволяющие сдавать продукцию с первого
предъявления. «Пусть горожане
ищут заработки в Москве, а я нужен здесь. Здесь мой завод, вся
моя трудовая жизнь, семья, друзья
и близкие, которых я ценю и люблю», - говорит В.М. Ярыгин.
Сегодняшний успех и стабильность предприятия обусловлены
начавшейся шесть лет назад модернизацией производства. Внедряются инновационные технологии, используются современные
мировые разработки, расширяется за счет этого ассортимент
и качество выпускаемой продукции. И это почувствовали люди.
Их стало на предприятии меньше,
но валовая продукция увеличилась. Заказы поступают не только
от металлургов России. Среди заказчиков – предприятия Японии,
Индии, Китая, Германии, США,
Египта. Уж эти страны что ни попадя не купят, качество на уровне
мировых стандартов.

На
юбилейном
собрании
в Культурном Центре «Октябрь»
собрались многие гости, ветераны, молодые командиры производства. Было все, как положено
на юбилее – хорошие слова, кинофильм об истории, цветы и подарки, благодарность партнерам
за совместную работу и заклю-

чительные слова генерального
директора завода Владимира Семеновича Зарудного – об итогах
работы за прошедшие годы, о добросовестном труде рабочих мастеров и бригадиров предприятия,
творчестве инженерной интеллигенции, совместной работе с администрацией области и города
Электросталь.
Владимир Семенович на заводе чуть меньше десяти лет, но его
авторитету и дальновидности может позавидовать любой потомственный руководитель-электросталец. Под его началом завод
превращается в предприятие
нового образца. Было немало
трудностей, в коллективе бродили всякие мысли, но сейчас ЭЗТМ
остается флагманом тяжелой индустрии, активно осваивает международный рынок, укрепляет
коммерческие связи с Юго-Востоком, закупает новые металлорежущие станки, обучает рабочих
массовых профессий. «Бешеные»
деньги здесь не платят, но зарплата стабильная, выплачивается

своевременно и на нее можно достойно содержать семью.
На праздничном вечере Герои Социалистического Труда
В.М. Ярыгин и А.Г. Лёвин вручили А.Н. Абияке, В.С. Зарудному,
В.И. Карих и Е.В. Плыкиной знаки
«Трудовая доблесть», а коллективу предприятия – Памятный кубок

и Диплом за большой вклад в трудовое воспитание молодой рабочей смены. «Вы уделяете большое
внимание созданию коллектива
высококлассных добросовестных
и инициативных специалистов.
Внедренная система менеджмента качества мотивирует каждого
работника на повышение производительности труда и качества
выпускаемой продукции, в частности, через повышение квалификации и непрерывное образование.
На предприятии думают о будущем», - сказал в своем приветствии председатель Центрального
правления А.Г. Лёвин.
Радостным для всех стало сообщение, что Правительство Российской Федерации по итогам
2011 года удостоило В.В. Рассказова, В.В. Беднякова и Б.Т. Тартаковского
правительственной
премии за разработку и внедрение новых технологий и оборудования для обеспечения топливно-энергетического
комплекса
России отечественными бесшовными трубами из непрерывнолитой заготовки.
Поздравляем трудовой коллектив и искренне надеемся, что ассоциированный член нашей Организации – ЭЗТМ возьмет еще не одну
производственную высоту.
В. РЕММЕР

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД – ЗАЛОГ ДУХОВНОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
14 июня 2012 года в городе-герое Новороссийске состоялась
ставшая уже традиционной ежегодная Всероссийская конференция ВОО «Трудовая доблесть России».
Конференцию с актуальной повесткой «Доблестный труд – залог
духовного и физического здоровья
нации» открыл председатель Центрального правления Всероссийской общественной организации
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая
доблесть России» Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин.
Обращаясь к участникам конференции, А.Г. Лёвин рассказал
о прошедшем 2 апреля с.г. в Москве форуме «Честь по труду», в котором приняли участие более 1000
человек из 39 регионов страны.
На форуме были подведены итоги
многолетней истории Организации, главная цель которой – возрождение, сохранение и приумножение тех духовных и трудовых
традиций народа, которые на про-

тяжении столетий помогали нашему государству отстоять свободу
и независимость.
Участники форума приняли обращение, которое было направлено В.В. Путину. Председатель также доложил о состоявшейся 9 мая
встрече с Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным, в ходе
которой были поставлены вопросы
взаимодействия власти, бизнеса
и общественных организаций и эффективной системы материального и морального поощрения людей
труда, об учреждении высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства
– звания Героя Труда. «Мы ставим
перед собой задачу не только восстановить высокое звание трудового отличия, придать ему подобающий статус, но и вернуть понятию
«труд» то достоинство и величие,

которые были присущи ему на протяжении всей отечественной истории», - сказал А.Г. Лёвин.

Председатель
Центрального
правления в своем выступлении отметил, что конференция поднимает

животрепещущую тему, которая сегодня получила особую актуальность
– влияние трудовой деятельности
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индивида на духовное и физическое
здоровье. По словам выступающего,
нравственное здоровье во многом
определяется теми моральными
принципами, которые являются основой социальной жизни человека
в данном обществе. Поэтому во всех
цивилизованных странах высшей
мерой человеческого здоровья считается социальное здоровье, которое включает в себя следующие
критерии: условия жизни, труда, отдыха, питания, жилищные условия,
уровень образования и воспитания.
Здоровье нации должно быть объявлено основным приоритетом государственной политики.
Труд – необходимое условие любой человеческой деятельности. Трудиться должен каждый, не разделяя
работу на «белую» и «черную». Главное, чтобы труд был честен, приносил

пользу и вызывал удовлетворение.
А трудолюбие – это усердие, старание
и прилежание. В свою очередь этика
труда видит свою цель в восстановлении должного соотношения двух начал
– духовного и материального.
Далее он огласил приветствия,
поступившие в адрес участников конференции, в которых отмечалось,
что итоги работы конференции придадут новый импульс активному проведению гражданско-патриотической
работы по пропаганде общественной
значимости труда, поднятия роли трудовых профессий. В частности, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной
защиты населения города Москвы В.А.
Петросян отметил, что на протяжении
своего существования наша Организация многогранной деятельностью
последовательно реализует великую

миссию – сохранение исторической
памяти, всемерное повышение престижа и роли труда в духовно-нравственном возрождении народа. Ведь
труд – это вся сфера жизнедеятельности человека: учеба, спорт, производственная деятельность, воспитание
детей, забота о старшем поколении,
защита Отечества.
На конференции выступили: депутат Государственной Думы РФ, Герой Социалистического Труда, Герой
Труда Кубани, руководитель Краснодарского краевого отделения ВОО
«Трудовая доблесть России» Н.И. Горовой, представители администрации
города-героя Новороссийска, руководитель регионального отделения
по Пермскому краю А.З. Узбяков, руководитель регионального отделения
по Камчатскому краю Г.И. Фуряев,
заместитель руководителя региональ-

ного отделения по Кабардино-Балкарской Республике Е.М. Османова
и многие другие.
Н.И. Горовой в своем выступлении, рассказывая об инициативах
в области социального развития страны, обосновал острую необходимость
позиционирования человека труда
в средствах массовой информации
как героя нашего времени и сообщил, что как депутат Государственной Думы РФ он будет поддерживать
и проводить предложения Организации в этой сфере.
А.З. Узбяков отметил, что без труда жизнь человека невозможна. Можно сказать, что вся его жизнь и есть
труд. Все остальное зависит от него
и им определяется. В выступлении
докладчик остановился на вопросах
физического воспитания молодежи. Он рассказал присутствующим
о мероприятиях, которые организует
и проводит его региональное отделение: выступления, соревнования,
конкурсы среди молодежи. Победители и призеры награждаются знаками

Организации, ее дипломами и почетными грамотами; награды стимулируют ребят на поддержание спортивной
формы и дальнейшие успехи.
Г.И. Фуряев сообщил присутствующим о ходе работы над созданием
мемориала – Аллеи Героев, который
рассказывает о людях, получивших
в разные годы высокие звания. Был
собран материал, который превратился в экспозицию «Боевая и трудовая доблесть Камчатки», увидеть
которую можно в одном из залов
Дома Дружбы. В целом региональное отделение проводит большую
работу и строительство мемориала,
прославляющего боевые и трудовые
подвиги камчатцев, станет одним
из её знаковых этапов.
Е.М.
Османова
поделилась
с участниками конференции опытом работы Кабардино-Балкарского регионального отделения
в области трудового воспитания
подрастающего поколения.
В. ШИЛОВА

РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД – ЗАЛОГ ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
Всероссийская конференция «Доблестный труд – залог физического и нравственного здоровья нации» проходит
в период нового этапа серьезных экономических, социальных
и политических преобразований в стране.
Участники конференции поддерживают стратегическую линию Президента Российской Федерации на всестороннюю системную модернизацию общества и государства, впервые основанную на ценностях и институтах демократии.
Только общество образованных, ответственных и физически здоровых людей способно обеспечить непрерывное
обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, проникновение на мировые рынки российских товаров
и услуг, достижение научных открытий планетарного значения
и, как следствие, - обретение Россией статуса мировой державы на принципиально новой основе.
Понимая, что от активных действий каждого члена общества зависит настоящее и будущее страны, участники
конференции выражают готовность к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству в рамках новой политической стратегии.
Участники конференции одобряют и поддерживают изложенные в нем выводы и подходы к дальнейшему развитию
системы профессионального и трудового образования в России как базовой составляющей для улучшения качества жизни
российских граждан.
Положительно оценивая происходящие в стране реформы,
участники конференции считают, что время диктует необходимость выработки качественно новых подходов и механизмов развития стратегии обучения профессии на основе внедрения инноваций в сфере взаимодействия образовательных институтов
с органами власти и бизнесом.
Участники конференции рекомендуют:
Органам государственной власти и местного самоуправления:
1. Здоровье нации должно быть объявлено основным приоритетом государственной политики. Необходимы современные социальные системы медицинских и рекреационных
услуг, широкая доступность физической культуры и оздоровительного спорта, социальная реклама здорового образа
жизни, искоренение скопившихся в поведении населения
асоциальных поступков, вредных привычек, создание чистой
и ухоженной среды обитания.

2. Активнее привлекать представителей общественности
к реализации государственной политики в области профессионального образования и здравоохранения, решению социально значимых проблем, обеспечивая им доступ к необходимой
информации, создавая профильные общественные консультационные советы; предоставлять членам ВОО «Трудовая доблесть России» возможность участвовать в заседаниях законодательного (представительного) и исполнительных органов
государственной власти, муниципальных собраний.
3. Развивать систему государственного и муниципального
социального заказа в сфере образования и здравоохранения,
полностью реализовывать предоставленные законодательством возможности для участия в его реализации неправительственных некоммерческих организаций, шире используя
их потенциал, в т.ч. успешные модели работы в реализации
целевых программ.
4. Взять под особый контроль вопросы, касающиеся проведения школьной реформы, процессов, происходящих в системе образования в части духовного, трудового и нравственного образования и воспитания учащихся, а также вопросы
межнациональных отношений.
5. Совместно с Российским союзом ректоров и бизнес сообществом разработать предложения по формированию
и реализации образовательных программ для подготовки кадров для малого и среднего бизнеса, специалистов, востребованных в современных условиях организациями промышленности, капитального строительства, транспорта, бытовых
услуг, коммунального и городского хозяйства.
6. Усилить меры по популяризации молодежного предпринимательства и активнее информировать общественность о государственной политике в сфере создания условий
для широкого вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи.
7. Совместно с министерствами образования и науки
РФ и труда России, советами ректоров вузов разработать
и добиться внедрения современной системы подготовки
и трудоустройства кадров в таких секторах экономики, как:
информационные, телекоммуникационные, экологически чистые технологии, альтернативная энергетика.
Средствам массовой информации:
1. Активнее освещать вопросы реформы образования в области подготовки рабочих кадров и здравоохранения, разме-

щать на безвозмездной основе информацию о лучших примерах, шире использовать возможности социальной рекламы.
2. В публикуемых материалах показывать положительные
примеры социальной политики государства, а также рассказывать о людях, внесших заметный вклад в реформирование
здравоохранения и образования.
3. Активизировать работу по информированию молодёжи
по вопросам профессионального многообразия в стране.
4. Создать ориентированные на молодежную аудиторию
рубрики и Интернет - сайты просветительского характера
по вопросам профессиональной и трудовой политики России.
Некоммерческим негосударственным организациям:
1. Всемерно развивать деятельность, используя для этого
все возможности, предоставленные законодательством, увеличивая численность организаций, активнее привлекая средства для реализации уставных целей.
2. Содействовать органам власти в выработке мер по противодействию последствий финансового кризиса, предлагая
через социальные программы возможность временной занятости населения.
3. Для дальнейшего развития частно-государственного
партнерства использовать опыт рабочей группы «Новые Партнерства» Комиссии по улучшению качества жизни москвичей
Общественного Совета при реализации социально-значимых
программ города Москвы для его распространения на всей
территории страны.
4. Разработать экономические и правовые механизмы,
стимулирующие участие представителей социально ответственного бизнеса в социальных программах и проектах.
5. Содействовать развитию правовой культуры населения.
Обратиться к Правительству РФ, губернаторам и бизнес-сообществу с просьбой о необходимости оказания правовой
и финансовой поддержки деятельности региональных отделений Организации.
Практическое воплощение рекомендаций конференции позволит объединить усилия общества, власти, бизнеса и средств
массовой информации как равноправных партнёров, будет способствовать повышению открытости и прозрачности функционирования всех ветвей власти, формированию правовых, экономических и нравственных основ для поддержки общественных
инициатив, успешному решению новой политической стратегии
развития страны.
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Работа Организации в регионах. Повышение престижа рабочих специальностей

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
Уделяя большое внимание вопросу повышения престижа рабочих специальностей, Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» поддержало начинание Национального объединения строителей по проведению конкурса профессионального мастерства «Строймастер». 29-30 мая в Архангельске
в рамках Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2012» состоялся первый этап соревнований в Северо-Западном федеральном округе по профессии «Каменщик». Для работы в организационном комитете конкурса был делегирован 1-ый заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк.
Организаторами конкурса выступили: Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), ВОО «Трудовая доблесть России», саморегулируемая организация «Союз профессиональных строителей», ГБОУ
СПО Архангельской области «Архангельский техникум строительства
и экономики». Конкурс проводился
при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области.
В мероприятии приняли участие
представители администрации города, министерства строительства
Архангельской области, а также
представители строительных саморегулируемых организаций. От Национального объединения строителей
в состав Оргкомитета конкурса были
делегированы вице-президенты Ассоциации СРО «Единство» — Герой
Социалистического Труда, заместитель председателя Центрального
Правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Г.С. Баштанюк и Почетный строитель России Л.И. Каган.
По замыслу организаторов конкурс призван повысить престиж

рабочих специальностей, а также
стать площадкой для демонстрации профессионализма российских строителей.
На торжественной церемонии открытия Г.С. Баштанюк зачитал участникам соревнований приветственный
адрес от президента Национального
объединения строителей Героя Социалистического Труда Е.В. Басина:
«Сегодняшний конкурс — это небольшая ступенька на пути к вершинам
профессионального мастерства. Уже
один тот факт, что вы решили выйти
на это состязание, говорит о вашей
уверенности в своих силах и навыках.
Все мы знаем, что любая стройка создается прежде всего руками рабочих,
а вы завершаете этот труд, создаете
красоту и уют на любом объекте».
От имени Ассоциации СРО
«Единство» гостей и участников
также поприветствовал Л. И. Каган,
подчеркнув, что проводимые соревнования — значимое событие
для всего строительного сообщества. По его мнению, возрождение
в России конкурсов профмастерства — это не только возможность
определить лучших из перспективных молодых специалистов,
но и эффективный способ сформировать в общественном сознании

конкурса «Лучший по профессии»,
который прошел в июне в г. Старый
Оскол Белгородской области.
В завершение мероприятия
представители саморегулируемой
организации «Союз профессиональных строителей» выразили благо-

дарность руководству Ассоциации
СРО «Единство» за содействие в организации Национального конкурса
«Строймастер-2012» по СевероЗападному федеральному округу
и вручили Г.С. Баштанюку и Л.И. Кагану почетные грамоты.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В СТАРОМ ОСКОЛЕ
В конце июня в Старом Осколе Белгородской области
прошел
федеральный
этап
первого
Всероссийского
конкурса профмастерства «Лучший по профессии». В финале
конкурса в номинации «Лучший каменщик» принимали
участие специалисты из 31 региона России. Все они
имеют профессиональную подготовку не ниже четвертого
квалификационного разряда.
уважение к человеку труда. Л. И.
Каган зачитал приветствие участникам конкурса от члена Совета
Национального объединения строителей, президента Ассоциации СРО
«Единство» М.В. Воловика: «Движение профессиональных конкурсов
охватило всю территорию нашей
страны, в соревнованиях профессионального мастерства в рамках
Национального конкурса россий-

ских строителей «Строймастер»
принимают участие Ваши коллеги,
наставники и ученики. И это не случайно, ведь только возродив лучшие
традиции российского строительства, мы сможем уверенно строить
новую Россию!»
После
церемонии
открытия
участники приступили к выполнению теоретического задания. Затем в рамках практической части
конкурса каменщикам предстояло
выложить кирпичную стену за определенное время на строящемся жи-

лом комплексе «Адмирал». Беспристрастное жюри оценивало скорость
выполнения задания, качество кладки, применение рациональных приёмов и методов труда, соблюдение
правил и норм безопасности.
По количеству набранных баллов безоговорочным лидером регионального этапа был признан
Александр Нечистик (г. Архангельск, СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга»), вторым
стал Олег Хомяков (г. Архангельск,
СРО НП СПС), третье место занял
Николай Данилов (г. Сыктывкар,
СРО НП Объединение строителей
Республики Коми).
В торжественной обстановке
победители соревнований получили сертификаты на сумму 25, 15
и 10 тысяч рублей за I, II и III места
соответственно.
Геннадий
Баштанюк,
вручая
призерам Почетный знак «Трудовая доблесть. Россия», подчеркнул,
что саморегулирование активно содействует и поддерживает проведение профессиональных соревнований, которые играют одну из ключевых
ролей в формировании кадрового
резерва страны. Победители также
получили памятные призы и дипломы
Национального объединения строителей. Высшая награда ВОО «Трудовая доблесть России» за многолетний
добросовестный труд была вручена
исполнительному директору СРО НП
«Союз профессиональных строителей» В.Л. Мурашкину.
Победитель соревнований Александр Нечистик представил Архангельск в номинации «Лучший
каменщик» на федеральном этапе

В работе Оргкогмитета принимал участие Герой Социалистического
Труда, заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Г.С. Баштанюк.
На церемонии открытия Всероссийского конкурса профессионального
мастерства участников приветствовали: первый заместитель Губернатора
области Валерий Сергачев, начальник департамента строительства, транспорта и ЖКХ области - заместитель председателя правительства области
Николай Калашников, глава администрации Старооскольского городского
округа Павел Шишкин, председатель правления НП СРО «Строители Белгородской области» Евгений Егоров, заместитель директора департамента
Министерства труда и социальной защиты РФ Сергей Курбатов, председатель профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ
Борис Сошенко, секретарь Федерации независимых профсоюзов России,
представитель ФНПР в ЦФО Анатолий Сырокваша и другие руководители.
Участники начали состязания с практического задания. По чертежам
в течение трех часов они должны были выполнить кирпичную кладку наружных стен жилого дома. Этот этап проходил на стройплощадке в микрорайоне Северный. С помощью тестов экспертная комиссия оценила также
теоретические знания каменщиков.
По итогам подсчёта результатов комиссия признала лучшим каменщиком России 28-летнего строителя из Белгорода Николая Мазнева, который
представляет организацию «Мастержилстрой». Вторым соревнования завершил представитель Ярославской области Юрий Жемчугов. Третье место
у Вячеслава Соловьёва из Республики Марий Эл. Организаторы конкурса
наградили ценными призами победителей. Кроме того, они получили подарки от спонсоров. Заместитель председателя Центрального правления
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»,
вице-президент СРО «Центрстройэкспертиза-статус» Геннадий Баштанюк
вручил призёрам почётные знаки «Трудовое отличие». Победитель соревнований получил денежную премию в размере 300 тысяч рублей. Второй
и третий призёры – по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.
Г.С. Баштанюк отметил, что нынешний федеральный конкурс профессионального мастерства проводится в плане реализации недавнего Указа
Президента России В.В. Путина о проведении конкурсов профмастерства
в России. В период, когда в стране ощущается постоянная нехватка квалифицированных рабочих кадров массовых профессий, такие конкурсы
позволят находить промышленности страны «золотые зерна» профессионалов своего дела. На этом вот уже около 15 лет настаивает «Трудовая
доблесть России» и ее региональные отделения.
Центральное правление нашей Организации намерено не только активно участвовать в подготовке и проведении федеральных и региональных конкурсов по другим номинациям промышленных и сельскохозяйственных отраслей, но и всеми возможными способами поддерживать
и поощрять их участников и победителей.
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Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»

ДЛЯ ДРУЖБЫ ГРАНИЦЫ ОТКРЫТЫ

Накануне зарубежных поездок Центральное правление Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России» наделило полномочиями заместителя председателя
по связям с зарубежными странами писателя Светлану Савицкую, поручило рассказать
о деятельности Организации во время зарубежных встреч и вручить наградные знаки гражданам
России, проживающим за рубежом, и нашим друзьям – зарубежным гражданам.
СЕРБИЯ
Братские отношения сложились
у организации «Трудовая доблесть
России» с Сербией еще с 2006 года,
когда «Школа мира» города Крагуевац
обратилась к писателю Светлане Савицкой с целью сотрудничества и привлечения внимания интеллигенции
России к сербскому вопросу.
По результатам поездки был
собран уникальный материал, который лег в основу множества документальных очерков. С. Савицкая записала 15 народных песен
на сербском, хорватском и древнесербском языке, перевела их на русский язык, чтобы песни можно было
исполнять по-русски.
В 2011 году посольство Сербии
в Москве позаботилось о том, чтобы
писатель С. Савицкая снова посетила
Сербию по причине открытия музея ее
сказок в г. Крагуевац и приняла активное участие в 48-ом Международном
съезде писателей в Белграде. Выступления проходили по городам Белград, Крагуевац, Тополь и др.
В середине января 2012 года в Посольство Сербии в Москве на торжественный прием, посвященный Дню
независимости Сербии, были приглашены многие видные деятели Москвы
и послы зарубежных стран. В одном
из залов состоялась выставка авторской кожаной куклы С.Савицкой.
На этой встрече среди почетных
гостей присутствовали Председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин и главный
специалист Исполнительной дирекции В.Н. Жилинко. В торжественной
обстановке знаки «Трудовая доблесть
России» были вручены Чрезвычайному и Полномочному послу Сербии
в Москве Елице Курьяк, директору
Школы Мира в г. Крагуевац Петру Стефановичу и переводчику с русского
на сербский язык Радмило Ристичу.

БОЛГАРИЯ
135 лет назад русские солдаты героически выбили войска турок из–под Старой Загоры. Память
об этом местные жители свято берегут, устанавливают памятники
русским воинам, а также ежегодно
устраивают костюмированные бои,
побеждая снова и снова…
Любомир Влков, организатор
установления памятника, где будут в этом году выведены более
300 ранее безыменных, а теперь
восстановленных из архивов имена русских солдат, обратился к писателю С. Савицкой с просьбой составить художественное полотно

ставшему национальным героем
Болгарии. Ценою собственной жизни он спас «самарское знамя» – реликвию, подаренную болгарским
ополченцам монахинями самарского Иверского монастыря. Имя Калитина болгары чтут и по сей день.
22 мая в посольстве Болгарии
в Москве состоялся торжественный
прием по случаю Дней славянской
письменности и культуры. Торжественным моментом встречи явилась
церемония вручения наград ВОО
«Трудовая доблесть России» наиболее выдающимся деятелям Болгарии.
Это заслуженный певец и композитор, посол доброй воли Бисер Киров,

центров приняли награды от ВОО
«Трудовая доблесть России». Были
награждены буквально святые люди,
многие годы несущие нашу культуру

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Российской Федерации Бойко Коцевым на приеме в честь
Дня славянской письменности и культуры

на тему русско-турецкой войны.
ВОО «Трудовая доблесть России» оказала материальную помощь
в установлении имен погибших солдат в г. Стара Загора и установлении памятника подполковнику Калитину, за героизм на поле брани,

С Чрезвычайным и Полномочным послом Сербии в Российской Федерации
Елицей Курьяк на приеме в честь Дня государственности и Армии Республики Сербия

Чрезвычайный и Полномочный посол
Болгарии в Москве Бойко Коцев, Первый секретарь посольства Василка
Кейхайова. В списке награжденных
был также Любомир Влков.
Кроме наград, в посольство были
переданы в дар книги авторов, обладателей Национальной литературной
премии Золотое Перо Руси.
ИСПАНИЯ
В Испании по шести провинциям
Мадрид, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Валенсия, Наварра и Страна
Басков прошли творческие встречи
с писателем и бардом Светланой Савицкой. Она представила соотечественникам за рубежом, смешанным
русско-испанским семьям, а также
семьям, усыновившим русских детей
в городах Мадрид, Аранхуэс, Таррагона, Салоу, Барселона, Льерьет-ДеМарт, Монсерат, Фигерас, Жирона,
Аликанте, Памплона, Витория свои
новые книги, сказки, песни, мюзикл
на музыку композитора Владимира
Бородина, издания «Трудовая доблесть России», «Интеллигент», «Золотое Перо Руси» и мастер-классы
по изготовлению кукол.
В дар русским центрам в городах
были переданы в огромном количестве куклы, рисунки детей и другие
поделки, победившие на Международном конкурсе «Зеленая планета».
Звучали ее песни, сказки с переводом
на испанский язык. Жаркие объятия
Испании надолго оставят самые добрые воспоминания о встречах.
Со слезами благодарности самые
достойные работники наших русских

за рубежом - директор Центра в Мадриде Илона Валерьевна Явчуновская,
педагоги русского языка и литературы
Светлана Малявина и Светлана Яськова, директор центра им. Достоевского
в г. Таррагона Ирина Горькова.
От Испанских центров разных
регионов в адрес «Трудовой доблести России» получены благодарственные письма.
СЛОВАКИЯ
Русский Центр Науки и Культуры
г. Братислава пригласил писателя С.
Савицкую посетить с официальным
визитом города Словакии. В РЦНК,
в Славянской гимназии, в Гимназии
им. Энштейна, а также в библиотеке
г. Тренчин прошли творчески встречи.
Теплота русского Центра многие
годы сохранена благодаря работе ее
директора Бушуева Александра Ивановича. За большие заслуги и пользу
России он был награжден памятным
знаком «Трудовая доблесть. Россия».
УКРАИНА
Награждение знаком «Трудовая
доблесть России» врача первой категории, Заслуженного изобретателя разноигольчатых аппликаторов
Николая Ляпко не стало удивлением
для жителей Украины и России, поскольку его знают в каждом доме.
В этом году подготовлен к выпуску
фолиант по итогам совместной работы ВОО «Трудовая доблесть России»
с МПК Ляпко. Книга будет называться
«Планета Ляпко». Автором книги является писатель С. Савицкая. Она лично
посетила завод по изготовлению ап-

пликаторов, побывала в центрах Ляпко
в городах Донецк, Краногоровка, Курахово, Дружковка, Хортица, Одесса,
Херсон, Севастополь.
Почетным знаком «Трудовая доблесть. Россия» отмечена также замечательная украинская поэтесса, переводчик с русского на украинский язык
Людмила Крыжановская. В городах
Херсон и Цюрупинск она многие годы
ведет большую работу в библиотеках,
школах, центрах для инвалидов, знакомя взрослых и детей с произведениями русских современных авторов.
ГЕРМАНИЯ
Весной прошлого года концерты и творческие встречи с писателем
С. Савицкой прошли по 25 городам
Германии: Берлин, Кёльн, Мюнхен,
Дюссельдорф, Бремен и другим.
С представителями смешанных русских семей, немцев, иммигрировавших из России, а также с семьями,
усыновившими русских детей, в ВОО
«Трудовая доблесть России» завязались деловые контакты.
ВОО «Трудовая доблесть России»
приняла решение наградить группу
деятелей Германии, более 10 лет стабильно и плодотворно содействующих
развитию русской культуры в Европе. Это директор Фонда поддержки
русской культуры в Германии Франц
Кизель, издатель «Немцы из России»
Генрих Дик и переводчицы с русского
на немецкий язык Катарина Кухаренко
и Елена Абрамс.
ШВЕЦИЯ
В Центральной библиотеке Стокгольма с непередаваемой русской
теплотой прошло знакомство с новыми изданиями современных авторов. Встречу подготовила и блестяще
провела русская писательница, проживающая более 15 лет в Швеции,
Дора Карельштейн. Зал буквально
взорвали аплодисменты, когда после
презентации своей новой книги стихов
она получила награду от ВОО «Трудовая доблесть России».
- Россия для нас, живущих в Европе, остается стержнем и оплотом
великой любви к истине и благородству. Заблуждение тех, кто думает,
что мы предали Родину, уехав из России. Это не так. Просто у нас теперь
две родины. Я 35 лет проработала врачом в России, получила инвалидность.
Швеция предоставила мне все льготы
и условия для нормального проживания. Но для русской культуры, я остаюсь ее достойной дочерью.
Дора
Карельштейн
собирала вокруг себя талантливых людей,
помогала им, оказывала помощь
до самого последнего дня.Через два
месяца после награждения она тихо
ушла из жизни. Вечная ей память.
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Все то, что забывать нельзя!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Пожалуй, самой печальной датой в календаре нашей жизни является 22 июня — День памяти
и скорби в честь тех, кто с храбростью отдал свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной
войны. Согласно Указу Президента России День памяти и скорби был утвержден именно в эту
дату, как напоминание обо всех замученных, погибших и умерших в неволе не только от рук
фашистов, но и от голода.

Какие б даты жизнь ни приносила,
Но этот день, как боль, в сердцах живёт.
		
В июне вспоминает вся Россия
			
Двадцать второе, сорок первый год.
22 июня в День памяти и скорби
в Москве на Поклонной горе прошел концерт-реквием «Вспомним
всех поименно...». Его зрителями
стали несколько тысяч человек: ветераны войн и военных конфликтов,
Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда и Российской Федерации, представители Правительства Москвы, активисты Детского движения столицы.
Главными гостями мероприятия
стали, конечно, фронтовики и труженики тыла. «Мы по-особенному
относимся к нашим ветеранам»,
– отметил председатель Комитета
общественных связей города Москвы Александр Васильевич Чистяков. – «Для нас, москвичей, это
особенный день. Ведь своей главной задачей враг поставил захват
Москвы. Именно отсюда начался
разгром немецко-фашистских войск. И главная задача наша сейчас
– не забыть защитников нашего Отечества, уделить внимание нашим
ветеранам, решить все нерешенные социальные проблемы. И правительство Москвы это делает».
Музыкальные номера концерта-реквиема напомнили зрителям
о ключевых моментах Великой Отечественной войны, но в первую
очередь он был посвящен отдель-

ным человеческим судьбам. Вместе
с песнями военных лет со сцены
звучали отрывки из писем фронтовиков и их родных. Пришедшие
на концерт ветераны тоже вспоминали свою непростую фронтовую
молодость. «Это замечательное мероприятие, оно нужно народу нашему, нужно молодежи и нужно нам,
потому что мы получаем от этого
двойной заряд энергии», – поделился впечатлениями Герой Социалистического Труда Борис Владимирович Бальмонт. - Молодое
поколение сейчас очень интересуется историей страны, и мы должны
им в этом помочь».
В память о воинах и тружениках
тыла, не доживших до сегодняшнего дня, была объявлена минута
молчания. Участники памятного мероприятия возложили цветы к Стеле
памяти, вместе с молодыми ребятами спели любимую песню В.И.
Лебедева-Кумача и А.В. Александрова «Священная война». Впервые
она была исполнена на четвертый
день войны на перроне Белорусского вокзала ансамблем имени А.В.
Александрова и стала гимном уходящих на фронт.
Ветераны, принимавшие участие в памятных акциях, посвященных Дню памяти и скорби, особо

отметили значимость подобных
мероприятий для патриотического
воспитания молодежи. «На войне
было очень много и кровавого, и жестокого, но были и такие моменты,
когда люди проявляли все самые
свои лучшие качества, – уверен член
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Вячеслав
Дмитриевич Румянцев. – И эти качества ветераны теперь передают
школьникам. Стараюсь и я – выступать и говорить, чтобы школьники

с 20 по 23 июня состоялась традиционная патриотическая акция «Поезд Памяти. Москва–МинскБрест–Москва», посвященная Дню памяти и скорби.
Пассажирами поезда стали Герои, ветераны Великой Отечественной войны, а также более 200 детей
– представителей детских и молодежных общественных объединений столицы. Комитет общественных

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОРЛЕ
В Орле состоялся круглый стол «Труд – основа духовно-нравственного возрождения граждан области».
Обсуждение этой важнейшей проблемы было организованно Орловским региональным отделением
ВОО «Трудовая доблесть России» и его ассоциированными членами при участии ученых, представителей
органов власти, ветеранских и других общественных организаций, студенческой и учащейся молодежи.
специалистов. В коллективных договорах многих предприятий приняты
обязательства социально-экономической помощи работникам, членам
их семей, ветеранам труда и участникам военных действий. Утверждены стимулирующие вознаграждения
работников за высокопроизводительный и качественный труд. Передовики производства награждаются
Почетными грамотами, денежными
премиями знаками отличия общественной организации «Трудовая
доблесть России». Фотографии помещаются на заводских «Галереях
трудовой славы». На промышленных
предприятиях вопросы охраны труда, техники безопасности и аттестации рабочих мест ежеквартально
рассматриваются с участием членов
общественной организации «Трудовая доблесть России».
Герой Социалистического Труда
В.Д. Кузнецов отметил, что труд и патриотизм являются составляющими
нравственного воспитания молодежи.
Координацию всей этой деятельности
в области осуществляет Межведомственной центр нравственно – патриотического воспитания граждан.
Большая роль в этом деле отводится
региональному отделению ВОО «Тру-

в руки молодежи, и все теперь зависит от молодого поколения. Все зависит от того, как они себя поведут,
а мы стараемся направить их на правильный путь».
Е. НОСОВЕЦ

«ПОЕЗД ПАМЯТИ» В БЕЛОРУССИЮ

Региональные отделения ВОО: Орловская область

С основным докладом выступил
член Организации, кандидат исторических наук, доцент кафедры Орловского государственного Института
экономики и торговли А.И. Перелыгин. Он отметил, что преодолевая финансово-экономический
кризис,
государство должно, прежде всего,
преодолеть
духовно-нравственный кризис граждан страны. Одним
из несомненных достижений прежнего государства был высокий уровень
постановки работы по воспитанию
молодежи: летние четверти школьников, студенческие строительные
отряды, ударные комсомольские
стройки, научно-техническое творчество молодежи, конкурсы профессионального мастерства формировали
подлинное уважение к труду, достойное к нему отношение. Труд считался всеобщей жизненной ценностью,
активно пропагандировалось уважительное отношение к основным базовым профессиям, в том числе к профессии рабочего. Именно на труде,
уважении к нему как первоисточнику
истинного богатства общества основывается уважение к Родине.
Сегодня в области ежегодно
проводятся конкурсы токарей, фрезеровщиков, сварщиков и других

наши восхищались фронтовиками и защитниками Родины в тылу.
Школьники всегда очень довольны
беседами, с радостью встречают
нас, награждают аплодисментами.
И нам это очень нравится. Победа была за нами, мы передаем ее

довая доблесть России», ее ассоциированным членам, которыми стали
уже более полутора десятков предприятий промышленности, сельского
хозяйства, социальной сферы.
Член Союза писателей России,
хозяйственник и ученый-экономист
А.П. Иванов отметил, что сначала
«перестройки» и так называемых реформ страна и ее регионы стали напоминать огромный улей, из которого
бывшие трудяги –пчелы стали дружно
выносить мед в обратном направлении. Потеряв интерес к труду они стали превращаться в обычных трутней,
часть из которых сумела разжиреть
за счет других. Сейчас надо занять людей трудом, покончить с тунеядством,
толкающим молодежь на преступления. Современное поколение россиян
получило большое наследство, заработанное трудом миллионов наших
соотечественников. Следует грамотно этим наследием распорядиться
и приумножить его.
Заместитель директора Орловского техникума технологии и предпринимательства Т.А. Кудрявцева
рассказала участникам Круглого стола о недавно проведенной среди учащихся техникума конференции «Во
имя добра и труда». Эта тема органи-

связей города Москвы с 2004 года ежегодно организует отправку Поезда Памяти в Брестскую крепость.
В делегацию от ВОО «Трудовая доблесть России»,
отправившуюся на поезде в Белоруссию, вошли член
Центрального правления Герой Социалистического
Труда Л.В. Румянцева и кавалер трёх орденов Трудовой Славы Р.И. Андреева.
21 июня. Первая остановка Поезда Памяти –
Минск. Участники акции вместе с белорусскими ветеранами возложили цветы на Площади Победы,
посетили музей Великой Отечественной войны, мемориальные комплексы Курган Славы, «Хатынь».
22 июня. В 2 часа ночи поезд прибыл в Брест. Члены московской делегации посетили мемориальный
комплекс «Брестская крепость-герой», приняли участие в митинге-реквиеме на площади Церемониалов,
в возложении цветов к Вечному огню, опустили венки
на тихие воды рек Западный Буг и Муховец, а каждый
участник акции принес цветы к стенам крепости, в знак
памяти о подвиге героических защитников цитадели.

чески связанная с темой Круглого стола и направлена на повышение уровня
подготовки молодых рабочих и специалистов. Было внесено предложение
об учреждении стипендии региональной организации для лучших студентов вузов и колледжей, что принесло
бы большую пользу трудовому воспитанию подрастающего поколения.
Заместитель председателя областного совета ветеранов войны
и труда И.Т. Рябцев на примере жизненного опыта члена правления региональной организации Н.М. Кутузова показал, что люди старшего
поколения, построившие крепкую
многонациональную державу, и сегодня не жалеют сил и энергии для ее
процветания. Н.М. Кутузов проявляет высокий профессионализм в работе и являет собой пример для молодых. И не важно, что грудь этого
человека не украшает звезда Героя.
Его жизнь – трудовой подвиг, пример для подражания.
Заместитель председателя регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» А.И. Яшин убедительно доказал, что с органами СМИ
необходимо постоянно работать,
предлагать им темы для публикаций, писать самим о людях труда, их
проблемах, увязывать их жизненный
и производственный опыт с задачами
сегодняшнего дня. Если эта проблема
не будет пущена на самотек, органы
СМИ области, городов и регионов
станут не только критиками существующих порядков, писать лишь «заказные» статьи, но будут поднимать
и злободневные, важные вопросы
жизни общества, граждан, проживающих в муниципальных образованиях.

«Память в граните и металле» - такова была тема выступления председателя областного отделения охраны
памятников истории и культуры В.А.
Ливцова. Проводится большая работа
по сохранению памятников прошлого.
Но более важно сохранить для истории память о Героях войны и труда
в наименованиях улиц и площадей,
издании книг, благоустройстве памятников, сохранении памятных досок,
создании фильмов, развертывании
новых экспозиций в музеях и комнатах
боевой и трудовой славы.
Журналист В.В. Шеламов рассказал о труженике полей П.Е. Сапунове - знатоке, добившимся
высших результатов в выращивании этой культуры. В своих выступлениях другие участники Круглого
стола рассказали об академикеселекционере плодовых культур
Е.Н. Седове, недавно отметившем
свое 80-летие, механизаторе Н.Б.
Пронюшкине,
проработавшем
в сельском хозяйстве трактористом-комбайнером 45 лет, Герое
Социалистического Труда бригадире механизаторов Н.С. Афонине, директоре ЗАО «Березки» Н.М.
Ушакове, главе крестьянского фермерского хозяйства В.П. Шохине.
В заключительном заявлении
участников Круглого стола, с которым выступил Герой Социалистического Труда В.Д. Кузнецов, было
отмечено, что рассматриваемая
тема весьма актуальна и злободневна, а доклад и сообщения членов Организации интересны, содержательны и конкретны.
Б. ГОЛОСНОЙ
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Встречи с молодежью и трудовыми коллективами

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ СТРАНЫ
20 и 21 июня в Музее Героев
состоялась встреча с Героями
Социалистического Труда и ветеранами войны и труда, фронтовиками, активными членами
Всероссийской
общественной
организации «Трудовая доблесть
России» с учащимися средних
общеобразовательных
учреждений. Эти встречи были приурочены к двум памятным датам
в истории нашей страны: 71-й
годовщине начала Великой Отечественной войны и 67-й годовщине первого Парада Победы
на Красной площади.
В качестве почётных гостей
на встречи были приглашены Макарычев А.А. и Мещеряков Г.В.
Алексей Алексеевич Макарычев – генерал-лейтенант, начальник строительства космодрома
Байконур, заслуженный строитель
России, Герой Социалистического Труда, лауреат премии СССР.

Редакция нашей газеты начинает публикацию статьи
историка -краеведа, члена ВОО «Трудовая доблесть России»
С.А. АНДРЕЕВА, посвященного улицам, носящим славные
имена Героев Отечества.

Георгий
Васильевич
Мещеряков – Герой Социалистического Труда, прошёл трудовой путь
от ст. помощника капитана на СРТ
«Ястреб» до начальника Управления эксплуатации флота и портов
Минрыбхоза СССР.

Детство, отрочество Героев выпало на трудные военные годы. Все
тяготы военного времени в полной
мере ощутили они на своих детских
плечах. О тех трудных, временами
трагичных днях в истории нашего
Отечества рассказывали Герои собравшимся мальчишкам и девчонкам, таким же, как и они 70 лет назад.
Во время своего выступления
и Алексей Алексеевич, и Георгий
Васильевич старались донести
до детей простую истину – для того,
чтобы чего-то добиться в жизни,
человеку надо хорошо учиться,
самоотверженно, добросовестно
и очень много работать.
После выступления, дети долгое время не отпускали Героев, задавая самые различные вопросы.
Закончились встречи совместным фотографированием, которое
запечатлело на долгую память воспоминания об этом дне.
М. ФРИДРИХ

СВОЙ ОПЫТ – МОЛОДЫМ!
ской железной дороге заставил
меня вспомнить аналогичное крушение 20 лет тому назад. Один
к одному. Видно, плохо производили разбор этого случая в локомотивных депо. Может, история
и не повторяется, а вот ошибки и сбои в работе имеют место
быть. Новые люди – новые времена и новые проблемы.
Проехав в кабине электровоза от Москвы до Челябинска,
я встретился с молодежью в депо
Самара, Уфа, Челябинск. По пути
следования сменилось восемь локомотивных бригад.
Ребята – не новички в нашем
деле, им по 25-35 лет и трудовой
стаж немалый. В беседах с молодыми членами локомотивных бри-

Время перемен на железнодорожном транспорте застало меня
уже к концу моей трудовой карьеры машиниста.
За
долголетнюю
трудовую
жизнь я приобрел немало положительного, что, на мой взгляд,
следует передать молодым машинистам и их помощникам. Свою задачу я вижу не в том, чтобы учить
их на ошибках своей трудовой
молодости, а в том, чтобы помочь
им не допустить аналогичных недостатков в их нелегком деле, исключить нарушения в безопасности
движения поездов.
Недавний случай крушения
грузового поезда на Южно-Ураль-

ГЕРОЕВ ЧТИТЬ,
НЕ ЗАБЫВАТЬ…

гад я рассказывал о всех непростых
случаях, связанных с нарушением
безопасности движения, и о том,
как их избежать. Техника постоянно
совершенствуется.
Сегодня электровоз в состоянии везти поезд из 100 грузовых
вагонов или более 22 пассажирских. Кабина современного локомотива – целая электронная
лаборатория. Поезд ведет автомашинист, но человеческий фактор на первом месте.
Поездка была не из легких.
Но там, где люди, легких рейсов
быть не может.
Ю. ЧУМАЧЕНКО
Герой Социалистического Труда,
бывший машинист электровоза
депо «Москва-Сортировочная»

Великие события не меркнут, уходя в глубины истории. Их значение
с течением времени раскрывается все полнее. Мы знаем и уважаем героев войн прошлого, защищавших Русь и разбивавших орды захватчиков.
За многовековую историю Российского государства было немало людей,
совершавших славные подвиги.
Москва является свидетельницей многих ратных и трудовых подвигов народов России. Самой тяжелой и жестокой, самой кровопролитной
из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной, была Великая Отечественная война 1941-1945 гг., и Москве принадлежит особая роль в организации отпора врагу и достижении Победы.
На заснеженных полях Подмосковья зимой 1941 года решалась судьба столицы. Здесь был совершен первый прорыв в войне – контрнаступление в ходе Московской битвы, – сорвавшей гитлеровские планы молниеносного разгрома Советского Союза и ставший залогом грядущей
Победы. Память об этом хранят многочисленные воинские мемориальные комплексы Москвы и Подмосковья. Закреплена она и в почетном
звании Москвы – «Город-Герой», почетном звании «Город воинской славы» ряда подмосковных городов.
Сегодня, спустя почти семь десятилетий после окончания Великой
Отечественной войны, мы с неослабевающим интересом вчитываемся
в каждую строку, повествующую о героизме, мужестве Великого поколения защитников Отечества, составлявшего многонациональное государство – СССР. Нас восхищают геройские подвиги защитников Родины. Не
менее значимой для нас является трудовая доблесть поколения прадедов,
дедов, прабабушек и бабушек, старших братьев и сестер, которые в годы
военного лихолетья и послевоенный период вынесли на своих плечах непомерную тяжесть войны. Это была в
ойна, каких не знало мировое
сообщество. И победа нашего народа над силами фашизма, была величайшей из всех побед, какие когда-либо одерживало человечество.
Мы все это должны знать, все помнить. И никогда не должны исчезнуть из нашей памяти и памяти следующих поколений славные
имена тех, кто бесстрашно, не щадя своей крови и жизни, шел навстречу врагу, освобождая отчую землю, спасая от фашистского ига народы
других стран.
Воинам Красной армии, городам и сражениям, партизанам и подпольщикам, матерям и детям, жертвам и героям в Москве и по всей стране воздвигнуты в граните, в бронзе, в металле тысячи памятников, монументов, установлены мемориальные доски и памятные знаки.
Первым памятником, увековечивающим подвиг защитников Москвы является монумент «Триумф Победы», сооруженный в 1945 г. на Ленинградском путепроводе (Ленинградское шоссе, 8) при въезде в город со стороны
Ленинграда. Он установлен недалеко от тех мест, где осенью 1941 г. проходил передний край обороны столицы (территория современного Зеленоградского административного округа). С этого рубежа обороны столицы
началось изгнание вражеских войск от стен Москвы и со всей русской земли. Уже в первые послевоенные годы стали открываться памятники героям:
в 1949 г. - основоположнику отечественной военно-полевой хирургии. Главному хирургу Красной Армии Герою Социалистического Труда Н.Н. Бурденко (на территории ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 1-й ТверскойЯмской пер.); в 1953 г. - летчику, дважды Герою Советского Союза В.И.
Попкову (Самотечный бульвар); в I960 г. - полководцу, Герою Советского
Союза Маршалу Советского Союза Ф.И. Толбухину (Самотечный бульвар);
в I960 г. - партизанам-разведчикам юным Героям Советского Союза Лене
Голикову и Вале Котику (ВВЦ); в 1960 г. – выдающемуся ученому, Герою
Социалистического Труда С.А. Чаплыгину (Малый Харитоньевский пер.);
в 1964 г. - красноармейцу, Герою Советского Союза, Национальному герою
Италии Ф.А. Полетаеву (сквер на пересечении ул. им. Федора Полетаева
с Есенинским бульваром). В 1964 г. на Новодевичьем кладбище (Лужнецкий
пр.) был открыт мемориал «Героям обороны Москвы 1941 года». Мемориал
сооружен в память участников Московской битвы - прославленных воинов
Красной Армии, Героев Советского Союза командира кавалерийской дивизии генерал-майора Л.М. Доватора, летчика младшего лейтенанта В.В.
Талалихина и командира стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова, которые погибли, защищая Москву в 1941 г. На надгробной плите, объединившей три могилы павших героев, высечены слова: «Героям обороны Москвы
1941 года от Министерства обороны СССР».
Подлинный размах работа по сооружению памятников и монументов,
мемориальных досок получила в канун празднования 20-, 25- и 30-летия
Победы. Абсолютное большинство памятников в этот период создано
при непосредственном участии общественности и ветеранов войны.
Так, в 1965 г. появились памятники многим Героям Советского Союза.
Памятник Е.В. Михайлову, который совершил на фронте 83 боевых вылета, уничтожил 5 самолетов врага и погиб, направив свой горящий самолет
на вражеский эшелон с техникой и живой силой противника, установлен
на улице, носящей его имя.
В саду на Ставропольской улице был открыт памятник бывшему рабочему Люблинского литейно-механического завода летчику А.Ф. Авдееву,
погибшему в неравном бою, и москвичке, медсестре Герою Российской
Федерации Н.А. Качуевской, погибшей в бою под Сталинградом, спасая
от фашистов раненых красноармейцев (Вспольный пер., территория
школы №1239).
... читайте продолжение в следующем номере
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ДЕВЯТАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ ИМЕНИ А.Н. КОСЫГИНА

21 июня 2012 года в Российском союзе товаропроизводителей состоялась Церемония вручения Премии
им. А.Н. Косыгина за существенный вклад в экономику
России по итогам 2011 года.
Премию вручали Председатель Комиссии, академик Академии технологических наук РФ и Международной инженерной академии, член Совета Федерации,
бывший Премьер Правительства СССР Н.И. Рыжков,
Президент Российского Союза товаропроизводителей
РФ О.Н. Сосковец и дважды Герой Социалистического
Труда, депутат Государственной Думы В.И. Долгих.
Член Комиссии по присуждению премии, председатель Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» А.Г. Лёвин поздравил лауреатов
и отметил что премия вносит существенный вклад
в пропаганду достижений и опыта современных организаторов производства.

НАГРАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ЧЛЕНАМ ОРГАНИЗАЦИИ

Постановлением Коллегии Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации медалью «Патриот
России» за большой вклад в патриотическое воспитание
граждан страны по ходатайству Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России» награждены дважды
Герой Социалистического Труда Г.В. Новожилов, Герои
Социалистического Труда Г.С. Баштанюк, Б.В. Бальмонт,
Заслуженный врач РСФСР В.Н. Реммер.
По поручению директора Росвоенцентра В.В. Фетисова награду Б.В. Бальмонту и В.Н. Реммеру накануне Дня России вручил Герой Социалистического Труда,
председатель Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» А.Г. Лёвин. Награжденные поблагодарили Правительство страны за награду и заверили,
что передача накопленного ими трудового и жизненного опыта молодежи страны для них большая честь и ответственность перед поколением граждан России.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЕВ
ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ В Г. ЖУКОВСКИЙ
Во Дворце Культуры города Жуковского состоялось коллективное чествование по случаю юбилеев прославленных
летчиков-испытателей Советского Союза и Российской Федерации: Волка И.П. (75 лет), Лойчикова В.И. (75 лет), Муравьева
А.А. (75 лет), Квочура А.Н. (60 лет), Богдана С.Л. (50 лет).
По приглашению Клуба Героев гостями мероприятия стала уважаемая делегация ВОО «Трудовая доблесть России»:
Герои Социалистического Труда Г.С. Баштанюк, Л.В. Румянцева, В.М. Гвоздев, А.В. Григорьев, Н.М. Мотова, полный кавалер ордена Трудовой Славы Р.И. Андреева и главный специалист Исполнительной дирекции В.Н. Реммер.
Члены делегации наградили председателя Правления общественной благотворительной организации «Клуб
Героев города Жуковского» Героя Российской Федерации Г.Г. Ирейкина Почётным знаком отличия «Трудовая
доблесть. Россия» и вручили Клубу Героев памятный кубок. Также была достигнута договорённость о вступлении этой организации в ассоциированные члены ВОО «Трудовая доблесть России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Ваша профессия сложная и требует постоянной самоотдачи,
кропотливого каждодневного труда. И в то же время — это самая
мирная и почетная профессия на земле. Строители всегда были
основной созидательной силой общества.
Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» и
редакция газеты от всей души поздравляют вас с праздником и
дарят стихотворение Генерального директора ассоциированного
члена нашей Организации НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»
Валенитины Мазаловой:
На страже памяти стоим сегодня мы с тобой,
Страницы мужества храним и путь наш трудовой,
Перед глазами целина, КАМАЗ, магнитка, БАМ
Вперед, сказала нам страна
Я выбор сделал сам!
Страна росла вместе со мной и набиралась сил,
Все вехи славы трудовой в душе своей храним,
Как замерзал и голодал, во всем хотел спешить,
Наш трудовой девятый вал – ведь эта наша жизнь!
И получая орден свой, я думал лишь о том,
Что поступил бы так любой, кто горд своей страной.
Года бегут, года меняют лица, другой на них ложится свет,
Мы выполняем лишь судьбы завет,
Сколь жизни нашей суждено продлиться!
К вам обращаюсь, молодежь –
Храните наш завет
Куда б ни кинула судьба – везде держать ответ!
Пусть тот накал, который был в суровые года
Вы сохранили бы в душе
С собою навсегда!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Бриша А.А. (95-летие), Бункина Б.В. (90-летие), Карабанова Д.И. (85-летие), Седова Е.Н. и Афонина
Н.С. (80-летие), Горбачеву Ж.Е. и Дроздова Н.Н. (75-летие), Гондусова В.Д. (60-летие)

Новости Организации короткой строкой…
• Ассоциированным членом ВОО «Трудовая доблесть России» стал Совет войны и труда города нефтяников Лениногорска Республики Татарстан. Это
должно было случиться… В городе проживает более 30
тыс. населения, из них Родина удостоила звания Героя
Социалистического Труда 23 нефтяников. Героями Советского Союза стали 15 лениногорцев. Это уникальное явление и лениногорцы этим гордятся. Гордость
и слава Татарстана - НГДУ «Лениногорскнефть», коллектив которого был награжден государственными
наградами и явился «патриархом» нефтяной промышленности Республики Татарстан.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

• Издан буклет «Орловский меридиан», рассказывающий о деятельности Орловского регионального отделения за 5-летний период.
• В мае-июне с.г. Почетные знаки отличия и другие
награды ВОО «Трудовая доблесть России» были вручены 26 активным членам Организации.
• Готовятся к изданию буклеты о работе отделения
Центрального административного округа г.Москвы,
о практике работы Тверского регионального отделения, о дважды Героях Социалистического Труда
В.И. Долгих и Г.В. Новожилове.

• В Архангельской области принято решение об об• Краснодарская краевая общественная органиразовании регионального отделения «Трудовая доблесть
зация «Герои Отечества», возглавляемая Героем СоРоссии». Отделение будет работать со всеми гражданами,
циалистического Труда, Героем Труда Кубани, депунагражденными государственными и ведомственными нататом Государственной Думы Н.И. Горовым, издала
градами за труд. В рассмотрении этого вопроса принял
сборник «Отблеск славных побед зажигает сердца
участие заместитель председателя Центрального правлемолодых», в котором опубликовала итоги проведения
ния Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк.
II этапа этой акции в рамках краевой целевой программы «Кубань и великие победы
Вниманию региональных и отраслевых отделений
России» на 2010-2012 гг.
ВОО «Трудовая доблесть России»:
• В апреле-июне с.г. в пансионате
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте
«Никольский парк» прошли реабилиОрганизации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России»
тацию и отдохнули 4 члена Московвы можете присылать по электронной почте на адрес: press@trdoblest.ru
ской организации принимающих акили по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.
тивное участие в ее работе.

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

