№3

3

201
)
7
1
(

ХВАЛА ВАМ, РУКИ
					 ТРУДОВЫЕ!

14 июня 2013 года в урочище Широкая Балка под Новороссийском
в рамках всероссийской конференции «Хвала вам, руки трудовые» была
торжественно открыта и освящена
часовня, сооруженная в честь людей
трудовой доблести Отечества!

Часовня имени Святого Алексия
митрополита Московского была
возведена при непосредственном
участии Образцового предприятия
города Москвы ордена Трудового
Красного Знамени Союз «Метроспецстрой». На открытии часовни
присутствовали почетные гости,
среди которых представители администрации в лице заместителя
Главы города Новороссийска А.В.
Фонарева, духовенства, участники
всероссийской конференции «Хвала вам, руки трудовые». Освящал
часовню Преосвященнейший Феогност, епископ Новороссийский
и Геленджикский. А сослужили
ему и.о. секретаря епархиального
управления протоиерей Александр
Лазурченко и и.о. благочинного Новороссийского округа протоиерей
Максим Карпов.
Главным инициатором доброго дела – возведения часовни
на территории гостиничного комплекса «Метроклуб» – стал Герой
Социалистического Труда, кандидат технических наук, председатель Центрального правления
Всероссийской
общественной
организации Героев, кавалеров
Государственных наград и лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России» Алексей Гаврилович Лёвин, который
хорошо известен в городе-герое
Новороссийске не только благодаря популярному гостиничному
комплексу, но также и многолетней работе Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России». В «Метроклубе»
действует музей этой Организации, который осмотрели Владыка
и почетные гости.

Решение воздвигнуть часовню
в Широкой Балке было принято неслучайно. Ежегодно, в период курортного сезона это красивое место посещают около 150-170 тысяч
человек. Теперь у гостей города
появилась возможность совершать
молебны, не покидая урочища.
Само название «часовня» происходит от слова «час», «часы». Слово

вый год проводят в городе-герое
Новороссийске члены ВОО «Трудовая доблесть России». Среди присутствовавших были представители
различных регионов РФ: Краснодарского и Камчатского краев, Орловской, Тверской, Калужской областей и многих других.
Основной темой, обсуждаемой
на конференции, стал вопрос поднятия престижа человека труда
и трудовых профессий. В завершение конференции были вручены
почетные знаки отличия ВОО «Трудовая доблесть России» трех разных степеней: «Трудовое отличие»,
«Трудовая доблесть», «Трудовая
доблесть. Россия». В числе награжденных были и граждане, участвовавшие в строительстве только
что открывшейся часовни.
Перед собравшимися выступил
председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть
России» Герой Социалистического
Труда Алексей Гаврилович Лёвин.
В своей речи он обратился к присутствующим:

Текущий год стал знаковым
для нашей Организации и для всей
страны. 29 марта Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Указ об учреждении звания «Герой Труда Российской Федерации». В принятии этого акта

«час» в древнерусском языке означало «время». Именно поэтому часами называют краткие службы, совершающиеся в Православной Церкви.
После открытия часовни состоялась всероссийская конференция
«Хвала вам, руки трудовые». Конференции такого рода уже не пер-

«Сегодня мы собрались с вами
на ставшую уже доброй традицией
– всероссийскую конференцию в городе-герое Новороссийске. На этот
раз предлагается рассмотреть очень
важный вопрос – оду человеческим
рукам. «Хвала вам, руки трудовые» –
такова тема нашей конференции.

государственной власти немалая
заслуга и нашей Организации.
Более 10 лет мы обращались в органы государственной и исполнительной власти с предложением
возродить в стране звание Героя
для тех, кто самоотверженно трудится на полях и предприятиях, кто

создает экономическое могущество нашей Родины.
Появление этого высокого звания – проявление государственной
заботы о людях труда, яркий пример для подрастающего поколения
страны об уважительном отношении к труду, как первоисточнику истинного богатства общества. Уже
более трех веков, начиная с известных экономистов Адама Смита и Рикардо, которые по праву считаются
вершиной классической политэкономии, ученые убедительно доказывают, что источником всякого богатства является только труд. Труд
– это также основа экономического
роста любого государства, достойной жизни его граждан и духовнонравственного развития человека.
И вот 1 мая, в праздник Труда,
состоялось вручение золотых звезд
первым пятерым Героям. Удостоенные высшей степени трудового
отличия представляют производственную и непроизводственную
сферы: среди них выдающиеся деятели культуры и медицины, токарь,
механизатор и шахтер. За этой наградой стоят дни и ночи невероятно
напряженного труда.
Формироваться как специалисты экстра класса они начали
не в трудовых коллективах, в которых оттачивали свое мастерство,
а в системе сначала общего, а затем профессионального образования. По мнению многих экспертов,
поднять экономику страны из того
состояния, в котором она сейчас
находится, обновить ее, перевести
на инновационные рельсы можно
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только имея высокообразованные
классные кадры, подготавливаемые на стыке науки и практики. Видимо, именно для этого была задумана так называемая реформа
профессионального образования,
которую из последних сил осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. Мониторинг высших учебных
заведений успешно завершен, ме-

ской работы с населением страны
и, главным образом, с молодежью.
Создано Управление Президента РФ по общественным проектам
в целях упорядочения взаимоотношений с общественными организациями. Вышел Указ Президента
страны о совершенствовании патриотической работы, реализуется
Государственная программа в этой
области, на выполнение которой

образом выбранные представители трех поколений. Им были заданы вопросы о том, кто такие Николай Гастелло, Александр Матросов
и Зоя Космодемьянская. Правильные ответы дали лишь люди старше 40 лет. Комментарии, как говорится, излишни. Наша молодежь
не знает даже этих героев.
Так что же мы должны сделать,
чтобы переломить ситуацию к лучшему?
Сегодня обществу стоит задуматься, чьими трудовыми руками
было построено прежнее могучее
государство и строится экономика
современного общества. Только
сообща, объединив трудовые, боевые и духовные силы нашего великого народа, мы сможем достойно
противостоять внешним угрозам
и помочь руководителям страны
в строительстве социального государства и светлого будущего
для новых поколений граждан Российской Федерации!»
После официального завершения первого дня конференции

тодика и результаты которого повергли в шок не только сами вузы,
но и общественность в целом. Теперь на очереди та же процедура
в отношении отечественных наукоградов, которых и так немного,
а станет еще меньше. Это не касается только любимого детища нашего правительства – Сколково.
По подсчетам отечественных экономистов, за один год Сколково
тратит такое количество денежных средств, на которое средний
российский наукоград может безбедно существовать и развиваться в течение 350 лет! Вдумайтесь
в эту цифру!
И если бы речь шла только о науке. Такое же положение и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в социальной сфере. Цель
у всех этих процессов – одна и она,
к сожалению, очевидна.
Современное общество ушло
от воспитания человека-творца,
человека-созидателя и превратилось в общество потребления.
У общества, которое ориентировано на максимальное удовлетворение материальных потребностей,
не может быть будущего.
В природе, как известно, действует закон сообщающихся сосудов. Если в одной отрасли убыло, то в другой должно прибыть.
Но что-то это не просматривается.
Куда не кинь – везде клин.
Государство обратило свое
внимание на качество патриотиче-

выделяются немалые суммы. Это
с одной стороны. А с другой стороны мы видим политику, проводимую средствами массовой информации, программы, которые
они предлагают вниманию широкой публики, в том числе и молодежной аудитории. В канун Дня
Победы были опрошены случайным

было принято решение о совместных поездках членов делегаций
в близлежащие населенные пункты. Из посещенных мест больше
всего запомнился Темрюк.
В сельском поселении Темрюкского района есть школа, в которую
нет-нет да и приезжают космонавты. Школа как школа под номером

20. Чем же заинтересовала она
столь высоких гостей?
Один из классов этой школы
носит имя 21 космонавта Виктора
Васильевича Горбатко, который 40

близки. Сейчас Виталий Александрович является президентом ветеранского клуба военной разведки.
Присутствовали также полковники и генералы, представители

лет возглавляет содружество Россия – Монголия. Эту эстафету космонавт принял от легендарного Буденного. Он дважды Герой СССР,
Герой Кубани, Герой Монголии, Герой Вьетнама.
Коридоры и классы школы украшены стендами на космическую тематику. Перед ней установлен бюст
первому космонавту Земли Юрию
Гагарину.
- Ведь это так важно, какую
тему выбрать для образовательного учреждения, чтобы развивать
детей в духе патриотизма и гордости за Отечество, - подчеркнула
директор школы Васильева Лидия
Борисовна.
На
встрече
присутствовали ветераны, чья жизнь была так
или иначе связана с космосом.
Владимир Васильевич Драгомир, в прошлом проректор Бауманского университета. Он рассказал, что в Бауманке есть свой
клуб космонавтов для студентов
и предложил школе сотрудничество по этой теме.
Михаил Георгиевич Гайлиш,
вошедший в первую двадцатку
космонавтов, летчик – инструктор,
а теперь шеф по патриотическому
воспитанию в 20-ой школе. Среди
его учеников, которые он выпускал
в течение 40 лет, было 12 Героев
Советского Союза.
Виталий Александрович Скрябин, генерал-лейтенант, возглавлявший
сухопутную
разведку,
в свое время учился с Леоновым,
Трушиным, Коваленком. Ведь космическая и сухопутная разведка так

Межгосударственного Союза городов-героев: Витченко Николай
Иванович, Чепель Николай Викторович, Плюхов Сергей Иванович,
Серегин Юрий Николаевич, Ходзицкий Юрий Петрович, Никитин
Юрий Григорьевич.
Прибыл и морской капитан запаса Готцев Сергей Иванович.
Он рассказал детишкам о том,
как вместе с космонавтами отрабатывал системы приводнения
и связи морских кораблей с космическими.
Присутствовал Глава Курчансокго сельского поселения Гришков Виктор Павлович.
Национальную
литературную
премию Золотое Перо Руси представляла писатель Светлана Савицкая. Она рассказала несколько
отрывков из книги «Байки о космонавтах» и пригласила детей принять
участие в этом Международном
конкурсе, а также в космических
проектах детского экологического
движения «Зеленая планета».
Присутствующим гостям и детям показали фильм о космонавтике. Далее каждый ребенок бойко
и интересно прочел реферат на патриотическую тему.
Детям - победителям школьных
олимпиад почетные гости торжественно вручили памятные сувениры, грамоты и кубки.
В.В. ДРАГОМИР
Член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
С.В. САВИЦКАЯ
Журналист, писатель
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В Центральном правлении Организации...

Расправила плечи москва трудовая!
В предвыборные сентябрьские дни в офисе Организации состоялась встреча общественности
под названием «Расправила плечи Москва трудовая!», а также, в соответствии с Уставом Организации, было проведено совместное заседание Центрального правления и правления московской Региональной общественной организации Героев и кавалеров ордена Трудовой Славы.

В заседании приняли участие
заместитель начальника отдела Комитета общественных связей Москвы Т.Д. Нешина, директор Росвоенцентра В.В. Фетисов, депутаты
Московской городской Думы, члены
ревизионных комиссий и руководители окружных организаций города
Москвы и многие другие.
С докладом по основному вопросу выступил председатель правлений Герой Социалистического
Труда А.Г. Лёвин. В своем выступлении он, в частности, сказал:
«Надо отметить, что год от года
Москва хорошеет, становится все
более комфортной для жизни, улуч-

больниц и поликлиник, закупается
современное оборудование. Развивается система социальной поддержки населения.
И приятно сознавать, что Сергей Семенович Собянин, кандидат
в Мэры Москвы, при поддержке Президента и Правительства страны
сделал ставку на строительство
в столице аэропортов, кольцевых
автомобильных дорог, городской
кольцевой железной дороги, а также
объектов социального назначения,
парков и скверов.
Глубоко
уважая
кандидатов
на пост Мэра Москвы, которые в своем большинстве люди достойные

А.Б. Мазунов, президент Академии
труда и социальных отношений Н.Н.
Гриценко, директор Росвоенцентра
В.В. Фетисов, президент Российского общества инженеров строительства О.И. Лобов, председатель регионального объединения Тверской
области Л.И. Парфенова и другие
уважаемые партнеры и друзья.
Единогласно было принято решение поддержать кандидатуру
С.С. Собянина на выборах Мэра Москвы 8 сентября 2013 года, пригласить членов правлений и актив Организации принять активное участие
в выборах и проголосовать за кандидатуру С.С. Собянина.

шается деловой климат города. Расцветают территории округов и, в особенности, преображаются «спальные»
районы. Власти города обращают
особое внимание на восстановление

этой должности, уверен, что большинство москвичей отдадут свои
голоса за Сергея Семеновича Собянина, который без шума и суеты делает свою нелегкую работу добротно

и создание новых парков, скверов
и зон отдыха. К примеру, в районе
Чертаново-Северное силами города
разбит великолепный сквер с детскими и спортивными площадками, аллеями и удобными зонами отдыха. Жители близлежащих домов, особенно
имеющие детей, очень довольны этой
инициативой. Здесь дети разных возрастов и даже взрослые найдут себе
занятие по душе.
Ведется активное благоустройство и сооружение школьных стадионов и спортивных площадок.
Капитально ремонтируются здания

и качественно. Трудовая доблесть
Москвы хочет видеть во главе города
не политикана, а патриота и хозяина,
человека, которому дороги интересы людей».
Своими выступлениями доклад
дополнили: депутат Мосгордумы,
председатель Комиссии Московской
городской Думы по социальной политике и трудовым отношениям М.И.
Антонцев, Герой Социалистического
Труда, член Штаба по выборам Мэра
Москвы, известный строитель Н.И.
Травкин, заместитель председателя
Московской федерации профсоюзов

Как того требует Устав, с отчетом
о работе Исполнительной дирекции в 2013 году выступила исполнительный директор В.А. Шилова.
В Организации ежегодно проводятся собрания членов организации
и заседания правлений, совместные
мероприятия с ассоциированными
членами и партнерами, оказывается
методическая помощь региональным
и окружным отделениям, ведется
настоятельная работа по образованию новых региональных отделений
и приему в состав организации граждан, которые согласны с требованиями Устава и готовы совместно работать по трудовому и патриотическому
воспитанию молодежи.
Издательская работа ознаменовалась выпуском новой книги «Герои
Родины в названиях улиц Москвы»,
сборника стихов «Память сердца»,
серии буклетов о деятельности региональных отделений и отдельных
членов организации, газеты «Трудовая доблесть России», регулярно
пополняется новыми материалами
сайт. Готовится к изданию сборник
о деятельности региональных организаций «Трудом прославили Россию» и вторая часть книги об улицах
Москвы, носящих имена Героев Социалистического Труда.
Ректорат
Академии
труда
и социальных отношений накануне
Дня знаний вышел с ходатайством
об учреждении именной стипендии.
Это предложение было единогласно
поддержано и предложено редакции

газеты и сайта широко рассказать
об этом факте и вручить сертификат
стипендиату на праздновании Дня
знаний в Академии.

«Расправила плечи Москва трудовая» медали награжденным вручил
директор Российского государственного военного историко-культурного

В 2014 году исполняется 100 лет
со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда академика, выдающегося ученого и конструктора
ракетно-космической техники и летательных аппаратов В.Н. Челомея
и Героя Социалистического Труда
академика-палеонтолога и геолога
Б.С. Соколова. Правления приняли

центра при Правительстве РФ В.В.
Фетисов. От имени награжденных
Герой Социалистического Труда А.А.
Ежевский заверил присутствующих
в том, что члены ВОО «Трудовая доблесть России» будут и дальше верой
и правдой служить России, помогать
государству воспитывать патриотами молодое поколение страны.

решение отметить эти два юбилея
серией публикацией о них, принять
участие в общероссийских, ведомственных и городских мероприятиях.
Росвоенцентр принял решение
о награждении медалью «Патриот России» четырех активных членов нашей Организации: Ежевского А.А., Захарова М.А., Соловьеву
М.А. и Фролова А.И. Под бурные
аплодисменты участников встречи

Члены Центрального правления в связи с юбилейной датой
вручили председателю регионального отделения Тверской области
Л.И. Парфеновой приветственный
адрес, подарок и пожелали многих
лет жизни и плодотворной общественной работы.
Б.Н. ГОЛОСНОЙ
Член Центрального правления
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Работа с подрастающим поколением - одна из приоритетных задач!

воспитание будущих патриотов
Помнить, знать и не забывать великий подвиг нашего народа,
всё осмыслить, чтобы понять историю России, понять наше настоящее и задуматься о будущем – вот основная цель Всероссийской военно-патриотической игры «Наследники Победы»,
старт которой был дан в Подмосковье 2 сентября в трёх Городах
Воинской Славы: Волоколамске, Можайске и Наро-Фоминске.

Это важное мероприятие по активизации воспитания всесторонне
развитой,
духовно-нравственной
и физически закалённой личности
открыло начало учебного года.
На уроках мужества присутствовали представители Министерства
образования Московской области,
городской администрации, учителя,
учащиеся школ, их родители, Герои
России, разработчики этой Игры
– военные историки Российского
Союза ветеранов, Межгосударственного Союза Городов-Героев
и городов Воинской Славы, поэты,
музыканты и представители СМИ.

С невероятным воодушевлением
и волнением сами дети под руководством и непосредственном участии
учителя истории Жердевой Л.Н.
познакомили
присутствующих
с концепцией движения «Наследники Победы», продемонстрировали
на современном экране её основные
принципы и этапы.
Невероятно трогательно Комова Вера прочитала стихотворение
о начале войны, где фашисты хотели уничтожить нас и всё забрать
себе.
Незабываемо и волнующе ученики 5 «б» класса (классный руководитель Ишкова Н.В.) выстроили
сцену-эпизод с раненными бойца-

ми. Уверенными красивыми голосами ворвались строчки: «... С войной
покончили мы счёты, Бери шинель,
пошли домой...»
Руководитель Издательско-полиграфического комплекса «Паблис», член Союза писателей России
Снитенко Л.М. поздравила всех присутствующих со стартом Всероссийской военно-патриотической игры
«Наследники Победы» и своё выступление начала с вопросов:
Что мы сегодня знаем о Войне?
Что помним о бесстрашии и силе
Того, кто в этом выстоял огне,
Чью волю, беды только закалили?

Снитенко Л.М. передала в фонд
музея двух школ комплекты двухтомного издания «Великий полководец
Маршал Г. К. Жуков» и Книги «Война
и судьбы. Письма с фронта». Концепция этой книги могла бы стать
началом патриотической летописи
каждого края.
Игра как огромная интерактивная
программа с великими героическими
событиями Великой Отечественной
Войны нашла живой отклик в детских
сердцах. Ребята по-настоящему серьёзно приняли предложение о написании семейной летописи, рассказа
о вкладе членов семьи в Великую Победу, которая станет частью будущей
книги о Героях Можайской земли.

Представитель Комитета Памяти Маршала Г.К. Жукова и Всероссийской общественной организации
Героев, кавалеров государственных
наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» – В.А. Трофимов-Медногорский
поведал о событиях в Можайском
районе в июле 1941 года, когда была
создана Первая линия Обороны Москвы, которая впоследствии была
преобразована в Резервный фронт
под руководством (тогда Генерала Армии) Г.К. Жукова. Композитор
В.А. Трофимов-Медногорский
исполнил своё музыкальное произведение на слова прекрасного современного поэта В.А. Кострова, «Маршал
Жуков». Дети, погружённые в события Великой Отечественной Войны,
с большим вниманием и серьёзностью восприняли это патетическое
произведение и активно решили описать события этого незабываемого
дня в сочинениях, которые станут началом новой летописи родного края.
На это важное событие – начало нового молодёжного движения
и Игры Всероссийской военно-патриотической
игры
«Наследники Победы» - горячо откликнулся
Председатель Клуба Героев и полных кавалеров ордена Славы, Заслуженный военный лётчик, Герой
Советского Союза Н.Т. Антошкин.
Представитель Клуба Героев Герой
Российской Федерации Иксанов Рафик Рашидович передал поздравление с началом Игры от Президента
Всероссийского Союза ветеранов
М. Моисеева и Председателя Межгосударственного Союза Городов-

Героев и Городов Воинской Славы
В.В. Горбатко и вручил Благодарственное письмо и медаль ордена
«100 лет ВВС. Сила России» представителю Администрации г. Можайска. Также слова благодарности
прозвучали в адрес представителей
Министерства образования Правительства Московской области
А.В. Гусева и Г.А. Дмитренко за скоординированные и четкие действия
по организации старта Всероссийской военно-патриотической игры
«Наследники Победы».
Л. Снитенко
член Союза писателей РФ и
ВОО «Трудовая доблесть России»

По традиции в начале сентября в Академии труда и социальных отношений состоялся праздник студентов, преподавателей и работников администрации – День знаний.
На торжественном мероприятии с напутственным словом выступили ректор Академии Е.М. Кожокин, заместитель председателя
Федерации Независимых Профсоюзов России Г.Б. Келехсаева, президент Академии Н.Н. Гриценко, проректор по учебной работе С.Е.
Демидова, деканы факультетов.
Собравшихся поздравили и присутствовавшие представители Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», которые по поручению Центрального правления вручили сертификат именного стипендиата студентке 2-го курса очной формы обучения факультета
Мировой экономики, финансов и страхования Галицкой Екатерине.
Екатерина за период обучения зарекомендовала себя как дисциплинированная, способная, целеустремленная и ответственная студентка.
Она принимает активное участие в деятельности студенческого профкома,
в организации общеакадемических мероприятий, осуществляет помощь
при проведении встреч с абитуриентами и их родителями в Академии.

Письма доброты своим
первым учителям...
Здравствуйте, наш первый школьный учитель,
Ольга Григорьевна Мишина!
Как трудно с вами расставаться!.. Мы, как юные голуби, которых
выпустили в небо, и они боятся оторваться от родного гнезда, но и вернуться уже не могут. Четыре года мы взрослели под вашим крылом.
Успехи и провалы в учебе, болезни и спортивные взлеты, удачи и неудачи в школьной жизни, наши исповеди, наивность и ваша мудрость
сделали нас большой и счастливой семьей. И вот, надо расставаться...
Утешает лишь то, что видеться в школе мы все же будем. Завидуем
и ревнуем к следующим счастливчикам, тем, кто 1 сентября так же
встретят вашу доброту. Они ещё не знают, как им повезло!..
Помните, четыре года назад эстафету добра от наших родителей
приняли вы: смущенными, встревоженными птенцами мы слетелись
на свой первый урок.
Вы тоже волновались, зная важность нашей первой встречи. Подбадривали первоклашек улыбкой, кивком головы, а где и аплодисментами, и все поняли, что мы – гении и Страна Знаний только нас и ждёт,
чтобы раскрыть свои заповедные тайны.
Мы маленькими шажками, а где и бегом шли за вами – опытным проводником по этой интересной стране, всегда манящей и бескрайней.
Вместе с мудрым наставником изучали строгую математику и музыку
родного языка, таинственный мир живой природы и здоровую красоту
спорта. Открывали других людей, учились понимать их и жить в дружбе.
Вслед за вами замечали интересное в известном, смотрели на мир
добрыми глазами. Никогда не забудем, как на экскурсии в парке
мы разглядывали то, что творится у нас под ногами. Были потрясены
тем, сколько жучков, червячков и ещё неизвестно какой мелюзги живёт
своей жизнью рядом с нами!.. Мы гордились, что Ольга Григорьевна
всё это знает! После таких уроков с особым любопытством заглядываем под камешки, в травинки, на влекущее небо и удивляемся разнообразию окружающего мира.
Мы узнали, что всего этого могло для нас и не быть, если бы наши
деды не прогнали врага со своей земли. Вы научили понимать, что значит «Родина». Это и речка-кормилица, и чайка над морем, друзья из Якутии, и книжка о Крокодиле Гене...
До свидания, Ольга Григорьевна! Пусть ничто не мешает вам ставить на крыло птенцов-первоклашек! Мы отправляемся дальше с другими мудрыми учителями в путешествие по Стране Интересных Наук,
где на первом месте стоит наука Добра...
Ваша ученица Прибыльнова Лиза,
Краснодарский край
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Героев чтить, не забывать!

самая первая ракета...

Триумфу полета в космос первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина предшествовали годы напряженных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. От первого старта ракеты до полета Гагарина прошло почти 30 лет. Дата первого пуска ракеты исторически документирована – это
случилось 17 августа 1933 года на военно-инженерном полигоне Николо-Урюпино.

Место запуска известно с точностью до метра. Здесь, спустя 80
лет, 11 августа 2013 года вместе
с коллективом военнослужащих
гвардейской Берлинской инженерно-саперной бригады и провели

Урок мужества Герой Советского Союза летчик-испытатель Г.К.
Мосолов, Герой Социалистического Труда заместитель председателя Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Г.С. Баштанюк, дочь дважды Героя
Социалистического Труда С.П. Королева – Наталья Сергеевна Королева, конструктор космических аппаратов «Союз» Б.П. Явкин.
Н.С.
Королева
отметила,
что, возможно, без Нахабинского
полигона, откуда запустили первую
ракету на бензиновом отпливе, не
было бы и русской космонавтики.
История могла бы пойти и другим
путем. По своей сути Нахабинский
полигон, ныне незаслуженно забытый, является не только военным
объектом, но и объектом культурного наследия России, связанным
с жизнью выдающихся исторических личностей, героями боевой
и трудовой славы.
Г.С. Баштанюк напомнил участникам Урока мужества – молодым
военнослужащим
инженерной
бригады, - что подвиг и труд всегда были и будут идти рядом. Чтобы запустить ракету – ее сначала
надо сконструировать, изготовить

К 100-летию со дня рождения
дважды Героя Социалистического
Труда В.Н. Челомея

Имя академика Академии наук, выдающегося ученого и конструктора ракетно-космической техники и летательных аппаратов Владимира Николаевича Челомея входит в когорту «космических богатырей» С.П. Королева и М.В. Келдыша.
Редакция газеты намерена в нескольких публикациях ученых,
организаторов ракетостроения, его друзей и товарищей дополнить
уже написанное в книгах и периодической печати воспоминаниями
об этом удивительном человеке.
Герой Социалистического Труда генеральный конструктор «НПО
Машиностроения» Г.А. Ефремов отмечал: «Под его руководством созданы: от крылатых ракет 10-ХН до крылатых ракет с раскрывающимся
в полете крылом; в области космической техники – от принципиально
новых аппаратов типа «Полет» и тяжелых научных аппаратов «Протон»
до пилотируемых станций «Салют»; в области создания ракет – носителей – ракетный комплекс «Протон», являющийся и поныне основным мощным средством выведения на орбиту спутников Земли».

и лишь после многократных испытаний произвести боевой пуск.
О своей ответственной, трудной,
а порой изнуряющей работе, рассказали Г.К. Мосолов и Б.П. Явкин.
Высшие награды «Трудовой доблести России» из рук Героя Социалистического Труда Г.С. Баштанюка получил гвардии подполковник
В.В. Червинский и гвардии ефрейтор Д. Калинин.
Программа «Уроки мужества
у Героев Отчизны» рассчитана
до 2033 года, т.е. до 100-летия со
дня запуска первой ракеты с Нахабинского полигона. Здесь многое
предстоит сделать, чтобы это ме-

сто было доступно для молодого
поколения из регионов страны,
военнослужащих
Московского
и других военных округов. Совершенно случайно совпадение аббревиатур ГИРД (Группа изучения
реактивного движения) С.П. Королева и ГИРД Программы уроков мужества («Героев изучаем – Россией
дорожим»). Но одновременно это
и символично. Молодое поколение
России должно чувствовать свою
сопричастность к судьбе страны.
В.И. Милованов
активист, член
ВОО «Трудовая доблесть России»

открытие Бюста дважды Героя
Советского Союза

В мае 2013 года состоялась торжественная передача в фонды
Центрального Музея ВОВ на Поклонной горе бронзового бюста
первого дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца.

Торжественное
мероприятие
подготовила общественная организация «Летное братство», в тесном
взаимодействии с ВОО «Трудовая
доблесть России», «Оргкомитетом
по увековечиванию памяти Первых
Героев», «Российской Ассоциаци-

ей Героев», «Клубом Героев Москвы и Московской области», «Клубом военачальников РФ» а также с
с участием представителей Министерства обороны Российской Федерации и руководством ведущих
ветеранских организаций страны.

Белорус Сергей Грицевец, гордость советской авиации... Он запомнился не только смелым бойцом,
но и прекрасным наставником. Десятки молодых летчиков учились
искусству воздушного боя именно
у Грицевца. А еще он был преданным
товарищем, который не раз рисковал жизнью, спасая однополчан.
Год назад члены организационного комитета Межрегиональной
общественной организации «Лётное
Братство» организовали поездку
в г. Минск по вопросу перезахоронения первого дважды Героя Советского Союза майора С.И.Грицевца, чьё
имя 31 октября 1939 года было присвоено Чугуевскому ВАУЛ. В поездке
приняли участие дочь Героя Лариса
Сергеевна Архангельская (Грицевец)
с сыном Сергеем Архангельским;
дважды Герои Советского Союза
белорусские летчики – космонавты
СССР Климук П.И. и Ковалёнок В.В.,

командующий 26 ВА Заслуженный
военный лётчик РФ генерал-полковник авиации Малюков А.И. и другие.
На торжественное мероприятие
по передаче бюста героя Музею Великой Отечественной войны 1941 1945гг. пришли любители и знатоки
российской истории. Со словами
благодарности легендарному лётчику, его родным и близким, а также
энтузиастам, занимающимся благородным делом сохранения российской истории, выступили представители Белорусского, Казахского
и Монгольского посольств в России.
Приветствия участникам мероприятия прозвучали даже из космоса - от экипажа МКС 32/3.
Со словами искренней благодарности ко всем организаторам этого
замечательного мероприятия обратилась дочь лётчика Лариса Грицевец.
А восьмилетний правнук героя Егор
Архангельский прочёл стихи, которые

он вместе с бабушкой посвятил своему знаменитому предку.
Участник мероприятия Герой
Социалистического Труда А.М. Суровцев отметил : «Важно, чтобы
как можно больше людей, особенно молодёжи, узнали про подвиги наших национальных героев,
и старались бы на них равняться.
Мы все должны делать что-то доброе
для увековечивания памяти тех, кто
даровал нам право на жизнь».
Е.Н. Носовец
Член Центрального правления
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Письма доблести из Темрюкского района

Темрюкский район, как и весь Краснодарский край, славится не только своим щедрым солнцем,
богатыми урожаями, древней культурой и славными делами. Главное богатство этого края – люди.
Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» наградило высшей наградой Организации
директора МБОУ СОШ № 20 Лидию Борисовну Васильеву. Педагог от Бога, вместе с педагогическим
Советом школы, они уделяют большое внимание трудовому и патриотическому воспитанию
учащихся. Недавно в Центральное правление пришло от Лидии Борисовны письмо и зарисовки юных
авторов школьной газеты «Моя малая Родина», которую получают и читают жители сел и поселков.
В них освещается тема добросовестного труда жителей района, детскими устами высказывается
тревога за будущее страны и края, где они живут. Вот лишь некоторые из них...
Здравствуйте, уважаемый Алексей Гаврилович! От всей души еще
раз хотела бы поблагодарить Вас
за внимание к педагогам Кубани
и награду! Для меня большая честь
быть награжденной почетным знаком отличия «Трудовая доблесть.
Россия». Это и огромная ответственность. Ведь мы, педагоги в ответе за наше будущее – образованное, здоровое и успешное. И наша
главная работа еще впереди. Масса приятных впечатлений осталась
от посещения конференции «Хвала
вам, руки трудовые» в пансионате
в Широкой Балке. Находиться рядом с замечательными людьми,
тружениками, настоящими героями

– это трогательно и торжественно.
А открытие часовни осталось в памяти как добрый, светлый праздник
для души. Мы тоже в нашем поселке планируем строительство Храма,
уже получили благословение епископа Геленджикского и Новороссийского Феогноста. И я, как депутат Совета МО Темрюкский район,
стараюсь оказывать содействие
жителям в этом благом деле.
Спасибо за предоставленную
возможность познакомиться с Вашей замечательной и так необходимой всем организацией! Уже ознакомились с информацией на сайте
«Трудовая доблесть России», прочли газеты, раздали Ваши газеты

Медаль за труд ребенку
Детство почти у каждого ассоциируется с радостным восприятием мира, с добрыми людьми и делами, со счастливыми беззаботными буднями и спокойным сном... Но не детство «детей
войны». Его украла война, оставив после себя тягостные воспоминания неизбывной тревоги, страха, голода и стремления выжить...
Своё военное детство Аня Морозова вспоминает, как бесконечный крестьянский труд, надсадный и обязательный. Он был
не только на своем подворье, главные тяготы – в колхозе, из которого выжималось всё для фронта и победы над фашистами.
Труд для маленькой крестьянки начинался, как и у всех селян,
с весеннего сева и заканчивался... весенним севом!
Анна Константиновна со светлой радостью вспоминает,
как дружно все жили - «как родные», работали с песней, алкоголиков и лентяев не было. Никто не жаловался на жизнь, знали,
что придет победа и счастливое будущее не за горами...
Героический труд ребенка, а Анне Константиновне, когда
началась война, было 9 лет, отмечен государственной наградой – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войны 1941 -1945 гг.».
Труженица тыла пронесла ответственное отношение к делу
по всей жизни: отличница в пединституте, учительница в районной школе, где стала директором и построила новый современный корпус, директор нашей школы и вновь строит здесь
новое здание...
Жизнь удалась, есть дети, внуки, правнуки и лучшие годы
посвятила любимой работе, лишь об одном сожалеет — нет уже
родной деревеньки Блинихи, поросли поля лесом да бурьяном.
Свои 82 года Анна Константиновна Ершакова встречает спокойно, умудренным жизненным опытом человеком, понимает
других, умеет прощать и надеется, что всё у страны будет хорошо!
Т.Х. Щукина,
руководитель «Пресс-центра» МБОУ СОШ № 20

и буклеты по организациям и учреждениям. Оставили в школе для ознакомления учащихся. Эти материалы, а также опыт, приобретенный
в ходе знакомства с Вами и Вашими
коллегами и соратниками, помогут
нам в развитии одного из важнейших направлений воспитательной
работы со школьниками – воспитания гражданственности и патриотизма, трудолюбия и уважения
к людям труда. Мы активизировали
работу по созданию в школьном музее экспозиции о тружениках тыла,
стараемся найти возможность обновить и оформить весь имеющийся материал. Готовим к выпуску
книгу о земляках-тружениках. Про-

должаем выпуск школьной газеты
«Моя малая Родина» для жителей
наших поселков. Отправили материалы наших юных авторов в Вашу
газету. Ваше участие и поддержка
помогут нам обеспечить достойное
воспитание подрастающего поколения - настоящих граждан и патриотов своей Родины, а также поддер-

Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть
Наша мама – Клевакина Любовь Александровна, проработала водителем на грузовой машине более 20 лет в целинном совхозе Возвышенском Северо-Казахстанской области.
Что только не приходилось возить: от даров полей до живой скотины, а уж о людях и говорить нечего – в те годы
это была единственная возможность добраться до города
или соседнего села. У шофера не было выходных, находились срочные дела и в праздники. Машину мама знала,
как свои пять пальцев. Еще и сегодня, в свои 88 лет, она
по звуку определяет неполадки в автомобиле внука.
За трудолюбие, честность, активную жизненную позицию была неоднократно избрана депутатом сельского, а затем и районного советов.
Характер Любови Александровны закалился еще в годы
Великой Отечественной войны. Восемнадцатилетней девушкой попала на фронт: в Брянский батальон связи, где
прослужила более года. Затем, в тылу работала обходчиком
на железной дороге. В военное время эта работа была очень
опасной.
На целину в Казахстан, вместе с мужем, мама попала уже
после войны. В шестидесятые годы правительство призвало: «Женщины за руль» и мама первой отправилась на курсы
водителей и стала образцом для других.
Наша мамочка награждена государственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда» и тремя медалями в честь победы в Великой Отечественной войне. Воспитала 13 детей, помогает 12 внукам
и 15 правнукам.
Все мы ее очень любим и ценим за доброту, заботу о нас
и за золотые руки, что не знают покоя и сегодня.
Г.Д. Добрыленко,
член «Пресс-центра» МБОУ СОШ № 20

жать авторитет школы и энтузиазм
педагогов.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Всего Вам доброго, Алексей Гаврилович! Крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия!
С уважением, Лидия Васильева
директор МБОУ СОШ № 20

Работать только по-ударному
30 лет украшает грудь нашего земляка Петра Ивановича
Баштовенко орден «Знак Почета», делая его не только знаменитым, но и авторитетным гражданином нашего Курчанского
поселения.
Подведение итогов сельскохозяйственного года всегда
было волнующим событием в жизни поселка Светлый путь. Щедра была осень на урожаи и на героев уборки.
Но жители знали, что одно из первых мест всегда забронировано за Баштовенко П.И. и не удивлялись, что их знаменитый
земляк опять на «высоте» в районе, крае... Грамоты, призы,
медаль ВДНХ, орден «Знак Почета» были заслужены «мастером сельского труда», чей «корабль» всегда плыл флагманом
в кильватере рисового поля.
Бригадир рисоводов был наставником не только для молодых, за советом к нему обращались и опытные руководители
совхоза.
Настроенный на совершенство не только в работе,
но и в быту, участник хора и остроумный собеседник, Петр Иванович был инициатором многих полезных общественных дел.
Работать и жить только по-ударному - этот девиз Петр Иванович несет всю свою сознательную жизнь. За что бы он ни брался: строительство, рисоводство, домашнее хозяйство, везде
он пример для подражания.
Конечно, Баштовенко не единственный такой яркий лидер,
но его передовые позиции всеми уважаемы - щедро наградила
природа нашего земляка талантом к любому труду.
А. Литвиненко,
член «Пресс-центра» МБОУ СОШ № 20

Для умной головы и умелых рук
работа всегда найдется
Если спросить в Светлом пути: «Кто строитель от бога», в числе лучших назовут Колесникова Анатолия Николаевича,
имеющего стаж работы по этой специальности более 42 лет.
Любовь к труду привила мать. Отца, Николая Никитовича,
он не видел – тот погиб в фашистском концлагере.
Душа всегда лежала к механизмам и после окончания школы в посёлке Первое мая Николай поступил в строительное
училище г. Сочи, которое окончил в 1958 году. Армия призвала служить в танковую разведку советских войск в ГДР.
Настоящая строительная школа началась в Венцы-Заря
после службы в армии. В Светлый путь он приехал с семьей
уже опытным строителем, они как раз были нужны только
что образованному рисовому совхозу. Как ни пытался Анатолий Николаевич сменить профессию и освоить свои любимые машины, учитывая его трудолюбие и опыт, руководство
вернуло Колесникова на стройку поселка. Руками его бригады возведены многие дома ныне цветущего населенного
пункта.
За славный труд Колесников Анатолий Николаевич награжден государственной наградой и знаком «Победитель
соцсоревнования», множеством грамот, дипломов и премий.
Ю. Васильев,
член «Пресс-центра» МБОУ СОШ № 20

Читайте продолжение в следующих
номерах нашей газеты...
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открытие Аллеи славы

Красноярские строители в преддверии своего профессионального праздника открыли аллею славы Героев труда, заслуженных
архитекторов и строителей России.

Красноярские
строители
в преддверии своего профессионального праздника открыли аллею
славы Героев труда, заслуженных
архитекторов и строителей России.
В сквере Строителей
расположился гранитный монумент, кото-

рый повторяет силуэты известных
зданий города — башни КаТЭКа,
Большого концертного зала, цирка. На монументе прикреплена 41
бронзовая табличка с именами заслуженных строителей края, среди
которых имена Героев Социали-

стического Труда: Е.Г. Козлова,
М.М. Малыхина, полного кавалера
ордена Трудовой Славы А.П. Никитина, но каждый год имен будет
становиться больше.
У строителей появился свой
символ в городе – миниатюрный
башенный кран. Всех горожан
с праздником строительной отрасли поздравил председатель ЗС
Красноярского края Виктор Усс
и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. В своем выступлении Э. Акбулатов подчеркнул, что «Наш город
– город с почти четырехсотлетней
историей, уникальный город. Безусловно, любимый нами город,
город, который сформировался
во второй половине 20 века. Сформировался он таким, каким мы его
видим сегодня, это именно благодаря труду большого количества
специалистов, талантливых архитекторов,
высококвалифицированных инженеров, ответственных
и уверенных в себе организаторов
строительного производства».

Душа моя ВСЕГДА С РОССИЕЙ

2 июля в Риге в Латвийском обществе врачей для поздравления
юбиляра В.К. Калнберза собрались видные общественные деятели республики, медики, в том числе министр здравоохранения Латвии, дипломаты, журналисты. К своему дню рождения Виктор Константинович
приурочил презентацию долгожданной уникальной книги на русском

Региональные отделения ВОО: Орловская область

«ветеранское подворье»

Август в этом году на Орловщине был богат на события: 70-летие битвы на Орловско-Курской дуге
и освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, 447 лет со дня рождения Орла.
В городе и области прошли торжественные мероприятия, в которых
приняли участие руководители области, представители Федерального
Собрания Российской Федерации, геройского сообщества и, что особенно
радовало, было много молодых.
По традиции официальные лица
и представители общественности
возложили цветы к стеле «Город воинской славы», после на площади Мира
был поднят Красный флаг, водруженный над Орлом 5 августа 1943 года.
План торжеств предусматривал награждение победителей городского конкурса «Лицо города
– 2013». В этом году новыми лицами стали 10 одаренных орловцев.
Традиционно награждения проводятся по десяти номинациям, среди
которых особенно хочется выделить
«Творческий успех», «Мастер – золотые руки», «Молодой ученый». Также
на церемонии награждения были
объявлены новые Почетные граждане Орла. Есть, на кого равняться молодым жителям Орловщины!

Хотелось бы особо сказать
об областном конкурсе «Ветеранское подворье», который был впервые проведен в 2013 году среди
жителей зрелого возраста, имеющих личные подсобные хозяйства.
Поздравил и вручил награды победителям конкурса губернатор Орловской области, член Центрального правления ВОО «Трудовая

доблесть России» А.П. Козлов, который особо подчеркнул, что этот ежегодный конкурс дал возможность
рассказать о сохранении лучших
семейных традиций в ведении личных подворий, вкладе победителей
конкурса в обеспечение населения
области экологически безопасной
и качественной сельскохозяйственной продукцией».

стихи, как память сердца...
При непосредственном участии
ВОО «Трудовая доблесть России»
в издательстве «РБП Групп» выпущен
сборник стихов «Память сердца», подготовленный членом Организации
Владимиром Яковлевичем Саленко.
Автор сборника родился в 1937
году на Украине. С 1964 года работает в Москве – в центральных
комсомольских и профсоюзных
органах, в системе высшего профессионального образования. Кандидат философских наук, доктор
социологических наук, профессор,
«Заслуженный работник высшей
школы РФ». Стихи пишет со школьных лет. Публиковался в различных
изданиях – книгах «Строки, отлитые сердцем», «Великий подвиг»

и др., в альманахе «Чонгарский
бульвар», журналах. Автор сборника
стихотворений «Я выпускаю на свободу слово». Лауреат Всероссийского конкурса гражданской поэзии
«Часовые памяти».
Присвоение высокого звания лауреата указанного конкурса автору
публикуемых стихов – не случайно.
В последние годы он как ученый,
наделенный творческим поэтическим даром, искренне болеющий
за судьбы страны, активно участвует в многоплановой патриотической работе Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России». Пример объединенных в ее рядах Героев, кавалеров
государственных наград и лауреа-

тов Государственных премий, этих
истинных «часовых памяти», своим

языке «Моё время», великолепно изданной Латвийским обществом
врачей за счёт спонсорской помощи (к удивлению и сожалению Герой
Социалистического Труда, проживающий в Латвии не получает от России – правопреемницы СССР денег за высокое звание Героя, а потому он на свои средства не мог издать красочную энциклопедию своей
жизни, среди пациентов первые лица многих Государств мира, первые
космонавты СССР, руководители КГБ соцстран, руководители Вооружённых сил СССР и многие тысячи граждан, включая оперированных
в ходе боевых действий в Афганистане, где В.К.Калнберзу присвоили
звание генерала-майора медицинской службы афганской армии).
Хирург от Бога В.К. Калнберз, выполнявший первый в СССР и пятый
в мире операцию по изменению пола, занесённый в книгу рекордов по удлинению ноги до 60 см, автор 260 научных работ, 86 изобретений и 23
патентов, Человек с энциклопедической памятью написал книгу, охватив
историю многих событий за 85 лет своей жизни, а потому автор уже получил много превосходных отзывов, в том числе из зарубежных стран.
На юбилейных торжествах Посол Российской Федерации в Латвии зачитал поздравление от Президента России Владимира Путина. Посол Республики Беларусь передал приветствие от Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко. Академики Петровской
академии наук и искуств зачитали поздравление от председателя
Центрального правления Всероссийской общественной организации
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» и вручили Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия».
Карл Априявский
г. Рига, Латвия

самоотверженным трудом построивших мощное индустриальное государство, является наглядным образцом для подражания, надежным
залогом того, что только общими
усилиями будет возрождено уважи-

тельное отношение к труду, являющемуся высшим мерилом ценности
человека и гражданина.
Как-то Василий Макарович Шукшин обронил такую фразу: «и когда
человек честен и прав, он непобедим». Вот именно поэтому и остался
В.Я. Саленко самим собой, не изменив идеалам юности, не перекроив
душу свою, как это сделали нынче
многие, по лекалам рыночного хапка
и торгашества. Символичны в этом
смысле вот такие слова сборника:
«В жизни сразу набело живешь…»
или вот такие: «Водосточная канава
не впадает в океан…» он привык жить
набело с трудного крестьянского детства. И никогда не мутил ни в делах
своих, ни в поступках, ни в помыслах.
В.А. ШИЛОВА
Исполнительный директор
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Тверская жемчужина

Встреча и укрепление дружбы
с нашими индийскими коллегами

Уроки мужества
Сталинградской битвы

Член ВОО «Трудовая доблесть России» Владимир
Александрович Трофимов провел «Урок Мужества»
среди школьников. Во встрече принимали участие ветераны Сталинградской битвы и учащаяся молодежь
колледжей и школ Южного округа г. Москвы. Звучали
песни военных лет, выступали ветераны Великой Отечественной войны с захватывающими рассказами
о тех незабываемых событиях.
Учащиеся горячо восприняли волнующий рассказ
ветеранов, защитников легендарного города на Волге о тяжелых боях, не отпускали, задавали множество
вопросов, фотографировались у памятника военному
писателю К.М. Симонову. Ребята попросили ветеранов о новой встрече.

день города москвы
на главной площади страны

В начале сентября мы отметили очередную годовщину нашей столицы. По традиции на Красной площади
состоялась торжественная церемония открытия Дня города Москвы, в которой приняли участие члены московской Региональной общественной организации Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы: Г.С. Баштанюк, А.Г. Лёвин, Н.М. Мотова, Л.В. Румянцева, М.А. Соловьева, Ю.Н. Чумаченко,
С.С. Шугар и другие. Перед гостями выступил временно
исполняющий обязанности Мэра Москвы С.С. Собянин.
Присутствующие посмотрели театрализованное представление с картинами жизни столицы.

Между ВОО «Трудовая доблесть России» и Русским центром науки и культуры в Калькутте (Индия),
развивается добрая дружба. Ее результатом было
вступление в наши ряды профессоров филологов
русского языка в Калькутте Мадхаби Бхатачарья
и Гаутама Гоша.
Русский центр во главе с Александром Васильевичем Мазиркой устроили год назад для нашей делегации теплую встречу. А в сентябре с.г. Мадхаби
посетила Москву.
Теплая задушевная встреча и беседы о русскоиндийских отношениях завершилась награждением
орденом «Мира и Дружбы» нашей индийской гостьи
и директора Русского центра в Калькутте А.В. Мазирки.
Мадхаби поразила всех присутствующих прекрасным беглым русским. Выяснилось, что в 1983 году она
окончила филологический факультет МГУ. С 1988 года
работает в РЦНК Калькутты и преподает русский язык.
15 лет она не была в столице нашей Родины. Естественно, мы задавали вопросы:
- Изменилась ли за это время Москва?
- Очень! – ответила Мадхаби, появилось множество парков и высотных красивых домов. Изменились люди, стали более модными. Удивляет прекрасная архитектура.
- Как встретили вас жители?
- Очень тепло. Удивительно тепло. Эта теплота людей сильно отличается от других столиц мира. Париж,
Женева, Лондон холодны и чопорны. У их жителей никогда нет времени. Их жизнь механическая. В Москве
тоже все заняты, но отзываются и всегда приходят
на помощь, если она нужна.
Офис «Трудовой доблести России» и музей трудовой славы произвел на Мадхаби сильное впечатление. Она фотографировала все – мраморные картины,
стенды, оформление залов.
- Нравится ли вам Московская погода?
- Четыре дня был ветер и дождь. А сейчас светит
солнце. Я люблю, когда в Москве светит солнце. Это
красивый и зеленый город.
Мадхаби пригласила присутствующих членов
нашей Организации непременно посетить Индию
в следующем году, так как в апреле 2014 года Русскому центру в Калькутте исполнится 40 лет.

В нынешнем году Герою Социалистического Труда члену Центрального правления и руководителю регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» Тверской области, заместителю
председателя областного Совета ветеранов войны и труда, члену
областной Общественной палаты, Почетному гражданину г. Твери
Любови Ивановне Парфеновой исполнилось 80 лет.
Родившись в многодетной семье на Смоленщине, рано оставшись
без отца, Любовь Ивановна сполна хлебнула горя, холода и голода.
Она четверть века проработала на известной в стране ткацкой фабрике «Пролетарка», а всего ее производственный стаж составил более
40 лет. Лауреат государственной премии, «Лучшая ткачиха СССР»,
«Заслуженный работник легкой промышленности СССР» – разве это
не характеристика высочайшего профессионализма человека!
И сегодня Л.И. Парфеновой до всего есть дело, везде успевает эта героическая женщина, нередко, в ущерб своей семье,
здоровью, личному времени.
Желаем Вам, наш добрый друг, неиссякаемой энергии, здоровья, счастья и благополучия. Пусть Ваша мудрость, чуткость и трудолюбие будут всегда востребованы обществом!

Центральное правление поздравляет
с юбилеем:
Горелова Александра Ивановича, Громову Серафиму
Андреевну, Кузнецова Александра Николаевича, Новожилова
Павла Андреевича (90-летие);
Кухаря Ивана Ивановича, Михайлова Вячеслава
Григорьевича, Сафронова Анатолия Ивановича, Финогеева
Владилена Петровича (85-летие);
Иванцова Виктора Михайловича, Кушнира Леонида
Григорьевича, Парфенову Любовь Ивановну, Чуканова
Бориса Васильевича (80-летие);
Голосного Бориса Николаевича (75-летие);
Успенского Дмитрия Николаевича, Хрусталева Николая
Алексеевича (70-летие).

партнеры газеты

Новости Организации короткой строкой…
• Вышел в свет очередной номер Вестника Героев
Отечества регионального отделения «Трудовой доблести России» в Лениногорском районе Татарии. Душой
этого интересного издания является председатель
Лениногорской региональной организации Вилен Тютеев. В 2011 году в городе Лениногорске на Аллее Героев был установлен памятник труженикам тыла. Эта
эстафета поддержана сельскими поселениями района.
Мемориальные комплексы уже открыты в с. Керлигач,
с. Тюменяк, ведутся работы в селах Зай-Каратай, Старый Кувак и других поселениях.
• В Клубе «Трудовая доблесть России» состоялась
встреча с летчиками Социалистической Республики
Вьетнам и генералом армии Героем Российской Федерации П.С. Дейнекиным.
• В пансионате «Никольский парк»
в этом году поправили свое здоровье
более 20 членов нашей Организации.
• Наградами ВОО «Трудовая доблесть России» в 2013 году отмечены
82 активных члена Организации.

• Исполнительная дирекция ВОО «Трудовая доблесть
России» провела встречу с председателем Благотворительного фонда летчиков-испытателей г. Жуковского
Геннадием Григорьевичем Ирейкиным. Было принято
решение об укреплении взаимосвязи между нашими
организациями в проведении совместных мероприятий.
Председателю фонда были вручены книги, буклеты и газеты, изданные ВОО «Трудовая доблесть России».
• По решению Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» народным скульптором
Г.И. Правоторовым изготовлен монумент «Человеку доблестного труда». Его торжественное открытие
планируется в сентябре с.г. в г. Медыни Калужской
области при участии руководства города и района.

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: info@trdoblest.ru
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.

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

