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Страна отметила Праздник Весны и Труда! Первомайские демонстрации прошли по всей стране - в об-
щей сложности в них приняло участие около 3 млн. человек. Самая крупная акция состоялась в Москве. 
100-тысячную колонну участников возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с ним, под лозунга-
ми борьбы за справедливую оплату труда и мир во всем мире, в праздничных колоннах прошли мно-
гие уважаемые люди, среди них - глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шма-
ков, глава Московской федерации профсоюзов Сергей Чернов, председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин и многие другие.

Звание Героя Труда присвоено мастеру по капитальному ремонту сква-
жин ОАО «Сургутнефтегаз» Ивану Айдуллину, президенту Государственно-
го Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника Алисе Аксёновой, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Удьуор» Михаилу Готовцеву, учителю средней общеобразова-
тельной школы № 78 города Волгограда Юрию Лепёхину, главному трене-
ру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской.

В своем выступлении В.В. Путин отметил:  «У нас складывается очень 
добрая, хорошая традиция: на первомайские праздники, на День весны 
и труда, мы чествуем граждан России, которые своими достижениями ум-
ножили силу, авторитет и богатство нашей страны. Сегодня новым лауреа-
там будет вручена золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации».

Такими своими людьми Россия всегда славилась, гордилась. Их 
трудовые подвиги скрепляли нашу страну в любые времена, помо-
гали создавать мощную индустрию, возносили к победам в космосе, 
в искусстве, в науке, в спорте, помогали идти вперёд».

Фото встречи и выдержки из стенограммы с сайта www.президент.рф

1 мая 2014 года в Екатерининском зале Большого Кремлёв-
ского дворца Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин вручил золотые медали «Герой Труда Российской Фе-
дерации» пяти россиянам, внесшим значительный вклад 
в развитие российской энергетики, сельского хозяйства, 
культуры, образования и спорта.

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ДОБЛЕСТНЫМ ТРУДОМ СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО!ДОБЛЕСТНЫМ ТРУДОМ СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО!

Участники шествия держали в ру-
ках транспаранты с надписями «Мо-
сква. Севастополь. Россия». Главные 
лозунги демонстрации: «Повышение 
МРОТ до прожиточного минимума», 
«Социальные гарантии для Крыма 
и Севастополя на уровне всей Рос-
сии», «Повышение уровня защиты ак-
тивистов профсоюзов». Кроме транс-
парантов в руках у участников - букеты 
цветов, флаги с надписями «1 мая», 
воздушные шары всех цветов. На шее 
каждого второго повязан зеленый 
платок, многие украсили петлицы ге-
оргиевскими ленточками. Над площа-
дью в кульминационный момент под-
нялись сотни воздушных шаров.

- Первомай в этом году особен-
ный - впервые за последние 24 года 
профсоюзы идут по Красной площа-

ди. Во-вторых, самое большое ко-
личество участников демонстрации 
за последние годы - более 100 тысяч, 
- говорил Сергей Собянин, общаясь 
с участниками шествия. Он отметил, 
что в последние годы в Москве отме-
чается самый низкий уровень безра-
ботицы, растут зарплаты, в том числе 
в сфере образования и здравоохра-
нения. «Москва строится и развива-
ется, поэтому мы идем с хорошим 
настроением», - сказал мэр.

Глава Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Миха-
ил Шмаков, выступая со сцены, воз-
веденной рядом с ГУМом, поздра-
вил демонстрантов с Первомаем. 
«Достойному труду справедливую 
оплату - это наше требование!, - оз-
вучил Шмаков позицию активистов 

профсоюзного движения. По его 
словам, традиционные первомай-
ские лозунги в наше время приоб-
ретают особое значение. «Сегодня 
как никогда актуален лозунг «Мир! 
Труд! Май!», - подчеркнул Шмаков, 
упоминая ситуацию на Украине. Гла-
ва ФНПР выразил надежду, что мир 
придет в каждую страну, в каждый 
город, в каждый дом.

Глава Московской федерации 
профсоюзов Сергей Чернов напом-
нил со сцены, что 1 мая - день про-
славления человека труда. «Сегодня 
прекрасный день! Крым и Севасто-
поль вернулись в Россию! Профсою-
зы вернулись на Красную площадь», 
- воскликнул он. Чернов подчеркнул, 
что сегодня трудящийся человек 
не может быть бедным.»

Праздник продолжался допоздна 
и явился еще одним подтверждение 
возрождающегося и крепнущего 
духа российского государства.

В свою очередь Всероссийская 
общественная организация «Трудо-
вая доблесть России» в предверии 
Первомая провела торжественное 
мероприятие «Мы славим трудом 
Россию». Перед собравшимися по-
четными гостями выступил председа-
тель Центрального правления, Герой 
Социалистического Труда А.Г. Лёвин: 

«Дорогие друзья! Мы встреча-
емся с вами накануне двух великих 
праздников – Дня Победы и Перво-
мая,  которые у любого из нас, уверен, 
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в памяти связаны, прежде всего, с де-
монстрацией, цветами, улыбками, хо-
рошим настроением. Все мы пом-
ним, как радостно и весело отмечали 
Первомай в советское время. Города 
и села, предприятия и учреждения 
были украшены красочными лозунга-

ми и плакатами. На улицы и площади 
с красными знаменами, яркими пла-
катами и разноцветными букетами 
выходили миллионы людей.  

Долгое время Первомай отме-
чался как День международной со-
лидарности трудящихся всех стран. 
Со временем праздник утратил свой 
политический характер. С 1992 года 
всенародно любимый праздник 
переименовали в Праздник весны 
и труда. Это наш праздник, и я всех 
вас сердечно поздравляю! 

И глубоко символично, что имен-
но в этот день состоялось первое 
в истории современной России на-
граждение людей труда золотыми 

звездами Героев Труда России. 
Как отметил во вступительном сло-
ве Глава государства, «мы обязаны 
вернуть уважение к труду, поднять 
престиж тех профессий, на кото-
рых держится страна – инженеры, 
конструкторы, рабочие, фермеры, 
учителя, врачи. Все это – запрос 
времени, и мы должны понимать, 
что создать сильную, благополуч-
ную Россию можно только упорной 
работой». И еще Владимир Путин 
подчеркнул, что выбор первых лау-
реатов звания Герой Труда оказался 
непрост: «У нас много талантливых, 
успешных людей». 

Приятно осознавать, что в приня-
тии этого акта государственной вла-
сти есть заслуга «Трудовой доблести 
России», которая активно выступала 
за возвращение высшей степени от-
личия за трудовые заслуги наших 
выдающихся соотечественников. 

Об этом шла речь в письме, направ-
ленном нами в адрес Владимира 
Владимировича Путина. 

Вместе с тем мы считаем, 
что государство должно пойти и даль-
ше по пути совершенствования всей 
системы материальных и моральных 

поощрений за добросовестный труд. 
Одна трудовая награда - это неесте-
ственно для страны, где знают цену 
труду и с огромным уважением отно-
сятся ко всем, кто хорошо и профес-
сионально работает. И необходимо, 
на наш взгляд, наряду с моральным 
и материальным стимулированием 
тружеников придать этому процессу 
широкую общественную огласку.

Приведу лишь один пример. Все 
мы были свидетелями великолепно-
го проведения зимних Олимпийских 
игр в Сочи и  успеха на них россий-
ских спортсменов. В связи с их по-
бедами проходили торжественные 
награждения, позднее – приемы 

в Кремле и регионах. Все это важ-
но. Но вместе с тем, мы почти не-
чего за эти месяцы не узнали о тех, 
без преувеличения, героях Олимпи-
ады, трудом которых все искренне 
восхищались, однако которые по су-
ществу так и остались безымянными. 
Речь идет о тех профессионалах са-
мого высокого класса, которые про-
ектировали и возводили уникальные 
строительные объекты, проложили 
тоннели и провели дороги и т.д. Раз-
ве страна узнала имя хотя бы одного 
бригадира или прораба, начальника 
участка или какого-либо другого ру-
ководителя? О строительстве писали 
тогда, когда поднимали тему «распи-
ла» денег или о каких-либо неудачах 
или скандалах. Как тут не вспомнить 
добрым словом те времена, ког-
да строители БАМа, ВАЗа, КАМАЗа 
или объектов Олимпиады-80 в Мо-
скве были известны всей стране!  

Отечественная наградная систе-
ма, состоящая из 26 орденов и 21 ме-
дали, до недавнего времени не имела 
ни одной награды, включающей сло-
во «Труд». Теперь у нас есть золотая 
звезда «Герой труда Российской Фе-
дерации», но это – высшая награда, 
и ее, разумеется, будут вручать не-
многим. Нам необходим, например, 
орден, подобный советскому ордену 
Трудовой Славы трех степеней. Таки-
ми наградами можно было отмечать 
труд наших строителей, металлургов, 
нефтяников и т.д. 

Будут ли носить люди эти награ-
ды, гордиться ими? Уверен,  что бу-
дут. Как известно, нами разработана 
система награждения  знаками отли-
чия Организации. Ими уже удостоены 
известные стране люди, и они носят 
их с гордостью, хотя имеют не одну 
государственную награду.  

Прочная конструкция нашей Ор-
ганизации немыслима без резуль-
тативной работы региональных от-
делений. Только активной работой 
на местах, в связке с другими патрио-
тическими организациями регионов, 
мы можем добиться успехов в нрав-
ственном и трудовом воспитании 
подрастающего поколения. 

В активе наших региональных 
отделений – открытие уникального 
Мемориального комплекса Героев 
боевой и трудовой славы в Красно-
ярске, мемориального комплекса 
«Аллея Героев» на Камчатке, соору-
жение памятников труженикам тыла, 
вдовам-матерям, детям войны за их 
героический труд во время Великой 
Отечественной войны.       В городе 
Медынь Калужской области открыт 
монумент «Человеку доблестного тру-
да», созданный по инициативе нашей 

Организации и местного региональ-
ного отделения, которое  работает 
очень активно. Я уже не говорю о мно-
гочисленных встречах наших про-
славленных тружеников с молодежью 
в школах, вузах, производственных 
коллективах и воинских частях. 

Одно из самых активных регио-
нальных отделений – Краснодарская 
общественная организация «Герои 
Отечества», которую возглавляет Ге-
рой Социалистического Труда, Герой 
Труда Кубани, член Центрального 
правления нашей Организации Нико-
лай Иванович Горовой.Красноречи-
вое свидетельство активной работы 
в регионе – недавнее, в начале апре-
ля, открытие в средней школе №20 
Темрюкского района Краснодарского 
края Музея боевой и трудовой славы. 
Мы выражаем искреннюю призна-
тельность директору школы Лидии 
Борисовне Васильевой, педагогам 

школы за активное участие вместе со 
школьниками в мероприятиях, посвя-
щенных человеку труда. В частности, 
в школе провели конкурс сочинений 
«И только труд украсит нашу землю!»,  
фотографий – «Наши родители – 
люди разных профессий», и  рисунков 

«Мир на земле всему основа, жизнь 
на земле венчает труд!». Педагогиче-
ский коллектив внес немалый вклад 
в создание районной организации 
«Трудовая доблесть Темрюка». 

Все мы внимательно и с нема-
лой тревогой следим за событиями 
на Украине, участвовали в маршах 
мира в столице и других городах, 
и искренне переживаем за судьбу 
своих соотечественников в сосед-
ней стране. С искренней радостью, 
мы восприняли решение нашего пре-
зидента о возвращении исконно рус-
ских земель Крыма в Россию. В этой 
связи мы обратились к главе государ-
ства с письмом, в котором выразили 
благодарность за мудрое решение 
о воссоединении полуострова Крым 
и легендарного Севастополя с Рос-
сией и проведении всех необходимых 
мероприятий по защите русскогово-
рящего населения этого региона. 

Вместе с другими государствен-
ными органами, политическими 
и общественными организациями 
мы планируем образовать в Крыму 
и Севастополе региональные отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» 
для проведения патриотической ра-

боты, как того требует Государствен-
ная программа по патриотическому 
воспитанию граждан России.    

Решение нашего президента Вла-
димира Владимировича Путина вы-
звали не только одобрение членов 
Организации, но и примечательный 
патриотический шаг: установить на  
территории клуба «Трудовая доблесть 
России» бюст главы государства. Это 
инициатива коллектива нашей базо-
вой организации - ордена Трудово-
го Красного Знамени образцового 
предприятия города Москвы Союз 
«Метроспецстрой». Поздравляю вас 
с этим событием, а также с Первома-
ем и Днем Победы!  От всей души же-
лаю крепкого здоровья, сил, энергии 
и свершений во благо Отечества!»

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
 Член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»
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В рамках двухдневной програм-
мы состоялись встречи Героев 
Советского Союза, Героев Соци-
алистического Труда, Героев Рос-
сийской Федерации с участниками 
поисковых отрядов на территории 
полевых лагерей, а также был от-
крыт полевой сезон всероссийской 
«Вахты Памяти-2014». 

Сама «Встреча трёх поколений» 
прошла в КВЦ имени Тенишевых. 

Началась она с танцевальной пло-
щадки, на которой в вальсе соеди-
нились те, кто уже доказал свою 
преданность Родине и те, кому это 
сделать только предстоит.

На вечере под названием «И в 
том строю есть промежуток малый» 
говорили о подвиге героев Великой 
Отечественной войны, современ-
ной российской истории и о тех, кто 
продолжит славу отцов и дедов. 

Смоленскую область представ-
лял военный лётчик Владимир Али-
мов. В 1999 году в Чечне во время 
поисковой операции под шквальным 
огнём пошёл на помощь товарищам 
сбитого вертолёта. И, несмотря 
на то, что его вертолёт получил тя-
жёлые повреждения, а масса груза 
превысила все ограничения, вывез 
с поля боя экипаж и десантников 
сбитой машины. 

На торжественном вечере 
перед собравшимися выступила 
член Центрального правления Герой 
Социалистического Труда Л.В. Ру-
мянцева - она поздравила всех 
с Первомаем и рассказала о той ра-
боте, которую ведёт ВОО «Трудовая 
доблесть России» по возрождению 
уважительного отношения к людям 
труда, о вкладе организации в воз-
рождение звания Герой Труда Рос-
сийской Федерации.

Герой Социалистического Тру-
да, член Центрального правления 
М.А. Захаров подчеркнул важность 
поисковой деятельности, которую 
ведут организаторы мероприятия. 
Легендарная земля Смоленщины, 
в годы страшной войны стала, бук-
вально, братским кладбищем сотен 
тысяч советских солдат, защищавших 
Родину до последней капли крови.

Учащиеся Московского Кадет-
ского корпуса им. Героев Севасто-
поля  №1700  рассказали Героям, 
как  много лет назад создали поис-
ковый отряд «Эскадрон» и с тех пор 

регулярно участвуют в поисковых 
операциях на местах боёв Великой 
Отечественной. Для учащихся кор-
пуса участие в поисковом движении 
– большая честь. Сюда берут только 
лучших. Чтобы попасть в отряд – надо 
учиться, как минимум, на «хорошо».

Следующий день участники ге-
роического десанта провели вме-
сте с поисковиками в Глинковском 
районе. Там проходит крупнейшая 
Вахта памяти, участниками которой 
стали более 600 человек из 17 реги-
онов России. По инициативе смо-
ленских поисковиков уже несколько 
лет в области проходят встречи двух 
поколений - ветеранов Великой От-
ечественной войны и молодёжи. 
Всероссийское поисковое движе-
ние поддержало идею и решило 
увеличить её масштаб до формата 
встречи трех поколений.

Е.Н. НОСОВЕЦ
 Член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»
Кандидат экономических наук

В рамках подготовки празднования 69-ой годовщины Великой Победы по приглашению Обще-
российского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» делегация членов ВОО «Трудовая доблесть России» в составе 15-ти 
человек приняла участие в межрегиональном мероприятие «Встреча трех поколений».  Мероприя-
тие состоялось в период с 1 по 2 мая 2014 года на территории Смоленской области.

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ!

69 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ!

По Красной площади прошли 
офицеры и солдаты соединений и во-
инских частей, в том числе почётный 
караул трёх видов Вооружённых Сил, 
полк Сухопутных войск, батальон 

ВВС, полк ВМФ, батальон РВСН, ба-
тальон Войск ВКО, полк ВДВ, курсан-
ты военных училищ. Всего в военном 
параде на Красной площади участво-
вало 11 тысяч военнослужащих.

В механизированной части 
Парада Победы была задейство-
вана 151 единица вооружения 
и военной техники, в том числе ав-

томобили «Тигр», бронетранспор-
тёры БТР-82А и БТР-80 (бригады 
морской пехоты Черноморского 
флота), танки Т-90А, самоходные 
гаубицы «Мста-С», зенитные ракет-

ные комплексы «Бук-М2», зенит-
ные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С1», пусковые установки 
зенитной ракетной системы «С-400», 
ракетные комплексы «Тополь-М». 
Впервые по Красной площади прош-
ли новейшие зенитные ракетные 
комплексы «Тор-М2У», противо-
танковые ракетные комплексы 

«Хризантема-С», автомобили повы-
шенной защищённости «Тайфун». 

Традиционно на праздничных 
трибунах  присутствовала делагация 
членов ВОО «Трудовая доблесть Рос-

сии». Участники делегации во главе 
с Героями Социалистического Труда 
А.Г. Лёвиным и О.А. Байковым тепло 
приветствовали ветеранов, пожелали 
им долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой.

По материалам изданий
Фото: В.Н. ЖИЛИНКО

Всё то, что забывать нельзя!

Страна отметила 69−ю годовщину Великой Победы. 69 лет назад был разгром-
лен нацизм, остановлена машина уничтожения целых народов. Нашей стране 
и всей Европе был возвращен мир, положен конец фашистской идеологии. 

В более чем пяти тысяч населенных пунктов нашей страны прошло 11 тысяч 
торжественных мероприятий, военных парадов и салютов, а также возложений 
венков к мемориалам, памятникам и захоронениям погибших воинов.

Главный Военный парад, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, традиционно состоялся на Красной площади в Москве. В па-
раде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, 151 единица боевой тех-
ники, а также 69 самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на праздничном 
параде на Красной площади в Москве в честь 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне поблагодарил ветеранов и заявил, что страна гордится ими.

«9 мая  был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, 
день скорби и вечной памяти. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все 
мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно уметь отстаивать её интересы!»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович ПУТИН

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
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ВСЕМ СЕРДЦЕМ СОГРЕТЫЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИВ ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ

Наши друзья и партнеры: Пансионат “Никольский парк”

ВСЕМ СЕРДЦЕМ СОГРЕТЫЕ

Был рассмотрен порядок прове-
дения 24 апреля 2014 года встречи по-
колений с вопросом «Мы славим тру-
дом Россию». С докладом выступил 
председатель Центрального правле-
ния А.Г. Лёвин. Содержательными 
были также информация генерала 
армии В.М. Шуралёва, сопредседа-
теля Союза писателей М.И. Ножкина, 
президента Российского общества 
инженеров строительства О.И. Лобо-
ва, заместителя главного редактора 
«Строительной газеты» Л.П. Кравчен-
ко, Героя Социалистического Труда, 
генерального директора акционер-
ного общества «Инжтрансстрой» Е.В. 
Басина и других выдающихся людей 
современной России.

Центральное правление свою 
главную задачу видит в организаци-
онном укреплении региональных ор-
ганизаций, омоложении ее руководя-
щего состава за счет активных членов 
Организации, умеющих и желающих 
работать с людьми, заниматься па-
триотической работой среди граждан 
России, как того требует Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
и нынешняя  обстановка. С этой целью 
в Ярославской и Владимирской обла-
стях побывали работники Исполни-
тельной дирекции В.Н. Жилинко и В.Д. 
Гондусов. Это уже не первая поездка 
работников и активистов в регионы 
с целью ознакомления с практикой 
работы региональных организаций, 
изучения форм и методов их работы 
по воспитанию подрастающего по-
коления. Результатом  поездок стал 
выпуск буклетов «Белокаменное 
сердце Руси», «Славна трудом Ярос-
лавия», «Соль земли Саратовской». 
Делегация правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» накануне Дня По-
беды по приглашению руководства 
Смоленской области приняла участие 
в патриотических мероприятиях, про-
водимых в этом регионе.

Советники председателя Цен-
трального правления Н.И. Витченко, 

Н.А. Культяпов, В.Ф. Дерябин озна-
комились с подготовительной орга-
низационной работой инициатив-
ных групп в республиках Северного 
Кавказа, Нижегородской и Волго-
градской областях по образованию 
на этих территориях организаций 
ВОО «Трудовая доблесть России». 
Достигнуто принципиальное согла-
сие подразделений администраций 
руководителей регионов, проведе-
ны беседы с кандидатами, давшими 
согласие работать в составе обще-
ственных советов организаций Ге-
роев, кавалеров государственных 
наград и лауреатов государственных 

премий. Центральное правление 
рассчитывает на то, что активисты-
орденоносцы изберут себе инициа-
тивных и уважаемых руководителей 
региональных организаций. Было 
признано целесообразным ускорить 
организационную работу и присту-
пить к активной деятельности на тер-
ритории регионов. Высказано также 
пожелание, чтобы в городах, где 

живет и работает большое количе-
ство граждан, отмеченных за добро-
совестный труд государственными 
наградами, также образовывались 
городские и районные отделения. 
Таких примеров в стране немало.

Был рассмотрен вопрос об из-
дании очередного номера газеты 
«Трудовая доблесть России». Ве-
сенние месяцы нынешнего года 
богаты важными внутренними 
и внешними событиями, в которых 
принимала участие «Трудовая до-
блесть России», поэтому газета 
не может на них не откликнуться. 
1 мая, в день общероссийского 

праздника Весны и Труда, Прези-
дент России В.В. Путин издал указ 
о присвоении звания «Герой Труда 
Российской Федерации» второй 
группе наиболее выдающихся лю-
дей страны. Вручение звезд Ге-
роя в Кремле вылилось в большой 
праздник для всех людей труда, 
которые свой опыт, знания, дол-
голетний добросовестный труд 

отдают Родине, укреплению ее 
экономического и оборонного по-
тенциала. Принято решение об их 
подвиге рассказать читателям га-
зеты, а также издать буклет о геро-
ях и направить его всем регионам 
страны. Правление призвало актив 

Организации более активно высту-
пать на страницах своего издания, 
рассказывать об уникальном опыте 
воспитательной работы, проводи-
мой региональными отделениями.

Ежегодно Центральная реви-
зионная комиссия проводит про-
верку деятельности Правления, 
а также Исполнительной дирек-
ции. Это обязывает делать Устав 

организации. Вот и в марте сего 
года председатель Ревизионной 
комиссии А.И. Фролов со своими 
активистами детально проанали-
зировал не только финансово-хо-
зяйственную деятельность, раз-
умное использование выделяемых 
государством средств, но также 
ознакомился с организаторской 
работой Исполнительной дирек-
ции, рассмотрением писем, жа-
лоб, предложений, поступающих 
в адрес Центрального правления 
из регионов. И, хотя, нарушений 
выявлено не было, пожелание быть 
более рачительными хозяевами 
членами Ревкомисси высказано.

По предложению председате-
ля Правления А.Г. Лёвина принято 
решение провести 14 июня 2014 
года в пансионате посёлка Ши-
рокая Балка под Новороссийском 
Всероссийскую научно-практиче-
скую конференцию на тему «Сила 
России в труде и единстве». Стало 
уже хорошей традицией проводить 
в июне совместно с администра-
цией города-героя Новороссийска 
и краевой региональной организа-
цией «Трудовая доблесть России» 
конференции на патриотическую 
тему. В этом году к участникам 
конференции присоединятся так-
же члены региональной Крымской 
и Севастопольской организации, 
молодежь и учащиеся учебных за-
ведений Краснодарского края.

О.Ю. АФАНАСЬЕВА
 Директор по развитию

ВОО «Трудовая доблесть России»

Накануне первомайских праздников состоялось плановое совместное заседание правлений Всерос-
сийской организации и Московской региональной организации ВОО «Трудовая доблесть России». 
Как всегда, правления рассмотрели самые важные вопросы и актуальные задачи.

Устав - закон жизни Организации!

Оснащение пансионата позво-
ляет успешно использовать в ком-
плексной реабилитации пожилых 

людей различные методы лечения, 
диагностики состояния отдыхаю-
щих, профилактики заболеваний.

Но влечет в пансионат заслу-
женных людей, пожалуй, доброже-
лательное  к ним отношение высо-
коквалифицированного персонала. 
В социальном обеспечении в срав-
нении с начальным периодом, пан-
сионат живет более скромно, 
как и вся социальная система стра-
ны, но врачи, медсестры, обслужи-
вающий персонал компенсируют 
все своим вниманием к отдыхаю-
щим и заботливым отношением.

Этот дружный коллектив про-
фессионалов своего дела спешит 
делать добро людям. Повара, офи-
цианты, санитарки, медицинские 
работники, специалисты, занима-
ющиеся культпросветработой со-
вершенствуют свою деятельность, 
стремятся скрасить тяготы пожи-
лых людей и продлить их жизнь.

В дни подготовки к первомайским 
праздникам, Дню Победы проходят 
интересные встречи, концерты, экс-
курсии. Конечно, больше всего впе-
чатляет поездка на 41-й километр 
Ленинградского шоссе к мемориаль-
ному комплексу «Штык», символи-
зирующему героический подвиг за-
щитников Москвы. А сколько в городе 
других памятных мест и памятных 
знаков! И всей этой работой управ-
ляют две женщины-труженицы, влю-
бленные в свое дело, - Людмила Ана-
тольевна и Наталья Николаевна.

По инициативе библиотекаря 
Натальи Николаевны был установ-
лен стенд с периодическими из-
даниями «Трудовой доблести Рос-
сии». Он постоянно пополняется 
новыми книгами, которые привоз-
ят «посланцы» нашей организации 
в дар библиотеке.

Спасибо Вам, дорогие, за все 
добро, которое Вы несете людям!

Е.Ф. ОЗОЛИНА
 Кавалер ордена Трудовой 

Славы  I степени

Ассоциированный член ВОО «Трудовая доблесть России» Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы пансионат «Никольский парк» разместился в экологически чистом районе 
Зеленограда – лесопарковой зоне округа. Здесь легко дышится и хорошо отдыхается. За корот-
кий промежуток времени в этой здравнице прошли медико-социальную реабилитацию около 
180 заслуженных тружеников Москвы, которые своим трудом прославили столицу.
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МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

НЕПОБЕДИМЫЙ РУССКИЙ ГЕНИЙ

Заседание открыл Герой Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвин 
и предложил, чтобы по этой те-
матике выступили с сообщением 
два человека: от НПО «Родина» 
и от Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России». Оба 
докладчика подчеркнули важность 
этой работы. Поощрение граждан 
за воинскую и трудовую доблесть 
в России имеет глубокие корни. 
Система морального поощрения 
граждан в царской России, в СССР 
и ныне в демократической России 
направлены на то, чтобы отмечать 
лучших из лучших воинов и тру-
жеников государственными зна-
ками внимания, распространить 
их опыт и, в конечном счете, до-
биваться большой эффективности 
в воинской, государственной служ-
бе и трудовой деятельности.

Эти два ордена стали преемника-
ми советских орденов – «Знак Почёта» 
и «Дружбы народов». Орденом «Знак 
Почёта», который в шутку в народе на-
зывали «весёлые ребята», за период 
с 1935 по 1991 года было награждено 
более полтора миллиона тружеников 
промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства и со-
циально-культурной  сферы. Из них 
орден был вручен 980 иностранцам.

Орден Дружбы народов был уч-
режден в год 50-летия образования 
СССР в декабре 1972 года. И первые 
награждения произошли в день обще-
союзного торжественного собрания 
в Кремле 29 декабря. В этот день на-
града появилась на знаменах всех со-
юзных и автономных республик. Всего 
же этим орденом было отмечено бо-
лее 68 тысяч граждан.

Статуты этих советских и россий-
ских орденов не очень отличаются 
друг от друга, ибо заслуги граждан 
перед государством кроются в са-

мом названии орденов. Как свиде-
тельствуют статистические данные, 
орденом «Знак Почёта» (Почёта) на-
граждалось до 10% от общего чис-
ла награжденных за год, орденом 
Дружбы народов (Дружбы) – при-
мерно 4% граждан.

На заседании Кругло-
го стола выступили интерес-
ные люди с богатым жизненным 
и производственным опытом. 
Внесли конкретные предложения 
по совершенствованию системы 
государственных наград. Жизнь 
в стране не стоит на месте, со-
вершенствуется государственное 
устройство и Положение о госу-
дарственных наградах должно со-
ответствовать этим жизненным 
процессам и преобразованиям. 
Много ценных предложений внес 
генерал армии В.М. Шуралёв. 
Богатый жизненный опыт круп-
ного военачальника дает ему 
право высказывать предложения 
для их решения на общегосудар-
ственном уровне. В частности, 
следует повысить спрос с тех 

граждан, которые носят награды, 
купленные на рынке, изготавли-
вают орденские планки наград 
им не принадлежащих. Появились 
«ряженые» генералы, герои и т.д. 
Этому способствуют и некото-

рые общественные организации, 
что компрометирует всю систему 
морального поощрения граждан 
Российской Федерации.

Соловьев В.Н. от имени Конфеде-
рации профсоюзов сообщил, что про-
фсоюзные органы готовят к изданию 
книгу о Героях Социалистического 
Труда, – железнодорожниках, звание 
которым было присвоено в период 
Великой Отечественной войны.

Ежевский А.А. – Герой Соци-
алистического Труда, советник 
Министерства сельского хозяй-
ства отметил, что некоторые ка-
питалистические страны с целью 
повышения производительности 
труда используют в своей работе 
моральные стимулы, которые при-
менялись в СССР. Средства мас-
совой информации, практически, 
не рассказывают о тружениках, 
отмеченных государственными 
наградами. В этом нет единого го-
сударственного подхода.

Генерал-майор в отставке 
В.В. Лапин внес предложение 
об учреждении ордена за обще-
ственную деятельность.

Суровцев А.М. – Герой Социа-
листического Труда, руководитель 
нашей организации в ЦАО г. Мо-
сквы затронул вопрос работы с на-
гражденными, распространением их 
трудового опыта при подготовке ква-
лифицированных кадров из числа 
молодых рабочих. Он также выска-
зал беспокойство о том, что орден-
ские ленты на планках практически 
невозможно изготовить в городах 
большинства регионов страны.

Участники Круглого стола вырабо-
тали рекомендации по рассматривае-
мой теме и направили их соответству-
ющим государственным органам.

В.А. ШИЛОВА 
Советник Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Кандидат социологических наук

НЕПОБЕДИМЫЙ РУССКИЙ ГЕНИЙ
15 апреля Великого конструкто-

ра похоронили  с воинскими поче-
стями, под звуки оружейного салюта 
на Центральном военном мемори-
альном кладбище в г. Мытищи.

Проводить этого великого че-
ловека в последний путь пришло 

огромное количество людей: родные, 
близкие, коллеги, друзья, соратни-
ки. В их числе генеральный дирек-
тор и генеральный конструктор ОАО 
«НПК «КБМ». В.М. Кашин, начальник 
Ракетных войск и артиллерии Сухо-
путных войск РФ М.М. Матвеевский, 

начальник ГРАУ Министерства обо-
роны РФ Н.М. Паршин, генерал ар-
мии, заместитель министра обороны 
РФ в 2001-2007 гг. А.М. Московский, 
член ВПК при Правительстве РФ 
О.В. Мартьянов, генеральный дирек-
тор ЦНИИАГ А.Б. Шаповалов, предсе-
датель Московской областной Думы 
И.Ю. Брынцалов, председатель ФНПР 
М.В. Шмаков и многие другие.

На похоронах также присутствова-
ла делегация ВОО «Трудовая доблесть 
России», возглавляемая Героем Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвиным 
и членом Центрального правления  ге-
нерал-лейтенантом Ю.Т. Чубенко.

Свои соболезнования се-
мье  С.П. Непобедимого, его дру-
зьям и близким, коллективу ОАО 
«НПК «КБМ» выразили Президент 
РФ В.В. Путин, премьер-министр 
Д.А. Медведев, заместитель пред-
седателя Правительства РФ Д.О. Ро-

гозин. Со всех концов страны летели 
письма и телеграммы, в которых зна-
комые и незнакомые люди высказы-
вали слова горечи и сожаления.

Армия невозможна без достиже-
ний оборонно-промышленного ком-
плекса. Современные войны – это 
войны технологий. На каждую угро-
зу со стороны противника Россия 
должна иметь такой ответ, который 
не допускал бы и мысли сделать шаг 
на нашу территорию.

Именно такое оружие на протя-
жении всей своей жизни создавал 
великий конструктор Сергей Пав-
лович Непобедимый. Его ракетные 
комплексы десятилетиями являют-
ся мощным оружием сдерживания, 
неоднократно доказали свою эф-
фективность и непревзойденность 
в боевых действиях, спасли жизнь 
тысячам солдат и офицеров и неиз-
менно побеждали, оправдывая фа-
милию своего создателя.

Российская Федерация понес-
ла невосполнимую утрату, потеряв 

одного из последних представите-
лей плеяды выдающихся советских 
конструкторов.

Сергей Павлович Непобедимый 
внес неоценимый вклад в дело укре-
пления обороноспособности страны 
и оснащения армии высококласс-
ным вооружением.

Родина будет вечно помнить ве-
ликого человека, который так безза-
ветно ее любил!

По материалам изданий

Страна простилась с легендарным конструктором управляемого ракетного вооружения Сергеем 
Павловичем Непобедимым. Почетный член ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистиче-
ского Труда трудился до последних дней в Конструкторском бюро, отдавая всего себя Родине.

В нынешнем году исполнилось 20 лет с того време-
ни, как были учреждены российские награды – ор-
ден «Почёта и Дружбы». В связи с этим ВОО «Трудовая 
доблесть России» и НПО «Родина» решили провести 
Круглый стол. В процессе подготовки заседания 
у членов организационной группы возникла идея 
расширить проблему. В итоге на заседании Круглого 
стола была утверждена новая, более широкая фор-
мулировка: «Моральное поощрение граждан за до-
бросовестный труд. Проблемы и предложения».

Гордость России! Наши великие современники...

Ассоциированные члены Организации: Совместные проекты

МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
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ЗАЛ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ПРАЗДНИК ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель Центрально-

го правления ВОО «Трудовая до-
блесть России» А.Г. Лёвин отметил 
прекрасную работу Правительства 
Московской области в пропаган-
де трудовых идеалов и воспитании 
подрастающего поколения. От лица 
присутствовавшей на празднике ге-
ройской делегации он вручил Губер-
натору Московской области А.Ю. Во-
робьёву памятный адрес и высшую 
награду организации – Почетный знак 
отличия «Трудовая доблесть. Россия». 

Кульминацией торжественного 
мероприятия стало вручение област-
ных наград. Глава региона отметил 
высокие заслуги передовиков произ-
водства в развитии промышленности, 
культуры и социальной сферы Под-
московья и поздравил всех с наступа-
ющим праздником: «Мы встречаемся 

накануне 1 Мая – Дня труда. В Подмо-
сковье становится доброй традицией 
чествовать тех, кто умеет работать, 
кто своим трудом и добросовестным 
отношением к делу показывает впе-
чатляющий результат. Мы очень доро-
жим вами, для нас очень важно, чтобы 
мы опирались на тех, кто может с лёг-
костью от слов переходить к делу». 

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Подмоско-
вья почётной грамотой Губернатора 
Московской области награждены 
три трудовые династии.

В.М. ЯРЫГИН 
Дважды Герой 

СоциалистическогоТруда
Член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»

24 апреля делегация ВОО «Трудовая доблесть России» приняла уча-
стие в торжественном мероприятии, которое состоялось в Прави-
тельстве Московской области, и было посвящено Празднику труда. 

Региональные отделения: Московская область

ПРАЗДНИК ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С учетом накопленного опыта 
работы школы по гражданско-па-
триотическому и трудовому воспи-
танию подрастающего поколения, 
востребованности у юных граждан 
знаний истории героизма и рат-
ных подвигов старших поколений, 
а также в целях сохранения богато-
го исторического  наследия Малой 
Родины, согласно реализуемой про-
грамме развития образовательного 
учреждения по теме: «Общеобразо-
вательная школа – сельский социо-
культурный образовательный центр» 
и развития музейного комплекса 
школы, коллектив МБОУ СОШ №20 
принял решение об открытии Зала 
Трудовой Славы. 

Инициаторами и организатора-
ми работы по подготовке к откры-
тию на базе школы Зала Трудовой 
Славы  выступили  директор МБОУ 
СОШ №20 Васильева Л.Б., учитель 
истории Мережникова М.В., педа-
гог дополнительного образования 
Щукина Т.Х., учащаяся 11 класса 
О. Очеретна. В подготовке к  тор-
жественному мероприятию при-
нял участие весь коллектив школы, 
а также родители учащихся.

Зал Трудовой Славы открыт бла-
годаря содействию Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России». В сборе экспонатов уча-
ствовали школьники, родители уча-
щихся, педагоги, жители поселков 
Красный Октябрь и Светлый путь. 
Также материалы для музея предо-
ставлены Региональной обществен-
ной организацией «Герои Отече-
ства». В  благоустройстве помещения 
Зала оказал помощь депутат Совета 
МО Темрюкский район А.В. Перхун.

Вначале Почетные гости меро-
приятия ознакомились со школь-
ным музеем боевой славы, этно-
графическим музеем «Кубанская 
горница», музеем истории школы, 
Уголком космонавтики, Звездной 
комнаты, класса юных космонавтов 
им. В.В. Горбатко, выставки худо-

жественно-прикладного творчества, 
военно-патриотического клуба «От-
ечество», научного общества уча-
щихся «Прометей» и других.

Уважаемые гости, а их было 
не менее двух десятков, родители 
школьников, руководители местных 
органов власти и хозяйственных 
организаций до официального от-
крытия Зала ознакомились со все-
ми творческими лабораториями, 
созданными талантом учащихся 
и их наставниками. Зная весь этот 
длинный путь, пройденный педа-
гогическим и ученическим коллек-

тивами за многие годы, гости по-
няли, почему их пригласили на этот 
праздник. Девизом мероприятия 
педагогический Совет определил: 
«Богатство и гордость, и слава Рос-
сии – ее трудовой народ».

С приветственным словом к со-
бравшимся выступил А.Г. Лёвин – 
председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть 
России», Герой Социалистического 
Труда, которого в школе хорошо 

знают и уважают и с которым школь-
ники и учителя познакомились за-
долго до создания Зала Трудовой 
Славы. Коротко рассказав буду-
щим молодым производственникам 
о трудовой патриотической органи-
зации, Алексей Гаврилович отметил, 
что только трудом  человека созданы 
на земле богатства, только благо-
даря миллионам россиян мы живем 
в стране, которую знают в мире, ува-
жают, а некоторые и боятся.

Николай Иванович Горовой – 
депутат Государственной Думы, 
руководитель краевой органи-

зации «Герои Труда Отечества», 
Герой Социалистического Труда 
и Герой Кубани – отметил старую 
и мудрую мысль о том, что патри-
отами не рождаются, патриотами 
становятся. Пример тому – школа 
№ 20 – одна из патриотических ла-
бораторий Кубани. Сегодня стране 
и Кубани нужны молодые руки. Спо-
собные осуществить проекты таких 
же молодых талантливых сверстни-
ков. Нужен высококлассный токарь 

для завода, производящего ракет-
ный двигатель, оператор установки, 
дающей промышленности новые об-
разцы топлива, нужен трудолюбивый 
земледелец, который накормит сот-
ни миллионов людей хлебом, нужен 
воин-отличник боевой подготовки, 
который защитит все это богатство 

от наших недругов. К сожалению, 
завистников у нас также много, 
как друзей и доброжелателей.

Об этом же говорили заслужен-
ный испытатель ракетно-космиче-
ской техники Е.А. Черный, мастер 
международного класса, спортсмен 
с мировым именем Д.Ю. Пирог, ру-
ководитель предприятия «Рисосов-
хоз «Прибрежный» Л.Ф. Максименко, 
Глава муниципального образования 
Темрюкского района И.Н. Васильев-

ский и председатель Совета ветера-
нов района В.И. Уженцев. 

Выступили также писа-
тель В.М. Уразовский, поэт 
Я.Я.Журавель, художник В.А.Гресс, 
руководитель районного управления 
образования Т.Г. Штеба, глава сель-
ского поселения В.И. Гришков.

Было высказано немало добрых 
слов в адрес Президента и Прави-
тельства страны, руководителей 
Краснодарского края. Не обошлось 
и без горьких слов в адрес руководи-
телей соседней братской Украины. 
Жители поселка происходящие собы-
тия в Украине воспринимают как свою 
беду и готовы разделить с украинца-
ми последний кусок хлеба.

Какой же праздник без наград? 
А.Г. Лёвин и Н.И. Горовой вручили 
многим энтузиастам школы знаки 
отличия ВОО «Трудовая доблесть 
России», а победителям учениче-
ских конкурсов, самым трудолюби-
вым школьникам – дипломы, почет-
ные грамоты и кубки.

Трудно, конечно, выполнить всю 
работу по открытию Зала Трудовой 
Славы без спонсоров, помощни-
ков, просто добрых и отзывчивых 
сельчан поселков Красный Октябрь 
и Светлый путь. Родители школьни-
ков – это бездонный кладезь добро-
ты, творчества и  внимания к нуж-
дам школы. А мотором всего этого 
живого организма была и остается 
Л.Б. Васильева – руководитель об-
щеобразовательной школы и верный 
друг «Трудовой доблести России».

По материалам 
Клуба журналистов МБОУ СОШ №20

Темрюкского района 
Краснодарского края

8 апреля 2014 года  в МБОУ СОШ №20 муниципального образования Темрюкский район Красно-
дарского края состоялось торжественное мероприятие «Богатство и гордость, и слава России её 
трудовой народ!», посвященное открытию  Зала Трудовой Славы.

Региональные отделения: Краснодарский край

ЗАЛ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

ПЕРЕДАТЬ ТРУДОВОЙ ОПЫТ

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

По инициативе краевого отделе-
ния Организации состоялась встреча 
членов ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» со студентами Красноярского 
автотранспортного техникума. Место 
встречи выбрано не случайно - Крас-
ноярский машиностроительный за-
вод стал традиционной площадкой 
для такого рода встреч Героев с мо-
лодежью, учащимися и студентами. 
Бывшие труженики, ветераны зна-
менитого завода не теряют связи со 
своим родным предприятием.

Как отмечает председатель ор-
ганизации, кавалер орденов Лени-
на, Трудовой Славы трех степеней 
Юрий Иванашкин, такие встречи 
здесь проходят постоянно, что по-
зволяет сохранять богатые тради-
ции Красмаша, поддерживать связь 
поколений и не забывать историю 
развития и становления завода, его 
вклад в экономику края.

Бывший генеральный директор 
Красноярского машиностроитель-
ного завода Виктор Гупалов, про-
шедший путь от мастера участка 
до генерального директора, расска-
зал ребятам о заводе, провел экскур-

сию по музею предприятия. После де-
монстрации фильма о Красноярском 
машиностроительном заводе, сту-
дентам рассказали о возможностях 
трудоустройства и перспективах про-
фессионального развития сотрудни-
ков ОАО «Красмаш». Кроме того, сту-
денты смогли увидеть, как происходит 
производственный процесс, посетив 
один из ведущих цехов предприятия. 

У завода, по словам его руково-
дителей, - перспективное развитие 
по изготовлению новой продукции 
ракетно-космической тематики, 
масштабная реконструкция дей-
ствующего производства, в кото-
рую будут вложены значительные 
собственные и федеральные сред-
ства. И кадровые вопросы, профо-
риентация имеют в этом ряду одно 
из решающих значений.

По материалам Красноярского
отделения Организации

Ведущая, руководитель по вос-
питательной работе колледжа,  Ста-
родубцева А.И., рассказала об исто-
рии возникновения награды Герой 
Социалистического Труда, читала 
стихи о труде. Гости поделились 
воспоминаниями о своем жизнен-
ном пути, рассказали о своем отно-
шении к труду, за что получили такие 
высокие награды. Гуреева Лидия  
Васильевна – выпускница нашего 
колледжа, поэтому ее воспоминания 
были особенно дороги обучающим-
ся колледжа.

Мы очень благодарны организа-
торам встречи Ткачевой Лидии Ива-
новне и  Орловой Елене Васильевне 
- активным участникам встречи. Ли-
дия Ивановна зачитала Обращение 
Героев Социалистического Труда, 
членов общественного объединения 
«Трудовая доблесть Владимирской 
области» к молодому поколению.

«Помните, что Герои живут сре-
ди нас. Будьте достойны славы 
своих земляков!

Будьте истинными патриотами, 
продолжателями славных трудо-
вых традиций Владимирской Зем-
ли. Мы хотим передать вам наше 

восприятие себя как части много-
национального народа, имеющего 
свою великую и славную историю. 
У нас нет сомнения, что вы, наши 
дети и внуки, достойно примите 
и с честью пронесете, преумножая 
и совершенствуя трудовую славу 
Владимирской области, великие 
достижения предшествующих по-
колений во всех областях науки 
и производства.

Любите свою Родину, труди-
тесь на ее благо, не щадя сил, что-

бы сделать жизнь нашего общества 
более счастливой и благополучной. 
Мы искренне гордимся вами и с уве-
ренностью смотрим в будущее Вла-
димирской области» - говорится 
в обращении.

Эта встреча надолго останется 
в памяти студентов колледжа.

А.И. СТАРОДУБЦЕВА
руководитель по воспитательной 
работе  ГБОУ СПО ВО «Владимир-

ский аграрный колледж»

В рамках подготовки к 80-летию края региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» 
провело цикл экскурсий по предприятиям и музеям крупных предприятий Красноярья.

8 апреля 2014 года к студентам Владимирского аграрного колледжа пришли в гости Герои Со-
циалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней  Гуреева Лидия  
Васильевна и Барсуков Анатолий Иванович. Ветераны труда приехали, так как близки по духу 
нашему учебному заведению. Их судьбы связаны с землей, с сельским хозяйством, как и наш 
аграрный колледж, которому исполнилось 83 года. Встреча состоялась по инициативе Влади-
мирского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».

Региональные отделения ВОО: Красноярский край

Региональные отделения ВОО: Владимирская область

§ В начале августа сего года исполняется 60 лет со дня основания от-
расли транспортного строительства. Как сообщил редакции газеты член 
нашей Организации и член правления РОИС Н.А.Полищук – в прошлом за-
меститель министра транспортного строительства, отрасль имеет богатую 
историю, ее развитие стало возможным благодаря вдохновенному труду 
тысяч славных сынов и дочерей великой страны, чьи имена золотыми бук-
вами навеки вписаны в экономику СССР и России. Героями Социалистиче-
ского Труда стали 179 транспортных строителей, многие живут и трудятся 
и в настоящее время во благо России: Е.В.Басин, А.Г.Лёвин, А.И.Каспаров, 
Г.И.Когатько, Ю.А.Кошелев, Ф.В.Ходаковский. 56 строительных организа-
ций отрасли были удостоены орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. И, хотя изменился вид 
собственности, трудовые коллективы не желают отказываться от заслу-
женных ранее наград.

§ Общественность страны и хозяйственные организации транспорта 
в середине года отметят 40-летие со времени начала строительства Бай-
кало-Амурской магистрали (БАМ). Эту школу жизни при активной шефской 
работе комсомола прошли миллионы юношей и девушек, тысячи из них 
стали молодыми командирами производства, удостоены государственных 
наград разного достоинства – от звания Героя Социалистического Труда 
до медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали». В состав ор-
ганизационного комитета торжественного мероприятия вошли Герои Со-
циалистического Труда Е.В.Басин, Ф.В.Ходаковский и другие члены ВОО 
«Трудовая доблесть России».

§ Кавалер ордена Трудовой Славы I степени заслуженный работник 
сельского хозяйства М.Н.Готовцев Указом Президента Росси удостоен 
звания Герой Труда Российской Федерации. Этот поистине выдающийся 
труженик страны стал по сути дважды Героем Труда, так как орден Трудо-
вой Славы I степени приравнен золотой медали «Серп и Молот». Великая 
страна построена золотыми руками таких тружеников.

§ Участниками первомайских праздников в Москве стали многие ак-
тивные члены ВОО «Трудовая доблесть России»: демонстрации на Красной 
площади – 40 человек, парада на Красной площади – 15 человек, приема 
в Кремле по случаю Дня Победы – 5 человек.

§ Звание «Почётный гражданин Бауманского района Центрального 
округа г.Москвы» присвоено ветерану района, Герою Социалистического 
Труда А.Г.Лёвину, который всю свою трудовую жизнь отдал процветанию 
именитого района Москвы, около 40 лет возглавляет Союзметроспец-
строй, является председателем правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» и Московской региональной организации Героев Труда и кавалеров 
ордена Трудовой Славы.

§ Ассоциированный член ВОО «Трудовая доблесть России» ООО «Ай-
такс-Агро» учредил памятную медаль «Сельхозпредприятие «Кленовское». 
За долголетний добросовестный труд»  и наградной знак «За взаимодей-
ствие и сотрудничество», которым награждает работников предприятия, 
добившихся высоких показателей в труде и успехов в общественной рабо-
те. Удостоенным этих наград, предусматриваются ведомственные льготы.

§ Издательство «РБП Групп» выпустило в свет три буклета: «Соль земли 
Саратовской», «Белокаменное сердце России», «Славна трудом Яросла-
вия», рассказывающих о деятельности соответствующих региональных ор-
ганизаций. Эти издания уже направлены в регионы в адрес губернаторов 
и региональных организаций ВОО «Трудовая доблесть России».

§ Наградами ВОО «Трудовая доблесть России» в апреле-мае сего года 
награждены 26 активных членов Организации из различных регионов.

§ В пансионате «Никольский парк» Департамента социальной защиты 
населения г.Москвы в январе-мае 2014 года прошли реабилитацию 16 чле-
нов Организации. Они принимали также активное участие в мероприятиях, 
проводимых в г.Зеленограде в связи с Днем Победы, встречах с защитни-
ками Москвы у монумента «Штык» на 41 км. Ленинградского шоссе и вы-
дающимися  москвичами – тружениками тыла.

§ В Центральном правлении в апреле-мае сего года состоялись встре-
чи с делегациями ветеранов Сергиево-Посадского района Московской об-
ласти, руководителями «Военно-спортивного союза им. М.Т. Калашнико-
ва», группой поэтов, принимающих участие в подготовке очередной книги 
Организации «Поэзия труда».

Новости короткой строкой...

ПЕРЕДАТЬ ТРУДОВОЙ ОПЫТ

В Москве на 98-м году жизни скончалась Герой Социалистиче-
ского Труда, почетный член ВОО «Трудовая доблесть России» Елена 
Мироновна Чухнюк – легендарная женщина, машинист паровоза, вы-
возившая в годы Великой Отечественной войны на «большую» землю 
воркутинский уголь. Всю жизнь Елена Мироновна трудилась в систе-
ме железнодорожного транспорта на благо нашей Родины. Ее герои-
ческая биография навсегда останется в нашей памяти!

ЛЕГЕНДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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СЛАВА РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ИЛЬЮШИН С.В.  (120 лет)
Генеральный конструктор авиацион-

ной техники, академик АН СССР, гене-
рал-полковник инженерно-технической 
службы, Депутат Верховного Совета 
СССР семи созывов. Лауреат Ленинской, 
Сталинских и Государственных премий. 
Награжден семью орденами Ленина, 
многими другими орденами и медалями. 
Трижды Герой Социалистического Труда.

ДУХОВ Н.Л.  (110 лет)
Инженер-конструктор тракторов 

и автомобилей. Генерал-лейтенант ин-
женерно-технической службы, член-
корреспондент АН СССР. Лауреат Ленин-
ских и Сталинских премий. Награжден 
четырьмя орденами Ленина, орденами 
Суворова, Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, многими медалями. 
Трижды Герой Социалистического Труда. 

ХАРИТОН Ю.Б.  (110 лет)
Ученый в области физикохимии, один 

из основоположников ядерной физики 
в СССР, член-корреспондент АН СССР. Ла-
уреат Ленинской и многих Государствен-
ных премий. Награжден пятью орденами 
Ленина, многими другими государствен-
ными наградами. До конца жизни руко-
водил большим коллективом ядерщиков. 
Трижды Герой Социалистического Труда. 

ЗЕЛЬДОВИЧ Я.Б.  (100 лет)
Физик-теоретик, один из основате-

лей современной теории горения, дето-
нации и ударных волн, релятивистской 
астрофизики. Академик АН СССР, член 
десятков различных зарубежных научных 
академий. Награжден многими государ-
ственными наградами, званиями, золо-
тыми медалями иностранных академий. 
Трижды Герой Социалистического Труда. 

ЧЕЛОМЕЙ В.Н.  (100 лет)
Генеральный конструктор ракет-

но-космической техники, академик АН 
СССР.  Награжден пятью орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, 
медалями. Лауреат Ленинской и Государ-
ственных премий СССР, Золотых меда-
лей Академии наук. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР IX-XI созывов. 
Дважды Герой Социалистического Труда. 

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Итальянская Республика

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ  
В ОБЪЕДИНЕННОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В объединенном Совете ветеранов Центральных 
аппаратов министерств и ведомств состоялся семи-
нар-совещание по теме: «О содействии ветеранскими 
организациями министерств и ведомств укреплению 
международного авторитета Российской Федерации».

Заседание вёл Председатель объединенного Со-
вета ветеранов Центральных аппаратов министерств 
и ведомств Станислав Петрович Потапов. В семинаре 
приняли участие представители ветеранских орга-
низаций, входящих в состав Объединенного Совета 
и представители ведущих общественных организаций. 
Выступающие делились опытом, накопленным их орга-
низациями в международной деятельности.

Председатель Центрального Правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Герой Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин выступил перед собравшимися с до-
кладом о некоторых аспектах работы ВОО «Трудовая 
доблесть России» в области международных связей.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
ОЛИМПИЙСКИМ СТРОИТЕЛЯМ

Решением Центрального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» в апреле этого года за  огром-
ный объем проделанных работ и великолепный ре-
зультат на строительстве Олимпийских объектов 
в Сочи награждены особо отличившиеся сотрудники 
Государственной корпорации «Олимпстрой».

Почетным Знаком отличия «Трудовая доблесть. 
Россия» отмечены 11 человек, во главе с президен-
том корпорации Гапликовым  Сергеем Анатольеви-
чем и первым вице-президентом Мавлияровым Ха-
митом Давлетьяровичем.

Знака отличия «Трудовая доблесть» удостоены 
8 сотрудников предприятия. 

Сердечно поздравляем всех награжденных и же-
лаем новых достойных свершений во благо и на про-
цветание нашего дорогого Отечества!

80 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

16 апреля 1934 года Центральный Исполнительный 
Комитет СССР принял постановление об установлении 
высшей степени отличия - звания Героя Советского 
Союза и присвоении этого звания за личные или кол-
лективные заслуги перед государством, связанные 
с совершением геройского подвига. 

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть 
России» сердечно поздравляет своих коллег из Россий-
ской Ассоциации Героев, возглавляемой Героем Рос-
сийской Федерации генерал-полковником В.А  Шама-
новым и из Клуба Героев Москвы и Московской области  
под руководством Героя Советского Союза генерал-
полковника Н.Т. Антошкина. Мы высоко ценим прово-
димую Вами патриотическую работу, Ваш огромный 
вклад в защиту прав героев Родины и распространение 
их жизненного опыта. В одной упряжке с вами, Герои 
Труда выполняют Государственную программу по вос-
питанию граждан Российской Федерации.

НАГРАДА  РОСВОЕНЦЕНТРА
ЗА ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановлением Российского Государственного 
военного историко-культурного центра при Прави-
тельстве Российской Федерации от 23 апреля 2014 
года члены нашей Организации:

• Чернякова Тамара Васильевна
• Чумаченко Юрий Николаевич
• Шкабардня Михаил Сергеевич
• Штейман Устим Германович
за заслуги перед государством и отличие в па-

триотической деятельности награждены памятной 
медалью «Патриот России».

Поздравляем наших уважаемых коллег с наградой 
Правительства России, желаем доброго здоровья и твор-
ческих успехов в патриотическом воспитании граждан.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

В Москве состоялся юбилейный концерт Детской 
Хоровой Капеллы Марии Струве. По завершении кон-
церта, за большой вклад в патриотическое воспитание 
и культурное развитие детей Мария Струве была на-
граждена знаком отличия «Трудовая доблесть». На-
граду вручил председатель Центрального правления 
Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин. 

IL CAVALIERE DELLA GLORIA DI LAVORO 
DELLA RUSSIA IN ITALIA

Продолжает активную работу отделение ВОО «Тру-
довая доблесть» в Северной Италии, возглавляемое 
уроженцем Венеции Джанни Скантамбурло. Отделение 
насчитывает уже более 10 членов, это и старые итальян-
ские партизаны, и молодые трудящиеся. Во время укра-
инских событий, когда весь Запад был настроен против 
России, эти люди одобрили наши действия по Крыму 
и не изменили своих взглядов и любви к нашей стране.

В этом году совпали юбилейные даты со дня рождения 
легендарных ученых и конструкторов, трижды  и дваж-
ды Героев Социалистического Труда, отдавших всю свою 
жизнь служению Родине. Редакция газеты сердечно по-
здравляет читателей с этими славными датами!


