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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ – ЭТО
ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ! ГОСУДАРСТВОМ
И НАРОДОМ
В Москве прошел парад Победы в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.
Юбилейный парад состоялся не традиционно 9 мая, а 24 июня, — торжества пришлось перенести из-за
ограничений, ранее введенных в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Дата была
выбрана не случайно — именно в этот день в 1945 году прошел исторический парад победителей.

Президент России Владимир Владимирович Путин вручил награды Героям Труда Российской Федерации. В этом году награждение состоялась в День России, после церемонии подъема Государственного флага на Поклонной горе в Москве.

12 июня, среди пяти представленных к награде россиян, Золотые звезды Героя Труда получили из рук Президента четверо – художественный
руководитель Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода
Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Для участия в торжественных
мероприятиях в Москву прибыли
Президент Абхазии Аслан Бжания,
Президент Белоруссии Александр
Лукашенко, Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, Президент
Киргизии Сооронбай Жээнбеков,
Президент Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр

Вучич, Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов, член Президиума Боснии
и Герцеговины от сербов Милорад
Додик. Перед началом парада Владимир Путин приветствовал приглашённых глав государств в Гербовом зале Кремля.

В Военном параде в ознаменование 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие
более 14 тысяч военнослужащих,
свыше 200 единиц военной техники,
75 самолётов и вертолётов.
Принял парад Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу,
командовал Главнокомандующий

Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
В начале парада знамённая группа батальона почётного караула
Преображенского полка традиционно вынесла на Красную площадь
знамя Победы и Государственный
флаг Российской Федерации.
С торжественной речью выступил Президент России – Вер-

ховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин. В своем выступлении
он, в частности, отметил:
«В этом году традиционные
торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75
лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны
здесь, у стен Кремля, состоялся
легендарный парад победителей.
Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы,
как торжество добра над злом, мира
над войной, жизни над смертью.
От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены
на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов как знак
справедливого возмездия и сурового предупреждения.
По Красной площади прошли
сводные полки фронтов и флотов.
И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все,
кто отважно, не жалея себя бился
за Родину, кто с Победой вернулся
домой, и миллионы воинов, навеки
оставшихся на полях сражений.
Сегодня мы склоняем головы
перед светлой памятью всех, кто
не пришёл с войны, перед памятью
сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев,
сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые
уже ушли от нас.

Владимир Владимирович Путин в своем выступлении поздравил новых
Героев Труда и отметил: «Благополучие, процветание России зависит, вне
всякого сомнения, от человека труда в самом широком смысле этого слова: от врачей, учителей и деятелей культуры, спортсменов, тренеров, рабочих и фермеров, инженеров, директоров производств – от всех граждан
страны, которые ставят перед собой высокие, созидательные цели».

«Вот почему так значимо, чтобы у каждого человека были все возможности для самореализации, чтобы он мог работать, получать достойную,
справедливую оплату, и его трудовые права были бы надежно защищены.
Такое внимание, особая поддержка людей труда – непременное условие
нашего движения вперед по всем направлениям...»
Фото и выдержки из текста и стенограммы с сайта kremlin.ru
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Мы всегда будем помнить,
что нацизм сокрушил – советский
народ, миллионы людей разных национальностей из всех республик
Советского Союза.
На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою
землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства
Европы, положили конец страшной
трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии.
И невозможно даже представить,
что стало бы с миром, не встань на его
защиту Красная Армия.
Её солдатам не нужны были
ни война, ни другие страны, ни слава,
ни почести. Они стремились добить
врага, одержать Победу и вернуться
домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине.
Наш долг – помнить об этом.
Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть
борьбы с нацизмом.
В 1941 году свыше 80 процентов
вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против
СССР. Но эта безжалостная армада
оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан.
Именно наш народ смог одолеть
страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага,
уничтожил 75 процентов от общего
числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника и до кон-

ца, до победной точки прошёл свой
героический, праведный, беспредельно жертвенный путь.
В этом и состоит главная, честная,
ничем не замутнённая правда о войне.
Мы обязаны её беречь и отстаивать,
передавать нашим детям, внукам
и правнукам. Сегодняшний военный
парад – в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения
победителей, которые определили
исход всей Второй мировой войны.
Мы никогда не забудем вклад
наших союзников в приближение
победы, значение второго фронта,
открытого в июне 1944 года. Чтим
отважных бойцов вооружённых сил
всех государств антигитлеровской
коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы.
Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по‑особому остро
чувствуем, какая это величайшая
ценность – человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная,
созидательная жизнь.
Понимаем, как важно укрепление
дружбы, доверия между народами,
и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам
международной повестки.
Среди них создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный
мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз.
Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных

странах. Но невозможно разделить
их единый, великий подвиг спасения
целых народов от гибели, варварства
и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества.
Наша благодарность вам, дорогие
ветераны, безмерна. Своей жизнью,
своей судьбой вы доказали, как важно
уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости.
Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших ге-

лии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Помимо известных боевых машин на юбилейном параде впервые
были продемонстрированы более
20 образцов военной техники.
По Красной площади прошли
глубоко модернизированные танки
Т‑90М и Т‑80БВМ, боевые машины
пехоты БМП‑2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец‑25»
с 57‑миллиметровым боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем

Воздушную часть представили 75
воздушных судов в составе 16 групп.
Над Красной площадью, в частности, прошли десантно‑транспортный вертолёт Ми‑26 в сопровождении четырёх вертолётов Ми‑8, три
группы по пять вертолётов Ми‑35,
Ка‑52, Ми‑28. Воздушные суда военно‑транспортной,
специальной
и дальней авиации были представлены самолётами А‑50, Ил‑76, Ту‑95,
Ту‑22, Ту‑160, Ил‑78. Две группы
самолётов оперативно‑тактической

роических свершениях никогда
не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности
перед настоящим и будущим».
В составе пешей колонны по Красной площади прошли маршем более
40 парадных расчётов, состоящих
из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооружённых Сил, военнослужащих силовых
ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев
и кадетов, юнармейцев.
Наряду с российскими военнослужащими в параде приняли участие
расчёты из Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Индии, Казахстана,
Киргизии, Китая, Молдавии, Монго-

«Кинжал», зенитные артиллерийские
комплексы «Деривация‑ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук‑М3»,
зенитные ракетные системы С‑350
«Витязь» и С‑300В4, модернизированные зенитные ракетно‑пушечные
комплексы «Панцирь‑С1М».
Кроме того, в параде приняли
участие реактивные системы залпового огня «Торнадо‑С», береговые ракетные комплексы «Бал», защищённые автомобили «Тайфун‑К»
4х4 и «Тайфун‑ВДВ» с дистанционно управляемыми боевыми модулями, тяжёлые огнемётные системы ТОС‑2 «Тосочка», боевые
машины системы дистанционного
минирования ИСДМ.

авиации (МиГ‑29 и Су‑24) проследовали в боевом порядке «пеленг».
Замкнули строй две группы по одному
звену самолётов МиГ‑31К и Су‑57.
Над Красной площадью прошёл
строй из 10 самолётов оперативно‑тактической авиации в боевом
порядке «тактическое крыло», группы
высшего пилотажа «Русские витязи»
и «Стрижи». Завершила воздушную
часть группа из шести штурмовиков
Су‑25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации.

с приложенным к нему экспертным
заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, рассматривается
Российским организационным комитетом «Победа».
Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации,
как правило, в канун Праздника
Весны и Труда (1 мая).
Сейчас на почетное звание
«Город трудовой доблести» претендует 21 город. Жители этих
промышленных центров во время
Великой Отечественной помогали
ковать победу, работая на фронт
днем и ночью, обеспечивая бесперебойное производство военной

и гражданской продукции. Среди
них – Нижний Новгород, Самара,
Челябинск, Саратов и Пермь и др.
Уже собраны сотни тысяч подписей. Сбор подписей в поддержку кандидатов скоро завершится,
а голосование пройдёт в этом году
одновременно с голосованием
по поправкам в Конституцию РФ.
Стоит отметить, что ВОО «Трудовая доблесть России» учредила свой
Почётный знак отличия «За образцовый труд». Первое его вручение наукограду Лыткарино состоялось в ходе
выездного заседания Центрального
правления в январе 2020 года.

Текст, фото и выдержки из
стенограммы с официального
сайта Президента РФ (kremlin.ru)

За значительный вклад в достижение Победы!

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В России полным ходом идет осуществление проекта «Города трудовой доблести». Эту совместную
инициативу ВОО «Трудовая доблесть России» и Межгосударственного Союза городов-героев, поддержал Президент России В.В. Путин, о чём 1 марта 2020 года был принят федеральный закон № 41-ФЗ.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад
в достижение Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на промышленных

предприятиях,
располагавшихся
на территории города, и проявив
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Основаниями для присвоения
звания «Город трудовой доблести»
являются: награждение предприятий государственными наградами
и (или) вручение им переходящих

Красных знамен Государственного
Комитета Обороны; награждение
работников предприятий государственными наградами за трудовые
заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма
жителей города в 1941-1945 годах.
Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

3

Помогать стране – наша прямая обязанность

ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС ВМЕСТЕ!

Рабочая группа из членов ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского общества инженеров
строительства, возглавляемая Героем Социалистического Труда А. Г. Лёвиным, составила и направила на имя Президента Российской Федерации В. В. Путина официальное письмо с поддержкой и конкретными предложениями по разработке очень важного, в данное непростое для страны
время, документа – ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийская
общественная
организация «Трудовая доблесть
России»,
объединяющая
Героев
Труда Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Кавалеров государственных наград
и Российское Общество Инженеров
Строительства поддерживают Ваши
действия по противодействию распространения коронавирусной ин-

менте найдут отражение их заботы
и чаяния, а в экономике и социальной
жизни общества – давно назревшие
и много времени обсуждаемые эффективные управленческие решения.
В Общенациональном плане,
по мнению людей труда, должны найти место неоднократно высказываемые Вами предложения
по проведению политики национального суверенитета, деофшоризации, дедолларизации, реальному

ципальных служащих, проведение
за счет госбюджета бесконечного числа конференций, выставок и праздничных мероприятий.
Целесообразно было бы, на наш
взгляд, в условиях кризиса, временно,
ограничить баснословные зарплаты,
премии, бонусы и другие выплаты руководителям и персоналу российских
компаний с госучастием.
Эти меры были бы позитивно оценены российским обществом.

В НЕУГАСИМОМ
ПЛАМЕНИ СУДЬБЫ

Завершилась работа над изданием Книги-фотоальбома
«В НЕУГАСИМОМ ПЛАМЕНИ СУДЬБЫ». Вышедшая в издательстве «РБП Групп» книга-фотоальбом представлена в необычном
формате, основное содержание в ней отдано иллюстративной
части, которая подкрепляется текстовым содержанием. В книгу
вошло более 600 фотоснимков из разного периода деятельности ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС, а также их руководителя – Героя Социалистического Труда А. Г. Лёвина. Сбор
материалов в издание и работа над ним заняла более 5 лет.
Данная книга-фотоальбом – это достояние и наследие Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»,
пример жизни и борьбы за сбережение священного прошлого Героев труда и Героев боевых подвигов, а также лучших традиций
прошлого нашего трудового народа. И это – хорошо проиллюстри-

фекции на территории Российской
Федерации и принимаемые меры
по постепенному выходу населения
и экономики регионов страны из карантинных мероприятий.
Очень важным считаем Ваше поручение Правительству Российской
Федерации от 9 мая 2020 г. (№ Пр790 п.2) о разработке Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (далее – Общенациональный план).
Мы полностью разделяем Ваше
мнение о том, что современная либеральная экономическая идея и проводимая Правительством Российской
Федерации и Банком России политика монетаризма изжили себя и вступили в противоречие с интересами
граждан Российской Федерации и национальной экономики.
Представляется, что при разработке Общенационального плана
будут откорректированы цели, направления и приоритеты развития
российской экономики и социального развития нашего общества
в интересах нашего народа, в интересах человека труда.
Члены наших общественных организаций в составе своих первичных
организаций ведут работу на территории практически всех регионов
страны, находятся в трудовых коллективах, по месту учебы, жительства
и не понаслышке знают настроение
населения и его нужды.
По их оценке, доверие населения
к действиям власти, особенно в сегодняшних непростых условиях борьбы с инфекцией, несколько возросло
и оно (население) ждёт, что в подготавливаемом стратегическом доку-

импортозамещению,
повышению
эффективности
экономического
развития на основе инноваций, совершенствованию антимонопольной
деятельности, активизации борьбы с коррупцией, мошенничеством
и неоправданным вмешательством
силовых структур в хозяйственную
деятельность, а также установление
государственного контроля за деятельностью Банка России и его большим вовлечением в реальную жизнь
страны.
Значительная часть работоспособного населения занята на предприятиях, относящихся к малому
и среднему бизнесу, и именно эта
категория предприятий сильнее
других пострадала в результате экономического кризиса, а проведение
необходимых карантинных мероприятий в связи с эпидемией поставило большую часть их перед перспективой банкротства.
Принятые по Вашему указанию
меры по поддержке малого и среднего бизнеса оказались недостаточными, в том числе из-за бюрократических препон. Знают ли разработчики
Общенационального плана об этом
и смогут ли учесть проблемы данной
категории трудящихся.
Нельзя не коснуться и такой очень
болезненной для населения темы,
как борьба с бедностью и значительным расслоением населения по уровню доходов. Декларируется задача
снижения уровня бедности к 2024
году в два раза, но реальных подвижек
не наблюдается.
Более того, фоном этой борьбы являются постоянно растущие
тарифы монополий (в первую очередь в сфере ЖКХ), раздутые штаты
бюджетных организаций и высокие
зарплаты государственных и муни-

И последнее. Разработка такого
важного для страны документа стратегического планирования должна, по нашему мнению, проходить
в условиях максимальной открытости
и вовлечения в его обсуждение профессионального сообщества. Однако
мы этого не видим и нас это очень напрягает, так как все последние годы
обсуждение важных инициатив и законопроектов в близкой нам области
строительства проходит при подчеркнутом игнорировании мнения профессионального сообщества.
Мы предлагаем осуществить разработку и обсуждение проекта Общенационального плана в максимально
открытом режиме, для чего включить
в коллектив разработчиков представителей общественных, профессиональных и научных организаций.
ВОО «Трудовая доблесть России»
и Российское Общество Инженеров
Строительства готовы подключиться
к работе по подготовке проекта Общенационального плана. Наши представители, при необходимости, смогут
использовать для экспертизы предлагаемых решений громадный потенциал наших организаций, членами
которых являются умудренные опытом
и знаниями высококлассные специалисты всех отраслей экономики и социальной сферы России, в том числе
ранее работавшие в составе Правительства Российской Федерации.
Просим поддержать. Желаем
Вам крепкого здоровья и успехов
в вашей многотрудной деятельности.
С глубоким уважением,
Председатель
ВОО «Трудовая доблесть России»
и Российского общества
инженеров строительства (РОИС)
А.Г. ЛЁВИН

рованное учение, очередное издание по наставничеству, слово
из прошлого и настоящего к будущему молодых поколений России.
Для нас важно было создать столь яркую и красочную книгу, когда
все иллюстрации, сюжеты и смыслы несут в себе исключительно
позитивное восприятие их со стороны молодых душ – отображение
чести и достоинства жизнерадостных людей с большим прошлым
и яркими судьбами – Героев с Золотыми Звездами на груди, всех
Кавалеров Государственных наград!
Книга-фотоальбом состоит из двух разделов. Первый включает,
в основном, сведения о жизненном пути председателя ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС Алексея Гавриловича Лёвина. С первых шагов его трудовой деятельности, и через ступени роста, вплоть
до периода, когда, уже став руководителем крупной строительной
организации Управление «Союзметроспецстрой», Лауреатом Государственной премии и Героем Социалистического Труда, видным
общественным деятелем, депутатом, он стал одним из организаторов и руководителем Российского общества инженеров строительства. Во втором разделе показаны пути становления, развития и современные дела Всероссийской общественной организации Героев,
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России», которую Алексей Гаврилович
Лёвин возглавил с момента её основания.
Книга-фотоальбом озаглавлена «В неугасимом пламени судьбы». Она указывает, что ее содержание является метафорическим
мостом между старшими и молодыми поколениями. Она несет с собой высочайший смысл созидательного труда, самоотверженной
жизни ради судьбы Родины. И подавляющее число людей на страницах книги – это именно такие личности.
Книга-фотоальбом увидела свет в преддверии череды юбилей, и именно им она посвящена: 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне; 20-летию Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России»; 25-летию Российского общества инженеров строительства. В ближайшее время
издание поступит в региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС, а также будет разослана главам регионов, руководителям органов власти, министерств и ведомств.
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75 лет Великой Победы: Всё то, что забывать нельзя!

ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ИСТОРИИ НЕИЗБЕЖНО
ОБОРАЧИВАЕТСЯ ТЯЖЁЛОЙ РАСПЛАТОЙ...

Президент России Владимир Путин написал статью «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ», посвящённую Второй мировой войне. О желании сделать
это Глава государства сообщал ещё в конце 2019 года на фоне обвинений со стороны Запада в том, что СССР якобы несёт равную
с фашистской Германией ответственность за развязывание мирового военного конфликта, продолжавшегося с 1939 по 1945 год.
В своей объемной статье наш Президент твёрдо выразил позицию
всего российского народа – мы не позволим искажать историческую правду и глумиться над историей. Полный текст статьи опубликован в «Российской газете» и на официальном сайте Президента РФ, здесь мы публикуем её вступительную часть...
75 лет прошло, как закончилась
Великая Отечественная война. За эти
годы выросло несколько поколений.
Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас
весь мир. Да и сами события той войны даже для её участников – далёкое
прошлое. Но почему в России 9 мая
отмечается как самый главный праздник, а 22 июня жизнь словно замирает
и комок подкатывает к горлу?

ских граждан. Воевал на плацдарме
«Невский пятачок», был тяжело ранен.
И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать более подробно о военном
периоде их жизни. Но уже невозможно
ничего спросить, поэтому свято храню
в сердце разговоры с отцом и мамой
на эту тему, их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников
важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как,

Принято говорить: война оставила
глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания и боль
потерь. Гордость, правда и память.
Для моих родителей война – это
страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат
Витя, где чудом осталась в живых
мама. Отец, имея бронь, ушёл добровольцем защищать родной город – поступил так же, как и миллионы совет-

почему смогли выстоять и победить?
Откуда взялась их поистине железная
сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью.
Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего
народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной
борьбе против нацистов.

Часто
задаются
вопросом:
как нынешнее поколение себя поведёт, как поступит в условиях критической ситуации? Перед моими
глазами молодые врачи, медсёстры,
порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в «красную зону»,
чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие
насмерть, – совсем юные ребята!
Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты
было 19–20 лет. Но все они показали,
что достойны подвига воинов нашей
Родины, которые защитили её в Великую Отечественную войну.
Поэтому уверен, что в характере
у народов России – исполнять свой
долг, не жалеть себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному
дому, к своей семье, к Отечеству – эти
ценности и сегодня являются для российского общества фундаментальными, стержневыми. На них, по большому счёту, во многом держится
суверенитет нашей страны.
Сейчас у нас появились новые
традиции, рождённые народом, такие как «Бессмертный полк». Это
марш нашей благодарной памяти,
кровной, живой связи между поколениями. Миллионы людей выходят
на шествия с фотографиями своих

родных, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм. Это значит, что их
жизнь, испытания и жертвы, Победа,
которую они передали нам, никогда
не будут забыты.
Наша
ответственность
перед прошлым и будущим – сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий. Поэтому

Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые привели к мировой войне, размышления
о её сложных событиях, трагедиях
и победах, об её уроках – для нашей
страны и всего мира. И здесь, повторю, принципиально важно опираться
только на архивные материалы, свидетельства современников, исклю-

посчитал своим долгом выступить
со статьёй о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Не раз
обсуждал эту идею в беседах с мировыми лидерами, встретил их понимание. В конце прошлого года,
на саммите руководителей стран
СНГ, мы все были едины: важно
передать потомкам память о том,
что победа над нацизмом была
одержана прежде всего советским
народом, что в этой героической
борьбе – на фронте и в тылу, плечом
к плечу – стояли представители всех
республик Советского Союза. Тогда же говорил с коллегами и о непростом предвоенном периоде.
Этот разговор вызвал большой
резонанс в Европе и мире. Значит,
обращение к урокам прошлого действительно необходимо и злободневно. Вместе с тем было и много
эмоций, плохо скрываемых комплексов, шумных обвинений. Ряд политиков по привычке поспешили заявить
о том, что Россия пытается переписать историю. Однако при этом
не смогли опровергнуть ни единого факта, ни одного приведённого аргумента. Разумеется, трудно
да и невозможно спорить с подлинными документами, которые, к слову, хранятся не только в российских,
но и в зарубежных архивах.

чить любые идеологические и политизированные домысливания.
Ещё раз напомню очевидную
вещь: глубинные причины Второй
мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам
Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом
глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить
западным союзникам огромные
репарации, истощавшие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал
Ф.Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет».
Именно национальное унижение
сформировало питательную среду
для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело
играли на этих чувствах, строили свою
пропаганду, обещая избавить Германию от «наследия Версаля», восстановить её былое могущество, а по сути,
толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо
или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые
и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие
фабрики и заводы, выпускавшие про-
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дукцию военного назначения. А среди
аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников
радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе.

Версальское «мироустройство»
породило многочисленные скрытые
противоречия и явные конфликты.
В их основе – произвольно оформленные победителями в Первой мировой
войне границы новых европейских
государств. Практически сразу после
их появления на карте начались территориальные споры и взаимные претензии, которые превратились в мины
замедленного действия.
Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание
Лиги наций. На эту международную
организацию возлагались большие
надежды по обеспечению долгосрочного мира, коллективной безопасности. Это была прогрессивная
идея, последовательная реализация
которой без преувеличения могла бы
предотвратить повторение ужасов
глобальной войны.
Однако Лига наций, в которой доминировали
державы-победительницы – Великобритания и Франция,
продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых
разговорах. В Лиге наций да и вообще
на европейском континенте не были
услышаны неоднократные призывы
Советского Союза сформировать
равноправную систему коллективной
безопасности. В частности, заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы
поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы.
Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных частях
мира, такие как нападение Италии
на Эфиопию, гражданская война в Испании, агрессия Японии против Китая,
аншлюс Австрии. А в случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини участвовали лидеры
Великобритании и Франции, с полного
одобрения Совета Лиги наций произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы
Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда
в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным
гостем в европейских столицах.
В разделе Чехословакии заодно
с Германией действовала и Польша.
Они заранее и вместе решали, кому
достанутся какие чехословацкие земли. 20 сентября 1938 года посол Польши в Германии Ю.Липский сообщил
министру иностранных дел Польши
Ю.Беку о следующих заверениях Гитлера: «…В случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдёт
до конфликта на почве польских интересов в Тешине, Рейх станет на нашу
[польскую] сторону». Главарь нацистов даже давал подсказки, советовал, чтобы начало польских действий

беседы германского посла в Варшаве
Г.А.Мольтке с Ю.Беком от 1 октября
1938 года о польско‑чешских отношениях и позиции СССР в этом вопросе.
Вот что там написано: «…Г‑н Бек… выразил большую благодарность за лояльную трактовку польских интересов
на Мюнхенской конференции, а также
за искренность отношений во время
чешского конфликта. Правительство

уже упомянутому послу Ю.Липскому
перед его встречей с Гитлером:
«…В течение прошлого года польское
правительство четыре раза отвергало
предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту
Чехословакии».
Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником
чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую
страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на восток
с прицелом на то, чтобы Германия
и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга.
Именно в этом заключалась западная политика «умиротворения».
И не только по отношению к Третьему рейху, но и к другим участникам
так называемого Антикоминтерновского пакта – фашистской Италии
и милитаристской Японии. Её кульминацией на Дальнем Востоке стало англо‑японское соглашение лета
1939 года, предоставившее Токио
свободу рук в Китае. Ведущие европейские державы не хотели признавать, какая смертельная опасность
для всего мира исходит от Германии
и её союзников, рассчитывали, что война их самих обойдёт стороной.
Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны

советскую делегацию возглавили
высшие руководители Красной Армии, которые имели все необходимые полномочия «подписать военную
конвенцию по вопросам организации
военной обороны Англии, Франции
и СССР против агрессии в Европе».
Свою роль в провале переговоров
сыграла Польша, которая не хотела
никаких обязательств перед советской
стороной. Даже под давлением западных союзников польское руководство
отказывалось от совместных действий
с Красной Армией в противостоянии
вермахту. И только когда стало известно о прилёте Риббентропа в Москву,
Ю.Бек нехотя, не напрямую, а через

и общественность [Польши] полностью отдают должное позиции фюрера
и рейхсканцлера».
Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые оставались
на континенте, показал, что взаимные договорённости ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор
послужил тем спусковым крючком,
после которого большая война в Европе стала неизбежной.
Сегодня европейские политики,
прежде всего польские руководители,
хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства,
поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как‑то
неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР
вступился за Чехословакию.
Советский Союз, исходя из своих
международных обязательств, в том
числе соглашений с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить
трагедию. Польша же, преследуя свои
интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной
безопасности в Европе. Польский министр иностранных дел Ю.Бек 19 сентября 1938 года прямо писал об этом

будут решать вопросы безопасности
без учёта его интересов, а при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт.
Вместе с тем Советский Союз
до последней возможности старался
использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции,
повторю, несмотря на двуличную позицию стран Запада. Так, по линии
разведслужб советское руководство
получало подробную информацию
о закулисных англо‑германских контактах летом 1939 года. Обращаю
внимание: они велись весьма интенсивно, причём практически одновременно с трёхсторонними переговорами представителей Франции,
Великобритании и СССР, которые
западными партнёрами, напротив,
сознательно затягивались. Приведу
в связи с этим документ из британских архивов – это инструкция британской военной миссии, которая
прибыла в Москву в августе 1939 года.
В ней прямо говорится, что делегация
должна «вести переговоры очень медленно»; что «правительство Соединённого Королевства не готово брать
на себя подробно прописанные обязательства, которые могут ограничить
нашу свободу действий при каких‑либо обстоятельствах». Отмечу также:
в отличие от англичан и французов

французских дипломатов уведомил
советскую сторону: «…В случае совместных действий против германской агрессии сотрудничество между
Польшей и СССР, при технических условиях, которые надлежит определить,
не исключено». Одновременно своим
коллегам он разъяснил: «…Я не против этой формулировки только в целях
облегчения тактики, и наша же принципиальная точка зрения в отношении
СССР является окончательной и остаётся без изменений».
В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически
сделал это последним из стран Европы. Причём на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два
фронта – с Германией на западе
и с Японией на востоке, где уже шли
интенсивные бои на реке Халхин‑Гол.
Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений.
Мы помним и о преступлениях режима
против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю,
советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии
понимания характера внешних угроз.
Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и её союзниками, и действовали,
осознавая эту реальную опасность,

«последовало… только лишь после
занятия немцами Судетских гор».
В Польше отдавали себе отчёт,
что без гитлеровской поддержки её захватнические планы были бы обречены
на провал. Здесь процитирую запись

чтобы выиграть драгоценное время
для укрепления обороны страны.
По поводу заключённого тогда
Договора о ненападении сейчас много разговоров и претензий именно
в адрес современной России. Да, Россия – правопреемница СССР, и советский период со всеми его триумфами
и трагедиями – неотъемлемая часть
нашей тысячелетней истории. Но напомню также, что Советский Союз дал
правовую и моральную оценку так называемому Пакту Молотова–Риббентропа. В постановлении Верховного
Совета от 24 декабря 1989 года официально осуждены секретные протоколы как «акт личной власти», никак
не отражавший «волю советского народа, который не несёт ответственности за этот сговор».
Вместе с тем другие государства
предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря
уже о юридической или политической
оценке такого сотрудничества, в том
числе молчаливого соглашательства
некоторых европейских деятелей
с варварскими планами нацистов
вплоть до их прямого поощрения. Чего
стóит циничная фраза посла Польши
в Германии Ю.Липского, произнесённая в беседе с Гитлером 20 сентября
1938 года: «…За решение еврейского
вопроса мы [поляки] поставим ему…
прекрасный памятник в Варшаве».
Мы также не знаем, были ли какие‑либо «секретные протоколы»
и приложения к соглашениям ряда
стран с нацистами. Остаётся лишь
«верить на слово». В частности, до сих
пор не рассекречены материалы
о тайных англо‑германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее
неизвестных документов предвоенного и военного периодов – так, как это
делает Россия в последние годы. Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам учёных‑историков.
Но вернёмся к событиям, непосредственно
предшествовавшим
Второй мировой войне. Наивно было
верить, что, расправившись с Чехословакией, Гитлер не предъявит
очередные территориальные претензии. На этот раз к своему недавнему
соучастнику в разделе Чехословакии – Польше. Поводом здесь, кстати,
также послужило наследие Версаля –
судьба так называемого Данцигского коридора. Последовавшая затем
трагедия Польши – целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению
англо‑франко‑советского военного
союза и понадеялось на помощь западных партнёров, подставило свой
народ под каток гитлеровской машины уничтожения...
Продолжение и полную версию
статьи читайте на официальном
сайте Президента РФ
(www.kremlin.ru)
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Наши выдающиеся современники: В.М. Серов

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

15 апреля 2020 года отметил 80-летие со дня рождения один из выдающихся представителей
строительной отрасли России, президент Международного союза строителей, член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС – Валерий Михайлович Серов.

У
заслуженного
строителя
России Валерия Михайловича Серова – богатая событиями жизнь.
Он участвовал в строительстве космодромов в Плесецке и на Байконуре,
автозаводов в Тольятти и Набережных Челнах, руководил сооружением
крупнейших объектов Олимпиады-80,
был заместителем председателя
Госплана СССР, председателем
Госстроя СССР,
вице-премьером
правительства России. Удостоен

двух орденов Трудового Красного
Знамени и многих медалей. Лауреат
Государственной премии и премии
Совета Министров СССР. Член Общественной палаты России.
Валерий Михайлович Серов –
один из достойнейших представителей когорты руководящих кадров,
управленцев народным хозяйством
и государственных деятелей. Получив
прекрасное
образование
и большой опыт практической рабо-

ты на крупных стройках, Валерий Михайлович по праву занимал ведущие
места в управлении строительным
комплексом страны, объединявшим
60 союзных и республиканских министерств, 250 главных и территориальных управлений, 3 400 строительных трестов, 35 000 первичных
строительных организаций численностью 12 миллионов человек. Стал
востребован и на высших постах Российской Федерации.

Работа В.М. Cерова на посту министра по делам СНГ и значимость
этого направления для России и всех
государств-участников союза создали объективную необходимость
повысить административные полномочия куратора этого направления:
14 августа 1996 года была учреждена
новая должность – вице-премьера,
курирующего проблемы сотрудничества со странами СНГ, и Валерий Михайлович Серов был назначен на эту
должность. С 9 сентября 1996 года
В.М. Серов состоит в правительственной комиссии по оперативным
вопросам СНГ. С декабря 1996 года
занимает пост председателя президиума Межгосударственного экономического комитета стран СНГ.
28 января 1997 Валерий Михайлович назначен председателем правительственной комиссии Российской
Федерации по вопросам СНГ.
С декабря 1996 года Валерий
Михайлович становится первым заместителем председателя комиссии
по господдержке развития регионов
России. Работает в правительстве
по таким вопросам, как северный за-

воз, формирование программ развития отдельных регионов, с адаптацией
их к новым условиям – что требовало
продуманных управленческих решений, которые Валерий Михайлович
всегда умел выработать и провести
в жизнь. По завершению государственной деятельности в 1999 году
Валерий Серов становится вицепрезидентом Международной энергетической корпорации «Итера».
В 2003-2005 годах он – заместитель
генерального директора по стратегическому развитию ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС». В 2005 году Валерий Михайлович пришел на работу в Центр международной торговли, а с 2007 года стал
генеральный директором построенного им же ЦМТ.
Юбиляр и сегодня востребован.
С 2018 года он является президентом
компании «Автотор Холдинг Инвест»
и занимается всеми вопросами строительства, в том числе, завершения
и ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса
в пригороде Калининграда, возводимого президентом «Автотор» Владимиром Щербаковым.

а я, бригадир строителей, – только
маленькая частица коллектива…»
В 1980 году был избран делегатом XXVI съезда КПСС и от имени
строителей выступал на съезде.
В 1987 году окончил вечерний
факультет Московского государственного института международных
отношений по специальности «Экономист по международным экономическим отношениям». С 1983 года,
в течение девяти лет работал секретарём ЦК профсоюза строителей,
курировал крупные стройки СССР.
Избирался депутатом и членом
исполкома Моссовета, членом горкома КПСС, членом горкома профсоюзов строителей, председателем совета наставников молодёжи города

Москвы, председателем Совета Героев Советского Союза и Социалистического Труда при фонде ветеранов строителей города Москвы.
О знатном бригадире тепло
вспоминают все, кто работал с ним
рука об руку многие годы, о чем свидетельствуют звонки, письма, открытки. А сам он говорит, что людям,
с которыми свела судьба, всегда
честно смотрит в глаза.
Стоит также отметить, что Герой
Социалистического Труда Анатолий
Суровцев частый гость в столице Зауралья. Он регулярно бывает в Курганском техникуме строительных
технологий и городского хозяйства,
где лично вручает учреждённые им
именные стипендии.

Наши выдающиеся современники: А.М. Суровцев

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРИГАДИР

29 мая 2020 года исполнилось 85 лет одному из самых известных строителей, бригады которого становились лучшими во всём СССР, Герою Социалистического Труда, заместителю председателя правления Московской региональной организации Героев Социалистического Труда
и Полных Кавалеров ордена Трудовой Славы – Анатолию Михеевичу Суровцеву!

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный строитель РСФСР, почётный строитель
Москвы, секретарь ЦК профсоюза
строителей в 1983-1992 гг., пред-

седатель Совета Героев Советского
Союза и Социалистического Труда
при Фонде ветеранов строителей
города Москвы.
В далеком 1951 году 16-летним
юношей он поступил в школу фабрично-заводского обучения № 2 города
Кургана, где обучался на каменщика.
ФЗО № 2 впоследствии было преобразовано в ПУ № 5, а в 2013 году – после слияния с ПУ №4 – в Курганский

техникум строительных технологий
и городского хозяйства.
После учёбы работал на стройках города. В 1952 году был назначен
бригадиром первой в Зауралье ком-

плексной бригады каменщиков, образованной по инициативе горкома
комсомола. А было ему тогда всего
17 лет! Участвовал в строительстве
Курганской ТЭЦ, Курганского машиностроительного завода, Дворца
строителей, жилых домов по улицам
Гоголя и К. Мяготина.
Его бригада принимала участие
в строительстве многих значимых
объектов столицы – Государствен-

ного Кремлевского Дворца съездов, кинотеатра «Россия», Дворца
пионеров на Воробьёвых горах,
библиотеки иностранной литературы на Котельнической набережной.
Почти двадцать лет Анатолий Михеевич был бригадиом комплексной
бригады монтажного управления
№ 5 ДСК-1 Главмосстроя. В эти
годы слава о комплексной бригаде
Суровцева гремела по всей стране. За принципиальное отношение
к соблюдению всех норм и правил
он был удостоен неофициального
звания «рыцарь качества».
Должностей и наград Суровцев
не искал – они сами находили его.
1975 год – заслуженный строитель
России, 1977-й – лауреат Государственной премии СССР.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 августа 1979 года
за выдающиеся производственные
успехи, достигнутые в крупнопанельном домостроении, и высокое
качество возводимых жилых домов
в городе Москве Суровцеву Анатолию Михеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и Молот». Когда вручали высокую награду, сказал: «Моя
звезда – награда всей бригады, ее
заслуга. О личном достижении может
ткачиха сказать, токарь или механик,
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ВСЯ ЖИЗНЬ В РАБОТЕ И СОЗИДАНИИ
18 июля 2020 года отмечает 90-летний юбилей Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии, ученый и изобретатель, государственный и общественный деятель, доктор технических наук, профессор, член союза писателей России – Михаил Сергеевич Шкабардня.

Михаил Сергеевич – родился
в станице Тбилисской Краснодарского края, в 1949 году поступил
в Новочеркасский политехнический
институт. Работал в области авиации и космической промышленности. Внёс большой вклад в создание
и проведение испытаний многоразовой ракетно-космической систе-

мы «Энерги-Буран». С 1980 по 1989
года – министр приборостроения,
средств автоматизации и систем
управления СССР. С 1989 по 1990
года управляющий Делами Совета
Министров СССР.
Среди его наград: два ордена
Ленина, орден Трудового Красного
Знамени, Государственная премия

СССР (1976), Памятная медаль Королева, Золота звезда Героя Социалистического Труда (1990), Орден
за заслуги перед Отечеством IV степени (2010), Орден Почета (2016).
В его жизни все назначения были
всегда очень быстрыми и неожиданными. В должности замминистра проработал меньше года, а в сентябре

1980 года был назначен министром
отрасли приборостроения СССР.
Минприбор СССР первым в стране перешел на новую систему планирования и экономического стимулирования на основе внедрения
полного хозяйственного расчета
на уровне отрасли в целом. Это новаторство оправдало себя по всем
показателям и дало развитие строительству жилых домов для работников
предприятий, больниц, детских садов.
25 мая 1989 года открылся первый съезд народных депутатов
СССР, решением которого была введена новая процедура назначения
членов правительства. Так в июле
1989 года Михаила Сергеевича назначили на должность Управляющими Делами Совета Министров СССР.
25 мая 1989 года открылся первый съезд народных депутатов
СССР, решением которого была
введена новая процедура назначения членов правительства. Так
в июле 1989 года Михаила Сергеевича назначили на должность Управляющими Делами Совета Министров СССР. Михаил Сергеевич вот
что пишет об этом времени: «Более
тяжелого периода жизни, чем дни
работы в Кремле, у меня никогда
ещё не было. Это было трагическое
время… К концу 1990 года стало совершенно ясно, что научный и практический курс цивилизованного
перехода от централизованной плановой системы хозяйствования к рыночной экономике с гарантирован-

ной социальной защитой граждан
страны и сохранением политических
завоеваний социализма президенту
страны и его ближайшему окружению были не нужны, так как ориентированы на другие цели…
Вместо Совета Министров президент предложил создать Кабинет Министров. В очередной раз
был сокращен состав министерств
и ведомств, а в январе-апреле 1991
года был сформирован новый Кабинет Министров, в состав которого
я войти отказался по принципиальным соображениям…»
На данный момент Михаил Сергеевич автор уже 12-ти книг, часть
из которых отмечены наградами
Союза писателей России. Будучи
автором неординарным, он делает
попытки разобраться в вопросах
взаимоотношений науки и религии,
знания и веры, духовности и красоты человеческой личности, о вечных
ценностях – любви, сострадании,
простом человеческом счастье.

Краснодарский край занимает
особое место в его трудовой деятельности. Именно здесь в короткие сроки под его грамотным руководством
был построен единый комплекс водоснабжения и мелиорации края: Ейский, Таманский, Архипо-Осиповский
групповые водопроводы общей протяженностью более 1500 километров,
которые обеспечивают питьевой водой город Ейск и 128 станиц, поселков и хуторов края с полумиллионным
населением, а также 250 предприятий, агрофирм и рисовых систем.
В ноябре 1994 года Н. Ф. Кряжевских указом президента страны был
назначен мэром города Краснодара
в тяжелейшие годы смены политического курса страны и по январь
1997 года многое сделал для развития городского хозяйства, создания

основ надежной инфраструктуры,
внедрения экономически выгодных
систем и инвестиционных проектов.
На всех участках своей трудовой деятельности Н. Ф. Кряжевских
всегда проявлял себя целеустремленным, энергичным, талантливым,
высококвалифицированным специалистом, умелым организатором
производства, решающим сложнейшие экономические, технические
и организационные вопросы.
Славные вехи большого пути
Н. Ф. Кряжевских и огромного
труда – ордена, которыми его награждала страна: «Знак почета»,
Трудового
Красного
знамени,
орден Почета, Мужества, Святого Сергия Радонежского, а также
золотая медаль «За выдающийся
вклад в развитие Кубани».

Наши выдающиеся современники: Н.Ф. Кряжевских

ГОРДОСТЬ КУБАНСКОЙ ЗЕМЛИ
Свой 80-летний юбилей отмечает большой друг Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России», член Краснодарского краевого отделения нашей Организации,
Заслуженный строитель Российской Федерации, доктор технических наук, орденоносец, писатель, почетный гражданин Ейска и Адыгейска – Николай Федорович Кряжевских.

Николай Федорович Кряжевских родился в безводной немереной Казахстанской степи в предвоенные годы. Здесь же он крепкими
корнями связал свою судьбу с землей, крестьянским миром, со всеми
сельскими проблемами, узнал цену
драгоценной влаге. Видимо, поэтому
посвятил свою жизнь обеспечению
влагой человека, сельскохозяйственных угодий, городов и огромных территорий Казахстана, а затем Кубани.
Вечно жаждущие Ейск и Новороссийск, станицы Краснодарского
края, Республики Калмыкия, села
Саратовской и Астраханской областей утолили жажду из централизованных сельских водопроводов, построенных возглавляемым
Николаем Федоровичем трестом
«Южводопровод». С принципиально
новыми методами интенсификации
работы групповых водопроводов,
внедрением экологически выгодных
систем водоснабжения городского
хозяйства связаны его кандидатская
и докторская диссертации, более
70 внедренных изобретений.

Жизнь распорядилась так, что Николай Федорович Кряжевских работал в верхних эшелонах власти Кубани
при пяти главах администрации, знает многих выдающихся людей страны,
на его глазах рассыпалась великая
держава и у него есть на этот счет
своя позиция и своя точка зрения.
Но, пожалуй, самым ярким качеством Николая Федоровича яв-

ляется постоянная забота о человеке, о людях труда, повышении
уровня их благосостояния. А еще –
семья. Это, как говорится – святое.
Человеколюбию посвящена и его
книга «Остается память».
О таких, как Николай Федорович, в народе говорят: он сделал
себя сам. Имя Н. Ф. Кряжевских хорошо известно на Кубани. Именно
Кубань стала для Кряжевских его
главным поприщем, его планидой,
его счастьем, его удачей. Далеко
не всем, как ему, удавалось получить такое поле деятельности, где
могли бы они вполне раскрывать
свои таланты, саморазвиваться
и при этом оставаться человеком
независимых взглядов.
Более чем за пять десятилетий
трудовой деятельности Николай
Федорович прошел большой путь
от газоэлектросварщика до заместителя председателя Краснодарского крайисполкома – начальника Главка по водохозяйственному
комплексу, строительству рисовых
совхозов на Кубани.

РУКОВОДСТВО И ВСЕ ЧЛЕНЫ ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» И РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ЮБИЛЯРОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО
ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА, ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ НА БЛАГО РОДИНЫ!
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Новости региональных отделений:
Московская область

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
ВРАЧАМ ГБУЗ МО «ЕГОРЬЕВСКАЯ ЦРБ»

Председатель регионального отделения «Трудовая
доблесть России» по Московской области Олег Чуриков и его заместитель Ирина Бессонова вручили Почетные знаки отличия и грамоты Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
врачам Егорьевской центральной районной больницы.
В настоящее время подвиг врачей в борьбе с коронавирусом по всей стране не остается без внимания
правительства и общественности. Они настоящие герои
нашего времени. Поэтому, работа специалистов ГБУЗ
МО «Егорьевская ЦРБ» так же была высоко отмечена.

Нижегородская область
КОНКУРС МУЗЕЕВ «МЫ ПОМНИМ! МЫ
ГОРДИМСЯ!» В ДОО НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Приморский край

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

9 мая – символ героизма, мужества и несгибаемой
воли нашего народа, отстоявшего независимость Родины и освободившего мир от фашизма. Этот праздник
дорог каждому из нас. В этот день священный для всех
россиян день, члены Приморского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героя
Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайка.
Кроме того, заместитель председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» в Приморском крае Дмитрий Назарец возложил цветы к Вечному огню.
«Мы благодарны ветеранам за мир и свободу,
за настоящее и будущее, которые они нам подарили.
Вера в свою страну, свой народ, любовь к Отечеству
для вас – высшие приоритеты. Эти ценности и сегодня
сплачивают нас, и всегда будут духовной опорой нашего
общества. Мы убеждены, что важно сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях, сделать все, чтобы жизнь наших ветеранов
была наполнена заботой и теплом наших сердец», – отметил Дмитрий Назарец.

Красноярский край
КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ НА
ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Подведены итоги районного конкурса музеев (уголков) «Мы помним! Мы гордимся!» среди дошкольных
образовательных организаций Автозаводского района
Нижнего Новгорода. Конкурс проводился управлением дошкольного образования администрации Автозаводского района в рамках районного проекта «Победа
в сердце каждого живет!», в сотрудничестве с Нижегородским региональным отделением ВОО «Трудовая доблесть России». Конкурс был направлен на сохранение
исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла, внесших значительный вклад в Победу. Его
участниками стали 30 детских садов. Конкурс проходил в 2 этапа. На первом этапе участники представили
презентации своих мини-музеев в электронном виде.
По итогам I этапа в финал вышли 8 дошкольных образовательных организаций.
Второй этап конкурса – объезд оргкомитетом музеев (уголков) в дошкольных учреждениях. В составе оргкомитета: Елена Смагина – председатель Автозаводской
районной организации Нижегородской обл.организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ; Николай Культяпов – руководитель регионального
отделения ВОО «Трудовая доблесть России», российский
писатель, общественный деятель; Ольга Скороделова –
гл.специалист отдела организационно-педагогической
работы управления дошкольного образования.
Каждый из созданных музеев – уникальная территория памяти, патриотизма, духовно-нравственного
воспитания. В них проводятся тематические экскурсии
для детей старшего дошкольного возраста и для родителей. Дети также выступают в роли экскурсоводов.
Рассказывая об экспонатах, выставках, коллекциях
и традициях музея, ребенок осознает свои возможности, формируется коммуникативная компетентность,
развиваются духовно – нравственные качества, патриотические чувства и общая культура личности.
Итоги районного конкурса музеев (уголков) «Мы
помним! Мы гордимся!»: 1 место - ДОО № 4, 18, 96, 122;
2 место – ДОО № 108, 111; 3 место – ДОО № 37, 62.

БЕССМЕРТИЕ

В Отечестве немало чёрных дат:
Душа корёжится от острой боли,
Ночами ясно вижу всех солдат,
Что не вернулись с огненного боя.
Всю жизнь искал погибшего отца,
Чтобы прожить с ним вместе миг последний,
Вдвоём сражаться насмерть до конца,
Вкусить сполна и страх, и дух победный.
В аду войны он сгинуть не хотел,
И умолял судьбу лишь об отсрочке,
От взрыва затерялся в груде тел...
И больше от него домой — ни строчки.
Среди пропавших без вести солдат
Я в списках отыскал отца-героя.
Узнав скупую правду, был я рад
И честь отдал по-офицерски стоя.
Вдыхая запахи гвоздик и роз
На серых плитах вечного гранита,
Я, словно в землю по колено врос —
Теперь война в душе моей хранится.
Я верю, что отец в кругу друзей,
В чести присяга, совесть, долг и верность,
Душа со стаей белых лебедей
Летит в бессмертие и неизвестность.

В Красноярском региональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России» стартовал конкурс школьных сочинений на тему «Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи». Конкурс проводится с целью формирования чуткого и уважительного отношения к ветеранам;
чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое нашей Родины; интереса к изучению прошлого
своей семьи и значения подвигов предков для будущего
нашей страны; развития творческих способностей и приобщения к культурным ценностям.
В адрес организаторов конкурса поступило уже более 300 творческих работ. Примечательно, что ребята
более инициативно откликнулись из отдаленных районов края: много работ из Енисейского, Идринского,
Манского районов, г. Норильска. Школьники с теплотой
пишут о своих прадедах и членах семьи, которые смогли
выстоять и подарили нам мирную жизнь. Дети находят
свои, трогательные слова благодарности в адрес солдат
России, не вернувшихся с полей сражений.
Великая Отечественная война явилась сложнейшим
испытанием для народа нашей страны. Ни одну семью
страшная война не обошла стороной, в каждой чтят память о тех, то не пожалел своей жизни ради мира, кто
отважно сражался на фронте, кто поддерживал жизнь
в тылу. И этот конкурс – тому подтверждение.
В обработке и проверке сочинений организаторам
помогают студенты Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева.

(Николай Культяпов)

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

