
С 13 по 15 октября 2010 года 
делегация Центрального прав-
ления Всероссийской обще-
ственной организации «Трудо-
вая доблесть России» с рабочим 
визитом посетила Орловскую 
область. 

Рабочая группа в составе пред-
седателя Центрального правления 
Героя Социалистического Труда 
А.Г. Лёвина, члена Центрального 
правления Ю.Т. Чубенко и главно-
го специалиста Исполнительной 
дирекции по работе с регионами 
В.Н. Жилинко приняла участие в 
текущей работе Орловской регио-
нальной организации «Трудовая 
доблесть России», а также в тор-
жественном собрании, посвящен-
ном «Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности». 

Основные мероприятия, по-
священные профессиональному 
празднику крестьян, проходили в 
г. Орле 14 октября в день великого 
христианского праздника Покрова 
Божией Матери на базе одного из 
лучших сельскохозяйственных ВУ-
Зов России — Орловского государ-
ственного аграрного университета 
(ОрелГАУ). 

В чествовании трудовых кол-
лективов и победителей област-
ных конкурсов, кроме делегации 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
приняли участие Губернатор Ор-
ловской области А.П. Козлов, 
председатель областного Совета 
народных депутатов И.Я. Мосякин, 
главный федеральный инспектор в 
Орловской области В.В. Кабанов, 
архиепископ Орловский и Ливен-
ский Пантелеимон, представители 
инвестиционных компаний, главы 
администраций районов, руково-
дители агрохолдингов, труженики 
сельского хозяйства Орловщины, 

ветераны отрасли, представители 
аграрной науки. 

Старт праздничным меро-
приятиям дало торжественное 
открытие выставки-ярмарки 
«Агрария-2010». Все, чем славны 
сельскохозяйственные производ-
ство, наука и образование обла-
сти, было наглядно представлено 
на ее стендах и в экспозициях. 
Участников и гостей выставки при-
ветствовал ректор ОрелГАУ акаде-

мик РАСХН, заслуженный работник 
образования Н.В. Парахин. С по-
здравительным словом выступил 
В.И. Коротеев – руководитель Де-
партамента сельского хозяйства 
области. Делегаты ВОО «Трудо-
вая доблесть России» А.Г. Лёвин и 
Ю.Т. Чубенко с интересом изучили 
представленные на стендах образ-
цы продукции и отметили высокую 
организацию выставки и профес-
сионализм ее участников. 

В этот же день, параллельно ра-
боте выставки, состоялось основ-
ное торжественного собрание в 
празднично оформленном главном 
зале учебного корпуса ОрелГАУ. 
Тепло поздравив тружеников села 
с профессиональным праздником, 
Губернатор Орловской области А.П. 
Козлов отметил, что даже в крайне 
неблагоприятных погодных усло-
виях 2010 года земледельцы об-
ласти смогли добиться достойных 

показателей: область гарантирова-
но обеспечена всеми важнейшими 
продовольственными ресурсами. 
Подготовлен прочный фундамент 
нового урожая: выполнен план по 
севу озимых зерновых культур с ро-
стом к прошлому году. 

В ходе торжественного собра-
ния состоялось награждение тру-
жеников сельского хозяйства, до-
бившихся высоких показателей 
производства в 2010 году. Девяти 
победителям областного конкурса 
механизаторов, занятых на уборке 
урожая зерновых культур, и шести 
сельхозорганизациям, добившим-
ся лучшего освоения системы зем-
леделия, были вручены автомобили 
ВАЗ-2107. 

Председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин поздравил всех 
собравшихся с праздником и вру-
чил Губернатору Орловской обла-
сти А.П. Козлову памятный кубок 
и Почетный знак «Трудовая до-
блесть». За активную обществен-
ную и патриотическую работу По-
четными знаками Организации 
также были награждены предста-
вители Орловской администрации 
и труженики сельского хозяйства 
области, добившиеся высоких про-
изводственных показателей в теку-

Накануне празднования Дня народного единства Российский оргко-
митет «Победа» вручил целому ряду российских граждан и  общественных 
организаций награды за большую работу по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий. Всероссийская общественная организация 
«Трудовая доблесть России» была удостоена памятной медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 

В юбилейный год члены Организации провели большое количество 
встреч с молодёжью в Москве и различных регионах Российской Феде-
рации. Среди них мероприятия «Честь имею», «Мы желаем счастья вам!», 
«Создатели оружия Победы» и многие другие. 

Получить заслуженную награду Центральное правление доверило 
дважды Герою Социалистического Труда Г.В. Новожилову. В торжествен-
ной обстановке официального зала Администрации Президента РФ се-
кретарь оргкомитета, начальник  Управления Президента по вопросам 
государственной службы и кадров С.Н. Дубик поздравил награждённых, 
пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов 
в решении задач по патриотическому воспитанию российской молодёжи. 

Памятная медаль оргкомитета «Победа»
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щем году. В своем выступлении на 
торжественном собрании А.Г. Лё-
вин сказал: «Дорогие друзья, я от 
всей души благодарю вас за само-
отверженный труд, за достигнутые 

наперекор обстоятельствам высо-
кие производственные показатели. 
Знаю, что вы способны на большее. 
Необходимый потенциал для этого 
есть. Желаю вам никогда не терять 

оптимизма и веры в собственные 
силы. Благополучия, крепкого здо-
ровья. Новых ярких успехов, кото-
рые обязательно придут!»

А.Г. Лёвин отметил хорошую, 
продуктивную работу Орловской 
региональной организации «Трудо-
вая доблесть России», ее предсе-
дателя В.Д. Кузнецова и замести-
теля А.И. Яшина. Правление реги-
ональной организации регулярно 
организует встречи Героев с участ-
никами Великой Отечественной во-
йны, учащимися учебных заведе-
ний, юбилярами, общественны-
ми организациями и представите-
лями администраций области. За-
вершил торжественные мероприя-
тия 14 октября большой празднич-
ный концерт. 

На следующий день 15 октября 
состоялся визит делегации ВОО 
«Трудовая доблесть России» в Адми-

нистрацию г. Орла и в ректорат Ор-
ловского государственного аграр-
ного университета. По итогам встре-
чи с ректором учебного заведения, 
подписан договор о сотрудничестве. 
ВУЗ стал ассоциированным членом 
Организации. Намечены перспекти-
вы дальнейшей совместной работы. 

По итогу визита Орловским ре-
гиональным отделением в адрес 

Центрального правления внесено 
предложение о проведении Всерос-
сийской конференции на базе Ор-
ловского государственного аграр-
ного университета.

В.Н. ЖИЛИНКО
Главный специалист 

по работе с регионами
ВОО «Трудовая доблесть России» 

Приятно отметить, что главными 
на празднике по этому случаю были 
простые труженики села – трактори-
сты, комбайнеры, водители, слеса-
ри, доярки, скотники, ветврачи, зо-

отехники, телятницы и многие дру-
гие. Всех профессий не перечесть, 
но каждый – на своем месте. 

На торжественное мероприятие 
прибыло много гостей из москов-

ского и калужского правительства, 
руководители крупных строительных 
и общественных организаций. При-
сутствовали: Губернатор Калужской 
области А.Д. Артамонов, председа-
тель Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» А.Г. Лё-
вин, глава администрации Медын-
ского района и руководитель регио-
нального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Н.В. Козлов, гене-
ральный директор ОАО «МосМеды-
ньагропром» В.В. Пучков.

Высокие гости поздравили кол-
лектив ОАО «МосМедыньагро-
пром», передовиков производства, 
рабочих и специалистов с юбиле-
ем предприятия и с успешным за-
вершением сельскохозяйственно-
го года, вручили памятные подарки, 
дипломы и награды.

Организатором соревнований 
выступило Национальное объеди-
нение строителей (НОСТРОЙ) при 
поддержке ВОО «Трудовая доблесть 
России» и её ассоциированного чле-
на НП СРО «Центрстройэкспертиза-
статус», Национальной Федерации 
профессионального образования, 
Профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строитель-
ных материалов РФ. Официальные 
деловые партнеры соревнований: 
ЗАО «Производственное предприя-
тие «КРЕПС» и ООО «ГК ОРТИС».

Участников и гостей мероприя-
тия приветствовали заместитель 
председателя Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России» Герой Социали-
стического Труда Геннадий Баш-
танюк, заместитель председателя 
Комитета по профессиональному 
образованию Национального объ-
единения строителей (НОСТРОЙ), 
вице-президент Национальной 
Федерации профессионального 
образования Александр Роботов, 
директор Национального конкурса 
«Строймастер» Андрей Богданов, 
заместитель председателя Про-
фсоюза строителей РФ Валерий 
Попков, а также представители 
организаторов и партнеров. Член 
общественного совета НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус», 
Почетный строитель России  Лео-
нид Каган зачитал приветственные 
письма к участникам первого вы-
ездного соревнования профессио-
нальных строителей Президента 
НОСТРОЙ Ефима Басина и члена Со-
вета НОСТРОЙ, президента НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус»  
Михаила Воловика.

В своем обращении Ефим Басин 
отметил, что сегодня «строитель-

ный комплекс России очень остро 
нуждается в новых материалах, тех-
нологиях и механизмах. Уходит в 
прошлое эпоха ручного труда, ра-
бота строителей перестает быть тя-
желой и грязной. И пусть далеко не 
везде строительство можно дове-
рить машинам, но там, где они мо-
гут быть применены, они должны 
применяться».

Михаил Воловик обратил внима-
ние на духовно-нравственный аспект 
возрождения лучших традиций от-
расли посредством проведения оч-
ных конкурсов профессионального 
мастерства.   «В наших силах сделать 
все для возрождения в строитель-
ном обществе духовно-нравственных 
идеалов, основанных на порядочно-
сти, взаимоуважении и почтении к 
труду» - сказано в обращении.

Соревнования проходили в ре-
альных условиях на строящемся 
объекте при использовании новей-
ших немецких автоматических шту-
катурных станций и современных 
строительных материалов.

В течение нескольких часов про-
фессиональные штукатуры из Мо-
сквы, Московской области, Белго-
рода и Твери выполняли конкурсное 
задание, демонстрируя свои знания 
и навыки. В ходе соревнования оце-
нивалось как само выполнение зада-
ния, так и соблюдение технологии, 
техники безопасности и регламента.

Победители были награждены 
почетными грамотами и знаками от-
личия ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», а также  ценными подарками 
от компании «Крепс». Всем участ-
никам соревнований были вруче-
ны дипломы участника от НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус» и 
дирекции Национального конкурса 
«Строймастер-2010».

Вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участниками 
трудового фронта отметить праздник 
на Красную площадь пришли Герои 
Социалистического  Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы. В 
едином порыве все радовались тому, 
что в Москве много молодёжных па-
триотических объединений, члены 
которых увлечённо изучают историю, 
заботятся о ветеранах своих райо-
нов, помогают им решать сложные 
бытовые проблемы. Подрастающая 
смена подарила цветы участникам 
легендарного события.

Сегодня в Москве живут 62 ве-
терана, которые прошли по Красной 
площади 69 лет тому назад. На три-
буны смогли прийти только 40.

Перед ветеранами и участни-
ками парада выступил мэр Москвы 
Сергей Собянин, который, в частно-
сти, отметил, что Москва стала для 
советских людей символом борьбы 
с агрессором, последним рубежом, 
на котором решалась судьба От-
чизны. Мэр Москвы сказал, что этот 
день имеет большое значение для 
столицы, а сам парад несет истори-
ческую, политическую и морально-
нравственную ценность для россий-
ского народа. От имени Правитель-
ства Москвы и всех москвичей мэр 
высказал  ветеранам слова благо-

дарности, восхищения и гордости за 
их боевой и ратный подвиг. Он также 
сообщил, что в настоящий момент 
ведется подготовка к 70-й годовщи-
не битвы под Москвой.

Мимо трибун торжественным 
маршем прошли 300 студентов мо-
сковских театральных ВУЗов, испол-
няющих роль народного ополчения. 
За ними промаршировали 4,5 тыся-
чи учеников кадетских корпусов и 
представителей молодежных орга-
низаций: воспитанников кадетских 
школ, членов общественных орга-
низаций, военно-патриотических 
клубов и поисковых отрядов.

В разыгравшемся далее театра-
лизованном действии приняли уча-
стие военнослужащие Московского 
военного округа, одетые в солдат-
скую форму периода Великой Оте-
чественной войны. При поддержке 
двух танков Т-34 и конницы было 
разыграно представление, изо-
бражающее наступление Красной 
Армии, в которое перешла оборона 
Москвы в те суровые годы.

После завершения парада, вете-
раны прошли в Большой театр, где 
состоялось торжественное собра-
ние и праздничный  концерт, посвя-
щённые этой знаменательной дате.

Завершение сельскохозяйственного года традиционно приходится на октябрь. В этот раз осенний 
праздник урожая в Калужской области совпал с 10-летним юбилеем одного из крупнейших совре-
менных сельскохозяйственных областных предприятий – ОАО «МосМедыньагропром».

10 ноября 2010 года в Красногорском районе Московской обла-
сти в рамках Национального конкурса российских строителей 
«Строймастер-2010» прошли первые выездные соревнования 
профессиональных строителей по специальности «Штукатур».

7 ноября 2010 года на Красной площади столицы отмечали 69 годовщину со дня проведения парада 
на Красной площади в 1941 году. Этот легендарный парад прошёл в то время, когда на Москву на-
ступали фашисты и линия фронта проходила всего в нескольких километров от города. Парад имел 
огромное моральное значение — он показал, что дух советского народа не сломлен.

Праздник урожая в калужской области «строймастер-2010»

в честь легендарного Парада!
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Устав - закон жизни Организации

расширенное заседание 
центрального Правления
расширенное заседание 
центрального Правления

Повестка дня была крайне на-
сыщенной и содержала ряд важных 
вопросов, по которым в ходе засе-
дания были вынесены решения и 
принято постановление.

Собравшиеся заслушали отче-
ты Баштанюка Г.С., Жилинко В.Н., 
Носовец Е.Н., Чубенко Ю.Т. о по-
ездках, совершенных для участия 
в текущей работе региональных от-
делений Организации Краснодар-
ского и Красноярского краев, Пен-
зенской, Самарской, Орловской 
областей и города Медыни Калуж-
ской области. 

Было принято решение распро-
странить полученный положитель-
ный опыт работы этих организаций 

через газету «Трудовая доблесть 
России» и довести его до сведе-
ния всех региональных отделений 
ВОО, а также оказать практическую 
помощь Совету Самарского регио-
нального отделения в решении ор-
ганизационных вопросов.

Рассмотрен вопрос о сотрудни-
честве с Международным Союзом 
«Содружество общественных орга-
низаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» и Сою-
зом женщин России. 

Решено подписать соглаше-
ния о совместной деятельности по 
трудовому воспитанию молодежи 
и продумать ряд совместных меро-
приятий с данными организация-
ми, оказать, при необходимости, 
методическую помощь ветеран-
ским организациям стран СНГ и 
другим, которые изъявят желание 
образовать в своих странах обще-
ственные организации по типу 
«Трудовой доблести России».

Принято решение принять в 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
на правах ассоциированных членов 
и разработать программу совмест-
ных мероприятий со следующими 
организациями: Электростальский 
завод тяжелого машиностроения 
(ЭЗТМ), городская организация 
ветеранов города Королева Мо-
сковской области, Международный 

казачий Союз, Межрегиональное 
объединение казачества, Мо-
сковский клуб коллекционеров-
фалеристов, Фонд выпускников 
военно-политических училищ. 

Одобрена текущая издатель-
ская деятельность Организации и 
принято решение об усилении ра-
боты в этом направлении:

1) Подготовить и издать буклет 
о международной деятельности 
Организации «Дружба без границ» 
тиражом 500 экз. и объемом до 64 
страниц. Утвердить: руководите-
лем проекта Лёвина А.Г., его заме-
стителями – Драгомира В.В. и Но-
совец Е.Н.; руководителем автор-
ского коллектива – Байкова О.А.; 

руководителем редакционного со-
вета – Голосного Б.Н. Предусмо-
треть часть тиража для участни-
ков отчетно-выборного собрания 
ВОО «Трудовая доблесть России». 
Оставшиеся буклеты направить 
ряду посольств зарубежных госу-
дарств в России, министерствам и 
ведомствам страны, региональным 
отделениям «Трудовая доблесть 
России», партнерам и организаци-
ям - ассоциированным членам для 
использования в практической ра-
боте. 

2) Согласиться с представлен-
ным Редакционным советом газеты 
«Трудовая доблесть России» при-
мерным планом очередного номе-
ра (№5) и издать газету тиражом 
1 тыс. экземпляров не позднее 20 
декабря с.г. В порядке экспери-
мента разрешить редакции газеты 
разместить одну печатную  полосу 
на правах рекламы. 

3) Принять к сведению инфор-
мацию Голосного Б.Н. и Жилинко 
В.Н. о ходе работы над изданием 
сборника «Труд - основа жизни», 
и принять все необходимые меры 
к выпуску сборника не позднее 15 
февраля 2011 года. 

Следующим важным вопросом, 
рассмотренным на заседании, ста-
ло подведение итогов Конкурса на 
лучшее прозаическое произведе-

ние по героико-трудовой темати-
ке среди региональных отделений 
в 2009-2010 годах. Победителем 
была избрана книга «По страни-
цам биографий прославленных 
земляков», изданная Краснодар-
ской краевой общественной орга-
низацией «Герои Отечества» под 
руководством председателя этой 
организации Героя Социалистиче-
ского Труда и Героя Кубани Горо-
вого Н.И. После объявления побе-
дителя было решено:

1) Наградить авторский коллек-
тив памятным дипломом и Звездой 
«Трудовая доблесть России», руко-
водителя коллектива Н.И. Горового 
– ценным подарком, а ответствен-

ного редактора Мурзину Л.Д. – По-
четной грамотой ВОО «Трудовая 
доблесть России»; 

2) Просить Редакционную кол-
легию сборника-победителя опре-
делить 10 наиболее содержатель-
ных статей и наградить их авторов 
Почетной грамотой, знаком «Тру-
довая доблесть» и книгой «Трудо-
вая доблесть России»; 

3) Результаты конкурса, а так-
же 10 лучших сочинений учащихся 
учебных заведений Краснодарско-
го края опубликовать в газете «Тру-
довая доблесть России» и осветить 
на Интернет-сайте  Организации; 

4) Поручить руководителям бу-
дущего конкурса поэтов героико-
трудовой тематики ВОО «Трудовая 
доблесть России» Носовец Е.Н. и 
Голосному Б.Н. включить в конкурс 
5 произведений молодых поэтов, 
принимавших участие в проекте 
«По страницам биографий про-
славленных земляков».

В заключение было принято 
решение о проведении 20 декабря 
2010 года очередного заседания 
Центрального правления, Цен-
тральной ревизионной комиссии и 
руководящих органов Московской 
региональной организации  Героев 
Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой 
Славы и руководителей отделений 

административных округов горо-
да Москвы. На нем запланировано 
ознакомиться с информацией о 
работе Исполнительной дирекции  
за 2009-2010 гг. и отчетом о рабо-
те членов Центрального правления 
Румянцевой Л.В., Ходаковского 
Ф.В., Чубенко Ю.Т., руководите-
ля отделения в Северо-Западном 
административном округе города 
Москвы Лифановой Р.Г., а также 
рассмотреть вопросы о проведе-
нии отчетно-выборных собраний.

После завершения работы над 
вопросами, вынесенными на по-

вестку дня, перед собравшимися 
членами Центрального правления 
выступил председатель Москов-
ского городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, 
дважды Герой Социалистическо-
го Труда В.И. Долгих. Он одобрил 
деятельность ВОО «Трудовая до-
блесть России» и подчеркнул, что 
необходимо усиливать совместную 
работу с молодежью в школах, ПТУ, 
ВУЗах и на производстве по вопро-
сам трудового воспитания и пропа-
ганды заслуг награжденных.

8 ноября 2010 года состоялось расширенное совместное заседание Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» и правления Московской региональной организации Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. На заседании присутствовали почет-
ные гости: председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих, его первый 
заместитель Г.И. Пашков и дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт В.В. Горбатко.

85 лет  легендарному 
конструктору!

27 октября 2010 года главному советнику генерального директора 
ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», академику Акаде-
мии наук СССР, Академии наук РФ, президенту Академии наук авиации 
и воздухоплавания, дважды Герою Социалистического Труда, члену 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Генриху Ва-
сильевичу Новожилову исполнилось 85 лет!

8 ноября в Центральном правлении ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» поздравить Генриха Васильевича собрались друзья и соратники, 
среди которых  председатель Центрального правления Герой Социали-
стического Труда А.Г. Лёвин, дважды Герои Социалистического Труда 
В.И. Долгих, В.М. Ярыгин, дважды Герой Советского Союза В.В. Горбат-
ко и многие другие. Зал заседаний светился от звезд Героев! Прозвуча-
ли теплые слова и поздравления. Был продемонстрирован документаль-
ный фильм о легендарном конструкторе, специально подготовленный к 
Юбилею телеканалом «Доверие».

А.Г. Лёвин от имени Всероссийской общественной организации вру-
чил юбиляру памятный подарок и пожелал здоровья и долгих лет жизни: 
«Дорогой Генрих Васильевич! В знаменательный день Вашего славного 
Юбилея примите самые искренние и сердечные поздравления от всех 
членов Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудо-
вая доблесть России».

Вся Ваша жизнь связана с авиацией, она – образец служения Отчиз-
не. 17-летним пареньком в 1942 году Вы поступили на подготовительное 
отделение МАИ и  прошли славный путь от студента этого прославлен-
ного ВУЗа, ведущего специалиста по сборке фюзеляжа Ил-54 в ОКБ С.В. 
Ильюшина, заместителя главного конструктора и руководителя бюро 
эксплуатации самолётов в 33 года, уже через 6 лет главного конструк-
тора и первого заместителя генерального конструктора до генерально-
го конструктора и руководителя предприятия в 45 лет, где продолжили 
дело С.В. Ильюшина по созданию совершенной авиационной техники, 
прославившей нашу Родину. 

Вы – корифей отечественного самолётостроения и, несомненно, 
уникальный, неравнодушный человек, которого волнует абсолютно всё, 
поражающий окружающих беспредельной широтой своих интересов и 
взглядов. Нам же особенно импонирует, что Вы находите время для об-
щественной деятельности, активно участвуете в работе Центрального 
правления нашей Организации.

Желаем Вам, дорогой Генрих Васильевич, от всей души доброго 
здоровья, семейного благополучия, счастья, процветания и успехов 
во всех Ваших начинаниях! Пусть рядом с Вами всегда будут верные 
друзья, преданные товарищи, единомышленники и только порядочные 
люди! Живите долго и активно во благо России, всех нас, на радость Ва-
шим близким и друзьям! Многая Вам лета!»

«Ликуй  Россия, в этот день
Родился  сын  моей  Державы,
Пусть на  неё  наводят  тень...,
Но  все  они, увы, -  неправы!

Он,  Новожилов - сын  страны,
Герой  труда и, даже  дважды,
В том - чести  суть, а не  вины,
Что в СССР рождён  однажды.

В стране Сухого, МиГов, Миля,
Воздушный флот - основа Сил,
А он в них - мощь, спина и  крылья,
Носящих имя гордо «Ил»!

Конструктор Главный, Патриот,
Ему  вверяли  жизнь  пилоты,
Он  их напутствовал  в  полёт,
Чтоб  в  небе пели  самолеты.

Так, за 100-летний  юбилей,
За Новожилова - Героя,
Пусть он живёт, ты ж мне  налей,
Я пью до дна, с локтя  и стоя!»

( Генерал-лейтенант  Ю.Чубенко 
08.11.10 г.)
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Впервые на заседание были при-
глашены представили Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» во главе с его председа-
телем Героем Социалистического 
Труда А.Г. Лёвиным. В числе высту-
пивших, кроме руководителей вете-
ранских организаций независимых 
государств, был и А.Г. Лёвин, кото-
рый от имени ВОО «Трудовая до-
блесть России» приветствовал всех 
собравшихся и сказал: «С Алексан-
дром Ивановичем Сорокиным мы 
давно знаем друг друга и наши ор-
ганизации являются не соперника-
ми, а партнерами по общественной 
работе. На наш взгляд, в работе мы 
успешно дополняем друг друга. Хо-

рошо было бы, чтобы мы эту дружбу  
оформили документально. Поэтому, 
я вношу предложение Координаци-
онному Совету подписать Соглаше-
ние о совместной деятельности по 
вопросам патриотического и трудо-
вого воспитания граждан, особенно 
молодого поколения. 

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» имеет сегодня широко раз-
ветвленную сеть. Следуя одной из 
главных своих целей – возрождению 
трудовых профессий и возвеличива-
нию человека труда, в также накопив 
большой опыт работы по объеди-
нению людей, добившихся выдаю-
щихся трудовых успехов по защите 
интересов и законных прав труже-
ников, талантом и руками которых 
была создана интеллектуальная и 
индустриальная мощь державы. Ор-
ганизация сочла необходимым рас-
пространить данный опыт на всю 
Россию и за её пределы. К данному 
времени Организация превратилась 
в разветвленную сеть друзей, сорат-
ников, партнёров по всей террито-
рии Российской Федерации. 

Отделения «Трудовой доблести 
России» работают практически во 
всех регионах. В Организацию всту-
пили более двух десятков коллек-
тивов на правах ассоциированных 
членов, причем из разных отраслей. 
Заключено ряд соглашений о со-

вместной деятельности. Физиче-
скими лицами являются около 3000 
Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы. Тысячи граждан, отмеченных 
государственными наградами СССР 
и России, работают в региональных 
организациях. Мы не закрываем 
двери ни для кого. По нашим под-
счетам в рядах Организации активно 
работают в разных направлениях 
трудового воспитания около мил-
лиона граждан. Это количество при 
нашем желании может быть уве-
личено за счет образования новых 
региональных организаций и до-
полнительного приема в свои ряды 
ассоциированных членов. 

Из восьми миллионов человек, 
отмеченных государственными на-
градами  за труд  в СССР, только 
40 процентов приходится на Рос-
сийскую Федерацию. Остальные 
60 проц. – на бывшие союзные 
республики, а сейчас суверенные 
государства. Ныне здравствующие 
граждане, отмеченные разными 
государственными наградами, со-
ставляют десятки тысяч. И не везде 
силы этого огромного потенциа-
ла граждан сполна используются 
для решения государственных за-
дач тех стран, которые Вы сегодня 
представляете. 

Конечно, работать или нет с 
гражданами, отмеченными награ-
дами  теперь уже несуществующего 
государства, это право каждого су-
веренного государства. Но мораль-
ное поощрение граждан в странах, 
по нашим сведениям, не прекраще-
но. Более того, активно использу-
ются новые формы этой работы. 

Мы предлагаем образовать 
общественные организации по 
типу «Трудовой доблести России» 
во всех государствах, состоявших 
ранее в СССР на правах Союзных 
Республик. В этом деле возможны 
различные варианты. 

Вместе с Координационным 
Советом мы стали бы вам хороши-
ми помощниками, консультантами 
и методистами. 

Организация издает свою газе-
ту, выпускаются информационные 
сборники, книги, у нас неплохой 
сайт. Сейчас готовим сборник ма-
териалов о нашей международной 
деятельности, который сослужит 
хорошую помощь всем, кто желает 
заниматься трудовым воспитанием 
подрастающего поколения.Самые 
интересные выступления и фото-
графии сегодняшнего заседания 
уже через несколько дней Вы мо-
жете увидеть на сайте.  

Мы желаем Вам хорошей рабо-
ты, доброго здоровья, процветания 
государствам, которые Вы пред-
ставляете, и призываем к совмест-
ной деятельности. 

Из доклада А.И. Сорокина, вы-
ступлений коллег с мест мы по-
черпнули немало интересного и 
полезного, что постараемся при-
менить в своей работе.   

Принимая во внимание боль-
шую работу Координационного 
Совета по патриотическому вос-
питанию граждан, Центральное 
правление Всероссийской обще-
ственной организации Героев, ка-
валеров государственных наград 
и лауреатов государственных пре-
мий приняло решение о награжде-
нии Координационного совета Па-
мятным Знаком и Дипломом нашей 
Организации, а Алексея Ивановича 
Сорокина нашей новой наградой – 
Знаком «Трудовое отличие». Про-
сим Вас, уважаемый Алексей Ива-
нович, принять эти награды!»

Президиум Координацион-
ного Совета заслушал и обсудил 
доклад председателя Совета ад-
мирала флота А.И. Сорокина «О 
работе ветеранских организаций 
Международного союза по учреж-
дению дружбы и сотрудничества 
между народами независимых 
государств». Советам ветеранов 
Международного Союза предло-
жено настойчиво совершенство-
вать формы и методы работы по 
укреплению дружбы и сотрудни-
чества между народами, активнее 
участвовать в подготовке и  прове-

дении мероприятий, посвященных 
70-летию  начала Великой Отече-
ственной войны, 70-летию начала 
разгрома фашистских войск под 
Москвой, а также крупным опера-
циям Красной Армии и полному 
освобождению территории Совет-
ского Союза от фашисткой оккупа-
ции, разгрому Квантунской армии 
милитаристской Японии. 

При подготовке и проведении 
этих мероприятий уделять особое 
внимание разъяснению роли и зна-
чения дружбы народов, разоблаче-
нию клеветников и фальсификато-
ров, которые сеют  рознь и вражду 
между народами, пытаются очер-
нить нашу общую историю, особен-
но историю Великой Отечествен-
ной войны. Решительно выступать 
против национализма, шовинизма 
и сепаратизма, против попыток 
принизить историческое значение 
Победы для судеб наших народов. 

Максимально использовать 
все возможности для выступлений 
участников войны и тружеников тыла 
в средствах массовой информации. 

Ветеранским организациям 
следует активизировать работу 
по патриотическому и интерна-
циональному воспитанию моло-
дежи, поддерживать тесные связи 
с молодежными объединениями, 
постоянно практиковать встречи 
участников войны и тружеников 
тыла со школьниками, студентами, 
молодыми работниками, воинами, 
на которых рассказывать моло-

дежи правду о войне, о ратном и 
трудовом подвиге наших народов, 
прививать молодежи чувство люб-
ви и уважения к своему Отечеству, 
его героической истории, к подвигу 
дедов и прадедов.  

Советам ветеранов в работе по 
укреплению дружбы и сотрудниче-
ства между народами осуществлять 
более тесное взаимодействие с 
профсоюзными, молодежными, 
женскими организациями, высту-
пающими за дружбу и братство 
народов, проводить совместно с 
ними акции и мероприятия. 

В заключительном слове А.И. 
Сорокин высоко отозвался о дея-
тельности Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России», председателе, 
членах Центрального правления и 
предложил подписать Соглашение 
о совместной деятельности. Чле-
ны президиума Координационного 
Совета единогласно поддержали 
это предложение.

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
 член Центрального правления 

ВОО «Трудовая доблесть России»

А.П. ЛАРИН 
первый заместитель 

председателя Координационного 
Совета Международного Союза 

Содружества общественных  
организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых 
государств, генерал-лейтенант

лаборатория дружбы народовлаборатория дружбы народов
Международная деятельность Организации: Союз Независимых Государств

В октябре 2010 года состоялось заседание Президиума Координационного Совета Международ-
ного Союза Содружества общественных организаций  ветеранов (пенсионеров) независимых го-
сударств. В работе заседания приняли участие руководители ветеранских организаций большин-
ства государств, ранее входивших  в состав СССР на правах союзных республик. 

русская культура на шри-ланке

В честь 150-летия со дня рождения великого русского классика 
Антона Павловича Чехова и 120-летия с момента его пребывания на 
острове Шри-Ланка изготовлена памятная плита с бронзовым баре-
льефом писателя. Проект воплощен в жизнь коллективом Союз «Ме-
троспецстрой» при непосредственном участии ВОО «Трудовая до-
блесть России» и лично председателя Центрального правления Героя 
Социалистического Труда А.Г. Лёвина. Автор бронзового барельефа 
- скульптор Г.И. Правоторов.

В ближайшее время памятная плита будет передана в дар от Рос-
сии – Шри-Ланке и торжественно установлена на острове.
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Край тружеников и героев встре-
тил нас светло и радостно. Хлебом-
солью угостили приехавших мо-
сквичей луганские жители. Среди 
встречающих царила атмосфера 
радостного праздника. Весь Луганск 
вышел на улицу отмечать день рож-
дения любимого города. 

14 ноября 1795 года Екатерина 
II издала указ об основании перво-
го на юге империи чугунолитейного 
завода, с сооружением которого в 
долине реки Лугань и связано воз-
никновение города. Сёла Каменный 

брод и Вергунка были первыми на-
селенными пунктами, принявшими 
строителей и рабочих Луганского 
литейного завода. Посёлок, воз-
никший вокруг завода, получил на-
звание Луганский завод. В период 
войны с Наполеоном завод стал од-
ним из основных поставщиков пушек 
и боеприпасов для русской армии. В 
1882 году посёлок Луганский завод 
становится городом Луганск. В Лу-
ганске в 1931 году был выпущен пер-
вый в СССР тяжелый грузовой паро-
воз серии «Феликс Дзержинский». 

В Луганске родились: россий-
ский лексикограф, писатель, врач, 
автор «Толкового словаря живого 
великорусского языка»  Владимир 
Даль, русский поэт-песенник Миха-
ил Матусовский, выдающийся со-
ветский спортсмен-легкоатлет Сер-
гей Бубка и многие другие.

Вволю напевшись украинских 
песен, натанцевавшись с Лугански-
ми девчатами и парнями,  мы на-
правились в сквер имени Молодой 
гвардии, где в тот день был открыт 
памятник поэтессе Татьяне Снежи-
ной. Участие в открытии памятника, 
который получил название «Звезд-
ные крылья», приняли мэр Луганска 
Сергей Кравченко, автор памятни-
ка скульптор Евгений Чумак, а также 
родители поэтессы Татьяна и Вале-
рий Печенкины. 

«За 215 лет наш город подарил 
миру целую плеяду известных и та-
лантливых людей, – сказал на от-
крытии памятника городской голова 
Сергей Кравченко. – Наша землячка 
Татьяна Снежина за свою короткую 

жизнь успела написать очень много 
замечательных стихотворений. Этот 
памятник – дань уважения молодой 
поэтессе и всем талантливым совре-
менникам». «Нам очень приятно, что 
в этот день на площади возле памят-
ника нашей Тане собралось столько 
молодых людей, которые только на-
чинают свой жизненный путь, - ска-
зала мама поэтессы. – Я желаю вам 
всем, чтобы вы жили очень долго, 
чтобы успели сделать за свою жизнь 
все, что вы задумали. Любите Лу-
ганск так, как его любила наша дочь». 

Искренне порадовавшись ново-
му прекрасному памятнику  «Звёзд-
ные крылья», мы поехали в Красно-
донский государственный ордена 
Дружбы народов музей «Молодая 
гвардия».

В годы Великой Отечественной 
войны с фашистами на оккупирован-
ной территории были созданы сот-
ни подпольных или партизанских от-
рядов. «Молодая гвардия» была пер-
вой организацией, о героической 

борьбе и гибели которой узнал весь 
мир. Мальчики и девочки, почти все 
вчерашние школьники, главный под-
виг своей жизни совершили именно 
в тюрьме, где претерпели зверские, 
нечеловеческие пытки, но до конца, 
до самой смерти у заброшенного 
шурфа, куда многих сбрасывали жи-
выми, они остались непокорёнными. 

После интересной экскурсии мы 
встретились с директором Красно-
донского музея «Молодая гвардия» 
А.Г. Никитенко. Мы поинтересова-
лись у  Анатолия Григорьевича, по-
чему история «Молодой гвардии» 
вызывает такой интерес даже у лю-
дей далеких от исторической науки?

– Вы, вероятно, хотели сказать и 
скандальный в том числе? Дело, по-
моему, в уникальности самой «Мо-
лодой гвардии». Вдумайтесь, в ма-
леньком городе Краснодоне, где со-
гласно переписи 1939 года насчиты-
валось не более 22-х тысяч человек, 
действовала крупнейшая в СССР, 
в Украине и даже в Европе (это уже 
установленный факт) молодежная 
подпольная организация. 

– Анатолий Григорьевич, теперь, 
когда вокруг «Молодой гвардии» по-
мерк нимб святости, изменилось ли 
ваше личное отношение к ней?

– Нет. Более того, после исчез-
новения этого мифического орео-
ла они стали еще ближе и понятнее 
нам, сегодняшним.

– Чем живёт музей сегодня?
– Прежде чем рассказать о се-

годняшних днях музея «Молодая 
гвардия», необходимо сделать крат-
кий экскурс в его историю.

Музей был открыт год спустя по-
сле освобождения Краснодона от 
немецко-фашистских захватчиков 1 
мая 1944 года в домике, где жил до 
оккупации и во время нее Олег Ко-

шевой с матерью Еленой Николаев-
ной и бабушкой Верой Васильевной.

Уже после окончания Великой От-
ечественной войны наши предше-
ственники пошли по горячим местам 
событий. Фонд музея пополнился но-
выми интересными экспонатами. Те 
две комнаты, в которых жила семья 
Кошевых, были просто не в состоя-
нии вместить объемный материал о 
деятельности Краснодонского под-
полья, ведь речь шла об организа-
ции молодежи численностью почти в 
сто человек. Поэтому наш музей не-
сколько раз менял адреса. В начале 
60-х годов, с учетом огромного ин-
тереса советского народа, особенно 
молодежи, к деятельности Красно-
донского подполья принимается по-
становление о строительстве в Крас-
нодоне специального здания.

4 октября 1966 года по проекту 
молодого киевского архитектора 
Владимира Смирнова в Краснодоне 
начинается строительство нового 
здания музея.

6 мая 1970 года он был открыт. 
Следует подчеркнуть, что и сегодня 
наш музей считают самым крупным 
на территории бывшего Советского 
Союза музеем комсомольской сла-
вы. Самый крупный по всем показа-
телям: по эксплуатационной площа-
ди, по количеству экспонатов основ-
ного фонда, по посещаемости, по 
популярности. Как это ни странно 
звучит из уст директора, но еще лет 
12-15 назад мы не радовались на-
шей большой популярности, потому 
что при максимальной пропускной 
способности 2 - 2,5 тысяч человек в 
день у нас бывали отдельные, осо-
бенно каникулярные, дни, когда за 
день музей посещало до 6 тысяч че-
ловек. Естественно, что такую мас-
су людей мы не могли пропустить по 

экспозиции, приходилось увеличи-
вать темп проведения экскурсий, со-
кращать время экскурсий и т.д.

К сожалению, все это в про-
шлом. Почему? Потому что сегодня 
в нашем музее, как, в принципе, и 
во всех музеях бывшего Советского 
Союза, в том числе и Украины, на-
блюдается резкий спад посещае-
мости. Правда, в последние год-два 
чувствуется некоторое потепление 
в отношении нашего народа, нашей 
молодежи к своей истории. Начали 
приезжать к нам люди. Правда, едут 
к нам из Луганской и ближайших 
Харьковской, Донецкой, Воронеж-
ской, Ростовской областей.

Немаловажную роль в резком 
падении посещаемости не только 
нашего, а всех музеев Советского 
Союза, сыграло негативное отноше-
ние буржуазных средств массовой 
информации к советской истории, 
искажавших исторические факты.

Меня часто с долей скептициз-
ма спрашивают, что могла сделать 
«Молодая гвардия»? Я на это отве-
чаю однозначно – есть два момента, 
чтобы говорить об этой организации 
во весь голос.

Во-первых, то, что в небольшом 
городе Краснодоне появилась ор-
ганизация молодежи почти в сто 
человек.

Во-вторых, фактически все они 
погибли, причем погибли не как 
жертвы, не как мученики, а как бор-
цы. Это – главное.

Если сегодня вы спросите, ка-
ким я вижу будущее нашего музея, 
то мне трудно дать какой-либо од-
нозначный ответ. Я думаю, что оно 
зависит от того, каково будущее на-
шего народа. Но люди обязательно 
к нам поедут. И это уже случилось. 
Я говорил в начале, что сегодня уже 
чувствуется возрастание интереса 
наших граждан к истории нашего 
Отечества.»

Передав, по поручению Цен-
трального правления Организации 
А.Г. Никитенко слова признатель-
ности коллективу музея за большую 
подвижническую работу по сохра-
нению памяти о подвиге молодых 
людей во имя свободы и счастья 
своего Отечества, мы вручили ди-
ректору замечательного учрежде-
ния почетную грамоту и Почетный 
знак отличия «Трудовая доблесть. 
Россия». 

С искренней верой в то, что наши 
братские народы ждёт светлое буду-
щее, мы простились с радушным Лу-
ганском, и отправились домой. Рас-
сказывать всей России о том, какие 
прекрасные люди живут в Донбассе 
и какими замечательными делами 
они занимаются.

Л.В. РУМЯНЦЕВА
Герой Социалистического Труда,

 член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть 

России»

донбасс – родной 
и близкий
донбасс – родной 
и близкий

Международная деятельность Организации: Украина

Настоящим подарком для нас – членов ВОО  «Трудовая доблесть России», – стала поездка в составе 
«Поезда Дружбы» в любимый и родной нашему сердцу Донбасс. Организовал эту поездку Комитет 
общественных связей Москвы, а возглавила официальную делегацию москвичей префект Северо 
-Восточного округа столицы И.Я. Рабер. В составе поезда в Луганск ехали ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, члены 
московских молодёжных общественных организаций, интересующихся изучением истории своей 
страны, светлыми и трагическими страницами её истории. 
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В собрании участвовали Герои 
Социалистического Труда А.Ф. Васи-
льев, М.М. Пихтелёва и Г.М. Емелина. 
Каждый из них немало потрудился 
для того, чтобы сделать родной край 
процветающим. А.Ф. Васильев более 
40 лет трудился наладчиком токар-
ных автоматических станков на заво-
де «TЭМ». Целый комплекс рабочих 
профессий за 45 лет работы на Пен-
зенском велосипедном заводе осво-
ила М.М. Пихтелёва. За высокие уро-
жаи на сельскохозяйственных полях  
области получила золотую звезду Ге-
роя Социалистического Труда агро-
ном Г.М. Емелина. 

О работе Всероссийской обще-
ственной организации Героев, ка-

валеров Государственных наград 
и лауреатов Государственных пре-
мий по популяризации трудовых до-
стижений россиян рассказала заме-
ститель председателя Центрального 
правления Е.Н. Носовец.

«С опорой на трудовой опыт и 
трудовые достижения своих земля-
ков строит свою политику Админи-
страция области,  - сказал замести-
тель Губернатора В.А. Сатин. – Мы 
ценим своих ветеранов, относимся к 
ним внимательно и бережно». 

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела по связям с обще-
ственностью Правительства обла-
сти А.А. Артоболевский рассказал, 
с каким вниманием  Администрация 

области относится ко всем вопро-
сам и предложениям ветеранов во-
йны и  труда. Учитывая особенности 
возраста, руководство области мно-
го внимания уделяет вопросам ме-
дицинского и социального обслужи-
вания ветеранов войны и труда. Во 
всех лечебных учреждениях  созда-
ны комплексные бригады для регу-
лярных профилактических осмотров 
ветеранов войны и труда, назначе-
ны врачи, отвечающие за их меди-
цинское обслуживание. Герои Со-
ветского Союза, Российской Феде-
рации и Герои Социалистического 
Труда в области пользуются правом 
первоочередного обслуживания.

Герои Социалистического Труда 
области вместе с ветеранами труда 
много ездят по учебным заведениям 
области, встречаются с молодёжью, 
помогают ей осваивать рабочие про-
фессии, рассказывают о тех дости-
жениях, которых добилось  старшее 
поколение Пензенской земли. 

Заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов Б.Г. Буд-
ников рассказал о большой рабо-
те, проводимой Советом ветера-
нов вместе с областным отделени-
ем ВОО «Трудовая доблесть России» 
по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Он уверен, что встречи с 
людьми, стоящими у истоков созда-
ния промышленности края, своими 

руками создавшими благополучие 
нынешнего поколения, очень силь-
но мобилизуют молодёжь, являют-
ся мощной мотивацией к вдохновен-
ному и  добросовестному труду на 
пользу всего общества.

Председатель Пензенского отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» А.Ф.  Васильев отметил, с каким 
искренним интересом школьники и 
студенты знакомятся с книгами о вы-
дающихся людях труда нашей стра-
ны, изданных Всероссийской обще-
ственной организацией. Он поблаго-
дарил Правительство Пензенской об-
ласти и Администрацию города Пен-
зы за прекрасно изданные книги о Ге-
роях Советского Союза и Героях Со-
циалистического Труда области. 

«Сколько бы лет ни прошло - эти 
книги всегда будут пользоваться ин-

тересом у наших земляков, потому 
что труд и воина, и строителя, и хле-
бопашца, посвящённый своему От-
ечеству, прекрасен тем, что дела-
ет нашу общую жизнь светлой и ра-
достной», – сказал Герой Социали-
стического Труда А.Ф. Васильев.

За большую помощь ветеранам 
войны и труда в их жизни и серьёз-
ную работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, В.А.Васильев 
вручил А.А. Артоболевскому По-
чётный знак отличия «Трудовая до-
блесть. Россия».

М.М. ПИХТЕЛЕВА
Герой Социалистического 

Труда, заместитель 
председателя Пензенского 

регионального  отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Поздравить пензенских работ-
ников культуры пришли москов-
ские литераторы и пензенские Ге-
рои  Социалистического Труда. 
Открыл торжественный вечер в 
культурно-развлекательном цен-
тре «Современник» заслуженный 
артист России Сергей Казаков. Он 
поздравил коллег с юбилеем и по-
желал процветания культуре Пен-
зенского края. 

Сергей Казаков был совсем не-
давно назначен художественным 
руководителем областного драма-
тического театра имени Луначар-
ского – главного театра области, но 
он уже давно известен во всём По-
волжье не только как талантливый 
артист, но и как телеведущий, шоу-
мен и организатор оригинальных 
культурно-массовых мероприятий. 

Начальник Управления культу-
ры В.А. Фейгина, поздравляя своих 
сотрудников, поблагодарила так-
же ветеранов войны и труда, отме-
тив, что Совет ветеранов и пензен-
ское отделение ВОО «Трудовая до-
блесть России» работают в тесном 
контакте с Управлением культуры, 
активно помогая во всех меропри-
ятиях и подготовке празднования 
350-летия города:

– Наша Сурская земля богата 
талантами, которые по праву стано-
вятся гордостью всей России. Это 
и М.Ю. Лермонтов, и А.И. Куприн, и 

В.Г. Белинский, и В.О. Ключевский, 
и многие другие писатели, учёные, 
общественные деятели нашей стра-
ны. Бережно хранить богатое насле-
дие предков и на этой почве растить 
новые таланты, – вот истинное при-
звание всех работников культуры 
города и патриотов родного края. 
Я  от души благодарю всех, кто по 
роду службы и по велению сердца 
трудится на ниве созидания высо-
кой духовности нашей молодёжи», 
– подчеркнула В.А. Фейгина.

Вера Александровна являет-
ся уникальным человеком: она не 
только умело руководит культур-

ной жизнью города, но и продол-
жает профессиональную литера-
турную деятельность. Член Сою-
за писателей России, она выпуска-
ет книги под псевдонимом «Вера 
Петрушкова».  Её песни звучат на 
«Русском радио» и «Радио России», 
произведения входят в реперту-
ар ансамблей «Реченька», «Старго-
род» и Русского народного ансам-
бля «Пенза», спектакли ставятся 
в Центре театрального искусства 
«Дом Мейерхольда».

Московские деятели культуры 
подарили пензенским коллегам ли-
тературный концерт. Во время сво-

их выступлениий писатель-сатирик 
Анатолий Трушкин и лауреат Все-
российского конкурса артистов 
эстрады Алексей Тараканов сде-
лали отдельный подарок почётным 
гостям вечера – представителям 
пензенского отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России»: они по-
дарили Героям войны и труда свои 
книги с автографами и пожелания-
ми долгих лет жизни. 

В тот же день в Центре хореогра-
фического искусства московский 
радиоведущий Стас Селиванов 
провёл для студентов пензенских 
ВУЗов уникальную поэтическую 
дискотеку, идея которой родилась 
именно в Пензе, когда руководитель 
проекта «Часовые памяти» Алек-
сандр Чистяков и глава городского 
Управления культуры Вера Фейгина 
готовили программу поволжского 
тура «Часовые памяти». 

А накануне московские гости 
при поддержке городского Управ-
ления культуры провели мастер-
классы и отборочный тур фестиваля 
«Часовые памяти». Ещё одним яр-
ким событием стал дамский фести-
валь искусств «Барышнёвый сад», 
проведённый среди молодых поэ-
тесс. В организации этого фестива-
ля приняли участие и представите-
ли культурной общественности го-
рода, и местные предпринимате-
ли, и московские гости. А возглави-
ли жюри представители ВОО «Тру-
довая доблесть России»: председа-
тель областной организации Герой 
Социалистического Труда А.Ф. Ва-

сильев и член Центрального прав-
ления Е.Н. Носовец.

– Пензенцы очень трепетно от-
носятся к своему историческому 
наследию, – заметила Елена Но-
совец, подводя итоги пензенско-
го тура «Часовых памяти». В этом 
славном городе бережно хранят 
всё, связанное с именами великих 
земляков. Здесь много памятников 
и музеев, в том числе и уникальных 
архитектурных строений. Их запре-
щено сносить и уродовать сосед-
ством с новыми многоэтажными 
строениями. В Пензе каждый про-
хожий вам с удовольствием пока-
жет, как пройти к Музею народного 
творчества, Литературному музею 
или Центру театрального искусства 
«Дом Мейерхольда».

Учитывая большой вклад все-
го Управления в развитие культур-
ных традиций Пензы, в создание и 
распространение по библиотекам и 
школам города книг «Трудовая до-
блесть Пензы» и «Навечно в памяти 
потомков», Пензенское отделение 
ВОО «Трудовой доблести России» 
наградило коллектив Управления 
дипломом, а начальника Управления 
В.А. Фейгину – Почётным знаком от-
личия «Трудовая доблесть. Россия». 
Председатель областной организа-
ции Герой Социалистического Тру-
да А.Ф. Васильев выполнил поруче-
ние Центрального правления и вру-
чил заслуженные награды.

Г.М. ЕМЕЛИНА
Герой Социалистического Труда

В сентябре в Администрации Пензенской области состоялось собрание актива региональной об-
щественной организации «Трудовая доблесть России» и областного Совета ветеранов. На встрече 
присутствовали представители Администрации области. Собрание было посвящено усилению 
роли людей труда в социально – экономических процессах региона. 

В сентября в Пензе состоялась встреча творческой интеллигенции города с ветеранами войны и тру-
да, приуроченная к  десятилетию городского Управления культуры. В те же дни в Сурском крае про-
ходил Поволжский тур фестиваля гражданской поэзии «Часовые памяти», который уже не первый год 
проводит ВОО «Трудовая доблесть России» совместно с общественным советом «Потенциал нации». 

в Пензе ценят ветеранов трудав Пензе ценят ветеранов труда

бережная забота о культурных 
традициях сурского края
бережная забота о культурных 
традициях сурского края

Региональные отделения: Пензенская область и Сурский край

Беседа с руководителем аппарата Губернатора и Правительства Пензенской 
области В.А. Сатиным

Председатель Пензенского регионального отделения Организации А.Ф. Васильев 
награждает начальника Управления культуры города В.А. Фейгину
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ПаМяти
ЧаСОвые

Руководство Пензы много внимания уделя-
ет развитию у  своей молодёжи тяги к литера-
турному и художественному творчеству. В го-
роде регулярно проходят литературно – по-
этические фестивали «Мцыри», «Гранатовый 
браслет», «Барышнёвый сад» и другие. Здесь 
подрастает много талантливой молодёжи, лю-
бящих свой край и свою страну. Так, Владимир 
Давыдов признаётся:

Спасибо, Русь, что есть ты под луной! 
Что хлебом - солью пращуров кормила,
Что божий свет за пазухой носила, 
Когда весь мир бывал окутан тьмой.

В почётном жюри конкурса встретились 
местные литературные «асы» и приехавшие 
из Москвы «профессора» литературного про-
цесса Анатолий Трушкин и Алексей Тарака-
нов. Общественную организацию «Трудовая 
доблесть России» в жюри представляли за-
меститель председателя Центрального прав-
ления Е.Н.Носовец и председатель Пензен-
ского отделения  Организации Герой Соци-
алистического Труда А.Ф.Васильев. Награ-
ды получили все участники фестиваля, а глав-
ный приз – хрустальную вазу  - Председатель 
жюри Анатолий Трушкин вручил молодой поэ-
тессе  Марине Герасимовой. ВОО «Трудовая 
доблесть России» отметила своими призами 
Е. Морёнову и Е. Арзютову, девушек, за твор-
чеством которых Организация следит уже не 
первый год. 

Своей искренностью и чистотой всех под-
купили стихи Веры Петрушковой:

Бедная Моя Россия, 
Горькая моя страна, 
Где туманы голубые,
Золотые купола…

васильков простор неистовый
и ромашек теплота…
Светлая моя Россия, 
Горькая моя страна.

Пусть распята, пусть отпета ты,
воскресаешь вновь и вновь!
вечная моя Россия!
Светлая моя любовь!
Интерес к литературному творчеству в 

Пензе повсеместен. Здесь даже бизнесмены, 
если не пишут стихов, то являются их горячи-
ми поклонниками. И потому литературно – по-
этические вечера здесь проводятся не только 
на городских музейных, но и на современных 
бизнес  и шоу - площадках. Так, генеральным 
спонсором регионального отборочного тура 
фестиваля «Часовые памяти» выступил ди-
ректор культурно – досугового центра «Цен-
тральный» Валерий Сафронов. Он постоянно 
поддерживает творческие начинания своих 
земляков и умеет превратить литературные 
мероприятия в большие красочные представ-
ления, интересные и творческой элите, и биз-
нес – сообществу. Не случайно, по решению 
Центрального правления  Герой Социали-
стического Труда А.Ф. Васильев наградил В. 
Сафронова Почётным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия». 

Высокий духовный потенциал советских 
граждан, их горячая любовь к своему Отече-
ству, отвага и мужество позволили одержать 
победу в борьбе со злейшим врагом челове-

чества – фашизмом. И когда молодые россия-
не пишут такие стихи, как Алексей Галоганов, 
ветераны могут быть спокойны за будущее 
своей страны, ради которой они не щадили 
собственной жизни. 

вокзал военных лет, холодные теплушки, 
вот-вот уйдет состав в неведомую даль. 
и слезы, и мольба,  и под гармонь частушки;
Святая, всенародная печаль…

и горечь всех потерь понять уж невозможно, 
Лишь тот, кто будет жив, все сможет оценить, 
Москва военных лет, нам за тебя тревожно,
Сумеешь ли собой Россию защитить? 

и цену всех разлук никто уж не измерит,
и станут все взрослей совсем не по годам, 
Неправда, что Москва ничьим слезам не верит,
Она всем верит – людям и слезам… 

Славная биография победителей в Вели-
кой Отечественной войне осталась лучшей 
частью истории нашей Родины. 

Каждый из ветеранов – живая и яркая 
часть нашей большой истории. Не так давно 
не стало человека, которого знают во всем 
мире, как одного из крупнейших оружейных 
конструкторов – И.Я. Стечкина. С его легкой 
руки появились на свет более 100 изобрете-
ний, призванных усилить оборонную мощь 
страны, в которую он искренне верил и ко-
торой преданно служил. Всему миру он из-
вестен как автор легендарного АПС (автома-
тического пистолета Стечкина). У Игоря был 
старший брат Олег – тоже выдающийся воин 
и поэт. Они вдвоем опровергли утверждение, 

что «разряжать пистолеты» не удел поэтов. 
Один создавал оружие для защиты нашей 
Родины, второй проливал кровь на полях сра-
жений. Один был поэтом оружия, другой кон-
структором слова.

Потомки бережно хранят память о своих 
выдающихся дедах, и один из внуков Стечки-
ных Илья написал:

Учителю, Другу, Солдату» -
Читаю на камне слова.
я просто зашел, не на дату...
Послушать, что шепчет трава,

Поплакать в компании ивы,
Проверить рябины цвет,
От нас, что по-прежнему живы,
тебе передать привет.

я форму носил, играя,
и песен не пел о войне.
вторая - твоя - мировая
историей стала мне.

Но если звучит команда:
Перья примкнуть, не штыки!
то я, как и ты, сражаюсь,
Когда читаю стихи.
Пока живы участники героического вре-

мени, – те, кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, восстанавливал раз-
рушенные города и заводы, осваивал целину 
и штурмовал космос, мы должны успеть пере-
дать их жизненный опыт юному поколению. 
Подвиги и слава  этих людей – наше общее 
достояние. И так непросто соответствовать 
той высокой нравственной планке, что задана 
«поколением победителей». Не случайно, по-
общавшись с ними, Евгений Цуков откликнул-
ся философским размышлением:

возможно, что-то будет дальше,
возможно, как-то буду жить.
Но жить хотелось бы без фальши,
ведь честью надо дорожить.

На нас лежит большая  ответственность 
за  сохранение и передачу бесценного опыта 
старших юным поколениям. Чтобы их жизнен-
ные приоритеты были под стать тем, по кото-
рым живут их выдающиеся современники, по-

строившие великую науку, промышленность и 
культуру. И о которых поэтично рассказал Пре-
зидент Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Евгений Максимович Примаков:

я твердо все решил: быть до конца в упряжке, 
Пока не выдохнусь, пока не упаду. 
и если станет нестерпимо тяжко, 
то и тогда с дороги не сойду. 

я твердо все решил: мне ничего не надо -
Ни высших должностей, ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом, 
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд. 

я много раз грешил, но никого не предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.
я много проскакал, но не оседлан,
Хоть сам умею понукать коней. 

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время, 
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 
Кто даже ногу не поставил в стремя
и только поучает всех, как жить.  

 Весь бесценный опыт старших поколе-
ний должен быть аккумулирован в обществе и 
воспринят молодым поколением россиян как 
основа своего личного генетического кода, 
как исторические корни родового дерева каж-
дой российской семьи, питающего и ствол,             
и новые побеги. 

Таланты потомков раскрываются под не-
посредственным влиянием мудрых педаго-
гов. Тем трогательнее в Год учителя услышать 
от Сергея Соколова из города Боброва Воро-
нежской области: 

Учителей не забывайте никогда!
и, если можно, чаще им звоните,
Не обрывайте той незримой нити,
Что связывает вас через года.

Проект «Часовые памяти» давно перерос 
рамки фестиваля гражданской поэзии. Это 
не кратковременный форум, а непрерывная 
череда поэтических событий: фестивалей, 
конкурсов, концертов, презентаций, где объ-
единяются лучшие поэты вне зависимости от 
гражданства и национальности. Есть только 
три необходимых критерия: русский язык, та-
лант, любовь к Родине.

Одна из главных задач проекта «Часовые 
памяти» – поддержать тех литераторов, чье 
творчество основано на здоровой, созида-
тельной жизненной позиции. Ведь так важ-
но и необходимо открыть молодёжи радость 
стихотворного созидания, приобщить её к 
таинству творческого процесса и поддер-
жать робкие начинания, привить тонкий здо-
ровый вкус и отвлечь от новомодных марги-
нальных течений.

Оргкомитет Фестиваля  и поэтического 
конкурса «Трудовая доблесть России»

ЧаСОвые
ПаМяти

В Пензе прошёл региональный тур Фестиваля гражданской поэзии 
«Часовые памяти», организованный ВОО «Трудовая доблесть России» 
и общественным советом «Потенциал нации»  при поддержке Управ-
ления культуры Администрации города Пенза. 

24 сентября в Центральном культурно – досуговом центре города 
собрались гости и участники фестиваля: поэты, писатели, творческая 
интеллигенция и деловая элита города. С молодецкой удалью обща-
лись друг с другом начинающие поэты, юные поэтессы застенчиво 
чистили свои творческие пёрышки, столичный бомонд важно «звез-
дил» перед местными журналистами.

Организаторы и лауреаты фестиваля «Часовые памяти»
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трудовая доблесть 
к р а с н о я р с к а

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Цен-
трального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» Герой Социа-
листического Труда Г.С. Баштанюк, 
заместитель губернатора края С.А. 
Пономаренко, депутат Законода-

тельного Собрания края А.П. Быков, 
Герои Социалистического Труда и 
полные кавалеры орденов Трудо-
вой Славы: Ю.Ф. Иванашкин, З.Ф. 
Сафонова, А.Н. Кузнецов, В.И. Зин-
ченко и другие.

На повестку дня был вынесен 
ряд вопросов: отчёт правления о 
проделанной работе за отчётный 
период, выборы председателя ре-
гионального отделения организа-
ции, установление новых штатных 
единиц, финансирование органи-
зации и многие другие. В докладе 
председателя Ю.Ф. Иванашкина и в 
выступлениях участников собрания 
было отмечено, что за период с 16 
октября 2009 г. по октябрь 2010 г. 
региональная организация струк-
турно окрепла, в крае вырос ее ав-

торитет, она заявила о себе на ряде 
проведенных краевых мероприя-
тий. Вот лишь несколько основных 
тезисов, прозвучавших в докладе и 
в выступлениях:

– Улучшилось материальное по-
ложение Героев Социалистическо-

го Труда и кавалеров ордена Тру-
довой Славы в Красноярском крае. 
Постановлением Законодательного 
Собрания края установлен размер 
дополнительной пенсии вдовам 
умерших Героев Социалистическо-
го Труда и кавалерам ордена Трудо-
вой Славы в размере 5500 рублей. 

– По решению главы г. Крас-
ноярска П.И. Пимашкова и главы 
Октябрьского района г. Краснояр-
ска Г.В. Игнатьева выделен участок 
земли для установления аллеи Сла-
вы Героям Социалистического Тру-
да и кавалерам ордена Трудовой 
Славы края. 

– Незаменимую поддержку в 
вопросах транспорта, профилак-
тики и лечения членов организа-
ции в геронтологических центрах 

«Тонус» и «Уют» при организации и 
проведении встреч Героев оказы-
вает Министерство социальной по-
литики края во главе с министром 
Г.Е. Пашиновой и ее заместителем 
И.Ю. Мирошниковой.

– Большой вклад в работу орга-
низации вносит депутат Законода-
тельного Собрания края, активный 
член Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России» А.П. Быков, который пол-
ностью отплатил проектирование и 
строительство аллеи Славы, а также 
издание книги «Страницы трудовой 
доблести Красноярска».

– Правление региональной ор-
ганизации регулярно организует 
встречи Героев с участниками Вели-
кой Отечественной войны, учащими-
ся учебных заведений, юбилярами, 
общественными организациями.      

– Большую работу по вопросу 
лечения Героев, вдов и членов ор-
ганизации проводит начальник го-
спиталя ветеранов войны, член ре-
гиональной организации «Трудовая 

доблесть России» А.В. Подкорытов. 
– Постоянное внимание и по-

мощь региональному отделению 
оказывает Центральное правле-
ние Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России», администрация города и 
края, Законодательное собрание 
края, Министерство социальной 
политики края, краевой Совет ве-
теранов войны и труда. 

– Одобрен положительный опыт 
работы коллектива Красноярского 
речного училища по организации 
соревнования на приз Героя Социа-
листического Труда И.Т. Марусева. 

Одной из основных тем собра-
ния стала установка стелы Геро-
ям – уроженцам Красноярского 
края. Необходимость увековечи-
вания памяти людей, которые за-
служили огромное уважение со-
временников своими трудовыми 
и боевыми подвигами, была уже 
неоднократно озвучена. И вот те-
перь, похоже, память Героев об-
ретёт материальное воплощение в 
самом скором времени. Трудности, 
конечно, остаются, но команда эн-
тузиастов, состоящая из полити-
ческих и общественных деятелей, 
представителей законодательной 
и исполнительной власти, готова 
их преодолеть. 

Заместитель председателя 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда Г.С. Баш-

танюк сказал в своём выступлении: 
«Вы взялись за большое и благо-
родное дело увековечивания памя-
ти Героев! Будущий памятник всем 
Героям страны не должен находить-
ся в безлюдном и непосещаемом 
месте. Память Героев должна быть 
воплощена именно в центре Крас-
ноярска. Поэтому вдвойне приятно 
отметить, что руководители города 
и края приняли правильное и важ-

ное решение по данному вопросу, 
а также  изыскали средства на его 
реализацию. Мы со своей стороны 
всецело поддерживаем эту благо-
родную инициативу».

А.П. Быков, в адрес которого на 
собрании прозвучало немало добрых 
слов за постоянную и существенную 
помощь организации, передал всем 
огромный привет от депутатов За-
конодательного Собрания и озвучил 
намеченные планы по сотрудниче-
ству: «Преклоняю перед вами голо-
ву. Нынешняя власть должна у вас 
учиться, спрашивать совета и делать 
то, что требуется. Вы много труди-
лись на благо края и страны, которую 
мы, к сожалению, потеряли. У нас с 
вами намечено много планов  по со-
вместной деятельности на будущий 
год, среди которых, на первом ме-
сте, возведение стелы, посвящен-
ной всем Героям страны. Памятник 
уже спроектирован, начата работа 
по его возведению. Церемония тор-
жественного открытия намечена на 1 
мая 2011 года — в День Труда!»

Заместитель губернатора С.А. 
Пономаренко, поблагодарив участ-
ников собрания за приглашение, 
передал приветствие от главы края 
Л.В. Кузнецова: «Нынешние руково-
дители края благодарны вам за то, 
что сегодня регион обладает тем 
научным, общественным и промыш-
ленным потенциалом, который за-
кладывался во времена ваших тру-
довых подвигов, что позволяет нам 
с уверенностью смотреть в будущее. 
В этом вы являетесь для нас приме-
ром. Считаю, что мы существенным 
образом недорабатываем в пропа-
ганде ваших успехов и достижений. 
Думаю, именно на этом нужно скон-
центрировать усилия в ближайшем 
будущем. Нынешней молодёжи нуж-
ны люди, с которых она будет брать 
пример. К сожалению, 1990-е годы 
не сформировали новых Героев, и 
мы должны использовать возмож-
ность равняться именно на вас».

В завершение собрания участ-
ники не отпустили своего предсе-
дателя Ю.Ф. Иванашкина с поста 
руководителя региональной орга-
низации. Юрий Филиппович хотел 
уйти по сложившимся семейным 
обстоятельствам, но пока нет ему 
достойной замены. 

Будет решаться вопрос о хотя бы 
полутора ставках для организации 
(секретаря и бухгалтера), чтобы раз-
грузить обязанности председателя. 
Правление Красноярской региональ-
ной организации «Трудовая доблесть 
России» намерено обратиться с этим 
вопросом к руководству края.

Г.С. БАшТАНюК
Герой Социалистического Труда, 

заместитель председателя 
Центрального правления 

ВОО «Трудовая доблесть России»

7 октября 2010 года в г. Красноярске состоялось отчётно-выборное собрание Красноярской ре-
гиональной общественной организации «Трудовая доблесть России». 

Региональные отделения: Красноярский край

«Вы взялись за большое и благородное дело увековечивания памяти Героев! Будущий памятник всем 
Героям страны не должен находиться в безлюдном и непосещаемом месте. Память Героев должна быть 
воплощена именно в центре Красноярска. Поэтому вдвойне приятно отметить, что руководители города и 
края приняли правильное и важное решение по данному вопросу, а также  изыскали средства на его реали-
зацию. Мы со своей стороны всецело поддерживаем эту благородную инициативу».

трудовая доблесть 
к р а с н о я р с к а
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О том, как сложно в наше праг-
матичное время опубликовать даже 
простенькую брошюрку, мы в ВОО 
«Трудовая доблесть России» знаем 
не понаслышке. А тут – целый фо-
лиант о лучших тружениках города и 
района! Работа проделана титаниче-
ская. Журналисты и писатели знают, 
насколько даже обычный сбор та-
кого большого фактического мате-
риала продолжителен и трудоёмок. 
В книге тщательно подобран иллю-
стративный материал, она наполне-
на большим количеством фотогра-
фий. Почти  на  семистах страницах 
опубликованы интересные очерки 
более чем о трёхстах сызранцах. 

Несмотря на командировочную 
суету, я не могла не приехать в этот 
район, чтобы познакомиться с руко-
водителем творческого коллектива 
и идейным вдохновителем поразив-
шего меня издания. В.А. Малюганов 
оказался приветливым человеком с 
широкой русской душой, под стать 
своему вольготно раскинувшемуся 
вдоль Волги старинному русскому 
городу Сызрань. Владимир Алек-
сандрович – человек удивительный: 
искренний патриот своего края, 
добрый, внимательный человек, 
участник Великой Отечественной 
войны, гражданин г. Сызрани, пред-
седатель Совета ветеранов одного 
из крупнейших районов  области. 

Несколько лет назад, готовясь к 
65-летию Победы, вместе со своими 
друзьями и соратниками он сформи-
ровал творческий коллектив, кото-
рый энергично взялся за создание  
книги, рассказывающей о ветеранах 
войны Сызрани. Авторскому коллек-
тиву повезло: их инициативу горячо 
поддержал  глава города В.В. Хлы-
стов, который согласился возгла-
вить редакционный совет издания. 
Это было его осознанным поступ-
ком, ибо, возглавляя на протяжении 
многих лет Администрацию города, 
Виктор Викторович много внимания 
уделяет передаче лучших нравствен-
ных, трудовых и патриотических тра-
диций, носителями которых являют-
ся ветераны войны и труда, новым 
поколениям сызранцев. «Патриота-
ми не рождаются. Их воспитывает 
семья, школа, армия, трудовой кол-
лектив, государство, литература. И 
эта книга тоже будет служить делу 
патриотического воспитания мо-
лодёжи. Она станет хорошим под-
спорьем для учителей, школьников, 
студентов, всех горожан, которые не 
хотят быть «иванами, не помнящими 
родства», а, наоборот, стремятся к 
тому, чтобы узнать как можно боль-
ше о своих земляках, благодаря ко-
торым Россия живёт, развивается и 
является великой державой», – на-
писал в своём приветствии к читате-
лям В.В. Хлыстов.

Подготовительные работы и пе-
чать издания осуществлялись за 
счёт местного бюджета, утверждён-
ного городской думой, с привлече-
нием спонсорских средств.

В книге подробно описано, как 
помогали труженики района и горо-
да во время Великой Отечественной 
войны фронту, с какими трудностя-

ми пришлось столкнуться женщи-
нам и детям, чтобы их мужья и отцы 
во время жестоких схваток с врагом 
были сыты и одеты, чтобы они были 
обеспечены оружием и достаточным 
количеством снарядов.

С Сызранским районом связаны 
имена 26 Героев Советского Союза. 
Среди них комдив В.Г. Жолудев. Он 
прошёл славный путь от храбро-
го красноармейца до закалённого 
доблестного полководца, гвардии 
генерал – майора, командира гвар-
дейской стрелковой дивизии, особо 
отличившейся в смертельной схват-
ке под Сталинградом. На Мамаевом 
кургане возложена мраморная пли-
та героическому защитнику города  
В.Г. Жолудеву. Смелый полководец 
закончил свой военный поход под 
городом Ростоком в Германии. Ука-

зом Президиума Верховного Сове-
та от 11 ноября 1944 года ему при-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Нельзя без боли и гордости за 
своих земляков читать о Героях Со-
ветского Союза, воинах – интер-
националистах, молодых лётчиках, 
выпускниках Сызранского высшего 
военного училища лётчиков А.С. Го-
лованове, А.А. Иванове, А.Ю. Кирил-
лине. Беззаветной любви к Родине и 
к своему делу они научились у своих 
отцов и дедов, сумевших одолеть 
фашизм.  А сейчас такой же безза-
ветной храбрости юных курсантов 
СВВАУЛ учит Герой России полков-
ник Н.Н. Ярцев. Николай Николаевич 
служил в Афганистане, Таджикиста-
не, Чечне. За проявленный в воз-
душных боях героизм и мужество 
был удостоен звания Герой Россий-
ской Федерации. Будучи команди-
ром вертолётного полка, в первую 

очередь думал о сохранении жизней 
своих подчинённых, учил их по ходу 
боя внимательно следить друг за 
другом и приходить на выручку. 

Почётного гражданина г. Сыз-
рани, ветерана войны полковни-
ка  А.С. Буланова война застала на 
боевом дежурстве  в летнем лаге-
ре Чугуевского лётного училища. 
Молоденькие курсанты рвались на 
фронт, стремясь внести свой вклад 
в разгром коварного врага. Они были 
уверены в том, что война закончится 
быстро, и враг будет разбит на его 
территории. Но всё случилось не 
так. Лётчик-истребитель Анатолий 
Буланов воевал на многих фронтах, 
участвовал во всех основных битвах, 
был неоднократно ранен, долгождан-
ную Победу встретил в Восточной 
Пруссии. За мужество и храбрость 

отважный лётчик был награждён тре-
мя орденами Красной Звезды, дву-
мя – Отечественной войны I степени, 
двумя – Красного Знамени и двадца-

тью одной медалью. Участник леген-
дарного парада Победы 1945 года на 
Красной площади. В мирное время 
Буланов успешно осваивал первые 
советские реактивные истребители, 
первые отечественные вертолёты, 
много лет обучал лётному мастерству 
курсантов Сызранского ВВАУЛ.

Очерки книги посвящены не 
только боевым подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны, но и 
трудовым достижениям сызранцев, 
их участию в восстановлении разру-
шенного хозяйства, строительстве 
новых заводов, школ, успехам в об-
ласти развития образования, здра-
воохранения, культуры.

С душевной теплотой написано 
о Герое Социалистического Труда 
бригадире зуборезчиков завода тя-

жёлого машиностроения Е.В. Езер-
ском,  кавалере ордена Трудовой 
Славы бульдозеристе А.Г. Кондра-
тьеве, матерях – героинях Е.И. Алае-
вой и Н.Ф. Осиповой.

Почётный гражданин города  
Сызрань В.С. Морозенко на протя-
жении многих лет служил главным 
редактором главного информацион-
ного издания города – старейшей в 
Среднем Поволжье газеты «Красный 
Октябрь». В то время редакция газе-
ты была настоящим духовным цен-
тром города. Здесь собиралась вся 
творческая и культурная элита реги-

она.  Морозенко стал инициатором 
опубликования поимённого списка 
всех участников войны и трудового 
фронта Сызрани, а также издания 
коллективного документального 
двухтомника «По законам военного 
времени (Сызрань – фронту)». 

Есть в Сызрани своя мать Тере-
за. Так здесь называют Нину Влади-
мировну Шекунову – руководителя 
Управления социальной защиты на-
селения. Этому делу она посвятила 
себя целиком. Возглавив Управле-
ние в 1997 году, Нина Владимировна 
полностью перестроила его работу. 
Она поставила первоочередную за-
дачу по созданию единой городской 
информационной базы данных о 
людях, нуждающихся в социальной 
защите. По её инициативе в городе 

созданы территориальные службы 
социального обслуживания населе-
ния. А в 2007 году здесь открылся 
первый в области многофункцио-
нальный центр по приёму населе-
ния, который предоставляет полный 
спектр социальных услуг.

В Сызрани имеется и свой ху-
дожник Шишкин. Участник Великой 
Отечественной войны, закончивший 
свой боевой путь в  столице Герма-
нии и  имеющий медаль «За взятие 
Берлина». Всю свою мирную жизнь 
Борис Иванович украшал город и ри-
совал картины про жизнь и  труд сво-
их земляков. Сегодня Б.И.Шишкин 
– почётный гражданин города.

Рассказывать о каждом из ге-
роев очерков можно бесконечно. О 
выдающемся хирурге М.Н. Прониче-
ве, спасшем жизнь многих жителей 
города, врачах   С.В. Андриановой,   
А.В. Арановой, А.Ф. Подлесове, со-
циальном работнике Р.И. Губиной, 
педагогах А.М. Коробкове, О.И. Ав-
раменко, инженере О.А. Бычкове,  
электромонтажнике Н.А. Жукове, 
сварщиках Н.И. Крылове, А.И. Нико-
лаеве и многих других замечатель-
ных тружениках города. Есть здесь 
очерк и о собственном космонавте, 
уроженце города М.Б. Корниенко.

Рассказывать про героев из-
дания можно бесконечно, но лучше 
один раз взять в руки книгу «Чести 
достойны!» и прочесть.

Как говорят авторы издания, эту 
книгу они написали для того, чтобы 
была жива память. Нельзя допустить 
того, чтобы потомки не знали исто-
рии своего края, города, предпри-
ятия. Без уважения к прошлому не 
может быть достойного настоящего.

Губернатор Самарской области 
В.В. Артяков в своём приветствен-
ном слове к читателям издания на-
писал: «Уверен, что эта книга станет 
заметным событием в жизни Самар-
ской области. Она будет помогать 
воспитывать патриотов – людей, до-
стойных памяти своих героических 
предшественников, искренне любя-
щих Отечество и своим трудом при-
умножающих его славу и величие».

ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» от всей души поздравляет 
творческий коллектив издания с 
тем, что с поставленной задачей 
они справились с честью.

Е.Н. НОСОВЕЦ
заместитель председателя 

Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Об этом человеке мне восхищённо рассказали в Самарском областном совете ветеранов. Предсе-
датель Совета И.А. Сахаров показал единственный бережно хранимый экземпляр книги «Чести до-
стойны» о заслуженных людях одного из районов области. Все остальные экземпляры этого изда-
ния разлетелись мгновенно, и оставшуюся в единственном числе книгу здесь бережно хранят.
Ознакомившись с этим фундаментальным трудом, я убедилась, что вдумчивой и кропотливой рабо-
той авторского коллектива этого издания действительно нельзя не восхититься. А умение и талант в 
поиске средств  для выпуска столь незаурядного издания – просто обескуражили.

чести достойны!чести достойны!
Региональные отделения: Самарская область

Как говорят авторы издания, эту книгу они написали для того, 
чтобы была жива память. Нельзя допустить того, чтобы потомки не 
знали истории своего края, города, предприятия. Без уважения к 
прошлому не может быть достойного настоящего.

Руководитель творческого коллектива книги «Чести достойны» В.А. Малюганов 
с Губернатором Самарской области В.В. Артяковым 
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Въезжая в подмосковную Элек-
тросталь со стороны Северного 
микрорайона, гости города первым 
делом узнают именно о заводе тяже-
лого машиностроения. Вереницу ав-
томобилей приветствует огромный 
придорожный билборд с логотипом 
предприятия и надписью: «ЭЗТМ 
– родной край». Именно эта мысль 
стала лейтмотивом Дня машино-
строителя – одного из самых глав-
ных и ожидаемых праздников в году. 

Этот день ждут, поглядывая на 
календарь, неизменно строя планы и 
ожидая приятные сюрпризы. Пожа-
луй, нет лучше повода, чтобы всем 
вместе встретиться в неформальной 
обстановке, почувствовать настоя-
щее единство и в очередной раз убе-
диться: по-прежнему в рядах завод-
чан лучшие мастера-золотые руки, 
самые красивые женщины, галант-
ные мужчины и активная молодежь. 

Делегация ВОО «Трудовая до-
блесть России» прибыла в Электро-
сталь рано утром, где встретилась 
с членом Центрального правления, 
ветераном «ЭЗТМ» дважды Геро-
ем Социалистического Труда В.М. 
Ярыгиным. Владимир Михайлович 
ознакомил гостей с городом, где 
проживает, экспозицией музея за-
вода, где находится переданное на 
вечное хранение знамя ГКО СССР, 
и с основными производственными 
цехами, тружениками прославлен-
ного предприятия, на котором сам 
работает уже 55 лет. С особой те-
плотой и гордостью он рассказывал 
о своём карусельном станке, тоже 
«ветеране» с 65-летним стажем. 

Затем состоялась тёплая встре-
ча с Генеральным директором ОАО 
«ЭЗТМ» В.С. Зарудным, который с 
высоким профессионализмом рас-
сказал историю, поделился успеха-
ми и проблемами, нарисовал пер-
спективу предприятия. В кабинете 
подписано заявление о приёме кол-
лектива  завода в ассоциированные 
члены и директору вручено Свиде-
тельство ассоциированного члена 
ВОО «Трудовая доблесть России». 

Торжественное собрание маши-
ностроителей проходило во Двор-
це культуры «Октябрь». Там мы по-
знакомились с главой городско-
го округа Электросталь Московской 
области А.А. Сухановым. Достигну-
та договорённость об образовании 
в городе районного отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России». 

Само торжество поразило тепло-
той и вниманием руководства пред-
приятия к простым труженикам. Поч-
ти треть зала  побывала на сцене и 
получила в канун профессионального 
праздника те или иные знаки внима-
ния. Приятно, что год от года награж-
дённых в связи с профессиональным 
праздником становится все больше. 
Это значит, на предприятии созданы 
все условия, позволяющие каждому 
применить свои знания и умения в 
полной мере. Действительно,  со-
вершенствуется кадровая политика, 
осовременивается машинный парк, 
укрепляются позиции ЭЗТМ на миро-
вом рынке. Завод уверенно смотрит в 
будущее и выходит на уровень совре-
менных предприятий машинострои-
тельной отрасли. Об этом в своем 

выступлении говорил генеральный 
директор ОАО ЭЗТМ В.С. Зарудный, 
который на правах хозяина открыл 
праздник поздравительной речью 
и вручил первые награды почетным 
машиностроителям и металлургам, 
а также дважды Герою Социалисти-
ческого Труда, токарю-карусельщику 
МСЦ-5 В.М. Ярыгину. 

Владимир Михайлович – чело-
век уникальный, без преувеличения 
– живая легенда завода. Его знают, 
уважают и ценят не только в городе, 
но и в области. Переоценить заслу-
ги В.М. Ярыгина невозможно. Поэ-
тому, когда В.С. Зарудный препод-
нес ему в подарок ключи от авто-
мобиля, зрительный зал взорвался 
одобрительными аплодисментами!

В свою очередь наша делегация 
по представлению руководства за-
вода наградила Почетным знаком 
отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сия» достойных кадровых работни-
ков и передовиков производства. 

Торжественную часть про-
должило награждение лучших ра-
ботников Почетными грамотами 
администрации Электростали, Бла-
годарственными письмами Москов-
ской областной думы и городского 
Совета депутатов. Зрители горячо 
аплодировали обладателям зва-

ния «Мастер – золотые руки ОАО 
ЭЗТМ», лауреатам заводской пре-
мии, лучшим профсоюзным деяте-
лям и активистам Союза молодежи. 

По сложившейся традиции окон-
чание торжественной части плавно 

перешло в концертную программу. 
Творческий подарок заводчанам 
сделала группа «Белый день». Зал 
тепло принял фольклорную группу, 
вместе с ней пел любимые народ-
ные песни и аплодировал не только 
таланту, но и смелости артистов, ко-
торые зажгли мастерским исполне-

нием рок-хитов и смелыми импрови-
зациями со зрителями. 

Мы вернулись домой с прекрас-
ным чувством обретения новых чле-
нов нашего коллектива, единомыш-
ленников в вопросах подъёма на 

должный уровень звания рабочего 
человека, уважительного отношения 
к труду и труженику, уверенности в 
завтрашнем дне.

В.Н. РЕММЕР
заместитель директора 

Исполнительной дирекции
ВОО «Трудовая доблесть России»

24 сентября 2010 года делегация Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» в составе Героев Социалистическо-
го Труда Б.В. Бальмонта, Н.М. Мотовой и заместителя директора 
Исполнительной дирекции В.Н. Реммера выехала в город Элек-
тросталь Московской области для документального оформления 
вступления ОАО «ЭЗТМ» в ассоциированные члены Организации и 
награждения передовиков производства Почётными знаками от-
личия «Трудовая доблесть. Россия».

Партнерские отношения: «Электростальский завод тяжёлого машиностроения»

машиностроитель:
ПроФессия, Призвание, судьба!
машиностроитель:
ПроФессия, Призвание, судьба!

03 ноября 2010 года Герою Социа-
листического Труда, почётному члену 
Российской Академии сельскохозяй-
ственных наук, члену бюро отделения 
механизации Российской Академии сель-
скохозяйственных наук, заслуженному 
машиностроителю РФ А.А. ЕЖЕВСКОМУ 
исполнилось 95 лет! 

Александр Ежевский начал свой тру-
довой путь в 15 лет как ученик токаря, ра-
ботал директором крупнейшего в стра-
не предприятия сельхозмашиностроения 
«Ростсельмаш», возглавлял министерство 
тракторного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения СССР. 

Чествования юбиляра прошли в этот 
день в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации. Патриарха отече-
ственного тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения поздравили 
с Юбилеем друзья, соратники и коллеги, 
среди которых председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Герой Социалистического Труда Алек-
сей Гаврилович  Лёвин: 

«Дорогой Александр Александрович! 
В знаменательный день Вашего славного 
Юбилея примите самые искренние и сер-
дечные поздравления от всех членов Все-
российской общественной организации 
Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных премий «Тру-
довая доблесть России». 

Вся Ваша жизнь связана с механизаци-
ей сельскохозяйственного производства, 
она – образец служения Отчизне. 15-летним 
пареньком в 1930 году Вы начали свой тру-
довой путь учеником токаря, окончили вечер-
ний рабфак и поступили в Иркутский горно-
металлургический институт, но уже через год 
продолжили обучение на факультете меха-
низации Иркутского сельскохозяйственного 
института. Старший преподаватель этого ин-
ститута, главный инженер Иркутского авто-
ремонтного завода, директор Иркутского ав-
тосборочного завода,  директор Алтайского 
тракторного завода, директор крупнейшего в 
стране предприятия сельскохозяйственного 
машиностроения «Ростсельмаш» - на  всех 
этих должностях Вам приходилось органи-
зовывать производство с «кукурузного поля» 
или восстанавливать разрушенное войной. 
Ваша плодотворная деятельность была заме-
чена, о чём свидетельствуют посты замести-
теля министра автомобильного, тракторного 
и сельхозмашиностроения СССР, перво-
го заместителя министра сельхозмашино-
строения СССР, создателя и руководителя 

крупнейшего объединения «Союзсельхоз-
техника» - Госкомсельхозтехника, министра 
тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР. 

Вы – корифей отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения и, несомнен-
но, уникальный, неравнодушный человек, ко-
торого волнует абсолютно всё, поражающий 
окружающих беспредельной широтой своих 
интересов и взглядов. Нам близко по духу 
Ваше жизненное кредо: «Необходимо учить-
ся всю жизнь, и учиться непрерывно! Если 
учеба прекратилась – значит, ты постарел…» 
и особенно импонирует, что Вы находите вре-
мя для общественной деятельности, активно 
участвуете в работе нашей Организации. 

Желаем Вам, дорогой Александр Алек-
сандрович, от всей души доброго здоровья, 
семейного счастья и благополучия, успехов 
во всех Ваших начинаниях! Пусть рядом с 
Вами всегда будут верные друзья, предан-
ные товарищи, единомышленники и только 
порядочные люди! Живите долго и активно 
во благо России, всех нас, на радость Вашим 
близким и друзьям! Многая Вам лета!» 

с юбилеем!
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Торжественную встречу «Созда-
тели оружия Победы»  в дни празд-
нования 69-годовщины Московской 
битвы ВОО «Трудовая доблесть 
России» посвятила талантливым 
конструкторам танка Т-34. Встре-
ча прошла в  новом музейном ком-
плексе «История танка Т-34», что не 
так давно был открыт на Дмитров-
ском шоссе. В этих местах ровно 69 
лет назад проходили тяжёлые бои, 
враг ожесточённо рвался к сердцу 
нашей Родины. Воины Красной Ар-
мии стояли насмерть. Ближе всего к 
Москве фашисты подошли с севера. 
Из деревни Красная поляна они уже 
готовились обстреливать Кремль.  
Но радость их была преждевремен-
ной. Именно здесь 5 декабря 1941 
года войска Калининского фронта 
при поддержке «тридцатьчетвёрок» 
начали масштабное контрнаступле-

ние.  Его развили войска Западного, 
Юго - Западного и других фронтов.

Успех контрнаступления был 
обеспечен тем, что к тому време-
ни в Москву передислоцировались 
хорошо обученные и укомплекто-
ванные сибирские дивизии. Кроме 
того, проведённая мобилизация 
трудового населения для военных 
заводов позволила выпустить не-
обходимое количество самолётов 
и средних танков Т-34, которые по 
своим боевым качествам сильно 
превосходили аналоги противника. 
Историки утверждают, что именно 
качественный перевес в танках и 
наличие у советских войск на мо-
сковском направлении в тот момент 
численного преобладания в авиа-
ции предопределили успешный ис-
ход Московской битвы.  

В музее нас приветливо встре-
тила организатор комплекса, дочь 
одного из конструкторов легендар-
ного оружия Н.А. Кучеренко – из-
вестная поэтесса, писатель и обще-
ственный деятель Л.Н. Васильева. 
Лариса Николаевна собрала вокруг 
себя замечательный коллектив эн-
тузиастов, которые вместе с ней 
на протяжении многих десятков лет 
собирали документы, фотографии и 

архивный материал, посвящённый 
созданию лучшего танка второй Ми-
ровой войны.

Здесь в музее собрана практи-
чески вся история рождения тан-
костроительной отрасли нашей 
страны. Начиная с 30-х годов, ког-
да молодая Советская республика 
была вынуждена закупать современ-
ную боевую технику у нашего веро-
ятного противника. Здесь имеются 
уникальные документы, свидетель-
ствующие о тернистом пути «трид-
цатьчетвёрки» к её полноценному 
признанию в глазах военных чинов-
ников, что позволило до начала во-
йны запустить модель в серийное 
производство. Большой энтузиаст 
своего музея Н.А.Клюенков расска-
зал драматическую историю жизни 
генерального конструктора танка 
М.И.Кошкина.

Создатель легендарного танка 
Михаил Ильич Кошкин  родился в 
небольшом селе Брынчаги Ярос-
лавской губернии. Семья жила бед-
но. Отец рано умер, мать в одиночку 
поднимала троих сыновей. Миша 
закончил церковно-приходскую 
школу и в 10 лет устроился работать 
на кондитерской фабрике. В февра-
ле 1917 года его призвали служить 
в армию. Весной в составе 58-го 
пехотного полка он был отправлен 
на Западный фронт, в августе был 
ранен. Лечился в Москве, получил 
отпуск и в конце 1917 года был де-
мобилизован. 15 апреля 1918 года 
поступил добровольцем в сформи-
рованный в Москве железнодорож-
ный отряд Красной Армии. 

После Гражданской войны за-
кончил Коммунистический универ-
ситет им. Я. М. Свердлова. Работал 
заведующим кондитерской фабри-
ки в Вятке, заведовал агитационно-
пропагандистским отделом рай-
кома ВКП(б), Губсовпартшколой, 
другими партийными органами. А в 
1929 году по личному распоряже-
нию С. М. Кирова в числе «партты-
сячников» был зачислен в Ленин-
градский политехнический институт  
на кафедру «Автомобили и тракто-

ры». После окончания ВУЗа в 1934 
году 2,5 года трудился в танковом 
КБ Ленинградского завода им. С. 
М. Кирова. С должности рядового 
конструктора быстро дошёл до за-
местителя начальника КБ. 

В декабре 1936 года Кошкина 
переводят на Украину и поручают 
возглавить Конструкторское бюро 
Танкового отдела «Т2», завода № 
183 Харьковского паровозострои-
тельного завода. В это время в КБ 
сложилась критическая кадровая 
ситуация: предыдущий начальник 
КБ А.О. Фирсов арестован «за вре-
дительство», конструкторов допра-
шивают, в коллективе царит нервоз-
ная атмосфера. 

Разработка идёт в сложных 
условиях: на заводе продолжаются 
аресты. В этой обстановке Кошки-
ну удалось в максимальной степе-

ни сохранить кадровый состав КБ 
и осуществить работу по созданию  
«тридцатьчетвёрки». 17 марта 1940 
года на Ивановской площади Крем-
ля танки были продемонстрирова-
ны представителям правительства. 
Т-34 был рекомендован для немед-
ленной постановки на производ-
ство. Сам Кошкин дорого заплатил 
за этот демонстрационный успех — 
простуда и переутомление привели 
к заболеванию пневмонией. 

Однако, Михаил Ильич продол-
жал активно руководить доработкой 
танка, пока не произошло обостре-
ние заболевания. 26 сентября 1940 
года в возрасте 42 лет конструктор 
скончался. Его похоронили на го-
родском кладбище Харькова. Кото-
рое в 1941 году лётчики люфтваффе 
целенаправленной бомбардиров-
кой уничтожили. 

Целью варварской бомбарди-
ровки была ликвидация могилы 
конструктора. Уже после его смер-
ти Гитлер объявил Кошкина своим 
личным врагом.

В 1990 году М.И. Кошкину по-
смертно присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Герой Социалистического Труда, 
почти 60 лет отдавший танкострое-

нию, М.А. Захаров рассказал о том, 
как совершенствовалась отрасль в 
послевоенные годы, как развивалась 
и модернизировалась легендарная 
«тридцатьчетвёрка», как ценят и ува-
жают наши танки во всём мире. 

Ветеран войны, белорусский 
партизан Л.А. Приц рассказал о во-
енных успехах легендарного танка, 
о моральном и фактическом паде-
нии танкового бога нацистов Гуде-
риана. Упрекая своих соратников за 
поражения на Восточном фронте, 
Гитлер говорил: «Если бы вы пред-
упредили меня о том, что у русских 
есть такой танк, я бы не развернул 
восточную кампанию».

Поэты - участники литературного 
фестиваля «Часовые памяти» Ольга 

Журавлёва, Сергей Ефимов, Юрий 
Лубкин, Александр Чистяков читали 
свои стихи, посвящённые граждан-
ской и военной тематике. 

Со своей стихотворной про-
граммой к молодёжи обратилась и 
Л.Н.Васильева.

Почтив память выдающихся кон-
структоров танков, участники про-
граммы возложили памятный венок 
«Создателям оружия Победы от ВОО 
«Трудовая доблесть России».

О.А. БАЙКОВ
Герой Социалистического 

Труда,заместитель 
председателя  Московского 

регионального отделения  
ВОО «Трудовая доблесть России»

Героико-патриотичекая работа Организации

торжественная встреча с молодежью

«создатели оружия Победы»
торжественная встреча с молодежью

«создатели оружия Победы»
ВОО «Трудовая доблесть России» уделяет большое внимание вкладу выдающихся конструкторов, 
инженеров, технологов в создание оборонного щита Родины, позволившего одержать победу над 
страшным врагом человечества – фашизмом. Мы считаем недооценённым вклад тружеников 
тыла в нашу общую победу над врагом. И потому стараемся ликвидировать возникшую неспра-
ведливость. С этой целью в различных музеях Москвы и регионов мы проводим  встречи вете-
ранов войны и труда с молодёжью, на которых рассказываем о достижениях тружеников нашей 
оборонной промышленности в тридцатые и сороковые годы прошлого столетия.

связанные одной целью

19 ноября 2010 года состоялся визит делегации ВОО «Трудо-
вая доблесть России» на социальный телеканал Правительства 
Москвы «Доверие». 

В состав делегации вошли: председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда А.Г. 
Лёвин; член Центрального правления Герой Социалистического труда 
генерал-лейтенант О.А. Байков; главный специалист по работе с ре-
гионами ВОО «Трудовая доблесть России» В.Н. Жилинко.

После интересной экскурсии по студиям и интервью, данного там 
же, состоялось награждение  группы сотрудников телеканала, работаю-
щих над программой «Сильные духом». За активную пропаганду опыта 
Героев, а также вклад в патриотическое воспитание молодежи, знаками 
«Трудовое отличие» награждены руководитель программы Алексей Рас-
четин и авторы программы Оксана Афанасьева и Алексей Зловредов.  

Как отметил А.Г. Лёвин: ВОО «Трудовая доблесть России» активно 
выступает за пропаганду человека труда, чтобы труд в России опять стал 
делом чести, доблести и геройства, как это было в стране всегда. Без 
возрождения значимости труда в обществе,  поддержки человека труда 
невозможно восстановить экономику России. Молодежь интересуются 
так называемыми «престижными» профессиями, которые не имеют от-
ношения к настоящему производству, не несут в себе идею созидания. 
Желающих идти в цех, на стройку, в забой практически нет, сфера мате-
риального производства испытывает кадровый голод. Надо восстановить 
проверенные временем стимулы, в том числе пропаганду человека труда 
на экране. Эту цель и преследует программа «Сильные духом» с мощной 
положительной энергетикой, точным и бьющим в цель названием».

Выступая с ответным словом, Алексей Расчетин подчеркнул: «Наше 
творческое содружество позволяет не только показать и рассказать о 
знаменитых строителях и конструкторах, металлургах и железнодорож-
никах, но и открыть зрителю тех, чьи имена долгие годы были скрыты 
плотной завесой государственной тайны. В частности, речь идет о соз-
дателе уникальных ракетных комплексов Герое Социалистического Труда 
Сергее Непобедимом и других людях уникальной судьбы, которые отме-
чены печатью высокого таланта: жить для других, не думая о личном бла-
гополучии. Они – своеобразный нравственный ориентир для общества».

Первой в цикле передач «Сильные духом» вышла в эфир программа 
о легендарном машинисте паровоза Герое Социалистического Труда 
Е.М. Чухнюк. Елене Мироновне сейчас 93 года, но в её глазах огонь! 
Этот огонь и сумела передать через экран Оксана Афанасьева. А сле-
дующим героем ее программы стал Герой Социалистического Труда 
Анатолий Суровцев. Слава о руководимой им бригаде строителей мно-
гие годы гремела по всей стране.

Еще одна вышедшая программа из цикла о знатных тружениках  
посвящена известному авиаконструктору дважды Герою Социалисти-
ческого Труда Генриху Новожилову, под непосредственным руковод-
ством которого создано свыше 20 гражданских и военных самолетов. 
Автор программы Алексей Зловедов приурочил ее выход в эфир к 27 
октября - 85-летию Генриха Васильевича.

Все авторы программы следуют единому принципу: рассказать о 
герое программы так, чтобы вместе с автором им восхитились и теле-
зрители. Что очень важно: в этом уникальном цикле передач о людях, 
как принято говорить, особого склада, нет ни одной фальшивой ноты. 
Каждый выпуск программы «Сильные духом» – точен и правдив, а до-
брые отзывы телезрителей о работе коллектива стимулируют творче-
ский процесс и нацеливают трудиться с удвоенной энергией!

Программа «Сильные духом» выходит на телеканале «Доверие» 
каждую субботу в 20:35.
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день героев отечества
9 декабря в России — День 

Героев Отечества! В этот день 
чествуют Героев Советского Со-
юза, Героев Социалистического 
Труда, Героев Российской Фе-
дерации, кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы. 

Всероссийская обществен-
ная организация «Трудовая 
доблесть России» поздравля-
ет с праздником всех Героев 
и лично  президента Россий-
ской Ассоциации Героев, Ге-
роя России, выдающегося во-
еначальника, командующего 
воздушно-десантными войска-
ми Российской Федерации, кан-
дидата социологических наук, прекрасного семьянина и человека, 
генерал-лейтенанта Владимира Анатольевича шАМАНОВА!

Владимир Анатольевич  — настоящий боевой генерал, по итогам 
двух чеченских кампаний считается одним из наиболее эффективных 
современных военачальников. Служил в десантных войсках в Пско-
ве, Молдавии, Азербайджане, Ульяновске. С 1994 года начальник шта-
ба 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Новороссийской). 
В марте 1995 года направлен в Чечню командовать сводной группи-
ровкой дивизии, был тяжело ранен в бою. С октября 1995 года заме-
ститель, с апреля 1996 года командующий объединенной группиров-
кой войск в Чечне. С 1998 года командовал 20-й общевойсковой ар-
мией (Воронеж). В июле 1999 года назначен командующим 58-й арми-
ей (Владикавказ). В сентябре — перед вводом российских войск в Чеч-
ню — одновременно стал командующим западным направлением объ-
единенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе. С мая 
2009 года — командующий ВДВ России. 

На него равняются, с ним связывают победы в Чечне и в других горя-
чих точках. К его мнению прислушиваются не только по вопросам боевой 
подготовки, но и по политическим вопросам. Он известен как независи-
мый человек, не конформист. Это редкое среди военных качество.

Уважаемый Владимир Анатольевич! От имени всех членов ВОО «Тру-
довая доблесть России» желаю Вам богатырского здоровья и боевого 
духа.  Девиз ВДВ — «Никто, кроме нас!»,  — наиболее точно выражает 
Вашу жизненную позицию, и эта позиция близка нам как никакая другая!

Председатель Центрального правления  
ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда 
А.Г. ЛЁВИН

Новости региональных отделений:
московское региональное отделение

Вниманию региональных и отраслевых отделений ВОО 
«Трудовая доблесть России»:

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

ОТКРЫТИЕ «АЛЛЕИ СЛАВЫ»

23 октября в Московской области, в микрорайо-
не Левобережный городского округа Химки у памят-
ника воину-освободителю состоялась встреча чле-
нов ВОО «Трудовая доблесть России» с молодежью 
и жителями района. Герои рассказали собравшим-
ся у памятника о самоотверженном труде и о рабо-
чих профессиях. Много добрых слов было сказано 
о городском округе Химки. Были переданы самые 
добрые пожелания его жителям и поздравления  с 
праздником – Днем народного единства. 

Под руководством членов Центрального правле-
ния – Героя Социалистического Труда И.В. Захарова 
и дважды Героя Социалистического Труда В.М. Яры-
гина была открыта «Аллея Славы». 

Это событие явилось одним из целого комплекса 
разнообразных мероприятий, проведенных в городах 
Подмосковья. В течение этого года состоялись встре-
чи членов ВОО «Трудовая доблесть России» с Глава-
ми  администраций городов, Главами поселковых ад-
министраций, проведены «Праздники Труда» и кон-
курсы мастерства среди школьников и учащихся ПТУ 
с награждением победителей почетными грамотами 
и дипломами нашей Организации.

II СъЕЗД ИНжЕНЕРОВ РОССИИ

25 ноября 2010 года в Москве состоялся II Съезд 
инженеров России. Это важное мероприятие еще раз 
подчеркнуло, что сегодня перед российской эконо-
микой стоят задачи модернизации, решение которых 
требует новых подходов не только на кратковремен-
ную, но и на долгосрочную перспективу.

Председатель Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» А.Г. Лёвин, выступая перед 
собравшимися на Съезде, отметил: «Мы считаем, что 
вовлечение молодежи в социальную практику, обеспе-
чение поддержки научной и творческой активности, 
формирование целостной системы поддержки моло-
дого поколения, а также гражданского образования и 
патриотического воспитания, является одной из прио-
ритетных задач инженерной общественности страны».

Участники Съезда, обсудив актуальные пробле-
мы модернизации экономики страны и основные на-
правления технологического обеспечения производ-
ства, отвечающего современным требованиям инно-
вационного развития России в XXI веке, приняли де-
кларацию, с которой намеряны обратиться к Прези-
денту РФ Д.А. Медведеву и Председателю Прави-
тельства РФ В.В. Путину.

ЮБИЛЕй НАСТОЯщЕГО ПАТРИОТА

21 октября 2010 года исполнилось 80 лет предсе-
дателю Международного союза машиностроителей, 
бывшему премьер-министру РСФСР, Герою Социа-
листического Труда Ивану Степановичу Силаеву!

Иван Степанович вписал свое имя в историю на-
шей страны тем, что возглавил первое Правительство 
новой России, и тем, что стал одним из основателей 
фермерского уклада. В начале 90-х годов он без коле-
баний встал на сторону нарождающегося фермерства 
и обеспечил распределение 1 миллиарда рублей го-
сударственных средств – «силаевского миллиарда», 
как теперь его принято называть. Это был поистине 
государственный подход, и сегодня, спустя два деся-
тилетия, история подтвердила, насколько он был не-
обходим и оправдан.

Сегодняшний юбиляр – это яркая личность, чело-
век огромного опыта, большой мудрости, твердого 
характера. Его жизнь – убедительный пример того, 
как подобает жить по совести и с полным правом име-
новаться гражданином и патриотом. 

Дорогой Иван Степанович! Члены 
ВОО «Трудовая доблесть России» же-
лают Вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, неиссякаемых сил и долго-
летия. Счастья и благополучия Вам, 
Вашим родным и близким!

«МИР БЕЗ ОжОГОВ»

В октябре 2010 года ассоциированным членом 
ВОО «Трудовая доблесть России» стало Всероссий-
ское общественное объединение комбустиологов 
«Мир без ожогов». Оно объединяет медиков, зани-
мающихся лечением ожоговых травм. 

Президент Ассоциации лауреат Государственной 
премии РФ профессор А.А. Алексеев сказал на встре-
че: «Наш ожоговый центр в Москве, хотя и не имеет 
сейчас официального статуса российского ожогово-
го центра, продолжает, по сути, выполнять функции 
основного научно-методического центра по организа-
ции и оказанию помощи пострадавшим от ожогов в на-
шей стране. Каждый месяц не менее 15 врачей из всех 
регионов России и стран ближнего зарубежья приез-
жают к нам, чтобы обновить свои знания, повысить ква-
лификацию, узнать что-то новое».

Радостно видеть объединение этих достойных ува-
жения профессионалов в составе членов ВОО «Трудо-
вая доблесть России»!

Партнеры газеты

газета «трудовая доблесть россии»
РУКОВОДИТЕЛь ПРОЕКТА: Лёвин А.Г. – пред-

седатель Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России», Герой Социалистического Труда;

ПЕРВыЙ зАМЕСТИТЕЛь РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОЕКТА: Жилинко В.Н. – главный специалист 
Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая до-
блесть России» по работе с регионами;

 
зАМЕСТИТЕЛь РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА: 
Кравченко Л.П. – заместитель главного редактора 
«Строительной газеты».

РЕДАКЦИОННыЙ СОВЕТ:
Баштанюк Г.С. – заместитель председателя Цен-
трального правления ВОО «Трудовая доблесть  Рос-
сии», Герой Социалистического Труда;

Голосной Б.Н. – Исполнительный директор, член 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России»;

Драгомир В.В. –  научный консультант ВОО  «Тру-
довая доблесть Росии», кандидат технических наук, 
профессор;

Носовец Е.Н. – заместитель председателя Цен-
трального правления, директор по развитию ВОО 
«Трудовая доблесть России»;

Реммер В.Н. – главный специалист Исполнитель-
ной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России»,   
Заслуженный врач РФ;

Саленко В.Я. – советник Президента Академии 
труда и социальных отношений, доктор социологи-
ческих наук, профессор;

Самойленко Н.И. – первый вице-президент Рос-
сийского Союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности;

Сивко В.В. – вице-президент Российской Ассоци-
ации Героев, президент Фонда поддержки Героев, 
Герой Российской Федерации.
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