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всероссийский форум

«труд – основа жизни»

В середине апреля 2011 года Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть
России» провела в Колонном зале Дома союзов Всероссийский форум «Труд – основа жизни»,
посвящённый 10-летию образования организации. На форум собрались представители многих
регионов Российской Федерации. Это была конструктивная встреча людей труда, работающих
на возрождение общественно-политического, промышленного и интеллектуального потенциала России. Обсуждались злободневные вопросы современной жизни: устранение возникшего
в стране социального неравенства, защита прав людей труда, возрождение системы научнотехнического и профессионального образования.

за выдающиеся
трудовые достижения!
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев наградил
государственными наградами группу наиболее отличившихся рабочих, специалистов, ученых, конструкторов, руководителей производственных коллективов, представителей науки, культуры, искусства. Награды за выдающиеся
трудовые достижения Президент страны вручил в торжественной обстановке в Кремле.

Накануне дня Международной солидарности трудящихся в Кремле
были вручены награды большой группе рабочих мастеров и бригадиров,
космонавтов и ветеранов космической отрасли. Это был поистине большой праздник для награжденных и всех людей труда, создающих могущество государства, развивающих науку и культуру России.

В работе Всероссийского форума приняли участие Герои, представители всех поколений трудовой
славы, известные государственные
и общественные деятели страны,
трудовая молодёжь и студенчество.
Среди них дважды Герои Социалистического Труда Генрих Васильевич Новожилов, Владимир Михайлович Ярыгин, легенды отечественной
научной и промышленной мощи
Герои Социалистического Труда
С.П. Непобедимый, Б.В. Бальмонт,
Е.М. Чухнюк, О.А. Байков, А.А. Ежевский, М.А. Захаров, А.А. Макарычев и многие другие.
С докладом о деятельности Организации за прошедшие 10 лет выступил председатель Центрального правления Герой Социалистического Труда
А.Г. Лёвин. Он отметил, что в повседневной работе члены ВОО «Трудовая
доблесть России» постоянно ощущают
поддержку Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, членов
Правительства, других руководителей страны и большинства регионов.
В 2010 году Организация за успехи
в патриотическом воспитании и активное участие в подготовке к юбилею Победы была отмечена наградами.
Всероссийская
общественная
организация «Трудовая доблесть
России» своей многогранной деятельностью последовательно реализует благородную миссию — со-

хранение исторической памяти,
всемерное повышение престижа
и роли труда в духовно-нравственном
возрождении народа.
Организация делает всё для того,
чтобы трудовая слава Героев была
достойно воспринята молодыми поколениями россиян, чтобы они так
же горячо любили Родину, сознавая,
что трудом создаются не только личное благо, но и мощь страны.
С высокой трибуны А.Г. Лёвин обратился к руководителям средств массовой информации и телевидения,
к поэтам и писателям, режиссерам
и драматургам с призывом пропагандировать и воспевать не сиюминутный
коммерческий успех, а упорный высококвалифицированный труд.
Представительное
собрание
приветствовали первые лица страны, руководители федеральных
министерств и регионов. От имени
Правительства Российской Федерации и от себя лично заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванов
сердечно приветствовал гостей
и участников форума. «В России
всегда с особым уважением относились к людям, достигшим высоких профессиональных результатов.
И сегодняшняя встреча объединила
многих поистине выдающихся людей, посвятивших избранному делу
свой талант и трудовые победы.

Подвиги Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического Труда являют собой примеры самоотверженного
отношения к своей Родине и своему
профессиональному долгу. Наши
учёные совершают выдающиеся
открытия, инженеры создают уникальное оборудование, артисты,
писатели, спортсмены укрепляют
авторитет страны на мировом уровне — каждый из вас вносит свой
вклад в развитие нашей Родины.
Благодаря
вашим
успехам
укреплялся промышленный и оборонный потенциал страны, совершались научные открытия, росли
новые города. Ваш патриотизм
и самоотверженность до сих пор
служат нравственным ориентиром
для новых граждан России».
«Форум, объединяющий представителей регионов Российской
Федерации,
является
актуальным и значимым мероприятием
в общественно-политической жизни
страны, коммуникационной площадкой для конструктивного диалога
органов государственной власти,
общественных организаций, молодёжи и студенчества, — подчеркнул
в своём приветствии С.М. Миронов. — Отрадно, что в рамках форума
встретились люди, чья деятельность
способствует возрождению и укреплению социально-экономического

Среди награжденных - генеральный конструктор атомных подводных крейсеров С.Н. Ковалев, выдающийся врач-офтальмолог
В.В. Волков, ученый в области информационно-автоматизированной
систем А.И. Савин, директор Всероссийского кардиологического комплекса Е.И. Чазов, академик Российской академии медицинских наук
В.И. Чиссов, президент Государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана И.Б. Федоров, певица Т.М. Гвердцители, председатель Московского комитета ветеранов войны И.А. Слухай и другие
наши выдающиеся современники.

Данное событие нашло большой положительный отклик среди российской общественности, а также у всех, для кого труд является основой
жизни и главным вектором в укреплении Российского государства.
Центральное правление Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и редакционный Совет нашей газеты сердечно поздравляет награжденных и выражают уверенность
в том, что люди труда и впредь будут поощряться государственными
наградами за свои заслуги.
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потенциала
России,
сохранению и приумножению духовнонравственных ценностей и лучших
исторических традиций в Отечестве,
воспитанию молодого поколения
на примере трудовых и боевых подвигов дедов и отцов, формированию
в обществе толерантного отношения
к человеку труда и его заслугам».
С приветствием от Государственной Думы выступила заместитель председателя Думы С.С. Журова. «История нашей страны
наполнена множеством ярких примеров созидательного труда её многонационального народа. — сказано
в приветствии. — Благодаря напряжённому труду, трудовому энтузиазму и трудовым подвигам наших
соотечественников Россия стала
одной из великих держав, и в современную эпоху мы во многом до сих
пор опираемся на трудовые достижения и традиции предыдущих поколений. Убеждены, что совместными
усилиями людей труда, людей дела
мы добьёмся нового подъёма России, укрепим позиции нашей страны
в современном мире, обеспечим нашим согражданам высокий уровень
и достойное качество жизни».
С.С. Журова сама неоднократно приносила мировую славу своему
Отечеству, получая на олимпийских
играх и чемпионатах мира золотые медали победителя. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лёгкой
атлетике, она на собственном опыте
знает, чего стоит титанический труд
спортсмена. И потому, приветствуя
Героев страны, Светлана Сергеевна
особо подчеркнула необходимость
передачи уникального опыта старшего поколения молодым гражданам.
Первый
заместитель
Председателя Государственной Думы

О.В. Морозов тоже обратил внимание на актуальность поднятых
на форуме проблем: «Ваши знания и опыт, — обратился он в приветствии к участникам форума, —
нужны и сегодня. Ваш пример
крайне важен для формирования
жизненных ценностей молодого
поколения. Многие из вас продолжают трудиться на производстве,
обустраивая его в непростых экономических условиях, стремясь возродить общественно-политический,
экономический и интеллектуальный
потенциал России».
Искренние пожелания успехов
участникам форума в их благородной деятельности прислали Председатель комитета по делам ветеранов
Государственной Думы Н.Д. Ковалёв, депутат В.Д. Друсинов.
«Сегодня «Трудовая доблесть
России» занимает лидирующее
место среди ветеранских организаций, эффективно сотрудничает
с общественными организациями
и органами государственной власти
по защите законных прав ветеранов, патриотическому воспитанию
молодёжи, пропаганде трудового
подвига нашего народа, — говорится в приветственном адресе губернатора Пензенской области
В.К. Бочкарёва. — Выражаю надежду, что «Трудовая доблесть России»
будет и в дальнейшем занимать активную гражданскую позицию и эффективно решать задачи, поставленные временем».
Министр регионального развития
Российской
Федерации
В.Ф. Басаргин в приветственной
телеграмме отметил, что сейчас
очень важно найти время и силы,
чтобы, возрождая лучшие традиции, передать эстафету знаний

и бесценного опыта молодому поколению нашей Родины.
Губернатор Орловской области А.П. Козлов тоже сделал упор
на востребованность уникального
опыта Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы. «Без преувеличения, вы по праву являетесь золотым фондом нации, вобравшим
в себя большой профессиональный
и организаторский талант, — написал он в своём приветствии. — Этот
бесценный кладезь знаний следует
обязательно передать подрастающему поколению — людям, которым
только предстоит внести свой вклад
в социально-экономическое развитие нашего великого государства».
Приветствие от заместителя
Мэра Москвы Л.И. Швецовой зачитал заместитель председателя
Комитета общественных связей
А.И. Попов. Людмила Ивановна
ещё раз подчеркнула своё искреннее уважение к людям труда. «Герои
труда — это лучшие представители
нашей страны, — говорится в её
приветствии, — самоотверженно
и эффективно выполняющие свою
повседневную работу, составляющие основной производственный
потенциал, интеллектуальную и рабочую элиту нашего общества».
От имени депутатов Московской городской Думы участников
форума приветствовал Председатель законодательного собрания
Москвы В.М. Платонов. «Имена Героев Социалистического Труда навсегда вписаны в героическую
историю России, в свершения в области науки и промышленности, образования и культуры, искусства,
государственной и общественной
службы, — отметил он в своём приветствии. — Вы трудились на благо
людей, во славу нашей страны, отдавая свои силы и таланты на благо
Отечества. Сегодня ваши трудовые
подвиги служат примером нынешним поколениям. Примите слова искренней благодарности за ваш труд,
за служение людям и Отечеству».
В
приветствии
председателя
Комиссии
по
культуре
и массовым коммуникациям Мосгордумы народного артиста России Е.В. Герасимова подчёркнуто,
что отечественная культура внесла
существенный вклад в становление
могучего государства. Многие выдающиеся деятели культуры были
удостоены высших наград страны.
Среди них прославленная балерина
Галина Уланова, выдающиеся певи-

цы Ирина Архипова, Людмила Зыкина, Елена Образцова, народные
артисты Михаил Ульянов, Вячеслав
Тихонов и многие другие. Благодаря достижениям таких людей наша
страна занимает достойное место
в мировом культурном пространстве. Верю в то, что новая Россия
укрепит и приумножит, не уступит
завоёванные позиции».
От имени Департамента социальной защиты населения города
Москвы и себя лично участников форума приветствовал Председатель
Департамента В.А. Петросян. «Сегодня ваш Форум — Форум людей
труда приобретает особую актуальность, выражая общее стремление
внести достойный вклад в дальнейшее развитие экономического,
научно-технического, промышленного потенциала нашей страны, обсудить в плодотворной дискуссии
наиболее эффективные пути решения насущных проблем модернизации и оптимизации отраслей, укре-

Заместитель
председателя Московской Федерации профсоюзов Ю.К. Павлов поздравил всех присутствующих со
столь замечательным событием,
как открытие Всероссийского форума Героев и зачитал приветствие
Председателя МФП М.Д. Нагайцева. «За 10 лет своего существования чрезвычайно нужная нашей
стране Организация приобрела
значительный полезный опыт работы по объединению людей, добившихся выдающихся трудовых
успехов, по защите законных интересов и прав тружеников, чьими
талантами и умением была создана
интеллектуальная и индустриальная мощь державы. Беззаветное
служение Отечеству, ваш вклад
в развитие и совершенствование экономики страны в наши дни
остро необходимы стране. Ваше
участие в реализации основных направлений модернизации и применении инновационных технологий

пления социальной стабильности
в трудовых коллективах, — подчеркнул он. — Свой 10-летний юбилей
Ваша Организация встречает во всеоружии опыта, энергии и молодого
напора — качеств, которые позволяют вам смело экспериментировать, реализовывать перспективные
планы, расширять сферы своего
общественного влияния, делая ставку на молодёжь. Уверен — нас объединяет многое, а главное — ежедневная забота о человеке труда,
Человеке с большой буквы, который
создаёт и преумножает материальные и духовные ценности нашей
прекрасной Родины».
Приветствие от Мэра Красноярска П.И. Пимашкова огласил председатель Красноярского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
Ю.Ф. Иванашкин. «Объединяя Героев Социалистического Труда,
кавалеров ордена Трудовой Славы, кавалеров государственных наград и лауреатов премий, — пишет
П.Н. Пимашков, — организация
«Трудовая доблесть России» выполняет очень важную и нужную миссию — возрождает память о подвигах и свершениях народа, сохраняет
национальную гордость и тем самым даёт вдохновляющий импульс
для дальнейшего развития, возвращает понятию труд заслуженное
уважение, достоинство и славу».
Ю.Ф. Иванашкин рассказал также о деятельности красноярцев
по объединению позитивных сил
края, по патриотическому воспитанию юных красноярцев. Красноярский край — настоящая кузница Героев. Здесь начинал свою трудовую
деятельность дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих. Юрий
Филиппович пригласил присутствующих в зале на открытие в Красноярске
в праздничные дни, посвящённые дню
Победы, аллеи Славы.

для качественного прорыва в повышении производительности труда,
настоятельно рекомендуемых Президентом России Д.А. Медведевым
и Председателем Правительства
страны В.В. Путиным, остро востребовано новым поколением россиян, идущим вам вслед».
Президент Российской Ассоциации Героев, Герой Российской
Федерации В.А. Шаманов в своём
приветствии подчеркнул, что «Трудовая доблесть России» является
одним из крупнейших, авторитетных и уважаемых в государстве
и обществе общероссийских объединений. В своих рядах она объединяет заслуженных граждан России,
воплощающих в себе лучшие человеческие качества: высокий профессионализм и интеллектуальный
потенциал, трудовую доблесть, патриотизм, ответственность и активную жизненную позицию.
Председатель Совета Всероссийской организации ветеранов
Д.И. Карабанов от имени 29-миллионного
сообщества
ветеранов России, консолидированных
в рядах Организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов,
тепло приветствовал собравшихся Героев и в их лице всю славную
плеяду Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов
государственных премий. «Ваша
Организация вбирает в себя всю
трудовую элиту страны, достойно
воплощающую собой славные созидательные свершения нашего
народа в ХХ и ХХI веках», — подчеркнул Д.И. Карабанов.
От
имени
Совета
Национального
объединения
строителей,
коллектива
Некоммерческого
партнёрства
СРО
«Центрстройэкспертиза-статус»
участников собрания приветство-
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вал Президент СРО М.В. Воловик.
«Вы создали объединение людей,
добившихся выдающихся успехов
в интеллектуальной и индустриальной сфере нашего государства.
Благодаря вашему энтузиазму и искренней вере в возможности России
была создана Организация, возрождающая лучшие традиции россий-

кавалеров ордена Трудовой Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Герой Социалистического Труда В.И. Котова. «Наш
Форум, безусловно, является выдающимся явлением времени, потому
что демонстрирует единство мысли
и действия опытных и молодых людей, проникнут заботой о будущем

себя настоящими участниками Великой Отечественной войны? Говорил я об этом и в Государственной
Думе РФ. Недавно выступал на выездном заседании Общественной
палаты России в Ставрополе. Но,
к сожалению, везде получаем один
ответ: Россия сейчас не имеет возможности… От края труженики

ских тружеников, оберегающая их
права, защищающая их жизненные
ценности. Огромный опыт блестящих российских специалистов будет сохранен для всех последующих
поколений. В историю государства
будут вписаны достижения наших
соотечественников, и каждая профессиональная победа станет предметом гордости нашей страны. Сегодня в своей работе мы стремимся
к высочайшему качеству и ответственности и примером нам служат
истинные профессионалы — Герои
Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы».
Президент Федерального союза адвокатов России, Президент
Адвокатской палаты Московской
области А.П. Галоганов, поздрав-

нашей Родины, о беззаветной созидательной миссии всех собравшихся в этом зале, — сказала Валентина
Ивановна. — Комитет проводит значительную массово-патриотическую
и идейно-воспитательную работу.
Во главу угла поставлено формирование у подрастающего поколения
отшения к созидательному труду,
как к основе жизни. В нашей повседневной практике утверждается пример новаторов, творцов, наставников, которые, пройдя испытания,
преобразились сами, а главное, изменили облик Отечества».
От имени геройского корпуса Кубани выступил председатель региональной общественной
организации «Герои Отечества»
Герой Социалистического Тру-

тыла получают доплату 440 рублей.
Мало, конечно… Но будем эти вопросы ставить вновь и вновь, пока
не решим».
Герой Социалистического Труда А.А. Ежевский поднял проблемы,
связанные с внедрением и освоением новой российской техники
для повышения эффективности
деятельности
животноводческих
и растениеводческих хозяйств.
Он выразил обеспокоенность вопросами подготовки рабочих кадров и специалистов для сельхозпредприятий России.
Участники Форума приняли
Обращение к Президенту Российской Федерации, которое зачитал
Герой Социалистического Труда
Г.С. Баштанюк.

ляя участников форума с юбилеем
Организации, особо отметил вклад
Организации в воспитание молодого поколения российских граждан. «Высокий профессионализм,
богатый жизненный и практический опыт, активная жизненная позиция, неуёмная энергия членов
ВОО «Трудовая доблесть России»
позволяют активно и плодотворно
осуществлять мероприятия, направленные на пропаганду труда
и любви к своему Отечеству».
От имени ленинградских Героев
горячо приветствовала делегатов
и гостей представительного Форума председатель Комитета Героев
Социалистического Труда и полных

да и Герой Кубани Н.И. Горовой.
В поле зрения организации «Герои Отечества» — знаменательные
даты в жизни кубанцев, удостоенных высоких государственных
наград «Мы у себя на Кубани постоянно ставим вопрос о том, чтобы тружеников тыла приравняли
в правах к участникам войны. Ведь
не только на фронте ковали победу! Но и в тылу — за станками,
за рытьем окопов, — сказал Николай Иванович. — Это очень сложная и болезненная для всех нас
проблема. Каждый год мы задаём
вопрос: когда страна признает своих героев тыла в полном объеме,
когда они смогут почувствовать

Концертную программу для гостей и участников форума подготовила популярная певица, руководитель детского проекта «Поющая
звезда» Евгения Лагуна. Стихи лауреатов Всероссийского фестиваля
гражданской поэзии «Часовые памяти» со сцены читали Яна Пятайкина и Александр Чистяков.
19 апреля в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось
общее собрание руководителей
региональных отделений страны.
Собрание наметило первоочередные планы деятельности и избрало
новый состав Центрального правления Организации и Центральной
ревизионной комиссии.

ОБРАЩЕНИЕ

участников Всероссийского форума
«Труд – основа жизни» к Президенту
Российской Федерации Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»
на состоявшемся в Москве Всероссийском форуме «Труд — основа жизни»
подвела итоги своей деятельности за десять лет и наметила конкретные
меры по широкому участию Героев Социалистического Труда, кавалеров
государственных наград и лауреатов государственных премий и передаче
накопленного производственного и жизненного опыта молодежи России.
Главная наша цель — всемерное возрождение и развитие отечественного производства, где труд людей должен быть делом чести, доблести
и геройства российских граждан. Только в процессе творческого труда
обретается профессиональное мастерство и воспитываются трудовые
и нравственные качества людей, необходимые для общенародного блага и укрепления могущества нашей Родины.
Наша Организация, в составе которой сотни тысяч замечательных
людей-патриотов России, делает все возможное для того, чтобы трудовая слава Героев и кавалеров государственных наград достойно воспринималась молодыми поколениями, чтобы трудовые традиции Российского государства сохранялись и приумножались.
Нас, видимо как и Вас, очень беспокоит однобокое развитие российской экономики, которая базируется в основном на продаже сырьевых
ресурсов и спекулятивной торговле. Мы также не можем далее терпеть
дискредитацию производственного труда и трудового подвига людей,
создавших индустриальную основу нашего государства и совершивших
выдающиеся научные открытия.
Ваши призывы к скорейшему изменению структуры российского
производства и его модернизации воспринимаются нами как руководство к активному действию в развитии производительных сил России
и как забота о человеке труда.
Однако на деле существенные изменения в экономике и жизни людей
происходят пока не так быстро, как бы хотелось. Престиж добросовестного
труда подменен ценностями наживы, а ценность человеческой личности
-денежной составляющей. Даже Гражданский кодекс Российской Федерации провозглашает главной целью организаций не труд и его производство, а извлечение прибыли, чего не было даже в царской России.
Достойные люди, люди труда и науки, в редких случаях избираются депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания России и не имеют возможности отстаивать свои позиции
в интересах общего дела. Не случайно статус Героев Социалистического
Труда до сих пор не приравнен к статусу Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации, а добросовестные люди, создающие материальные ценности, очень редко награждаются государственными наградами.
Мы считаем, что Российское государство должно не снимать с себя
ответственность за восстановление и модернизацию всего отечественного производства, ссылаясь на недопустимость мнимого государственного капитализма, а принимать экстренные меры по обеспечению
своих граждан достойным трудом, подготавливая для этого необходимый резерв профессиональных кадров.
В этой связи мы обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с настоятельной просьбой в корне изменить отношение всех государственных и местных органов власти Российской Федерации к труженикам
промышленного производства, строительства, сельского и городского
хозяйств нашей страны, принять необходимые меры по возрождению настоящих духовных ценностей, основанных на славных трудовых и героических традициях нашего народа.
Мы выступаем категорически против нетрудового олигархического
капитала, присвоившего себе право распоряжаться общенародным достоянием и настаивающего на усилении эксплуатации граждан страны
путём увеличения продолжительности рабочего дня и снижения уровня
их социального обеспечения.
Отсутствие социальной справедливости является опасным вызовом
всему российскому обществу и чревато непредсказуемыми последствиями.
Поэтому мы настаиваем на внесении необходимых изменений в российское
законодательство с целью приведения его в соответствие с интересами
всего общества. В современных условиях материальная оценка трудовой
деятельности должна зависеть от уровня мастерства и производительности
труда, а не от воли так называемого работодателя. А люди труда, уходящие
на заслуженный отдых, должны обеспечиваться достойной пенсией, не ниже
той, которая неоправданно устанавливается в наше время чиновникам.
В целях возрождения трудовых традиций нашей страны мы вновь обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой уравнять
статус Героев Социалистического Труда со статусом Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации, поощрять государственными
наградами людей, создающих материальные блага, а также активнее содействовать ветеранам и их объединениям, которые занимаются трудовым воспитанием подрастающего поколения.
Мы просим Вас рекомендовать ведущим партийным организациям выдвигать кандидатами в депутаты в состав Законодательных собраний страны и регионов больше передовиков производства, инженерно-технических
работников и учёных, а руководителям средств массовой информации —
повсеместно пропагандировать высококвалифицированный, творческий
и добросовестный труд, шире освещать работу общественных организаций страны по патриотическому воспитанию российской молодежи.
Принято на Всероссийском форуме «Труд - основа жизни»
(Москва, Колонный зал Дома союзов, 18 апреля 2011 года)
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вСТРЕЧА ГЕРОЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Вот уже в третий раз накануне Первомая состоялась встреча
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы с государственным и политическим деятелем
С.М. Мироновым. На встрече шёл серьёзный разговор о месте
и роли человека труда в современном обществе.
Сергей Михайлович Миронов поздравил участников встречи с приближающимися праздниками – Первомаем и Днём Победы.
Он подчеркнул: «На Руси издавна знают – не всё измеряется
деньгами. Поэтому людям труда
надо не только платить достойную
зарплату, но и морально поощрять.
Вполне справедливо и целесообразно вернуть звание Героя Труда,
отмечать публично трудовые заслуги людей, которые строят будущее
страны. Чтобы молодежь наша знала, что в России честный и самоотверженный труд ценится, уважается
и достойно поощряется государством и обществом.
Сегодня стране нужны создатели
материальных благ, квалифицированные рабочие, с которыми можно
будет реализовывать самые смелые
инновационные проекты.
Пример Героев Социалистического Труда является прекрасным
образцом для подражания, надёж-

ководителей нашего государства.
Мы – скромные люди, и не говорим, что с нашей подачи, но, безусловно, и не без нашего участия,
сегодня на всех уровнях звучат
правильные слова о том, что пора
обратить взор к людям, занятым
непосредственно в производственной сфере, поднять престиж инженерно–технических
работников,
заботиться об обучении и воспитании рабочей смены. Озабоченность
первых лиц страны внушает надежду на изменение государственного
подхода к специалистам среднего
звена и людям рабочих профессий
– основополагающему звену в создании материального блага.
«Трудовая доблесть России»
поддерживает линию на восстановление и модернизацию отечественного производства, на принятие
экстренных мер по обеспечению
граждан страны достойными рабочими местами, подготавливая
для этого необходимый резерв ра-

ным залогом возрождения уважительного отношения к труду и высоких нравственных качеств, необходимых для укрепления могущества нашей Родины», - уверен
С.М. Миронов.
«Состояние системы образования и подготовки рабочих кадров
вызывает обеспокоенность. Система профтехобразования, по сути,
разрушена. Идеалы труда не пропагандируются и не воспитываются. Образовательной реформой вообще навязывается тезис о том,
что образование – лишь услуга (которая может и должна быть платной), а воспитание, социализация, выработка моральных принципов – не дело школы. Спасибо
Вам за работу, которую Вы ведете
с молодежью, за Ваш труд», - сказал С.М. Миронов.
В ответном слове Председатель Центрального правления ВОО
«Трудовая доблесть России» Герой
Социалистического Труда А.Г. Лёвин подчеркнул, что в традиционном составе накануне праздника
мира и труда встреча происходит
в третий раз и можно уже подвести
некоторые итоги.
1. «В ходе нашей прошлогодней встречи с Вами были затронуты важнейшие аспекты социальной жизни российского общества,
и сегодня мы с удовлетворением
отмечаем, что многие наши мысли
и предложения нашли своё практическое воплощение в делах ру-

бочих кадров. Мы же, со своей стороны, намерены активно развивать
это направление в тесном взаимодействии со всеми ветвями государственной власти и с Советом
Федерации в первую очередь.
2. Не уменьшающееся, а лишь
усиливающееся расслоение российского народа вызывает у нас закономерное беспокойство относительно социально – экономической и политической стабильности в стране.
Как свидетельствует не только рос-

с с.м. мИРОНОВЫМ

сийская история, но и общемировая
действительность, отсутствие социальной справедливости чревато непредсказуемыми последствиями.
Вот почему мы выступаем против
нетрудового олигархического капитала, присвоившего себе право распоряжаться общенародным достоянием и настаивающего на усилении
эксплуатации наших граждан путём
увеличения продолжительности рабочего дня и снижения уровня их социального обеспечения.
В связи с вышеизложенным,
мы считаем, что пришло время
внести необходимые изменения
в действующее российское законодательство с тем, чтобы привести его в соответствие с интересами всего общества. На наш взгляд,
в современных условиях материальная оценка трудовой деятельности должна зависеть не от воли
и желания работодателя, а от профессионализма, мастерства и производительности труда работника.
И уход на заслуженный отдых работников должен быть обеспечен
достойной пенсией, не ниже той,
которая устанавливается в наше
время чиновникам.
3. Мы отмечаем позитивные
изменения в отношении руководства страны к Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, однако,
и сегодня ещё до конца не преодолено некорректное разграничение

Героев страны на различные категории. Для выравнивания статусов
Героев Социалистического Труда с Героями Советского Союза
и Героями Российской Федерации
требуется совсем немного – политическая воля. Просим Вас помочь нам добиться восстановления исторической справедливости
в этом важном социально – политическом вопросе.
4.
Человеку,
добившемуся высоких трудовых показателей, или хорошему мастеру важна
не только материальная оценка,
но и доброе слово друзей, коллектива, предприятия, города, страны.
Именно высокая оценка труда является главным стимулом роста его
производительности.
Мы считаем, что государственным органам страны надо больше
поощрять государственными наградами людей, создающих национальный общественный продукт,
а также ветеранов, занимающихся
трудовым и патриотическим воспитанием молодёжи.
5. Мы делаем всё для того, чтобы трудовая слава старших поколений была достойно воспринята молодыми россиянами, чтобы они так
же горячо любили Родину, сознавая,
что трудом создаётся не только личное благо, но и мощь страны.
Но какие бы усилия не предпринимала общественность, результата мы сможем добиться только

тогда, когда наша работа будет подхвачена и растиражирована журналистами страны. До тех пор, пока
мы будем демонстрировать юным
сердцам одних героев, а самое массовое средство информации – телевидение – совсем других, на лад
дело не пойдёт.
И потому мы просим Вас совместно с нами и другими общественными организациями под патронажем Министерства культуры
РФ создать координационный совет,
который бы курировал освещение
опыта и заслуг людей труда на всех
главных федеральных СМИ, включая
первый и второй телеканалы».
В качестве отчёта о проделанной
работе А.Г. Лёвин передал С.М. Миронову изданные Организацией книги, проспекты, газеты.
По поручению Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России» А.Г. Лёвин вручил С.М.
Миронову за созидательный труд
и вклад в становление новой России
общественную награду — знак «Трудовая доблесть». Таким образом,
Сергей Михайлович стал первым
полным кавалером знаков общественного отличия Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России».
Заместитель председателя Московской общественной организации Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы О.А. Байков рассказал о деятельности ВОО «Трудовая
доблесть России» по вовлечению
широких слоёв общественности,
в том числе и молодёжи, в позитивные процессы нашей жизни.
Дважды Герой Социалистического Труда, советник генерального конструктора КБ им. Сухого Г.В. Новожилов поделился мыслями о необходимости должной
профессиональной квалификации
у руководителей ведущих российских корпораций.
Герой Социалистического Труда Ю.А. Исаков рассказал о проводимой работе по созданию Центра
подготовки кадров для работников
ракетной и ракетно-космической
отрасли.
Герой Социалистического Труда Л.В. Румянцева отметила особую важность возрождения роли
наставничества и необходимости
развития преемственности традиций в процессе воспитания и обучения молодёжи.
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Медаль за бой, медаль за труд
из одного металла льют

14-15 июня в городе-герое Новороссийске состоялась конференция ВОО «Трудовая доблесть
России» под лозунгом «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Конференция
собрала руководителей организаций многих регионов страны: Адыгеи, Камчатки, Краснодарского
и Красноярского краёв, Орловской, Самарской, Смоленской и других областей, г. Москвы.
Своими мыслями и впечатлениями от состоявшегося мероприятия поделился В.А. Малюганов –
ветеран войны, председатель Сызранского городского совета ветеранов...

Главной темой состоявшегося
разговора был вклад Героев Социалистического Труда, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий в патриотическое
воспитание молодёжи.
Выступавшие рассказали о проведенных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества, Дню
Победы, встречам с молодёжью
в школах, Домах культуры, на спортивных мероприятиях.
Каждый подчёркивал, что успех
этой работы был выше там, где Герои действовали в единой упряжке
с городскими организациями ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов.
И каждый сетовал на то, что муниципальные власти недостаточно финансируют работу ветеранских организаций или вообще не оказывают
требуемой поддержки.
Но автор этих строк выступил несколько в другом ключе: он говорил
не о том, что сделано, а о том, как работать дальше. Ведь до сих пор патриотическое воспитание молодёжи

строилось на примерах, достойных
подражания, на опыте и героических
поступках участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
И это было здорово, им было и есть
что рассказать, их с интересом слушали дети и взрослые. А как же! Они,
участники конкретных событий, вложили свой труд и часть своей жизни
в общую Победу советского народа
над германским фашизмом.
Однако, время неумолимо. Ветеранов войны осталось так мало,
что их по пальцам можно пересчитать. А многие из тех, кто ещё живёт,
потеряли здоровье. Нет уж того задора, яркости мысли, лёгкости в разговоре с молодёжью.
Кто же их заменит в патриотическом воспитании, в живом общении
с молодёжью? Думаю, Герои боевых

действий и Герои Социалистического
Труда, кавалеры орденов Трудовой
Славы, Трудового Красного Знамени,
Почёта, Мужества и других орденов,
лауреаты Государственных премий…
Мы, к сожалению, подзабыли о них.
А ведь им тоже есть, что рассказать молодым людям. Медаль за труд из того
же металла льют, значит, за каждой
медалью есть и геройский трудовой
поступок, а то и геройский подвиг.
Рассказывая об этом трудовом
подвиге, можно заложить в душу
молодого человека зерно надежды
на то, что и в его жизни есть место
для подвига. Надо шире открыть двери героям и ветеранам труда к детям
и ко всей молодёжи.
В этом смысле заслуживает большой благодарности Всероссийская
общественная организация «Трудовая доблесть России». Она «разбудила» Героев Социалистического Труда,
кавалеров ордена Трудовой Славы
и других патриотов и пригласила их
к важнейшей деятельности в области
воспитания молодёжи – патриотическому воспитанию. По её примеру

и начали возникать общественные
организации «Трудовой доблести»
в регионах страны. Они созданы уже
в 67-ми областях России.
Пошёл процесс создания первичных отделений в городах и районах.
Так, в городе Сызрани Самарской
области возникло одно из первых
отделений «Трудовой доблести России», председателем которой избрали полного кавалера трёх орденов
Трудовой Славы Кондратьева Андрея
Григорьевича – бывшего бригадира
бульдозеристов. Он со своей бригадой совершал настоящие трудовые
подвиги на строительстве БайкалоАмурской магистрали, на прокладке
нефтепровода в Сибири, на стройке
газопровода из Туркмении в Россию… Одним словом, у нас есть резерв, который мы используем в па-

триотическом воспитании молодёжи.
Вот ему и есть, что рассказать молодым людям. Как они совершали трудовые подвиги, за которые были награждены орденами и медалями.
Второй день конференции прошёл в актовом зале администрации города-героя Новороссийска.
К сожалению, глава города-героя
Синяговский Владимир Ильич находился в служебной командировке
за границей. Нас приветствовали
заместитель мэра Криони Лариса Владимировна и председатель
«Трудовой доблести Краснодарского края» Герой Социалистического
Труда, Герой труда Кубани Горовой
Николай Иванович.
От имени губернатора края его
представитель вручил нашему руководителю конференции Герою
Социалистического Труда Лёвину
Алексею Гавриловичу приветственный адрес и пожелал успешной работы конференции.
На наш взгляд, Центральное
правление Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» должно добиваться
повышения статуса Героев Социалистического Труда до уровня статуса
Героев Советского Союза и России,
чтобы уравнять отношение, да и финансовые выплаты и льготы.

Необходимо возобновить систему
присвоения звания «Герой Труда Российской Федерации» и награждения
отличившихся тружеников орденом
Трудовой Славы.
Надо возродить институт рабочих профессий – открывать техникумы, курсы и ПТУ – профессиональнотехнические
училища,
чтобы
готовить токарей, фрезеровщиков,
слесарей, шофёров, трактористов
и других специалистов.
В заключение конференции выступил председатель Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России» Герой Социалистического
Труда Лёвин Алексей Гаврилович.
Он подвёл итог сказанному и поблагодарил администрацию за тёплый
приём участников конференции.
А приём действительно был тёплым,

приятным
и
запоминающимся.
Участники конференции посетили
памятник павшим героям при освобождении города Новороссийска
от фашистских захватчиков, где нас
приветствовали школьники и военнослужащие местных воинских ча-

стей. Затем на военном корабле
мы вышли в открытое море.
Конференция закончилась. Разговор состоялся откровенный и полезный. Теперь за работу по созданию
в городах и районах отделений «Трудовая доблесть России».

Парад Победы на
Красной площади
9 мая 2011 года по приглашению Правительства Российской
Федерации Герои Социалистического Труда присутствовали
на трибунах Красной площади во время главного парада,
посвящённого Дню Победы. На празднике присутствовали
дважды Герои Социалистического Труда Г.В. Новожилов,
В.М. Ярыгин, Герои Социалистического Труда генерал–
лейтенант О.А. Байков, генерал–лейтенант А.А. Макарычев,
Л.В. Румянцева, Н.М. Мотова, Ж.Е. Горбачёва. На праздник
были приглашены Герои Социалистического Труда –
участники Великой Отечественной войны: А.А. Бриш,
У.Г. Штейман, П.И. Галанов, Б.Е. Богданов.

После окончания парада в Кремле состоялся торжественный приём
в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Выступая на приёме в честь Дня Победы, Дмитрий Медведев отметил, что в этом году исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной
войны. «Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы», – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что в современном мире ещё остаётся угроза возникновения конфликтов, угроза международного терроризма.
По мнению Дмитрия Медведева, с такого рода проблемами человечество может бороться только сообща.
Глава государства также заявил, что будущее России нельзя представить без крепких Вооружённых Сил. «Развивая их, мы защищаем наши
дома и помогаем развитию государства», – подчеркнул Президент.
На приёме присутствовали Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Герои Социалистического Труда – участники тех героических событий и создатели лучших образцов военной техники в стране.
Дважды Герой Социалистического Труда В.М.Ярыгин в личном общении с Президентом пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов
в укреплении обороноспособности России.
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Звёздные встречи
в Звёздном городке

В рамках празднования одного из выдающихся достижений нашей страны – первого полёта человека
в космос, представительная делегация Московской организации Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России», ветеранов войны и труда, участников героико-патриотической программы «Часовые
памяти», учащихся московской школы-интерната № 30 и членов «Землячества Донбассовцев»
совершили поездку в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Звёздный городок, где с 60го года прошлого века находится
ЦПК, расположен в 25 км к северовостоку от Москвы в Щёлковском
районе Московской области. Здесь
живут и проходят предполётную
подготовку все члены космического отряда Российской Федерации.
Здесь же к полётам в космос на российских пилотируемых космических
аппаратах готовятся американские
и европейские астронавты. С учётом того, что американская программа пилотируемых полётов была
благополучно свёрнута, доставлять
космические экипажи и грузовые
корабли на Международную космическую станцию в ближайшие годы
будут только российские космические корабли. Так что Звёздный городок является поистине уникальным и единственным в своём роде
местом на планете.
Автобус успешно стартовал
от здания Политехнического музея
при прекрасных погодных условиях
и низкой загруженности московских
дорог, что позволило быстро прибыть к месту назначения. Настроение у всех членов делегации было
приподнятым. Член российского
историко-литературного клуба М.Г.
Талызина напомнила о тех исто-

рических событиях, которые произошли на нашей планете пятьдесят лет назад – 12 апреля 1961 года.
Весенний солнечный день распахнул дверь в совершенно новую эпоху и положил начало полётам землян в космическое пространство.
Сколько бы ни минуло времени с тех
пор, эта дата навсегда останется
точкой отсчёта нового времени землян - космической эры.
В дороге отечественные профессионалы авторской песни, маститые барды, присутствовавшие в составе делегации, исполняли песни собственного сочинения. Во время поездки из динамика лилась музыка Юрия Кочановского, и сам автор исполнял свои
произведения, за что был неоднократно вознаграждён заслуженными аплодисментами.
В месте назначения делегацию
встретил опытный экскурсовод
и бывший инструктор по подготовке
космонавтов Александр Николаевич Беляев. Его увлекательные рассказы вызвали живой интерес всех
членов группы, так как он оказался
специалистом высокого класса, который непосредственно сам долгие годы участвовал в подготовке
многих экипажей перед их полётом

в космос. Ему было что рассказать.
При этом он умело сочетал технические тонкости подготовки к полётам с житейскими особенностями
быта космонавтов.
В ходе осмотра экспонатов
была организована встреча с руководителями Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина,
которым Герои Социалистического Труда вручили памятные награды Всероссийской общественной
организации Героев, кавалеров
Государственных наград и лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России». Заслуженные высокие общественные награды получили мэр города
Звёздный, дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт
Волков Александр Александрович,
дважды Герой Советского Союза,

меститель начальника Управления
Кудряшов Валерий Витальевич, заместитель начальника Управления
Матвеев Владимир Павлович, заместитель начальника отдела Клименко Игорь Алексеевич.
Когда
делегация
была
в главном испытательном корпусе, на встречу с ними пришёл известный лётчик-космонавт, член
гагаринского отряда космонавтов,
дважды Герой Советского Союза
Волынов Борис Валентинович, который был зачислен в первый отряд космонавтов в далёком марте
1960 года. С сожалением приходится на сегодняшний день констатировать, что из того отряда
в живых осталось четыре лётчикакосмонавта. Борису Валентиновичу также был вручён почётный знак
отличия «Трудовая доблесть. Рос-

гарина,
Музея
космонавтики
и кабинета, в котором работал
наш первый лётчик-космонавт.
Мы с трепетом долго рассматривали личные вещи и последние
записи Ю.А. Гагарина, сделанные
им незадолго до гибели. Осмотрев стены, мы увидели портреты
двух особо почитаемых им личностей: учёного-теоретика К.Э.
Циолковского и учёного-практика
С.П. Королёва. Здесь мы ещё раз
вспомнили его тяжёлый и славный
звёздный путь до последних минут
жизни, а точнее до 10 часов 31 минуты 27 марта 1968 г., как и показывают нам ныне остановленные
навечно настенные часы. В этом
простом и скромном рабочем кабинете Юрия Алексеевича, где отсутствует напрочь какая-либо помпезность, чувствуешь себя легко

заместитель начальника Управления Кондрат Андрей Иванович, заместитель начальника Управления
Хрипунов Владимир Петрович, за-

сия», и он с удовольствием сфотографировался с нами на память.
Очень
трогательным
было
посещение памятника Ю.А. Га-

и свободно. Очевидно, это происходит от того, что хозяин кабинета
был человеком простым, отзывчивым, весёлым и добрым.
В ходе товарищеского обеда
были организованы и наши импровизированные
выступления,
где аплодисментами были встречены бардовские номера Бориса Бочарова и Натальи Пановой.
Они трогательно и мастерски исполнили под гитару песни собственного сочинения. Растроганная публика долго не хотела их
отпускать. Творческие встречи
всегда полезны и развивают дружеские отношения людей разных
профессий и возрастов.
На обратном пути в автобусе
все с удовольствием слушали диск
автора-исполнителя Натальи Пановой, которая пригласила всех
участников экскурсионной поездки
на свой ближайший концерт.
Поездка оставила у всех тёплые и добрые впечатления, которые, несомненно, останутся на всю
оставшуюся жизнь.

Памяти михаила ивановича почкайлова
Как сказал поэт: «Не говори о нём –
он был…» Это о Михаиле Ивановиче Почкайлове… Сердце останавливается тогда, когда считает нужным это сделать. Нам бы хотелось, чтобы оно билось всегда.
Он возвратился домой с так называемой
«дачи», пошёл в магазин купить продуктов, благополучно добрался до дома и упал перед входной
дверью. Врач скорой помощи был уже бессилен.
Умом понимаешь, что это когда-то должно было случиться, а сердцем понять трудно.
За полсотни лет кипучей трудовой деятельности он испытал трудности и победы будучи
мастером, прорабом на строительстве важнейших металлургических строек в Донбассе.
Чего только стоит строительство прокатного
стана на Ждановском металлургическом комбинате, который возводила молодёжь всей
страны на пустом месте в неимоверно короткие сроки. Стране нужны были трубы и металл.

Затем сооружение металлургических объектов
на Урале, в Центральной России. Талантливый
инженер-строитель выдвигается на пост заместителя Министра ведущего строительного
министерства. И снова – важнейшие строи-

тельные объекты, командировки, сжатые сроки,
суровый разговор в отделах ЦК партии. Всё это
даже для такого испытанного жизнью человека,
как М.И. Почкайлов, бесследно не прошло.
На заслуженном отдыхе он никогда не был,
он только сменил работу «возмездную» на «безвозмездную». А нагрузка та же – работа в правлении донецкого землячества, в Центральном
правлении ВОО «Трудовая доблесть России»,
публикации материалов в газетах, общественная работа в аппарате Компартии России.
Каждый его приход в Исполнительную дирекцию был конкретным и деловым – кому-то
помочь, сделать полезное, внести конкретное
предложение об улучшении деятельности Организации. Таким он был всегда, таким он и останется в нашей памяти.
Центральное правление
ВОО «Трудовая доблесть России»

Е. Носовец

Сибирью прирастает
За «особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной
или общественной службы...», за
«исключительные заслуги, содействовавшие подъёму
народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР», за «мужество и героизм,
проявленные в бою...» в годы советской власти присуждалось звание «Герой». Однако, героизм —
понятие очень и очень абстрактное, и, думается, суть его в сознании людей весьма изменилась
с переходом от эпохи «высоких идеалов» к «эдему потребления»...
Чтобы увековечить славу истинных героев, героев вне времени и политики, по инициативе депутата Законодательного Собрания
Красноярского края Анатолия Пе-

пронзительно, трогательно до слёз.
Снова большая часть присутствующих — дети (преемственность поколений — генеральная идея Фонда), снова белые банты и рвущиеся

и офицерское достоинство в немигающих взорах кадетов, и ясные,
из самого сердца слова «…как
искренно любили, как верили
в себя…» голосом Хворостовского.
Просто, но как сильно!
Высыхают слезы, Герои рассаживаются в партере для почётного
президиума, дети растворяются

Россия

ставил детям, потомкам Героев:
барабанная дробь и белое полотно, скрывающее гранитную махину, спадает к его подножию. Стела
три на шесть метров, произведение скульптора Константина Зинича — реющее каменное знамя
с тысячью имён сибиряков на металлических табличках. Событие

«Осенью прошлого года я был в Красноярске и стал свидетелем того,
как принималось решение о строительстве этого комплекса. Анатолий
Петрович тогда пригласил приехать через несколько месяцев на торжественное открытие. Честно признаюсь — не поверил (в Москве, прежде чем получишь разрешение на строительство, больше двух лет
пройдет)… Нам бы таких депутатов в Госдуму. Сказал — сделал!..»
Г.С. Баштанюк (Герой Социалистического Труда)

тровича Быкова на средства Благотворительного Фонда «Вера и Надежда» был воздвигнут мемориальный комплекс Героям боевой
и трудовой Славы Красноярского
края. И это не просто дань памяти,
это духовный ориентир!

в небо шары (романтические образы прошлого)… Всё началось
в 11:00, когда стихли фанфары:
«Мой отец — герой России! — громко проговорил парень… — Он погиб
при исполнении воинского долга. Я горжусь подвигом своего

«Самое замечательное, что эстафету славы уже приняли дети. Будущее
России в их руках. Битву за молодежь мы должны выиграть!.. Хочется,
чтобы сбылись слова Менделеева, что Россия будет прирастать Сибирью. Я верю, что возрождение России начнется с этой святой земли.
Здесь настоящий трудовой народ! Мы вас очень уважаем!..»
А.П. Солуянов (Герой Советского Союза)
Открытие комплекса состоялось 14-го мая в зелени аллей
сквера имени 40-летия ВЛКСМ г.
Красноярска, где беспощадный
ритм города замедлялся и таял
в барабанных маршах духового оркестра и в волнениях «Вальса цветов» Чайковского…
Организаторы мероприятия выдержали узнаваемый собственный
стиль: элегантно, лаконично, с достаточной долей шарма. И всегда

отца!» — знаково, что торжество открыли дети, потомки героев (Никита
Лысак — правнук Героя Советского
Союза Чапаева Николая Сергеевича, Софья Бикканова — правнучка
Героя Социалистического Труда
Марусева Ивана Тимофеевича и Артур Тибекин, сын Героя России Олега Тибекина).
Перемешалось всё: и трогательная серьёзность малышей,
сопровождающих
ветеранов,

в массе зрителей… У микрофона —
народный артист России Яков Алленов: «… Любые высокие качества
человека воспитываются на примерах. Наш край богат героями. По их
биографиям можно изучать историю России… и вспоминать о них
очень важно! В Красноярском крае:
207 Героев Советского Союза —
участников Великой Отечественной
Войны; 5 Героев России, выполнявших интернациональный долг, кому
звания присвоены посмертно; 58
кавалеров ордена Славы 3-х степеней; 396 Героев Социалистического Труда и 12 полных кавалеров
ордена Трудовой Славы. На стенах
Мемориального комплекса увековечены их имена!»
Они, кто истово верил, что есть
блага важнее жизни, а слово дороже денег. Кто посвятил себя служению,
поправ
комфортное
существование
«в
сторонке».
Как благодарить их? Как выразить
своё почтение?.. Память — единственное орудие признания. Идея
создания такого мемориала родилась давно. Наконец, в очередной
раз своё веское слово сказал Анатолий Быков, и то, о чём так долго
говорилось, стало реальностью.
Почётное право торжественно
открыть обелиск меценат предо-
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уникальное, безусловно: всё-таки
первый в крае мемориальный комплекс, объединивший все имена

сибиряков-Героев
Советского
Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России, орденоносцев Славы и Трудовой Славы.
А главное — подобные свершения укрепляют связь с нашим недавним прошлым, освобождают
в прагматике действительности
место большим смыслам…
Весомым
подтверждением
значимости события стали и высокие гости. В торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса приняли участие:
Губернатор Красноярского края
Л.В. Кузнецов, Председатель За-

В.В. Сивко, Герой Социалистического Труда, ветеран ВОВ, почётный гражданин Красноярского
края А.Н. Кузнецов, и, конечно,
депутат Законодательного Собрания Красноярского края Анатолий
Петрович Быков.
На мероприятии присутствовали почетные гости Герои Советского Союза: Ю.В. Бабанский, В.Е. Павлов, А.М. Райлян,
В.Н. Очиров,
Н.В.Кравченко;
полный кавалер ордена Славы
Н.Е. Литвиненко.
И, конечно же, сияли звезды
Героев Социалистического Труда:
Ю.И. Рахманова,
Л.В. Румянцевой, В.М. Ярыгина, Е.М. Ефремова,
Ю.Н. Чумаченко, К.И. Рольновой,
Р.Г. Лифановой, Ф.В. Ходаковско-

го, В.И. Аксенова, А.М. Бархатова, В.И. Байтова, Н.М. Веселковой, В.К. Гупалова, Г.А. Казыдуба,
Е.Г. Козлова,
А.Н. Кузнецова,
И.А. Будилова, М.М. Малыхина,
И.Т. Марусева, В.Н. Маханько,
Р.П. Медведевой, Н.Н. Михайлова
Н.И. Муханова, Б.С. Прудченко,
З.Ф. Сафоновой, Е.Ф. Скрюковой,
А.Т. Стеблевой,
И.А. Сыченко,
А.Г. Жуковой,
С.С. Цыглимова,
А.С. Шарапова. Среди участников
торжества полные кавалеры ордена Трудовой Славы: Ю.Ф. Иванашкин, В.К. Беляцкая, Е.М. Зеленков, Н.В. Матвеев, В.Ф. Наумов,

«…В этом году отмечается 70-летие битвы за столицу. Сибиряки внесли серьезный вклад в дело разгрома немцев под Москвой. И в создании
памятника на Волоколамском шоссе — тоже принял непосредственное
участие Анатолий Петрович Быков. Не во многих регионах России так
относятся к памяти, к своему героическому наследию. Здесь замечательные люди, с ними можно творить великие дела!»
В.В. Сивко (Герой Российской Федерации)
конодательного Собрания Красноярского края А.В. Усс, Глава
города Красноярска П.И. Пимашков, Герой Советского Союза,
вице-президент Российской Ассоциации Героев А.П. Солуянов,
Герой Социалистического Труда,
заместитель Председателя Центрального правления Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» Г.С.
Баштанюк, дважды Герой Советского Союза Ю.В. Романенко,
Герой России, вице-президент
Российской Ассоциации Героев

А.П. Никитин, В.С. Ничипиенко;
Герои Российской Федерации:
В.В. Вдовкин, И.Е. Тарелкин.
В состав делегации ВОО «Трудовая доблесть России» также
входили члены Центрального правления Ю.Т. Чубенко, Е.В. Лагуна
и главный специалист по работе
с регионами В.Н. Жилинко.
Ю.Ф. ИВАНАШКИН
полный кавалер ордена
Трудовой Славы,
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Московское отделение
Награждены знаками организации
в мае-июле 2011 года

Почетным знаком отличия
«Трудовая доблесть. Россия»
• Волков Александр Александрович –
космонавт, дважды Герой Советского Союза, мэр города
«Звёздный»;
• Найдухов Сергей Андреевич – глава Администрации г. Радужный Владимирской области;
• Ширшиков Борис Федорович – Почетный строитель Москвы, член Совета ветеранов.
Знаком «Трудовая доблесть»
• Субботина Елена Анатольевна – исполнительный
директор НП СРО «Профессиональное общество
строителей».
Знаком «Трудовое отличие»
• Клименко Игорь Алексеевич – ведущий сотрудник
ЦПК им. Ю.А. Гагарина;
• Лебедев Николай Сергеевич – Герой Социалистического Труда, член региональной организации
«Трудовая доблесть России» г. Санкт-Петербурга;
• Шевелев Андрей Владимирович – губернатор
Тверской области.

концерт-реквием
«Вспомним всех поименно...»

22 июня в День памяти и скорби в Москве на Поклонной горе прошел концерт-реквием «Вспомним всех поименно...». Его зрителями стали несколько тысяч человек: ветераны войн и военных конфликтов, Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза и Российской Федерации, представители Правительства
Москвы, активисты Детского движения столицы. Главными гостями мероприятия стали, конечно, фронтовики и труженики тыла. В мероприятии приняли участие
и Герои Социалистического Труда – ветераны Великой
Отечественной войны. Музыкальные номера концертареквиема напомнили зрителям о ключевых моментах
Великой Отечественной войны.
«Мы по-особенному относимся к нашим ветеранам», - отметил председатель Комитета общественных связей города Москвы Александр Васильевич Чистяков. – Этот год для нас, москвичей, особый: близится 70-летие битвы под Москвой. Именно отсюда
начался разгром немецко-фашистских войск. И главная задача наша сейчас – не забыть защитников нашего Отечества, уделить внимание нашим ветеранам,
решить все нерешенные социальные проблемы».

Ассоциированные члены

Пензенская облась
Историко-патриотическая
конференция в сердобском районе

Чествование ветеранов войны
в Академии труда и соц. отношений

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В середине апреля в Московском Музее Героев состоялась презентация Книги-сборника «Труд — основа жизни». Член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России» Б.Н. Голосной, в присутствии главы района, Героев и гостей Музея рассказал собравшимся о проделанной работе
над изданием, ознакомил с содержанием книги и авторским коллективом.

26 мая 2011 года Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП)
за плодотворную публицистическую и общественную деятельность наградил Почетной грамотой авторский коллектив сборника «Труд — основа жизни», изданного силами Всероссийской общественной организации Героев,
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России», под руководством А.Г. Лёвина.

Генеральный секретарь ВКП В.П. Щербаков отметил, что для
международного профсоюзного объединения и для общественности
в целом, материалы сборника представляют практическую ценность.
Книга вносит весомый вклад в освещение актуальных вопросов трудового воспитания граждан России, подготовку рабочих кадров,
восстановление системы профессионального обучения и наставничества, пропаганду опыта и заслуг работников, награжденных государственными наградами.

партнеры газеты
В средней общеобразовательной школе села МеВ Академии труда и социальных отношений состощерское Сердобского района Пензенской области,
ялись праздничные мероприятия, посвященные 66-ой
при поддержке областного совета ветеранов, состогодовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ялась историко-патриотическая конференция «ПенПрограмма включала встречу ветеранов в читальном
зенцы в тылу и на фронте в годы Великой Отечествензале Научной библиотеки Академии, официальные поной войны». Целью проведения конференции было
здравления руководства Академии, выступление предисторическое, героико-патриотическое, культурноседателя Совета ветеранов Н.А. Горбачева, праздничнравственное воспитание молодежи.
ный концерт, подготовленный студентами.
Собравшиеся заслушали доклад «Работа промышВ официальной части приняли участие член Ценленности и сельского хозяйства Пензенской области
трального правления Б.Н. Голосной и исполнительный
в годы войны», после окончания которого состоялись
директор ВОО «Трудовая доблесть России» В.А. Шиловыступления молодых кадетов – учеников школы.
ва. Б.Н. Голосной от имени Центрального правления
От ВОО «Трудовая доблесть России» в мероприяпоздравил ветеранов с праздником и вручил за активтии учавствовал председатель Пензенского регионое участие в судьбе Родины, патриотизм и особые занального отделения Организации Герой Социалистислуги в труде Почётный знак «Трудовая доблесть. Росческого Труда А.Ф. Васильев. В своем выступлении
сия» Иглину Виталию Петровичу.
он отметил: «На примере вашей школы ещё раз убеждаюсь, какая мужеВниманию региональных и отраслевых отделений ВОО
ственная и патриотичная молодежь «Трудовая доблесть России»:
у нас подрастает. Спасибо педагогам,
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте
что не жалеют ни сил, ни времени, вос- Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России»
питывая ребят. Молодцы-гвардейцы! вы можете присылать по электронной почте на адрес: press@trdoblest.ru
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.
Так держать! За вами будущее!»
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