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дорогами мужества и стойкости

поход по балтике и ладоге
С 1 по 5 августа 2011 года в Ленинградской области, при непосредственном участии СанктПетербургского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», состоялся Международный молодежный поход по Балтике и Ладоге «Дорогами мужества и стойкости», который был посвящен 70-летию начала обороны Ленинграда, памяти воинов Красной Армии, погибших в первые
месяцы Великой Отечественной войны, и памяти жителей Ленинграда, умерших за годы блокады.

Поход состоялся по инициативе
ассоциированных членов ВОО «Трудовая доблесть России» — Группы
компаний «АЙТАКС» и Фонда выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память.
Честь», при поддержке Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России», Международного союза
благотворительных
общественных
организаций «Мужество и Гуманизм» и Центрального штаба Проекта
«Мы — наследники Победы!»
Для участия в походе в город
Санкт-Петербург прибыли делегации из Волгоградской, Ленинградской,
Московской,
Мурманской,
Ростовской областей Российской
Федерации и Кировоградской области Украины. В состав делегации
вошли ветераны войны, труда и военной службы, школьники и студенты учебных заведений, работники
предприятий и представители общественных организаций и движений
России, которые представляли: Координационный совет Международного
союза «Содружество общественных
организаций ветеранов независимых
государств», Общероссийскую общественную организацию ветеранов
войны и военной службы, Международный Союз общественных объеди-

нений ветеранов «Боевое братство»,
Всероссийскую общественную организацию Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая
доблесть России», Общероссийскую
общественную организацию ДОСААФ России, Фонд памяти полковод-

она «Молодёжный центр «Юность»,
муниципальное учреждение «Спорт
и молодость», Клуб «Патриот» муниципального образования «Киришское
городское поселение» Киришского
муниципального района Ленинградской области, Кировоградская школаинтернат (Украина), а также средства

ли: участница обороны Ленинграда,
блокадница — Фомина Валентина
Ивановна; юный партизан в годы войны, руководитель Межрегионального
(Российского) союза юных участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Подобед Александр
Иванович; сын полка в годы войны —
Вечеренко Геннадий Андреевич.
В походе также принимали участие потомки полководцев Победы —
Матюхина Наталья Александровна —
дочь генерала Родимцева, Баграмян
Иван Сергеевич — внук прославленного маршала Советского Союза.
Из 109 участников похода более
60 человек — молодежь, студенты,
школьники. Агитбригаду делегации
представляли 20 артистов во главе
с народным фольклорным ансамблем «Донское сияние» из станицы

цев Победы, Кольско-Баринцевское
казачье общество, Московский дом
общественных организаций, Московский городской педагогический университет,
Военно-патриотический
клуб «Патриоты Московии», муниципальное учреждение Ногинского рай-

массовой информации — Военноисторический журнал Министерства
обороны РФ, журнал «Казаки», газеты
«Трудовая доблесть России», «Кадетское братство» и другие.
Ветеранов Великой Отечественной войны в делегации представля-

Вёшенская Шолоховского района
Ростовской области и лауреаты молодежных конкурсов.
Первый день похода начался
с богослужения в Свято-Троицой
Александро-Невской лавре г. СанктПетербурга, после чего делегация

на 5 автобусах, выделенных СевероЗападным региональным командованием внутренних войск МВД
России, в сопровождении Военной
автоинспекции, направилась на Пискаревское мемориальное кладбище
для открытия акции и отдания почестей жертвам блокады.
У центрального входа собрались
гости и члены делегации, на площадке стоял ретро-автобус довоенной
постройки, из динамиков которого
доносилась военная музыка. После
организационной подготовки участники похода по Балтике и Ладоге
собрались для следования на возложение венков к центральному монументу. Воины роты почетного караула
Комендатуры гарнизона возглавили
колонну. На ступенях у монумента
состоялся короткий митинг, на кото-

ром выступили Гапоненко А.Г., Фомина В.И., директор Кировоградской
школы-интерната Сторчаус С. Д.
После возложение венков и цветов к главному монументу, вся делегация направилась к памятнику
учащимся ремесленного училища
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Ленинграда, где было предоставлено слово юным участникам войны
Подобеду А.И. и Вечеренко Г.А. Завершились памятные мероприятия
на Пискаревском кладбище у стел
от городов и регионов страны.
Второй день похода был посвящен посещению Пулковских высот и возложению венков и цветов
к могиле советских воинов, погибших
на этом рубеже, а также к мемориа-

лу воинам армии, флота и народного
ополчения от трудящихся Ленинграда, откуда было начато наступление для освобождения Ленинграда
от вражеской блокады.
Участники похода посетили 63-ю
отдельную бригаду внутренних войск
МВД России, встретились с личным
составом, подарили подарки и сувениры, а также выступили с благотворительным концертом. В своем
ответном слове заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Калтынин С.Н.
рассказал о деятельности бригады.
Вторая половина дня была посвящена
посещению
Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Музей
встретил колонну автобусов с участниками похода военными маршами,
которые исполнял оркестр Военной
комендатуры. На митинге в честь
прибытия делегации выступил заместитель директора музея Литвиненко Д.В., который тепло приветствовал гостей и рассказал об истории
создания старейшего музея страны.
После ознакомления с наиболее интересными экспозициями делегация
собралась в конференц-зале музея,

где руководители похода передали
в дар музею приветственные адреса, сувениры и подарки, а делегация
от Группы компаний «АЙТАКС» вручила музею недостающие медали
из серии памятных юбилейных знаков, посвященных неутвержденным
проектам медалей Великой Отечественной войны.
Третий день похода был полностью посвящен городу Кронштадту

и Краснознаменной Ленинградской
Военно-морской базе. Знакомство
с островом и городом началось с посещения Историко-архитектурного комплекса форт «Великий князь Константин» и ознакомлением с укрепленными сооружениями. Затем все участники похода разместились на теплоходе и прошли по фортам Финского залива, где опустили на воду венки в память погибших матросов и солдат.
После обеда в матросской столовой членов делегации встретил заместитель командира ВМБ по работе
с личным составом капитан 1 ранга
Довганюк О.А., который рассказал
о базе и провел экскурсию по алее
героев-подводников.Делегация возложила цветы к памятнику легендарного командира подводной лодки — Маринеско А.И. и проследовала
на причал боевых кораблей, где была
организована экскурсия на учебный
корабль «Перекоп». Участники делегации побывали в командирской рубке, посмотрели вооружение корабля
и спасательные средства.
Завершилось знакомство с Кронштадтом большим концертом в Доме
офицеров гарнизона, который открыла ветеран войны Фомина В.И.

По окончании концерта командованию и личному составу ВМБ были
переданы приветственные адреса, подарки и сувениры на память
о проведенной патриотической акции и в знак признательности за оказанное внимание.
Четвертый день похода был ориентирован на посещение «Дороги
жизни» и Ладожского озера. Встретившись с многочисленной делегацией ветеранов и молодежи Всеволжского и Сертоловского районов
области, участники похода возложили цветы к могилам советских воинов
и почтили их память минутой молчания. Затем колонна автобусов направилась к мемориалу «Разорванное
кольцо», где был проведен митинг.
После его окончания, участники похода направились к кургану, где захоронены военные моряки, водители
автомашин и другие герои Ладоги,
погибшие в дни блокады на «Дороге
жизни» в 1941–1943 гг., и возложили
венки и цветы, после чего проследовали к берегу Ладожского озера, передали венок в лодку, чтобы опустить
его на воду вдали от берега. В это
время на берегу учащиеся школы
№69 г. Санкт-Петербурга выпустили
воздушные шары в память погибших
воинов и матросов. Проследовав
к березовой роще, где установлен
закладной камень для последующего
возведения на этом месте памятника
всем погибшим на Ладоге, участники похода поддержали обращение
организаторов к органам местной
власти о выделении для этих нужд
земельного участка.
Финалом Международного похода стали мероприятия пятого дня
на знаменитом Невском пятачке. Путь
делегации к Невскому пятачку проходил через город Шлиссельбург, в котором участников Похода встретила
и тепло приветствовала заместитель
главы администрации по социальным
вопросам МО Кировский район Ленинградской области Платошина В.Н.
Познакомившись с историей города
и возложив венки и цветы к памятнику
Погибшим кораблям в 1941–1943 гг.,
делегация направилась к диораме
«Прорыв блокады Ленинграда», чтобы увидеть воочию всю масштабность
и значимость сражения за Ленинград.
После экскурсии по диораме делегация выехала на Синявинские высоты.
На мемориале советским воинам,
павшим в боях за Ленинград у Синя-

винских высот 1941–1944 гг., участники похода возложили венки и цветы
к воинским захоронениям, почтили их
память минутой молчания.
После этого делегация выехала
к Невскому пятачку. На этом месте,
обагренном кровью советских солдат, прошла панихида по погибшим
и митинг. Торжественный митинг
открыл вице-президент Международного благотворительного Фонда
«Защитников Невского плацдарма»
полковник Панин С.И. После исполнения государственного гимна Российской Федерации оркестром Военной

служил в казачьей дивизии, атаман
СЗКВ вручил казачью шашку.
Завершающие
мероприятия
проходили у памятника «Рубежный
камень», где участники похода возложили венки и цветы, а затем делегация вышла к берегу реки Невы,
чтобы опустить на воду венок в память воинов, погибших при форсировании реки. Как только представители Союза казаков России опустили
на воду венок, в небе появился самолет АН-2, выделенный ДОСААФ
России Ленинградской области, который прошел над Невой и сбросил

комендатуры Санкт-Петербурга слово
для выступления было предоставлено
депутату Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, атаману СевероЗападного казачьего войска Мартыненко В.Е., который вручил орден
«Честь и мужество» ветеранам войны — Фоминой В.И. и Вечеренко Г.А.
Кроме того, Вечеренко Г.А., который

в ее воды цветы. После разворота
самолет прошел над Невским пятачком и также сбросил на землю цветы.
Это красочное действо стало кульминацией пятидневного похода.
Столь
масштабная
военнопатриотическая акция не состоялась
бы без большой спонсорской помощи организаций, друзей, товарищей,
ветеранов, всех кто помогает стране воспитывать истинных молодых
патриотов своей Родины. Большую
работу провело региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с Героем
Социалистического Труда, членом
Центрального правления Организации Котовой В.И. Герои, ветераныорденоносцы
принимали
самое
непосредственное участие в большинстве мероприятий акции.
Помимо основных мероприятий
акции члены регионального отделения нашли время для встречи с делегацией Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
в составе Чубенко Ю.Т., Гондусова В.Д., Жилинко В.Н. Рассказали
о деятельности отделения, ознакомили с планами работы на ближайшие годы и с проблемами в практической деятельности. Руководитель
делегации Центрального правления
Чубенко Ю.Т. наградил активных
участников регионального отделения
и пообещал совместными усилиями
эти проблемы решить.
Материал подготовлен редакцией
газеты на основе отчета
С.В. Бычкова
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В преддверии Дня города мэр
Москвы С.С. Собянин в Белом
зале Мэрии провел встречу
с героями столицы, почетными
гражданами Москвы, ветеранами, представителями искусства и литературы.
На
встрече
присутствовали
дважды Герои Социалистического
Труда В.И. Долгих, Г.В. Новожилов,
В.М. Ярыгин, Герои Социалистического Труда Е.И. Чазов, Л.В. Румянцева, К.П. Цупкова, Герой Российской Федерации Н.Т. Антошкин
и другие выдающиеся москвичи.
Перед встречей гости познакомились с историей уникального
здания на Тверской 13, посетили
залы и приёмные бывших генералгубернаторов столицы. Здание мэрии Москвы — двухэтажный дворец
в стиле классицизма — было построено в 1778–1782 годах архитектором М.Казаковым. С конца XVIII века
оно использовалось как резиденция
московских генерал-губернаторов.
После
Октябрьской
революции
в этом здании разместился Московский городской совет. В 1944–
1946 годах дом на Тверской был
перестроен по проекту архитектора
Д. Чечулина. Над главным фасадом,
украшенным мощными колоннами,
надстроили еще два этажа в духе
классицизма — с восьмиколонным
портиком, закругленными окнами
и скульптурными медальонами.

Встреча Героев с мэром Москвы

Сотрудники администрации города провели группы экскурсантов
через парадные залы мэрии — белый,
красный и голубой. В этих залах и сегодня проходят торжественные мероприятия, подписываются соглашения,
принимаются делегации. Гостям показали один из этажей мэрии и зал подарков, переданных городу Москве.
Экскурсия всем понравилась, о чём
благодарные посетители не преминули сказать её организаторам.

В своем выступлении С.С. Собянин поблагодарил гостей за многолетний труд, за их любовь к Москве.
Он отметил, что столица, несмотря
на прошедшие сложные годы, выходит из кризиса. «По основным показателям, по основным отраслям
мы набрали темпы развития на уровне докризисных, 2008 года — и по индексу производства, и по промышленности, и по целому ряду других
показателей», — отметил мэр.

С.С. Собянина очень интересовало мнение приглашённых о планах
правительства по развитию столицы.
В.И. Долгих приветствовал программу

«Большая Москва» и попросил мэра
шире информировать горожан о новых планах правительства. В.М. Ярыгин и Г.В. Новожилов обратили внимание мэра на усиление подготовки
рабочих кадров и поднятие престижа
рабочего человека. Е.И. Чазов приветствовал планы руководства города
по сохранению здоровья москвичей.
Л.В. Румянцева предложила правительству Москвы проявить больше
внимания к возрождению предприятий лёгкой промышленности, а заслуженный строитель страны К.П. Цупкова, участвовавшая в строительстве
большинства московских высоток,
обратилась с просьбой уделять больше внимания эстетике создаваемых
архитектурных сооружений.
Гости рассказали Мэру о своей
трудовой деятельности, обсудили
наиболее актуальные проблемы развития города и пожелали С.С. Собянину здоровья и удачи в работе.

довой» тесно увязывают с судьбами
награждённых, «расцвечивают» их
яркими биографиями, показывают их
боевые и трудовые подвиги. В издании — десятки таких биографий и судеб, нередко драматических.
Эра высших наград за трудовые
отличия продлилась с 1938 по 1991
год. Началась она с первого Героя
Социалистического Труда грузина
И.В. Сталина и завершилась народной артисткой СССР, казашкой Бибигюль Тулегеновой.
В главе «Новая страна — новые Герои» показано, как с распадом СССР
создавалась наградная система новой России. Читатель с интересом
ознакомится с поистине драматическим фактом награждения лётчикакосмонавта, Героя Советского Союза
С.К. Крикалева, который «улетел
в космос из СССР 18 мая 1991 года,
а возвратился в марте 1992 года уже
в другую страну». Известно, что в советское время за каждый полет космонавту присваивалось звание Героя
Советского Союза. Но такого звания
(как и СССР) уже не было!
Всего на 1 мая 2011 года звание
Героя России было присвоено 970
гражданам. При этом, подчеркивают авторы, вопреки сложившемуся
у многих впечатлению, это звание

присваивается не только за военные
подвиги, но и за трудовые, и другие
успехи. Среди Героев России — производственники, ученые, спортсмены, к примеру, Л.И. Егорова, А.А. Карелин, Л.Е. Лазутина.
Таким образом, система государственных наград и на сегодняшний
день остается как действенным фактором морального поощрения лучших
людей страны, так и трудового, патриотического воспитания подрастающего поколения. В книге подчеркивается
исключительная важность этого, особенно в то время, когда «вакуум в системе воспитания заполняется мутным потоком, в том числе с Запада».
В этой связи следует высказать
особую благодарность Центральному
правлению ВОО «Трудовая доблесть
России» за прекрасную инициативу —
подготовить и издать книгу-сборник
«Герои славы трудовой». Бесспорно,
она найдет своего читателя, послужит делу совершенствования всей
работы по воспитанию подрастающего поколения на примерах лучших
людей страны, будет способствовать
решению многотрудной задачи построения новой великой России. Ведь
принцип «По труду — честь!» всегда
был и остается важнейшим в жизни
нашего общества.

«ГЕРОИ СЛАВЫ ТРУДОВОЙ»
Под руководством А.Г. Лёвина полным ходом идет работа над Альманахом №3, его рабочее название
«Герои славы трудовой». Эта серия книг получила высокие отзывы и оценки в научном и Геройском
сообществах. Книги и буклеты выпускаемые ВОО «Трудовая доблесть России», всегда ожидаемы. Своим
мнением о будущем издании и об издательской деятельности Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» поделился член редакционного коллектива нашей газеты, советник Президента
Академии труда и социальных отношений, доктор социологических наук, профессор В.Я. Саленко.

Вот уже который год восхищаюсь
поистине титанической, подвижнической и благородной работой, которую
ведёт ВОО «Трудовая доблесть России» под руководством председателя
Центрального правления, Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина.
В апреле 2011 года эта замечательная Организация торжественно

отметила своё 10-летие, подвела
первые итоги многранной деятельности по сохранению и приумножению героической истории нашей
страны, многих поколений и её выдающихся тружеников. Эти впечатляющие результаты деятельности ВОО
«Трудовая доблесть России» нашли достойное отражение в изданной к юбилею замечательной книге
«Труд — основа жизни».
И вот ВОО «Трудовая доблесть
России» снова подготовила к изданию
новую книгу-сборник «Герои славы
трудовой» (автор-составитель член
Центрального правления Б.Н. Голосной), в которой в обобщенном виде

не только показывается опыт становления и развития системы государственных наград как важнейшего
фактора морального поощрения лучших людей страны за ратные подвиги
и самоотверженный труд, но и рассказывается о конкретных героях, совершивших эти подвиги — военнослужащих, передовиках и новаторах

производства, работниках науки,
культуры и искусства. Именно их умом
и руками была построена и защищена могучая сверхдержава — СССР.
Именно они должны стать примером
для нынешнего поколения россиян,
кому выпала благородная миссия возрождения великой России.
Книга чрезвычайно интересна
и в чисто познавательном плане. Ее
авторы показывают истоки и преемственность героических традиций,
имеющих глубокие корни. Подвиги
монаха Александра Пересвета, Дмитрия Донского, Ивана Сусанина, Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина,
Дениса Давыдова и Петра Кошки,

Петра Нестерова и Василия Чапаева вечно живы в памяти народной.
Так что же такое герой? По Владимиру Далю, «Герой — витязь, храбрый
воин, самоотверженец, человек отважный, отчаянно-смелый, совершающий героические подвиги». Интересен приведённый в книге такой факт:
в вышедшем почти 100 лет тому назад
издании «Герой труда» в числе великих людей мира Христофора Колумба,
Авраама Линкольна и других, первым
из России Героем труда назван Михаил Васильевич Ломоносов.
Традиция награждения людей
за подвиги существовала в России
с давних времен. И к концу XIX века
в России уже существовала довольно
стройная наградная система. Ее основоположником считается Петр Великий, учредивший первый орден.
Не менее интересно читателю
будет проследить историю становления наградной системы Советской
России. Термин «Красный Герой труда» появился в стране в 1920 году.
Первым этого звания был удостоен
драматический актер Г.А. Соколов,
а первое общесоюзное звание «Герой Социалистического Труда» было
учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря
1938 года, а звезда Героя под №1
была вручена И.В. Сталину.
Представляет большой познавательный интерес приводимая в книге структура статистических данных
о лицах, удостоенных государственных наград: представителях производства, ученых, деятелях культуры
и искусства, а также данные по республикам, отдельным регионам.
Рассказ о действовавшей в СССР
и действующей в современной России системах государственных наград авторы книги «Герои славы тру-

4

Достойные дела,
достойная жизнь…

Труд, в котором всегда было стремление к достижению вершин в профессии, любовь к родным
и близким, искренняя и взаимная, полная светлой энергии и всех цветов радуги, друзья, надежные
и преданные, каждого из которых можно назвать подарком судьбы, а еще увлечения, наполняющие
будни ярким, интересным, позитивным смыслом… Это — о Владимире Аркадьевиче Брежневе,
экс-министре транспортного строительства СССР, а позднее — руководителе корпорации
«Трансстрой». 27 августа 2011 года ему исполнилось 80 лет!
Его трудовая жизнь неразрывно
связана с транспортным строительством. Начинал с рядовой должности гидротехника на Дальнем Востоке, с полной отдачей сил работал
на электрификации Львовской железной дороги и других строительных объектах Украины. Старший
прораб, начальник стройуправления, управляющий трестом…

дьевич самой судьбой был подготовлен к тому, чтобы со временем возглавить министерство транспортного строительства СССР.
Подобные биографии и у тех,
о ком речь идет в книге, — у Николая Семеновича Конарева, Михаила Ивановича Щадова, Александра
Александровича Бабенко и других.
Они руководили разными министер-

не могло быть без умения, что называется, вкалывать, не жалея себя.
Это к тому, что не могу понять
нынешних сравнительно молодых
людей, не прошедших необходимой административной, производственной и другой школы, которые,
не колеблясь, рвутся на любой руководящий пост. Они даже не задумываются, что могут не справиться

Уже в тот период в полной мере
проявился его ясный и одновременно решительный стиль руководства,
умение брать на себя ответственность, сплачивать людей на выполнение заданий любой сложности.
Все это сочеталось со справедливостью и порядочностью в отношении
к подчиненным, живым характером
и чувством юмора. Пройдя все должностные ступени, Владимир Арка-

ствами, но прежде, чем стать во главе
крупных, в сотни тысяч, коллективов,
прошли все ступени производственной и управленческой деятельности.
Начинали мастерами, прорабами,
механиками, дежурными по станции,
жили в бытовках и строительных вагончиках. Они хорошо знали жизнь
и заботы рабочего человека, были
искренни с людьми, и, главное, дорожили своим авторитетом, которого

с новыми обязанностями, провалить
дело, нанести материальный и моральный ущерб. Конечно, уверенность в себе — великое дело, но она
не должна превращаться в самоуверенность.Возглавлять огромное
и уникальное по своему составу министерство, каким был Минтрансстрой, отвечать перед государством
и обществом за работу мощного производственного механизма — огром-

1 сентября в нашей стране отмечается как праздник знаний.
День знаний — это всегда теплый,
по-особому волнующий праздник
для всех: учеников, педагогов и родителей. В этот день десятки тысяч
школьников и студентов вновь садятся за парты, а педагоги занимают
свои места у доски. Первое сентября — это начало нового этапа в плодотворной работе педагогов, постижения студентами законов науки
и общественной жизни, удивительного мира знаний и открытий.
Председатель
Центрального
правления Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России» А.Г. Лёвин направил письма школам, колледжам
и вузам — ассоциированным членам
Организации, в которых от имени
Центрального правления поздравил ученические и педагогические
коллективы с Днем знаний, и пожелал всем здоровья и благополучия,
больших творческих успехов в деле
обучения и воспитания молодежи.
Поздравления направлены в:
— среднюю общеобразовательную школу с. Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области;

ная политическая ответственность,
требующая глубоких и многогранных
знаний, организаторского таланта,
высочайшей
работоспособности
и самодисциплины, непререкаемого
авторитета у подчиненных.
Всеми этими качествами Владимир Аркадьевич обладает в полной
мере. При этом в заложенную своими предшественниками Евгением
Федоровичем Кожевниковым и Иваном Дмитриевичем Сосновым стратегию развития отрасли он привнес
четкое представление приоритетов
и перспектив, предвидение будущих технологических изменений. Это
свойственно не каждому руководителю, даже крупного масштаба. Именно по инициативе Брежнева и его
команды единомышленников была
разработана и успешно внедрялась
в практику комплексная программа
«Мировой уровень в транспортном
строительстве», позволившая реализовать ряд уникальных строительных проектов, а сам Владимир Аркадьевич со временем стал академиком Российской академии транспорта, Международной и Российской инженерных академий.
Владимир Аркадьевич не был кабинетным работником, мы постоянно
встречались с ним на БАМе, в Заполярье, Западной Сибири, на Дальнем
Востоке, в других регионах страны.
Он хорошо знал, чем живут стройки,
обстановку в коллективах и их руководителей. При этом владел именно
объективной информацией безо всякой лакировки или сгущения красок.
Когда
произошла
трагедия
на Чернобыльской АЭС, я по поручению ЦК КПСС осуществлял контроль мероприятий по ликвидации
последствий аварии и потому был

новый год – новые стипендии
Хорошей традицией в Центральном правлении стало отмечать 1 сентября лучших студентов
именной стипендией Организации. Первый заместитель председателя Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России» Геннадий Баштанюк вручил сертификаты на именные стипендии
лучшим студентам Академии Труда и Социальных отношений.
— муниципальное образовательное учреждение «Заволжская средняя общеобразовательная школа»;
— ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 15» (г. Тверь);
— ГОУ СПО «Банковский колледж № 45»;
—
ГОУ
СПО
«Тверской
промышленно-экономический
колледж»;
— ОУП ВПО «Академия труда
и социальных отношений»,
— Московский государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана;
— ГОУ ВПО «Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина»;
— ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет».
В этот день представители
Центрального правления Организации и Исполнительной дирекции

посетили ряд учебных заведений.
В частности, заместитель председателя Центрального правления Организации, вице-президент

НП СРО «Центрстройэкспертизастатус» Г.С. Баштанюк и директор
Исполнительной дирекции Организации В.А. Шилова на празднике,

хорошо осведомлен о самоотверженной работе транспортных строителей непосредственно у раскаленного реактора в первой половине
мая 1986 года. Все эти дни был со
своими людьми, а значит, — на передовой, министр Брежнев.
Родина высоко оценила его труд.
Владимир Аркадьевич — заслуженный строитель СССР, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Мужества, двух — Трудового
Красного Знамени, орденов «За заслуги перед Отечеством» четвертой,
третьей и второй степени. За каждой
из этих наград — уникальные объекты, которые сданы в срок и с высоким качеством, личное мужество,
проявленное в Чернобыле и Спитаке, многолетняя благотворительная
деятельность. Например, награды
«Почетный строитель Москвы» и знак
отличия «За заслуги перед Москвой»
вручены Брежневу за то, что руководимая им корпорация «Трансстрой»
успешно реализовала в столице
сложные транспортные проекты.
Но при всех своих должностях
и наградах, Владимир Аркадьевич —
человек скромный, который никогда
не ставил себя над простыми тружениками, для него коллектив всегда был
выше. Владимир Аркадьевич очень
много сделал и делает для ветеранов
транспортного строительства.
На долю Владимира Аркадьевича выпала богатейшая событиями
жизнь. Впрочем, справедливее будет
сказать, что он сам обогатил ее —
своим самозабвенным трудом, примером служения обществу и людям.
Материал подготовлен
по материалам книги «Владимир
Брежнев: годы, люди, дороги…»

организованном в Академии труда
и социальных отношений, вручили
студентам-отличникам сертификаты на именные стипендии.
Г.С. Баштанюк тепло поздравил студентов с началом нового
учебного года. «Примером для вас
являются заслуженные специалисты, Герои и Ветераны Труда, ваши
учителя и наставники. Именно
нравственные ориентиры являются главным фактором при решении
масштабных государственных, социальных и профессиональных задач», — сказал он.
Впервые именные стипендии
в качестве поощрения талантливых и успешных обучающихся были
учреждены в 2009 году Всероссийской общественной организацией
«Трудовая доблесть России» и ее ассоциированным членом — НП СРО
«Центрстройэкспертиза-статус»в
рамках работы координационного
совета по развитию системы подготовки рабочих кадров.
В этом году стипендий удостоены студенты факультета мировой
экономики, финансов и страхования Волков И. (5 курс) и Маруев Р.
(3 курс).
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Героико-патриотичекая работа Организации

торжественная встреча с молодежью

«честь и слава москвичей»
28 сентября в Музее Героев состоялась торжественная встреча Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда с молодёжью «Честь и слава москвичей».

временниках лежит большая ответственность за сохранение и передачу своего бесценного опыта юным
гражданам России.
«Нам нельзя позволить забыть
имена и подвиги тех, кто и сегодня живёт рядом, и тех, кого уже нет
с нами», — говорит член правления
организации Герой Социалистического Труда Л.В. Румянцева. – Герои Социалистического Труда внесли большой вклад в становление
промышленной и индустриальной
мощи нашей страны. И мы хотим

ча с юбилеем, вручил ему Почётный
знак отличия «Трудовая доблесть.
Россия». В музейный фонд Организация передала портрет С.П. Непобедимого, а сам герой программы
подарил музею собственную книгу и ряд документов и фотографий
о своей деятельности.
Биография этого незаурядного человека состоялась в строгом соответствии с его фамилией. «Многие
спрашивают, почему у меня такая фамилия, — рассказывает Сергей Павлович. Она произошла от прозвища.
Мой отец – Павел Федорович – уроженец Курской области, граничащей
с Украиной; там прозвища в ходу. Еще
до революции за большую силу нашу
семью прозвали Непобедные. Когда
отец уехал в Петроград, украинское
Непобедный
трансформировалось
в русское Непобедимый».
В
1938
году
юным
выпускником
средней
школы
из Курской области он поехал в столицу и поступил в Краснознаменный
механико-машиностроительный институт имени Баумана.
Война застала студента на третьем курсе. На следующий же день
Сергей подал заявление с просьбой
об отправке на фронт. Но в регулярную армию третьекурсников главного технического ВУЗа страны не брали. Однако уже 30 июня студенты оказались под Ельней, где по реке Десне в составе специального батальона строили вторую линию обороны
Москвы. «Нас бомбили и обстреливали «Мессершмитты», — вспоминает Сергей Павлович. – С высоты всего 20 метров я видел лица летчиков.
Мы хоронили ребят… Я узнал, что такое быть беззащитным перед атакующим самолетом врага. И позже,
делая ракетные комплексы, всегда
помнил это чувство».

телем группы, начальником научноисследовательского отдела.
Под его непосредственным руководством был разработан первый
в СССР противотанковый ракетный
комплекс под шифром «Шмель». Испытывали «Шмель» здесь же, в Коломне. В 1960 году первые изделия подготовили для показа Политбюро во главе
с Хрущевым на полигоне в Капустином
Яре. Били по полноразмерным танковым макетам. Когда все их посшибали, Хрущев пришел в восхищение.
У Непобедимого существовал принцип: он считал, что отечественная военная техника должна основываться на самых последних научных достижениях, опережая зарубежные аналоги. И поэтому в следующем изделии – противотанковом ракетном комплексе «Малютка», был реализован ряд
новаторских технических разработок. В 1964 году после демонстрации комплекса «Малютка» Хрущёв
со свойственной ему категоричностью заявил: «Танки теперь не нужны. Всех их уничтожат ПТУРСы.».
«Малютка» разошлась по всему
миру. В 1973 году во время арабоизраильской войны именно с помощью «Малютки» был уничтожен
практически весь израильский танковый парк – порядка 800 машин.
До сих пор «Малютка» нигде не снята с вооружения, так как и сегодня
не имеет аналогов.
В 60-е годы в КБМ зародилось
еще одно принципиально новое на-

быть уверены, что передаём творение наших дел в надёжные руки».
Среди участников встречи был
выдающийся конструктор России
Герой Социалистического Труда
С.П. Непобедимый. Председатель
правления организации А.Г. Лёвин
тепло поздравил Сергея Павлови-

После окончания учёбы Сергей поехал в Коломну. Борис Иванович Шавырин, возглавлявший Коломенское КБ, был корифеем в области минометного вооружения. Непобедимый начал работать у него
инженером-конструктором,
затем
стал старшим инженером, руководи-

правление, которое имело исключительно важное значение для наших Вооруженных Сил. Это — переносные зенитные ракетные комплексы для борьбы с низколетящими воздушными целями. Вклад
Сергея Павловича в создание первенца этого класса «Стрела-2»

Организаторами
проведения
встречи выступили Правительство Москвы, Комитет общественных связей и Московская региональная общественная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Программа является одним из основных проектов героико-патриотического воспитания молодёжи Московской региональной общественной организации Героев Социалистического

тельное отношение к созидательному труду на благо своего народа
и желание стоять на защите интересов своего Отечества, – считает директор Музея Героев И.Н. Можайцев. — Вот почему мы всегда приветствуем непосредственное общение московской молодёжи с геройским корпусом России».
Члены Московской организации
Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы считают, что на наших со-

Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, прославляющим
заслуги наших выдающихся людей
труда. Главными героями программы являются мастера труда, отважные воины, создатели уникального
оружия, культуры, науки. Героизм
людей, создавших уникальную промышленность, науку, интеллектуальный потенциал большой страны
и её столицы – города – героя Москвы, поставлен в один ряд с героизмом воинов.
Гостей и участников встречи приветствовал Председатель
правления
Московской
организации Героев А.Г. Лёвин. В своей приветственной речи он поддержал деятельность Музея Героев
по героико-патриотическому воспитанию молодёжи. За большую работу в этом направлении он наградил
Музей Серебряным кубком Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России».
Перед учащимися и молодёжью
города выступили Герои Социалистического Труда Л.В. Румянцева,
Б.Е. Богданов, К.П. Цупкова, и другие
выдающиеся люди нашего города.
Президент Регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации В.В. Сивко подчеркнул значимость деятельности Героев Социалистического
Труда для создания мощного оборонного щита нашей страны и укрепления Вооружённых Сил Российской Федерации.
Гостей и участников встречи
тепло приветствовал Руководитель
муниципального образования «Академическое» Т.И. Поподько. Он подчеркнул важность проводимой организацией работы по патриотическому воспитанию молодежи.
«Силой своего примера эти
люди воспитывают в молодёжи чувство любви к своей стране, уважи-

в 1968 году, а затем и блестящей
серии более совершенных и более
эффективных образцов — «Стрела2М», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла»
— трудно переоценить. За создание первого в стране подобного
класса комплекса «Стрела-2» КБ
машиностроения в 1966 году было
награждено орденом Трудового
Красного Знамени, а в 1969 году
С.П. Непобедимый вместе с А.С.
Тер-Степаньяном, В.Е. Воробьевым, В.Л. Уваровым и Ю.М. Поповым был удостоен Государственной премии СССР.
За большие достижения в укреплении обороноспособности страны
в 1971 году С.П. Непобедимому было
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Судьба последующего за «Точкой» комплекса, в создание которого коллектив КБМ и сам Сергей Павлович вложили огромные
силы, ум, опыт, знания, наконец,
душу, оказалась трагичной. Это —
оперативно-тактический ракетный
комплекс «Ока», сданный на вооружение армии в 1980 году. ОТРК
«Ока» воплотил в себе все предыдущие достижения и был настолько совершенен, что и до сих пор
ему нет равных. Сергей Павлович в 1981 году вместе с О.И. Мамалыгой и В.А. Матюниным был
удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Сам
конструктор считает оперативнотактический ракетный комплекс
«Ока» венцом своей работы. Военные же, которые получили «Оку»
на вооружение в 1980 году, отзываются о ней более прозаично,
но, что называется, в самую точку
— «кость в горле НАТО». Поэтому
американцы сделали все возможное, чтобы эту кость, способную
проткнуть любую противоракетную
оборону, удалить. 7 декабря 1987
года Горбачев и Рейган подписали
советско-американский Договор
по ракетам средней и малой дальности, в соответствии с которым
комплекс «Ока» или SS-23 должен быть уничтожен, хотя, исходя
из дальности стрельбы, он не попадал в категорию уничтожаемых
комплексов.
После
уничтожения
«Оки»
в сердце Сергея Павловича поселилась горечь от несправедливой
утраты самого совершенного оружия века, опередившего американцев на целую эпоху.
В своём любимом Конструкторском бюро Непобедимый продолжает трудиться и сейчас, теперь уже
в должности советника.
Участники программы с интересом посмотрели документальный фильм из цикла «Герои забытых побед» о жизни и деятельности
С.П. Непобедимого.
Е. Носовец
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Региональные отделения: Самарская область

Уроки трудовой доблести и воинской
славы России в Самаре

В музее «Самара Космическая» собрались люди, создававшие космическую историю нашей
страны. Глава городского округа Самара Дмитрий Игоревич Азаров провел прием Героев
Советского Союза, Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров
ордена Трудовая Слава, лауреатов Государственных и Ленинских премий, посвящённый
50-летию полета Юрия Гагарина и 77 годовщине учреждения звания Герой Советского Союза.
На встречу с ветеранами космической отрасли приехали мэр
Самары Д.И. Азаров и председатель Думы города А.Б. Фетисов.
«Самарцы сыграли важнейшую
роль в покорении космоса Ю.А. Гагариным. Надеюсь, что встреча
и атмосфера, созданная в этом современном музее, найдут отклик
и в ваших сердцах. Ведь каждый
из вас внёс свой вклад в покорение
космоса и становление Самары,
а в то время Куйбышева, как одного
из мировых центров космической
промышленности», — подчеркнул
мэр, обращаясь к собравшимся.
Мероприятие проходило по предложению председателя Самарской
областной общественной организации «Герои Отечества» и Самарского
отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» Героя Российской Федерации Станкевича И.В., при участии
председателя Самарской областной
общественной организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Сахарова И.А., который
проводил предварительные встречи
и организовал работу с ветеранами
и городскими органами власти.
На приеме присутствовало более сорока Героев и кавалеров
государственных наград. Особое
внимание присутствующие уделили
участнику штурма Берлина в 1945
году Герою Советского Союза Чудайкину Владимиру Ивановичу. Безусловный интерес у присутствующих
вызвало общение с Героем Российской Федерации генералом армии
Барановым Александром Ивановичем. Приглашенные студенты техникума могли свободно общаться
с такими легендарными личностями
как первый заместитель генерального директора ЦСКБ «Прогресс»
Героем Социалистического Труда
Аншаковым Геннадием Петровичем,
первым директором самарской шоколадной фабрики Героем Социалистического Труда Шпаковой Еленой
Васильевной и другими.
Большой интерес вызвал рассказ Героя Социалистического Труда Солдатенкова Александра Михайловича, который, будучи главным
инженером завода «Прогресс», участвовал во всех запусках пилотируемых космических аппаратов.
Председатель городской думы
в приветственной речи отметил заслуги гостей встречи и пожелал им
долгих лет жизни. Прошло вручение
подарков, каждый стал обладателем
настольного макета ракеты “Союз”.
Выступающие рассказали о том,
как начиналась история космонавтики, как строилась Самара. Герой Социалистического Труда Воргодяева
Анна Ильинична поделилась воспоминаниями о труде в совхозе.
В заключение встречи выступил председатель Самарской областной общественной организации Герой Российской Федерации
Станкевич И.В. Он представил вниманию собравшихся выставку «От
Георгиевских кавалеров до Героев

России», которая создана совместно с музеем Приволжского военного округа. На стендах помещена
информация о высших наградах
Родины в разные исторические периоды, а примерами награждений
стали жители Самарской области,
которые находились в зале. Собравшиеся с интересом выслушали
информацию о работе Самарской
региональной общественной организации ”Трудовая доблесть России”. Принято решение провести
очередную встречу Героев всех поколений, других лиц, отмеченных
государством, летом 2011 года.
Как рассказал Игорь Станкевич,
целью его деятельности является
повышение авторитета и статуса
всех Героев, активизация военнопатриотической работы, укрепление
трудовых и ратных исторических
традиций России. «К сожалению,
в последнее время в нашем регионе
эта работа почему-то отошла на вто-

му законодательству, касающемуся
статуса Героев. «Мы хотим, чтобы
под действие этих законов попали,
к примеру, Герои Социалистического Труда, а также вдовы и родители
Героев Советского Союза и России, — говорит Игорь Станкевич. —
Мы в Самаре не забываем этих
людей, постоянно приглашаем их
на мероприятия, встречаемся, общаемся. Хотелось бы, чтобы и на государственном уровне не забывали
об этих людях, а их статус закрепили
бы законодательно».
А 7 апреля в Думе городского округа Самара вновь собрались
люди, благодаря которым во многом и состоялся 50 лет назад полет
первого космонавта Юрия Гагарина
на околоземную орбиту. Свидетельство огромных заслуг в развитии
космонавтики — многочисленные
награды на костюмах ветеранов
за создание новой техники. Такое
количество Героев Социалистиче-

ладает Самара на данный момент,
и какие проекты намечено реализовать в городе в ближайшие годы.
Почётных гостей встречи пригласили поделиться своими идеями,
по каким направлениям нашему
городу надо развиваться дальше
в рамках разработки долгосрочной
стратегии развития Самары.
В том, что у ветеранов, создававших столь сложную космическую
технику, все в порядке с идеями относительно будущего Самары стало понятно из их выступлений. Заместитель главного инженера РКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» Сергей Тюлевин

рой план, — сказал Игорь Валентинович. — К примеру, если раньше
активно практиковалось присвоение
самарским школам имен наших земляков — Героев, то новыми властями
города это предложение почемуто не поддерживается. Не смогла
найти поддержку и идея проведения детских спортивных состязаний
на призы Героев России. Такие соревнования в Самаре проводились
на притяжении 8 лет. Сейчас же это,
похоже, никому не надо…»
Самарские Герои намерены изменить ситуацию, взяться за дело
всерьез. Желания, энергии работать
у кавалеров Золотых Звезд — хоть отбавляй. Они и сегодня часто бывают
в школах, встречаются с молодежью.
«Видно, что ребята интересуются
историей, понимают цену подвигу», — говорит Игорь Станкевич.
Так, в планах геройской областной организации — инициирование
принятия изменений к действующе-

ского Труда в стенах Думы одновременно никогда не собиралось.
В приветственном слове председатель Думы Александр Борисович
Фетисов отметил, что вклад самарских ученых и производственников
в создание космических аппаратов
высоко оценивают не только в нашей
стране, но и на мировом уровне.
Титул «Самара космическая»,
по его словам, город обрел благодаря уму, знаниям, упорному труду
как собравшихся в зале ветеранов,
так и тысяч работников самарских
предприятий, работавших «на космос». И такая результативная работа, по мнению спикера, должна быть
примером и для представителей
городской власти, чтобы в Самаре,
которую прославили создатели космических кораблей и спутников, было
приятно и удобно жить им, их детям
и внукам, всем горожанам.
Ветеранам рассказали, каким
«инвестиционным портфелем» об-

поблагодарил депутатов Думы за их
работу по развитию социальной инфраструктуры города, но отметил,
что необходимо создавать также
условия для развития производства,
способствовать поднятию престижа
инженерных и рабочих профессий
среди молодежи, совершенствовать
законодательство по стимулированию жилищного строительства.
А о результативности самарских
предприятий, где создаются космические корабли, красноречиво
свидетельствуют цифры и факты,
которые огласил Сергей Тюлевин:
1668 запусков в космос, создание
самарцами девяти модификаций
ракет-носителей, новейшие проекты
по «Союзу-1» и «Союзу-2».
Какой гигантский труд самарских
ракетостроителей стоит за этими
цифрами и фактами стало понятно из интереснейших выступлений
Героя Социалистического Труда,
заместителя гендиректора «ЦСКБ-

Прогресс» Геннадия Петровича Аншакова, почётного работника этого
предприятия Александра Михайловича Солдатенкова, на груди которого тоже красуется звезда Героя.
А в том, что ветераны предприятия
талантливы не только в рамках своей
профессии, доказал Александр Васильевич Чечин, прочитавший стихи
собственного сочинения, написанные в честь юбилея гагаринского полета в космос. Строчка из него «Как
вчера это было, хоть полвека прошло» очень точно отражает настроение всех участников приема.
Очень понравился ветеранам
и сюрприз, который для них подготовили думцы: концерт хора «Золотая лира» под управлением Владимира Ощепкова, исполнившего
любимые ими песни.
В завершение приёма Александр
Фетисов поздравил ветеранов со
славной датой в освоении космоса
и вручил им благодарственные письма, Почётные грамоты и памятные
знаки Думы. Участники приёма тоже
приготовили думцам подарок — фотографию стартующей ракеты и макеты двух ракет-носителей.
По словам Александра Фетисова, юбилей полёта Гагарина в космос — это общемировое событие.
«Люди, которых мы сегодня пригласили на торжественный приём в связи
с этой датой, внесли огромный вклад
не только в развитие космической отрасли России, но и в мировое освоение космоса. Они шли и идут вперед
и добиваются достижений, несмотря
ни на какие трудности. Самара — город космический, мы лидеры в этой
отрасли. Сегодняшняя встреча с выдающимися её самарскими представителями ко многому нас обязывает,
для депутатов — большая честь общаться с такими людьми, советоваться с ними в том числе и по актуальным
вопросам развития города», — резюмировал председатель Думы.
Космический юбилей Самара будет отмечать в течение всего года:
будут проходить встречи ракетостроителей со школьниками и студентами
города, торжественные мероприятия,
выставки и форумы. К юбилею отреставрированы знаковые космические
объекты Самары. Ракета на проспекте
Ленина уже приобрела свой праздничный вид. Её обновили и покрасили. В течение года в Самаре появятся новые скульптурные композиции
и мемориальные доски, говорящие
о космической истории города.
Николай Шматов
самарский краевед,
член регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

7

Аллею Героев
всем миром!

Слава и мощь Советского Союза, России — в Победе, слава и мощь страны — в труде тех, кто
приумножал богатство страны, охранял её покой, выполняя свой долг, рисковал жизнью
в мирное время. Среди них — те, кто удостоен высшего звания Героя — Героя Советского Союза,
Героя России, Героя Социалистического Труда. Многие прославили свой город, посёлок, их
имена присвоены улицам и проспектам, школьники изучают их биографии на уроках истории
и краеведения. Сегодня Петропавловск-Камчатский всем миром строит Аллею Героев!
Но говорить о патриотическом
воспитании от урока к уроку недостаточно, пример тех, на кого равняешься, чьи поступки примеряешь
на себя, должен стать неотъемлемой
частью повседневной жизни. Именно
поэтому человек создаёт памятники,

ли осваивать морские территории
для рыболовства, первыми выходили на рыболовных сейнерах в море.
Мы гордимся именем знаменитого капитана Бориса Муковникова,
бившего все рекорды по вылову
рыбы неводами и многими другими

мемориалы, аллеи Героев, отдавая
день уважения подвигу и создавая
наглядный пример для будущих поколений. Петропавловск в масштабах
страны город небольшой, но с Камчаткой связаны жизни более 80 Героев Советского Союза, России, Социалистического Труда, по сравнению
с другими регионами этот процент
очень высок. Поэтому и появилась
идея создания своего рода мемориала, который рассказывал бы о наших земляках, заслуживших в разные
годы высокие звания.
Большую работу провёл председатель камчатского отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
Геннадий Фуряев, собирая необходимые фотографии и документы. Постепенно накапливалась информация
о героях военного лихолетья и послевоенного периода. Был собран материал, который превратился в экспозицию «Боевая и трудовая доблесть
Камчатки», увидеть которую можно
в одном из залов Дома Дружбы. На сегодняшний день в галерее — 44 Героя
Советского Союза и России, 29 Героев Социалистического Труда. Здесь
те, кто с Камчатки уходил на войну
и получил за свои подвиги высокие
звания. Представлена группа Героев
Курильского десанта и те участники
войны, которые, получив звание Героя, впоследствии долгое время жили
и трудились на Камчатке. Не забыты
имена подводников, которые героически осваивали новую, серьёзную
и мощную военную технику.
В ряду героев — труженики самых разных отраслей народного
хозяйства. Есть здесь и имя Ивана
Кибалюка, под руководством которого построена большая часть
жилых домов Петропавловска.
Иван Малякин, Георгий Мещеряков — развивали нашу рыбную
промышленность, первыми, помимо речных и прибрежных, нача-

нашими Героями. Галерея «боевая
и трудовая доблесть Камчатки»
обязательно будет пополняться.
Уже сегодня есть сведения о людях,
которые имеют прямое отношение
к Камчатке, являются Героями Советского Союза, но пока не были
учтены при создании экспозиции.
Мы будем рассказывать о подвигах
Героев на страницах газеты. Частые гости в зале Героев — школьники, бывает так, что они сами собирают информацию об известном
земляке, а потом устраивают своего рода презентацию.
Ещё в 2008 году, открывая галерею Героев, Глава города Владислав
Скворцов поддержал идею вынести
имена доблестных земляков на обозрение горожан, увековечить их подвиги в мемориале. Финансовое положение города тогда не позволяло

в полном объёме осуществить задуманное, на первое место выходили
проблемы, которые надо было срочно решать, и идея с галереей Героев
несколько раз отодвигалась. Сегодня выделенные на благоустройство
средства дают возможность вплотную заняться этим вопросом, подготовлен и разработан проект
мемориала. С ходатайством о необходимости увековечивания имен
Героев вышел Совет ветеранов, ветераны указали и желаемое место —
Парк Победы. Здесь планируется
провести реконструкцию, создать
мемориал, в котором будут представлены имена Героев. Этот вопрос
обсуждался и в Правительстве края,
и с представителями общественных
организаций Камчатки. Проект был
рассмотрен на заседании Совета общественности 10 марта. Идея была
одобрена и поддержана.
По проекту, по обе стороны дорожки, ведущей от памятника в Парке Победы, будут стоять памятные
плиты с именами Героев Советского
Союза и России, их продолжат плиты с именами Героев Социалистического Труда. При таком размещении учтена и основная, центральная,
часть сквера Победы, которая вписывается без каких-либо изменений в общую концепцию. Изготовят
памятные плиты из декоративного,
выполненного под мрамор, прочного
бетона. На каждой плите будет размещён изготовленный из натурального чёрного камня портрет героя.
Мемориальный комплекс украсит
стела в виде объёмной звезды, ночью
она будет освещаться.
В
преддверии
празднования 65-летнего юбилея Победы
в Петропавловске-Камчатском был
создан Фонд поддержки ветеранов и открыт расчётный счёт, куда
ряд предприятий уже перечислили
свои пожертвования. Именно этот

Фонд предлагается использовать
для аккумулирования всех средств,
которые смогут перечислить предприятия, организации и просто физические лица для внесения своего
вклада в строительство Аллеи героев. Названия всех организаций
и фамилии частных лиц, принявших
участие в создании Аллеи героев,
будут увековечены на специальной
памятной доске, которая займёт
своё достойное место в архитектурном ансамбле.

дового фронта, узников концлагерей, вдов ветеранов. С 2008 по 2010
год 303 ветерана получили материальную помощь на необходимый
ремонт. С 2005 года по настоящее
время на ремонт квартир ветеранам
Великой Отечественной войны затрачено почти 22 миллиона рублей.
Оказывается единовременная материальная помощь в связи с памятными датами и Днями воинской
Славы России. За шесть лет на эти
цели израсходовано более полуто-

Несомненно, создание мемориала — дань памяти подвигу Героев,
важная составляющая патриотического воспитания молодёжи. Но забота
о ветеранах Великой Отечественной
войны этим далеко не ограничивается. Зачастую реальная помощь конкретному человеку, социальная поддержка не менее важны.
С 2005 по 2010 год почти 25
миллионов рублей были выделены
на то, чтобы освободить ветеранов
от платы за жильё и коммунальные
услуги. С 2005 по 2007 год отремонтировано 255 квартир участников
и инвалидов войны, участников тру-

ра миллионов рублей, в 2010 — почти 700 тысяч. Ежеквартально в 2010
году участники войны и жители блокадного Ленинграда получали доплату к общей сумме пенсионного
обеспечения до величины прожиточного минимума на общую сумму
136,3 тысяч рублей. Доплату получили 12 ветеранов.
В 2010 году на сумму более чем
36 тысяч рублей 99 ветеранам была
оформлена подписка на периодические издания. В осенний период
одиноких ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивали
овощами. С 2005 по 2010 год из городского бюджета на оказание различных видов социальной помощи
израсходовано более 119 миллионов рублей. 975 юбилейных медалей
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» торжественно вручили ветеранам в год
65-летия Победы. Городской Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов призвал поддержать
Программу «Поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций». Она включает мероприятия по оказанию финансовой,
имущественной, информационной
и консультационной помощи.
Работа
ведётся
большая,
и строительство мемориала, прославляющего боевые и трудовые
подвиги камчатцев, станет одним
из её знаковых этапов.

Открытие галереи «Боевая и трудовая доблесть Камчатки» в Доме Дружбы г. Петропавловска-Камчатского, 2008 г.

Г.И. ФУРЯЕВ
Герой Социалистического Труда,
председатель Камчатского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область
Творческий конкурс знатоков
среди студенческой молодежи

комплекс мероприятий
«Московские салюты» на Ходынке

С 1 по 4 сентября в рамках празднования Дня города в Галерее «Ходынка» прошёл комплекс мероприятий «Московские салюты», посвящённых Дню рождения Москвы. Перед учащимися и молодёжью города
выступили Герои Социалистического Труда Г.В. Мещеряков, Л.В. Румянцева, К.П. Цупкова, М.С. Еремеева и другие выдающиеся люди нашего города. Студенты и школьники Москвы читали для них стихи, пели
песни, артисты московских театров радовали своими
выступлениями. Поздравить Героев с праздником
пришли артисты Театра драмы и комедии на Таганке
Влад Маленко и Людмила Сизова.
Силой своего примера эти люди воспитывают у молодёжи чувство любви к своей стране, уважительное
отношение к созидательному труду на благо своего
народа и желание стоять на защите интересов своего Отечества. На наших современниках лежит большая ответственность за сохранение и передачу этого
бесценного опыта. Программа активно способствует тому, чтобы молодёжь и люди среднего возраста
лучше узнали историю своей Родины и её столицы —
города-героя Москвы и задумались о будущем.

22 сентября в Академии труда и социальных отношений состоялся творческий конкурс знатоков «Профсоюзы в современном российском обществе». В конкурсе
принимали участие молодежные команды знатоков.
Жюри конкурса возглавил вице-президент Института профсоюзного движения Академии, к.ф.н., профессор В.С. Гончаров. В его состав также вошли проректор Академии В.М. Членов, руководитель Центра
по воспитательной работе М.А. Ефимова, сопредседатель молодёжного совета префектуры ЗАО г. Москвы
С.П. Куликов, специалист по молодёжной политике
Управления Департамента семейной и молодёжной политики в ЗАО Д.В. Шарай.
В жюри была приглашена Исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», к.с.н. В.А. Шилова.
По итогам конкурса жюри определило победителя. Исполнительный директор ВОО «Трудовая доблесть России» В.А. Шилова поздравила командыучастники, вручив капитанам — Даниле Чопозову,
Екатерине Гнеушевой, Василию Крючкову, Ольге Некрединой — знаки Организации.

электростальская делегация на североморской военной базе северного флота
Бывшего старшину подводной лодки, а ныне дважды Героя Социалистического Труда, члена Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» В.М. Ярыгина давно приглашали посетить
Североморскую базу подводных и надводных кораблей. Подводной лодки, на которой он проходил службу, уже нет, но его рады
были принять команды других подводных атомных крейсеров.
Положительное решение было принято летом этого года —
вместе с электростальцами, ставшими шефами боевого корабля «Вице-адмирал Кулаков», Владимир Михайлович принял
участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота.
Сейчас на корабле служат четыре призывника из Электростали
и встреча с ними была особенно радостной. В этом году планируется направить для прохождения службы на корабле еще пять парней из Электростали. В память о встрече делегация привезла родителям фотографии их сыновей — моряков и диски с фото и видеоинформацией.
Владимир Михайлович Ярыгин не упустил шанс побывать на атомной подлодке «Брянск», постоять за штурвалом,
рассказать подводникам о жизни предприятия. Принимали В.М. Ярыгина и его спутников и на знаменитом атомном
ледоколе «Ленин», реактор которого работает на твэлах, изготовленных на «Электростальтяжмаше».

90 лет – непобедимому
русскому гению!

Дорогой наш Сергей Павлович, в знаменательный день Вашего
юбилея примите самые искренние и сердечные поздравления от всех
членов ВОО «Трудовая доблесть России!»
Вся Ваша жизнь — образец служения Отчизне. Вы прошли славный
путь от студента Московского высшего технического училища им.
Н.Э. Баумана, инженера-конструктора, первого заместителя главного
конструктора, начальника, главного конструктора до генерального
конструктора СКБ-101 (ныне ФГУП «КБ машиностроения» Б.И. Шавырина).
Ваш самоотверженный труд по достоинству оценила страна,
наградив орденами, присвоив высокие звания Героя Социалистического
Труда, лауреата премии Совета Министров СССР.
Вы — корифей военно-инженерной мысли 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 общественной
деятельности, активно участвуете в жизни нашей Организации.
Желаем Вам, дорогой Сергей Павлович, 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 и единомышленники! Живите долго и активно во
благо России, всех нас, на радость Вашим близким и друзьям!
Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда
А.Г. ЛЁВИН

партнеры газеты

Новости Организации, короткой строкой…
• C 15 декабря 2009 г. по н.в. в пансионате «Никольский
парк» отдохнули и оздоровились 106 членов ВОО «Трудовая доблесть России», проживающие в г. Москве.
• Почетный знак «Трудовая доблесть. Россия», знаки «Трудовая доблесть» и «Трудовое отличие» в августе
вручены 5 наиболее активным членам Организации.
• Исполнительной дирекцией передана на рецензию рукопись книги «Герои славы трудовой», издание
которой планируется в середине декабря 2011 г.
• Минсоцразвития России сообщил, что по состоянию на 1 мая с.г.
в регионах страны проживает 1759 Героев Социалистического Труда и 386
граждан, удостоенных ордена Трудовой Славы I степени, за 2011 год ряды
Героев поредели на 176 человек.

• Главный специалист Исполнительной дирекции
Реммер В.Н. информирует, что Исполнительная дирекция располагает 250 тематическими папками кино-фото
материалов, которыми готова поделиться с региональными организациями «Трудовая доблесть России».
• В музее Героев с участием «Трудовой доблести
России» готовится встреча молодежи Москвы, посвященная юбилею Отечественной войны 1812 года.
• Очередной номер нашей газеты выйдет в декабре
и будет посвящен итогам года.

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.

ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»
Руководитель проекта: Лёвин А.Г. — председатель Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России», Герой Социалистического Труда;
Первый заместитель руководителя
проекта: Жилинко В.Н. — главный специалист
Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России» по работе с регионами;
заместитель
руководителя
проекта:
Кравченко Л.П. — заместитель главного редактора
«Строительной газеты»;

ЗАО «Росмонтажналадка»
Тверской профессиональный лицей №15
Школа №22 Мытищинского района Московской области
Общероссийское политическое общественное движение в поддержку
развития атомной энергетики, промышленности и науки

Редакционный Совет:
Баштанюк Г.С. — заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда;

Реммер В.Н. — главный специалист Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России»,
Заслуженный врач РФ;

Голосной Б.Н. — научный консультант ВОО «Трудовая доблесть Росии», член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»;

Саленко В.Я. — советник Президента Академии
труда и социальных отношений, доктор социологических наук, профессор;

Драгомир В.В. — научный консультант ВОО «Трудовая доблесть Росии», кандидат технических наук,
профессор;

Самойленко Н.И. — первый вице-президент Российского Союза предпринимателей текстильной
и легкой промышленности;

Носовец Е.Н. — член Центрального правления ВОО
«Трудовая доблесть России», директор по развитию
ВОО «Трудовая доблесть России»;

Сивко В.В. — вице-президент Российской Ассоциации Героев, президент Фонда поддержки Героев,
Герой Российской Федерации.
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