Доклад председателя Центрального правления, Героя Социалистического Труда А.Г. Левина на Годовом собрании организации
в Академии труда и социальных отношений 21 декабря 2009 года.
Дорогие друзья!
На рассмотрение Годового
собрания Центральное правление вынесло важный вопрос,
связанный с формированием
положительного образа человека труда в современном обществе. Эта тема красной нитью
проходила через все мероприятия, проводимые в 2009 году. А
их было более сорока.
Как вы знаете, наша организация родилась в ноябре 2006
года в большой аудитории Политехнического музея, где проходила Учредительная конференция, в которой принимали
участие делегаты пятидесяти
двух регионов России.
Организационной основой
нынешней Всероссийской организации стала Московская
общественная организация Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, которая была создана 15 августа 2001 года.
Накопив за эти годы большой опыт работы по объединению людей, занимающихся
защитой интересов и законных
прав тружеников, талантом и
руками которых была создана
интеллектуальная и индустриальная мощь державы, Московская организация сочла необходимым распространить данный
опыт на всю Россию. К этому
времени организация превратилась в разветвленную сеть
друзей, соратников, партнёров
по всей территории Российской
Федерации. Кроме региональных организаций в эти годы в
состав Организации на правах
ассоциированных членов были
приняты Союзметроспецстрой,
Межрегиональное обществен-

ное движение ветеранов атомной энергии и промышленности, банковский колледж №45.
Особое место в этом списке отводится Российскому обществу
инженеров строительства, которое возглавляет Олег Иванович
Лобов. За многие годы общество инженеров стало верным
другом и сподвижником нашей
патриотической работы.
Сегодня мы проводим собрание в стенах уникального

высшего учебного заведения
не только России, но и стран
зарубежья – Академии труда и
социальных отношений. Недавно мы заключили соглашение о
совместной деятельности, благодаря которому объединились
две большие силы, призванные
думать о труде и трудовых отношениях вместе. От имени
участников собрания выражаю
сердечную благодарность президенту Академии Гриценко

Учредительная конференция в Большой аудитории Политехнического музея. Ноябрь 2006 года.

Николаю Николаевичу, ректору
Академии Каменецкому Вячеславу Александровичу, Ученому
совету, Студенческому совету,
профсоюзному комитету и всем
нашим новым единомышленникам и друзьям.
Мы информируем участников собрания также о том, что
в зале присутствует делегация
от текстильной и легкой промышленности России. Недавно
мы приняли важное для всех
нас решение о создании отраслевой организации «Трудовая
доблесть России». На сотнях
предприятий и организаций
этой отрасли после советских
времен никогда и не прекращалась работа с награжденными
государственными наградами.
Энтузиастом, «мотором» всей
этой работы были и остаются
руководители этих двух отраслей во главе с Борисом Михайловичем Фоминым.
Мы также приветствуем делегации ассоциированных членов: Московского технического
университета имени Н. Баумана, Пахотноугловской общеобразовательной средней школы
Тамбовской области, общества

с ограниченной ответственностью «РБП Групп», которые начали сотрудничать с нами совсем недавно. В их лице наша
Организация приобрела больших друзей и сподвижников в
работе по трудовому воспитанию молодежи.
Одна из главных целей организации – возрождение трудовых профессий и возвеличивание человека труда. Через людей
старшего поколения, отмеченных государственными наградами за трудовые свершения,
мы пытаемся убедить молодежь
в том, что только труд, являясь
делом чести и доблести, должен
способствовать укреплению материальной базы страны, созданию крепкой основы благополучия подрастающего поколения.
Уважаемые коллеги! В нынешнем году исполняется 70
–летний юбилей со дня вручения
первой Золотой медали «Серп и
Молот» и 35 лет со дня учреждения ордена Трудовой Славы.
Эти события высоко отмечены
в приветствии Президента России Д.А. Медведева. В развитие
этого приветствия следует отметить, что Звезда №1 вручена
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Встреча в Кремле с Президентом РФ Д.А. Медведевым и Председателем
Правительства РФ В.В. Путиным во время празнования Дня Победы

И.В. Сталину, которому Указом
Президиума Верховного Совета
СССР было присвоено звание
Героя Социалистического Труда за исключительные заслуги
перед государством и в день его
60-летия. При его жизни это был
единственный случай присвоения звания к юбилею.
Поколение людей, создавших мощное государство, заслуживает со стороны органов
управления страной значительно большего внимания и уважения, соблюдения установленных
законодательством прав этой
категории граждан, интересов
ветеранов, обеспечения их достойной старости.
Об этом
было еще раз сказано во время
встречи Героев Социалистического Труда в Совете Федерации с Сергеем Михайловичем
Мироновым. Особого признания, по мнению С.М. Миронова,
заслуживает деятельность членов «Трудовой доблести России» по возрождению престижа
трудовых профессий, патриотическому воспитанию молодежи.
По его словам, «поэзия труда»
должна находить отражение в
литературе, на страницах газет
и журналов, на телевидении. На
это направлены его усилия по
созданию общественных советов на телевидении.
В последующем в его адрес
Центральное правление направило пакет документов для

ликвидации имеющейся в настоящий момент социальной
несправедливости в статусах
Героев. Это же стремление к
восстановлению
социальной
справедливости одобрено Российским оргкомитетом «Победа». Указанные вопросы обговорены на встречах с президентом
РФ Д.А. Медведевым, председателем Правительства РФ
В.В. Путиным. Найдено взаимопонимание и обещана поддержка в решении этих вопросов.
Отделения «Трудовой доблести России» функционируют в
большинстве регионов России.
В своей повседневной работе
члены ВОО «Трудовая доблесть
России» постоянно ощущают
поддержку Президента России,
членов Правительства, других
руководителей страны, ведущих партий и подавляющего
большинства глав регионов, активно участвуют в реализации
Государственной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.»
В рамках реализации этой
программы Центральное правление отдает приоритет идеологической работе. Хочу подчеркнуть, что выход в свет
Специального выпуска газеты
«Трудовая доблесть России»
для нас с вами большой праздник и знаменательное событие.
Работа будет продолжена и мы

ожидаем, что газета станет пропагандистом, агитатором и коллективным организатором.
По нашим данным за последние 4 года в СМИ опубликовано
около тысячи статей, очерков,
интервью Героев и кавалеров
Трудовой Славы. Это большой
вклад в трудовое воспитание
граждан, пропаганду опыта награжденных государственными
наградами. Как вам известно,
издана книга-альманах «Трудовая доблесть России», 6 буклетов о проведенных мероприятиях в Москве и регионах, часть
материалов находится в работе
и будет издана в ближайшее
время. Начинается подготовка к
изданию Альманаха №2. К этой
работе мы приглашаем присоединиться всех руководителей
региональных организаций.
Совсем недавно мы порадовались за наших коллег из реги-

область). И вот снова есть повод
для радости. Губернатор Кировской области Н.Ю. Белых вместе
с письмом прислал прекрасную
книгу «Золотая плеяда Кировчан», изданную внушительным
тиражом. Центральное правление приняло решение отметить
Кировский областной совет ветеранов Дипломом. Если бы в
Кировской области организационно была оформлена еще и региональная организация «Трудовая доблесть России», то это
было бы замечательно. Каждая
книга представляет большую
историческую и научную ценность, убедительно свидетельствует о жизнеспособности региональной организации.
Не менее значимым по своей
идеологической нагрузке стало
заседание Круглого стола, проведенного в этих стенах вместе
с Академией труда и социаль-

ходного пособия и перспективы получить хоть какую-нибудь
работу, чтобы накормить детей,
когда пожилые люди, создавшие материальную базу некогда
могущего государства, не могут
получить необходимые лекарства, проблема труда и трудовых отношений становится еще
острее и актуальнее.
Правительство и Минздравсоцзащиты России полагают,
что основные потрясения на российских предприятиях уже пройдены, однако в профсоюзных и
общероссийских общественных
организациях иное мнение.
Еще в этом году количество
безработных увеличится на 350
тысяч. По данным независимых
профсоюзов в этом году 1.6 млн.
работников переведены на неполный рабочий день, а 850 тысяч отправлены в неоплачиваемый отпуск. О средней зарплате

Встреча членов организации с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Мироновым

ональных организаций, издателей и журналистов. В прошлом
и этом году в свет вышло около
20 книг, в том числе: двухтомное
издание «Герои Социалистического Труда» (Санкт-Петербург),
«Книга героев Труда» (Республика Татарстан), «Трудовая
слава Кубани» (Краснодарский
край), «Герои Оренбуржья»
(Оренбургская область), «Жизнь
отданная Северу» (Магаданская

ных отношений 21 октября этого
года с вопросом «Сохранение
исторической памяти. Труд как
основа духовно-нравственного
возрождения народа». Сегодня,
когда почти всеми материальными ценностями государства
владеют олигархи, а 70 процентов населения влачит жалкое существование, когда не работают
многие предприятия, а рабочих
выбрасывают на улицу без вы-

Торжественное собрание членов организации в связи с празднованием Дня старшего поколения и мероприятия «Какие наши годы!»

по стране говорить нечего. Это
как средняя температура по госпиталю: у одного температура
под 40 градусов, а другой уже
умер. Нам кажется, что пора
Президенту и Правительству
прекратить статистическую эйфорию о занятости рабочей силы
в стране и принимать энергичные меры по улучшению экономики государства. Время летит
быстро и выборы не за горами.
А новые потрясения гражданам
России не нужны. Мы их уже достаточно пережили.
В июне с.г. в Новороссийске
с участием Краснодарской краевой общественной организации
«Герои Отечества» и администрации края проведена конференция «Патриотизм-источник
героизма, боевых и трудовых
подвигов народа России».
Материалы Круглого стола обобщены, издан сборник и
Вы имеете возможность с ним
ознакомиться. Заключительное
заявление участников Круглого
стола направлено Президенту
России.
Конференция вызвала большой интерес в региональных
организациях, в министерствах
и ведомствах, которым мы выслали сборник, а предложения и
замечания выступающих легли в
основу плана работы Центрального правления на 2010 год.
В рамках Года молодежи,
объявленном Указом Президента России, содержательно
и полезно прошло заседание
Круглого стола «Вызовы времени и национально-исторические
традиции российского народа» с
участием Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена
Трудовой Славы в сентябре с.г.
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в бывшей усадьбе Голицыных в
парке Кузьминки г.Москвы. Учащиеся школ-интернатов смогли воочию убедиться в том, что

Большое
воспитательное
значение, на наш взгляд, имеет церемония вручения государственных наград. Именно

Члены организации среди участников мероприятия «Архитекторы - Герои Социалистического Труда» в Музее Героев

история нашего государства началась не в 1991 году, что историческое прошлое страны так
же прекрасно, как настоящее и
будущее.
Проблемы трудового воспитания волновали человека с
того времени, когда он впервые
ощутил потребность передавать накопленный им жизненный опыт своим детям и внукам,
товарищам, друзьям, молодым
рабочим, специалистам, даже
государственным
деятелям.
Благодаря
приобретенному
опыту, человек становится образованным, понимающим смысл
жизни, умеющим осознанно реализовать его в своей жизни.
Центральное правление в
августе месяце провело свое
выездное заседание в Тамбовской области. Поводом для этого стало ознакомление с работой местных органов власти по
трудовому воспитанию в селе
Пахотный Угол Бондарского
района, где установлен бронзовый бюст дважды Герою Социалистического Труда, члену
Центрального правления В.М.
Ярыгину, и участие в юбилейных
торжествах поселка Бондари.
Торжественные собрания в селах вылились в большой праздник для всех жителей района.
Эта поездка обнажила также
проблему с состоянием воспи-

эта процедура носит наиболее
эмоциональный и воспитательный характер. В начале ноября
с.г. в Кремле Президент России
Д.А. Медведев в торжественной
обстановке в Екатерининском
зале вручил государственные
награды большой группе уважаемых и широко известных в
стране людей. Среди награжденных генеральный директор
ЗАО «Племенной завод «Рабитицы» Леонид Саплицкой. Ему
вручили золотую звезду Героя
России за мужество и героизм,
проявленные при спасении от
пожара крупного аграрного животноводческого комплекса. За
прошедший год это уже третий
работник сельскохозяйственного производства, получивший
звезду Героя России за мужество, героизм и трудовые успехи.
10 ноября в день 90-летнего
юбилея дважды Герою Социалистического Труда М.Т. Калашникову за разработку и создание
новых видов стрелкового оружия присвоено звание Героя
Российской Федерации. Всего
за последние 8 лет, по нашим
данным, за создание и испытание нового оружия звезду Героя
России получили 18 конструкторов и руководителей предприятий оборонного комплекса
страны. Следует считать, что

трудовые достижения». Героический труд будет при любом
строе. Ведь поощряет же за служение Отечеству высшей наградой своих тружеников Казахстан
и Украина, присваивает звание
Героя Труда Краснодарский и
Ставропольский края, Республика Татарстан.
Несмотря на иронию со стороны отдельных творческих
работников при вручении государственных наград, Президент
страны отметил: «Как бы каждый
из нас ни относился к государственным знакам внимания, наградам…, но, согласитесь, что
без такого внимания наши достижения, наши возможности,
а иногда и проблемы были бы
менее заметны. Поэтому госнаграды – это еще и способ обратить внимание на огромное количество прекрасных людей». А
их только на этом вручении было
56 человек, в том числе члены
нашей организации Герои Социалистического Труда Е.В. Басин, Е.И. Чазов, дважды Герой
– С.Н. Ковалев и другие.
Центральное правление в
декабре с.г. учредило дополнительно 3 новые награды и уже в
январе мы готовы рассмотреть
первые представления.
Огромное
воспитательное
значение имеет ежегодно проводимый в Москве конкурс профессионального
мастерства.
Он проводится более чем по 20
номинациям и выявляет тысячи
молодых мастеров своего дела.
На наш взгляд, региональные
организации могли бы стать
инициаторами таких праздников
профессионального мастерства
повсеместно, тем более в период хронической нехватки молодых рабочих и специалистов высокой квалификации. Если дело
в стране с подготовкой рабочих
кадров и специалистов пойдет
так и дальше, то в самые ближайшие годы государству придется прекратить разговоры о
нанотехнологиях, о новых видах
вооружения и другой сложной
техники. Уже сейчас работы 5-6
разрядов на предприятиях выполнять некому. Умную технику
должны обслуживать умные молодые люди.

Встреча с молодежью на Торжественном марше, посвященном 68-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года

тательной работы, проводимой
в отношении бюстов дважды
Героям, в целом по стране. Эта
работа отдана на откуп местных
властей, а у бюстов, которые
практически все были сооружены при советской власти, сегодня нет хозяина. Эта работа нами
будет продолжена. О её результатах будет проинформирован
Президент страны.

предложения, которые неоднократно вносились нашей организацией о присвоении звания
Героя России и за трудовые
свершения, руководство страны приняло к исполнению. Сам
этот факт – отрадное явление.
И потому мы считаем, что пришла пора дополнить Положение
о присвоении звания Героя России словами «За выдающиеся

Примером
безответственного отношения со стороны государственных органов могут
служить мытарства правления
Московской областной организации «Трудовая доблесть
России» во главе с Героем
Социалистического
Труда
И.В. Захаровым и ракетнокосмического комплекса в Королеве относительно образования

В конце октября Центральное правление приняло участие в открытии выставки товаров текстильной и легкой промышленности на
ВВЦ. В нынешнем году она разместилась в трех крупных павильонах,
хотя совсем недавно с трудом набиралось заявок ни один павильон.
В этом заслуга, прежде всего, Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности, который возглавляет Борис
Михайлович Фомин.

Приглашение на открытие выставки председателя Центрального
правления Героя Социалистического Труда А.Г. Левина и Героя Социалистического Труда Л.В. Румянцевой было обусловлено не только
уважением к Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России», но и наличием в отрасли большого количества Героев, кавалеров ордена Трудовой Славы, государственных наград и
лауреатов государственных премий. Там же, на открытии выставки,
договорились о встрече в штабе отрасли для обмена мнениями о создании отраслевой организации «Трудовая доблесть России».

И вот, спустя месяц, такая встреча состоялась в офисе Союза
предпринимателей. Основательный в любом деле, неторопливый и
вдумчивый Б.М. Фомин и вице-президент Н.И. Самойленко вместе с
членами Центрального правления пришли к твердому убеждению, что
необходимо объединить усилия для совместной работы по трудовому
и патриотическому воспитанию молодой смены текстильщиков и легковиков. Эта работа в отраслях велась всегда - до 1991 года и после
него. Сейчас наступил новый этап, когда роль вчерашних передовиков
производства, отмеченных государственными и отраслевыми наградами, стала еще более востребована в связи с нехваткой рабочих рук
вообще и высококвалифицированных мастеров своего дела в частности. Мы уверены, что в состав Совета отраслевой общественной организации текстильной и легкой промышленности войдут уважаемые
специалисты, энергичные люди, болеющие душой за будущее этой
важнейшей для страны отрасли.
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В нынешнем году продолжались наши связи с Донецкой областью,
автономной республикой Крым, городом Севастополем, республикой
Молдова. Как родных братьев встречали в Домбассе Героев Социалистического Труда М.И. Почкайлова и Л.В. Румянцеву.

отраслевого Центра подготовки
рабочих кадров и специалистов
для отрасли. Пять лет бесплодной переписки с государственными структурами. Разве это
не пример махрового бюрократизма? Хотя есть и радостные
события. В конце ноября с.г. на
постамент у ВВЦ вернулся главный символ рабочих и крестьян
памятник скульптора Веры Мухиной «Рабочий и Колхозница».

2 декабря 2009 г. состоялся
визит руководства Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России» в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Делегацию
встречал ректор Университета,
председатель Совета ректоров
Москвы и Московской области,
академик РАН Игорь Борисович
Фёдоров.
Председатель Центрального
правления Лёвин Алексей Гаврилович вручил ректору ВУЗа диплом
«За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и ратный труд во славу
России» и Памятный кубок.
После обмена мнениями было
принято решение о создании на
базе МГТУ отраслевой организации «Трудовой доблесть России».
В завершение встречи, председатель Совета ветеранов Малышев Иосиф Петрович познакомил делегацию с экспозицией
музея МГТУ, которая произвела
на гостей большое впечатление.
Стороны договорились о начале
сотрудничества и о возможности
встреч в музее студенческих коллективов с Героями Социалистического Труда.

Благодаря реконструкции памятник не только «подрос» на 10
метров, но внутри будут выставочный зал и музей, с которым
нам следует начать плодотворно работать.
Неоспоримо, что будущее
страны определяет наука. Государство и его руководители,
наконец, начали понимать, что
одними «челноками» страну не
поднять. Для науки всегда не

хватало денег и она вместе с
культурой работала по остаточному принципу. В этом деле
важное значение принадлежит
не только «чистой науке», но и
программам прикладных научных исследований и проектов в
интересах экономики страны,
сокращению сроков разработки
проектов от идеи до их внедрения в производство. Мы считаем, что в этом деле могли бы
«приложить руки» лауреаты государственных премий, многие
их которых, кроме лауреатских
знаков, имеют также высокие
государственные награды.
Руководители государства,
федеральных органов, регионов
страны, как мы слышим изо дня
в день, убеждают общество в
том, что мировой кризис и кризис, постигший нашу страну, не
должны сказаться на реальном
секторе экономики. Намечены приоритеты развития промышленности как основы для
решения социальных задач и
обеспечения национальной безопасности. Основные идеи выхода России из кризиса заложены в статье Президента России
Д.А. Медведева «Россия, вперед» и нашли свое отражение в
ежегодном послании Президента России.
Приоритетным для страны
является дальнейшее развитие
малого и среднего бизнеса. Положительной тенденцией является то, что рынок для малых
предприятий, работающих в
сфере производства, становится более устойчивым. В этом
году Центральное правление
ознакомилось с опытом работы
фермерского хозяйства Уваровых на Тамбовщине. Как и
во многих крестьянских хозяйствах, у него немало проблем
с реализацией произведенной
продукции. Нелегко вырастить
хлеб и произвести сельскохозяйственную продукцию, еще
труднее ее реализовать. Но молодые семьи членов нашей организации Михаила Петровича

Вручение Почетного диплома ВОО «Трудовая доблесть России» руководителю
ВИК «РККА», на военно-историческом мероприятии «Москва за нами. 1941 год»

Уварова, Валентина Ивановича
Милосердова, Юрия Владимировича Кобзева эти вопросы
успешно решают.
Основными целями и задачами нашей общественной организации, как вы знаете, являются: защита прав и законных
интересов граждан, отмеченных
государственными наградами;
содействие возрождению экономики, науки, культуры, духовного потенциала России; пропаганда опыта и заслуг граждан,
награжденных за свой вдохновенный, длительный и добросовестный труд.
Решению этих и других задач идеологического и организационного направления в текущим году и была подчинена
деятельность руководящего органа – Центрального правления,
Ревизионной комиссии и правления Московской организации
Героев. Вместе с членами ревизионных комиссий этот актив
составляет около 40 человек. На
их плечи ложится руководство
региональными организациями
страны, организациями – ассоциированными членами, партнерами, физическими членами
«Трудовой доблести России».
Руководство такой разветвленной сетью организаций после
последнего Общего собрания
потребовало пополнить новыми

членами руководящий орган нашей организации - Центральное
правление. В состав правления
кооптированы Б.Н. Голосной
и В.М. Ярыгин. Видимо этот
процесс будет продолжаться и
дальше по мере выбытия активистов из состава Центрального
правления. Мы просим собрание поддержать решение Центрального правления по этим
кандидатурам.
Меняется также состав руководящих органов региональных
организаций, о чем свидетельствуют поступающие с мест
протоколы. К руководству организациями приходят не только
Герои, но и лица, отмеченные
другими наградами, а также
лауреаты государственных премий. Мы считаем это закономерным и оправданным. Резервы у нас еще есть – 2600 Героев
Социалистического Труда, около 500 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более тысячи лауреатов государственных
премий, сотни тысяч граждан,
удостоенных государственных
наград за трудовые свершения
в разные периоды жизни нашей
страны.
Хотим также обратить ваше
внимание на тот факт, что достичь целей и выполнения задач,
поставленных нашей Организацией, можно лишь активизаци-
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ей работы всех её звеньев и, в
первую очередь, региональных
отделений.
Подавляющее большинство
региональных отделений правильно понимают своё предназначение и активно участвуют
в патриотическом воспитании
молодёжи, пропаганде созидательного труда на примерах выдающихся людей своей республики, края, области, стремятся
всеми возможными способами
увековечить память о героических тружениках страны. На
наш взгляд эта работа носила
бы более плодотворный характер, если бы вы активнее шли
с этими проблемами во властные структуры, наладили взаимодействие с министерствами
социальной защиты населения,
управлениями по внутренней
политике своих регионов. Пусть
они называются по – разному,
но решают одни и те же задачи. Постарайтесь найти контакт
с ними, предложите активное
взаимодействие, заинтересуйте в себе и увидите, насколько
проще будет решать многие
наши проблемы. Мы со своей
стороны разослали руководителям администраций 81 региона России письмо, нашу книгу,
методические материалы конференций, чтобы тем самым
довести до руководства цели и
задачи нашей Организации, повернуть их лицом к вам. Теперь
ждём ваших активных шагов
в кабинеты соответствующих
должностных лиц, ибо вызывает
удивление тот факт, что о некоторых наших реально существующих и действующих отделениях в администрациях регионов
даже и не слышали, о чём сообщили нам письменно.
Давайте, наконец, поймём
прописную истину, что за нас с
вами никто ничего не сделает
и рано еще нам «почивать на
лаврах». Обстановка в стране
требует активизации и консолидации положительных сил, а
значит кто же, если не мы поможем возрождению нашей России.
Уважаемые коллеги!
В своей работе мы строго
руководствуемся Уставом организации. В нынешнем году
проведено четыре заседания
Центрального правления с широким спектром вопросов. Время и обстановка нередко требуют принятия решений опросным
порядком или по доверенности.
Члены Центрального правления
вправе делегировать свой голос
другому члену организации.
Проведено по три заседания
идеологической и организационной комиссии. Финансовая
работа находится под контролем Центральной Ревизионной
комиссии и председателя Центрального правления.
В наступающем году Центральное правление планирует
более предметно заниматься укреплением своих рядов
за счет приглашения для совместной работы новых ассоциированных членов, заключения соглашений о совместной
деятельности, привлечения к
делам организации физических
лиц более молодого возраста,
укрепления финансового положения организации. Мы призываем региональные отделения
подключиться к этой работе более активно.

Хотим также затронуть вопрос об ежегодных членских
взносах. Они составляют очень
небольшую сумму 500 рублей и
являются лишь фактом принадлежности к организации и связи
с ней. Мы считаем, что на этом
этапе можно ограничиться суммой в 500 рублей.
С сожалением приходится
говорить, что среди отдельных
граждан, получивших высшие
награды страны и ныне являющихся нашими единомышленниками, имеются очерствевшие
и озлобившиеся люди. Горечь
обиды на лидеров, руководивших страной после 1991 года,
затмевает им глаза и разум. Говорим мы о них только потому,
что подавляющее большинство
награжденных
госнаградами
все свое свободное время от
чистого сердца, без скидок на
партийность,
политическую
конъюнктуру и возраст отдают
делу воспитания подрастающего поколения, не считаясь со
своими жизненными проблемами.
В деятельности Центрального правления большое место
отводится моральному поощрению активистов. Только в
нынешнем году по представлению региональных организаций
вручено 12 кубков и 72 диплома
организациям и активистам,
которые проводят большую
патриотическую работу среди
молодежи. Вручено 38 грамот
за активное участие в судьбе
Родины. Почетный знак отличия
«Трудовая доблесть. Россия»
получили 190 человек. Эти люди
составляют гордость нашего
государства, их имена вошли в
трудовую летопись страны.
2010 год – Год учителя. Центральное правление продолжает работу в учебных заведениях
страны, со студенческими Советами, молодыми учеными, лучшими представителями творческой молодежи. В наших планах
найдут место также мероприятия, связанные с пропагандой
жизненного опыта женщиныматери, женщины-труженицы, а
также мы продолжим работу по
воспитанию молодой смены рабочего класса и специалистов
для промышленности и агропромышленного комплекса, как
того требует Государственная
программа по патриотическому
воспитанию граждан на 20062010 годы.
В год 65-летия Победы Центральное правление и региональные организации должны
принять активное участие во
всех запланированных мероприятиях, воздать должное тем,
кто ковал победу на фронтах
Великой Отечественной войны
и в тылу страны. Это наша святая обязанность.
Подготовка печатных изданий требует немало времени
и средств. Центральное правление планирует работать над
изданием и распространением
газеты «Трудовая доблесть России», альманаха №2, буклетов
по различным направлениям
деятельности региональных организаций.
Планов много. Нужна хорошая слаженная работа Центрального правления и Советов
региональных организаций. В
этом мы видим залог успешной
работы Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».

18 ноября 2009 г. в Музее Героев Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»
организовала торжественную встречу, посвящённую 90 – летию дважды Героя Социалистического Труда и Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова. На ней присутствовали Герои Социалистического Труда, Герои
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также учащиеся и студенческая молодёжь Москвы.

Перед присутствующими выступил председатель Центрального правления Герой Социалистического Труда А.Г. Левин: «Россия стала великой державой благодаря самоотверженному служению многих ее граждан.
Они прославили Отечество и боевыми, и трудовыми подвигами. И мы с большой радостью видим, что высокое
звание Героя России объединяет людей и военных, и мирных профессий. В едином строю Героев России прославленные лётчики, десантники, танкисты и выдающиеся учёные, инженеры, конструкторы нашего времени.
А в свой юбилей высокого звания Герой России был удостоен наш выдающийся современник, конструктор легендарного оружия ХХ века дважды Герой Социалистического Труда Михаил Калашников. Сама история объединяет нас в единый и неразделимый строй.»

Об особом отношении российских солдат и офицеров к легендарному оружию юному поколению рассказал
Герой Социалистического Труда генерал – лейтенант О.А.Байков.
Герой России А.С.Астапов рассказал молодёжи о том, как надежность, простота и высокое качество оружия
спасали наших воинов и в горах, и на море, и в жару, и в мороз.
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Об издательской деятельности Центрального правления организации в 2008 – 2009 году.
Издательская деятельность
является одной из основных
частей работы Центрального
правления и Исполнительной
дирекции. Конечно же, это не
самоцель, а лишь средство –
прекрасный инструмент распространения опыта работы

и сборников. Из них наиболее
удачными, на наш взгляд, получились следующие материалы:
- брошюра о поездке членов
организации на родину дважды
Героя Социалистического Труда
В.М. Ярыгина в Тамбовскую область;

- сборник по итогам Круглого
стола, состоявшегося в Академии труда и социальных отношений.
Данные материалы направлены губернаторам всех регионов и председателям всех
региональных
организаций

среди региональных и отраслевых отделений организации, её
ассоциированных членов. С помощью брошюр, буклетов, плакатов, статей в периодических
изданиях мы рассказываем коллегам и всем заинтересованным о нашей деятельности, о
проводимых мероприятиях, доносим актуальную информацию
о существующих проблемах и
о работе, которая над ними ведется.
Более серьёзно этой работой
Центральное правление начало
заниматься в 2007 и 2008 годах.
Проблем хватало.… Сказывался
и недостаток журналистского
опыта, и очень ограниченные
средства на издательские расходы. Все приходилось делать
самим, большей частью на общественных началах.
Опыт издания первых двух
буклетов, а затем и подготовка
первой серьёзной работы – альманаха «Трудовая доблесть России», убедили нас в том, что если
очень хочется – то сделать можно! Над книгой объемом свыше
400 страниц работали сотни
членов нашей организации. В
итоге, не обошлось, конечно,
без огрехов и неудач, без критики и неточностей. Но, по большей части, получая, после издания книги, отзывы от тех, кому
она была вручена, можно смело
сказать – альманах получился.
Для редакционной коллегии и
руководителей проекта главным
было то, что все региональные
отделения организации смогли
увидеть себя на страницах этого
издания, а наши партнеры почувствовали, что о них не только
знают и помнят, но еще и стремятся рассказать читателям и
активу.
За прошедшие два года были
изданы шесть буклетов, брошюр

- буклет о юбилее человекалегенды М.Т. Калашникове;
- сборник материалов конференции по патриотической
работе, проведенной в городегерое Новороссийске;

«Трудовая доблесть России»
для практического использования в их работе.
Также, не может не радовать,
что за эти прошедшие годы силами региональных ветеран-

ских организаций с участием
отделений «Трудовая доблесть
России» было издано около двух
десятков различных сборников о Героях и кавалерах высоких Государственных наград. И
хотя они и вышли небольшими
тиражами, но уже попали в центральные библиотеки, учебные
заведения, музеи – то есть туда,
где их найдет заинтересованный читатель. Ведь именно ради
него и ведется вся эта нелегкая
работа.
Но главным событием, по
итогу этих лет, для нас явилось
недавнее принятие Центральным правлением постановления об учреждении и издании
основного печатного органа организации – газеты «Трудовая
доблесть России», первый специальный номер которой Вы и
держите в руках. Ведь без своей
газеты, своеобразной «открытой трибуны», вся деятельность
общественной
организации,
даже самой уважаемой, ничтожна. На данный момент запланирован ежеквартальный выход
номеров небольшим тиражом.
Но редакционный совет, в котором сейчас работают профессионалы, а также привлекаются
специалисты из различных отраслей, планирует сделать ее
не только носителем внутриорганизационной информации, но
и коллективным организатором
и пропагандистом нашего дела
в массы.
Хорошей поддержкой нашей
газете послужит и сайт организации, недавно открывшийся в

сети Интернет по адресу: WWW.
TRDOBLEST.RU. Помимо функции внутреннего новостного
портала для членов организации в регионах и облегчения
общения с региональными отделениями, в задачи сайта входит структуризация и накопление общедоступных материалов
о деятельности ВОО «Трудовая
доблесть России», планируется
размещение фотоархива и архива публикаций, интернет версии газеты. Сайт призван также
стать нашим рупором для более
молодого поколения, привыкшего получать необходимую информацию с экрана компьютерного монитора.
Возглавить эти серьёзные
проекты согласился председатель Центрального правления
организации А.Г. Левин. При таком руководстве не остается сомнений, что дело будет сделано,
и мы победим!
В заключение, нельзя не упомянуть и о планах организации
на следующий год, в которых,
помимо развития сайта и газеты, значится переиздание обновленного альманаха «Трудовая доблесть России», выпуск
ряда брошюр и буклетов, проработка вопроса о выпуске энциклопедии о Героях Труда и так
далее. Планов много – главное
чтобы сил хватило, и финансы
не подвели...
Б.Н. Голосной
В.Н. Жилинко
Исполнительная дирекция
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Московская
региональная
общественная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы считает задачу
патриотического
воспитания
молодёжи первостепенным государственным делом наравне с
подъёмом экономики и выходом
из финансового кризиса. Члены
организации уверены в том, что
если не воспитать у молодёжи
любви к своей Родине и своим
соотечественникам, не привить
подрастающему поколению уважительного отношения к труду
и к людям труда, все усилия по
укреплению российской государственности будут напрасны.
Поколение
победителей
воспитывалось на высоких примерах служения своему Отечеству: на победах Кутузова и
Суворова, научных достижениях Ломоносова и Менделеева,
гениальных идеях Жуковского и
Циолковского, литературе Пушкина, Тургенева, Достоевского. Стремясь быть достойными
своих выдающихся предков,
люди страны Советов строили города и заводы, покоряли
целину и штурмовали космос.
Так мужали Валерий Чкалов и
Валентина Гаганова, Георгий
Жуков и Сергей Королёв, Валентина Терешкова и Зоя Пухова. Государство старательно
растило свою трудовую смену и
ценило людей труда.

27 декабря 1938 года Указом
Президиума Верхового Совета
СССР была установлена высшая степень отличия в области
хозяйственного и культурного
строительства – звание Героя
Социалистического Труда.
Был период, когда Герои Социалистического Труда в стране были незаслуженно забыты.
Московское
Правительство
первым обратило внимание на
проблему поднятия престижа
людей трудовых профессий.
Хочется сказать слова благодарности в адрес Мэра Москвы
Ю.М.Лужкова, Первого заместителя мэра Л.И. Швецовой,
Председателя Комитета общественных связей А.В.Чистякова
за организационную, финансовую и методическую поддержку
Московской общественной организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В
нынешнее время в Москве проживает около 300 Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы. Среди них дважды Герои Социалистического Труда
- Председатель Московского
Совета ветеранов В.И.Долгих,
академики Г.В. Новожилов и
В.А. Котельников, Герои Социалистического Труда - академик
А.И. Савин, конструктор ракетных комплексов «Искандер»
С.П.Непобедимый,
народная

артистка СССР Е.Образцова,
главный конструктор КБ им.
А.И. Микояна К.К. Васильченко,
композитор А.Н.Пахмутова, машинист башенного крана К.П.
Цупкова.
Эти люди, как и многие другие ветераны труда, – золотой
фонд нации, подлинный нравственный ориентир для молодёжи. Правление организации
ежемесячно проводит встречи
молодёжи с этими людьми, в
школах и ВУЗах, детских домах
и музеях. С нескрываемым интересом ребята слушают своих
старших товарищей. Для них
всё в новинку, и всё интересно.
История страны становится яркой, красочной и живой.
Основными направлениями
деятельности организации, созданной в августе 2001 года, стали: гражданско-патриотическая
работа по пропаганде общественной значимости труда,
воспитание молодежи в духе
любви к своей Родине, поднятие престижа трудовой профессии. Проводится большая
просветительская работа с
молодежью города. Около 50
000 ребят присутствовали на
мероприятиях,
посвященных
героико-патриотическому воспитанию молодежи. С большим
успехом прошли такие мероприятия, как: «Создатели могущества Державы», «Покорители небес», «Из одного металла

льют медаль за бой, медаль за
труд», «Салюты Победы», «Часовые памяти» и многие другие.
Герои Труда считают необходимым
активизировать
государственную политику по
отношению к патриотическому
воспитанию молодёжи.
Для этого на наш взгляд необходимо:
- совершенствовать систему
морального поощрения людей
за трудовые достижения на благо Родины;
- разработать и реализовать
большую издательскую программу по обобщению трудового опыта старшего поколения;
- совместно с печатными и
электронными СМИ разрабо-

тать и реализовать программу
передачи опыта старшего поколения российской молодёжи;
- создавать документальные
фильмы о трудовом подвиге
россиян;
- в глобальной сети Интернет
создать социальные ресурсы,
на которых бы происходило
живое общение Героев и ветеранов труда с молодёжью.
Е.н. носовец
Фотографии из архива ВОО
«Трудовая доблесть России», посвященные серии торжественных встреч с молодёжью «Создатели могущества державы».
Август 2009 года.
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21 октября в Академии состоялось заседание Круглого
стола на тему: «Сохранение
исторической памяти. Труд как
основа духовно-нравственного
возрождения народа», в котором приняли участие ветераны
труда, ученые, специалисты,
представители органов власти, профсоюзов, студенческой
молодежи, средств массовой
информации.
Организовали
Круглый стол Всероссийская
общественная организация Героев, кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая
доблесть России» и Академия
труда и социальных отношений.
Заседание открыл и выступил с докладом на тему «Человек труда в социальном государстве» президент Академии,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук,
профессор, лауреат премии
Правительства РФ в области
образования Н.Н. Гриценко.
От
имени
Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» с приветственным словом выступил его
председатель, Герой Социалистического Труда А.Г Левин. Он
рассказал об истории образования и основных направлениях
деятельности этой общественной организации.
Доклад на тему «Труд как
основа духовно-нравственного
возрождения народа» участникам заседания представил ректор Академии, доктор экономических наук, профессор В.А.

Каменецкий. Все выступившие
участники заседания подчеркивали настоятельную необходимость сохранения исторической
памяти, всемерного повышения
престижа и роли труда в духовнонравственном возрождении народа. Особое внимание было
обращено на проблемы трудового, исторического воспитания
подрастающего поколения, совершенствования всех уровней
системы образования, особенно
подготовки рабочих кадров через систему профессиональнотехнического образования для
всех отраслей производства,
включая военно-промышленный

и ракетно-космический комплексы, сферу высоких технологий.
В адрес Круглого стола поступили и были оглашены приветствия
от
председателя
Федерации Независимых Профсоюзов России М.В. Шмакова,
председателей комитетов Государственной думы Федерального собрания РФ по труду и социальной политике А.К. Исаева
и по делам ветеранов генерала
армии Н.Д. Ковалева, депутата
Государственной думы, Почетного гражданина города Москвы, народного артиста СССР
И.Д. Кобзона.

В целях повышения престижа
и значимости труда в экономическом подъеме страны, совершенствования мер морального
стимулирования
работников,
добивающихся высоких и стабильных трудовых показателей
в сфере материального производства, науки, образования,
участники Круглого стола в Заключительном заявлении наметили ряд конкретных мер, в частности, предложили учредить
звание «Герой Труда России» и
обратиться по этому поводу к
Президенту РФ Д.А. Медведеву.
Прошедшее на исключительно высоком уровне заседание

Круглого стола на столь актуальную тему стало важной вехой
в дальнейшем развитии представительских связей нашей
Академии с общественными организациями страны, одной из
которых является ВОО «Трудовая доблесть России». Осуществлен и ряд других практических
мер в этом направлении, о которых доложил на заседании Круглого стола А. Г. Левин.
В частности, он вручил руководству Академии Свидетельство о том, что она избрана коллективным членом ВОО
«Трудовая доблесть России».
Ряд сотрудников Академии (А.П.
Бабич, Н.А. Горбачев, Н.Н. Гриценко, О.И. Снигирева, В.Я.
Саленко) отмечен Почетным
знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия».
Студентке пятого курса факультета мировой экономики
и международных финансов
Академии Екатерине Калузиной вручен специальный Сертификат о выплате ей именной
стипендии этой общественной
организации за 2009-2010 учебный год.
Дальнейшие отношения Академии и ВОО «Трудовая доблесть
России» закреплены отдельным
Соглашением о сотрудничестве
между ними, которое было подписано в завершение заседания
Круглого стола.
В.А. Шилова,
руководитель Группы по
обеспечению представительских связей АТиСО
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Уважаемые друзья!
Прежде всего, от имени Центрального правления нашей
организации выражаю большую благодарность Ученому совету,
руководителям Академии за предложение провести совместно
Круглый стол в стенах Академии с такой актуальной темой.
Мы благодарим руководителей организаций, наших друзей,
приславших приветствия в адрес Круглого стола. Наши слова
благодарности всем, кто пришел обсудить эту проблему, а также
тем, кто изъявит желание выступить. Нам нравится встреча с Вами
и мы хотим предложить Ученому совету заключить Договор о
совместной деятельности по пропаганде героики труда, трудовому
воспитанию молодежи. Особо хочу подчеркнуть тот факт, что филиалы
Академии находятся в 17 регионах страны, в которых имеются и
наши региональные отделения, а значит, наша совместная работа
с молодежью и награжденными гражданами за труд будет в 17 раз
эффективнее. Уверен, что совместными усилиями мы внесем свою
лепту в дальнейшее укрепление экономики нашей страны. Наша
организация и геройский десант, который у вас сегодня высадился,
работают на общественных началах, по воле своего сердца. У нас одна
задача – все, чему нас научило государство за долгие годы трудовой
деятельности, передать молодому поколению. Мы имеем достаточно
опыта, знаний, умения, чтобы убедить молодого человека в том, что
только вдохновенным трудом можно достичь благополучия и успехов
в жизни.
Скажу два слова о коллегах и о себе. Я из рабочего-камнетеса,
мастера, инженера, прораба, почти за 50 лет трудовой деятельности
дорос до руководителя Образцового предприятия города Москвы,
которое занимается каменными и строительными работами особо
важных объектов страны. Вот только некоторые из них: Кремлевский
дворец, МГУ, Храм Христа Спасителя, все станции Московского и других
метрополитенов страны и зарубежья, специальные государственные
объекты, тоннели, другие промышленные и социальные объекты. Как
Вы понимаете, жизнь руководителя трудового коллектива далеко не
мёд: проблема специалистов, квалифицированных рабочих, оплата их
труда, износ машин и механизмов и многое другое, чем ежедневно живет
коллектив. Но всё равно у нас иногда бывают и праздники, чествуем
людей, помогаем им в силу своих экономических возможностей. В
свободное от производства время работаю на общественных началах
во Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России», Российском обществе инженеров – строителей, избран
академиком ряда академий. После окончания института и Академии
народного хозяйства защитил кандидатскую диссертацию, продолжаю
над собой работать дальше. А все это называется – жизнь, и такая
жизнь мне приносит удовлетворение. Я работаю среди людей и для
людей – и это меня радует.
Или дважды Герой Социалистического Труда Владимир Михайлович
Ярыгин. Он закончил школу ФЗО, вечернюю школу, техникум, служил
на подводной лодке. Стал токарем – карусельщиком, которых в мире
единицы. Достиг вершин трудовой славы и продолжает работать на
заводе «Электростальтяжмаш».
Уважаемые коллеги! Центральное правление нашей организации
приняло решение об учреждении именной стипендии одному из Ваших
студентов. Пусть эта скромная стипендия в 1200 рублей будет нашим
небольшим вкладом в подготовку специалистов высокой категории.
По обоюдному решению, этим стипендиатом стала студентка 5
курса факультета мировой экономики и международных финансов
Екатерина Калузина. Мы рады, что Екатерина не только отлично учится,
но и активно участвует в общественной жизни Академии, занимается
научной деятельностью, является номинантом внутриакадемического
конкурса «Золотая Ника – 2009». Спасибо Академии за воспитание таких
замечательных специалистов, спасибо родителям Екатерины и наша
благодарность тебе, Екатерина, за твою учебу, коммуникабельность,
честность и порядочность. Мы хотели бы через год в своих рядах
иметь такого специалиста. Позвольте вручить Екатерине Калузиной
Сертификат о назначении персональной стипендии.
И последнее. В знак признания трудовых заслуг и достижений в
научно-педагогической деятельности Центральное правление нашей
организации наградило Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть.
Россия» группу Ваших ученых и специалистов. В их числе: Николай
Николаевич Гриценко, Николай Александрович Горбачев, Ирина
Олеговна Снигирева, Владимир Яковлевич Саленко, Александра
Павловна Бабич. Примите, друзья, наши поздравления!
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С 15 по 16 июня 2009 года
Всероссийская общественная
организация Героев, кавалеров
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России»,
Московская общественная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, и
Кубанская краевая организация
«Герои Отечества» провели в
городе - герое Новороссийске
конференцию на тему: «Патриотизм - источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа
России», посвящённую 70-летию вручения первой Золотой
медали «Серп и Молот» и 35-летию учреждения ордена Трудовой Славы. На конференцию
прибыли делегации из многих
регионов Российской Федерации, в том числе из Краснодара, Твери, Орла, Екатеринбурга,
Пензы и других областей РФ.
Участников
конференции
приветствовал Президент РФ
Д.А.Медведев. Свои поздравления конференции прислали
Губернатор Кубани А.Н. Ткачёв, Первый заместитель Председателя
Государственной
Думы РФ О.В.Морозов, Председатель Комитета по труду и
социальной политике ГД РФ
А.К.Исаев, Министр здравоохранения и социального развития РФ Т.А.Голикова, первый

С 7 по 8 августа 2009 года на
родине дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина
в селе Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области прошло торжественное
собрание, которое проводило
Центральное Правление ВОО
«Трудовая доблесть России»
совместно с Администрацией
области, района и села, а также, с участием областной региональной организации ВОО
«Трудовая доблесть России».
Здесь, в скромном сельском
доме, родился и вырос В.М.
Ярыгин, и здесь же, на территории Пахотно-Угловской средней
школы, ему установлен бронзовый бюст, который ежедневно

заместитель Мэра Москвы А.И.
Швецова и другие. Участники
конференции присоединились
к молодёжной патриотической
акции, посвящённой памяти защитников Новороссийска, возложили цветы к Вечному огню,
посетили музей «Малая земля»,
другие памятные места города,
провели встречи с молодёжью
и трудовыми коллективами отдельных предприятий городагероя.
Участники конференции приняли Обращение к общественным организациям с предложением объединить усилия для
воспитания подрастающего поколения россиян в духе уважительного отношения к труду на
благо своей Родины.

мудро и созидательно смотрит
на подрастающее поколение
земляков.
Делегатов тепло приветствовал глава администрации
Тамбовской области О.И. Бетин.
Душевные встречи в сельской
школе, в крестьянских хозяйствах, музее истории, награждение активистов села Почетным
знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия», грандиозный
концерт художественной самодеятельности оставили неизгладимые впечатления. Делегация
Центрального Правления лично
убедилась в том, что члены Тамбовской региональной организации ВОО «Трудовая доблесть
России», вместе с другими на-

гражденными за труд, принимают активное участие в воспитании молодежи на героических
и трудовых традициях народа.
Они не растратили свой трудовой энтузиазм и заряжают им
молодых рабочих и крестьян.
Решением
Центрального
Правления ВОО «Трудовая доблесть России» О.И. Бехтин и
его заместитель В.А. Черкасов
награждены Памятным кубком и
книгой «Трудовая доблесть России». Почетным знаком отличия
отмечены начальник отдела администрации области И.В. Питкова, глава Бондарского района
В.П. Плешаков, заместитель главы Пахотноугловского сельсовета В.А. Мамонтова. Почетной
грамотой и книгой награждена
первый заместитель главы Бондарского района Е.М. Яковлева.
По дороге в Тамбовскую область, делегация Центрального Правления ознакомились с
деятельностью Рязанской региональной организации ВОО
«Трудовая доблесть России». О
своих делах рассказали председатель регионального отделения, член Центрального правления Е.Н.Козлова и Председатель
городского Совета ветеранов
войны и труда И.С. Макеев. По
их словам, организация работает со всеми награжденными
государственными наградами
независимо, в какие годы они их

получили. Только в минувшем
году орденов и медалей были
удостоены 128 рязанцев. Ведется работа и по бюстам Героев, установленных в области.
Члены Совета региональной
организации побывали у каждого из них, провели внешний
осмотр, встретились с местными властями и договорились о
дальнейшей работе по пропа-

ганде трудового опыта и заслуг
Героев Труда и награжденных
другими государственными наградами. По итогам визита решением Центрального правления Памятным кубком и книгой
«Трудовая доблесть России»
награжден губернатор области
О.И. Ковалев, а Почетным знаком отличия – И.С. Макеев и В.Т.
Стрельников.
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5. Подтвердить членский
взнос в 2010 году - 500 рублей.
Продумать систему членских
взносов ассоциированных членов. Не сдерживать желание
членов организации уплачивать взносы свыше 500 рублей.
Председателю
Центрального
правления Лёвину А.Г. совместно с юристами изучить возможность образования единого банковского счета ВОО «Трудовая
доблесть России» и Московской
региональной организации Героев Социалистического Труда
и кавалеров ордена Трудовой
Славы.
Состоялось плановое заседание Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России» и Московской городской
организации Героев и кавалеров
ордена Трудовой Славы в центральном офисе. Присутствовали члены Центрального правления и ревизионной комиссии
– 10 человек, члены правления и
ревизионной комиссии Московской организации – 8 человек,
руководители окружных организаций Москвы.
На повестку дня был вынесен ряд вопросов, а именно:
1. Вопросы подготовки и проведения Годового собрания;
2. Информация о работе региональной организации «Трудовая доблесть России», Московская область;
3. О прохождении реабилитации членов организации – Героев Социалистического Труда
и кавалеров ордена Трудовая
Слава г. Москвы в пансионате
«Никольский парк»;
4. Об учреждении газеты
«Трудовая доблесть России»,
сайта в Интернете и утверждение состава редакционного Совета и руководителя проекта;
5. О членском взносе на 2010
год;
6. Об удостоверениях личности для членов Центрального
правления, Центральной ревизионной комиссии и сотрудников Исполнительной дирекции;
7. О приеме в члены ВОО
«Трудовая доблесть России»
новых ассоциированных членов
и продолжении этой работы в
2010 году;
8. О новых наградах Центрального правления: Знаке
«Трудовое отличие», Знаке отличия «Трудовая доблесть» и удостоверениях к ним;
9. Об издании Альманаха (издание второе), руководителе
проекта и главном редакторе
издания;
10. Об основных вопросах
деятельности
Центрального
правления и Исполнительной
дирекции в 2010 году;
После заслушивания докладов выступающих и по
итогам прений постановили:
1. Подготовить и провести Годовое собрание организации 21
декабря в помещении Академии
труда и социальных отношений
с 14 до 18 часов. Поручить Исполнительной дирекции подго-

товить необходимые документы
и решить все организационные
вопросы, связанные с проведением собрания.
2. Принять к сведению информацию председателя Совета региональной организации,
члена Центрального правления
Захарова И.В. о работе регионального отделения «Трудовая
доблесть России». Рекомендовать Совету региональной организации усилить работу по
пропаганде опыта и заслуг награжденных среди молодежи,
воспитанию
подрастающего
поколения на лучших трудовых
традициях российского народа.
Исполнительной дирекции оказывать необходимую помощь в
работе Совета организации по
проведению мероприятий.
3. Согласится с предложением о прохождении реабилитации
в пансионате «Никольский парк»
членов организации – Героев
Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы, проживающих в г. Москве.
Выразить благодарность Департаменту социальный защиты г.
Москвы, Президенту Академии
Труда Н.Н. Гриценко за оказание
помощи и содействия в решении вопроса. Поручить Исполнительной дирекции продолжить
эту работу в 2010 году и усилить
связь с руководством пансионата «Никольский парк». Предоставить возможность директору
пансионата выступить на Годовом собрании с краткой речью о
порядке совместной работы по
этому вопросу.
4. Учредить и зарегистрировать газету «Трудовая доблесть
России» и сайт в Интернете.
Утвердить руководителем проекта - Лёвина А.Г., первым заместителем руководителя проекта
- Жилинко В.Н., заместителем
руководителя проекта - Кравченко Л.П.. Утвердить членами
редакционного Совета: Баштанюка Г.С., Голосного Б.Н.,
Драгомира В.В., Носовец Е.Н.,
Реммера В.Н., Саленко В.Я., Самойленко Н.И., Сивко В.В. Издать Специальный внеочередной номер газеты к Годовому
собранию и направить его участникам собрания, региональным
организациям, ассоциированным членам, министерствам и
ведомствам для использования
в работе.

6. Утвердить бланк удостоверения личности для членов Центрального правления и работников Исполнительной дирекции.
Поручить Исполнительной дирекции изготовить бланк удостоверения тиражом 100 экз.
7. Принять в ВОО «Трудовая
доблесть России» на правах
ассоциированных членов Академию труда и социальных отношений, Пахотноугловскую среднюю школу Тамбовской области,
Российский Союз предпринимателей текстильной и легкой
промышленности, общество с
ограниченной ответственностью
«РБП Групп». Составить планы
работы совместной деятельности Центрального правления и
ассоциированных членов.
8. Учредить награды Центрального правления – Знак
«Трудовое отличие», Знак отличия «Трудовая доблесть», Значок
«Трудовая доблесть России».
Утвердить положение об этих
наградах и документы к ним.
Опубликовать описание и фотографии знаков в газете «Трудовая доблесть России» и Альманахе (выпуск второй).
9. Согласиться с предложением об издании в 1-ом полугодии
Альманаха «Трудовая доблесть
России» (выпуск второй) тиражом 700 экз. Утвердить руководителем проекта А.Г. Лёвина.
Утвердить в составе редакционного совета издания: Голосного
Б.Н. – (руководитель), Байкова
О.А., Жилинко В.Н., Драгомира
В.В., Кравченко Л. В., Новожилова Г.В., Носовец Е.Н., Реммера
В.Н., Саленко В.Я., Самойленко
Н.И. Исполнительной дирекции
до 15 декабря с.г. подготовить
расчет примерной стоимости
Альманаха, план издания, состав авторского коллектива и
рассмотреть эти документы в
рабочем порядке с членами Центрального правления.
10. В целом одобрить план
основных мероприятий Центрального правления и Исполнительной дирекции на 2010
год. Довести план мероприятий
до региональных организаций,
ассоциированных членов и опубликовать в газете «Трудовая
доблесть России» в 1 квартале
с.г.
3 декабря 2009 года
г. Москва

Высшая награда нашей организации
- Почетный знак отличия «Трудовая
доблесть. Россия» хорошо знаком многим
из наших соотечественников. Только
в этом году Центральное правление
наградило им около 200 лучших из лучших
производственников, общественников,
партнеров нашей организации.
Созидательный, творческий и высокопроизводительный труд
всегда ценился государством и обществом. Ведь такой труд не только
укрепляет могущество страны, но и формирует в обществе особую
духовную атмосферу, воспитывает граждан - особенно тех, кто свой
жизненный путь только начинает. Твердо отстаивая эту позицию,
Центральное правление приняло постановление об учреждении трех
новых общественных наград.
По-нашему твердому убеждению, эти знаки достойно послужат
делу расширения и укрепления стимулов морального поощрения
молодых руководителей, специалистов, тружеников производства и
сельского хозяйства, студентов и учащихся.
И пока эскизы самих знаков находятся в разработке, предлагаем
вам ознакомиться с утвержденными положениями о них:

знак отличия «Трудовая доблесть»
Знак отличия «Трудовая доблесть» является общественной
наградой Всероссийской общественной организации Героев,
кавалеров Государственных наград и лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России».
Знаком отличия «Трудовая доблесть» награждаются рабочие
и специалисты всех отраслей, труженики сельскохозяйственного
производства, инженеры и техники, учителя, врачи, представители
науки
и
организаторы
производства,
военнослужащие,
добившиеся значительных успехов в своей отрасли производства,
активные пропагандисты созидательного труда, участвующие в
работе ВОО «Трудовая доблесть России» и внесшие большой вклад
в становление новой России.
Вручение знака отличия «Трудовая доблесть» производится
председателем, членами Центрального правления или другими
уполномоченными на то лицами в торжественной обстановке.
Награждённым вручается знак отличия «Трудовая доблесть» и
удостоверение установленного образца. Носится знак отличия на
правой стороне груди.

знак «Трудовое отличие»
Знак «Трудовое отличие» является общественной наградой
Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров
Государственных наград и лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России».
Знаком «Трудовое отличие» награждаются способствующие
выполнению стоящих перед ВОО «Трудовая доблесть России»
задач:
- молодые рабочие, труженики сельскохозяйственного
производства, инженеры и служащие предприятий и организаций
промышленности, науки,
строительства, транспорта, связи,
сферы обслуживания, агропромышленного комплекса – за отличие
в труде и победы в конкурсах профессионального мастерства;
- молодые учителя и преподаватели общеобразовательных
школ, профессионально-технических училищ и колледжей –
активно участвующие в пропаганде созидательного труда и
патриотическом воспитании молодёжи;
военнослужащие – достигшие особых успехов в ратном
труде;
- спортсмены – за спортивные достижения.
Вручение
знака
«Трудовое
отличие»
производится
председателем, членами Центрального правления или другими
уполномоченными на то лицами в торжественной обстановке.
Награждённым вручается знак «Трудовое отличие» и
удостоверение установленного образца. Носится знак на правой
стороне груди.

Значок « Трудовая доблесть России»
Значок «Трудовая доблесть России» является общественной
наградой Всероссийской общественной организации Героев,
кавалеров Государственных наград и лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России».
Значком «Трудовая доблесть России» награждаются учащиеся
(преимущественно старших классов) общеобразовательных школ,
а также учащиеся профессионально-технических, кадетских,
суворовских и нахимовских училищ – за достижение высоких
результатов в учёбе и общественно полезном труде, активное
участие в жизни ученических коллективов и работе ВОО «Трудовая
доблесть России».
Вручение значка «Трудовая доблесть России» производится
председателем, членами Центрального правления или другими
уполномоченными на то лицами в торжественной обстановке.
Награждённым вручается значок «Трудовая доблесть России».
Носится значок на правой стороне груди.
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Нынешняя осень богата на юбиляров - уважаемых и прекрасных наших друзей, высококлассных
специалистов, отмеченных государством высшими наградами Родины. О каждом из них написаны
книги, поэмы, очерки, каждый – легенда отрасли, страны. Их знают и помнят в России, в странах СНГ
и в мире. От имени Центрального правления еще раз просим принять поздравления с Днем рождения.
Хотим пожелать Вам счастья и успехов в благородном деле служения Отечеству и заверить Вас в нашем глубочайшем уважении. Будьте здоровы друзья и живите долго!
100 лет - Давиду Михайловичу Лернеру!
Известный пианист, народный артист России Давид Михайлович несмотря на свой возраст, продолжает активную творческую деятельность, его график – пятьдесят концертов в год.
90 лет - Михаилу Тимофеевичу Калашникову!
Выдающийся конструктор-оружейник Михаил Тимофеевич Калашников до сих пор продолжает
свою трудовую деятельность на «ИЖМАШе».
90 лет - Сергею Никитичу Ковалеву!
Генеральный конструктор восьми осуществленных проектов подводных лодок, внесший большой
вклад в развитие отечественного кораблестроения, в настоящее время работает над дальнейшим развитием системы морских стратегических вооружений - строительством серии подводных ракетоносцев проекта 955.
90 лет - Анатолию Федоровичу Добрынину!
Патриарх отечественной дипломатии, почти четверть века был советским послом в США. Сейчас
он - советник секретаря Совета безопасности России и пожизненный Чрезвычайный и Полномочный
посол.
80 лет - Александре Николаевне Пахмутовой!
Выдающийся композитор-песенник, подарившая людям бесчисленное количество мелодийлегенд, которыми провожали Олимпийские игры 1980 года, строили БАМ, покоряли космос. Ее песни
бессмертны, их и сейчас любят и слушают, и просто живут с ними изо дня в день.
80 лет - Евгению Максимовичу Примакову!
Один из ведущих отечественных востоковедов, академик, крупный учёный в области мировой экономики и международных отношений, он и ныне в строю.
80 лет - Евгению Ивановичу Чазову!
Академик, председатель Научного совета по сердечно–сосудистым заболеваниям РАМН в настоящее время руководит фундаментальными и клинические исследования по проблеме атеросклероза,
по изучению защитного и повреждающего действия стресса и депрессии при развитии сердечно–
сосудистых заболеваний, по изучению состояния вегетативной нервной системы при ИБС, по ряду
других направлений в изучении сердечно–сосудистой патологии.
70 лет - Нине Михайловне Мотовой!
Член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России». Работала на Первом Государственном подшипниковом заводе шлифовщицей, бригадиром, наставником молодежи. Звание Героя
Социалистического Труда получила в 1981 году за высокие достижения в труде. Курирует работу ЮгоВосточного административного округа г. Москвы.
60 лет - Геннадию Сергеевичу Баштанюку!
Заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда, стоявший у истоков строительства КАМАЗа, досрочно выполнявший задания
XI пятилетки и социалистических обязательств, он и сейчас активно занимается героическим и трудовым воспитанием подрастающей смены, пропагандируя идеалы человека труда.
60 лет - Людмиле Ивановне Швецовой!
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса социальной
сферы города, яркий и сильный человек, авторитетный руководитель, награждена в этом году знаком
отличия «За заслуги перед Москвой». Как отметил Ю.М. Лужков: «Людмила Ивановна блестяще работает и завоевывает не только великий авторитет в городе, но и укрепляет авторитет властей».

В октябре сего года после заседания Круглого стола в Академии
труда и социальных отношений, ее президент Н.Н. Гриценко поделился
впечатлениями о своем отдыхе в пансионате «Никольский парк». Пока
в стране это единственный пансион, способный создать достойные
условия для отдыха и лечения граждан старшего возраста.

На наше совместное ходатайство перед первым вице-мэром
Москвы Л.И. Швецовой о проведении в этом пансионате реабилитации
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы получено положительное решение. Решено, что первой группе
отдыхающих и проходящих курс лечения будут Р.И. Андреева, Н.Д.
Корягина, Н.М. Мотова, Л.В. Румянцева, М.А. Соловьева, А.И. Фролов,
Ф.В. Ходаковский. Эти уважаемые люди составляют гордость нашей
страны. Несмотря на свой возраст, они и сегодня на «боевом посту»
во Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России».

Набирайтесь здоровья, друзья. Вы нам нужны для больших
дел в наступающем году!

этот год Богат и на «золотых юбиляров». Свои «золотые свадьбы» справили
в семьях Чумаченко, Евгешенковых и Фроловых!

На своем пути они прошли все испытания, которые посылала им жизнь. Они сумели сохранить взаимную любовь и уважение, вырастили достойных детей. Золотой ум и золотые руки защищали их семьи от трудностей и невзгод.
От всего сердца поздравляем Вас, дорогие друзья, с этим славным юбилеем! Дай Бог Вам радости
на многие годы и счастливой жизни в окружении детей, внуков и правнуков!
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