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ЛЁВИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
Председатель правления Московской региональной общественной организации 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,

Председатель Центрального правления Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственных премий «Трудовая доблесть России»,

Герой Социалистического Труда

Уважаемые друзья и коллеги!
Наша организация «Трудовая доблесть России» образована в начале нынешнего XXI века и стала со-

временником важных исторических и международных событий.
Главная цель нашей общественной деятельности заключается в объединении патриотических сил 

России для защиты чести и достоинства трудового народа, оказании содействия государству в возро-
ждении и развитии отечественного производства и передачи огромного опыта героев и ветеранов труда 
молодому поколению страны.

По итогам пятнадцатилетней деятельности Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» можно судить о правомерности ее своевременного образования и положительных результатах, достигну-
тых в результате совместных усилий по достижению поставленных нами целей.

В книге раскрыта вся хроника важных событий в деятельности нашей организации за истекший период 
и обозначены основные актуальные темы по совершенствованию производственной деятельности, продолже-
нию трудовых традиций народа, заботе о ветеранах труда и по улучшению системы обучения и воспитания 
молодого поколения, не потерявшие своего значения в настоящее время.

Надеюсь, что содержание этого сборника заинтересует многих его читателей и станет полезным для на-
шего общего дела.

C глубоким уважением к читателям!
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Слово к читателю

Первым документом Региональной общественной 
организации Героев Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы был Протокол 
№1 от 15 января 2001 года. Как гласит протокол, было 
восемь учредителей – Героев Социалистического Тру-
да: Аулов Григорий Максимович, Лебедев Александр 
Илларионович, Лёвин Алексей Гаврилович, Почкайлов 
Михаил Иванович, Румянцева Людмила Васильевна, 
Соловьева Маргарита Александровна, Ульянычев Алек-
сандр Никитович, Ходаковский Феликс Викентьевич, 
представляющих более 350 героев труда и полных кава-
леров трудового ордена г. Москвы. Душой и инициато-
ром этого представительного собрания учредителей были 
Герои Социалистического Труда Министр строительства 
Российской Федерации Е.В. Басин, генеральный ди-
ректор образцового предприятия г. Москвы Союз «Ме-
троспецстрой» А.Г. Лёвин и наладчик оборудования 
Специального монтажного управления А.Н. Ульянычев. 
Единогласно и единодушно председателем ассоциации 
сроком на 4 года был избран Алексей Гаврилович Лёв-
ин. Инициативная группа внесла на рассмотрение проект 
Устава и эскиз печати, которые также единогласно были 
утверждены. Председателем организационного собрания 
учредителей был избран М.И. Почкайлов, секретарем – 
Л.В. Румянцева. Они и подписали протокол №1.

Главное Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по г. Москве 15 августа 2001 за № 14505 
зарегистрировало Региональную общественную организа-
цию Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, а 28 октября 2002 года Межрай-
онная инспекция МНС России № 39 по г. Москве внес-
ла запись в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года. Формальности по учреждению Московской ре-
гиональной организации были завершены.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г №82 – ФЗ «Об общественных объединениях» 
12 апреля 2006 г было выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации общественного объединения, име-
ющего полное наименование «Всероссийская обществен-
ная организация Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России», которая явилась правопреемником 
Московской Региональной общественной организации 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, с постоянно действующим ру-
ководящим органом «Центральное правление» по адресу: 
г. Москва, Архангельский пер., д 5, стр.4, где оно функ-
ционирует до настоящего времени.

За эти 15 лет произошло много значимых событий: 
утвержден новый Устав организации, проводились общие 
собрания представителей организаций-учредителей, из-
бирались и переизбирались члены Центрального правле-
ния и правления Московской Региональной организации. 
Учреждены Общественные награды, которыми Цен-
тральное правление награждает активных пропагандистов 
созидательного труда, внесших свой большой вклад в ста-
новление новой России.

Был проведен Всероссийский конкурс на подготовку 
текста гимна организации. Победителем стал стих «Тру-
довая доблесть России», который написал председатель 
Нижегородской региональной организации член Союза 
писателей России Николай Культяпов.

Центральное правление учредило свое Знамя, которое 
вносится в дни торжественных событий, знамена имеют 
также все региональные отделения «Трудовая доблесть 
России». Организация издает газету, содержит штат, вы-
пускает книги, брошюры, буклеты, повествующие о прак-
тике работы отделений в регионах. Заключено более 1000 
соглашений с организациями-ассоциированными члена-
ми, работающими в различных отраслях и регионах. Вме-
сте с ними, партнерами и друзьями «Трудовая доблесть 
России» участвует в выполнении Государственной про-
граммы по патриотическому воспитанию граждан России 
и ,в первую очередь, подрастающего поколения.

Председателем Центрального правления уже неодно-
кратно избирается Герой Социалистического Труда, че-
ловек с большим трудовым стажем и жизненным опытом 
Алексей Гаврилович Лёвин.

Через призму пятнадцатилетней истории ВОО «Трудо-
вая доблесть России», огромного жизненного опыта членов 
Организации – выдающихся тружеников страны, автор вы-
ступлений, докладов и статей А.Г. Лёвин совместно с со-
ставителями книги и ее редакционным советом постарались 
доказать, что только от успешной работы каждого человека 
зависит процветание России, ее светлое будущее!

Редакционный совет
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ГИМН 
ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

В шеренге лучшие сыны
И дочери родной России.
Герои Родине нужны:
Нас войны, мир, труд, май взрастили.

Ковали вместе на фронтах
Мы нашу общую Победу.
На чертежах и на станках
Вносили вклад свой в эстафету.

Припев:
Трудовая доблесть России – 
Это совесть и слава страны.
Честь и долг на щит возносила, 
Патриоты духом сильны!
Трудовая доблесть России
Прославляет подвиг и труд, 
Возрождает веру и силы – 
И плоды побед расцветут!

Мы дети Родины своей.
Горды, что родом из народа.
Чтоб наша жизнь была светлей,
В пути мы не сбавляем хода.

Мы двигались всегда вперед,
Хотя встречались и преграды.
Тогда, как соколы, на взлет – 
Полету мыслей были рады.

Как прежде, мы в одном строю,
Итоги дел великих громки:
В цехах, в полях – мы как в бою,
Теперь пример берут потомки.

Горят награды на груди
И с каждым годом не тускнеют,
Надежды светят впереди,
И души поколений греют.

Знамя Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России»
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ЛЁВИН
Алексей Гаврилович

Председатель 
Центрального правления

БАШТАНЮК
Геннадий Сергеевич

Зам. председателя 
Центрального правления

АЛУШКИН 
Борис Кондулеевич

ЗАХАРОВ
Михаил Александрович

ЖИЛИНКО
Владимир Николаевич

ГОРОВОЙ
Николай Иванович

ЗЕРЕНКОВ 
Валерий Георгиевич

ДРАГОМИР
Владимир Васильевич

АКСЁНОВ 
Вячеслав Иванович

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПРАВЛЕНИЯ
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ЧУБЕНКО
Юрий Тимофеевич

СТАНКЕВИЧ
Игорь Валентинович

НОВИКОВ 
Илья Владимирович

ПАРФЁНОВА
Любовь Ивановна

ИВАНОВ
Альберт Петрович

НОЖКИН
Михаил Иванович

МАКАРЫЧЕВ 
Алексей Алексеевич

НОВОЖИЛОВ
Генрих Васильевич

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИВАНАШКИН
Юрий Филиппович
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ЛЁВИН
Алексей Гаврилович
Председатель правления

СУРОВЦЕВ 
Анатолий Михеевич

Зам. председателя правления

КЛИМОВ
Владимир Николаевич

СЕРОВ
Валерий Михайлович

ШУРАЛЁВ
Владимир Михайлович

КОРЯГИНА
Нина Дмитриевна

АБРОСОВ
Павел Андреевич

ГВОЗДЕВ 
Владимир Матвеевич

ГРИЦЕНКО 
Николай Николаевич

ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
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ЛИФАНОВА
Раиса Григорьевна

СКРЫПНИКОВ
Андрей Васильевич

МЕЩЕРЯКОВ
Георгий Васильевич

ЦУКОВ
Евгений Александрович

РАХМАНОВ
Юрий Иванович

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» 
И МОСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕРОЕВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ 
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ЧЛЕНЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ:
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАДАХ:

Знаки являются общественными награда-
ми Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России».

Знаками награждаются граждане, достиг-
шие больших успехов в производственной, на-
учной, культурной, спортивной и общественной 
деятельности, а также военнослужащие, актив-
но участвующие в трудовом и патриотическом 
воспитании молодёжи, выражающие поддержку 
уставных целей и задач Организации, активные 
пропагандисты созидательного труда, внесшие 
свой вклад в становление новой России.

Лица, награждённые знаками, считаются чле-
нами ВОО «Трудовая доблесть России».

Вручение знаков производится председателем, 
членами Центрального правления или другими 
уполномоченными на то лицами в торжественной 
обстановке. Награждённым вручаются знак и 
удостоверение установленного образца.

Носятся знаки на правой стороне груди.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕРОЕВ,

КАВАЛЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД И ЛАУРЕАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

ПОЧЁТНЫЕ ДИПЛОМЫ И ГРАМОТЫ
ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

Почётный знак отличия
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ. РОССИЯ»

Знак
«ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Знак
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ»

Знак
«НАСТАВНИК

    МОЛОДЁЖИ»
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Первый документ Организации:
Протокол №1 общего собрания учредителей Региональной
общественной организации ( 15 января 2001 г. )

Свидетельство о государственной регистрации 
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России» ( 12 апреля 2006 г. )

Свидетельство о государственной регистрации
Региональной общественной организации Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы  ( 28 октября 2002 г. )

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 

РОССИИ» И МОСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕРОЕВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ 

ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
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Скульптура «Слава российской трудовой 
молодёжи». Установлена на территории цен-
трального офиса ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Москве.

Памятник «Пчеле - символу трудолюбия, стремления к по-
рядку, бережливости, взаимопомощи, смелости, бессмертия и 
возрождения. Установлен на центральной площади в г. Медынь 
Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» и ИНТЕРНЕТ-САЙТ

МОНУМЕНТЫ, СКУЛЬПТУРЫ И ПАМЯТНИКИ:
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19 сентября 2013 года в городе Медынь Калуж-
ской области состоялось торжественное открытие 
монумента «Человеку доблестного труда». 

Автор: народный художник, член ВОО «Трудовая 
доблесть России», скульптор  Г.И. Правоторов.

Монумент создан при непосредственном участии 
ВОО «Трудовая доблесть России» и Образцового  
предприятия г. Москвы Союз «Метроспецстрой».



14

14 июня 2013 года в урочище Широкая Балка под Новорос-
сийском в рамках Всероссийской конференции «Хвала вам, руки 
трудовые» состоялось торжественное открытие и освящение 
часовни имени Святого Алексия митрополита Московского.

Часовня воздвигнута в честь людей трудовой доблести 
Отечества, при непосредственном участии ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и Образцового предприятия г. Москвы 
Союз «Метроспецстрой». 
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14 октября 2015 года, при непосредственном уча-
стии ВОО «Трудовая доблесть России», в Басманном 
районе Москвы на площади Разгуляй торжественно 
открыт памятник 7-ой Бауманской дивизии народно-
го ополчения. По инициативе ветеранов, членов обще-
ственных организаций, депутатов и жителей района 
обелиск сооружен на народные деньги.
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(Доклады и выступления на международных, общероссийских, 
региональных собраниях, активах, заседаниях и встречах)

«Величие некоторых дел состоит не
столько в размерах, сколько в их 

современности»

Луций Сенека

Глава 1

Выступление на Всероссийском форуме 
в Колонном зале Дома Союзов, 
посвященном 90-летию звания  «Герой Труда»,
12 октября 2017 г.

УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
И ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
НАШЕГО НАРОДА

Дорогие друзья! 
Мы сегодня вновь собрались в этом историческом зале 

нашей столицы, чтобы отметить одну из значимых дат в 
нашей истории – 90-летие со дня учреждения высокого 
звания Герой Труда.

Звание «Герой Труда» было учреждено в Советском 
Союзе в 1927 году, в канун 10-летия образования нового 
государства, и присваивалось в СССР в 1928–1938 годах 
лицам, имеющим особые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государственной, военной или об-
щественной службы.

В 1938 году это звание было поднято до высшей сте-
пени отличия за трудовой подвиг и приравнено по своему 
значению к званию Героя Советского Союза, которое было 
учреждено в 1934 году.

В предвоенные годы высоких званий за доблестный 
труд были удостоены 1100 человек.

Прошлое столетие для нашей страны было тяжелым. На 
плечах тружеников Россия поднималась после двух Мировых 
войн. Великая Отечественная война принесла нашей стране 
многомиллионные потери, разрушенные до основания города, 
сломанные судьбы. Лишь благодаря доблестному труду все-
го многонационального народа страна возродилась из пепла, 
поднялась и совершила громадный индустриальный прорыв. 
К станкам встали даже дети. Мы, дети войны, помним это 
трудное, но созидательное время. 

Поэтому так важно сейчас добиться такого же единства 
и, как можно скорее, восстановить нашу отечественную инду-
стрию на современной основе, подготовив молодые высоко-
квалифицированные кадры.

Решению этой важной государственной задачи посвящена 
вся практическая деятельность Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России», по инициативе ко-
торой Президент России в 2013 году учредил высокое звание 
«Герой Труда Российской Федерации» для продолжения на-
ших героических трудовых традиций и подъёма на должную 
высоту человека, отличившегося в созидательном труде во 
благо нашего Отечества. 

В настоящее время этого высокого звания в России 
уже удостоены 26 тружеников различных профессий, и мы 
убеждены, что этот отряд будет преумножаться по мере эко-
номического, социального и культурного роста государства 
российского.

Как сказал Владимир Владимирович Путин в своём по-
слании Федеральному Собранию «Нам приходится решать 
задачи в сложных, неординарных условиях, как это не раз бы-
вало в истории. И народ России вновь убедительно доказал, 
что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и за-
щищать национальные интересы, суверенитет и независимый 
курс страны. Смысл всей нашей политики – это умножение 
человеческого капитала, как главного богатства России…»

Без преувеличения можно сказать, что наша организация, 
созданная в 2001 году, в самое сложное время для становления 
новой России, сохранила лучшие традиции прошлых поколе-
ний и всей своей работой доказала, что мы живём в здоровом, 
уверенном в своих справедливых требованиях обществе. За 
17 лет «Трудовая доблесть России» накопила значительный 
опыт прочных связей с трудовыми коллективами почти всех 
регионов России по возрождению трудового наставничества 
и трудового воспитания. Мы стали инициаторами по возро-
ждению трудового наставничества и трудового воспитания в 
школах и других учебных заведениях страны. 

В настоящее время Всероссийская общественная органи-
зация «Трудовая доблесть России» объединяет региональные 
организации в 85 субъектах России. Среди её ассоциирован-
ных членов - «Российское общество инженеров-строителей», 
«Академия труда и социальных отношений», «Московский 
государственный технический университет имени Баумана», 
«Московская государственная академия ветеринарной меди-

Забота о судьбе страны
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цины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» и десятки других 
организаций и предприятий из различных регионов страны.

Эстафету героических трудовых подвигов приняли совре-
менные Герои Труда. Только в одной ассоциированной орга-
низации «Московском государственном техническом универ-
ситете имени Баумана» трудятся три Героя Труда Российской 
Федерации – профессора Соломонов Юрий Семёнович, Ка-
шин Валерий Михайлович, Ефремов Герберт Александрович.

Наши Герои принимают участие в работе с молодежью и 
в создании команд трудовых наставников. Это дважды Герой 
Социалистического Труда Генрих Васильевич Новожилов – 
известный авиаконструктор и Герои Социалистического Тру-
да – Ефим Владимирович Басин, руководитель строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали, Владимир Дмитриевич 
Кузнецов – ветеран нашего движения на Орловщине, Лю-
бовь Ивановна Парфенова – известная ткачиха и наставница 
Тверского хлопчатобумажного комбината, Нина Михайловна 
Мотова – ветеран труда первого Государственного подшип-
никового завода, Алексей Михайлович Иванов – слесарь 
монтажник Северного машиностроительного предприятия 
и многие другие труженики, олицетворяющие трудовую до-
блесть России и заслужившие всеобщее уважение.

Товарищи, мы должны сказать добрые слова в адрес тех, 
кто стоял у истоков нашей организации и до конца своей жиз-
ни вёл активную деятельность по воспитанию молодежи.

В нашей памяти и в наших сердцах навечно сохранятся име-
на дважды Героев Социалистического Труда Михаила Тимо-
феевича Калашникова – легендарного конструктора стрелко-
вого оружия, памятник которому недавно установили в центре 
Москвы, и Владимира Михайловича Ярыгина – специалиста 
высшей категории, который до последних дней оставался на-

ставником молодежи и передавал мастерство молодым ребятам, 
Героев Социалистического Труда Бориса Евсеевича Черто-
ка – соратника главного конструктора космических аппаратов 
Сергея Павловича Королева, Александра Александровича 
Ежевского – государственного деятеля, отвечающего за про-
изводство сельскохозяйственной техники и многих других, мно-
гие годы принимавших участие в работе нашей организации.

Для увековечивания памяти Героев Труда и ратной Славы 
при непосредственной поддержке ВОО «Трудовая доблесть 
России» совместно с Межрегиональной общественной орга-
низацией «Парк Героев» 8 октября 2017 года на Поле воин-
ской славы 1812 и 1941 годов – высота «Длинная» заложили 
аллею Героев. Деревья на аллее посажены совместно руками 
Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза 
и юных пионеров, скаутов, юнармейцев.

Продолжая трудовые и героические традиции нашего на-
рода, мы стремимся к главной цели – достижению единства 
труда и патриотизма, ибо созидательный труд без патриотиз-
ма невозможен.

Особо хочу отметить результативную практическую де-
ятельность региональных отделений Приволжского Феде-
рального округа по сооружению памятников труженикам 
тыла, вдовам, матерям, детям войны, парков воинской добле-
сти России, строительству Мемориалов Славы «Бессмерт-
ный полк россиян».

В нашем информационном сборнике, изданном в этом 
году, можно подробно ознакомиться с активной работой на-
ших организаций в Москве, Московской, Калужской, Ярос-
лавской, Орловской, Ростовской, Ульяновской и других об-
ластях, в Краснодарском и Красноярском краях, Татарстане,  
других регионах России.

Форум-концерт «Укрепление трудовых и героических традиций нашего народа – основа Российского государ-
ства», посвящённый 90-летию учреждения почётного звания «Герой Труда» 
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Особой честью для меня является участие 
нашей организации в открытии мемориальной 
доски «Героям-метростроевцам» в москов-
ском лицее.

Мы благодарны Правительству Москвы 
и лично Мэру города Сергею Семёновичу 
Собянину за активное взаимодействие с об-
щественными организациями – участниками 
наших проектов, за самоотверженный труд 
по преобразованию облика нашей столицы 
в соответствии с историческими достопри-
мечательностями и с современными градо-
строительными требованиями по созданию 
благоустроенной среды обитания человека в 
мегаполисе.

Нам оказывает помощь и поддержку из-
вестный государственный деятель, член Со-
вета Федерации по экономической политике, 
дважды Герой Социалистического Труда 
Владимир Иванович Долгих.

Многие трудовые коллективы города Мо-
сквы, Общественные палаты России и столи-
цы вместе с нами проводят огромную работу 
по трудовому воспитанию молодёжи. В в му-
зее Московского центра занятости молодежи 
оформлена стена истории Трудовой доблести 
России. Одним из направлений нашей работы 
является прославление и возвеличивание Че-
ловека труда. В частности, нами проводится 
ежегодная конференция «Поэзия труда», из-
дан сборник стихов «Поэзия труда», в кото-
ром красной нитью проходит важность служе-
ния своему Отечеству на любом посту.

Так, Евгений Максимович Примаков в 
опубликованном в сборнике стихотворении 
задал высокую планку служения своей стране:

«Я твёрдо всё решил: 
            быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.»
Конечно, и в нашей работе есть опреде-

лённые сложности, которые нам предстоит 
решать совместными усилиями с руководите-
лями регионов и другими общественными ор-
ганизациями страны.  

В годы безвременья мы из творческого 
народа-созидателя стали превращаться в рав-
нодушный народ-потребитель с навязанными 
нам чуждыми ценностями единоличного успе-
ха любой ценой.

Брошенная в годы перестройки и необду-
манных экономических реформ фраза: «нам 
ничего не надо самим делать, мы все купим» 
сыграла роковую роль в судьбе российской 
индустрии, потерявшей большую часть своих 
предприятий. А теперь мы бесконечно гово-
рим об импортозамещении, санкциях и необ-
ходимости роста производительности труда в 
разрушенных отраслях производства.

С Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на торже-
ственном приёме в Кремле

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с 
ветеранами войны и труда

Беседа с Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым на торжественном приёме в Кремле
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Если не принять решительных мер к бы-
строму возрождению российской индустрии, 
то никакие углеводородные потоки, принося-
щие нефтедоллары, не будут способны обе-
спечить независимость страны и благополучие 
её населения.

Естественно возникает вопрос – с чего 
надо начать сейчас?

Во-первых, следует установить жесткую 
систему трудовой дисциплины и персональной 
ответственности за конкретные дела и реше-
ния, прежде всего чиновников, государствен-
ного контроля над использованием природных 
ресурсов в интересах всего общества, широко 
используя прогрессивные налоги и земельную 
ренту, о чем неоднократно говорит наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин;

во-вторых, следует обеспечить эффектив-
ное развитие отечественного производства на 
современной технологической основе и увя-
зать это с возможностями государственного 
бюджета, привлечения инвестиций и соб-
ственных средств действующих предприятий 
и организаций. При этом решительно осво-
бождаться от тех владельцев собственности, 
которые ради наживы эксплуатируют произ-
водственные фонды на износ и ведут дело к 
банкротству;

в-третьих, образовать такую систему го-
сударственного управления, которая отвечала 
бы интересам российской экономики и разви-
тию различных форм собственности, обеспе-
чивая постоянное улучшение условий жизни 
всего населения.

И, конечно, главной задачей нашей орга-
низации является влияние на молодежь, часть 
которой в настоящее время разобщена и лишь 
небольшая ее часть входит в те или иные мо-
лодежные организации.

Необходимо настраивать молодежь на ак-
тивную трудовую деятельность, вовлекая ее в 
процесс возрождения и развития отечествен-
ного производства.

В этих целях в рамках нашей организации 
создается «Союз предприятий Трудовой до-
блести России», в состав которого в первую 
очередь вошли трудовые коллективы, которые 
внесли достойный вклад в нашу победу в годы 
Великой Отечественной войны. Таким пред-
приятиям – «Онежскому судостроительному 
заводу» и «Севастопольскому морскому заво-
ду» были вручены знамена «Трудовой добле-
сти России».

За последние годы наша организация под-
готовила и провела более 200 мероприятий 
патриотической направленности: Всероссий-
ские и городские конференции, форумы, кру-
глые столы, тематические собрания, встречи 
молодежи с выдающимися людьми. На счету 
нашей организации – издание многих газет, 

Мэр Москвы С.С. Собянин и Заместитель Мэра Москвы, руководи-
тель Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. Ракова на встре-
че по вопросам социального развития в Правительстве Москвы

Министр обороны, Герой Российской Федерации С.К. Шойгу и члены 
ВОО «Трудовая доблесть России» на торжественном приеме в Кремле

На встрече с Министром Правительства Москвы, руководителем Де-
партамента труда и соц.защиты населения Москвы В.А. Петросяном



21

буклетов и книг, подготовка кинофильмов, создание сайта, 
участие в работе музеев и комнат боевой и трудовой славы, 
учреждение стипендий студентам и учащимся.

Трудовой подвиг – это единый процесс жизнедеятельно-
сти страны, и он заслуживает высоких критериев в оценке их 
государством. «Из одного металла льют медаль за бой, ме-
даль за труд!

Именно в работе по прославлению и оценке человека труда 
мы видим свое предназначение. Труд рабочих, земледельцев, 
ученых, учителей, врачей, инженеров, конструкторов должен 
быть уважаем в стране, поскольку он играет важнейшую роль 
в становлении государства, его развитии и процветании, укре-
плении обороноспособности. Славный труд – фундамент су-
ществования государства российского.

Уважаемые участники Форума! Сегодня я хочу особо 
подчеркнуть, что в сложной международной обстановке мы 
гордимся своим Президентом, во много благодаря которому 
удалось сохранить страну, значительно повысить оборонную 
мощь, решить многие другие судьбоносные для нашей Роди-
ны вопросы, о которых вы знаете не хуже меня.

На этой возвышенной ноте мне и хотелось бы закончить 
свое выступление. Призываю всех членов нашей организации 
и её ассоциированных членов объединить совместные усилия 
по созданию необходимых условий для проявления каждым 
тружеником России своих способностей и трудовой доблести 
при выполнении своих обязанностей. 

Мы также надеемся на поддержку наших начинаний со 
стороны Российского Правительства и других Всероссийских 
общественных организаций во имя всеобщего блага народа и 
укрепления нашего Отечества.

А значит, будем помнить и верить!

Выступление на Всероссийском Форуме 
в Колонном зале Дома Союзов, посвященном
15-летию ВОО «Трудовая доблесть России»,
27 апреля 2016 г.

НАШ ТРУД ОТЧИЗНЕ 
ПОСВЯТИМ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья и гости!
15 лет назад образовалась наша организация, в сложный 

исторический период, объединив под свое знамя профессио-
налов, тружеников, героев труда прошлого столетия, чтобы 
отстаивать одно из главных конституционных прав наших 
граждан - право на труд.

В наших рядах находятся прославленные труженики страны, 
ранее удостоенные высокого звания - Герой Социалистического 
Труда, а ныне активные члены организации, отдающие много сил 
нашему делу и по сей день передающие свой многолетний про-
фессиональный и жизненный опыт молодым гражданам России.

Свой нелегкий путь наша организация начала с предложения 
рабочего-монтажника, Героя Социалистического Труда Алек-
сандра Никитовича Ульяничева, которого активно поддержали 
другие Герои, среди них - Михаил Иванович Почкайлов, Ефим 
Владимирович Басин и Михаил Александрович Захаров.

При большой поддержке руководства нашей столицы 15 
августа 2001 года была создана московская общественная орга-
низация, и затем, в ноябре 2006 года на прошедшей в Политех-
ническом музее учредительной конференции при участии деле-
гатов из 52 регионов России мы образовали ныне действующую 
Всероссийскую общественную организацию «Трудовая доблесть 
России». На сегодняшний день «Трудовая доблесть» объединяет 

Вместе с Председателем Московской Федерации профсоюзов М.И. Антонцевым на сцене Всероссийского форума 
«Наш труд Отчизне посвятим», который был посвящен 15-летию ВОО «Трудовая доблесть России»
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В акциях нашей организации активно участвуют коллек-
тивы наших ассоциированных членов - Академии Труда и 
социальных отношений, Московского государственного стро-
ительного университета, Московского государственного тех-
нического университета имени Николая Эрнестовича Баумана, 
Российской Академии архитектуры и строительных наук, Рос-
сийского общества инженеров строительства, а также предста-
вители органов федеральной и региональных властей, местного 
самоуправления, общественных организаций и объединений. 

Наша искренняя благодарность за поддержку Московско-
му Совету ветеранов войны и труда и его руководителю, дваж-
ды Герою Социалистического Труда Владимиру Ивановичу  
Долгих, Всероссийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов и её руководителю Алексею Кузьмичу Балагурову.

Мы благодарим наших доблестных военачальников: Пред-
седателя совета ветеранов Вооружённых сил Российской Фе-
дерации – генерала армии Виктора Фёдоровича Ермакова, 
ведущего аналитика Управления генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны Российской Федерации – генерала армии 
Владимира Михайловича Шуралева, президента клуба воена-
чальников Российской Федерации – генерала армии Анатолия 
Сергеевича Куликова, Президента Ассоциации героев Рос-
сийской Федерации – генерал-полковника Владимира Ана-
тольевича Шаманова, Председателя совета «Всероссийского 
центра социально-правовой помощи ветеранам и инвалидам 
войн»- Вячеслава Григорьевича Михайлова, Президента меж-
дународной Лиги ветеранов службы военной разведки – Ви-
талия Александровича Скрябина за совместную деятельность 
в осуществлении нашей программы военно-патриотического 
воспитания детей и молодёжи.

более двух миллионов человек, каждый из которых вносит свой 
достойный вклад в общее дело на пути к процветанию России.

Наше поколение, вынесшее на своих плечах всю тяжесть 
восстановления народного хозяйства после Великой Отече-
ственной войны и обеспечившее значительный рост строи-
тельства, производства, науки и социальной сферы, хорошо 
знает, каким напряженным должен стать коллективный труд 
во всех сферах деятельности и какая огромная мобилизующая 
сила должна исходить из всех ветвей российской власти, чтобы 
справиться с поставленными задачами.

Наши прославленные труженики провели тысячи меро-
приятий, посвященных трудовому воспитанию с молодежью и 
студентами. Как сказал выдающийся авиаконструктор Генрих 
Новожилов, «пока у нас есть силы, мы должны помочь моло-
дому поколению понять, что сила нашей страны в труде, в про-
фессиональном творческом подходе к каждой профессии». 

Заслуженным авторитетом среди нас пользуются пред-
седатель Краснодарской краевой общественной организации 
«Герои Отечества», Герой Социалистического Труда и Герой 
Труда Кубани, Николай Иванович Горовой, прославленная 
ткачиха, лауреат Государственной премии СССР Любовь 
Ивановна Парфёнова, Почетный гражданин Владимирской 
области, Герой Социалистического Труда, Степан Петрович 
Гинин, руководители Нижегородского отделения организации 
Николай Александрович Культяпов и Ставропольского края 
Валерий Георгиевич Зеренков.

Мы благодарны ветеранам нашей организации Михаилу 
Сергеевичу Шкабардне, Олегу Ивановичу  Лобову, Валерию 
Михайловичу Серову, Альберту Петровичу Иванову, Вячес-
лаву Дмитриевичу Румянцеву, Михаилу Ивановичу Ножкину 
за помощь в организации процесса управления.

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России, руководители общественных, ветеран-
ских и патриотических организаций на встрече с С.С. Собяниным в Правительстве Москвы
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От имени организации хотелось бы выра-
зить благодарность Департаменту социальной 
защиты населения города Москвы, Комитету 
общественных связей, Федерации профсоюзов 
города Москвы в лице руководителя Михаила 
Ивановича Антонцева и мэру города Москвы 
Сергею Семёновичу Собянину.

Надо отметить, что за последнее время во-
просам среднего профессионального образова-
ния в России стало уделяться большее внима-
ние. Переход на импортозамещение высветил 
острую проблему нехватки квалифицирован-
ных рабочих кадров.  

В Послании Федеральному собранию  в 
2014 году Президент России Владимир Вла-
димирович Путин  поставил задачу:  «К 2020 
году как минимум в половине колледжей Рос-
сии подготовка по 50 наиболее востребованным 
и перспективным рабочим профессиям должна 
вестись в соответствии с лучшими мировы-
ми стандартами и передовыми технологиями. 
Важным показателем эффективности измене-
ний в профессиональном образовании должны 
стать результаты конкурсов по рабочим и ин-
женерным профессиям…»

В этой связи важно привлекать молодежь 
в наши ряды, теснее взаимодействовать с мо-
лодежными движениями, объединениями и 
общественными организациями. Мы можем и 
должны быть опорой для молодых кадров, вся-
чески поддерживая и поощряя на достижения. 

В этой связи хотелось бы особо поблагода-
рить профессорско-преподавательский состав и 
студентов Московской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени Героя Социалистического Труда Кон-
стантина Ивановича Скрябина, а также ректо-
ра этой академии профессора, доктора ветери-
нарных наук Фёдора Ивановича Василевича.

Преемственность поколений, трудовые 
традиции и наставничество - вот наша цель 
сегодня. Отсутствие незримых нитей, связыва-
ющих поколения тружеников, губительно для 
профессий, предприятий и целых отраслей.

Нынешним школьникам и студентам вско-
ре предстоит встать у станков и конвейеров, до-
бывать нефть и уголь, плавить металл и строить 
дома. Они - будущие командиры производства 
и ученые, общественные деятели и управленцы 
регионального и федерального уровня.

Придавая важность подготовке молодых 
специалистов, «Трудовая доблесть России» 
учредила несколько именных стипендий для 
студентов и школьников. Аналогичные стипен-
дии учредили самостоятельно несколько членов 
нашей организации. 

Минуло 15 лет, за этот небольшой исто-
рический период, насыщенный трудностя-
ми, связанными с переустройством системы 
управления обществом, экономикой и произ-

У стен мавзолея на Торжественном марше, посвященном 75-й годов-
щине легендарного Парада 7 ноября 1941 года

Руководитель администрации президента Российской Федерации 
С.Б. Иванов на встрече с ветеранским активом

Встреча с Председателем Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э.А. Памфиловой в офисе Организации



24

водственными процессами, нам удалось глав-
ное - усилить внимание общества и руководите 
лей государства к Человеку Труда. 

Подтверждением этого является возрожде-
ние в России звания «Герой Труда».

В Указе Президента России от 29 марта 
2013 года говорится: «в целях повышения об-
щественной значимости и престижа самоотвер-
женного и добросовестного труда постановляю:

Установить звание Героя Труда Россий-
ской Федерации для присвоения гражданам 
Российской Федерации за особые трудовые 
заслуги перед государством и народом, связан-
ные с достижением выдающихся результатов в 
государственной, общественной и хозяйствен-
ной деятельности, направленной на обеспече-
ние благополучия и процветания России…» 

Это событие восстановило прерванную 
в прежние годы славную российскую тради-
цию. Именно Труд создал огромные города и 
индустриальные центры, засеял поля зерном, 
протянул по всей планете ленты дорог. Почет 
труду, достойная оценка со стороны государ-
ства вдохновляли народ, заряжали созидатель-
ной энергией, раскрывали их таланты. О людях 
труда писали книги, снимали кино, их портреты 
размещали на доски Почета. Добросовестный 
труд поощрялся материальными и социаль-
ными льготами. Это был золотой фонд нации, 
подлинный ориентир для молодежи.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 апреля 2016 года этого высокого зва-
ния удостоился член нашей организации, чело-
век-эпоха и наш большой друг, который всегда 
искренне и активно поддерживает нас во всех 
делах и начинаниях, Народный артист СССР, 
Депутат Государственной Думы России, Ио-
сиф Давыдович Кобзон.

И нам отрадно наблюдать, что в сложное для 
страны время принимаются стратегически важ-
ные решения в отношении трудового народа. Мы 
счастливы, что в этом есть и наша небольшая за-
слуга. И мы надеемся, что золотые звезды Геро-
ев Труда России будут украшать грудь еще мно-
гих достойных людей, заслуживших это высокое 
звание и своим трудом являющихся правильным 
примеров для подрастающих поколений.

Мы считаем, что в обществе почётом долж-
ны пользоваться люди честного профессио-
нального труда. Очень важными являются и 
различные формы публичной оценки честного 
труда, который имеет не только материальную, 
но и моральную мотивацию. Поэтому необхо-
димо различными способами повышать пре-
стиж такого труда.

И для нас очень важно, что Президент на-
шей страны, Правительство России, депутаты 
Государственной Думы разделяют это мнение 
и способствуют работе и развитию нашей орга-
низации на благо и процветание России.

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» на главной сцене Колонного 
зала Дома Союзов

На торжественном приёме в Кремле по случаю юбилея Победы 
в Великой Отчественной войне

Выступление перед ветеранами Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Мат-
виенко и Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
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Выступление на торжественном
открытии памятника 7-й Бауманской
дивизии народного ополчения
в Басманном районе г. Москвы,
14 октября 2015 г.

НАРОДНЫЙ СИМВОЛ СТОЙКОСТИ,
ДОБЛЕСТИ И ВЕРЫ

Дорогие ветераны! Уважаемые жители моего родного Бас-
манного района! Товарищи, друзья!

Искренне горжусь тем, что возглавляемая мною Всероссий-
ская общественная организация Героев, Кавалеров Государ-
ственных наград и Лауреатов Государственных премий – один 
из инициаторов и организаторов изготовления, установки и от-
крытия этого монумента. Я из того поколения, которое принято 
называть «дети войны». В 1941-м мне было пять лет. Несмотря 
на малый возраст, те годы оставили в душе и памяти немало 
зарубок. Отец ушел на фронт. Наш дом разбомбили фашисты. 
У матери нас было шестеро, и она была вынуждена скитаться 
по разным областям и день и ночь работать, чтобы нас прокор-
мить. Я потерял отца и двух братьев и очень быстро повзрослел. 
Война лишила наше поколение детства! Я видел, как погибали 
наши солдаты, партизаны, сам попадал под бомбежки, голодал 
и мерз в зимнюю стужу. Как такое можно забыть?

И потому считаю своим сыновним и гражданским долгом 
хранить память о тех, кто четыре долгих года шёл к Великой 
Победе дымными полями сражений, хоронил своих близких 
и однополчан, недоедал и недосыпал, тянулся из последних 
сил и всё же выстоял и победил. Мы обязаны хранить память 
о солдатских женах и матерях, которые вынесли на своих пле-
чах неимоверные тяжести. Миллионы из них не дождались сво-
их мужей и сыновей. Именно это и воплощено, как мы видим, 
в памятнике 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.

В той победе был немалый вклад тех, кого принято назы-
вать добровольцами или ополченцами. Они не были людьми 
военными, но не уступали им в мужестве и стойкости. Во-
оруженные трехлинейками, ополченцы удержали под Мо-
сквой хорошо вооруженного, наглого врага, не давая ему 

развивать наступление на столицу. В память о цене само-
пожертвования, мужества и героизма в достижении общей 
Победы и стоят на нашей земле памятники.

Хочу отметить, что наша организация «Трудовая доблесть 
России» на протяжении своей 15-летней деятельности прини-
мала и принимает активное участие в сохранении памяти о за-
щитниках отечества, открывая в Москве и на всей территории 
России Аллеи Славы, Музеи и мемориалы, устанавливая памят-
ники воинам-победителям, труженикам тыла, вдовам и матерям, 
детям войны. В их числе часовня в честь героев войны и труда 
св. Алексея Московского и стела «Медаль за бой, медаль за 
труд, из одного металла льют» в городе-герое Новороссийске, 
памятники человеку труда и Георгию Победоносцу в Медыне, 
мемориал в центре города Бугульмы Республики Татарстан, 
Аллеи Славы на Камчатке и Красноярске, установленные па-
мятные доски на улицах г. Москвы, названия, которых связаны 
с историей Великой Отечественной войны. Теперь к ним приба-
вится еще один памятник, который, несомненно, очень важен не 
только для старшего поколения, но и молодых людей.

Подрастающее поколение должно знать, какой ценой была 
достигнута победа в 1945 году. Это важно еще и потому, что 
до сих пор на территории Басманного района нет ни одного 
доступного всем 110 тысячам жителей памятника участникам 
Великой Отечественной войны.

Сооруженный на народные деньги памятник – наша бла-
годарность 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, ты-
сячи бойцов и командиров которой полегли на полях сражений.

От всей души выражаю благодарность всем гражданам, 
сделавшим свой вклад в сооружение памятника.Особая благо-
дарность народному художнику Зурабу Церетели.

И еще об одном хотелось бы сказать. Моя рабочая биогра-
фия началась с реставрации Елоховского храма. Ныне это – 
Богоявленский кафедральный собор. И в том, что памятник 
установлен рядом с ним, что на храм устремлен взгляд дочери 
погибшего ополченца, что мы открываем его в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, есть великий смысл.

Именно память о прошлом учит и призывает, убеждает 
и предостерегает, дает силы и внушает веру.

А значит, будем помнить и верить!

На концерте посвященном Дню Героев Отечества, в Государственном Кремлевском Дворце
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Выступление
на встрече с активом
ВОО «Трудовая доблесть России»
«Победа рождалась в бою и труде»,
20 апреля 2015 г.

ЦЕНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ И БЕРЕЧЬ
ПРОШЛОЕ

70 лет прошло с тех пор, как закончилась война, как 
алое советское знамя гордо поднялось над рейхстагом в знак 
победы войск над фашистской Германией. Война – жесто-
чайшее слово. Великая Отечественная война стала самой 
кровопролитной за всю историю человечества. Об этом сви-
детельствуют следующие цифры: общие потери населения 
СССР составили 26,6 миллионов человек; в фашистскую 
Германию было насильно вывезено свыше 5,2 миллиона 
граждан, вернулись на Родину лишь 2,6 миллиона человек. 
Огромную цену заплатил наш народ за эту Победу, много 
горя и страданий вынесла наша земля.

Уходит время, но каждый год 9 мая мы отдаем дань 
участникам военных действий и труженикам тыла, по-
дарившим нам Победу! Память о них обязывает нас 
к высокой ответственности, заставляет глубже осознать, 
на краю какой необратимой пропасти стоял когда-то мир, 
какими чудовищными последствиями могли обернуться 
насилие и расовая нетерпимость, геноцид и надругатель-
ство над людьми. Мы всегда будем помнить, что эти бес-
чинства несут людям страх, унижение и смерть. Будем 
вовеки чтить всех, кто тогда отдал свою жизнь, воевал, 
и кто самоотверженно трудился в тылу.

История свидетельствует, что в пламенную орбиту Вто-
рой мировой было вовлечено 61 государство и, практически, 
80 процентов населения Земли. Огненный смерч пронесся 
не только над Европой, но и над странами Азии и Афри-
ки, достиг берегов Новой Земли и Аляски, границ Егип-
та и Австралии. Но самые жестокие и решающие события, 
определившие и драму, и исход этой бесчеловечной войны, 
разворачивались на территории Советского Союза.

Фашисты рассчитывали молниеносно поработить наш 
народ. В их планы входило полное уничтожение страны. 
Но эти планы провалились. Советская армия сначала оста-
новила нацистов под Москвой. А потом в течение трех лет 
не только сдерживала натиск врага, но и смогла погнать его 
полчища назад, в его вражье логово. Результаты сражений 
под Москвой и в Сталинграде, мужество блокадного Ле-
нинграда, успехи на Курской дуге и Днепре предопредели-
ли результаты Второй мировой войны. А освобождением 
Европы и битвой за Берлин – Красная Армия поставила 
в войне победную точку.

Говоря о великих героических подвигах народа в годы во-
йны, необходимо отметить и самоотверженный труд в тылу. 
В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, 
женщины и дети заменили своих мужей, отцов и братьев 
у станков. Их труд золотыми буквами вписан в героическую 
летопись истории нашей Родины. Им приходилось выпол-
нять непосильную работу в годы войны.

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и са-
мые юные граждане нашей страны – школьники, их посыла-
ли туда, где нужна была помощь старшим. Срочно перестра-
ивали работу заводы, фабрики, колхозы, учреждения. «Все 
для фронта! Все для Победы!»

Созвездие Героев на торжественном заседании ВОО «Трудовая доблесть России»: дважды Герой Советского 
Союза В.В. Горбатко, дважды Герои Социалистического Труда В.М. Ярыгин и Г.В. Новожилов, Герой Социали-
стического Труда А.Г. Лёвин, дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих
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В напряженной борьбе за хлеб первого 
военного года активное участие приняли свы-
ше 200 тысяч школьников. В те трудные дни 
колхозы и совхозы были во многом обяза-
ны юным гражданам. Тяжелой ношей легли 
на детские плечи заботы трудового фронта. 
Десятки тысяч гектаров скошенного хлеба, 
миллионы связанных снопов и тысячи тонн 
намолоченного зерна.

Уже с первых дней войны рабочие и кре-
стьяне брали обязательства ежедневно вы-
полнять 2 нормы: одну за себя, другую за 
товарища, ушедшего на фронт. Славные тру-
женики тыла работали по 10–12 часов. В то 
время огромные трудовые силы были необхо-
димы для развертывания и наращивания во-
енного производства. В ноябре 1941 г. вышло 
постановление об организации на заводах 
массового производства вооружений. Ушед-
ших на фронт, эвакуированных кадровых ра-
бочих заменили женщины и дети. В Москве 
в дни войны на производство пришло около 
374 тысяч женщин-домохозяек. Из них бо-
лее 100 тысяч на промышленные предприя-
тия. На производство вернулись пенсионе-
ры. К октябрю 1941 г. женщины составляли 
45 % всех рабочих страны, а в некоторых 
отраслях их было и больше.

Доля женского труда среди трудоспособ-
ных колхозников, занятых в общественном 
хозяйстве, составляла в годы войны 80 %. 
Люди сутками не покидали своих рабочих 
мест. Некоторые не бывали дома неделями. 
Решать эти задачи в условиях, когда со-
кратились посевные площади и пастбищные 
угодья, сократилось количество техники, 
уменьшилось поголовье скота, сократилась 
численность рабочей силы, было очень труд-
но. За все годы войны колхозы страны дали 
армии и промышленности 13,5 млн. человек, 
что составило 38 % всех трудоспособных 
колхозников. В их числе 12,4 млн. мужчин 
и 1 млн. женщин. Для тружеников сельско-
го хозяйства война явилась суровым испы-
танием. Труд в деревне был поистине геро-
ическим. Нужно было обеспечить сырьем 
и продовольствием более чем 11 миллионную 
армию защитников и свыше 80 млн. человек 
гражданского населения.

Самоотверженно трудились работники 
железнодорожного и речного транспорта, 
выполняя план перевозки грузов для фрон-
та. В годы войны была построена шоссей-
ная дорога от границы Горьковской области 
до границы Татарии, через Суру наведен де-
ревянный мост длиной более полукилометра. 
По правой стороне Суры строились оборо-
нительные сооружения.

Например, в Чувашскую АССР были 
эвакуированы и за короткий срок вступи-

Деловая встреча с Послом КНР в РФ Ли Хуэйем на торжествен-
ном Приёме в посольстве КНР в РФ

Выступление Председателя Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии М.В. Шмакова перед трудящимися на первомайской демонстрации

Председатель Комиссии по социальной политике и трудовым отношени-
ям МГД, Председатель МФП М.И. Антонцев и Председатель Комите-
та общественных связей Москвы А.Б. Александрова на рабочей встрече
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ли в строй 20 заводов и цехов из западных 
областей страны. Были организованы более 
10 предприятий: Чебоксарский злектроаппа-
ратный завод (он был эвакуирован из Харь-
кова), пять текстильных фабрик, табачные 
фабрики в Чебоксарах и Алатыре, чулочная 
и лентоткацкая обувные фабрики и другие. 
Перестройка промышленности на военный 
лад завершилась к концу 1942 г.

На Урал было эвакуировано оборудова-
ние более 700 предприятий, что значительно 
усилило военно-промышленный потенциал 
региона. В годы войны были созданы три 
танковых гиганта: в Челябинске, Нижнем 
Тагиле, Свердловске, которые наладили 
массовый выпуск танков Т-34. Не было та-
ких видов военной продукции, которые бы не 
изготавливались на Урале.

Чтобы удовлетворить потребности фрон-
та в специальных сортах черных металлов, 
ученым и металлургам пришлось в короткий 
срок освоить технологию выплавки броневой 
стали в больших мартеновских печах. Произ-
водство броневой стали возросло с сентября 
1941 г. по январь 1942 г. в 98 раз.

Из областей и краев Сибири было взято 
для фронта 5 043 трактора, 10 221 грузовик, 
что составило свыше 92 % их наличия. За 
первые полгода войны Западная Сибирь по-
ставила фронту 358 тысяч лошадей.

В годы войны было награждено много 
тружеников тыла, в том числе медалями «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отли-
чие», орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета».

6 июня 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была учрежде-
на медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
которой награждались рабочие, инже-
нерно-технический персонал и служащие 
промышленности и транспорта; колхозни-
ки и специалисты сельского хозяйства; ра-
ботники науки, техники, искусства и лите-
ратуры; работники советских, партийных, 
профсоюзных и других общественных ор-
ганизаций, обеспечивших своим доблест-
ным и самоотверженным трудом победу 
Советского Союза над фашистской Герма-
нией. Этой медалью было награждено бо-
лее шестнадцати миллионов человек.

Мы никогда не делили Победу на свою 
и чужую. И всегда будем помнить помощь 
союзников – Соединенных Штатов Аме-
рики, Великобритании, Франции и других 
государств антигитлеровской коалиции, 
немецких и итальянских антифашистов. 
Сегодня мы отдаем дань мужеству всех ев-
ропейцев, оказавших сопротивление нациз-
му. К сожалению, наши бывшие союзники 

Рабочая встреча председателя Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» А.Г. Лёвина с Полномочным представителем 
Президента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских 

Акция по посадке Аллеи Первых Героев Отечества в «Парке Героев». 
Дерево №24, имени И.В. Сталина

Встреча с руководством и рабочей группой МОО «Парк Героев» по ре-
ализации этого масштабного патриотического проекта
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вновь возвращаются к эпохе холодной войны, а Соеди-
ненные Штаты Америки стремятся построить однополяр-
ный мир, претендуя на свое превосходство над другими 
народами. чтобы заменить им двухполярный баланс сил 
эпохи «холодной войны».

Ярким цветом распустились по всему миру нацистские 
движения, во многих странах отменили парады Победы, 
осквернение военных памятников стало нормой в спасен-
ных странах Европы, западные СМИ сеют рознь и но-
вое недоверие между государствами и людьми, зарубеж-
ные политики всех мастей пытаются переписать историю 
Великой Отечественной, принизить роль российского 
народа в принуждении Германии к миру. Но наперекор 
всему этому злу Россия стремится укрепить добрососед-
ство и содружество с другими странами, имеющими тоже 
огромное влияние на положение дел в мире.

И здесь необходимо особо отметить роль Президента 
страны Владимира Владимировича Путина, который твер-
до стоит на позициях неприкосновенности исторических 
фактов ВОВ, не позволяя очернить имя русского солдата 
и подвиг тружеников тыла!

Многое сегодня делается для героев войны и Прави-
тельством Москвы в лице Сергея Семеновича Собянина. 
Можно по праву сказать: «Ничто не забыто, никто не 
забыт». Ветеранам выделяются новые квартиры, выпла-
чиваются дополнительные субсидии, налажена работа 
по оказанию социальной помощи государственными и му-
ниципальными учреждениями.

Нельзя не отметить и вклад Правительства Москвы 
в развитие инфраструктуры столицы. Интенсивно возво-
дятся жилье и дорожные эстакады, прокладываются но-

вые автодороги. С уверенностью можно констатировать, 
что трудовая преемственность в России не утратила своей 
актуальности и деятельность Московской региональной 
организации Героев Социалистического Труда и Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» подтверждение этому.

Вся наша работа направлена на сохранение трудовых 
традиций и преемственности поколений. Мы стали ини-
циаторами и организаторами Первого Всероссийского 
фестиваля поэзии о труде («Форпост-2014»). Был издан 
сборник «Поэзия труда», в который вошли и лучшие про-
изведения участников фестиваля.

В сотрудничестве с Движением «В защиту человека тру-
да» мы приняли участие в Первом Всероссийском фестива-
ле документальных фильмов и интернет-проектов «Человек 
труда», организованном на самом высоком уровне Движе-
нием под руководством полпреда Президента РФ в УФО 
и Председателя Движения И.Р. Холманских.

Нами воздвигнуты стела «Медаль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют», скульптуры и памятники, открыты 
Аллеи Трудовой Славы, воспевающие подвиг людей труда, 
как в военное, так и в мирное время.

Нашими организациями изданы десятки книг, буклетов 
и газет, посвященных людям труда, их героическим судьбам 
и подвигам во имя Отечества, которые обязаны помнить 
и чтить последующие поколения.

Общество, которое не помнит свою историю и не це-
нит свое настоящее, не имеет будущего! Но мы имеем 
право твердо сказать, что Россия имеет будущее. Под-
тверждение этому наша встреча на тему «Победа рожда-
лась в бою и труде».

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои России принимают поздравления с Днем Героев 
Отечества от Мэра Москвы С.С. Собянина на сцене Государственного Кремлевского Дворца
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поздравляли родные, близкие, коллеги. Газеты писали 
об этих праздниках, как о всенародных, и это не было 
преувеличением. К сожалению, сегодня эта торжествен-
ность чествования тружеников самых разных профессий 
ушла с городских улиц и площадей и осталась лишь в ра-
бочих коллективах.

Достойно встретить юбилей Великой Победы – значит, 
достойно отметить подвиги победителей, почтить память пав-
ших героев, самоотверженных тружеников тыла. Фраза «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» для каж-
дого из нас глубоко символична, а связь фронта и тыла не-
разрывна, именно поэтому наш форум, который мы проведем 
в апреле, носит название: «Победа рождалась в труде и бою».

Помнить о войне, значит, помнить о людях. Наша ге-
ройская организация отдает дань памяти павшим и низко 
кланяется живым фронтовикам и труженикам. Во многих 
городах нашей страны по инициативе региональных органи-
заций воздвигнуты мемориалы, открыты аллеи труженикам 
тыла. Но важно не только это. Мы активно выступаем за то, 
чтобы в центре и на местах наши региональные отделения, не 
зависимо от юбилеев и праздников, не забывали ветеранов 
войны и труда. Особенно тех, кто нуждается в постоянном 
уходе. У нас есть примеры, когда такую опеку, создав тиму-
ровские отряды, осуществляют школьники и студенты.

Наша организация ставит перед собой ряд важных задач, 
которые необходимо решать во благо общества и страны. 
Одна из важнейших – это, разумеется, создание положитель-
ного образа человека труда, пропаганда трудовых профессий 
и династий, нравственное и патриотическое воспитание мо-
лодежи. Все мы понимаем, что без возрождения значимости 
труда в обществе, без поддержки человека труда невозмож-
но восстановить экономику России. И в этой связи, с учетом 
важности подготовки молодых специалистов для производи-
тельных сил страны, наша организация учредила несколько 
именных стипендий для студентов, школьников и учащихся 
профтехучилищ. Прославленный строитель, Герой Социали-
стического Труда Анатолий Суровцев прибыл сюда в составе 
нашей делегации. Из личных средств он учредил три именных 
стипендии для земляков – учащихся Курганского строитель-
ного колледжа. Дважды Герой Социалистического Труда 
Владимир Михайлович Ярыгин, который также присутствует 
в этом зале, из своей пенсии учредил три именных стипендии 
для учеников школы в Тамбовской области, которую когда-то 
окончил. Думаю, эта инициатива может быть подхвачена 
и другими членами нашей организации.

Это один из примеров связи поколений. А в подтверж-
дение того, что нам многое по плечу, приведу другие приме-
ры работы наших региональных отделений. Представители 
смоленского регионального отделения приняли участие в со-
вещании руководителей средств массовой информации. Они 
убедили главных редакторов изданий и телепрограмм обра-
тить внимание на передовиков производства, пропаганду их 
профессионального мастерства. И – получилось! В газетах 
и на телевидении появились рубрики «Летопись трудовой 
славы», «Ими гордится завод» и другие.

А в Саратовском региональном отделении обратили вни-
мание на то, что в их области в отличие от соседских, поче-
му-то не проходят конкурсы профессионального мастерства. 
Обратились с предложением о проведении таких конкурсов 
в правительство региона. Там поддержали. Начали с состяза-

Выступление
на встрече «Диалог поколений»
в Ставропольском крае,
Март, 2015 г.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, ОПИРАЯСЬ
НА ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Наша встреча проходит на Ставрополье – удивительном 
крае с богатой самобытной культурной и уникальными про-
изводствами, который по праву называют житницей и здрав-
ницей России. Но более всего ставропольская земля славит-
ся трудовой и боевой героикой, замечательными народными 
традициями, характерными для многонационального региона.

Всероссийская общественная организация «Трудовая до-
блесть России» желает труженикам Ставропольского края 
успехов в выполнении всех намеченных планов. Мы бла-
годарны за помощь и поддержку регионального отделения 
нашей организации. Только объединив усилия и опираясь 
на опыт старшего поколения, можно добиться положитель-
ных результатов по трудовому и патриотическому воспита-
нию молодежи. Вот почему так важен диалог поколений.

Ставрополье по праву гордится своими знатными земля-
ками – учеными и военачальниками, спортсменами и поли-
тиками. В их числе – более двухсот Героев Социалистиче-
ского Труда, тысячи кавалеров орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Трудовой Славы, лауреаты Государ-
ственных премий.

Краевое региональное отделение «Трудовой доблести 
России» – одно из лучших в нашей организации. Желаем 
коллегам успеха в работе по нравственному и трудовому вос-
питанию подрастающего поколения!

Как известно, президент России Владимир Владими-
рович Путин придает огромное значение диалогу и тесно-
му взаимодействию государства и гражданского общества. 
Наша общественная организация, объединяющая в своих 
рядах почти три миллиона человек, полностью поддержива-
ет внутреннюю и внешнюю политику государства.

Мы встречаемся накануне знаменательного события 
в жизни страны – 70-летия Великой Победы. За несколько 
дней до этой славной даты по традиции 1 мая, в День весны 
и труда, состоится вручение лучшим представителям про-
мышленности, науки и культуры золотых звезд Героев Труда 
России. Мы приветствуем столь достойное пополнение на-
ших рядов и гордимся тем, что «Трудовая доблесть России», 
добилась возрождения этой высшей трудовой награды. При 
этом важно не только вернуть, но и поднять значение этой на-
грады на прежнюю высоту, ведь многие годы именно высокие 
государственные награды были мощным стимулом для разви-
тия хозяйственной, военной и культурной областей.

На наш взгляд, формирование положительного отноше-
ния к труду у молодежи в немалой степени зависит от того, 
как страна относится к своим труженикам, и поэтому актив-
но выступаем за возрождение профессиональных праздников 
и торжественное чествование на них передовиков и новаторов 
производства.

Все мы помним, как отмечала страна еще недавно эти 
праздники: повсюду проходили массовые гулянья, кон-
церты, выставки, передовикам производства в торже-
ственной обстановке вручали премии и награды, их тепло 
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ния сварщиков. Теперь, спустя несколько лет, 
конкурсы проводятся по 12 специальностям.

Наша организация одна из первых вы-
ступила за проведение такого рода профес-
сиональных состязаний. Представители 
«Трудовой доблести России» во многих 
регионах работают в жюри конкурсов, вру-
чают награды победителям. Надеюсь, что 
мы также примем самое активное участие во 
всероссийских конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» и все-
российских форумах рабочей молодежи.

От имени Центрального правления сердеч-
но поздравляю всех с Днем Великой Победы, 
желаю крепкого здоровья, благополучия, хоро-
шего настроения, тепла и уюта в доме! Выра-
жаю надежду, что мы будем и впредь отдавать 
все свои силы и знания на благо России!

Выступление
на заседании Комитета
Общественной палаты
Российской Федерации,
Март, 2015 г.

СТРАТЕГИЯ
ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В РОССИИ

Мы обсуждаем очень важную проблему, 
к которой нельзя относиться непродуманно 
и поверхностно. Представленный для об-
суждения проект документа «Стратегия 
развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», безуслов-
но, нужный и важный для общества и стра-
ны в целом, поэтому над ним предстоит 
досконально поработать.

На наш взгляд, необходим дифферен-
цированный подход в воспитании молодого 
поколения. Например, говоря об определя-
ющей роли семьи в воспитании детей, учи-
тывать факт принадлежности семьи к тому 
или иному социальному уровню жизни.

В Стратегии сказано: «обеспечить под-
держку семейного воспитания на основе 
содействия ответственному отношению ро-
дителей к воспитанию детей, повышению их 
социальной, коммуникативной и педагогиче-
ской компетенции». Но это формальное вы-
сказывание, не несущее в себе конкретики. 
Необходимо прописать, какую именно под-
держку, на каком уровне и кто является от-
ветственным за данное направление работы.

Думаю, что необходимо также внести 
и соответствующие поправки в законода-

Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк и Герой Россий-
ской Федерации Вячеслав Бочаров  в Удмуртской Республике на встре-
че в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

Герой Социалистического Труда Анатолий Суровцев в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на встрече с молодежью в рамках 
реализации Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

Герои Социалистического Труда и Кавалеры Ордена Трудовой Славы во 
время работы над проектом программы трудового наставничества



32

тельную систему, регулирующую правовые взаимоотно-
шения граждан.

Говоря о роли семьи в становлении личности, не сле-
дует забывать и о роли социальных учреждений: детских 
садов, школ, лицеев, средних и высших учебных заведе-
ний. Человек – существо социальное, поэтому и основ-
ное формирование личности происходит именно в социу-
ме, в процессе общения со сверстниками, учителями или 
другими группами общества.

В документе уделяется внимание необходимой специ-
альной подготовке педагогических кадров, повышению 
статуса педагога. Хотелось бы также, чтобы были пропи-
саны четкие профессиональные и нравственные критерии 
современных педагогов, отвечающие Статусу педагогиче-
ского работника. Авторам Стратегии хорошо бы изучить 
материалы недавно проведенной научно-практической 
конференции Академией труда и социальных отношений 
и педагогическим обществом страны по этому вопросу. 
В ее резолюции немало полезных для проекта документа 
предложений.

Основываясь на положениях Стратегии, педагог дол-
жен будет вести работу не только с детьми, но и с ро-
дителями. Данная задача только одному педагогу может 
стать непосильной ношей. Это, на мой взгляд, общегосу-
дарственная задача!

Мы все понимаем, что институт семьи – это сложный 
механизм, который формируется под влиянием многих 
факторов, в том числе семейных устоев и традиций.

Нельзя упускать из виду и многонациональный уклад 
нашего государства. Соответственно должна быть пропи-
сана программа, учитывающая традиции, нравственные 
устои, обычаи граждан всех национальностей, входящих 
в состав России. Я согласен, что это сложная задача, но, 
не решив ее, мы не решим и многогранную проблему вос-
питания детей.

Безусловно, семья является основой воспитания, но 
как бы у нас не получилось так, что, отдав прерогативу 
ответственности за воспитание семье, которой, зачастую, 
приходится и так нести непосильный груз на своих пле-
чах, мы получим абсолютно противоположный результат.

Не могу не коснуться и темы российской гражданской 
идентификации поколения.

Во-первых, сразу отмечу, что мы выступаем против 
иностранных заимствований. Мы живем в России, и го-
ворить следует на русском языке.

Предпочитаю заменить данный термин русским сло-
вом «причастность», «сопричастность», «самоопределе-
ние личности». Сопричастность к «моей стране», к «на-
шему народу», к «моему городу».

Эта тема, по моему мнению, сложная, неоднозначная 
и требующая очень тонкого и грамотного подхода. К со-
жалению, у нас никогда не бывает золотой середины. Мы, 
русские, бываем такими: если любим, то до смерти; если 
ненавидим, то навсегда. А в данном вопросе такой подход 
может быть губительным.

Самоопределение личности, на наш взгляд, зависит 
от многих факторов: половой, расовой и этнической при-
надлежности, родного языка, места рождения, граждан-
ства, места жительства, профессии, семейного положе-
ния, религии и других.

Надо понимать, что задача формирования граж-
данской сопричастности у российских детей предпола-
гает качественно новый по содержанию, технологиям 
и ответственности подход педагогов к традиционным 
проблемам развития гражданского самосознания, па-
триотизма, толерантности школьников, владения ими 
родным языком.

Поэтому считаю необходимым к данному вопросу 
подойти более внимательно. Важно уделить больше ме-
ста подготовке самих педагогов по данному направлению 
воспитания. Здесь очень важно действовать по принципу 
«Не навреди!»

И, конечно, я не могу не остановиться на вопросе тру-
дового воспитания, так как наша Всероссийская обще-
ственная организация «Трудовая доблесть России» вот 
уже 15 лет ведет активную работу в этом направлении. 
На сегодняшний день – это одна из наиболее актуальных 
проблем, стоящих перед российским обществом. И мне 
бы хотелось, чтобы и в документе, который мы с вами 
сейчас обсуждаем, ей было уделено больше внимания.

Трудовое воспитание – это и патриотизм, и сопри-
частность, и нравственное воспитание. Как ни банально 
звучит, наука еще не отказалась от мысли, что именно 
труд сделал из обезьяны человека. Недаром совсем ма-
леньким детям дают специальные игрушки, которые раз-
рабатывают моторику пальцев, т.е. изначально приуча-
ют работать руками, так как таким образом развивается 
и мышление.

Только тот человек, который что-то производит, соз-
дает, делает своими руками, может чувствовать истинную 
сопричастность себя к происходящему вокруг. Именно 
этот человек будет любить Родину, потому что вложил 
в нее частичку своего труда, а значит и самого себя.

И поэтому очень важно в сегодняшнем процессе фор-
мирования и воспитания созидателей будущей России, 
а именно о них мы сегодня говорим, уделить внимание 
раннему техническому творчеству детей.

Нашей организацией разработаны проекты по ран-
нему профессиональному ориентированию детей и их 
дальнейшему трудоустройству по специальности. И мы 
готовы совместно с Министерством образования и науки 
заниматься их внедрением в жизнь.

Очень важной проблемой для нашего общества оста-
ется пробел в среднем профессиональном образовании, 
на который указывает нам Президент России Влади-
мир Владимирович Путин. Считаю, что этой проблеме 
в Стратегии также должно быть уделено должное место.

И, конечно же, нами должны быть предприняты меры 
по сокращению безработицы среди молодежи, среди вче-
рашних выпускников образовательных учреждений, ко-
торая сегодня достигает более 50 процентов.

Это неутешительная цифра, за которой стоят тысячи 
судеб молодых людей. Никакое наше современное, осно-
ванное на самых передовых научных исследованиях вос-
питание не будет иметь смысла, если в итоге дети будут 
пополнять ряды безработных! Поэтому уже сегодня мы 
должны задуматься о будущем, проработать варианты 
решения этой проблемы и прописать это в Стратегии. 
Разработать механизм, при котором система воспитания 
получит свое логическое завершение.
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Выступление на собрании актива
города Медыни Калужской области,
январь 2015 г.

НЕ СОТРЕТСЯ ИЗ ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 
МЕДЫНИ ОТ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

Все дальше в историю уходит Великая Отечественная 
война. Вот без войны, слава Богу, мы живем уже 70 лет. 
Были, конечно, внешние и внутренние конфликты, в кото-
рых погибло немало молодых сыновей России, но лучше 
плохой мир, чем снова смерть, горе, беда.

События прошедшего года не были предсказаны ни 
одним астрологом. Он принес стране немало испытаний 
и не один раз проверял нас на прочность. Нельзя за-
быть взрывы в Волгограде, готовившиеся террористиче-
ские акты в других городах, о которых проинформировал 
недавно население Госсовет России. А потом начался 
Майдан в Киеве и развитие всех трагических событий 
в Донбассе. А дальше – экономические санкции Запада, 
которые не прекращаются и поныне. Они уже отбросили 
нашу страну на многие годы назад.

Но было немало и хорошего: триумфальное шествие 
двух сочинских Олимпиад. Возвращение Крыма домой, 
в Россию, небывалый урожай зерновых, выгодные меж-
дународные сделки, пуск в строй последнего энергоблока 
реконструированной Саяно-Шушенской ГЭС. И огром-

ный взрыв патриотизма населения страны, причем, не 
показушный, а настоящий. Ведь гордиться своей стра-
ной – это нормальное состояние нормальных людей. Так 
что в 2014 году мы помним и запах мандаринов и запах 
пороха от взрывов, и людскую боль.

Вы, дорогие земляки, такую боль и беду вместе с со-
седними регионами, прилегающими к украинской грани-
це, чувствуете постоянно: это беженцы, которым вы даете 
кров и хлеб, русскоговорящее население Донбасса, кото-
рое просит предоставить российское гражданство и посто-
янную работу, спасение больных детей, комплектование 
гуманитарных конвоев с продуктами и остронеобходи-
мыми материалами, прерванное транспортное сообщение 
с украинскими городами. Да разве обо всем расскажешь? 
Все это каждому из нас радости не доставляет.

Американский и западноевропейский империализм со 
своими военными базами стоит у наших границ и подтал-
кивает Правительство России выделять все больше средств 
для укрепления обороноспособности страны.

Кое-какие события военного времени уже начинают 
забываться, стираться из памяти давно повзрослевших 
детей военного времени. Все меньше остается участников 
боевых действий и трудового фронта, из уст которых мо-
лодое поколение может услышать живую правду о кро-
вавой бойне с фашисткой Германией, которая длилась 
четыре долгих года.

Сегодня мы еще и еще раз должны благодарить ру-
ководителей областной администрации, городских и рай-
онных органов власти Калужской области, директоров 
учебных заведений, отряды наших дорогих юных поиско-
виков, которые несмотря ни на какие проблемы, упорно 

Участники расширенного заседания правлений в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России»
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и настойчиво ведут поиск военной техники, 
останков воинов Великой Отечественной 
войны и гражданского населения, погиб-
шего от рук фашистов. Они делают это для 
того, чтобы вернуть семьям доброе имя без 
вести пропавших героев, рассказать молоде-
жи о неизвестных фактах уничтожения мир-
ных граждан, детей и стариков.

Правление нашей Организации со-
вместно с военными историками, воена-
чальниками российской армии, руково-
дителями Прокуратуры и других силовых 
ведомств, общественными патриотиче-
скими организациями, представителями 
молодежи Москвы и отдельных регионов 
России провели Форум, посвященный 
патриотическому воспитанию граждан 
страны, и напомнили еще раз различным 
неофашистам и их пособникам, которых, 
к сожалению, немало и в нашей стране, что 
решения Нюрнбергского процесса, начав-
шегося в ноябре 1945 года и осудившего 
руководителей гитлеровской Германии, 
продолжают иметь силу и сегодня. Они 
не утратили свою актуальность, а мировая 
общественность и страны-участники анти-
гитлеровской коалиции их не отменяли.

Это должны помнить те, кому сегодня 
неймется разгуливать в фашистской форме 
и со свастикой на одежде по городам Укра-
ины, Прибалтийских и других стран, где они 
чувствуют свою безнаказанность и поддерж-
ку местных властей. События во Франции 
должны остудить головы многих руководи-
телей европейских государств.

Патриотическое воспитание учащихся 
является одним из приоритетных направле-
ний воспитательной работы во всех школах 
Медынского района. В каждом образова-
тельном учреждении ежегодно проводятся 
мероприятия по изучению государственной 
символики, героической истории Родины. 
Школы поддерживают переписку и орга-
низацию встречи с ветеранами войны, ме-
сячники и недели мужества, Вахты памя-
ти, Дни памяти, организуют концерты для 
ветеранов.

Большой благодарности заслуживает де-
ятельность руководителей города Медыни 
и Медынского района по установке мону-
ментов, памятных знаков и памятных досок 
в честь граждан района, совершивших боевые 
и трудовые подвиги. Это движение ширится 
по всей стране, причем, работа по сооруже-
нию памятных знаков и монументов ведется 
на средства спонсоров и личные сбережения 
граждан.

Спасибо вам, дорогие люди, за Вахту па-
мяти, которую Вы несете уже десятки лет.

Вечная слава Героям!
Награждение участников городского лагеря творческого актива 
городского округа Саранск Республики Мордовия

Активная работа в Орловском региональном отделении Организации

ВОО «Трудовая доблесть России» принимает активное участие в осу-
ществлении Всероссийского проекта «Эстафета Поколений»
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Выступление на съезде общественного 
движения «В защиту человека труда», 
г. Екатеринбург,
Январь, 2015 г.

ПРИНЯТЬ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
И ПОБЕДИТЬ

Вместе с ассоциированными членами – предприятиями, 
вузами, колледжами и другими организациями – нас около 
трех миллионов человек. В их числе такие известные люди, 
как генеральный авиаконструктор Генрих Новожилов, чьи 
ИЛы бороздят небо планеты, прославленный строитель 
Байкало-Амурской магистрали Ефим Басин, бывшие мини-
стры Советского Союза Борис Бальмонт, Александр Ежев-
ский и другие знаменитые труженики.

Практически во всех регионах России образованы реги-
ональные отделения нашей организации, во главе которых 
– люди, сделавшие немало для родной Отчизны.

Участие в съезде общественно-политического движения 
«В защиту человека труда» является важным по нескольким 
причинам. Мы разделяем его цели, среди которых – под-
держка курса главы нашего государства Владимира Влади-
мировича Путина, обеспечение гарантий труда, достойной 
зарплаты и социальной защиты. Об этом же свидетельству-
ет подписанное Соглашение о сотрудничестве, которое по-
зволяет умножить наши усилия.

Сегодня, как никогда, у нас появился шанс перестать 
быть сырьевым придатком Запада, сказать НЕТ политике 
потребления и вернуть России былой статус сильной инду-
стриальной державы.

Санкции, введенные против России, как лакмусовая бу-
мажка, проявили все негативные стороны сырьевой эконо-
мической политики. Мы поняли, что разучились работать, 
что уже за многие годы ничего неделания привыкли жить 
богато. Но так не бывает! Мы обязаны возвратить уважение 
к человеку труда!

Более 300-х лет назад английский экономист Уильям 
Петти говорил, что богатство общества зависит не от сферы 
купли-продажи, а от сферы производства. Эта мысль акту-
альна сегодня как никогда.

Опорным краем нашей Державы был и остается Урал. 
Историческую гордость Урала составляет его рабочий класс. 
Говорю об этом не ради красного словца, а потому, что сам 
был рабочим 11 лет, и знаю, что значит быть рабочим! И я 
уверен, просто необходимо поддерживать рабочего, который 
кормит народ. 

Все 15 лет, с момента образования «Трудовой доблести 
России», направление нашего главного удара было создание 
положительного образа человека труда и, в первую очередь, 
у молодежи, идеалы которой изменились коренным образом, 
о чем вы знаете не хуже меня. С этой целью наши прослав-
ленные труженики постоянно встречаются с молодежью. За 
эти годы прошли тысячи мероприятий, посвященных трудо-
вому и героико-патриотическому воспитанию. 

Уважительное отношение к труду, достижениям чело-
веческих рук, мысли, духа было традиционным для страны. 
Почет труду, достойная его оценка со стороны государства 
вдохновляли народ, заряжали созидательной энергией, рас-
крывали их таланты.

О людях труда писали книги, снимали кино, их портреты 
помещались на Досках почета, им давались материальные и 

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» вместе со студентами Ветеринарной академии на торжественном 
шествии, посвященном Дню народного единства
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социальные льготы. Это был золотой фонд 
нации, подлинный нравственный ориентир 
для молодежи.

К сожалению, сегодня желающих идти 
в цех, на стройку, в забой, в отличие от про-
шлых лет, стало недостаточно. Сфера матери-
ального производства испытывает кадровый 
голод. Судя по опросам социологов, настрое-
ния молодежи не слишком созидательные, ее 
интересуют в первую очередь так называемые 
«престижные» профессии, не имеющие не-
посредственного отношения к производству. 
При этом проявляются завышенные желания 
и стремление получить все и сразу.

И потому сегодня мы в качестве основной 
цели организации считаем работу с молодежью:

- привлечение в наши ряды;
- содействие в поступлении особо одарен-

ных школьников в средние специальные и  
высшие учебные учреждения;

- трудоустройство отличившихся уча-
щихся на производство и организации по 
профилю;

- поддержка предпринимательства и иннова-
ционных начинаний в профессиональной сфере;

- тесное взаимодействие с патриотически-
ми молодежными движениями, объединени-
ями и общественными организациями;

- содействие в формировании советов рабо-
тающей молодежи при региональных органах 
исполнительной власти по делам молодежи.

Это лишь некоторые направления плана 
нашей работы на ближайшие годы.

Одной из задач, которую ставила перед 
собой «Трудовая доблесть России» с первых 
дней своего существования, являлось воз-
рождение звания «Герой Труда Российской 
Федерации», которое бы стало высшей на-
градой для шахтеров, металлургов, строите-
лей, работников других профессий, деятелей 
науки и культуры. И не только вернуть, но и 
поднять награду на прежнюю высоту. Ведь 
многие годы именно звание Героя Социали-
стического Труда, являясь мощным стиму-
лом для наших тружеников, помогло нашей 
стране превратиться в могучую индустри-
альную державу, выстоять в смертельной 
схватке с фашизмом, покорить атом, выйти в 
космические просторы.

О необходимости возвращения такой на-
грады для наших выдающихся соотечествен-
ников говорилось на всероссийских съездах, 
форумах и конференциях, в книгах и перио-
дических изданиях.

В адрес руководства страны было направ-
лено несколько писем, в которых подчеркива-
лась необходимость, наряду с материальными, 
возродить полновесные моральные стимулы.

И мы по праву гордимся тем, что уже 
дважды президент России вручал золо-

На открытии памятника 7-ой Бауманской дивизии народного 
ополчения выступает Председатель Московского комитета ве-
теранов войны, генерал-майор И.А. Слухай

Мэр города Новороссийска В.И. Синяговский на встрече с вете-
ранской общественностью

Герои Социалистического Труда на встрече с С.М. Мироновым 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
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тые звезды Героев труда России нашим выдающимся 
соотечественникам.

Поэтому мы выступаем за возрождение торжественного 
чествования тружеников в дни профессиональных праздни-
ков строителей, шахтеров, металлургов, энергетиков и дру-
гих важных профессий.

К сожалению, сегодня эта торжественность чествова-
ния тружеников самых разных профессий ушла с город-
ских улиц и площадей. Думаю, вы согласитесь со мной: 
формирование отношения к труду у молодежи в немалой 
степени зависит от того, как страна относится к своим 
труженикам.

В прошлом году наша страна отметила 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского – величай-
шего подвижника и духовного хранителя России, основателя 
Троице-Сергиевой лавры. Центром торжеств стал Сергиев 
Посад, где собрались более 170 тысяч человек из 60 регио-
нов России. Мне выпала честь участвовать в этом беспреце-
дентном по своему размаху торжестве.

К участникам торжеств обратился Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. Он привел пророческие слова 
Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасемся». 
Именно в единстве, правде и справедливости, наших веко-
вых ценностях – сила России, ее великое прошлое, настоя-
щее и будущее. И хотелось бы пожелать всем нам единения 
и сплочения, потому что только вместе мы выдержим все 
испытания, которые выпали нам в настоящее время.

В заключение приведу слова патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла: «Если все люди будут воспринимать 
свою работу как служение Богу и ближним, - тогда другим 
станет и наше Отечество».

Доклад на Годовом собрании
в Колонном зале Дома союзов,
Декабрь, 2013 г.

ТРУД НА ЗЕМЛЕ – ВСЕМУ 
ОСНОВА

Под сводами Колонного зала не раз звучали торже-
ственные слова о награждении передовых тружеников 
страны золотыми звездами Героев, орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени  и другими высокими госу-
дарственными наградами. И потому глубоко символично, 
что именно здесь состоялся форум «Труд на земле всему 
основа», который приурочен к 75-летию со дня учрежде-
ния звания Героя Социалистического Труда. Позвольте 
от имени нашего Форума сердечно приветствовать Героев 
Социалистического Труда, пожелать им долгих лет жизни.

В работе Форума участвуют и другие заслуженные 
люди России – кавалеры государственных наград, ла-
уреаты премий, ученые, военачальники, руководители 
общественных организаций, наши партнеры по работе, 
передовые рабочие, студенты и учащиеся учебных заве-
дений – то есть те, для кого труд является делом чести, 
доблести и геройства. Они представляют практически 
всю великую Россию – от Калининграда до Камчатки и 
от Петрозаводска до Тамани.

2013 год  вобрал в себя немало событий, в числе ко-
торых возрождение высшей трудовой награды страны – 
звания «Герой Труда Российской Федерации». Приятно 
осознавать, что в принятии этого акта государственной 
власти есть немалая заслуга Всероссийской организации 
«Трудовая доблесть России». 

Первыми Героями Труда в истории современной Рос-
сии стали директор Института нейрохирургии имени Бур-
денко Александр Коновалов, художественный руководи-
тель Мариинского театра Валерий Гергиев, воронежский 
механизатор Юрий Коннов, шахтер из Кемеровской об-
ласти Владимир Мельник и челябинский токарь Констан-
тин Чуманов.

Вручая в День труда, 1 мая, высокие награды новым 
героям, Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркнул: «Мы обязаны вернуть уважение к труду, 
поднять престиж тех профессий, на которых держится 
страна – инженеры, конструкторы, рабочие, крестья-
не, учителя, врачи. Это – запрос времени, и мы должны 
понимать, что создать сильную, благополучную Россию 
можно только упорной работой». Как отмечалось на це-
ремонии награждения, новые золотые звезды будут вру-
чать ежегодно.

Всех новых Героев Труда мы будем с радостью при-
нимать в свои ряды, с надеждой на их активное участие 
в работе по трудовому и патриотическому воспитанию 
молодежи. Нами выпущен специальный буклет «Трудом 
прославили Россию». Он органично дополнил множе-
ство других наших изданий о прославленных тружениках 
Елене Чухнюк, Владимире Ярыгине, Генрихе Новожи-
лове, Ефиме Басине и Борисе Бальмонте, Александре 
Ежевском и Михаиле Калашникове. Через судьбы кон-
кретных людей рассказывается и о нелегкой судьбе стра-
ны. И все же возвращению одной, даже самой высшей 
награды, не решает всех проблем морального стимули-
рования. Нужно возрождать всю систему материальных 
и моральных поощрений за долголетний добросовестный 
труд во благо Отечества.

12 декабря страна отметила 20-летие Конституции 
Российской Федерации. Выступивший в этот день с 
Посланием к членам Федерального Собрания Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин определил 
круг проблем, над которыми предстоит напряженно ра-
ботать депутатам Государственной Думы, Правитель-
ству России, губернаторам и, конечно же, общественным 
организациям. Мы видим свое место в деле воспитания 
подрастающего поколения и подготовки молодых произ-
водственников для реализации больших экономических 
проектов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Страна может с уверенностью опереться на трудовое пле-
чо Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России».

Как известно, на недавнем саммите стран СНГ в 
Минске принято решение об объявлении 2015 года Го-
дом ветеранов Великой Отечественной войны. Пред-
стоит достойно отметить подвиги победителей, почтить 
память павших героев, самоотверженных тружеников 
тыла. Наша Организация, которой в том году исполнится 
15 лет, приложит все силы, чтобы внести свой весомый 
вклад в это благородное дело.
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На стеле, установленной на территории филиала Клу-
ба «Трудовая доблесть России» в урочище Широкая 
Балка под городом-героем Новороссийском значатся из-
вестные вам слова «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд». Эта вечная и незыблемая истина. 
Стела вознеслась рядом с православной часовней свято-
го Алексия, митрополита Московского, сооруженной в 
честь людей трудового и ратного подвига. Символично, 
что первый камень в ее основание заложил Герой России 
генерал-полковник Владимир Шаманов.

В этом же году в Москве, на территории Клуба 
«Трудовая доблесть России», установлена скульптур-
ная композиция «Мир на земле всему основа, жизнь 
на земле венчает труд». А в городе Медынь Калуж-
ской области открыт монумент «Человеку доблестного 
труда». Монумент сработан мастерами нашей базовой 
организации – ордена Трудового Красного Знаме-
ни образцовым предприятием города Москвы Союз 
«Метроспецстрой».

Время летит неумолимо. Недавно мы проводили в по-
следний путь Героев Социалистического Труда фронто-
виков Павла Ивановича Галанова и Василия Васильевича 
Давыдова, известного поэта и публициста Георгия Алек-
сандровича Исаева, крупнейшего организатора науки 
Гурия Ивановича Марчука, выдающего геолога Бориса 
Сергеевича Соколова, талантливого организатора про-
изводства Виталия Федоровича Соснина, прославленно-
го строителя Камчатки, члена Центрального правления 
нашей Организации Геннадия Ивановича Фуряева. Мы 
не забудем их славные дела и будем продолжать добрые 
трудовые традиции.

По мере своих сил мы также стараемся обеспечить со-
циальное благополучие наших знаменитых тружеников, 
заботимся об их достойной старости. Путевки по нашей 
просьбе предоставляет столичный Департамент социаль-
ной защиты населения. От имени Организации выражаем 
его руководству слова благодарности и, разумеется, мэру 
столицы Сергею Семеновичу Собянину. Под его руко-
водством Москва год от года хорошеет, становится все 
более комфортной для жизни, улучшается деловой климат 
города, развивается система социальной защиты населе-
ния. Все это вызывает глубокое уважение к руководите-
лям столицы.

Совместно с Департаментами столицы мы планируем 
расширить функции региональной общественной орга-
низации, образовать подразделение «Трудовая доблесть 
Москвы», которое будет оказывать больше внимания и 
гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда».

На наш взгляд, депутатам Государственной Думы 
и народным избранникам в регионах следует еще и еще 
раз внимательно отнестись к проекту правительственных 
структур о пенсиях граждан. Мы думаем, что после За-
кона о бюджете страны – это наиболее важный проект, 
затрагивающий жизнь миллионов людей. 

Знаем, что власти других регионов также заботятся 
о своих ветеранах. А тем руководителям, которые это-
го еще не делают, хотелось бы пожелать брать пример с 
Москвы.

Хотелось бы от всего сердца пожелать всем вете-
ранам здоровья и как можно больше радостных дней, а 
также мирного неба над головой и процветания нашей 
любимой Родины!

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» в составе официальной делегации на торжественных мероприятиях, 
посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны. Китайская Народная Республика, г. Пекин
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Выступление 
на открытии монумента
«Человеку доблестного труда»
в г. Медыни Калужской области,
Cентябрь 2013 г.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА 
ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ 
МАЛУЮ РОДИНУ

В региональных отделениях, которые действуют 
на территории практически всех краев и областей России, 
накоплен большой опыт по трудовому и патриотическо-
му воспитанию молодежи. Например, в Красноярском 
крае по инициативе регионального отделения воздвиг-
нут уникальный Мемориальный комплекс Героев боевой 
и трудовой славы, увековечивший имена Героев. На Кам-
чатке также по инициативе регионального отделения при 
поддержке органов государственной и исполнительной 
власти открыт мемориальный комплекс «Аллея Героев». 
В Краснодарском крае также воздвигнут памятник тру-
довому подвигу.

Во многих городах нашей Родины, в частности, в горо-
де Лениногорске Республики Татарстан, сооружаются па-
мятники труженикам тыла, вдовам-матерям, детям войны 
за их героический труд во время Великой Отечественной 
войны под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!», 
которые можно рассматривать и как форму нравственного 
и духовного воспитания граждан страны.

Если продолжить тему проблемы духовного воспи-
тания российских граждан, следует сказать о произ-
веденной в июне 2013 года в филиале клуба «Трудо-
вая доблесть России» под Новороссийском ежегодной 
конференции с повесткой «Хвала вам, руки трудовые». 
В рамках встречи была торжественно открыта и освя-
щена часовня имени святого Алексия митрополита Мо-
сковского. Она воздвигнута в честь людей трудовой до-
блести нашего Отечества, а инициатором ее сооружения 
выступила «Трудовая доблесть России» при поддержке 
«Союзметроспецстрой».

«Трудовая доблесть России» организует и проводит 
всероссийские конференции, форумы, встречи, заседания 
круглых столов, проблематика которых посвящена вопро-
сам трудового воспитания молодого поколения страны. 
Например, «Честь по труду», «Расправила плечи Москва 
трудовая», «Доблестный труд – залог духовного и физи-
ческого здоровья нации». В сентябре мы проводим между-
народную научно-практическую конференцию «Символы 
труда в современном искусстве», в рамках которой состо-
ятся творческие вечера известных деятелей искусства.

Важной стороной патриотического воспитания являет-
ся изучение родного края. В результате активной поиско-
вой работы накапливается богатый материал для создания 
музеев, оформляются уголки Боевой славы, создаются 
краеведческие клубы, комнаты народной культуры. Кра-
еведческая работа позволяет поднять уровень воспита-
тельного воздействия на ученика, им хочется больше уз-
нать об истории родного края. О людях, которые жили 
на его родной земле. Это воспитывает чувство гордости 

за свою малую родину.
Результаты работы нашей организации в целом и ее 

региональных отделений находят свое отражение на ин-
тернет-сайте, в материалах газеты, информационных бу-
клетах и других изданий.

Медынский район и его региональная организация 
«Трудовая доблесть России» занимают особое место 
в Калужской области, и я не побоюсь сказать, в России, 
в вопросах боевого и трудового воспитания граждан и, 
особенно, молодежи. Любовь к Отечеству здесь стано-
вится основой благородства и нравственного воспитания 
молодого поколения.

Наше поколение создало национальные богатства 
России, благодаря чему страна входит в число ведущих 
стран мира, является сильной мировой державой. Многие 
члены нашей Организации и Медынского регионального 
отделения в том числе, и сегодня в строю созидателей. 
Глубокая благодарность вам за ваш труд!

Сегодня мы открываем монумент «Человеку до-
блестного труда». Решение о создании монумента было 
принято после подписания Указа Президента страны 
об учреждении звания «Герой Труда Российской Фе-
дерации» Центральным правлением совместно с Ме-
дынской организацией весной этого года, и мы говорим 
слова огромной благодарности народному художнику, 
академику Академии художеств Геннадию Ивановичу 
Правоторову за активное участие в претворении этого 
решения в жизнь. Пусть этот монумент станет символом 
славных трудовых традиций прошлого, придаст жителям 
новые силы и подвигнет граждан – патриотов города – 
на новые свершения!

Выступление на собрании жителей города
Медыни Калужской области,
Август, 2013 г.

С КАЖДЫМ ГОДОМ МЕДЫНЬ 
ХОРОШЕЕТ

От имени Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреа-
тов Государственных премий «Трудовая доблесть Рос-
сии» горячо и сердечно поздравляю вас и всех жителей 
Медынского района с очередной годовщиной любимого 
города Медыни!

Этот год в жизни нашей Организации особенный – 
в марте Президентом страны В.В. Путиным был подпи-
сан Указ об учреждении в России звания «Герой Тру-
да Российской Федерации», и уже в День труда 1 мая 
пяти россиянам были вручены золотые звезды. Приятно 
осознавать, что в принятии этого акта государственной 
власти есть заслуга и членов «Трудовой доблести Рос-
сии». Более 10 лет мы стучались во все двери, заявляли 
с высоких трибун всероссийских конференций и форумов 
о настоятельной необходимости возрождения в стране го-
сударственных наград со словом «труд». И вот, наконец, 
голос общественности был услышан, за что мы глубоко 
благодарны руководителям страны.
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К этой дате нами подготовлен и издан ин-
формационный буклет, в котором отражены 
материалы заседания Круглого стола, состо-
явшегося 11 января и посвященного проблеме 
морального поощрения граждан страны за 
выдающиеся достижения в труде, выдержки 
из выступления Президента страны на вру-
чении золотых медалей Героя Труда и крат-
кие биографии новых Героев.

Большой вклад в решение этого вопроса 
вносят и наши активные региональные от-
деления. Например, в Красноярском крае 
по инициативе Регионального отделения 
воздвигнут уникальный Мемориальный ком-
плекс Героев боевой и трудовой славы, уве-
ковечивший имена Героев.

На Камчатке также по инициативе Ре-
гионального отделения при поддержке ор-
ганов государственной и исполнительной 
власти открыт мемориальный комплекс 
«Аллея Героев».

Во многих городах нашей Родины, 
в частности, в городе Лениногорске Респу-
блики Татарстан, сооружаются памятники 
труженикам тыла, вдовам-матерям, детям 
войны за их героический труд во время 
Великой Отечественной войны под лозун-
гом «Все для фронта! Все для Победы!», 
которые можно рассматривать и как фор-
му нравственного и духовного воспитания 
граждан страны.

Говоря о методах духовного воспитания, 
не могу не упомянуть проведенную в июне 
2013 года в филиале клуба «Трудовая до-
блесть России» в урочище Широкая Балка 
под Новороссийском конференцию с повест-
кой «Хвала вам, руки трудовые». В рамках 
встречи была торжественно открыта и освя-
щена часовня имени Святого Алексия ми-
трополита Московского. Она воздвигнута 
в честь людей трудовой доблести нашего 
Отечества, а инициатором ее сооружения 
выступила «Трудовая доблесть России». 
В продолжение этой традиции разрешите 
вручить вам икону святителя Алексия митро-
полита Московского!

Жизнь и деятельность тружеников Ме-
дыни направлена на созидание. Недаром 
символом Медыни является пчела. Совре-
менное производство города и района явля-
ется «локомотивом» развития региона. А го-
рожане при умелом руководстве и поддержке 
руководителей города и района всемерно ста-
раются его благоустроить и сделать еще кра-
сивее. Есть еще и простор для творчества. 
И мы уверены, что с каждым днем наша Ме-
дынь будет становиться все лучше и краше.

Еще и еще раз, дорогие друзья, примите 
самые искренние поздравления и наилучшие 
пожелания новых творческих успехов!

Члены Центрального правления во время визита в Орловское ре-
гиональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России»

Вручение книги «Труд - основа жизни» китайским товарищам 
на мероприятиях в Китайской Народной Республике

Члены ВОО «Трудовая  доблесть России» на одной из встреч ак-
тива Организации
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Выступление на расширенном заседании
правления Московской региональной
общественной организации 
Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
и Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Август, 2013 г.

РАСПРАВИЛА ПЛЕЧИ МОСКВА
ТРУДОВАЯ

В канун Дня города мы проводим расширенное заседание 
правлений Московской региональной общественной органи-
зации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы и Центрального правления Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» с повесткой «Расправила плечи Москва трудовая».

Надо отметить, что год от года Москва хорошеет, стано-
вится все более комфортной для жизни, улучшается деловой 
климат города. Власти города обращают особое внимание 
на восстановление и создание новых парков, скверов и зон 
отдыха. К примеру, в районе Чертаново-Северное силами 
города разбит великолепный сквер с детскими и спортивны-
ми площадками, аллеями и удобными зонами отдыха. Жи-
тели близлежащих домов, особенно имеющие детей, очень 
довольны этой инициативой. Здесь дети разных возрастов и 
даже взрослые найдут себе занятие по душе.

Кроме того, Москва разрабатывает столичный стан-
дарт качества образования, который во многом будет пре-
восходить требования базового федерального стандарта. 
На сегодняшний день уже решены многие насущные про-
блемы в этой области. Ведется активное благоустройство и 
сооружение школьных стадионов и спортивных площадок. 
Капитально ремонтируются здания больниц и поликлиник, 
закупается современное оборудование. Развивается система 
социальной поддержки населения. Все эти изменения в свою 
очередь влекут за собой активизацию рынка труда, повыше-
ние спроса на профильных специалистов, которых выпуска-
ют московские учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования.

Каждый житель, каждое московское предприятие и ор-
ганизация стремятся внести свой вклад в развитие любимого 
города. Так, специалисты образцового предприятия города 
Москвы Союз «Метроспецстрой» с участием геройской 
организации привели в порядок прилегающую к офису тер-
риторию и разбили на ней сквер. Это придало законченный 
вид архитектурному ансамблю по Архангельскому переулку.

А сохранение архитектурного исторического наследия 
Москвы – это отдельная тема. К счастью, в последнее 
время прекращена порочная практика точечной застройки 
в центре города и взят курс на сохранение исторического 
облика Москвы. Именно его мы обязаны сохранить для на-
ших детей, внуков и правнуков, а не строить «новоделы», 
которые порой не вписываются в окружающий ландшафт. 
Сегодня в Москве реконструируется более 200 памятников 
истории и архитектуры.

Но главное, на мой взгляд, это метрополитен. Никог-
да еще со времен строительства первой станции метро мо-
сковскими комсомольцами не было таких огромных капи-

таловложений в подземку. 18 станций метро будет введено 
в ближайшее время. Такого не знала история метростро-
ения. Работы по реконструкции и капитальному ремонту 
уже существующих станций выполняет и Союз «Метро-
спецстрой», делая их нарядными и поистине светлыми для 
жизни пассажиров. Ведь недаром станции метро являются 
одним из пунктов программы посещения всех иностранных 
туристических групп.

В транспортном строительстве есть все – от философии 
строительства до сооружения космодромов и трансконти-
нентальных магистралей. Но главное, конечно, объекты со-
циально-культурного назначения. И приятно сознавать, что 
Сергей Семенович Собянин, при поддержке Президента и 
Правительства страны, сделал ставку на строительство в 
столице аэропортов, кольцевых автомобильных дорог, го-
родской кольцевой железной дороги, а также объектов со-
циального назначения, парков и скверов.

Трудовая доблесть Москвы видит во главе города не по-
литикана, а патриота и хозяина, человека, которому дороги 
интересы людей.

Мы рады также приветствовать руководителей наших 
региональных организаций, работающих в тесном содруже-
стве с органами местной власти.

Выступление в Общественной 
палате города Москвы,
Апрель, 2013 г.

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ

По праву старейшего из числа членов Общественной 
палаты, мне предоставлена честь открыть первое организа-
ционное Собрание Общественной палаты города Москвы.

В качестве гостей в работе Собрания принимают участие: 
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин; председатель 
Московской городской общественной организации пенси-
онеров, ветеранов войны, труда Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Владимир Иванович Долгих; пред-
ставители средств массовой информации.

Наша встреча является подтверждением заинтере-
сованности и готовности Правительства Москвы и об-
щественности столицы к объединению усилий в целях 
сохранения социальной стабильности в нашем городе, 
дальнейшей демократизации власти, повышения граж-
данской активности и ответственности москвичей за ре-
шение задач социально-экономического развития города.

В течение нескольких месяцев шла работа по выдвиже-
нию и избранию членов Общественной палаты города Мо-
сквы. Всего в состав Общественной палаты было избрано 
64 человека, из которых 20 человек утвердил своим Ука-
зом Мэр Москвы, 24 человека были избраны на окружных 
конференциях и 20 человек избраны членами Общественной 
палаты – утвержденными Мэром Москвы и членами пала-
ты – представителями округов.

Объединение усилий государственных и общественных 
организаций – залог успеха в дальнейшем развитии и благо-
устройстве нашей столицы.
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Выступление
на расширенном пленуме
Московского городского
Совета ветеранов
Март, 2013 г.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ – ПОДВИГ
ВСЕЙ ЖИЗНИ

Проблемы духовно-нравственного и трудового вос-
питания волновали человека с того времени, когда он 
впервые ощутил потребность передать накопленный 
жизненный опыт своим детям, внукам, грядущим поко-
лениям. Творческий созидательный труд, как отмечает-
ся в Послании Президента России, укрепляет могуще-
ство страны, формирует особую атмосферу в обществе, 
призван объединять граждан – тех, кто прошел свой 
трудовой отрезок жизненного пути, и тех, кто стоит пока 
еще в самом его начале.

Мы считаем, что совместно с Мэрией Москвы го-
родским Советом ветеранов, и при активной поддерж-
ке дважды Героя Социалистического Труда Владимира 
Ивановича Долгих и Комитета общественных связей г. 
Москвы мы сделали хорошее дело, издав книгу «Ге-
рои Родины в названиях улиц Москвы», которые носят 
имена трижды и дважды Героев Социалистического 
Труда. Непреходящая ценность этой книги для моло-
дых патриотов столицы в том, что она помогает новому 
поколению узнать больше о героическом прошлом сво-
его Отечества.

За последние несколько лет наши организации под-
готовили и провели более 200 мероприятий патриотиче-
ской направленности: форумы, тематические собрания, 
всероссийские и городские конференции и круглые сто-
лы, встречи молодежи с выдающимися людьми. На сче-
ту нашей организации издание газеты, буклетов, книг, 
подготовка кинофильмов, создание сайта, участие в ра-
боте Музея Героев и комнат трудовой и боевой славы, 
оказание помощи ведомственным музеям, учреждение 
стипендий студентам и учащимся, изготовление и уста-
новка мемориальных досок Героям, помощь больным 
и пожилым членам организации, защита их прав и инте-
ресов, международные связи с награжденными, прожи-
вающими за рубежом.

Мы уверены, что трудовой подвиг, как и боевой – 
это единый процесс жизнедеятельности страны, и он 
заслуживает таких же высоких критериев в оценке их 
государством. Трудовой подвиг – не подвиг случая, 
а подвиг всей жизни, и поэтому Герои Труда заслужива-
ют равного отношения к себе и равных льгот с Героями 
России.

Было бы правильным, если бы городской Совет 
ветеранов поддержал наше предложение об учреж-
дении ордена Труда или Трудовой Славы, который 
был бы предшественником присвоения звания «Герой 
Труда».

В последнее время государство активизирует работу 
по возрождению патриотического воспитания молоде-
жи. Появились новые ведомства, координирующие со-
ответствующие общественно-патриотические проекты. 

Для руководства этой работой, кроме Росвоенцентра, 
создано Управление Президента Российской Федера-
ции по общественным проектам.

Современная молодежь во многих исследованиях 
рассматривается в качестве особой социальной груп-
пы общества, которая обладает своей собственной си-
стемой жизненных ценностей. При этом неплохо бы 
вспомнить методы, которыми эти проблемы решались 
в недалеком прошлом: стройотряды, летние четверти, 
комсомольские стройки, научно-технические круж-
ки, конкурсы профессионального мастерства, транс-
ляция по телевидению репортажей с торжественных 
мероприятий по награждению ударных бригад, демон-
страция фильмов о рабочих династиях, формировав-
ших подлинное уважение к труду, престиж рабочих 
профессий. Были созданы и успешно работали обще-
ственные институты, которые охватывали молодежь 
с детского возраста: октябрятская, пионерская органи-
зации, комсомол, военно-патриотические и творческие 
объединения.

К сожалению, забвению предано много из того, чем 
гордилась наша страна. Забыты известные в прошлом 
имена новаторов производства, многие из которых 
были героями кинолент, очерков и книг. Сегодняш-
нему поколению молодых людей трудно объяснить, 
насколько важным компонентом в жизни каждого че-
ловека является само понятие труд. Ведь труд – это 
вся сфера деятельности человека: учеба, спорт, про-
изводственная деятельность, воспитание детей, защи-
та Отечества.

Наша Организация вела, ведет и будет вести рабо-
ту по воспитанию человека труда как первооснове всех 
достижений государства. В этой связи мы считаем, что 
требуется пересмотреть позиции телевидения и отдель-
ных печатных изданий в отношении инженера, техника, 
рабочего, крестьянина.

Что мы сегодня видим на экране телевизора, о ком 
читаем на страницах большинства газет и журналов? 
Какое-то незначительное событие из светской жизни 
обсуждается так, будто оно судьбоносно для всех рос-
сиян. Неужели эти новости настолько значимы, чтобы 
их выносить на первый план? Нам думается, что такая 
политика телеканалов не может приниматься нашим 
обществом.

Нам необходимо активизировать работу по изготов-
лению мемориальных досок и других памятных знаков 
с информацией о выдающихся людях Москвы, по приве-
дению в надлежащий вид уже имеющихся и находящих-
ся в неприглядном виде. Мы продолжим, уже ставшие 
традицией, встречи ветеранов с молодежью в школах, 
вузах, воинских частях, на предприятиях.

Время настоятельно диктует необходимость вводить 
в советы общественных организаций молодых активи-
стов, чтобы обеспечить преемственность богатых тради-
ций и большого опыта, накопленных поколениями стра-
ны, построивших великую державу.

Мы полностью поддерживаем обозначенные Влади-
миром Ивановичем Долгих цели и задачи предстоящей 
деятельности Московского городского Совета ветеранов 
и других общественных организаций столицы.
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Выступление на Годовом
собрании ВОО «Трудовая
доблесть России»,
Декабрь, 2012 г.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА –
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
СТРАНЫ

Ежегодные декабрьские встречи стали 
уже нашей доброй традицией. Мы проводим 
наше собрание накануне славного праздни-
ка – Дня Героев Отечества. Как вы зна-
ете, в этом году исполняется 85 лет со дня 
учреждения звания «Герой труда». В одном 
из своих выступлений Президент России 
В.В. Путин отметил: «Главным богатством 
страны, ее славой и гордостью всегда были 
и будут люди».

У нас налажены тесные контакты со мно-
гими общественными и государственными 
институтами и организациями. Мы уже мно-
гие годы сотрудничаем с Российским госу-
дарственным военным историко-культурным 
центром при Правительстве Российской Фе-
дерации, Комитетом общественных связей г. 
Москвы; Департаментом социальной защи-
ты населения г. Москвы; Российским обще-
ством инженеров строительства; Всероссий-
ской общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, Труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов; Ме-
жрегиональной общественной организацией 
«Союз ветеранов войн и военной службы 
Военно-Воздушных Сил»; Академией тру-
да и социальных отношений; Московским 
государственным техническим универси-
тетом имени Н.Э. Баумана и многими кол-
леджами, промышленными, строительными, 
сельскохозяйственными предприятиями, 
организациями социальной сферы и сегодня 
собрались, чтобы подвести итоги уходящего 
года и отметить наш общий праздник – День 
Героев Отечества.

Этот год ознаменовался многими пози-
тивными событиями: нами начато совмест-
ное с региональными отделениями издание 
информационных буклетов об их деятельно-
сти. Нам есть что показать и о чем расска-
зать. Мы провели две большие конферен-
ции – в апреле в Центре международной 
торговли с повесткой «Честь по труду», и в 
июне, в Новороссийске, с вопросом «До-
блестный труд – залог духового и физиче-
ского здоровья нации». В апреле наступаю-
щего года мы планируем провести большой 
Всероссийский форум «Трудом крепить 
могущество России». Данная тема форума 
имеет сегодня особую актуальность. Осо-
бенно – проблема профессионального вы-

Волонтеры принимают активное участие во всех  патриотических 
мероприятиях, проводимых Мэром и Правительством Москвы

Участники второго Всероссийского фестиваля патриотической поэ-
зии «Форпост», организованного ВОО «Трудовая доблесть России»

С Героем Труда Российской Федерации, членом ВОО «Трудовая до-
блесть России» К.Г. Чумановым на кинофестивале в Екатеринбурге
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бора молодежи, подготовки кадров. В стране наблюдается 
острая нехватка специалистов и рабочих ведущих профессий 
на фоне перепроизводства специалистов с высшим образо-
ванием по специальностям экономического, управленческого 
и юридического профиля. И наша задача сделать все, чтобы 
в молодежную среду вернулось сознание того, что в основе 
самого существования человека лежит только труд.

Труд и его результаты – это опора государства, источ-
ник материального благополучия ее граждан. Мы всегда это 
сознавали и своими делами стремились укрепить и возвы-
сить Отечество. Наше поколение мало думало о собствен-
ных материальных благах, большинство из нас были бес-
корыстными энтузиастами. Так мы были воспитаны. Так 
жили, и труд в нашей стране всегда был в почете. Причем 
труд людей – физический и интеллектуальный.

Наше население в едином трудовом порыве восстано-
вило разрушенное войной народное хозяйство и вывело 
страну в ряды развитых стран на мировой арене. И надо 
признать, что до сих пор мы держимся благодаря заделу 
тех поколений.

В те времена в школах, наряду с гуманитарными 
и естественнонаучными дисциплинами, большое вни-
мание уделялось трудовому воспитанию. Предприятия 
шефствовали над школами, обеспечивая их специальным 
оборудованием для уроков труда. После выпускных эк-
заменов ребята получали аттестат и разряд по рабочим 
профессиям. Сегодня, к сожалению, наивысшей ценно-
стью у людей во многих случаях становятся деньги, в то 
время как труд перестал быть величайшей нравственной 
ценностью. Мы также наблюдаем полное игнорирование 
уроков труда во многих школах, и эта тенденция насто-
раживает. Непонимание ценности уроков труда часто 
встречается и у педагогов-предметников. В наших ведом-
ствах принято кивать на западные страны, однако уроки 
труда в той же Европе являются неотъемлемой частью 
учебного процесса. Они прекрасно понимают, что умение 
работать руками стимулирует и работу головного мозга, 
ребята лучше успевают по другим дисциплинам. Поэтому 
одна из задач нашей Организации – всемерно содейство-
вать возвращению в школы уроков труда. Труд является 
необходимым условием любой человеческой деятельно-
сти. Трудиться должен каждый, так как без труда жизнь 
человека невозможна. Другими словами, вся его жизнь 
и есть труд. Труд должен быть честным, справедливо 
оплачиваться, приносить пользу и вызывать удовлетво-
рение. Без решения этих проблем эффективно решить 
государственную программу патриотического воспитания 
граждан в России будет очень сложно.

Ряды нашей Организации объединяют активных, 
творческих людей с твердой гражданской позицией. 
Многие труженики до сих пор востребованы наукой 
и производством в качестве советников и консультантов 
с уникальным опытом.

Организация продолжает работать над включением в си-
стему наград России орденов и медалей со словом «Труд». 
Это будет помогать всем нам в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи. Труд в России снова должен стать 
делом чести, доблести и геройства. Надеемся, что совмест-
ными усилиями нам удастся на славу потрудиться и выпол-
нить намеченное.

Выступление на заседании
Общественного Совета ЦАО г. Москвы,
Апрель, 2012 г.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ –
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В РАБОТЕ

Всероссийская общественная организация Героев, Кава-
леров Государственных наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России» создана с целью 
объединения усилий наиболее известных граждан страны 
для защиты интересов человека труда, формирования ува-
жительного отношения к его заслугам.

Организационной основой «Трудовой доблести Рос-
сии» стала Московская региональная общественная ор-
ганизация Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, которая была создана 
15 января 2001 года по инициативе москвичей – Героев 
Социалистического Труда.

В настоящий момент в Москве проживает 220 Геро-
ев Социалистического Труда и 20 кавалеров 3-х орденов 
Трудовой Славы. Больше всего Героев проживает в Цен-
тральном административном округе. Среди них – дваж-
ды Герои Социалистического Труда Владимир Иванович 
Долгих и Генрих Васильевич Новожилов, знаменитые 
строители Басин Ефим Владимирович, Суровцев Анато-
лий Михеевич, Баштанюк Геннадий Сергеевич, выдаю-
щиеся организаторы производства Непобедимый Сергей 
Павлович, Бальмонт Борис Владимирович, Догужиев Ви-
талий Хуссейнович, Мураховский Всеволод Серафимович 
и многие другие.

Тесно взаимодействуя с Мэрией Москвы, префектурами 
города и, в первую очередь, с префектурой ЦАО, наша Ор-
ганизация ведет большую просветительскую деятельность 
в школах, колледжах, высших учебных заведениях столицы. 
Ежемесячно Герои встречаются с молодежью в различных 
музеях и учебных заведениях города. Регулярность нашего 
взаимодействия привела к тому, что мы учредили именные 
стипендии лучшим студентам Академии труда и социаль-
ных отношений, МГТУ им. Н.Э. Баумана и ряду других 
учебных заведений. Встречаясь с молодежью, члены нашей 
организации рассказывают, каким исключительным напря-
жением усилий всего народа на фронте и в тылу ковалась 
Победа, как восстанавливались города и заводы, как стро-
илась столица, как поднималась целина и строилась Байка-
ло-Амурская магистраль.

Мы считаем, что труд и доблесть во славу Отчизны 
должны быть в высшей степени уважаемы в обществе. Па-
мятуя о том, что трудом создается не только личное благо, но 
и мощь страны, нельзя допускать падения престижа рабочих 
профессий. Этим важным вопросам была посвящена Всерос-
сийская конференция «Честь по труду», которую наша Ор-
ганизация провела в апреле в Конгресс-холле Центра меж-
дународной торговли на Красной Пресне. На конференцию 
съехались 1100 делегатов из 49 регионов России. Геогра-
фия представительства была самая широкая: от Камчатки 
до Калининграда и от Мурманска до Кабардино-Балкарии. 
Всех волновало то, что в последние годы труд во славу своей 
Родины потерял былую привлекательность. С экранов те-
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левидения и кинотеатров исчезли сталевары, трактористы, 
шахтеры, геологи, строители.

Произошла дискредитация известных всей стране передо-
виков труда прежних лет, многие из которых были героями 
кинолент, очерков и книги. Эти люди своим примером увле-
кали молодежь на стройки, на целину, новые фабрики и за-
воды. Призывали к трудовым подвигам во славу Отечества. 
Их сменили новые «герои». И какие духовно-нравственные 
ценности несут они современному обществу? Культ стяжа-
тельства и личной наживы превалирует надо всем. Пышно 
цветет пропаганда легкой жизни, роскошь и разврат, культ 
денег и гламура. Идет фальсификация истории нашей страны, 
истории ратных и трудовых подвигов народа. А ведь от того, 
кто идет нам на смену, целиком зависит будущее страны. Не-
обходимо сделать все, чтобы будущие поколения знали Геро-
ев – тех, кто не жалея сил и здоровья ковал Победу в тылу, 
восстанавливал города, осваивал целинные земли, строил 
электрические и атомные станции, возводил метрополитены, 
поднимал промышленность и сельское хозяйство.

Для нас, членов организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», труд был, есть и будет делом чести, доблести и герой-
ства. Именно в работе за прославление и возвеличивание 
человека труда мы видим свое предназначение. Мы ставим 
перед собой задачу вернуть самому понятию «Труд» то до-
стоинство и величие, что было присуще ему на протяжении 
всей отечественной истории. Труд рабочих, земледельцев, 
ученых, учителей, врачей, инженеров, конструкторов дол-
жен быть уважаем в стране, поскольку он играет важней-
шую роль в становлении государства, его развитии и процве-
тании, укреплении обороноспособности. Ибо труд – основа 
существования нашего государства.

Люди, посвятившие свою жизнь служению Родине, – ее 
золотой фонд. И мы стараемся делать все, что в наших си-
лах, для того, чтобы молодое поколение российских граждан 
знало своих героев. Вместе с кадетами и школьниками мы 
отмечали в Музее героев выдающиеся заслуги российского 
оружейника Калашникова Михаила Тимофеевича, леген-
дарной фронтовички Героя Социалистического Труда Чух-
нюк Елены Мироновны, создателя ракетной техники Героя 
Социалистического Труда Непобедимого Сергея Павлови-
ча и других.

Префектура ЦАО совместно с ВОО «Трудовая до-
блесть России» и компанией Союз «Метроспецстрой» 
выполнили большую работу по изготовлению памятных 
досок для установки их на зданиях улиц, названия кото-
рых связаны с историей Великой Отечественной войны. 
Мемориальные доски были установлены на зданиях 19 
улиц ЦАО, названных в честь людей внесших большой 
личный вклад в Победу над фашизмом. Среди них улицы 
имени Героя Советского Союза Льва Доватора, главно-
го хирурга Красной Армии Николая Бурденко, площадь 
Цезаря Куникова, набережная имени авиаконструктора 
Андрея Туполева и другие.

За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги 
в труде, патриотизм и ратный труд во славу России префек-
туре Центрального административного округа г. Москвы 
вручаем Диплом и кубок.

За большой вклад в социально-экономическое развитие 
Центрального административного округа почетным знаком 
отличия «Трудовая доблесть. Россия» награждены руково-
дители Центрального административного округа и Обще-
ственного Совета ЦАО.

Активисты ВОО «Трудовая доблесть России» у памятника Героям «Молодой гвардии» в Краснодоне
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Доклад 
на Годовом собрании
ВОО «Трудовая доблесть
России» в МГТУ
им. Н.Э. Баумана,
Декабрь, 2011 г.

СЛАВЕН ТРУДОМ
ЧЕЛОВЕК

С чего начинается Родина? Всем хоро-
шо известны эти слова песни из доброго 
фильма. И ведь это действительно так: и с 
песни матери, и с березки под окном, и «с 
той самой дороги проселочной, которой не 
видно конца»… А еще Родина начинается 
с людей, которые трудом прославили свой 
край и этим заслужили почет и уважение 
земляков. Это может быть твой сосед ве-
теран труда, с которым ты здороваешься 
каждый день. Твоя бабушка труженица 
тыла. Это может быть человек, фотогра-
фия которого на стенде музея. Ты с ним 
не был знаком, его уже нет среди нас, но 
его имя живет в памяти людей. «Славен 
трудом человек» – эти слова «говорят» 
сами за себя. Если человек хорошо тру-
дился всю жизнь, то его знают и уважают.

Жизнь человека наполнена трудом. 
Русские пословицы, вобравшие в себя 
за сотни лет народную мудрость, во гла-
ве всего ставят работу и труд. Важней-
шая сторона жизни человека отображена 
в этих коротких высказываниях. Главная 
мысль заключается в том, что все на свете 
добывается трудом.

Многие юноши и девушки, к сожа-
лению, еще живут с мыслью о легком 
способе обогащения. На улицах праздно 
шатаются группки молодых людей с сига-
ретами в зубах и бутылками пива, а кор-
мят этих великовозрастных детей их папы 
и мамы, бабушки и дедушки.

«Работа, – сказал Вольтер, – избав-
ляет нас от трех великих зол: скуки, порока 
и нужды». «Ничего не делая, люди учатся 
делать дурное», «Праздность – мать всех 
пороков» – это классические афоризмы. 
А вот русская пословица: «Праздность 
скуку любит». Какой мы делаем вывод? 
Труд воспитывает, труд облагораживает. 
Труд – категория нравственная.

Человек рождается дважды. Первый 
раз, когда появляется на свет, второй – 
когда начинает трудиться. Самой своей 
сущностью труд предназначен дарить 
людям радость и удовлетворение. Иначе 
как понять стремление древнего человека 
не только вылепить сосуд, но и украсить 
его? Чем объяснить самозабвенную рабо-

На открытии мемориальных досок проекта «Улицы Героев Великой 
Отечественной войны» в Москве

Члены Тверского регионального отделения ВОО «Трудовая до-
блесть России» на одной из встреч с молодежью области

Вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» и муници-
пального округа Басманный народному художнику З.К. Церетели
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ту крепостного мастера, в тяжелейших условиях создаю-
щего свой каменный цветок?

Понятие «труд» имеет две стороны: отношение 
к труду и взаимоотношения участников совместной ра-
боты. Об отношении к труду прекрасно сказал Жюль 
Верн: «Только тот, кто с детства знает, что труд основа 
жизни, кто смолоду понял, что хлеб добывается только 
в поте лица, тот способен к подвигу, потому что у него 
найдётся воля его выполнить и силы для этого».

Один наставник говорил своему ученику: «Ты при-
вык смотреть на труд как на наказание. Так ты всю 
жизнь можешь превратить в каторгу. Приучай себя смо-
треть на дело, относиться к делу с удовольствием, вгля-
дывайся в него, осваивай его, и оно отблагодарит тебя, 
смысл жизни придаст!»

Радость труда не сравнима ни с какими другими ра-
достями. Радость труда – это красота бытия. Познавая 
её, человек испытывает чувство собственного достоин-
ства, гордости, что смог создать что-то своими руками.

В старину приглашали соседей, родственников «на 
помочь» – строить дом или молотить. Совместный труд 
давал душе радость, которая выливалась в широкой, 
раздольной русской песне. «Труд не есть добродетель, 
но неизбежное условие добродетельной жизни» – от-
метил Л.H. Толстой. «Свободный труд нужен человеку 
сам по себе, для развития и поддержания в нем чувства 
собственного достоинства» (К.Д. Ушинский).

С этой целью была сформирована программа раз-
вития Организации, в которой выделены важнейшие, 
на наш взгляд, направления: анализ проблемных ситу-
аций функционирования Организации по выполнению 
уставных задач и положений, работа с регионами, ра-
бота с молодёжью, PR-деятельность, социальная под-
держка и международное сотрудничество.

Многие отделения ведут активную работу по привле-
чению в свои ряды предприятий, организаций, учебных 
заведений в качестве ассоциированных членов. С их 
представителями и сотрудниками мы периодически про-
водим различные встречи и мероприятия, связанные 
с трудовым и патриотическим воспитанием молодёжи. 
В этой работе нам помогают Академия труда и соци-
альных отношений, Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана – кузница 
Героев, Банковский колледж № 45, Электростальский 
завод тяжелого машиностроения. Совместно с саморе-
гулируемой организацией «Центрстройэкспертиза-ста-
тус» мы оказываем материальную поддержку отлично 
успевающим учащимся учреждений профессионального 
образования.

Высокопроизводительный и добросовестный труд 
всегда был и будет в почёте, его результаты являются 
достоянием всего общества. Можно с уверенностью ска-
зать, что несколькими поколениями героических и му-
жественных людей была создана мощная экономическая 
база бывшей и нынешней страны, ведётся строительство 
нового социального государства. И в этом деле основная 
роль отводится рабочим кадрам.

Жизненный путь каждого героя заслуживает восхи-
щения, подражания и глубокого уважения и мы, совре-
менники, обязаны сохранить всё, что удаётся собрать 

о них для истории нашего Отечества, а, главное, – 
для нынешнего и грядущих поколений. Каждая биогра-
фия, каждая встреча с ныне здравствующими Героями 
для нас уникальны. О многих из них мы узнали впер-
вые, так как их работа была связана с безопасностью 
государства. Герои труда должны быть представлены 
в органах законодательной и исполнительной власти, 
управления, их богатый жизненный опыт необходи-
мо использовать в учебно-воспитательной, наставни-
ческой работе с молодёжью на всех уровнях общего 
и профессионального образования, профориентацион-
ных мероприятиях.

Наша Организация выпускает альманах под назва-
нием «Герои славы трудовой», в котором представлены 
уникальные статистические данные о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда по областям народного 
хозяйства, по союзным республикам и по национальному 
составу, а также о награждённых второй золотой меда-
лью «Серп и Молот». Собран богатый иллюстративный 
материал о Героях.

Пожелаем всем нам в этом направлении дальнейшей 
плодотворной работы.

Выступление на торжественном
собрании в г. Твери, посвященному
Дню Героев Отечества,
Декабрь, 2010 г.

ГЕРОИ 
ОТЕЧЕСТВА

Тверская земля по праву гордится именами своих 
земляков – талантливых и трудолюбивых людей, чей 
доблестный труд стал основой укрепления экономики 
Верхневолжья. В их числе Александров Б.А., Гага-
нова В.И., Парфенова Л.И., Полевой Б.Н., Тупо-
лев А.Н. и многие другие. В области проживает 20 
Героев Социалистического Труда, 5 полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, сотни лауреатов Государствен-
ных премий, десятки тысяч людей, отмеченных в разные 
годы государственными наградами. На них мы равняем-
ся, по ним сверяем свой шаг.

Всероссийский праздник – День Героев Отечества, 
сравнительно недавно учрежден государством и ежегод-
но отмечается 9 декабря. В эти праздничные дни Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда 
и Герои Российской Федерации вместе со всеми граж-
данами страны, удостоенными государственных наград, 
идут в учебные заведения, трудовые коллективы, чтобы 
еще и еще раз сказать молодому поколению, что высо-
чайшая оценка государством заслуг многих людей стала 
возможна только благодаря их боевому или трудовому 
подвигу. Подвигу, который они совершали в чрезвы-
чайных ситуациях, связанных с защитой интересов От-
ечества, или трудовой подвиг, который они совершали 
ежедневно всю свою трудовую жизнь.

На нашей встрече преимущественно те, кому 15–17 
лет. В военные и послевоенные годы многие ребята тако-
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го возраста уже были героями страны. Вспомним Марата 
Казея – разведчика штаба партизанской бригады, сра-
жавшегося с фашистами до последнего патрона, а ког-
да осталась последняя граната – он взорвал фашистов 
и себя. Пионер Валя Котик был связным в подпольной 
организации. На его счету – шесть уничтоженных вра-
жеских эшелонов. Погибшему Герою-партизану возле 
школы установлен памятник. Ленинградскую школьни-
цу Зину Портнову война застала в Витебской области, 
где она проводила каникулы. Далее – комсомольское 
подполье и разведка в партизанском отряде. Фашист-
ские застенки не сломили юную героиню, и она погибла 
мужественной и несгибаемой.

Вспомним молодежную подпольную организацию 
«Молодая гвардия». Вчерашние школьники встали тог-
да на защиту своей страны, вступили в схватку с гитле-
ровцами и геройски погибли. Герою Советского Союза 
Олегу Кошевому было всего 16 лет.

Сотни тысяч вчерашних школьников вынесли на сво-
их плечах все тяготы и лишения тыла. Они учились 
в промышленно-технических училищах и одновременно 
изготовляли автоматы, пулеметы, «Катюши».

Мы говорим вам об этом потому, что это были ваши 
сверстники. Они вместе с солдатами Великой Отече-
ственной победили фашизм, а ваша задача – отлично 
учиться, а затем модернизировать страну и укреплять ее 
экономику.

Как вам известно, Президент страны ежегодно вы-
ступает с Посланием Федеральному Собранию. Это по-
слание относится не только к депутатам, но и ко всем 
гражданам России, кому дороги интересы страны. Оно 
стало программным документом, задающим пульс жиз-
ни страны на ближайший год, и формирующим ценности 
общества и, главное, механизмы, которые позволяют 
этим ценностям превратиться в конкретные дела. В до-
кументе такого высокого уровня основным героем явля-
ется человек с его конкретными проблемами и заботами, 
с его повседневной жизнью.

Хочется верить, что вместе с нами Президенту и его 
команде удастся повернуться лицом к заботам воина, 
труженика, студента, ребенка, заслуженного человека.

Отрадно отметить, что впервые за многие годы 
в стране родилось граждан больше, чем умерло. Это 
очень хорошо. Но все равно молодой семье трудно ре-
шиться на то, чтобы в сегодняшней социально сложной 
обстановке обзавестить ребенком. Его надо родить, кор-
мить, одевать, содержать в детском саду, учить в школе, 
заботиться о его воспитании, готовить к службе в армии, 
поставить его «на ноги» и подготовить к самостоятель-
ной жизни. На это уходит треть жизни человека. При-
чем лучшая ее часть.

Это сложный жизненный процесс и, нередко, в этой 
жизни молодой человек оказывается без помощи госу-
дарства. Остается один на один со своими жизненными 
проблемами.

Поэтому наша Организация, кроме главной зада-
чи – трудового воспитания молодых людей, внедрении 
положительного жизненного опыта старшего поколения, 
видит свое предназначение и в том, чтобы помогать го-
сударству в решении вышеуказанных проблем, не давать 

спокойно спать чиновникам разных уровней, когда речь 
идет о человеке труда.

Мы прекрасно понимаем, что сегодняшнее поколение 
молодых людей отличается от нас, умудренных жизнью 
и производственным опытом. Вы отлично ориентируе-
тесь в мире коммуникаций, любите использовать раз-
ные технические новинки. Многие из молодых людей 
настолько хорошо знают компьютерные технологии, 
что смело и профессионально вскрывают сайты банков 
и даже внедряются в программы Министерства обороны 
США и стран НАТО. Дети наиболее сильно чувствуют 
новые идеи. Но есть и более прозаические вещи. К при-
меру, где нам завтра найти рабочего 6 разряда, чтобы 
он заменил на рабочем месте дважды Героя Социали-
стического Труда токаря-карусельщика Владимира Ми-
хайловича Ярыгина? Токарь Ярыгин работает в системе 
тяжелой промышленности уже 58 лет и не знает, кому 
передать свой станок. В таком же положении находятся 
предприятия космонавтики, самолетостроения, ракето-
строения и других оборонных отраслей.

Многие ребята после окончания школы идут в кол-
леджи и вузы. Наиболее технически одаренные дети 
становятся студентами МГУ имени Ломоносова, Бау-
манского технического университета и других ведущих 
учебных заведений. Конечно, нам нужны талантливые 
журналисты, психологи, учителя, медики, но уже сейчас 
предприятия страны буквально задыхаются из-за отсут-
ствия высококвалифицированного мастера, бригадира, 
рабочего, хлебопашца. Мы думаем, что семья, школа, 
отраслевые министерства и ведомства должны перестро-
ить свои планы в сторону улучшения подготовки специа-
листов, создающих материальную базу страны.

«Добрый дядя» с Запада нас не накормит и не оде-
нет. Только нашим с вами трудом можно восстановить 
производительные силы, науку, культуру некогда могу-
чей державы!

Позвольте выразить твердую надежду, что молодое 
поколение области будет жить под девизом сегодняшней 
встречи – «В труде и в бою славим Родину свою».

Выступление 
на заседании Координационного
совета Международного союза
«Содружество общественных
организаций ветеранов СНГ»
Октябрь, 2010 г.

РАБОТАТЬ 
РУКА ОБ РУКУ

С Алексеем Ивановичем Сорокиным мы давно 
знаем друг друга, и наши организации являются не 
соперниками, а партнерами по общественной работе. 
На наш взгляд, в работе мы успешно дополняем друг 
друга. Единственное, мы документально не оформили 
эту дружбу. Потому, вношу предложение Координа-
ционному совету подписать Соглашение о нашей со-
вместной деятельности по вопросам патриотического 
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и трудового воспитания граждан, особенно молодого 
поколения.

Всероссийская общественная организация Героев, 
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России» име-
ет сегодня широкую разветвленную систему. Отделения 
«Трудовой доблести России» работают, практически, во 
всех регионах. 

В организацию вступили более трех десятков кол-
лективов на правах ассоциированных членов, причем 
из разных отраслей. Заключен ряд соглашений о со-
вместной деятельности. Физическими лицами явля-
ются около 3000 Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Тысячи 
граждан, отмеченных государственными наградами 
СССР и России, оформлены и работают в региональ-
ных организациях. Мы не закрываем двери ни для кого. 
По скромным подсчетам в рядах нашей Организации 
активно работают в разных направлениях трудового 
воспитания около миллиона граждан. Это количество 
при нашем желании может быть увеличено за счет об-
разования новых региональных организаций и приема 
ассоциированных членов.

Из 7,7 миллиона человек, отмеченных наградами за 
труд в СССР за 70 лет, только 40 процентов приходится 
на Российскую Федерацию. Остальные 60 процентов – 
на бывшие союзные республики, а сейчас – суверенные 
государства. Ныне здравствующие граждане, отмечен-
ные разными государственными наградами, составляют 
десятки тысяч. И не везде силы этого огромного потен-
циала граждан сполна используются для решения госу-
дарственных задач каждой страны, которые вы сегодня 
представляете.

Конечно, работать или нет с гражданами, награжден-
ными наградами теперь уже несуществующего государ-
ства, право каждой страны. Но моральное поощрение 
граждан, по нашим сведениям, в странах не прекращено. 
Более того, активно используются новые формы этой 
работы. Можно объединить усилия всех людей, отме-
ченных наградами.

Мы предлагаем также образовать общественные ор-
ганизации по типу «Трудовой доблести России» во всех 
государствах, состоявших ранее в СССР. Мы бы стали 
в этом деле хорошими помощниками, консультантами 
и методистами.

Мы имеем свою газету, выпускаем информационные 
справочники, альманахи, у нас неплохой сайт. Сейчас 
готовим сборник материалов о нашей скромной меж-
дународной деятельности, который сослужит хорошую 
службу всем, кто желает заниматься трудовым воспита-
нием подрастающего поколения.

Мы желаем всем вам хорошей работы, доброго здо-
ровья, процветания государствам, которые вы представ-
ляете, и призываем к совместной деятельности.

Принимая во внимание большую работу Координа-
ционного совета по патриотическому воспитанию граж-
дан, Центральное правление Всероссийской обществен-
ной организации Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных премий вручает 
совету Памятный знак и Диплом Организации.

Выступление на торжественном собрании
граждан г. Медыни Калужской области,
Июнь 2010 г.

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ 
МЕДЫНЬ

Я горжусь тем, что родился в Медыни. Здесь, 
в окрестностях города, в непростое послевоенное время 
босоногим мальчишкой я бегал по бескрайним полям и лу-
гам, мечтая о больших делах и великих стройках. Сюда 
впоследствии я неоднократно приезжал, чтобы встре-
титься со своими земляками, посмотреть на милые сердцу 
места. На моих глазах Медынь похорошела, превратилась 
в современный центр Калужской области. Под руковод-
ством глав администрации района Николая Васильевича 
Козлова и администрации города Лидии Александровны 
Колбиной город менялся к лучшему.

Вся жизнь города Медынь наполнена созиданием. 
Новым импульсом к развитию всего региона стала дея-
тельность Агропромышленного холдинга, выпускающего 
лучшую в регионе молочную продукцию. Ее с большим 
удовольствием потребляет население Москвы. Ме-
дынь – труженица под стать своему символу – пчеле. 
Такая же красивая и трудолюбивая. Не случайно, имен-
но здесь находится самое боевое и энергичное отделение 
Всероссийской общественной организации Героев, кава-
леров государственных наград и лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России». Члены нашей 
Организации работают во многих областях городского 
хозяйства Медыни, ведут большую деятельность по па-
триотическому воспитанию подрастающего поколения.

Особо хочется отметить серьезную работу в этом на-
правлении Медынского историко-патриотического по-
искового объединения «Звезда». Вместе со старшими 
товарищами школьники и подростки ежегодно выезжают 
на поля боевых сражений времен Великой Отечественной 
войны. Они ведут поиск незахороненных останков воинов, 
погибших при защите своего Отечества, пытаются опре-
делить сведения о погибших, а затем предают их земле со 
всеми заслуженными почестями. За большую благородную 
деятельность руководитель объединения Николай Нико-
лаевич Пятайкин в числе других медынцев удостоен ме-
дали Российского центра по патриотическому воспитанию 
при Правительстве России «Патриот России».

Знаковым местом патриотического воспитания моло-
дежи стал и военно-исторический музей при Медынском 
районном отделении внутренних дел, руководит которым 
высокий профессионал своего дела Владимир Николае-
вич Жеребцов.

И потому, что здесь живет такое количество прекрас-
ных и удивительных людей, мы ежегодно празднуем день 
рождения Медыни.

За особые достижения города в труде, патриотизм 
и ратный труд во славу Родины, за горячее участие 
в судьбе Родины мы вручаем Администрации города ди-
плом и кубок, а лучших тружеников города награждаем 
Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». 
И мы уверены, что с каждым днем, с каждым месяцем 
город будет становиться все лучше и краше.



50

Выступление на встрече
Героев Социалистического Труда
и кавалеров ордена Трудовой Славы
с Председателем Совета
Федерации С.М. Мироновым,
Апрель, 2010 г.

ГЕРОИ ТРУДА ПРЕДЛАГАЮТ

Наши встречи в Совете Федерации становятся традици-
онными. За год, прошедший после предыдущей встречи, 
Всероссийская общественная организация «Трудовая 
доблесть России» организационно и количественно вы-
росла, в ряды региональных объединений стало больше 
вливаться молодёжи.

С учётом Ваших рекомендаций, мы заключили согла-
шения о совместной деятельности по пропаганде труда 
и воспитанию молодёжи с Академией труда и социальных 
отношений, Техническим университетом им. Н.Э. Бау-
мана, Российским Союзом предпринимателей текстиль-
ной и лёгкой промышленности и другими организациями.

В Академии труда была проведена конференция 
на тему: «Труд, как основа духовно-нравственного воз-
рождения народа», а в городе-герое Новороссийске – 
на тему: «Патриотизм – источник боевых и трудовых 
подвигов нашего народа».

На них присутствуют многие Герои Отечества. Но 
один из них – дважды Герой Социалистического Труда 
Владимир Михайлович Ярыгин, 58 лет трудится на род-
ном заводе «Электростальтяжмаш» токарем-карусель-
щиком. На родине этого уникального человека и истин-

ного патриота России в селе Пахотный Угол Тамбовской 
области мы провели встречу с молодежью и старшим 
поколением.

Недавно наша делегация побывала на отдыхе в Бол-
гарии в пансионате «Камчия» Московской мэрии. Надо 
признать, что у них и у нас существуют проблемы, о ко-
торых хотелось бы сегодня поговорить.

Во-первых, нас беспокоит, что в России резко со-
кратилось число людей, занятых в сфере производства. 
Иными словами, мы выводим человека труда из орбиты 
производственной и общественной деятельности. Если 
верить современной статистике, у нас в сфере производ-
ства работает всего около 25 миллионов человек, но дале-
ко не каждый из них что-то производит, ибо определен-
ная часть занята в сфере обслуживания. В большинстве 
городов России крупные промышленные предприятия 
либо закрылись, либо находятся на грани банкротства. 
Миллионы людей оказались без работы или живут слу-
чайными заработками.

В этой связи наше первое предложение сводится 
к тому, чтобы незамедлительно решить вопросы по раз-
мещению и развитию производительных сил. Без реше-
ния таких важных стратегических задач ни о какой мо-
дернизации говорить не придется.

Во-вторых, нас очень беспокоит несправедливая си-
стема оплаты труда, когда новые хозяева предприятий 
и организаций, не говоря уже об олигархах, получают 
зарплату в десятки, а иногда и в сотни раз больше уче-
ных, инженерно-технических работников и рабочих.

Вы знаете, что в соответствии с указанием Прези-
дента России, в печати были опубликованы декларации 

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» на встрече в Совете Федерации Федерального Собрания РФ



51

некоторых руководителей, подтверждающие справедли-
вость моих слов. А если говорить о некоторых жёнах вы-
соких чиновников, то диву даешься, откуда у них такие 
таланты?

Мы считаем, что надо незамедлительно вводить про-
грессивную шкалу налогов и установить предельные 
ставки для руководителей, чтобы большая часть средств 
направлялась на развитие и модернизацию производства.

В-третьих, мы не можем согласиться с тем, что среди 
депутатов Федерального Собрания РФ мы с трудом об-
наруживаем лучших представителей рабочего класса, тру-
дового крестьянства и научно-технической интеллигенции.

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовая Слава еще не уравнены в полной мере 
в правах с Героями Советского Союза и Героями Рос-
сийской Федерации. Думается, что такое положение дел 
должно быть обязательно исправлено.

В стране огромная армия общественников – Героев, 
орденоносцев, участников трудовых и ратных подвигов. 
Благодаря им проводятся большие и малые мероприятия. 
Спасибо ветеранам, что не жалея своих последних сил 
они трудятся на этом поприще. Было бы хорошо, если бы 
государство, хотя бы раз в году, отмечало лучших из луч-
ших государственными наградами. Это больших затрат 
не стоит. А доброе слово – и кошке приятно. Централь-
ное правление могло бы выполнить часть организатор-
ской работы в подготовке материалов, оформлению их 
в регионах.

Уважаемый Сергей Михайлович! Мы собрались 
в столь высоком учреждении накануне Праздника Труда 
и Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Сердечно поздравляем Вас с этими праздниками 
и надеемся в Вашем лице найти надежного единомыш-
ленника в решении поднятых нами вопросов. Мы будем 
рады видеть Вас на конференции в Новороссийске, ко-
торая состоится в июне этого года. Большое спасибо за 
внимание и встречу с Героями!

Выступление на собрании
актива общественных
организаций г. Москвы,
Март, 2010 г.

РАБОТАЕМ С НАПРЯЖЕНИЕМ

Московская региональная организация Героев Социа-
листического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 
является ядром Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» и, безусловно, составной ча-
стью Московской организации ветеранов войны и труда.

Задачи сохранения, развития духовно-нравственных 
ценностей народа, общественной значимости труда, вос-
питания молодежи в духе любви к своей Родине являются 
главными направлениями деятельности нашей Организации.

Только в прошлом году мы провели более 40 мероприя-
тий патриотической направленности. Среди них:

— Круглый стол в Академии труда и социальных от-
ношений на актуальную тему: «Сохранение исторической 

памяти. Труд как основа духовно-нравственного воз-
рождения народа»;

— Торжественная встреча с молодежью, посвященная 
празднованию 90-летия дважды Героя Социалистического 
Труда и Героя России Михаила Тимофеевича Калашникова;

— Всероссийская конференция «Патриотизм – источ-
ник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России» 
в городе-герое Новороссийске.

В этой важной работе мы руководствуемся теми прин-
ципами, которые закладывает Московский городской совет, 
возглавляемый дважды Героем Социалистического Труда 
Владимиром Ивановичем Долгих.

За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги 
в труде, патриотизм и ратный труд во славу России решением 
Всероссийской общественной организации Героев, Кавале-
ров государственных наград и Лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России» Московский городской 
совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов награждается дипломом и кубком.

Позвольте вручить эти награды В.И. Долгих!

Выступление на встрече женщин –
Героев Социалистического Труда
и активисток женского движения
в Российском Союзе женщин
Март, 2010 г.

МЫ СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ ТРУДА

Наступила весна – и нас, мужчин ВОО «Трудовая до-
блесть России», неумолимо влечет в эти стены, чтобы 
в очередной раз признаться Вам в любви. Честно сказать, 
я благодарен судьбе и празднику 8 марта, который вновь 
соединил нас с Вами. Как сказал один поэт: «Среди ве-
сенних первых дней 8 марта всех дороже. На всей земле, 
для всех людей Весна и женщины похожи».

Разумеется, в этот весенний день наши «прекрасные 
половинки» ожидают от нас знаков внимания, цветов 
и подарков. Мы радуемся празднику, не особенно вникая 
в его суть. Между тем, в нем заложен глубокий позитив-
ный смысл. Любовь к жене, матери, сестре обязывает нас 
заботиться о вас, защищать и радовать своей любовью. 
А для того, чтобы будни наполнить радостью, необхо-
димы знаки постоянного внимания. И, значит, как воз-
дух необходим Международный женский день 8 Марта. 
И мы все дружно говорим «спасибо» Кларе Цеткин за 
нашу всероссийскую мужскую любовь к женщине в эти 
первые весенние дни.

Как известно, в 1910 году на II международной кон-
ференции женщин – социалисток в Копенгагене Клара 
Цеткин – активистка международного социал- демокра-
тического движения предложила женщинам всего мира 
выбрать день, когда они будут привлекать внимание пла-
неты к своим требованиям. Конференция дружно прого-
лосовала за учреждение Международного дня солидар-
ности женщин в борьбе за экономическое, социальное 
и политическое равноправие.

Смею Вас уверить, дорогие наши женщины, что мы, 
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мужчины, ждём этого праздника не меньше вас. Правда, 
в наших ожиданиях иногда присутствует некоторое здра-
вое чувство страха. Боязнь разочаровать Вас, подвести, 
не справиться с возложенной на нас задачей.

Дорогие женщины! Вы – наша национальная Слава, 
Доблесть и Честь!

На праздничной встрече присутствуют женщины, чьи 
судьбы вызывают восхищение. Женщины – активисты 
женских общественных организаций, Союза женщин 
России, Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 
руководители предприятий, выдающиеся мастера своего 
дела. Вместе с тем, они не считают себя Героями, но до-
бросовестно трудятся на благо процветания нашей страны 
и в трудное время они всегда там, где нужнее всего. Это 
вообще в характере русской женщины. Скромность – её 
отличительная черта. Зная это качество наших женщин, 
Центральное правление Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» приняло реше-
ние выразить общественное признание ряду наших выда-
ющихся современниц и наградить их Почетным знаком 
отличия «Трудовая доблесть. Россия».

Мы поздравляем женщин – экономистов и предприни-
мателей, которые вносят свою неоценимую лепту в процве-
тание государства, женщин, работающих в научных обла-
стях. Их скрупулезность и необъяснимая женская интуиция 
прокладывают пути к научным открытиям. Женщин – ли-
тераторов и художников, которые делают наш мир прекрас-
нее. Актрис, чей талант и красота призваны «спасти мир». 
Учителей – сеющих разумное, доброе, вечное.

Мы поздравляем женщин всех профессий, без кото-
рых наше цивилизованное общество просто не могло бы 
существовать.

И, конечно, мы поздравляем матерей – женщин, не-
сущих на себе печать великого чуда – рождения ребенка, 
и наделенных запасом неистощимой любви, с которой они 
растят детей.

Мы благодарны Вам за то, что Вы делаете мир добрым 
и прекрасным. Жизнь была бы бесцветной без «Лучшей 
половины человечества» – без Вас. Спасибо за то, что Вы 
есть! Пусть сбудутся Ваши мечты, пусть всегда и во всем 
Вам сопутствует удача! Будьте любимы и счастливы!

Выступление на собрании актива
Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы,
Февраль, 2010

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАБОТЫ
О ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Разрешите Вас приветствовать от имени Московской 
региональной организации Героев Социалистического 
Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы.

Задача у жителей столицы – своим трудом сделать 
Москву удобной для жизни, способной защитить ин-

тересы своих жителей, создать им комфортные усло-
вия для проживания, при этом находить возможности 
мирного сосуществования огромного количества людей 
большого мегаполиса. Все мы, присутствующие в этом 
зале, свои годы посвятили служению этому благородно-
му делу.

Наша Организация в своей повседневной работе всег-
да опирается на взаимодействие с другими общественны-
ми и ветеранскими организациями Москвы. Среди них, 
в первую очередь, Московский городской Совет ветера-
нов войны и труда, возглавляемый дважды Героем Со-
циалистического Труда Владимиром Ивановичем Дол-
гих, Московский городской Комитет ветеранов войны, 
возглавляемый Иваном Андреевичем Слухаем, Москов-
ский Дом ветеранов войны, возглавляемый Вячеславом 
Григорьевичем Михайловым, Московский Клуб героев, 
возглавляемый Героем Советского Союза Николаем Ти-
мофеевичем Антошкиным.

Я знаю, как много пришлось пережить каждому 
из Вас. Мы видим, как редеют ряды ветеранов Вели-
кой Отечественной, Героев Социалистического Труда 
и ветеранов труда, которые в сложнейших условиях 
восстановили уничтоженное врагом и построили заво-
ды, фабрики, города и посёлки. Разумеется, время не 
остановить, но нас рано списывать со счетов! Мы мо-
лоды душой, мы – обладатели уникального трудового 
опыта и мы будем общими усилиями добиваться того, 
чтобы люди труда, отдавшие все свои силы, способ-
ности и талант на благо Родины, были востребованы 
обществом и ощущали поддержку со стороны власт-
ных структур.

Москва, как это и было во все времена, показыва-
ет всей стране пример заботливого отношения к людям 
труда. И в авангарде этого непростого дела стоит Депар-
тамент социальной защиты населения г. Москвы под ру-
ководством Владимира Аршаковича Петросяна. Здесь 
сложился трудолюбивый коллектив профессионалов, 
который работает слаженно и чётко, умело координируя 
обширную деятельность по социальной поддержке мно-
гомиллионной армии москвичей, требующих внимания 
и поддержки. Радует тот факт, что работники Департа-
мента умеют дойти до каждого. И Герои Социалистиче-
ского Труда, и кавалеры государственных наград в этой 
массе тоже не потерялись.

В настоящее время в Москве проживает 246 Ге-
роев Социалистического Труда, 20 полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы и много других заслуженных 
людей. Они не только с честью продолжают трудовую 
вахту, но и щедро делятся многолетним опытом с мо-
лодой сменой. Благодаря усилиям сотрудников Депар-
тамента социальной защиты населения награждённые 
государственными наградами ощущают постоянную 
заботу и внимание к себе. Мы очень благодарны ру-
ководству Департамента за предоставленную членам 
нашей Орга-низации возможность отдохнуть и попра-
вить своё здоровье в пансионате «Никольский парк». 
Там созданы прекрасные условия для оздоровления 
и полноценного отдыха ветеранов. Мы все видим, ка-
кое благотворное воздействие оказывает на них пре-
бывание в этой здравнице. Люди труда возвращаются 
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оттуда полными сил и энергии для даль-
нейшей работы и активного участия в об-
щественной жизни города.

Будучи высококвалифицированными 
специалистами в вопросах регулирования 
социальных отношений, сотрудники Де-
партамента стараются сделать так, чтобы 
активный отдых уважаемых людей города 
сочетался с ненавязчивой деятельностью 
по патриотическому воспитанию молодё-
жи. Эффективность такой работы уси-
ливается многократно, когда подростки 
общаются с интересными, полными сил 
и энергии людьми, являющимися частью 
великой истории своей страны.

Забота государства о полноценной 
старости людей, посвятивших свою жизнь 
служению обществу, является мощным 
фактором воспитания новых патриотов 
Отчизны. Радует тот факт, что коллектив 
Департамента не замыкается только во 
внутримосковском пространстве, а мыс-
лит глобально. Так, в настоящее время 
Департамент формирует группу лучших 
представителей трудового поколения 
Москвы для поездки в санаторно-ку-
рортный комплекс «Камчия», который 
находится в Болгарии, где, кроме отдыха 
и оздоровительных мероприятий, плани-
руется целая серия встреч с ветеранами 
войны и труда когда-то близкой и друже-
ственной нам страны. Вы знаете, какие 
тревожные новости в последнее время 
поступают к нам из этой части Европы. 
Болгарию на протяжении многих столе-
тий связывала с Россией добрая дружба 
и взаимопонимание. Недружественные 
выпады отдельных политиков не должны 
негативно влиять на многовековое вза-
имодействие. Мы уверены, что москов-
ская делегация сумеет стать достойным 
посланником общественной дипломатии, 
внесёт свой вклад в восстановление до-
бросердечных отношений с Болгарией 
и надеемся, что она, как и раньше, бу-
дет поставлять нашей столице любимые 
напитки «Плиску», «Гамзу», «Тыр-
ново», виноград и помидорчики к этим 
напиткам.

В заключение, хочу поблагодарить за 
внимание и конкретную помощь нашей 
Организации Первого заместителя мэра 
в Правительстве Москвы Людмилу Ива-
новну Швецову, Руководителя Депар-
тамента социальной защиты населения 
г. Москвы Владимира Аршаковича Пе-
тросяна и всех сотрудников этого замеча-
тельного коллектива, чей труд так важен 
в наше насыщенное потрясениями и собы-
тиями время.

Благословение на добрые дела от 15-го Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II

Члены Центрального правления, Герои Социалистического Труда 
М.А. Захаров, Ж.Е. Горбачева, О.А. Байков на Параде Победы 9 мая

Члены Организации вместе с Героем Российской Федерации, коман-
дующим ВДВ, генерал-полковником В.А. Шамановым в г. Орёл
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Выступление на встрече
с членами Клуба «Золотое перо»,
Январь, 2010 г.

МОРАЛЬНОЕ
ПООЩРЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА

От имени Центрального правления Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» приветствую вас на вручении наград нашим 
соотечественникам.

В наступившем году, объявленном Годом учителя, 
проблема трудового воспитания, возвеличивания и про-
славления человека труда стала наиболее актуальна. 
Труд – творческий, созидательный всегда ценился и це-
нится государством и обществом. Он не только укрепляет 
могущество страны, но и формирует особую атмосферу 
в обществе. Он призван духовно воспитывать и объеди-
нять граждан: и тех, кто прошел уже значительный отре-
зок трудового пути, и, особенно, тех, кто стоит пока еще 
в самом его начале.

Совсем недавно Президент России Дмитрий Медве-
дев, вручая многим россиянам государственные награды, 
подчеркнул: «В России традиционно ценится творческий 
труд». Высокими государственными наградами были от-
мечены наши выдающиеся соотечественники. Среди них 
кардиолог Евгений Чазов, дирижер Владимир Спиваков, 
генеральный конструктор КБ «Рубин» дважды Герой 
Социалистического Труда Сергей Ковалев, генеральный 

директор корпорации «Инжтрансстрой» Ефим Басин, 
дважды Герой, легендарный конструктор-оружейник 
Михаил Калашников.

Поддерживая проводимую государством полити-
ку по моральному поощрению трудовых заслуг граждан 
России и вовлечению их в производственные процессы, 
Всероссийская общественная организация «Трудовая до-
блесть России» разработала особую систему поощрения 
людей, работающих на благо общественнополитического, 
промышленного и интеллектуального потенциала России. 
За активное участие в судьбе Родины и особые заслуги 
в труде Организация награждает коллективы и отдель-
ных тружеников почетными грамотами, дипломами, имен-
ными кубками.

Нужно заново прививать российскому обществу по-
ложительное отношение к труду, сильно пошатнувшееся 
после распада Советского Союза. Надо вернуться к про-
паганде человека труда, чтобы труд в России опять стал 
делом чести, доблести и геройства, как это всегда у нас 
было. Без возрождения значимости труда в обществе, без 
поддержки человека труда невозможно восстановить эко-
номику России.

Высшая награда нашей организации – Почетный знак 
отличия «Трудовая доблесть. Россия». Только по ито-
гам прошлого года Центральное правление наградило 
им около 200 лучших из лучших производственников, 
общественников, партнеров нашей Организации. Стоит 
отметить, что эту награду и признание, нужно заслужить, 
совершая трудовые подвиги!

Недавно Центральное правление приняло постановле-
ние об учреждении еще трех новых общественных наград.

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» с учащимися и студентами – участниками  Всероссийского форума 
«Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России. Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. Актуальность решений Нюрнбергского процесса. Уроки и современность»



55

Значком «Трудовая доблесть России» награждаются 
учащиеся общеобразовательных школ, профессиональ-
нотехнических, кадетских, суворовских и нахимовских 
училищ за достижение высоких результатов в учебе 
и общественнополезном труде, активное участие в жиз-
ни ученических коллективов и работе в ВОО «Трудовая 
доблесть России».

Знаком «Трудовое отличие» – рабочие, труженики 
сельскохозяйственного производства, инженеры и слу-
жащие предприятий и организаций промышленности, 
науки, транспорта, связи, сферы обслуживания, агропро-
мышленного комплекса – за отличие в труде и конкурсах 
профессионального мастерства. Преподаватели общеоб-
разовательных школ, профтехучилищ и колледжей – за 
активное участие в пропаганде созидательного труда 
и патриотического воспитания молодежи. Спортсмены – 
за спортивные достижения. Военнослужащие – за дости-
жение особых успехов в ратном труде.

Знаком «Трудовая доблесть» награждаются рабочие 
и специалисты всех отраслей, труженики сельскохозяй-
ственного производства, инженеры и техники, учителя 
и врачи, представители науки, военнослужащие, словом 
все те, кто активно участвует в работе организации «Тру-
довая доблесть России» и вносит значительный вклад 
в становление новой России.

Доклад на Годовом собрании
Организации в Академии труда
и социальных отношений,
Декабрь, 2009 г.

РОЛЬ ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
РОССИИ» В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

На рассмотрение Годового собрания Центральное 
правление вынесло важный вопрос, связанный с форми-
рованием положительного образа человека труда в совре-
менном обществе.

Организационной основой нынешней Всероссийской 
общественной организации стала Московская обществен-
ная организация Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Накопив за эти годы большой опыт работы по объе-
динению людей, занимающихся защитой интересов и за-
конных 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 развет-
вленную сеть друзей, соратников, партнёров по всей тер-
ритории Российской Федерации. Кроме региональных 
организаций в эти годы в состав Организации на правах 
ассоциированных членов были приняты «Союзметро-
спецстрой», Межрегиональное общественное движение 

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 инже-
неров стало верным другом и сподвижником нашей па-
триотической работы.

Перед тем, как проводить собрание в стенах уникаль-
ного высшего учебного заведения не только России, но 
и стран зарубежья – Академии труда и социальных отно-
шений, мы заключили соглашение с Академией о совмест-
ной деятельности, благодаря которому объединились две 
большие силы, призванные думать о труде и трудовых 
отношениях вместе.

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 никогда и не прекращалась 
работа с награжденными государственными наградами. 
Энтузиастом, «мотором» всей этой работы были и оста-
ются руководители и общественные организации трудо-
вых коллективов.

Одна из самых главных целей нашей организации – 
возрождение трудовых профессий и возвеличивание че-
ловека труда. Через людей старшего поколения, отмечен-
ных 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 креп-
кой основы благополучия подрастающего поколения.

Учреждение золотой медали «Серп и Молот» и орде-
на Трудовой Славы. Это большое событие в жизни нашей 
страны. Следует вспомнить, что звезда №1 была вручена 
И.В. Сталину, которому Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда за исключительные заслуги перед го-
сударством в развитии народного хозяйства и в день его 
60летия.

Поколение людей, создавших мощное государство, 
заслуживает со стороны органов управления страной зна-
чительно большего внимания и уважения, соблюдения 
установленных законодательством прав этой категории 
граждан, интересов ветеранов, обеспечения их достойной 
старости.

В своей повседневной работе члены «Трудовой добле-
сти России» постоянно ощущают поддержку Президен-
та России, членов Правительства, других руководителей 
страны, ведущих партий и подавляющего большинства 
глав регионов, активно участвуют в реализации Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации».

Хочу подчеркнуть, что выход в свет Специального вы-
пуска газеты «Трудовая доблесть России» для нас с Вами 
большой праздник и знаменательное событие. Работа бу-
дет продолжена, и мы ожидаем, что газета станет про-
пагандистом, агитатором и коллективным организатором.

За последние годы в СМИ опубликовано около ты-
сячи статей, очерков, интервью Героев и кавалеров го-
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сударственных наград. 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 ближай-
шее время. К этой большой работе мы приглашаем присое-
диниться всех руководителей региональных организаций.

Совсем недавно мы порадовались за наших коллег 
из региональных организаций, издателей и журналистов. 
В прошлом и этом году в свет вышло около 20 книг, в том 
числе: двухтомное издание «Герои Социалистического 
Труда» (СанктПетербург), «Книга героев Труда» (Ре-
спублика Татарстан), «Трудовая слава Кубани (Крас-
нодарский край), «Герои Оренбуржья» (Оренбургская 
область), «Жизнь, отданная Северу» (Магаданская 
область). Губернатор Кировской области Белых вместе 
с письмом прислал прекрасную книгу «Золотая плеяда 
Кировчан», изданную хорошим тиражом. Каждая кни-
га представляет большую историческую и научную цен-
ность, убедительно свидетельствует о жизнеспособности 
региональной организации.

Не менее значимым по своей идеологической нагрузке 
стало заседание Круглого стола, проведенного в этих сте-
нах вместе с Академией труда и социальных отношений 
21 октября этого года с вопросом «Сохранение истори-
ческой памяти. Труд как основа духовно-нравственного 
возрождения народа».

К сожалению, основные потрясения на российских 
предприятиях еще не пройдены. Количество безработных 
из года в год увеличивается. По данным независимых 
профсоюзов 1,6 млн. работников переведены на неполный 
рабочий день, а 850 тысяч отправлены в неоплачиваемый 
отпуск. О средней зарплате по стране говорить нечего. 
Это – как средняя температура по госпиталю: у одного 
температура под 40 градусов, а другой уже умер. Нам 
кажется, что Правительству необходимо прекратить ста-
тистическую эйфорию о занятости рабочей силы в стране 
и принимать энергичные меры по оздоровлению экономи-
ки государства.

В городе-герое Новороссийске с участием Красно-
дарской краевой общественной организации «Герои От-
ечества» и администрацией края проведена конференция 
«Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых 
подвигов народа России». Конференция вызвала боль-
шой интерес в других региональных организациях, ми-
нистерствах и ведомствах, а предложения и замечания 
выступающих легли в основу плана работы Централь-
ного правления.

В рамках Года молодежи, объявленного Указом Пре-
зидента России, содержательно и полезно прошло засе-
дание Круглого стола «Вызовы времени и национально-
исторические традиции российского народа» с участием 
Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена 
Трудовой Славы в бывшей усадьбе Голицыных в парке 
Кузьминки г. Москвы. Учащиеся школ-интернатов смог-
ли воочию убедиться в том, что история нашего государ-
ства 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 де-
тям и внукам, товарищам, друзьям, молодым рабочим, 
специалистам, даже государственным деятелям. Благо-
даря приобретенному опыту, человек становится образо-
ванным, понимающим смысл жизни, умеющим осознанно 
реализовать его в своей жизни.

Центральное правление провело свое выездное засе-
дание в Тамбовской области. Поводом для этого стало 
ознакомление с работой местных органов власти по тру-
довому воспитанию в селе Пахотный Угол Бондарского 
района, где установлен бронзовый бюст дважды Герою 
Социалистического Труда, члену Центрального правле-
ния В.М. Ярыгину. Торжественные собрания в двух селах 
вылились в большой праздник для всех жителей района. 
В то же время поездка обнажила проблему с состояни-
ем воспитательной работы. Анализ свидетельствует, что 
эта работа отдана на откуп местным властям, а у бюстов, 
которые были сооружены при советской власти, сегодня 
нет хозяина. Мы будем добиваться изменения обстановки 
к лучшему и о результатах будет проинформирован Пре-
зидент страны.

Большое воспитательное значение, на наш взгляд, 
имеет церемония вручения государственных наград. 
В торжественной обстановке в Екатерининском зале 
Кремля были вручены государственные награды боль-
шой группе уважаемых и широко известных в стране лю-
дей. Среди награжденных генеральный директор ЗАО 
«Племенной завод «Рабитицы» Леонид Саплицкой. Ему 
вручили золотую звезду Героя России за мужество и ге-
роизм, проявленные при спасении от пожара крупного 
аграрного животноводческого комплекса. За прошедший 
год это уже третий работник сельскохозяйственного про-
изводства, получивший звезду Героя за мужество, геро-
изм и трудовые успехи.

В день 90летнего юбилея дважды Герою Социалисти-
ческого Труда М.Т. Калашникову за разработку и со-
здание новых видов стрелкового оружия было присвое-
но звание Героя Российской Федерации. За создание 
и испытание новых видов оружия звезду Героя России 
получили десятки конструкторов и руководителей пред-
приятий оборонного комплекса страны. Следует считать, 
что предложения, которые неоднократно вносились на-
шей Организацией о присвоении звания Героя России 
и за трудовые свершения, руководство страны приняло 
к исполнению. Сам этот факт – отрадное явление. И по-
тому мы считаем, что пришла пора дополнить Положение 
о присвоении звания Героя России словами «За выдаю-
щиеся трудовые достижения».

Как бы кто ни относился к государственным знакам, 
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 пре-
красных людей.

Среди награжденных были и члены нашей организа-
ции Герои Социалистического Труда Е.В. Басин, Е.И. 
Чазов, дважды Герой – С.Н. Ковалев и другие.

«Трудовая доблесть России» учредила дополнительно 
3 новые награды и готова рассмотреть представления.
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Огромное воспитательное значение 
имеет ежегодно проводимый в Москве 
конкурс профессионального мастерства. 
Он проводится более чем по 20 номинаци-
ям и выявляет тысячи молодых мастеров 
своего дела. На наш взгляд, региональные 
организации могли бы стать инициато-
рами таких праздников профессиональ-
ного мастерства повсеместно, тем более 
в период хронической нехватки молодых 
рабочих и специалистов высокой квали-
фикации. Без этого все разговоры о на-
нотехнологиях, о новых видах вооружения 
и другой сложной техники будут пустым 
звуком. Умную технику должны обслу-
живать умные молодые люди. В конце 
ноября с.г. на постамент у ВВЦ вернулся 
главный символ рабочих и крестьян па-
мятник скульптора Веры Мухиной «Ра-
бочий и Колхозница». Благодаря рекон-
струкции памятник не только «подрос» 
на 10 метров, но внутри будет выставоч-
ный зал и музей, с которым нам следует 
начать плодотворно работать.

Неоспоримо, что будущее страны опре-
деляет наука. Государство и его руково-
дители, наконец, начали понимать, что 
одними «челноками» страну не поднять. 
Для науки всегда не хватало денег, и она 
вместе с культурой работала по остаточно-
му принципу. В этом деле важное значение 
принадлежит не только «чистой науке», но 
и программам прикладных научных иссле-
дований и проектов в интересах экономики 
страны, сокращению сроков разработки 
проектов от идеи до их внедрения в про-
изводство. Мы считаем, что в этом деле 
могли бы «приложить руки» лауреаты го-
сударственных премий, многие их которых, 
кроме лауреатских знаков, имеют также 
высокие государственные награды.

Руководители государства, федераль-
ных органов, регионов страны, как мы 
слышим изо дня в день, убеждают обще-
ство в том, что мировой кризис и кризис, 
постигший нашу страну, не должны ска-
заться на реальном секторе экономики. 
Но для этого должны быть установлены 
приоритеты развития промышленности 
как основы для решения социальных задач 
и обеспечения национальной безопасности.

Приоритетным для страны является 
также развитие малого и среднего бизне-
са. Центральное правление ознакомилось 
с опытом работы фермерского хозяйства 
Уваровых на Тамбовщине. Как и во мно-
гих крестьянских хозяйствах, у него немало 
проблем с реализацией произведенной про-
дукции. Нелегко вырастить хлеб и произ-
вести сельскохозяйственную продукцию, 

Передача опыта новой смене будущих созидателей России во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок»

Теплые встречи на мероприятиях, проводимых в центральном 
офисе ВОО «Трудовая доблесть России»

Герои Социалистического Труда на встрече с членами молодёжных 
поисковых отрядов в Смоленской области
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еще труднее ее реализовать. Но молодые 
семьи членов нашей Организации Михаила 
Петровича Уварова, Валентина Ивановича 
Милосердова, Юрия Владимировича Коб-
зева эти вопросы успешно решают.

Основными целями и задачами нашей 
общественной организации, как вы знаете, 
являются: защита прав и законных инте-
ресов граждан, отмеченных государствен-
ными наградами; содействие возрождению 
экономики, науки, культуры, духовного 
потенциала России; пропаганда опыта 
и заслуг граждан, награжденных за свой 
вдохновенный, длительный и добросовест-
ный труд.

Решению этих и других задач идеоло-
гического и организационного направления 
в текущем году и была подчинена деятель-
ность руководящего органа – Централь-
ного правления, Ревизионной комиссии 
и правления Московской организации Ге-
роев. На их плечи ложится руководство 
региональными организациями страны, 
организациями – ассоциированными чле-
нами, партнерами, физическими членами 
«Трудовой доблести России». Руковод-
ство такой разветвленной сетью органи-
заций после последнего Общего собрания 
потребовало пополнить новыми членами 
руководящий орган нашей Организации – 
Центральное правление. В состав правле-
ния кооптированы Б.Н. Голосной и В.М. 
Ярыгин. Видимо этот процесс будет про-
должаться и дальше по мере выбытия ак-
тивистов из состава Центрального прав-
ления. 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 организация-
ми приходят не только Герои, но и лица, 
отмеченные другими наградами, а также 
лауреаты государственных премий. Мы 
считаем это закономерным и оправдан-
ным. Резервы у нас еще есть – 2600 
Героев Социалистического Труда, около 
500 полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, более тысячи лауреатов Государ-
ственных премий, сотни тысяч граждан, 
удостоенных государственных наград за 
трудовые свершения в разные периоды 
жизни нашей страны.

Подавляющее большинство региональ-
ных отделений правильно понимают своё 
предназначение и активно участвуют в па-
триотическом воспитании молодёжи, про-
паганде созидательного труда на приме-
рах выдающихся людей своей республики, 

Вручение высшей награды Организации  доктору медицинских наук, 
профессору, Герою Социалистического Труда Е.И. Чазову

Члены регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» 
в Красноярском крае

Почетных гостей Н.И. Горового и А.Г. Лёвина встречают с хлебом-со-
лью учащиеся школы №20  Темрюкского района Краснодарского края
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края, области, стремятся всеми возможными способами 
увековечить память о героических тружениках страны. 
На наш взгляд, эта работа носила бы более плодотвор-
ный характер, если бы мы активнее шли с этими про-
блемами во властные структуры, наладили взаимодей-
ствие с министерствами социальной защиты населения, 
управлениями по внутренней политике своих регионов. 
Пусть они называются поразному, но решают одни и те 
же задачи. Необходимо найти контакт с ними, предло-
жить активное взаимодействие, заинтересовать в себе 
и увидите, насколько проще будет решать многие наши 
проблемы.

Мы со своей стороны разослали руководителям адми-
нистраций регионов России письмо, нашу книгу, методи-
ческие материалы конференций, чтобы тем самым дове-
сти до руководства цели и задачи нашей Организации, 
повернуть их лицом к нам.

Обстановка в стране требует активизации и консоли-
дации патриотических сил, а значит, кто же, если не мы, 
поможет возрождению нашей России.

В своей работе мы строго руководствуемся Уставом 
Организации. Финансовая работа находится под контро-
лем Центральной Ревизионной комиссии и председателя 
Центрального правления.

Центральное правление планирует более предметно 
заниматься укреплением своих рядов за счет приглаше-
ния для совместной работы новых ассоциированных чле-
нов, заключения соглашений по совместной деятельности, 
привлечения к делам Организации физических лиц более 
молодого возраста, укрепления финансового положения 
Организации. Мы призываем региональные отделения 
к этой работе подключиться более активно.

Хотим также затронуть вопрос о ежегодных членских 
взносах. Они составляют очень небольшую сумму 500 
рублей и являются лишь фактом принадлежности к Ор-
ганизации и связи с ней. Мы считаем, что на этом этапе 
можно ограничиться этой суммой.

С сожалением приходится говорить, что среди от-
дельных граждан, получивших высшие награды страны 
и ныне являющихся нашими единомышленниками, име-
ются очерствевшие и озлобившиеся люди. Горечь обиды 
на лидеров, руководивших страной после 1991 года, зат-
мевает им глаза и разум. Говорим мы о них только по-
тому, что подавляющее большинство награжденных гос-
наградами все свое свободное время от чистого сердца, 
без скидок на партийность, политическую конъюнктуру 
и возраст отдают делу воспитания подрастающего поко-
ления, не считаясь со своими жизненными проблемами.

В деятельности Центрального правления большое 
место отводится моральному поощрению активистов. 
По представлению региональных организаций вручено 
десятки кубков и дипломов организациям и активистам, 
которые проводят большую патриотическую работу среди 
молодежи. Вручены также грамоты за активное участие 
в судьбе Родины. Почетный знак отличия «Трудовая до-
блесть. Россия» получили сотни человек. Эти люди со-
ставляют гордость нашего государства, их имена вошли 
в трудовую летопись страны.

Центральное правление продолжает свою работу 
и в учебных заведениях страны, со студенческими Со-

ветами, молодыми учеными, лучшими представителями 
творческой молодежи. В наших планах найдут место 
также мероприятия, связанные с пропагандой жизнен-
ного опыта женщины-матери, женщины-труженицы, 
а также продолжим работу по воспитанию молодой сме-
ны рабочего класса и специалистов для промышленности 
и агропромышленного комплекса, как того требует Госу-
дарственная программа по патриотическому воспитанию 
граждан России.

Везде нужна хорошая и слаженная работа Цен-
трального правления и Советов региональных орга-
низаций. В этом мы видим залог успешной работы 
Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России».

Выступление на торжественном
собрании в ЦДРИ,
Октябрь, 2009 г.

ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ РОССИИ –
РАБОТНИКАМ ИСКУССТВА

Всероссийская общественная организация «Трудо-
вая доблесть России» объединяет усилия наиболее из-
вестных граждан для содействия возрождению эконо-
мики, науки, культуры и духовного потенциала России.

Работники искусства трудятся на передовой духов-
ного развития граждан России. И от того, насколько 
созидательными или разрушительными будут эти про-
цессы, зависит во многом качество жизни всего населе-
ния нашей страны. Тем приятнее мне в этот радостный 
день открытия юбилейного 80-го сезона Центрального 
Дома работников искусств приветствовать в этом зале 
замечательных гостей и хозяев этого удивительного 
дома, ставшего родным для многих выдающихся масте-
ров искусств. Эти стены и сегодня хранят тепло души 
своих создателей: Качалова, Гоголевой, Неждановой, 
Берсенева, Обуховой и многих – многих других про-
славленных россиян.

Продолжая традиции своих великих предшествен-
ников, в XXI веке дом ведёт большую работу по раз-
витию и поддержке творческих талантов не только Мо-
сквы, но и России в целом. Здесь собираются поэты 
и певцы, художники и музыканты, артисты кино и теа-
тральные деятели.

За такую нужную и своевременную деятельность, за 
неустанный труд и тепло сердец замечательного коллек-
тива, беззаветно работающего ради высоких целей раз-
вития духовного потенциала наших соотечественников, 
от лица Центрального правления Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая доблесть России» 
разрешите вручить коллективу ЦДРИ диплом, означа-
ющий общественное признание ваших заслуг. А дирек-
тору, художественному руководителю ЦДРИ, народной 
артистке СССР Зинаиде Кириенко – Почетный знак 
отличия «Трудовая доблесть. Россия».
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Выступление на праздновании
юбилея городского поселения
Бондари Тамбовской области
Август, 2009 г.

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ 
ЗЕМЛЯКА-ГЕРОЯ

Участие в торжествах, посвященных памятной дате города – 
это небывалый праздник. Особенность нашей встречи на Там-
бовщине состояла в том, что здесь родился, учился и провел свое 
детство дважды Герой Социалистического Труда Владимир 
Михайлович Ярыгин. Рабочий – новатор, который десятки лет 
трудится на уникальном предприятии «Электростальтяжмаш», 
входящем в систему тяжелой промышленности страны. И не 
важно, где он заработал эти звезды. Важно, что семья, школа, 
жители села Пахотный Угол заложили ему в сердце сознание 
того, что только вдохновенный, сознательный, высокопроиз-
водительный труд может принести человеку радость, счастье 
и уважение общества. Спасибо Вам, жители села Пахотный 
Угол, которые каждый день, проходя мимо бюста Героя, могут 
поклониться ему и отдать дань своего уважения.

На примере этого уважаемого человека, а также других Ге-
роев Социалистического Труда, можно с уверенностью сказать, 
что только созидательный труд во благо Отчизны укрепляет 
могущество страны и приносит радость трудящемуся челове-
ку. Наши родители, да отбросим скромность, и большинство 
из нас, создавали блага не себе, а государству, детям и внукам.

Не трудиться – у нас на Руси всегда считалось большим 
грехом, лодырь был в презрении общества. Вспомните запо-
веди Христа: «Шесть дней работай и делай всякие дела свои 
и только один день удели себе, своему вдохновенному труду». 
Человеческий кодекс, заповеди Бога всегда призывают: «Не 
убий и не укради». Мы считаем, что государству, органам вла-
сти на местах вместе с общественностью не надо проявлять 
ложный стыд и выслушивать упреки тех, кого кормит зарубеж-
ный капитал, о якобы зажиме свобод и прав личности. Тезис, 
который выдвигали лидеры – псевдодемократы – «Запад нас 
накормит» – оказался порочным, он был выгоден только тем, 
кто на этом деле паразитировал. Еще можно многое сделать 
по возрождению духовных ценностей, высоких нравственных 
идеалов и укреплению экономики страны.

У каждого молодого человека есть у кого учиться – у ро-
дителей, кадровых тружеников предприятия и села, у преу-
спевающего фермера, хозяйственного руководителя, если он 
думает не только о своем кармане и даче на Лазурном бе-
регу Франции. Конечно, годы различных перестроек и по-
стоянных непродуманных реформ обездолили большинство 
населения и опустили экономику глубоко вниз. Государ-
ству – нужны Ярыгины! Рабочие, крестьяне, врачи, учи-
теля, которые, за достойное вознаграждение своего труда, 
помогут Президенту страны восстановить могущество го-
сударства. Давайте все вместе, пока еще есть силы, помо-
жем воспитать молодую смену рабочего класса и крестьян-
ства. Мы всегда в России жили небогато, но чтобы треть 
населения страны нищенствовала, и было полтора миллиона 
беспризорных и брошенных детей – такого не знала стра-
на даже в войну. Родители сами умирали, но спасали детей. 
Пусть каждый из нас по одной капле внесет в государствен-
ную чашу благополучия, и она будет полной.

Наша Всероссийская общественная организация обращает-
ся также к молодому и среднему поколению с просьбой о по-
мощи старикам-орденоносцам и просто людям, создававшим 
материальную базу многонациональной страны. Многие из них 
остались без родственников, других бросили на произвол судь-
бы собственные дети, третьи – доживают свой век в пансионах 
и интернатах. Им трудно! Трудно не столько материально – за 
ними ухаживают, кормят и одевают – сколько морально. Где 
вы, новые «тимуровцы»? Помогите старикам – и Вам зачтется.

Хотелось бы также сказать государственным и местным 
органам власти, что система морального поощрения нужна была 
не только при социализме. Японские и американские капитали-
сты для повышения производительности труда тоже применя-
ют стимулы морального поощрения. Кроме государства, многое 
могут сделать областные, городские и районные организации. 
В Краснодарском крае, например, не дожидаясь державных 
декретов, учредили свое звание «Герой Труда Кубани». В ка-
ждом регионе сегодня есть немало тружеников, которые могут 
быть примером для подражания молодежи.

Дорогие жители города – юбиляра! Будьте достойны та-
кого прекрасного земляка. Несмотря на трудности и невзгоды, 
государство и общество оценят Ваши труды по заслугам!

Выступление на торжественном собрании
в ОАО «Корпорация Трансстрой»,
Август, 2009 г.

ГЕРОИ ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Совсем недавно транспортные строители отмечали полуве-
ковой юбилей отрасли. За истекший период произошло слиш-
ком много событий в стране и в отрасли, изменилась структура 
организации, пришли к руководству новые руководители. Но 
очевидно одно – отрасль транспортного строительства была, 
есть и будет. Слишком прочный фундамент был заложен за 
эти полвека руководителями отрасли и очень многое нам всем 
предстоит сделать в самом ближайшем будущем.

Каждый раз, подходя к зданию бывшего Минтранс-
строя, четче становится шаг и ускоряется ритм сердца. Мы 
выше подымаем голову, глядя на две памятные доски на зда-
нии – двум министрам, двум Героям Социалистического 
Труда Е.Ф. Кожевникову и И.Д. Соснову. Для руководи-
телей транспортного строительства они всегда были кладезем 
управленческой мудрости, помогающим нам сегодня в новых 
экономических условиях успешно работать во благо страны.

На стене вестибюля здания золотыми буквами высечены 
имена 176 Героев Социалистического Труда, не хватит ника-
ких стен, чтобы написать имена десятков тысяч трансстроев-
цев, отмеченных государственными наградами за эти 55 лет. 
Именно эти люди – руководители, специалисты, мастера, 
бригадиры, рабочие были стержнем отрасли, всегда шли в пер-
вых рядах создателей материально технической базы транс-
портного строительства. Сейчас я уже не знаю, кого от имени 
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных пре-
мий «Трудовая доблесть России» благодарить за эту великую 
память. Важно одно – добро люди не забывают.
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Выступление 
перед активом Медынской
региональной организации
«Трудовая доблесть России» 
Калужской области,
Июль, 2009 г.

ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАДУМАННОЕ

Всероссийская общественная организация Героев, Ка-
валеров Государственных наград и Лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» родилась 
в апреле 2006 года в большой аудитории Политехническо-
го музея, где проходила Учредительная конференция, в ко-
торой принимали участие делегаты 52 регионов России.

Организационной основой нынешней Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России» 
стала Московская общественная организация Героев Со-
циалистического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, которая была создана 15 января 2001 года.

Накопив за эти годы большой опыт работы по объ-
единению людей, занимающихся защитой интересов 
и законных прав тружеников, Московская организация 
сочла необходимым распространить данный опыт на всю 
Россию. К этому времени Организация превратилась 
в разветвленную сеть друзей, соратников, партнеров 
по всей территории Российской Федерации. Кроме ре-
гиональных организаций в эти годы в состав Организа-
ции на правах ассоциированных членов были приняты 
10 коллективов, в том числе «Союзметроспецстрой», 
Межрегионального общественного движения ветеранов 

атомной энергии и промышленности, Банковского кол-
леджа № 45.

Недавно мы заключили соглашение о совместной де-
ятельности с Академией труда и социальных отношений 
и с Университетом имени Н.Э. Баумана, приняли важ-
ное для всех нас решение о создании отраслевых орга-
низаций «Трудовая доблесть России». На сотнях пред-
приятий и организаций отраслей после советских времен 
никогда и не прекращалась работа с награжденными го-
сударственными наградами. Ассоциированным членом 
нашей Организации стала Пахотноугловская средняя 
школа Тамбовской области.

Одна из главных целей Организации – возрождение 
трудовых профессий и возвеличивание человека труда. 
Через людей старшего поколения, отмеченных государ-
ственными наградами за трудовые свершения, мы пыта-
емся убедить молодежь в том, что только труд, являясь 
делом чести и доблести, должен способствовать укре-
плению материальной базы страны, созданию крепкой 
основы благополучия подрастающего поколения.

Отделения «Трудовой доблести России» функцио-
нируют в большинстве регионов. В своей повседневной 
работе члены ВОО «Трудовая доблесть России» посто-
янно ощущают поддержку Президента России, членов 
Правительства, других руководителей страны ведущих 
партий и подавляющего большинства глав регионов, 
активно участвуют в реализации Государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2006–2010 гг».

В рамках реализации этой программы Централь-
ное правление отдает приоритет идеологической рабо-

Участники торжественного собрания в центральном офисе Организации по случаю 95-летнего юбилея Комсомола
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те. Хочу подчеркнуть, что выход в свет Специального 
выпуска газеты «Трудовая доблесть России» для нас 
является большим праздником и знаменательным со-
бытием. Работа будет продолжена, и мы ожидаем, что 
газета станет пропагандистом, агитатором и коллек-
тивным организатором нашей Всероссийской обще-
ственной организации.

По нашим данным за последние 4 года в СМИ 
опубликовано около тысячи статей, очерков, интервью 
Героев и кавалеров Трудовой Славы, издано более 20 
книг. Это большой вклад в трудовое воспитание граж-
дан, пропаганду опыта награжденных государственны-
ми наградами. Как вам известно, издана книга-альманах 
«Трудовая доблесть России», 6 буклетов о проведен-
ных мероприятиях в Москве и регионах, часть материа-
лов находится в работе и будет издана в ближайшее вре-
мя. Начинается подготовка к изданию Альманаха №2. 
К этой работе мы приглашаем присоединиться руково-
дителей региональных организаций.

Не менее значимым по своей идеологической на-
грузке стало заседание Круглого стола, проведенного 
вместе с Академией труда и социальных отношений 21 
октября этого года на тему «Сохранение исторической 
памяти. Труд как основа духовно-нравственного воз-
рождения народа». Сегодня, когда почти всеми мате-
риальными ценностями государства владеют олигархи, 
а 70 процентов населения влачит жалкое существова-
ние, когда не работают многие предприятия, а рабочих 
выбрасывают на улицу без выходного пособия и нет 
перспективы получить хоть какую-нибудь работу, что-
бы накормить детей, когда пожилые люди, создавшие 
материальную базу некогда могущественного государ-
ства, не могут получить необходимые лекарства, про-
блема труда и трудовых отношений становится еще 
острее и актуальнее.

В июне с.г. в городе-герое Новороссийске с участи-
ем Краснодарской краевой общественной организации 
«Герои Отечества» и администрации края проведена 
конференция «Патриотизм – источник героизма, бое-
вых и трудовых подвигов народа России». Конференция 
вызвала большой интерес в региональных организациях, 
министерствах и ведомствах, а предложения и замечания 
выступающих легли в основу плана работы Центрально-
го правления на 2010 год.

В рамках объявленного Указом Президента Рос-
сии Года молодежи, содержательно и полезно прошло 
заседание Круглого стола «Вызовы времени и наци-
онально-исторические традиции российского народа» 
с участием Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы в сентябре с.г., 
в бывшей усадьбе Голицыных в парке Кузьминки г. 
Москвы. Учащиеся школ-интернатов смогли воочию 
убедиться в том, что историческое прошлое страны так 
же прекрасно, как настоящее и будущее.

Центральное правление в августе месяце провело 
свое выездное заседание в Тамбовской области. Пово-
дом для этого стало ознакомление с работой местных 
органов власти по трудовому воспитанию в селе Па-
хотный Угол Бондарского района, где установлен брон-
зовый бюст дважды Герою Социалистического Труда, 

члену Центрального правления В.М. Ярыгину и участие 
в юбилейных торжествах поселка Бондари. Торжествен-
ные собрания в двух селах вылились в большой праздник 
для всех жителей района. Поездка обнажила также про-
блему с состоянием воспитательной работы, проводимой 
вокруг бюстов дважды Героям в целом по стране.

10 ноября в день 90-летнего юбилея дважды Герою 
Социалистического Труда М.Т. Калашникову за разра-
ботку и создание новых видов стрелкового оружия при-
своено звание Героя Российской Федерации. Всего за 
последние 8 лет, по нашим данным, за создание и испы-
тание нового оружия звезду Героя России получили 18 
конструкторов и руководителей предприятий оборонно-
го комплекса страны.

Центральное правление в декабре с.г. учредило до-
полнительно 3 новые награды и уже в январе мы готовы 
рассмотреть первые представления.

Огромное воспитательное значение имеет ежегод-
но проводимый в Москве конкурс профессионального 
мастерства. Он проводится более чем по 20 номинаци-
ям и выявляет тысячи молодых мастеров своего дела. 
На наш взгляд, ваша региональная организация могла 
бы стать инициатором такого праздника профессио-
нального мастерства, тем более в период хронической 
нехватки молодых рабочих и специалистов высокой 
квалификации.

Приоритетным для страны является дальнейшее раз-
витие малого и среднего бизнеса. Положительной тен-
денцией является то, что рынок для малых предприятий, 
работающих в сфере производства, становится более 
устойчивым. В этом году Центральное правление озна-
комилось с опытом работы фермерского хозяйства Ува-
ровых на Тамбовщине. Как и во многих крестьянских 
хозяйствах, у него немало проблем с реализацией произ-
веденной продукции. Нелегко вырастить хлеб и произ-
вести сельскохозяйственную продукцию, еще труднее ее 
реализовать. Но молодые семьи членов нашей Органи-
зации эти вопросы успешно решают.

Основными целями и задачами нашей общественной 
организации являются: защита прав и законных интере-
сов граждан, отмеченных государственными наградами; 
содействие возрождению экономики, науки, культуры, 
духовного потенциала России; пропаганда опыта и за-
слуг граждан, награжденных за свой вдохновенный, 
длительный и добросовестный труд.

Подавляющее большинство региональных отделений 
правильно понимают свое предназначение и активно 
участвуют в патриотическом воспитании молодежи, про-
паганде созидательного труда на примерах выдающихся 
людей своей республики, края, области, стремятся всеми 
возможными способами увековечить память о героиче-
ских тружениках страны.

В деятельности Центрального правления большое 
место отводится моральному поощрению активистов. 
Только в нынешнем году по представлению региональ-
ных организаций вручены десятки кубков, дипломов 
и грамот организациям и активистам, которые проводят 
большую патриотическую работу среди молодежи. Мы 
рады нашей встрече и уверены в том, что она принесет 
много пользы в совместной работе.
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Выступление на встрече Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С. М. Миронова
с Героями Социалистического Труда
и полными кавалерами ордена
Трудовой Славы
Апрель, 2009 г.

ПОМОГАТЬ СТРАНЕ
РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Прежде всего, хочу выразить искреннюю призна-
тельность Председателю Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Сергею Михай-
ловичу Миронову от имени всех членов Всероссийской 
общественной организации Героев, Кавалеров Государ-
ственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» за сегодняшнюю встречу. 
Благодарим Вас за внимание к нашей Организации и ту 
поддержку, которую Вы оказываете людям труда.

Труд был и остаётся главным источником создания 
общенационального богатства. А люди, создающие его, 
и есть главное национальное достояние. Отношение руко-
водства страны к этим людям во многом определяет темпы 
социально-экономического развития общества в целом.

В первой половине 90-х годов прошлого столетия почти 
во всех странах СНГ установлена высшая степень отличия 
или высшее Почётное звание «Герой», которое присваива-
ется как за ратные, так и за гражданские подвиги.

В России звание Герой Российской Федерации в со-
ответствии с Законом от 20 марта 1992 года № 2553–1 

присваивается «…за заслуги перед государством и на-
родом, связанные с совершением геройского подвига». 
Этого звания удостаиваются, в основном, работники 
силовых структур. Единичные же награды тружеников 
сельского хозяйства обосновываются, в первую очередь, 
подвигами на пожаре.

В Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации дважды вносился законопроект, 
предлагающий присваивать звание Героя Российской 
Федерации и за выдающиеся достижения в области хо-
зяйственного и социально-культурного строительства. 
Однако данный законопроект не был поддержан Пра-
вительством Российской Федерации по причине наличия 
в стране различных форм собственности.

На основании проведенного анализа следует, что зва-
ние Героя в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казах-
стане, Туркменистане, Узбекистане, Украине при наличии 
орденов и медалей присваивается рабочим, крестьянам, 
учёным, директорам заводов, руководителям ОАО 
и ЗАО. Существующие возражения Правительства РФ 
по указанным мотивациям считаем неубедительными.

Нужно заново прививать российскому обществу по-
ложительное отношение к труду, сильно пошатнувшее-
ся после распада Советского Союза. В первую очередь 
у молодежи, идеалы которой изменились коренным об-
разом, чему, к сожалению, во многом способствуют за-
рубежные киноленты о «крутых» парнях. Одновременно 
с этим упал уровень интереса юношей и девушек к рабо-
чим профессиям. Интересуются, в основном, «престиж-
ными» профессиями, которые не имеют отношения к на-
стоящему производству, не несут в себе идею созидания. 

Участники Межрегиональных акций  «Встреча трёх поколений» и «Вахта Памяти» в Смоленской области
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А сфера материального производства тем 
временем испытывает кадровый голод. 
Надо вернуться к пропаганде человека 
труда, чтобы труд в России опять стал де-
лом чести, доблести и геройства, как это 
всегда у нас было. Без возрождения зна-
чимости труда в обществе, без поддержки 
человека труда невозможно восстановить 
экономику России.

Обращаемся к Вам, уважаемый Сер-
гей Михайлович, с просьбой инициировать 
внесение дополнения в закон Российской 
Федерации от 20 марта 1992 года № 
2553–1 в части присвоения звания Герой 
Российской Федерации за высокие до-
стижения в труде, хозяйственной, научной 
и социальнокультурной деятельности. Мы 
направили Президенту Российской Феде-
рации Дмитрию Анатольевичу Медведеву 
поддержанное Президентом Российской 
Ассоциации Героев РФ Владимиром Ана-
тольевичем Шамановым «Обращение» 
с просьбой установить для Героев Соци-
алистического Труда такие же льготы, 
которые существуют в настоящее время 
для Героев Советского Союза и Героев 
Российской Федерации. Это стремление 
к восстановлению социальной справедли-
вости одобрено Российским оргкомите-
том «Победа». Очень рассчитываем и на 
Вашу поддержку. Такие шаги руководства 
страны, на наш взгляд, будут в немалой 
степени содействовать выполнению задач, 
намеченных в Концепции долгосрочного 
развития России до 2020 года. Ведь вся 
история нашей страны убедительно дока-
зывает, что созидательный труд не может 
не иметь духовной составляющей, потому 
он так и называется – вдохновенный труд. 
А без вдохновенного, самоотверженного 
труда всего нашего народа любая, даже са-
мая передовая программа развития страны, 
останется на бумаге и не принесёт желае-
мого результата.

В нашей Организации мы уже давно не 
делаем различий между Героями, что на-
шло отражение и в названии. Отрадно от-
метить, что и различные общественные ор-
ганизации в последнее время повернулись 
к нам лицом, осознав, что мы делаем общее 
дело, и активно взаимодействуют с нами 
в проведении различных мероприятий, 
патриотической и воспитательной работе 
с молодёжью.

Так, нами запланированы на этот 
год в мае Круглый стол «Победа – одна 
на всех» с выездом в город Саратов, Меж-
дународная конференция «Патриотизм – 
источник героизма, боевых и трудовых 
подвигов народа России» 15–16 июня 

Открытие Музея трудовой славы в МБОУ СОШ №20  
Темрюкского района Краснодарского края

Герой Социалистического Труда, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, легендарная женщина-машинист Е.М. Чухнюк

Герой Социалистического Труда А.М. Суровцев на вручении, 
учрежденных им, именных стипендий в Курганском техникуме 
строительных технологий и городского хозяйства 
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в городе-герое Новороссийске и чествование дважды 
Героя Социалистического Труда Владимира Михайло-
вича Ярыгина на его родине в Тамбовской области. Эти 
мероприятия проводятся на базе наших региональных 
отделений, но из Центра приглашены и на местах к их 
проведению подключены Герои Советского Союза, пол-
ные кавалеры орденов Славы, Герои Российской Феде-
рации. Уравнение статусов Героев, по нашему глубокому 
убеждению, ещё больше сплотит людей, не жалевших 
для блага Отчизны физических, творческих сил, здоро-
вья и самой жизни.

Сознавая, что побудительной мотивацией к произ-
водительному труду являются не только материальное 
вознаграждение, но и общественное признание заслуг 
работника, наша Организация учредила общественную 
награду – Почётный знак отличия «Трудовая доблесть. 
Россия», который в торжественной обстановке вручается 
людям, которые беззаветно трудятся над созданием обще-
ственного блага нашей Родины. Почётным знаком отли-
чия награждены многие руководители регионов, деятели 
науки и культуры, выдающиеся врачи, инженеры, учите-
ля. Почётный знак отличия с гордостью носят на груди 
наши друзья из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Этим знаком гордятся выдающиеся конструкторы, кос-
монавты, дипломаты и учёные. Получив значительный 
позитивный опыт этой деятельности, мы считаем, что 
наше государство также должно больше использовать 
моральные стимулы поощрения людей труда, сделать си-
стему награждения людей за хороший труд более гибкой 
и разнообразной. В связи с этим мы предлагаем учредить 
государственный, достаточно массовый знак трудового 
отличия с названием «Трудовая доблесть России», либо 
«Трудовая слава России».

Кроме того, наша Организация серьёзно обеспокоена 
вопросами поднятия авторитета трудового человека в об-
ществе и освещения этой темы в средствах массовой ин-
формации. Современная печать и телевидение чрезмерно 
увлечены описанием гламурной жизни зарубежных и на-
ших эстрадных звёзд и незаслуженно мало рассказывают 
о тех людях, которые своим нелёгким трудом и выдаю-
щимися талантами создают национальные богатства стра-
ны. На наш взгляд, следует усилить ответственность ру-
ководства СМИ за формирование нравственных усто-ев 
и гражданскую позицию в нашем обществе. Мы считаем, 
что государству необходимо, не стесняясь и не опасаясь 
ложных упрёков в зажиме свобод и прав личности, пред-
принять решительные меры по возвращению в общество, 
на телевидение, в киноиндустрию, газеты, журналы и со-
временную литературу настоящих духовных ценностей, 
высоких нравственных идеалов.

Внося свой вклад в формирование патриотических настрое-
ний в обществе, наша Организация работает над изданием се-
рии книг о людях, добившихся выдающихся успехов в труде. 
Первая книга этой серии уже напечатана. В настоящее время 
мы работаем над её продолжением. Нами собран уникальный 
материал об истории трудовых наград в Российской Федера-
ции, истории высшего знака трудового отличия – золотой звез-
ды Героя Социалистического Труда и о людях, им удостоен-
ных. Просим Вас поддержать и эту нашу инициативу, а также 
помочь изыскать средства для финансирования этого издания.

Выступление на расширенном заседании
Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Декабрь, 2008 г.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ ТРУДА

Мы собрались в этом зале в канун собрания, по-
свящённого 70-летию звания Герой Социалистическо-
го Труда. Оно было учреждено в 1938 году, в труд-
ные годы становления отечественной промышленности 
и сельского хозяйства.

Это звание присваивалось лицам, имеющим особые 
заслуги в области производства, науки, государственной 
и общественной деятельности. С 1938 года по 1991 год 
звания Героя Социалистического Труда удостоены более 
21 тысячи лучших людей государства по самым разноо-
бразным видам деятельности, в том числе дважды Геро-
ев – 204 и 16 человек – трижды Героев. Благодаря их 
труду, подвигам, открытиям наша страна стала ведущим 
государством мира. Для молодых поколений их имена на-
вечно вписаны в её историю и являются ярким примером 
служения Отечеству. Имена таких людей как Курчатов 
и Сахаров, Королёв и Туполев, Лукьяненко и Мальцев, 
Шолохов и Уланова, Блохин и Смирнов наполняют со-
знание людей высоким патриотизмом и чувством глубо-
кой гордости за нашу Родину.

На одном из заседаний Центрального правления про-
шлого года было принято решение отметить это событие, 
придать ему общественное и общероссийское звучание. 
С этой целью решено провести торжественное собрание 
в Колонном зале Дома союзов.

Членами Центрального правления, Исполнительной 
дирекции и руководством наших региональных отделений, 
средствами массовой информации была проделана большая 
организационная работа. И мы надеемся, что она достойно 
завершится.

Прошло больше года со дня последнего собрания, поэто-
му я скажу несколько слов о той работе, которую мы прове-
ли за это время.

Цель создания Организации – объединить усилия наи-
более известных граждан государства для содействия возро-
ждению экономики, науки, культуры и духовного потенци-
ала России, а также добиться подлинной защиты интересов 
человека труда, способствовать формированию в обществе 
уважительного отношения к его трудовым заслугам.

Одна из главных целей нашей Организации – возродить 
престиж трудовой профессии. Ни для кого не секрет, что 
в стране в настоящее время практически свёрнута система 
подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Задача Организации состоит в том, чтобы убедить го-
сударство и общество в полной мере отдать дань уважения 
тем людям, которые создали трудовую славу России. Не-
обходимо содействовать решению вопросов практического 
осуществления прав и льгот, социального благополучия, 
повышения статуса и престижности звания Героя, кавалера 
государственной награды и лауреата государственной пре-
мии. Добиваться того, чтобы все органы государственного 
и местного самоуправления соблюдали права и гарантии, 
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установленные законодательством Российской Федерации 
для этой категории граждан. Необходимо использовать все 
возможности для защиты интересов ветеранов труда, забо-
титься об их достойной старости.

Нужно сделать всё, чтобы будущее поколение знало Ге-
роев труда – тех, кто не жалея сил и здоровья ковал Победу 
в тылу, восстанавливал города, осваивал целинные земли, 
строил электрические и атомные станции, возводил метро-
политены, поднимал сельское хозяйство, прокладывал Бай-
кало-Амурскую магистраль.

«Трудовая доблесть России» объединяет не только 
тех, кто отдавал свои силы и таланты на благо Отечества, 
но и тех людей, кто и сейчас самоотверженно трудит-
ся на производстве, растит хлеб, воспитывает молодых 
граждан страны.

Национальная гордость за трудовые достижения и под-
виги народа, передача памяти о громадном трудовом и рат-
ном наследии позволила объединить вокруг себя лучших 
представителей российского народа, не жалеющих своих 
сил, энергии и таланта ради процветания своей Родины.

На своих заседаниях члены Центрального правления 
горячо обсуждают текущие вопросы деятельности Орга-
низации. Особое внимание уделяется адресной социальной 
помощи и поддержке здоровья её членов. В заседаниях 
правления регулярно участвуют руководители региональ-
ных отделений. Активно работают региональные отделения 
Санкт-Петербурга (В.И. Котова), Челябинска (М.Г. Ну-
ждин), Твери (Л.И. Парфёнова), Краснодара (Н.И. Горо-
вой), Камчатского края (Г.И. Фуряев) и другие.

Чтобы жизнь Организации была наполнена важными 
и полезными делами, Центральное правление открывает 
двери для всех желающих принять участие в его заседаниях. 
Друзья и соратники – у нас также частые гости.

С момента своего создания Организация проводит боль-
шую работу по патриотическому, трудовому и нравственно-
му воспитанию молодежи России. На этих встречах царит 
атмосфера эмоционального подъема.

На регулярной основе проводятся встречи ветеранов 
труда со студентами и школьниками, воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов, учащимися професси-
ональных заведений. В классах и аудиториях, на профес-
сиональных выставках и в музейных залах Герои труда 
неустанно рассказывают о тех самоотверженных усилиях, 
которые предпринимало старшее поколение ради укре-
пления экономики страны, как ковало её обороноспособ-
ность, создавало уникальную науку. В этих мероприяти-
ях принимают активное участие многие государственные 
и общественные деятели.

Когда в Большой аудитории Политехнического музея, 
где сверкали таланты выдающихся русских учёных: Се-
ченова, Столетова, Тимирязева, Вавилова, – выступают 
такие люди, как создатель самолёта ИЛ-76 дважды Ге-
рой Социалистического Труда Генрих Васильевич Но-
вожилов, конструктор лучшей в мире ракетной техники 
Герой Социалистического Труда Сергей Павлович Непо-
бедимый, создатель противоракетного щита страны Герой 
Социалистического Труда Михаил Маркович Коломиец, 
машинист паровоза, доставлявшего во время Великой 
Отечественной войны эшелоны с техникой и снарядами 
непосредственно на фронт, Елена Мироновна Чухнюк 

и многие выдающиеся современники, то в зале царит ат-
мосфера истинного патриотизма и любви к Родине, дух 
уважения к человеку труда. Эти встречи имеют большое 
гражданское звучание, они возрождают и усиливают чув-
ство уважения к трудовой и воинской доблести старшего 
поколения, гордости за славную историю страны, обеспе-
чивают сохранение и укрепление преемственности лучших 
отечественных традиций. Благодаря этим встречам во 
многом живет и крепнет вера подрастающего поколения 
в будущее России.

Организация развивает международные связи. Дей-
ствующие члены Организации живут в Белоруссии, 
Украине, Армении, Азербайджане, Молдавии, Казахста-
не, других государствах. Друзья и соратники приезжают 
на встречи и мероприятия из Сирии, Франции, Германии, 
других стран.

Руководство Организации проявляет постоянную за-
боту об увековечивании памяти людей труда, отдавших 
свой труд и талант на благо Отчизны. Это, прежде всего, 
издание первой книги Альманаха, открытие мемориаль-
ных досок известным Героям труда. Большая роль в осу-
ществлении работы Организации принадлежит членам 
Центрального правления «Трудовой доблести России». 
Направление культурно-массовой и патриотическо-тру-
довой работы возглавляет заместитель председателя Цен-
трального правления Е.Н. Носовец. Активно помогают ей 
в этой работе члены Центрального правления Ю.Т. Чу-
бенко, Л.В. Румянцева.

Большая работа проводится Комиссией по связям с ре-
гионами и организационным вопросам, которую возглавляет 
Г.С. Баштанюк. С участием Комиссии в 2007 году в Мо-
скве в Колонном зале Дома союзов было проведено Все-
российское торжественное собрание, посвящённое 80-летию 
звания Герой Труда. Участниками собрания стали сотни 
Героев и кавалеров государственных наград всех регионов, 
которые единодушно приняли Обращение к Президенту 
страны о возрождении системы государственных наград за 
выдающиеся трудовые достижения.

В вопросах координации работы с административными 
округами и управами Москвы по вопросам патриотическо-
го и трудового воспитания молодёжи проводит заместитель 
председателя правления Московской региональной органи-
зации генерал-лейтенант О.А. Байков, который постоянно 
выступает на встречах с учащимися профтехобразования, 
школьниками, является инициатором физкультурных спар-
такиад среди молодежи.

В работе Центрального правления при выработке важ-
ных решений на постоянной основе принимают участие из-
вестные в прошлом государственные и общественные дея-
тели И.С. Силаев, Б.В. Бальмонт, Б.Н. Голосной, Л.И. 
Горшков, Л.А. Ильин, А.А. Ежевский и другие.

Взаимодействие с правительством Москвы – один 
из главных приоритетов деятельности Организации. Здесь 
всегда находят отклик самые смелые и неординарные пред-
ложения. Москва показывает всей стране пример внима-
тельного отношения к труду и к людям труда.

Активную и постоянную поддержку в работе Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» и Московской организации Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовая Слава оказы-
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вает Людмила Ивановна Швецова – первый заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 
Комплекса социальной сферы.

Практически ни одно значительное мероприятие на-
ших общественных организаций в г. Москве не проходит 
без участия и поддержки председателя Комитета об-
щественных связей Правительства Москвы Чистякова 
Александра Васильевича. Большую помощь Александр 
Васильевич оказал при подготовке и проведении Все-
российского торжественного собрания в Колонном зале 
Дома союзов (2007г.), посвящённого 80-летию учреж-
дения звания «Герой Труда», а также завтрашнего тор-
жественного собрания, посвященного 70-й годовщине 
звания Герой Социалистического Труда.

Проводя эту работу, мы рассчитываем привлечь вни-
мание к этому событию общества, правительственных 
и законодательных органов. С этой целью нами подготов-
лен проект Обращения к Президенту России Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву с предложением расширить 
статус звания «Герой России» с тем, чтобы присваи-
вать его гражданам за их выдающийся вклад в развитие 
экономики и оборонной мощи страны, за особые заслуги 
в области производства, науки, государственной и обще-
ственной деятельности. Надеюсь, что эта инициатива бу-
дет поддержана участниками собрания.

Несколько слов о наших планах на будущее. Во-первых, 
они частично прозвучали в нашем выступлении. Во-вторых, 
мы планируем продолжить издание последующих книг Аль-
манаха, в котором будут помещены очерки о Героях труда 
прошлого и настоящего нашей страны, не вошедшие в пер-
вую книгу. В 2009 году намечаем провести Конференцию, 

посвящённую 70-й годовщине вручения первой золотой ме-
дали «Серп и Молот».

В своей работе мы очень рассчитываем на вашу под-
держку. В настоящее время в составе нашей Организации 
зарегистрированы 52 региональные организации. Надеемся, 
что в скором времени в «Трудовую доблесть России» во-
льются все регионы страны. Поверьте, только объединив-
шись в одну организацию, объединив свои усилия по вы-
полнению стоящих перед нами уставных задач, мы сможем 
добиться целей, о которых я говорил выше. Мне бы очень 
хотелось донести до вас стремление Центрального правле-
ния объединить людей, добившихся выдающихся трудовых 
успехов, для решения вопросов защиты интересов и закон-
ных прав тружеников, талантом и руками которых была со-
здана интеллектуальная и индустриальная мощь державы, 
способствовать формированию в обществе уважительного 
отношения к их трудовым заслугам.

Мы очень рассчитываем на тесное взаимодействие ру-
ководителей наших отделений в регионах с главами админи-
страций, Советами ветеранов, заслуженными людьми своего 
региона в совместном решении проблем, которые выдвигает 
современная жизнь.

Центральное правление постоянно опирается на вза-
имодействие с другими общественными и ветеранскими 
организациями. В первую очередь это Московский город-
ской Совет ветеранов войны и труда, возглавляемый дваж-
ды Героем Социалистического Труда В.И. Долгих, а так-
же другие организации, возглавляемые В.Ф. Ермаковым, 
Д.И. Карабановым, И. А. Слухаем, В.Г. Михайловым, 
В.Я. Азаровым, А.И. Сорокиным, В.А. Шамановым. За 
это им большое спасибо!

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» Губернатору Московской области А.Ю. Воробьёву 
на торжественном мероприятии в Правительстве Московской области, посвященном Празднику труда
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Выступление на заседании
Центрального правления ВОО
«Трудовая доблесть России»,
Май, 2008 г.

ПЛАНЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы решили провести расширенное засе-
дание Центрального правления «Трудовой 
доблести России», чтобы подвести некото-
рые итоги и наметить планы на будущее.

2007 год был для нас довольно насыщен-
ным и трудным, его главным событием стало 
80-летие учреждения звания «Герой Труда».

Основная работа прошедшего года была 
посвящена подготовке к этому событию, ко-
торое завершилось проведением торжествен-
ного собрания в Колонном зале Дома союзов.

Отрадно сознавать, что благодаря само-
отверженным усилиям Центрального прав-
ления и Исполнительной дирекции, помощи 
московских властей об этом юбилее услыша-
ли во всей России.

Нам удалось подготовить и провести 
мероприятие действительно Всероссийско-
го масштаба, так как в нём приняли участие 
представители практически всех регионов 
России и ряда стран Содружества (Украи-
на, Молдова, Казахстан. Армения). О мас-
штабности этого события свидетельствует 
хотя бы тот факт, что под крышей Дома 
союзов собралось одновременно более 400 
Героев страны и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

Такого грандиозного форума Героев за 
всю историю геройского звания ещё не было. 
Мы получили десятки поздравлений от Пра-
вительства, губернаторов регионов, мэров 
городов, лидеров партий, депутатов Госдумы 
и множество благодарственных отзывов.

Это собрание привлекло внимание не 
только ветеранов и Героев, но и молодёжи. 
Вы помните, сколько среди гостей было мо-
лодых: рабочие, учащиеся профессиональ-
но-технических училищ, студенты. Такое 
единение ветеранов труда и молодёжи явля-
ется лучшей формой воспитания патриотизма 
у молодого поколения, духа ответственности 
перед своей страной.

Во время подготовки к юбилею мы очень 
мощно заявили о своей Организации, ак-
тивно выступив в прессе с программой на-
шей деятельности (наши материалы были 
опубликованы в «Аргументах и фактах», 
«Советской России», «Строительной газе-
те», «Российской газете» «Ветеране» и ряде 
других). А суть её мы видим не только и не 
столько в поддержке ветеранских движений, 
а в привлечении в наши ряды молодёжи, 

Чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов и участники шахмат-
ного турнира в офисе ВОО «Трудовая доблесть России»

Выступление Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина на 
открытии «Вахты Памяти» в г. Медынь Калужской области

Народный артист РСФСР М.И. Ножкин презентует сборник 
«Поэзия труда», выпущенный ВОО «Трудовая доблесть России»
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передовых рабочих и крестьян, усилении внимания Прави-
тельственных органов к их нуждам, к вопросам пропаганды 
трудовых достижений.

В этой связи нами было подготовлено и единогласно 
принято на торжественном собрании «Обращение» к Пре-
зиденту России Путину В.В. с предложением возродить 
в стране звание «Герой Труда», придав ему звучание «Ге-
рой труда России», а также расширить список государствен-
ных наград, в которых бы звучало понятие труд.

Скажу для сравнения: в советское время для поощрения 
граждан, добившихся успехов в труде, было установлено 36 
государственных наград, и только в 2004 году Президентом 
России Путиным В.В. была учреждена медаль «За труды 
по сельскому хозяйству». Мы считаем это хорошим началом 
в деле морального поощрения граждан за труд.

Мы также ведём активную работу по социальной под-
держке ветеранов как в Москве, так и в других регионах 
страны. Центральное правление обратилось к руководству 
государства и Государственной Думы с предложением урав-
нять статус Героев Социалистического Труда со статусом 
Героев Советского Союза.

Но уже сейчас, не без нашего активного участия, мно-
гие вопросы поддержки ветеранов и Героев, а также их се-
мей, решаются на региональном уровне: в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Московской и Челябинской об-
ластях, Москве и других. Я хочу выразить благодарность 
властям Москвы и Подмосковья и губернаторам вышена-
званных регионов за принятые решения о дополнительной 
выплате к пенсии вдовам (вдовцам) Героев и ныне здрав-
ствующим Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы. Это хороший резуль-
тат нашего труда. Надеюсь, что этому примеру последуют 
и другие губернаторы.

Защита и поддержка ветеранов труда – это благородное 
дело. Но, как я уже сказал, наша главная задача заключа-
ется в том, чтобы максимум усилий направить на граждан-
ско-патриотическую работу по пропаганде общественной 
значимости труда, воспитанию молодёжи в духе любви 
к своей Родине, поднятию престижа трудовых профессий.

В современных условиях нет ничего важнее, чем зада-
ча формирования патриотизма, ибо более высокий уровень 
культуры, духовности, нравственности и патриотизма людей 
повышает ценность человеческого капитала и дееспособ-
ность трудовых ресурсов нашей страны в целом.

Поэтому мы используем все возможности для встреч 
с молодёжью. Особенно хорошо тема патриотизма и тру-
да звучит в программах постоянно действующего лектория 
в Политехническом музее. Встречи по тематике «Славные 
Отечества сыны», «Родина начинается с семьи», «Помнит 
мир спасённый», «Всегда счастливой будь» и другие всегда 
собирают полные аудитории молодёжи.

Ярко прошёл 22 апреля этого года международный фо-
рум «Звезда Героя». В работе Форума приняли участие 
кавалеры высших государственных наград СССР и Рос-
сийской Федерации из Украины (Герои Советского Союза 
В.М. Жолобов, Ю.В. Курлин), Белоруссии (Герои Социа-
листического Труда И.Я. Парфененко, Ф.П. Алексеевич), 
Молдовы (Герой Социалистического Труда П.А. Кожу-
харь), Армении (Герой Социалистического Труда Г.М. 
Абдалян), России – дважды Герои Советского Союза лёт-

чики-космонавты А.П. Александров, Г.М. Гречко, П.Р. 
Попович, дважды Герой Социалистического Труда В.М. 
Ярыгин и многие другие.

На Форум прибыл Герой Советского Союза Герой Си-
рийской Арабской Республики космонавт Муххамед Фа-
рис. В фойе гостей и молодёжь встречал военный оркестр 
академии им. Жуковского. Вёл встречу народный артист 
СССР Василий Лановой.

Во время Форума в Московской городской Думе состоя-
лась встреча председателя Комиссии Мосгордумы Алексан-
дра Крутова с Героями Социалистического Труда, Героями 
Советского Союза. Были также организованы экскурсии 
по памятным местам.

Накануне Дня Победы мы приняли активное участие 
в московских и федеральных мероприятиях, посвящённых 
этому празднику. Особенно празднично прошёл «Огонёк», 
который состоялся в культурном центре Центрального Дома 
Российской Армии.

Такие мероприятия позволяют нам выводить работу 
по патриотическому и трудовому воспитанию молодёжи 
на качественно новый уровень. Этим мы хотим достичь 
главной цели в деятельности нашей Организации: не дать 
забыть новым поколениям о том, что было сделано их пред-
шественниками – Героями и простыми тружениками, при-
вить молодёжи уважительное отношение к труду, желание 
служить в Вооружённых Силах.

Любовь к Родине – чувство во многом, как говорил рус-
ский философ Иван Ильин, инстинктивное. Поэтому нужно 
пробуждать в молодом человеке дремлющий патриотизм. 
Именно пробуждать, но не навязывать. Ни полюбить, ни 
разлюбить Родину по приказу невозможно.

Уже разогнавшийся 2008 год ставит перед нами не менее 
сложные, чем в прошлом году, задачи. Хочу надеяться, что 
мы не сбавим темпов и в этом году, тем более, что он тоже 
для страны будет знаменательным как год 70-летия учреж-
дения звания Герой Социалистического Труда.

Необходимо сделать всё возможное, чтобы это событие 
осталось в памяти людей таким же заметным, как и преды-
дущее, а так же использовать его для продолжения работы 
по уравниванию статуса Героев, усилению внимания к тру-
довому воспитанию.

Большую работу мы проводим по изданию первой книги 
запланированного альманаха «Трудовая доблесть России», 
которая, надеюсь, поможет утвердить наш статус во всех ре-
гионах страны уже в 2008 году.

К сожалению, в этом году нам необходимо решать и не-
которые бытовые проблемы, связанные с помещениями. 
В этом нам помогают генерал-полковник Леонид Иванович 
Горшков, Иван Степанович Силаев, в прошлые годы – 
Председатель Совмина СССР, Александр Александро-
вич Ежевский – бывший министр сельхозмашиностроения, 
Генрих Васильевич Новожилов – дважды Герой Социали-
стического Труда и ряд других членов Центрального прав-
ления. Будем надеяться на успех.

Постоянную поддержку нашей Организации оказыва-
ют властные структуры и, в первую очередь, вице-премьер 
Правительства РФ Александр Дмитриевич Жуков.

Нам необходимо продолжить работу по укреплению на-
ших рядов, принятию в «Трудовую доблесть России» ассо-
циированных членов. К нам уже вошли такие организации 
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как Российское общество инженеров строительства, выра-
зили согласие общественные Советы ряда крупных вузов 
Москвы и колледжей.

Недавно в состав ВОО «Трудовая доблесть России» 
вступили бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, многие из которых и сейчас находятся в трудо-
вом строю. Эту работу необходимо продолжить, развернув 
её по всей стране.

Десять дней назад мы отметили великий и святой 
праздник – День Победы. Отрадно, что в этом году его 
празднование приобрело очертания лучших традиций на-
шей Родины.

По мнению большинства присутствовавших на параде 
(мне посчастливилось на нём быть) он был величественен 
и прекрасен и не только блеском аксельбантов и золотым 
шитьём новой воинской формы. Возобновление этой пре-
красной традиции вселяет уверенность в том, что лидеры 
нашей страны сделают всё для того, чтобы наше державное 
величие опиралось не только на мощь военной техники. По-
желаем им в этом удачи.

Заканчивая своё сообщение, хочу пожелать успехов 
и удачи всем нам и поздравить всех с Днём Победы.

Выступление на заседании
Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Декабрь, 2007 г.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ В НОВОМ ГОДУ

Мы собрались сегодня, чтобы поздравить друг друга 
с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья 
в жизни и, конечно, успехов. А успехи нам очень нуж-
ны, потому что, если они есть, то видна и работа нашей 
Организации.

Сегодня предпраздничный день и поэтому мы не плани-
ровали каких-то докладов, но некоторые итоги 2007 года 
подвести хотелось бы.

Этот год был для нас особенно насыщенным и довольно 
трудным. Не буду перечислять все мероприятия, которые 
мы проводили, останавливаться на тех недостатках, которые 
возникали в процессе работы. Хочу лишь отметить, что про-
шедший год был для нас годом 80-летнего юбилея звания 
Герой Труда. И отрадно сознавать, что благодаря нашему 
труду, самоотверженным усилиям Центрального правле-
ния и Исполнительной дирекции, об этом юбилее услышали 
во всей России. Проведенное 19 октября в Колонном зале 
Дома союзов торжественное собрание привлекло внимание 
не только ветеранов и Героев, но и молодёжи.

Отрадно сознавать, что в нем приняли участие прак-
тически все регионы России, и мы надеемся, что оно не 
осталось без внимания государственных органов. Конеч-
но, для всех нас подготовка к этому празднику вылилась 
в тяжёлый труд, но мы с честью преодолели все трудности. 
Спасибо Вам всем за это!

Наступает Новый 2008 год. Хочу надеяться, что мы не 
сбавим темпов в этом году, тем более, что он тоже для стра-
ны будет знаменательным – годом 70-летия учреждения 

звания Герой Социалистического Труда.
Необходимо сделать все, чтобы это событие осталось 

в памяти людей таким же заметным, как и предыдущее, 
а также использовать его для продолжения работы по урав-
ниванию статуса Героев. Огромную работу мы должны про-
вести по изданию первой книги запланированного альмана-
ха. Нам необходимо в 2008 году образовать организации во 
всех регионах России.

Планов много, поэтому, как писал Владимир Маяков-
ский, шаги наши должны быть «саженьи». Но это всё в бу-
дущем, а сегодня я рад приветствовать Вас в этом зале и по-
здравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья 
в жизни и успехов в работе!

Выступление на расширенном заседании
Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Октябрь, 2007 г.

ГЕРОИКА ТРУДА ПОКОЛЕНИЯ
ТВОРЦОВ

Мы собрались в этом зале в канун 80-летнего юбилея 
звания «Герой Труда». Оно было учреждено в 1927 году, 
в далеко не лёгкие годы, когда страна, разорённая внутрен-
ними конфликтами и интервенцией, вступила на путь инду-
стриализации и создания экономической мощи.

Это звание присваивалось лицам, имеющим особые 
заслуги в области производства, науки, государственной 
и общественной деятельности. В 1938 году правопреем-
ником его стало звание Герой Социалистического Труда. 
С 1927 года по 1991 год звание Герой Труда, Герой Со-
циалистического Труда было присвоено более 21 тысяче 
лучших людей государства. Благодаря их труду, подвигам, 
открытиям наша страна стала ведущим государством мира. 
Их имена навечно вписаны в её историю и являются ве-
ликим и ярким примером служения Отечеству для моло-
дых поколений. Курчатов и Сахаров, Королёв и Туполев, 
Лукьяненко и Мальцев, Шолохов и Уланова, наполняли 
и наполняют сознание людей высоким патриотизмом и чув-
ством глубокой гордости за свою Родину.

Звание «Герой Труда» присваивалось и военным. Пер-
вым военнослужащим «Героем Труда» среди них стал ко-
мандарм Василий Блюхер. Затем в 1934 году правопре-
емником звания «Герой Труда» для военных стало звание 
Герой Советского Союза.

На одном из заседаний Центрального правления весной 
этого года было принято решение отметить юбилей звания 
«Герой Труда», придать ему общественное и общероссий-
ское звучание. С этой целью решено провести торжествен-
ное собрание в Колонном зале Дома союзов.

В этом направлении была проделана большая рабо-
та: организационная, с региональными отделениями на-
шей Организации и со средствами массовой информации. 
Об этом событии дали информацию ряд московских и рос-
сийских газет, были сделаны серии репортажей на телеви-
дении. И мы надеемся, что эта работа найдет отклик и не 
останется без внимания.
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Прошёл почти год со дня нашего собрания, поэтому 
я скажу несколько слов о той большой работе, которая 
проведена за это время. В Уставе мы записали, что соз-
даём Организацию с целью объединения усилий наиболее 
известных граждан нашего государства (Героев, кавале-
ров государственных наград, лауреатов Государственных 
премий) для содействия возрождению экономики, науки, 
культуры и духовного потенциала России. Мы также 
стремимся добиться подлинной защиты интересов чело-
века труда и будем способствовать формированию в со-
временном обществе уважительного отношения к его тру-
довым заслугам.

Для этого необходимо возродить престиж трудовой 
профессии. Ни для кого не секрет, что в стране в насто-
ящее время практически свёрнута система подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, молодёжь не идет 
работать на производство. На сегодняшний день сред-
ний возраст квалифицированного рабочего составляет 53 
года. Русский квалифицированный мастер своего дела 
сейчас стал старше среднего возраста профессора или до-
цента в высшем учебном заведении.

И в этом нет ничего удивительного. Средства массо-
вой информации или демонстрируют нам политические 
баталии лидеров различных политических партий и дви-
жений, которые не приводят ни к каким конструктивным 
сдвигам в сторону улучшения жизни большинства насе-
ления страны, или на все лады рекламируют удачливых 
коммерсантов, показывая их «сладкую жизнь». Много 
ли мы читали или видели о человеке труда за последние 
годы? С экранов ТВ и кинотеатров исчезли сталевары, 
труженики полей и ферм, шахтёры, строители, геологи 

и многие другие, лучшие из которых были героями кино-
лент, очерков и книг.

Поэтому одна из задач нашей Организации состоит 
в том, чтобы, возвеличивая человека труда, отдать дань ува-
жения тем людям, которые создали трудовую славу России. 
Мы будем содействовать решению вопросов практического 
осуществления прав и льгот, социального благополучия, по-
вышения статуса и престижности звания Героев, кавалеров 
государственных наград и Лауреатов государственных пре-
мий. Будем добиваться того, чтобы органы государственно-
го и местного самоуправления соблюдали права и гарантии, 
установленные законодательством Российской Федерации 
для этой категории граждан.

К сожалению, здесь есть немало проблем. Главные 
из них: довольно низкое пенсионное обеспечение людей, от-
давших всю свою энергию и ум производству, и нежелание 
(я по-другому не могу сказать) исполнительной власти урав-
нять статус Героя Социалистического Труда со статусом 
Героя России. Тем более, что в масштабах России эта про-
блема выглядит смешной с точки зрения финансовых затрат 
(в стране сейчас в живых осталось менее двух с половиной 
тысяч Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы).

Однако кое-что уже сделано. По нашему настоянию 
в ряде газет («Ветеран», «Советская Россия», «Совершен-
но секретно», «Российская газета», «Московская правда» 
и др.) были опубликованы материалы по этой проблеме. 
Особенно ярко этот вопрос был освещён в «Парламентской 
газете» в статье «Не делите Героев на красных и белых».

Предложение это поддерживается многими депутатами 
Государственной Думы. Однако вопрос до сих пор не ре-

Руководитель Нижегородского регионального отделения Н.А. Культяпов докладывает членам Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» о проделанной общественной работе
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шён. При отказах звучат различные мотивы, вплоть до того, 
что звание Героя Социалистического Труда часто давалось 
партийным и государственным функционерам к определён-
ным юбилейным датам. Но, во-первых, тех функционеров, 
на которых намекают реформаторы, уже нет в живых. А, 
во-вторых, из 21560 граждан, получивших звание Герой 
Социалистического Труда, на долю государственных лиде-
ров приходится всего 0,64 %.

К тому же среди них немало и очень достойных людей. 
Таких, например, как Министр здравоохранения выдаю-
щийся хирург Борис Васильевич Петровский, Министр 
финансов СССР Владимир Фёдорович Гарбузов, который 
проработал в этой должности 23 года и получил звание Ге-
роя в 70 лет.

Мы обратились с письмом к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу Путину с прось-
бой уравнять статус Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы со статусом 
Героя Советского Союза. Мы также попросили Президен-
та устранить несправедливость и в вопросе празднования 
недавно установленной памятной даты государства Дня 
Героев Отечества, на котором предусмотрено всенародное 
чествование Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы. А Герои 
труда опять в стороне.

Мы надеемся, что наш форум подтолкнёт Правительство 
к решению этих проблем. Тем более, что мотивация отказа 
по финансовым соображениям необоснованна, так как, на-
чиная с 2005 года, в Пенсионный фонд РФ передано около 
миллиарда рублей недоиспользованных бюджетных средств 
на социальную поддержку и единовременные денежные вы-
платы геройской категории граждан. Если бы законопроект 
был принят на 2007 год, то на его финансирование потребо-
валось бы всего 105 миллионов рублей.

Однако не везде так решают эту проблему. Имеются 
в стране и достойные примеры. Так, мэр Москвы дав-
но не делит москвичей-Героев по категориям и кастам, 
а выплачивает им одинаковую надбавку к пенсии из го-
родского бюджета. На сегодняшний день эта надбавка 
составляет 1500 рублей в месяц. Губернатор Московской 
области в этом году установил дополнительные выплаты 
в размере 6.000 рублей в месяц вдовам (вдовцам) всех 
категорий Героев.

Оказывают активную поддержку Героям губернатор 
Краснодарского края и некоторые другие. Однако этот пе-
речень достаточно ограничен.

Мы надеемся вместе с вами продолжать и развивать эту 
работу по всей России. Необходимо всеми силами и воз-
можностями отстаивать интересы ветеранов, заботиться 
об их достойной старости. Но наша Организация уникальна 
в том плане, что она объединяет не только тех, кто отдавал 
свои силы и таланты на благо Отечества, но и тех, кто и сей-
час самоотверженно трудится на производстве, в нелёгких 
условиях обустраивая его.

Мы ставим перед собой задачу не только восстановить 
высокое звание трудового отличия, придать ему подоба-
ющий статус, но и в том, чтобы вернуть самому понятию 
«Труд» то достоинство и величие, которые были присущи 
ему на протяжении всей отечественной истории.

В этом плане уже многое сделано, проведён целый ряд 

мероприятий. Для достижения намеченной цели на регуляр-
ной основе мы проводим встречи ветеранов труда со сту-
дентами и школьниками, воспитанниками детских домов 
и школ-интернатов. В классах и аудиториях, на професси-
ональных выставках и в музейных залах Герои труда неу-
станно рассказывают о тех самоотверженных героических 
усилиях, которые предпринимало старшее поколение ради 
укрепления промышленной мощи нашей Родины, ковало её 
обороноспособность, создавало уникальную науку.

На таких встречах всегда царит атмосфера эмоци-
онального подъёма аудитории и единения поколений 
в своём отношении к нашей России. В этих мероприяти-
ях принимают активное участие многие государственные 
и общественные организации. Консолидация наших уси-
лий привела к тому, что данные встречи привлекли вни-
мание большого количества педагогических работников, 
студентов и школьников.

В развитие этой идеи совместно с обществом «Знание» 
и Политехническим музеем мы создали круглогодичный лек-
торий, на котором выступают известные всей стране люди. 
Тематика лектория довольно разнообразная. Вот несколько 
названий: «Москва – город-Герой», «Инженеры Победы», 
«Легендарная Катюша», «На крыльях мужества», «Всё 
для фронта – всё для Победы», «Дерзайте мужеством От-
ечество прославить», «Создатели оружия Победы», «Жен-
ская слава России» и другие.

Эти встречи имеют большое гражданское звучание, они 
возрождают и усиливают чувство уважения к трудовой 
и воинской доблести, гордости за славную историю нашего 
Отечества, обеспечивают сохранение и укрепление преем-
ственности наших лучших воинских и трудовых традиций. 
Благодаря им во многом живет и крепнет вера подрастаю-
щего поколения в силу и величие духа России.

Вся наша работа постоянно направлена на то, чтобы 
будущее поколение знало тех, кто не жалея сил и здоровья 
ковал Победу в тылу, восстанавливал города, осваивал це-
линные земли, строил электрические и атомные станции, 
возводил метрополитен и поднимал сельское хозяйство. Мы 
хотим, чтобы великое слово труд вновь, как и раньше, об-
рело то содержание и звучание, которое оно имело в годы 
нашей юности.

С этой целью нами подготовлен проект Обращения 
к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину 
с предложением расширить статус звания «Герой России» 
с тем, чтобы присваивать его гражданам за их выдающий-
ся вклад в развитие экономики и оборонной мощи страны, 
за особые заслуги в области производства, науки, государ-
ственной и общественной деятельности.

Надеюсь, что эта достойная инициатива будет одобрена 
и поддержана участниками нашей встречи.

Несколько слов о наших планах на будущее. Во-первых, 
они частично прозвучали в предыдущем изложении. Во-вто-
рых, мы планируем создать периодически издаваемый Аль-
манах, в котором будут помещены очерки о Героях труда 
прошлого и настоящего нашей страны.

В этой работе мы очень рассчитываем на вашу поддерж-
ку. В настоящее время в составе нашей организации зареги-
стрировано 52 региона, где созданы региональные отделе-
ния. Надеемся, что в скором времени в «Трудовую доблесть 
России» вольются все регионы страны.
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Выступление на собрании
членов ВОО «Трудовая
доблесть России»
и общественности страны
в Колонном зале Дома союзов,
Октябрь, 2007 г.

ПОКОЛЕНИЕ
СОЗИДАТЕЛЕЙ
ДОКЛАДЫВАЕТ

От имени Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государ-
ственных наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России» мы 
приветствуем поколение созидателей. Такой 
представительный форум мы посвятили зна-
менательному событию 80-летию учреждения 
звания «Герой Труда».

Это высокое звание, которое было учреж-
дено в нашей стране 27 июля 1927 года, при-
сваивалось лицам, имеющим особые заслуги 
в области производства, науки, государствен-
ной и общественной службы. 27 декабря 1938 
года его правопреемником стало звание Герой 
Социалистического Труда.

За этот исторический период звание «Ге-
рой Труда» было присвоено 1014 труженикам; 
21560 передовиков хозяйственного и культур-
ного строительства были удостоены звания 
Герой Социалистического Труда, из них 19,5 
тысяч из производственных отраслей.

В довоенные годы этим званием были от-
мечены разработчики и создатели стрелково-
го и артиллерийского оружия В.А. Дегтярёв 
и В.Г. Грабин, авиационные конструкторы 
Н.А. Поликарпов и А.С. Яковлев.

В годы войны из миллионов советских лю-
дей, ковавших в тылу Победу над фашизмом, 
звания Героя были удостоены 201 человек.

Первым дважды Героем Социалистиче-
ского Труда стал крупный организатор отече-
ственной оборонной промышленности Борис 
Львович Ванников. Всего 204 человека полу-
чили это высокое звание, среди которых Сергей 
Павлович Королёв, Михаил Александрович 
Шолохов, Виктор Петрович Макеев, маши-
нист электровоза В.Ф. Соколов, селекционеры 
П.П. Лукьяненко, Т.П. Мальцев и другие.

На самой вершине золотой лестницы трудо-
вого героизма стояли те, кто был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда трижды. 
За годы существования этой награды удостоены 
16 человек. Это – выдающиеся учёные-органи-
заторы промышленности и сельского хозяйства. 
Среди них Игорь Васильевич Курчатов, Юлий 
Борисович Харитон, Андрей Дмитриевич Са-
харов, Ефим Павлович Славский, академик 
Мстислав Всеволодович Келдыш.

Руководство ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» НИУ МГСУ: Ректор А.А. Волков и Президент В.И. Теличенко

Герой Социалистического Труда О.А. Байков докладывает коллегам 
о проделанной работе в Московской региональной организации

Вместе с адмиралом флота А.И. Сорокиным после заседания Коор-
динационного совета
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Ход времени неумолим. Многие из Героев ушли из жизни. 
Сейчас в России проживает более трех тысяч Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы. Это люди, которые в своё время отдали свои силы и талант 
на благо Отчизны, и сейчас ярко и полно демонстрируют луч-
шие из лучших черт и качеств, составляющих и определяющих 
характер наших соотечественников. Они стали символом тру-
дового мужества и горячей любви к Родине. Их истоки – в са-
мом народе, в его созидательной энергии.

И нам приятно сообщить, что среди нас находятся дваж-
ды Герои Социалистического Труда Владимир Михайлович 
Ярыгин, Генрих Васильевич Новожилов и Владимир Ивано-
вич Долгих, а также Герои Социалистического Труда: Сер-
гей Павлович Непобедимый, Жанна Евгеньевна Горбачева, 
Любовь Ивановна Парфёнова и многие другие неутомимые 
труженики, которые своим самоотверженным трудом строили 
Магнитку и Днепрогэс, в годы войны ковали победу в тылу, 
восстанавливали города и посёлки в послевоенные годы, стро-
или гидроэлектростанции, укрепляли обороноспособность, 
создавали уникальную науку нашей страны. Мы от души их 
приветствуем.

Отрадно видеть среди гостей молодёжь, которая, мы увере-
ны, с достоинством примет эту трудовую эстафету у старшего 
поколения. Мы благодарны представителям федеральной вла-
сти и регионов России, которые постоянно поддерживают наши 
отделения, и в это трудное время направили на наш форум свои 
делегации.

Труд в нашей стране всегда считался делом чести, доблести 
и геройства. Печально, что резко сократился приток молодёжи 
на производство, образовался колоссальный дефицит квалифи-
цированных кадров. В настоящее время практически свёрнута 

программа подготовки квалифицированных рабочих, средний 
возраст которых превысил 50 лет. По нашему мнению такое яв-
ление недопустимо. Мы твёрдо убеждены, что без возрождения 
в обществе уважения к труду невозможно восстановить и под-
нять экономику России. Необходимо возродить приоритет че-
ловека труда, руками и умом которого создаются экономическая 
и оборонная мощь страны, растёт благосостояние народа.

Мы не должны забывать известную истину, что «человек, 
создающий материальные и интеллектуальные ценности – 
основа всему». Не капитал, а труд был, есть и будет основой 
жизни. Поэтому Всероссийская общественная организация 
«Трудовая доблесть России» считает своим долгом вести по-
стоянную гражданско-патриотическую работу по пропаганде 
общественной значимости труда, воспитанию молодёжи в духе 
любви к своей Родине, поднятию престижа трудовых профес-
сий. Вся эта работа проходит в рамках Государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации».

В этом плане региональными организациями уже многое де-
лается. Герои и ветераны встречаются со студентами и школь-
никами, воспитанниками детских домов и школ-интернатов. 
В классах и аудиториях, на профессиональных выставках и в 
музейных залах они неустанно рассказывают о тех самоотвер-
женных усилиях, которые предприняло старшее поколение 
ради укрепления промышленной мощи нашей Родины, ковало 
её обороноспособность. Ярким примером такой работы может 
служить Московская организация Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

При поддержке Комитета по связям с общественностью 
Правительства Москвы создан круглогодичный лекторий, 
на котором выступают известные всей стране люди. Тематика 

Делегаты Всероссийского форума «Преемственность поколений. Формирование и воспитание созидателей Рос-
сии», проходившего в пансионате «Метроклуб» под городом-героем Новороссийском



75

лектория довольно разнообразная: «Москва – город-Герой», 
«Инженеры Победы», «Легендарная Катюша», «На крыльях 
мужества», «Всё для фронта – всё для Победы», «Женская 
слава России» и другие. Эти встречи имеют большое граждан-
ское звучание, они возрождают и усиливают чувство уважения 
к трудовой и воинской доблести, гордости за славную историю 
нашего Отечества, обеспечивают сохранение и укрепление пре-
емственности традиций. Благодаря им во многом живет и креп-
нет вера подрастающего поколения в величие духа России.

Не менее значимая работа проводится и в ряде других реги-
онов страны: в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Мо-
сковской, Ленинградской, Нижегородской областях. Хочется 
надеяться, что эта работа охватит все уголки России.

Мы будем содействовать решению вопросов практического 
осуществления прав и льгот, социального благополучия, повыше-
ния статуса и престижности звания Героя, кавалеров государствен-
ных наград, Лауреатов государственных премий; добиваться того, 
чтобы все органы государственного и местного самоуправления 
соблюдали права и гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации для этой категории граждан.

Мы обращаемся к представителям властей всех уровней 
поддержать Героев и ветеранов труда, сделать всё, чтобы их 
старость была достойна их заслуг. Такое внимание будет спо-
собствовать возвращению понятию «труд» его истинного вели-
кого звучания. Нет сомнения, что в современной России есть 
люди, которыми гордится страна. Они совместно с ныне че-
ствуемыми нами Героями войдут в трудовую летопись Отчиз-
ны, а их отношение к труду будет служить добрым примером 
для молодых поколений россиян, которым предстоит построить 
новую Россию, Россию сильную и свободную!

Выступление на встрече
Героев войны и труда, посвященной
Дню защитника Отечества,
Февраль, 2007 г.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Московская региональная организация Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы поздравляет вас с Днём защитника Отечества. Для нас, 
как и для миллионов россиян, этот праздник особый – он 
подчеркивает нерушимую связь поколений защитников Оте-
чества: дедов, отцов, сыновей и внуков, – всех солдат России, 
патриотов Родины, работающих на благо страны, живущих её 
интересами. Присутствующие сегодня в этом зале Герои Со-
циалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы своим трудом в годы Великой Отечественной войны 
ковали Победу в тылу, а в послевоенные годы восстанавлива-
ли города и поселки, строили гидроэлектростанции, укрепля-
ли обороноспособность, создавали уникальную науку нашей 
страны. Они создали Великую Державу.

На сегодняшний день система государственных наград 
Российской Федерации включает 26 орденов и 19 медалей. Но 
в ней нет ни звания Героя Социалистического Труда, ни ордена 
Трудовой Славы. Но остались люди, с трудовыми подвигами 
которых неразрывно связано становление и развитие нашей 
страны. Люди, добившиеся выдающихся достижений в обла-

стях народного хозяйства и культуры. Это – Герои Социали-
стического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 
Их и объединяет наша общественная организация.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но 
неизменными остались нравственные ценности, которыми 
всегда сильна была русская земля. Любовь к Родине, готов-
ность защищать её независимость и отстаивать её интересы 
на протяжении многих веков – в особом почёте у россиян.

Мы преклоняемся перед защитниками родной земли 
и желаем успешного прохождения службы сегодняшним 
солдатам и офицерам.

Каждый из нас, независимо от того, находится он 
на боевом посту или занимается мирным делом, своим 
трудом умножает богатство, славу и обороноспособность 
нашей страны.

Основой нашей жизни, всего того чем мы владеем, со-
здали и создаем для общества является труд.

От всей души желаю вам счастья и удачи, здоровья 
и благополучия! Пусть над вами всегда будет мирное небо, 
а в вашем доме – любовь, взаимопонимание и достаток!

Сегодня я имею честь вручить гостям нашей встречи на-
граду Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России». Это Почетный знак отличия людей, до-
бившихся выдающихся успехов в своей профессиональной де-
ятельности. И первую общественную награду я хочу вручить 
нашему уважаемому гостю Зайцеву Геннадию Николаевичу.

Доклад на собрании актива
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Ноябрь, 2006 г.

ПЯТИЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

27 июля 1927 года Президиумом ЦИК и Советом 
народных комиссаров было принято постановление об уч-
реждении звания «Герой Труда». Присваивалось звание 
передовикам социалистического строительства, прорабо-
тавшим не менее 35 лет на производстве. Всего до 1938 
года звание «Герой Труда» было присвоено 1014 челове-
кам. В то время награжденному вручалась Грамота Пре-
зидиума ЦИК СССР, где были прописаны все заслуги 
и льготы Героев Труда.

В 1938 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР звание стало звучать, как «Герой Социалистиче-
ского Труда», а с грамотой стали вручать золотую звезду 
Героя. За всю историю страны Советов более 21 тысячи 
передовиков хозяйственного и культурного строитель-
ства были удостоены этого почетного звания. Так что 
следующий год для нас будет юбилейным и у нас есть все 
основания достойно отметить 80-летие такого знамена-
тельного события.

В Москве в настоящее время проживает 315 Героев 
Социалистического Труда и 17 полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, которые, работая в различных отраслях 
народного хозяйства страны, проявили трудовой героизм 
и совершенно не задумывались о том, что государство мо-
жет оставить их без внимания и заботы.
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Но после известных событий 1991 года, слово «труд» 
практически исчезло из лексикона общественной и эко-
номической жизни страны, а вместе с этим произошла 
утрата значимости всех наград, полученных за трудо-
вые достижения. Понятно, была другая идеологическая 
и экономическая модель построения и развития общества. 
Но производственная база, научные учреждения и куль-
турная сфера, созданные в те годы, продолжают работать 
и сегодня на благо общества.

На протяжении нескольких лет, пока шла «приватиза-
ция» того, что было создано трудом миллионов советских 
людей, чиновники от власти не могли объяснить, в чем 
вина награжденных государственными наградами людей, 
в одночасье забытых государством. К великому сожале-
нию только в 1997 году был принят Федеральный закон 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Соци-
алистического Труда и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы», в котором нам определили изначальные 
социальные гарантии. Они коренным образом отличались 
от тех гарантий, которые были даны Героям Советского 
Союза и Героям Российской Федерации.

Уже тогда стало ясно, что, только объединив усилия, 
мы сможем отстоять свои интересы и потребовать от за-
конодателей и исполнительной власти исключить двойные 
стандарты и несправедливость при рассмотрении этих 
вопросов. Так в 2001 году возникла идея создания Мо-
сковской региональной общественной организации Геро-
ев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы. За эти годы наша Организация сделала 
много добрых дел, чтобы вернуть уважительное отноше-
ние к Героям труда.

Наши представители активно сотрудничали со специ-
алистами думских комитетов и рабочих групп при подго-
товке Федерального закона, устанавливающего нерабо-
тающим Героям Социалистического Труда ежемесячное 
дополнительное обеспечение в размере 415 процентов 
размера базовой пенсии по старости, которое в настоящее 
время составляет 4500 рублей. Этот закон был при-нят 
в январе 2002 года.

Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 67-ФЗ 
о монетизации льгот Героям труда в размере 20 000 ру-
блей ежемесячных выплат также был разработан при на-
шем активном участии. По этому поводу особенно хочу от-
метить профессионализм и настойчивость при достижении 
поставленных задач, нашу ударную группу в составе чле-
нов Центрального правления Почкайлова М.И., Захарова 
М.А. и дважды Героя Социалистического Труда Новожи-
лова Г.В. Также отдельным постановлением Правитель-
ства Москвы установлена надбавка к пенсии Героям труда, 
как и боевым Героям, в размере 1500 рублей из городско-
го бюджета. Мы благодарны Мэру Москвы за социально 
ориентированную политику Правительства столицы в от-
ношении ветеранов войны и труда, за постоянное внимание 
и поддержку в решении наших проблем.

Подводя итоги участия в законотворческой деятель-
ности и учитывая важность этой работы, по инициативе 
Московской региональной организации в апреле 2006 
года была создана Всероссийская общественная органи-
зация «Трудовая доблесть России». Положения Устава 
позволяют принимать в члены этой Организации не толь-

ко Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена 
Трудовой Славы, но и другие категории тружеников, на-
гражденных государственными наградами.

Потенциал колоссальный, только Героев труда прожи-
вает в различных регионах России 2550 человек. В дан-
ный момент идет активная фаза формирования Организа-
ции. Зарегистрировано уже 52 региональных отделения, 
а представители 35 регионов принимали участие в работе 
отчетно-выборного собрания Московской региональной 
организации, где наша работа по защите интересов людей 
получила полную поддержку. Хочется верить, что труд 
в России опять станет делом чести, доблести и геройства, 
а вместе с этими святыми понятиями вернется и уважи-
тельное отношение общества к Героям труда.

Конечно, решать такие масштабные задачи, связан-
ные с принятием новых Федеральных законов, выделе-
нием бюджетных средств легче коллективно, объединив 
усилия с другими общественными организациями.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество 
с Московским городским Советом ветеранов войны и тру-
да, которым руководит дважды Герой Социалистического 
Труда Владимир Иванович Долгих. Совместная работа, 
как известно, резко увеличивает социальную значимость 
проводимых мероприятий.

Я обращаюсь со словами благодарности к Комитету 
общественных связей города Москвы за внимание и под-
держку в становлении нашей Организации. Мы вместе 
сделали много хороших, добрых дел и будем укреплять 
наш союз, находя новые возможности для сотрудничества.

Борясь за свои социальные гарантии, мы не долж-
ны забывать о главном своем долге перед обществом – 
вести активную гражданско-патриотическую работу 
по пропаганде общественной значимости труда, подня-
тию престижа трудовых профессий. В современных ус-
ловиях нет важнее задачи, чем воспитание подрастающе-
го поколения. Трудовые достижения Героев труда, наш 
трудовой и жизненный опыт должны стать достоянием 
новых поколений.

Более 300 000 ребят присутствовало на мероприяти-
ях, посвященных трудовому и патриотическому воспита-
нию юного поколения. Вот и сегодня наше будущее рядом. 
У нас есть прекрасная возможность быть свидетелями 
и приветствовать выступления молодых талантов на за-
ключительном гала-концерте «Дети Москвы – Героям 
Родины». Само название говорит, кому посвящается этот 
концерт, для кого старались ребята.

Хочется верить в то, что общие усилия дадут резуль-
таты, и наша молодёжь будет гордиться трудовыми под-
вигами старшего поколения, а мы будем уверены, что лю-
бимая Отчизна в надежных руках.

Самое великое свойство труда – это пробуждение 
творческого начала в каждом, кто работает с душой 
и преданностью своему делу.

На отчетно-выборном собрании было принято реше-
ние об издании книги- сборника, в которой будет пред-
ставлена информация обо всех Героях Социалистического 
Труда и полных кавалерах орденов Трудовой Славы. Это 
память о Героях труда, это память о тех, кто не жалея 
сил и здоровья ударным трудом приумножал могущество 
нашей Отчизны.
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Выступление перед активом
общественных организаций
в Доме ветеранов г. Москвы,
Октябрь, 2006 г.

МОЛОДЕЖЬ – ГЕРОЯМ
МОСКВЫ

Центральное правление Всероссийской 
общественной организации благодарно Ко-
митету общественных связей города Мо-
сквы, лично Председателю комитета Т.А. 
Васильевой и её первому заместителю А.В. 
Чистякову за чуткое внимание к нуждам 
Героев труда и своевременную поддержку 
их инициатив.

Особые слова благодарности в адрес 
Московского городского Совета ветеранов 
войны и труда и его председателя дважды 
Героя Социалистического Труда Владими-
ра Ивановича Долгих. Мы являемся кол-
лективным членом Московского городско-
го Совета ветеранов и это позволяет нам 
более эффективно решать поставленные 
перед нами задачи. Сегодня в зале присут-
ствуют представители многих обществен-
ных организаций города, с которыми мы 
также работаем в тесном контакте.

В Москве проживает 315 Героев Соци-
алистического Труда и 17 полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы. Чтобы объ-
единить профессиональный, творческий 
и интеллектуальный потенциал этих людей, 
в 2001 году была создана Московская ре-
гиональная общественная организация Ге-
роев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы.

И вот уже 5 лет наша Организация сто-
ит на защите интересов и законных прав 
тружеников, талантом и руками которых 
была создана индустриальная мощь нашей 
Державы.

Недавно прошло отчетно-выборное со-
брание нашей Организации, на котором 
была одобрена деятельность Центрального 
правления по решению социальных задач 
и воспитанию подрастающего поколения. 
Благодаря активной деятельности чле-
нов Центрального правления Герои труда 
с недавнего времени получают достойную 
пенсию.

Сегодня проводится концерт молодых 
талантов «Дети Москвы – Героям Роди-
ны». Это подарок всем Героям Социали-
стического Труда, кавалерам ордена Тру-
довой Славы, ветеранам, присутствующим 
в этом замечательном зале. Спасибо Вяче-
славу Григорьевичу Михайлову, спасибо 
всем, кто пришел к нам на праздник и всем 
тем, кто помог нам его устроить.

Встреча с бывшим министром транспортного строительства 
СССР, легендарным строителем В.А. Брежневым

Возложение памятного венка Героям Российской истории от чле-
нов ВОО «Трудовая доблесть России» на Бородинском поле славы

Жюри и участники Всероссийского фестиваля патриотической поэзии 
«Форпост», организованного ВОО «Трудовая доблесть России»
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Выступление на открытии 
мемориальной доски
Герою Социалистического Труда 
Е.Ф. Кожевникову,
Апрель, 2006 г.

КРЕПИТЬ РЯДЫ ГЕРОЕВ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

От лица членов Всероссийской общественной орга-
низации Героев Социалистического Труда и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы, от имени Российского 
общества инженеров строительства, а также всего кол-
лектива Союз «Метроспецстрой» я рад приветствовать 
всех транспортных строителей, наших друзей и партне-
ров, тех, для кого достижения отрасли и её безусловного 
лидера Корпорации «Трансстрой» является общей гор-
достью и заслугой.

Особо радует тот факт, что Корпорация «Трансстрой» 
особо чтит и помнит выдающихся людей, заложивших ос-
новы транспортного строительства в стране. Сегодняшняя 
встреча, посвященная 100-летию человека труда Е.Ф. Ко-
жевникова, яркое тому свидетельство.

Лучшие традиции, заложенные выдающимся челове-
ком – первым Министром, Героем Социалистического 
Труда Евгением Федоровичем Кожевниковым, сегодня 
продолжают развиваться и крепнуть. Отрадно, что за по-
следние 15 лет, когда ломали судьбы людей и целых отрас-
лей, благодаря нашему с Вами желанию и творческому под-
ходу к делу Владимира Аркадьевича Брежнева Корпорация 

«Трансстрой» продолжает развиваться в новых условиях.
В декабре прошлого года исполнилось 67 лет со дня уч-

реждения звания Герой Социалистического Труда. Этой 
наивысшей степени отличия было удостоено более 21 тысячи 
лучших сынов и дочерей нашего народа. В том числе 179 
транспортных строителей. Это они своими руками созда-
вали великие стройки: Турксиб, БАМ, тоннели и метро-
политены, аэропорты и дороги, важные объекты оборон-
ной промышленности. Своим талантом и верой в будущее 
построили одно из самых могучих государств в мире.

Имена Героев – трансстроевцев вписаны золотыми 
буквами в историю Российского государства. Среди них 
министры – Евгений Федорович Кожевников, Иван Дми-
триевич Соснов, Владимир Аркадьевич Брежнев, которому 
в канун Нового Года Президент страны вручил высшую на-
граду России – орден «За заслуги перед Отечеством». Мы 
поздравляем Вас, дорогой Владимир Аркадьевич.

В числе Героев страны – академики Курчатов, Котель-
ников, Александров, народные артисты СССР Уланова 
и Образцова; оружейник Дегтярёв; авиаконструкторы – 
Микоян, Яковлев, Лавочкин; выдающийся скульптор – 
Вучетич; писатель Шолохов; конструктор космических ко-
раблей Королёв и другие.

Сегодня наши герои-строители с нами. Мы их хорошо 
знаем. Они продолжают работать и в наше трудное вре-
мя. Здесь присутствуют Владимир Васильевич Алексеев, 
Феликс Викентьевич Ходаковский, Владимир Аслам-
бекович Бессолов, Юрий Анатольевич Кошелев, Алек-
сандр Исакович Каспаров. Они являются продолжателя-
ми большой работы по развитию отрасли транспортного 
строительства. Будем достойны этих людей!

Члены Центрального правления с представителями красноярского краевого отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» на торжествах, посвященных 80-летнему юбилею Красноярского края
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Выступление на заседании
Совета ветеранов Центрального
административного округа г. Москвы,
Март, 2006 г.

РАБОТАЕМ СООБЩА

Я рад приветствовать членов Совета общественных 
организаций округа, а также использовать возможность 
поздравить руководителей ЦАО с 15-летием со дня обра-
зования округа.

С удовлетворением хочу отметить, что Москва меняет-
ся на наших глазах, хорошеют ее территории, преображает-
ся и расцветает центр столицы. И за все это мы, безуслов-
но, благодарны руководителям города.

Несколько слов о Союзе «Метроспецстрой», кото-
рый был образован еще в 1952 году и гордо носит звание 
«Образцового предприятия Москвы». Основным направ-
лением деятельности организации является строительство 
и реконструкция станций метрополитенов, аэровокзалов, 
морских, автомобильных и железнодорожных вокзалов, 
а также выполнение строительно-монтажных, архитектур-
но-отделочных и реставрационных работ на уникальных 
общественных зданиях-объектах культуры, образования 
и здравоохранения.

За годы своей истории Союз «Метроспецстрой» рабо-
тал более чем в 140 городах Советского Союза, принимал 
участие в сооружении крупнейших строек века, таких как 
БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, в последние 15 лет, после развала 
Союза, в основном трудился на объектах Москвы, мемо-
риальном комплексе «Поклонная Гора», Гостином дворе, 
Манежной площади, Храме Христа Спасителя, Геологи-
ческом музее. Коллектив награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Нам удалось сохранить высококвалифицированные ин-
женерные и рабочие кадры, специальную технику, марку 
предприятия, которому можно доверять выполнение работ 
самой высокой сложности. Нам доверили выполнение от-
делочных работ в залах Кремля.

С нашим активным участием работают общественные 
организации: Российское общество инженеров строите-
лей, Московская организация Героев Социалистического 
Труда и Всероссийская общественная организация «Тру-
довая доблесть России». Эти общественные организации 
ведут большую работу с ветеранами, молодежью и всеми 
гражданами нашего замечательного города по пропаганде 
общественной значимости труда. Только человек, созда-
ющий материальные и интеллектуальные ценности, осно-
ва всему.

В мае месяце в Кремле Владимир Владимирович Путин 
встретился с Героями Социалистического Труда. Извест-
но, что в годы реформ высокомерное пренебрежительное 
отношение к человеку труда стало нормой, были выкорче-
ваны все государственные награды со словом Труд.

Московское Правительство первым обратило вни-
мание на проблему поднятия престижа людей трудовых 
профессий. Две недели назад состоялось заседание Пра-
вительства Москвы с вопросом о взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы с общественными 
организациями.

И мы благодарны Мэру Москвы, руководству ЦАО 
за то внимание, которое уделяется общественными органи-
зациями, ведь только общие усилия обеспечат достойный 
вклад в дальнейшее превращение Москвы в важный инду-
стриальный и культурный центр мира.

Выступление на заседании
Совета ветеранов г. Москвы,
Февраль, 2006 г.

ВОССТАНОВИТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Московская региональная организация Героев Соци-
алистического Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы активно защищает интересы и законные права 
тружеников, талантом и руками которых была созда-
на индустриальная мощь нашей державы, и чьи трудо-
вые подвиги не могут с течением времени утратить свою 
значимость.

Наша Организация уделяет большое внимание мате-
риальному положению Героев. При непосредственном 
участии членов Организации была установлена ежеме-
сячная доплата в размере 415 % от базовой пенсии. Вы-
плачивается Московская ежемесячная надбавка в разме-
ре 1500 рублей для всех Героев.

Организация Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы считает своим 
долгом вести гражданско-патриотическую работу по про-
паганде общественной значимости труда, воспитанию мо-
лодежи в духе любви к своей Родине, поднятию престижа 
трудовых профессий. В современных условиях нет задачи 
важнее, чем задача формирования патриотизма.

Сам воспитатель должен быть искренним убежден-
ным патриотом и уметь не только проповедовать любовь 
к Родине, правдиво доказывать ее своими делами. Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы в этом отношении чрезвычайно благо-
датные наставники молодёжи. Пример их личной жизни 
позволяет ненавязчиво воспитывать любовь к Родине, го-
сударству, земле, на которой они живут.

Непосредственное общение подрастающего поколения 
с людьми, имеющими незаурядные судьбы и внесшими 
выдающийся вклад в развитие нашей науки и техники, 
имеет особо эмоциональный воспитательный эффект. 
Общаясь с людьми, удостоенными наград Родины, моло-
дое поколение начинает ощущать величие истории своей 
страны, чувствовать себя частью замечательного коллек-
тива, на живом примере учиться активной гражданствен-
ной позиции.

Каждый месяц проходят встречи ветеранов труда со 
студентами и школьниками, воспитанниками детских до-
мов и школ-интернатов. В классах и аудиториях, на про-
фессиональных выставках и в музейных залах Герои труда 
неустанно рассказывают о тех самоотверженных усилиях, 
которые предпринимало старшее поколение ради созда-
ния промышленной мощи нашей страны, как ковало её 
обороноспособность, создавало уникальную науку.
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На этих встречах царит атмосфера эмоционального 
подъема аудитории и единения поколений в своем отноше-
нии к России. В мероприятиях принимают активное участие 
государственные и общественные организации нашего горо-
да: Комитет общественных связей города Москвы, Москов-
ский городской совет ветеранов войны и труда, Ассоциация 
Героев и другие общественные организации.

Консолидация наших усилий привела к тому, что дан-
ные встречи привлекли внимание большого количества 
педагогов, студентов и школьников, освещаются в рос-
сийских средствах массовой информации. Показательно, 
что многие встречи Героев с молодёжью проходят в ле-
гендарной Большой аудитории Политехнического музея, 
овеянной славой лучших умов России.

Мы призываем федеральные законодательные органы 
и Правительство России больше уделять внимания Мо-
скве, городу, где они живут и работают.

В Москве Герои Советского Союза, Герои России, 
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-
денов Славы и Трудовой Славы имеют единый статус, 
единые права и обязанности и единую московскую ком-
пенсационную выплату. В Москве не делят эту категорию 
москвичей по рангам и классам, как это делает Прави-
тельство и законодательная власть России.

Организация Героев положительно оценивает работу Мо-
сковского городского Совета ветеранов за отчетный период 
и выражает надежду, что вновь избранный Совет еще более 
активно и целеустремленно будет вести работу по защите соци-
альных прав москвичей, наших не стареющих душой ветеранов.

Мы убедительно просим руководителей города под-
держать нас в борьбе за сохранение исторических тра-
диций, чтобы поколение Героев труда смогло с чистой 
совестью сказать своим внукам и правнукам: «Справед-
ливость восстановлена».

Выступление на собрании актива
общественных организаций г. Москвы,
Декабрь, 2005 г.

В БОРЬБЕ МЫ ТОЛЬКО КРЕПНЕМ

27 декабря 1938 года Указом Президиума Верхового 
Совета Советского Союза была установлена высшая сте-
пень отличия в области хозяйственного и культурного стро-
ительства – звание Героя Социалистического Труда. С тех 
самых пор в нашей стране не было и нет более высокой на-
грады за доблестный труд на благо Родины.

Разумеется, совсем не случайно, это звание было учреж-
дено именно в это время, когда страна уже подводила пер-
вые результаты индустриализации и подъема отечественной 
промышленности. В этом году мы празднуем 67-ю годовщи-
ну этого знаменательного события. Московская региональ-
ная организация Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы активно защищает инте-
ресы и законные права всех тружеников, талантом и руками 
которых была создана индустриальная мощь нашей великой 
державы, и чьи трудовые подвиги не могут с течением вре-
мени утратить свою огромную значимость.

Наша Организация уделяет большое внимание матери-
альному положению Героев. При непосредственном участии 
членов Организации в стране была установлена ежемесяч-
ная доплата в размере 415 % от базовой пенсии. Установле-
на Московская ежемесячная доплата.

В настоящее время в Государственной Думе к действую-
щему закону рассматриваются следующие поправки:

1. Захоронение Героев труда и установка надгро-
бия будет производиться за счет Федерального бюджета 
по нормам «боевых Героев»;

2. Пережившие супруги будут пользоваться ведом-
ственными больницами и поликлиниками;

3. Герои будут иметь право пользования VIP-залами 
в аэропортах и на железной дороге;

4. К предложению Минфина – 10 тысяч рублей моне-
тизации льгот добавлено 5 тысяч рублей.

В таком виде закон внесён в Государственную Думу 
и уже разослан в комитеты и регионы для согласования. 
Процедура принятия закона по времени займёт весь пер-
вый квартал 2006 года. Мы имеем надежды на улучше-
ние закона при рассмотрении его в Госдуме. Этому со-
действуют депутаты Герой Социалистического Труда 
академик Залиханов Михаил Чоккаевич и Романов Петр 
Васильевич. К активной работе в Госдуме подключилась 
организация Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, известные в России учёные и конструкторы. Среди 
них дважды Герои Социалистического Труда генераль-
ный директор КБ им. Ильюшина Новожилов Г.В., гене-
ральный конструктор атомных подводных ракетоносцев 
Ковалёв С.М., академик Герой Советского Союза и Ге-
рой Социалистического Труда Мещеряков М.В. Прошу 
всех присутствующих на нашем собрании подключиться 
к этой важной работе.

Наша общественная организация всегда категорически 
выступает против каких-либо публичных акций, которые, 
по опыту «боевых» героев, ни к чему хорошему не привели.

С гордостью могу доложить собранию, что время забве-
ния трудовых достижений нашего государства не изменило 
наших людей, не смогло сделать их пассивными созерцате-
лями происходящих тяжёлых процессов. Ветераны труда 
по-прежнему молоды душой, энергичны и деятельны.

Весь 2005 год был ознаменован празднованием 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Победа ковалась 
и на фронте, и в тылу. Воевала вся страна. И вся тяжесть во-
йны ложилась на детские и женские плечи. Совсем молодые 
ребята вставали к станкам, шили обмундирование, пахали 
землю и собирали урожай. А женщинам в те годы пришлось 
осваивать мужские специальности. «Все для фронта, все 
для Победы!» – таков был главный девиз тружеников тыла. 
В годы войны 202 труженика тыла были удостоены высоко-
го звания Героя Социалистического Труда.

Присутствующие в этом зале Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы своим 
трудом в годы Великой Отечественной войны ковали По-
беду в тылу, а в послевоенные годы восстанавливали города 
и поселки, строили гидроэлектростанции, укрепляли оборо-
носпособность, создавали уникальную науку нашей страны.

Мы считаем своим долгом вести патриотическую работу 
по пропаганде общественной значимости труда, воспитанию 
молодежи в духе любви к своей Родине, поднятию престижа 
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трудовых профессий. Особо радует тот факт, 
что в этом вопросе мы нашли полное еди-
номыслие с командой Мэра столицы в лице 
Комитета общественных связей г. Москвы.

С момента своего создания организация 
Героев Социалистического Труда постоянно 
проводит большую просветительскую работу 
с молодежью Москвы. Каждый месяц про-
ходят встречи ветеранов труда со студента-
ми и школьниками, воспитанниками детских 
домов и школ-интернатов. В классах и ау-
диториях, на профессиональных выставках 
и в музейных залах Герои труда неустанно 
рассказывают о тех самоотверженных геро-
ических усилиях, которые предпринимало 
старшее поколение ради укрепления про-
мышленной мощи нашего государства.

На этих встречах царит атмосфера эмоци-
онального подъема аудитории и единения по-
колений в своем отношении к России. В этих 
мероприятиях принимают активное участие 
многие государственные и общественные орга-
низации нашего города: Комитет общественных 
связей города Москвы, Московский городской 
совет ветеранов войны и труда, Ассоциация Ге-
роев и другие общественные организации. Кон-
солидация наших усилий привела к тому, что 
данные встречи привлекли внимание большого 
количества педагогов, студентов и школьников, 
широко освещались в российских средствах 
массовой информации. Вы все участвовали 
в этих встречах, неоднократно выступали перед 
молодежью и знаете, как важно для будущего 
нашей страны, чтобы не прекращалась связь 
поколений, не порвалась связующая нить вре-
мен. Чтобы эстафета трудового подвига была 
подхвачена нашими потомками и передана ими 
следующим поколениям россиян.

В последнее время, к сожалению, наме-
тилась тенденция спада интереса молоде-
жи к героическому и трудовому наследию 
страны. Интересы подростков и молодежи 
ограничиваются информацией о престижно-
сти профессий, которые не имеют отношения 
к настоящему производству и не несут в себе 
позитивную созидательную направленность.

Программы общественной организации 
Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы направ-
лены на создание положительного имиджа 
инженерного и научного труда различных 
технических профессий, на профессиональ-
ное ориентирование подростков, формирова-
ние интереса к созидательному труду и укре-
пление профессиональных традиций.

Задачи, которые призвана решать про-
грамма, очень важны, так как при колос-
сальной нехватке на производстве хорошо 
подготовленных кадров, проблема стала 
повсеместной.

Вручение Знамени ВОО «Трудовая доблесть России» Главе 
Республики Крым С.В. Аксёнову

Участие членов ВОО «Трудовая доблесть России» в работе 
Всероссийского молодежного форума «Селигер»

Выступление Героя Российской Федерации В.В. Сивко на меро-
приятии в Музее Героев
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Выступление на заседании
Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России»,
Ноябрь, 2005 г.

ТРЕБОВАНИЯ УСТАВА
НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ

Информирую членов Центрального 
правления, что мы работаем в соответствии 
с Уставом Организации и свои заседания 
проводим не реже двух раз в год, но прак-
тически получается ежеквартально, как 
того требуют текущие дела.

На заседаниях Центрального правле-
ния рассматриваются вопросы социальной 
защиты Героев труда и обеспечения их 
прав, установленных законодательством 
РФ, а также Московскими городскими 
постановлениями, вопросы гражданско-па-
триотической работы в школах, учебных 
заведениях, трудовых коллективах.

Организацией были решены важные 
вопросы, обеспечивающие материальное 
благополучие Героев труда. Продолжает-
ся работа по продвижению законопроекта 
в органах исполнительной и законодатель-
ной власти. При положительном решении 
этого вопроса можно будет сказать, что 
Героям труда возвращены права по соци-
альной защите, которые они имели в со-
ветский период. Центральное правление 
оказывает помощь и в решении жилищных 
вопросов членам нашей Организации. Три 
человека по нашему ходатайству получили 
новые квартиры.

Московская региональная организация 
считает своим долгом вести гражданско-па-
триотическую работу по пропаганде обще-
ственной значимости труда, воспитанию 
молодежи в духе любви к своей Родине, 
поднятию престижа трудовых профессий. 
В современных условиях нет задачи важ-
нее, чем задача формирования патриотизма. 
Каждый месяц проходят встречи ветеранов 
труда со студентами и школьниками, вос-
питанниками детских домов и школ-интер-
натов. Ежегодно совместно с Российской 
шахматной ассоциацией проводятся в Мо-
скве Международные шахматные турниры, 
посвященные учреждению звания Героя 
Социалистического Труда. Традиционны-
ми стали и фестивали гражданской поэзии 
«Часовые памяти» и «Московские салю-
ты», проводимые нашей Организацией 
совместно с Общественным Советом «По-
тенциал нации» и Московским Домом об-
щественных организаций.

Выступление дважды Героя Социалистического Труда В.И. Долгих 
на Всероссийском форуме в офисе ВОО «Трудовая доблесть России»

Торжественное вручение медалей «Патриот России» членам 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк выступает на засе-
дании Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
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Были проведены вечера-встречи ветеранов с молоде-
жью: «Герои московского тыла», «Инженеры Победы. 
Легендарная Катюша», «Покорители небес», «Женская 
слава России», «России верные сыны», «Мои года – мое 
богатство». Все, что делается для нас – ветеранов и Ге-
роев, – это нравственный пример будущим поколениям. 
Мы придаем особую значимость адресной социальной 
помощи ветеранам труда, поддержке их здоровья. Наша 
Организация совместно с Союзом «Метроспецстрой» 
на берегу Чёрного моря в курортной зоне города – героя 
Новороссийска построила базу отдыха, где могут отдох-
нуть и поправить здоровье многие ветераны.

В Москве, по состоянию на 1 октября 2005 года, про-
живает 315 Героев и 17 полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы. Средний возраст их приближается к 78 годам.

Мы наметили издать книгу о Героях Социалистиче-
ского Труда. Необходимо ускорить работу с таким расче-
том, чтобы книга была издана к 70-ой годовщине учреж-
дения звания Герой Социалистического Труда.

Выступление на собрании членов
Российского отделения 
Международного института
инженеров-строителей,
Февраль, 2005 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ РОИСА

По поручению президиума Правления хочу проин-
формировать присутствующих членов Международного 
института инженеров-строителей, членов РОИС и ру-
ководителей строительных фирм и организаций, которые 
еще не стали членами нашего Общества, о деятельности 
Российского общества инженеров строительства и нашей 
официальной позиции по взаимодействию с Междуна-
родным сообществом инженеров-строителей (ИИС).

РОИС является добровольной общероссийской обществен-
ной организацией, основанной на членстве физических лиц. При 
осуществлении всех аспектов своей деятельности Общество ори-
ентируется на свои главные цели, определенные её Уставом – 
содействие развитию инвестиционно-строительной деятельности 
в России, повышение роли российской инженерной интеллиген-
ции, статуса и престижности инженера- строителя на основе вы-
сокого авторитета и профессиональной компетенции его членов.

Считаем, что эти цели могут быть реализованы только 
при условии создания эффективной системы повышения 
профессионального уровня инженерного корпуса специа-
листов отрасли, полностью отвечающей международным 
требованиям и стандартам.

Мы тщательно изучили опыт международного сообще-
ства инженеров- строителей в этой области, в первую очередь 
опыт Института инженеров- строителей Великобритании.

Права РОИС в проведении указанной работы под-
крепляются решением Европейского Совета инжене-
ров-строителей (ЕСИС) – о принятии Общества в чле-
ны Совета как единственной национальной общественной 
профессиональной организации от России.

РОИС и Международный институт инжене-
ров-строителей (ИИС), на базе которого располагается 
штаб-квартира Европейского Совета и который является 
аттестационным центром, функционирующим в соответ-
ствии с международными правилами и стандартами, за-
ключили Договор о взаимном сотрудничестве.

В соответствии с этим Договором РОИС и ИИС 
работают совместно над развитием системы профессио-
нального послевузовского обучения и аттестации инжене-
ров-строителей в России, желающих получить квалифи-
кации, признаваемые в 140 странах мира.

В соответствии с программой работы и учебными пла-
нами, согласованными с ИИС, РОИС осуществляет всю 
организационную и учебную деятельность в Российской 
Федерации, связанную с аттестацией и послевузовским обу-
чением отечественных инженеров-строителей применитель-
но к тем стандартам и правилам, которые приняты и дей-
ствуют в рамках Европейского Совета. Со стороны ИИС 
обеспечиваются соответствующие консультации, методиче-
ская помощь, выделение международных экспертов в работе 
аттестационных комиссий, работающих под эгидой РОИС.

С учетом международного опыта, опираясь на содействие 
и контакты с Международным институтом инженеров-строи-
телей и учитывая национальные особенности развития россий-
ской строительной отрасли Правлением РОИС разработан, 
утвержден и уже задействован ряд документов, направленных 
на создание в России системы непрерывного послевузовского 
профессионального образования и аттестации специалистов 
строительной отрасли по условиям и стандартам, действую-
щим в Международном сообществе инженеров строителей.

В этих целях Президиумом правления РОИС утверж-
дены следующие документы:

— Принципиально новое Положение о членстве 
в РОИС, учитывающее международную систему;

— Положение об аттестации специалистов строитель-
ной отрасли и членов РОИС;

— Положение о непрерывном профессиональном об-
разовании специалистов и членов РОИС;

— Положение об экспертном Совете.
При РОИС тем же решением Президиума Правления 

создан Центр по непрерывному послевузовскому образо-
ванию и аттестации специалистов строительной отрасли. 
В настоящее время достигнуто Соглашение с ИИС о пол-
ноценном международном признании результатов атте-
стации специалистов строительной отрасли.

По согласованию с Ассоциацией строительных выс-
ших учебных заведений, в состав которой входят около 
ста ВУЗов России, предусмотрено создание региональ-
ных отделений ЦАССО на базе высших учебных заведе-
ний, действующих в субъектах Российской Федерации,и 
региональных отделений РОИС.

Предлагаемая система представляет собой новый и, 
как показывает мировая практика, наиболее прогрессив-
ный этап мотивированного послевузовского професси-
онального образования по сравнению с существующи-
ми формами и методами, базирующимися на чрезмерно 
коротком, слабопериодическом и методически малосо-
стоятельном обучении, не позволяющем гарантировано 
и реально повышать квалификации специалистов на всем 
протяжении всей их трудовой деятельности.
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Что дает принятая нами система аттестации для ру-
ководителей и специалистов инженерного корпуса стро-
ительной отрасли?

Первое – это признание соответствия их профессиональ-
ного уровня международным нормам и правилам на базе га-
рантированного непрерывного профессионального послеву-
зовского образования, осуществляемого и контролируемого 
РОИС и Ассоциацией строительных ВУЗов.

Второе – реальное основание для продвижения 
по службе на занятие более высоких руководящих 
должностей.

Третье – наличие в штате организации и фирмы 
специалистов, получивших сертификат соответствия, 
является в большинстве стран решающим фактором при 
участии в различных тендерах и конкурсах на получение 
соответствующих заказов.

Четвертое – создание реальных предпосылок по инте-
грации российских организаций и фирм в международный 
рынок строительной и научно-технической продукции.

Из всего комплекса проблем практической реализации 
системы непрерывного профессионального образования и ат-
тестации специалистов отрасли и превращения на этой основе 
Общества в массовую общественную организацию мы выделя-
ем следующие основные задачи на ближайшую перспективу:

Первое – это активизация работы ЦАССО и созда-
ние отделений ЦАССО практически во всех администра-
тивных регионах Российской Федерации при действую-
щих там ВУЗах или факультетах строительного профиля 
и региональных структурах РОИС;

Второе – закрепление взаимодействия с Европейским 
Советом инженеров- строителей и Международным ин-
ститутом инженеров-строителей;

В этом плане Договор, подписанный между РОИС 
и ИИС, предполагает совместную вполне конкрет-
ную работу сторон по обучению и аттестации в России 
специалистов строительного комплекса по стандартам 
и условиям, принятым в Международном сообществе 
инженеров-строителей.

Третье – подготовка и внесение в высшие органы 
законодательной и исполнительной власти предложе-
ний по уточнению и дополнению Российских законо-
дательных и нормативных актов в части общественных 
профессиональных объединений и организаций, их роли 
в социально экономической жизни России, в том числе 
по вопросам повышения профессионального образования 
специалистов отрасли.

В заключение хочу выразить надежду и уверенность 
в том, что задействование системы постоянного поддер-
жания профессионализма, высокой технической и эко-
номической грамотности и подготовленности инжене-
ров-строителей найдет широкое понимание и поддержку 
не только общественности, но и соответствующих органов 
государственного управления как на федеральном, так 
и на уровне субъектов Российской Федерации.

Хочу также выразить уверенность в том, что со-
вместная деятельность Президиума правления РОИС 
и Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» принесет нашему общему делу много поль-
зы, новые идеи и предложения по воспитанию молодых 
инженеров-строителей.

Выступление на собрании общественности
ветеранов г. Москвы,
Ноябрь, 2004 г.

РАБОТАТЬ МЕШАЮТ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕПОНЫ

Общественная организация Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы действует 
с января 2001 года.

К основным задачам нашей деятельности относятся: про-
паганда общественной значимости труда; патриотическое, про-
фессионально-трудовое и культурно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения; защита интересов и законных прав 
людей, героическим трудом которых создано могучее народное 
хозяйство страны, чьи героические трудовые подвиги не могут 
с течением времени утратить свою значимость.

Мы хотим добиться в законодательных органах возвра-
щения государственных наград со словом «Труд» и учрежде-
ния звания «Герой Труда России» за особые заслуги перед 
государством.

Это необходимо для развития страны, для тех, кто сме-
нит наше поколение на производстве, в науке, культуре, 
сельском хозяйстве.

Как Вы знаете, после 1991 года горе-реформаторы исполь-
зовали подвластные им СМИ для дискредитации труда и тру-
дового человека в глазах общества. Переименовывались улицы, 
названные именами людей, составлявших гордость страны, как, 
например, улица Чкалова в Москве. Сегодня наградная систе-
ма России, состоящая из 26 орденов и 19 медалей, не содержит 
ни одной награды со словом «Труд».

Твердо уверен, что без возрождения значимости тру-
да в обществе, без поддержки человека труда невозможно 
восстановить и поднять экономику России. Надо вернуть-
ся к пропаганде человека труда. Следует помнить, что че-
ловек, создающий материальные и интеллектуальные цен-
ности – основа всему. Не капитал, а труд был, есть и будет 
основой жизни. Поэтому необходимо говорить и писать 
о человеке труда, показывать его достижения, добиваться 
возвращения государственных наград за выдающиеся тру-
довые достижения, чтобы труд в России опять стал делом 
чести, доблести и геройства.

Работа по патриотическому воспитанию проводится в шко-
лах, учебных заведениях, трудовых коллективах. С момента 
создания организация Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы проводит большую 
просветительскую работу с молодежью города.

Около 50 000 ребят присутствовали на мероприятиях, по-
священных героико-патриотическому воспитания молодежи. 
С большим успехом прошли такие мероприятия, как: «Созда-
тели могущества Державы», «Покорители небес», «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд» при поддержке 
Московского городского Совета ветеранов войны, труда Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов.

Высшей степени отличия было удостоено более 21 тысячи 
лучших сынов и дочерей нашего народа, которые своими рука-
ми строили Турксиб, ДнепроГЭС, БАМ, создавали могучую 
космическую и атомную промышленность, лучшие образцы во-
енной и производственной техники. Их имена золотыми буква-
ми вписаны в историю России.
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Среди них Сталин, Дегтярев, Королев, Янгель, Шолохов, 
Уланова, Котельников, Савин, Образцова, Микоян, Василь-
ченко и многие другие.

Более 350 Героев Социалистического Труда проживает 
в настоящее время в Москве. Многие из них присутствуют 
в этом зале, а многие продолжают работать на благо страны и в 
это трудное время.

Хочу сказать несколько слов о члене нашей организации, 
Герое Социалистического Труда, академике Алексеенко 
Андрее Геннадиевиче. Он работает в области нанотехно-
логий, признанной мировым сообществом символом гряду-
щей научно-технической революции. Со своими коллегами 
разработал две сравнительно недорогие инвестиционные 
бизнес-программы по Промышленной НаноЭлектронике, 
МикроЭлектроМеханическим системам и Интеллектуаль-
ным системам Активной идентификации, которые можно 
использовать, в том числе, и для борьбы с терроризмом. 
Академик Алексеенко просил меня передать эти программы 
Мэрии Москвы.

В выступлении в Кремле на съезде Инженеров России 
было сказано, что в течение последние 15 лет страна не имела 
национальных целей, сравнимых с освоением атомной энергии 
и космического пространства.

Поддержка внедрения предлагаемых программ может стать 
для Москвы реальной возможностью выступить инициатором 
реализации Национальной Программы Инновационного про-
рыва в Третью Научно-техническую революцию.

Да, без поддержки Правительства Москвы работать и вне-
дрять новые передовые технологии очень сложно. Мешают 
бюрократические проволочки, заложенные в регламенты раз-
личных организаций, в том числе и московских городских.

Я – строитель. Возглавляю строительную организацию 
Союз «Метроспецстрой». На протяжении 50 лет наша органи-
зация принимала участие в строительстве самых ответственных 
объектов Советского Союза. В том числе в Москве за послед-
ние годы мы участвовали в строительстве Храмов на Поклон-
ной Горе, Храма Христа Спасителя, Манежной площади, 
третьего транспортного кольца, Краснолужского, Бородин-
ского, Андреевского, Крымского мостов, Лефортовского тон-
неля. Мы очень хорошо знаем, какое внимание Правительство 
Москвы уделяет жесткому соблюдению сроков сдачи объектов 
строительства не в ущерб качеству и безопасности; какие тре-
бования предъявляются строительным организациям, которые 
работают на городских объектах. И мы стараемся работать так, 
чтобы этим требованиям соответствовать.

Но часто строители вынуждены простаивать, несмотря 
на то, что есть все условия для продолжения строительства – 
финансирование, техника, рабочие. Стоим и ждем оформления 
очередного разрешения или постановления.

Наша организация ведет реконструкцию жилого дома 
по Бауманской 33. Простаиваем уже восьмой месяц. Сначала 
ждали решение окружной и городской комиссий, теперь ждем 
выхода постановления Правительства Москвы, которое утвер-
дит протокол комиссии. Без этого постановления мы не можем 
продлить разрешения на строительство. Это задержка ввода 
объекта в эксплуатацию. Это колоссальные материальные по-
тери для инвесторов. Разве можно так работать?

Ни для кого не секрет, что Москва становится одной 
из лучших столиц мира. В Москву едут руководители разных 
городов, чтобы научиться руководить крупным мегаполисом. 
Но положение со сроками оформления распорядительных до-
кументов и другими бюрократическими проволочками надо 

Школьники из регионов России – активные участники мероприятий, проводимых ВОО «Трудовая доблесть 
России» на черноморском побережье в пансионате «Метроклуб». Достойная смена растет! 



86

изменить. Мы просим вмешаться в это дело. Дайте нам воз-
можность строить. Дайте нам возможность работать и прино-
сить пользу городу и государству. А опыта и знаний нашему 
геройскому поколению не занимать.

Герои Социалистического Труда после отмены присвоения 
этого звания были незаслуженно забыты. Именно Московское 
Правительство первым обратило внимание на проблему под-
нятия престижа людей трудовых профессий. Хочется сказать 
слова благодарности в адрес мэра города Москвы, председате-
ля Комитета общественных связей Т.А. Васильевой, первого 
заместителя председателя Комитета А.В. Чистякова за финан-
совую и методическую поддержку нашей Организации.

В дальнейшем нам необходимо организовать свою деятель-
ность так, чтобы привлечь Героев Социалистического Труда, 
проживающих в регионах, к совместной работе с нашей Орга-
низацией для решения поставленных задач. Необходимо также 
поднять вопрос на законодательном уровне о возобновлении 
награды за трудовые достижения.

Для решения всех поставленных перед нами задач просим 
Вас еще раз вернуться к вопросу о выделении помещения, ос-
нащенного техническими средствами для активной деятельно-
сти Организации. Мы, со своей стороны, готовы оказывать 
всяческое содействие и поддержку Правительству г. Москвы 
и Комитету общественных связей.

Выступление на собрании
Международного форума «Звезда Героя»,
Апрель, 2004 г.

ФОРУМ «ЗВЕЗДА ГЕРОЯ»

Герои Советского Союза, Герои Социалистическо-
го Труда и Герои Российской Федерации, прошли долгий 
и сложный путь к этим высоким званиям. Наш богатый 
опыт, наша энергия могут принести пользу укреплению духа 
дружбы и сотрудничества между народами мира.

Новый век диктует новые условия жизни общества в ка-
ждой стране, а мы, непосредственные герои и участники 
прошедших событий, проводим просветительскую работу 
среди молодежи и можем честно и непредвзято сказать под-
растающему поколению о необходимости взаимопонимания 
и дружбы между народами. Многие из нас прошли тяжелые 
испытания войной, отдали свои луч-шие годы делу служения 
народу и Отечеству. Оставаясь героическими символами 
своих народов, мы должны приложить свои силы для воспи-
тания будущих поколений человечества в духе взаимопони-
мания и духовного единства культур и цивилизаций.

Мы – участники Международного форума «Звезда Ге-
роя» призываем все общественные организации мира про-
должить общественно-патриотическую работу с молодежью 
во имя борьбы с экстремизмом и международным террориз-
мом. Нам незачем делить эту планету на части и совершенно 
не стоит пытаться давать скороспелые оценки историческим 
событиям века.

Мы рады приветствовать делегации Героев из Украи-
ны, Белоруссии, Молдовы, Армении, дважды Героев Со-
ветского Союза летчиков-космонавтов А.П. Александрова 
и П.Р. Поповича, дважды Героя Социалистического Труда 

В.М. Ярыгина. Героя Советского Союза, Героя Сирийской 
Арабской Республики, космонавта Муххамеда Фариса. 
Народы единой планеты должны жить в мире и согласии 
и наша главная задача – в просветительской деятельности 
Национальных Героев.

Правление нашей Организации приняло решение награ-
дить всех участников Форума Почетным знаком отличия 
«Трудовая доблесть. Россия».

Выступление на торжественном собрании
общественности в г. Москве,
Декабрь, 2003 г.

СБЛИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ

27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была установлена высшая степень отличия 
в области хозяйственного и культурного строительства – 
звание Героя Социалистического Труда. За период 1939–
1991 гг. (последний Указ был подписан 21 декабря 1991 
года) этой наивысшей степени трудового отличия за выда-
ющиеся достижения и заслуги перед своим народом и госу-
дарством были удостоены 21560 граждан великой страны. 
На них равнялся весь советский народ. Это были маяки-о-
риентиры для выбора профессии, свершения трудовых под-
вигов. Кавалерами золотой звезды «Серп и Молот» были 
представители всех национальностей Советского Союза. 16 
человек были удостоены этого звания трижды, 204 гражда-
нам звание Героя Социалистического Труда было присвоено 
дважды. Среди них – работники промышленности и сель-
ского хозяйства, транспорта и строительства, инженеры 
и ученые, писатели и артисты, выдающиеся политические 
и государственные деятели.

Московская общественная организация Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы действует с января 2001 года. Основными направле-
ниями деятельности стали: защита наших прав и законных 
интересов; гражданско-патриотическая работа по пропаган-
де общественной значимости труда. Что сделано Организа-
цией по реализации уставных положений?

Замечательные слова «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд». Они имели огромное значение и ве-
личие в СССР. В последнее десятилетие XX века реформа-
торско-реакционные силы приняли исчерпывающие меры, 
чтобы перечеркнуть, вытравить из сознания людей наше 
героическое прошлое, дискредитировать Человека Тру-
да. Особенно агрессивная атака началась после 1993 года, 
когда Президент России своим Указом утвердил Закон «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Славы». На основании 
только идеологических причин в этот Закон не были вклю-
чены Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы. Они были брошены государством 
на произвол судьбы. В 1997 году был принят Федеральный 
закон, где Герои Социалистического Труда по-лучили не-
значительные социальные гарантии. Они в разы отличались 
от тех га-рантий, которые были даны Президентом Героям 
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в «известном» 1993 году. Осо-бенно они 
были разными в пенсионном обеспечении.

В 2001 году нами была инициирована по-
правка в Закон РФ «О дополнитель-ном еже-
месячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за особые заслуги 
перед Российской Федерацией». И, благо-
даря усилиям левой части депутатов Госу-
дарственной Думы, закон был принят. Герои 
Социа-листического Труда получили с янва-
ря 2002 года единую с Героями Советского 
Союза и Героями России прибавку к пенсии. 
Власть, наконец, признала, что ратные и тру-
довые подвиги граждан должны стоять на од-
ной ступени. При работе над этим Законом 
была собрана большая доказательная база со 
всех ре-гионов Российской Федерации, в со-
став ее были включены и сведения по чис-лен-
ности граждан, награжденных орденом Ле-
нина. Этими фактами были опро-вергнуты 
утверждения министра труда Починка А.П. 
о наличии в России сотен тысяч награжден-
ных орденом Ленина, а их оказалось немно-
гим больше 7 тысяч. Большинство депутатов 
проголосовало за включение в Закон «О до-
полнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации 
за особые заслуги перед Российской Федера-
цией» и награжденных орденом Ленина, и они 
также получили высокую прибавку к пенсии 
с января 2003 года. Выплата денежного воз-
награждения за орден Ленина – высшую на-
граду страны – это не только признание заслуг 
награжденных этим орденом, но и подтверж-
дение правильности первоначального статуса 
ордена Ленина, по которому при награждении 
выплачивалось денежное вознаграждение.

Работая по сближению социальных га-
рантий Героев Советского Союза, Героев 
России, кавалеров ордена Славы с Геро-
ями Социалистического Труда и полны-
ми кавалерами ордена Трудовой Славы, 
по нашей инициативе во второй половине 
2003 года группой депутатов Государ-
ственной Думы (Н.М. Безбородов, И.В. 
Захаров, А.Г. Чершинцев, А.М. Яшин) 
представлен проект Федерального закона 
«О внесении дополнений в Федеральный 
закон «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Тру-
да и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы». Суть этого закона – сохранение 
за пережившими супругами льгот по меди-
цинскому обслуживанию и коммунальным 
платежам. По причине необходимости 8,7 
млн. рублей на реализацию этого закона 
Правительство РФ торпедировало проект 
уже при подготовке к первому чтению. Нас 
удивляет такая позиция людей, обличен-
ных доверием народа.

Члены регионального отделения в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области на встрече с делегацией Центрального правления

Заслуженный строитель РСФСР О.И. Лобов и члены РОИС на 
совещании в офисе ВОО «Трудовая доблесть России»

Теплая встреча Геройской делегации в аэропорту Красноярска, органи-
заванная членом ВОО «Трудовая доблесть России» А.П. Быковым
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Выступление перед депутатами-членами
партии «Единая Россия»,
Март, 2003 г.

О ДЕНЕЖНЫХ 
КОМПЕНСАЦИЯХ ГЕРОЯМ

В позорную кампанию, проводимую Правительством 
по замене натуральных льгот денежными компенсациями от-
дельным категориям граждан, притянуты Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда и приравненные к ним (министр Зурабов не 
называет приравненных к ним). Ведется лживая пропаганда, 
искажаются исторические факты, унижаются «Герои – гор-
дость страны», как их называли месяц назад. Вице-премьер 
господин Жуков заявляет, что «установлены эти льготы 
в 90-х годах XX века, когда казна была пуста и нечем было 
платить, поэтому они несправедливы и Правительство делает 
все, чтобы улучшить жизнь этим гражданам».

Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. 
Социальные гарантии были утверждены ЦИК и СНК СССР 
Постановлением от 27 июля 1927 года «О Героях Труда» 
В то нелегкое время государство, присваивая почетное звание 
«Герой Труда» за научные достижения, за трудовые и ратные 
подвиги, предоставляло значительные льготы даже по совре-
менным меркам и не только награжденным, но и их семьям. 
Эти льготы с небольшими изменениями были подтверждены 
Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. при уста-
новлении звания Герой Советского Союза; 27 декабря 1938 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР при утверж-
дении звания Герой Социалистического Труда; Законом РФ 

от 20 марта 1992 г. № 2553–1 о присвоении звания Герой 
Российской Федерации.

Граждане, награжденные орденом Ленина, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, лауреаты Ле-
нинской премии, Государственных премий СССР и Государ-
ственных премий Российской Федерации (РСФСР) никаких 
денежных компенсаций не получат, так как получаемое ими до-
полнительное материальное обеспечение по указанному закону 
превышает размеры устанавливаемых компенсаций. Никакие 
денежные доплаты не положены будут гражданам, награж-
денным орденом Трудовой Славы трех степеней, гражданам, 
награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» трех степеней, чемпионам Олимпийских игр, 
ветеранам государственной службы и ученым.

Законом Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 
4301–1 в редакции от 13.07.2001 г. «О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы» этой категории граждан установлены за-
служенные высокие льготы, размер которых в настоящее время 
(только по отмененным льготам) превышает 100 тыс. рублей 
в год (Героям Социалистического Труда установлены законом 
льготы наполовину меньше). Господин Зурабов, заменяя эти 
натуральные льготы денежными выплатами, предлагает 10 тыс. 
рублей в год. Вот такая «забота» об улучшении жизни Героев.

Совершенно не понятны утверждения вице-премьера Жу-
кова и министра финансов Кудрина, что только в настоящее 
время появилась возможность профинансировать льготы. Ведь 
уже многие годы на финансирование расходов, предусмотрен-
ных Законом РФ от 15 января 1993 г. № 4301–1 «О стату-
се Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» и Федеральным законом 

Руководители и члены региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» на совещании в Москве
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от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Со-
циалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» отдельной строкой 
выделяются средства. Предусмотрены они и в 
федеральном бюджете 2004 года в сумме 200 
млн. рублей. Но, судя по исполнению бюджета 
2002 года, большая часть этих средств оста-
ется неизрасходованной и только по причинам 
невыполнения федеральных законов, являю-
щихся законами прямого действия и подлежа-
щими исполнению организациями всех форм 
собственности. К примеру: на протяжении 
семи лет руководитель «Аэрофлота» господин 
Окулов саботирует выполнение Федерального 
закона от 9 января 1997 г. № 21 –ФЗ в части 
выдачи билетов на воздушный транспорт и ни-
какие силы в России не могут заставить его вы-
полнять этот закон. Примеру господина Оку-
лова последовали все авиакомпании России, 
что не позволяет Героям реализовывать свое 
право на санаторно-курортное лечение. И это 
не единичный пример.

Герои на общественных началах ведут рабо-
ту по гражданскому и военно- патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения в обра-
зовательных учреждениях, на предприятиях, 
в клубах и музеях, но эта работа прекратится 
по одной причине – отмене бесплатного проез-
да на общественном транспорте.

Старшее поколение (в их числе и Герои, ко-
торых в России осталось менее 5000 человек, 
включая Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы, Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы) 
никогда не было нахлебником у государства. 
Льготы им предоставлены за героические рат-
ные подвиги, за великий труд в промышлен-
ности, строительстве, транспорте, сельском 
хозяйстве, науке и культуре.

И еще, льготы для нас – это, прежде всего, 
моральный фактор, это уважение общества, де-
тей и внуков. Человек, заслуживший награды 
и льготы, был испокон веков уважаем на Руси, 
что нельзя заменить никакими деньгами. Вот 
почему все ветеранские организации 89 реги-
онов России против замены льгот денежными 
компенсациями. Это – голос народа.

Мы обращаемся к депутатам «Единой 
России»: Вас большинство в Государственной 
Думе – не допустите ухудшения социального 
положения ветеранов, морального унижения 
уходящего поколения Ваших отцов и дедов 
и помните, что этот позорный для нашего Оте-
чества акт «реформаторы» пытаются свершить 
Вашими руками и все негативные последствия 
будут свалены ими на Вас. Не допустите при-
нятия лукавого Закона об отмене льгот и заме-
не их денежной выплатой.

Вместе с Народным артистом СССР И.Д. Кобзоном на открытии 
Всероссийского форума в Колонном зале Дома союзов

Дважды Герой Социалистического Труда, член Центрального правле-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» В.М. Ярыгин у своего токар-
ного станка на Электростальском заводе тяжелого машиностроения

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
легендарному конструктору-оружейнику М.Т. Калашникову
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Выступление перед руководителями
ветеранских организаций г. Москвы,
Ноябрь, 2002 г.

ИЗ РАЗРУХИ – 
К ДОСТИЖЕНИЯМ И ПОБЕДАМ

Становление и развитие нашей страны неразрывно свя-
зано не только с ратными, но и трудовыми подвигами наро-
да. Боевой и трудовой подвиг всегда стояли в одном ряду. 
После Октябрьской революции советская власть проводила 
множество мероприятий по становлению нового государства, 
в том числе созданию собственной символики и наградной 
системы. Первые награды – были боевыми наградами, ко-
торыми награждались участники гражданской войны.

Когда основными вопросами стали проблемы хозяй-
ственного строительства, были учреждены награды за тру-
довые заслуги. Трудовой героизм всегда был свойственен 
советским людям. В 1927 году было учреждено звание 
«Герой Труда». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в декабре 1938 года было установлено звание Героя 
Социалистического Труда. Этой наивысшей степени тру-
дового подвига были удостоены более 21 тысячи советских 
граждан. Из них более 200 – звание Героя Социалистиче-
ского Труда было присвоено дважды, шестнадцать человек 
были удостоены этого звания трижды.

Среди них – рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, 
писатели и артисты, выдающиеся политические и государ-
ственные деятели, самоотверженный труд которых позволил 
нашей державе выйти на передовые рубежи в мире.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!» 
И сегодня эти славные традиции начинают приобретать наи-
высшие оценки трудового подвига, который поднимал народ 
из разрухи и хаоса к достижениям и победам!

Выступление перед активом 
общественных организаций г. Москвы,
Май, 2002 г.

ПОКА В НАС БЬЕТСЯ 
ПРЕДКОВ КРОВЬ

Московская городская общественная организация Ге-
роев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы действует с января 2001 года.

К основным задачам нашей деятельности относятся: про-
паганда общественной значимости труда; патриотическое, 
профессионально-трудовое и культурно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения; защита интересов и за-
конных прав людей, чьи героические трудовые подвиги не 
могут с течением времени утратить свою значимость.

Наша Организация единственная не только в Москве, но 
и во всей России. Как и во многих других вопросах, Москва 
и здесь показывает добрый пример.

Одновременно мы являемся коллективным членом Мо-
сковского городского совета ветеранов и скажу прямо – по-
чувствовали великую силу нашего единства, позволившего 
более эффективно работать самим и деятельно участвовать 

в мероприятиях, проводимых Правительством Москвы 
и Московским городским Советом ветеранов. Только за 
один год мы организовали и провели более 10 мероприятий 
общегородского масштаба.

Вместе с Комитетом общественных связей города Мо-
сквы и Московским городским Советом ветеранов в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя мы орга-
низовали встречи ветеранов, посвященные празднованию 
годовщины разгрома гитлеровцев под Москвой «Герои ве-
ликой битвы» и праздничный вечер «Мои года – мое бо-
гатство». Совместно с шахматной федерацией Российской 
Федерации в ближайшее время будем проводить в Москве 
большой шахматный турнир.

Огромное внимание придает наша Организация вопросам 
адресной социальной помощи ветеранам труда. Совместно 
с Союзом «Метроспецстрой» на берегу Черного моря в рай-
оне курортной зоны города-героя Новороссийска создается 
база отдыха, где могут отдохнуть и поправить здоровье мно-
гие члены нашей Организации и партнеры по работе.

Члены нашей Организации проводят большую рабо-
ту по патриотическому и трудовому воспитанию в школах, 
учебных заведениях и на предприятиях, в трудовых коллек-
тивах города Москвы.

Мы хотим, чтобы великое слово «Труд», преданное забве-
нию и даже порицанию в начале 90 годов прошлого века, обрело 
то содержание и звучание, какое оно имело в годы нашей юности.

Твердо уверен, что без возрождения значимости труда 
в обществе, без поддержки человека Труда невозможно вос-
становить и поднять экономику России. В своё время Мак-
сим Горький писал, что нужно любить то, что делаешь и тог-
да труд, даже самый грубый, возвышается до творчества.

Не капитал, а труд был, есть и будет основой жизни. По-
этому хотелось бы, чтобы труд в России опять стал делом 
чести, доблести и геройства.

На протяжении более десяти лет идет дискриминация 
Героев Социалистического Труда, подмена понятий и иска-
жение истории. Может быть, многие из Вас не знают, что, 
например, дважды Герой Социалистического Труда Соло-
менцев Михаил Сергеевич, почти пятнадцать лет возглавляв-
ший Совет Министров РСФСР, легендарный конструктор 
стрелкового оружия дважды Герой Социалистического Труда 
М.Т. Калашников и другие стали иметь в три раза меньше 
прав и социальных гарантий, чем любой Герой Советского 
Союза или России только по одной причине, что он Герой 
Социалистического Труда. И это закреплено в федеральных 
законах, проведенных через Государственную Думу.

Мы будем добиваться исторической справедливости. 
Нас уже поддержали организации Героев труда Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Крас-
ноярского краев, Курганской и Липецкой областей, Камчат-
ки и, надеюсь, поддержат другие региональные организации.

В Москве Герои Советского Союза, Герои России, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы 
и Трудовой Славы имеют единый статус, единые права и обязан-
ности. Спасибо за это Мэру Москвы и Правительству столицы!

Свое выступление хочу закончить стихами:
«Пока в нас бьется предков кровь –
Не безразлична нам эпоха,
Россия – совесть и любовь,
До дня последнего и вздоха».
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(Доклады и выступления на форумах, научно-практи-
ческих конференциях, заседаниях Круглых столов)

«Каждому человеку свойственно
ошибаться, но никому, кроме глупца,

не свойственно упорствовать в ошибке»

Аристотель

Глава 2

Время зовет вперед

Выступление на форуме
в Центральном офисе
ВОО «Трудовая доблесть России»,
28 февраля, 2018 г.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
В РОССИИ XXI ВЕКА

Уважаемые друзья!    
Приветствую вас на нашем мероприятии.
Наша Всероссийская общественная организация «Трудо-

вая доблесть России», имеющая свои отделения в подавляю-
щем большинстве регионов нашей необъятной страны более 
17 лет проводит многоплановую пропаганду трудового насле-
дия лучших представителей российского народа, не жалею-
щих своих сил, энергии и таланта ради процветания России.

В прошлом году в честь 90-летия учреждения почётно-
го звания «Герой Труда» наша организация организовала и 
провела в Колонном зале Дома Союзов форум-концерт, в 
котором приняли участие лучшие люди нашей страны. Наши 
Герои участвовали также в закладке первой аллеи в «Парке 
Героев», в параде на Красной площади в честь 76-годовщины 
Победы в битве под Москвой, в праздничных мероприятиях в 
Государственном Кремлёвском Дворце в честь «Дня Героев 
Отечества». В декабре мы провели третий фестиваль поэзии 
труда, объединивший известных и начинающих литераторов, 
драматургов, поэтов, прославляющих посредством   творче-
ства поэзии Человека Труда.

Мы в своей повседневной работе стараемся использовать 
всё лучшее из того, что было при Советском Союзе. Поддер-
живать и развивать в молодом поколении с малых лет любовь 
к своей Родине и к труду.

Одним из факторов, мотивирующих к выбору рабочих 
профессий, является награждение за трудовые успехи. Се-
годня в России простым труженикам присуждается в 50 раз 
меньше наград, чем в советское время. Мы ведём работу по 
расширению практики награждения рядовых тружеников на-
градами за честный и добросовестный труд. Именно поэтому 
наша организация учредила почётные грамоты, дипломы и 

почётные знаки «Наставник молодёжи», «Трудовое отли-
чие», «Трудовая доблесть» и «Трудовая доблесть. Россия» 
для поощрения лучших представителей рабочих профессий и 
инженерно-технических работников, добившихся наивысших 
результатов в своей трудовой деятельности и активно уча-
ствующих в обучении молодого поколения.

Мы большое внимание уделяем тому, чтобы организовать 
работу по формированию у молодежи позитивной ориентации 
на производительный труд как базовую ценность жизнедея-
тельности человека, при этом нужно повысить статус Человека 
Труда в системе социальных и производственных отношений. 
Большую роль в этом вопросе играет трудовое наставничество.

В своё время именно наша организация стала инициатором 
по возрождению трудового наставничества и трудового вос-
питания в школах и других учебных заведениях страны, что 
теперь поддержано на высшем государственном уровне.

Выступая 14 февраля на встрече с участниками форума 
«Наставник», Президент России В.В. Путин отметил: «Дви-
жение наставников родилось не вчера, оно давно родилось, и 
его умные люди поддержали и сформулировали когда то. Ча-
сто говорят: новое – это хорошо забытое старое. Не всё так, 
конечно, много нового, совсем нового, но это дело чрезвычай-
но важное ещё и с морально-этической точки зрения. Потому 
что поддержать молодых людей, а речь прежде всего идёт о 
молодых специалистах, помочь им сформировать правильное 
отношение к делу, к профессии, к стране, в конце концов, – в 
этом основа успеха».

Нас с вами объединяют одни и те же цели – приносить 
пользу Родине, ответственность за её судьбу, готовность от-
стаивать интересы России, быть вместе с ней и в дни триум-
фа, и в пору испытаний. Добиваться исполнения наших самых 
смелых масштабных планов.

Именно поэтому сейчас мы стремимся создать новые 
цели, к которым будет стремиться каждый. У каждого долж-
на быть благородная цель в жизни. Такой целью может стать 
укрепление России на фоне всех последних международных 
событий и самоотверженный труд каждого на благо Родины. 

В заключении своего выступления мне бы хотелось вы-
разить уверенность в том, что история страны будет такой, 
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какой мы сами её сделаем. Мы сами создаём своё будущее и 
будущее наших детей и внуков. Иных рецептов просто нет. 
Вот почему мы поддерживаем Владимира Владимировича 
Путина, который устремлен в такое будущее и пользуется за-
служенным авторитетом в нашей стране и за рубежом.

Выступление 
в Московском Доме ветеранов войн 
и Вооруженных Сил,
Декабрь, 2017 г.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

Любовь к Родине, служение Отечеству – одно из главных 
патриотических чувств, объединяющих наше общество. Это в 
полной мере проявилась в братской поддержке Крыма и Сева-
стополя, принявших твердое решение вернуться в родной дом.

Сплоченность, глубокое чувство правды и справедливости, 
ответственность за судьбу нашей страны и сила духа являются 
для нас самым главным качеством, которое мы должны проявить 
в период выборов Президента России. Нас всех объединяют 
одни и те же цели - приносить пользу Родине, отстаивать ее ин-
тересы на международной арене, добиваться исполнения наших 
самых смелых масштабных планов. Именно об этом нам постоян-
но напоминает наш Президент Владимир Владимирович Путин.

Всероссийская общественная организация «Трудовая до-
блесть России», Московская общественная организация Ге-
роев Социалистического Труда и полных кавалеров Ордена 

Трудовой Славы, руководителем которых я являюсь, были 
созданы в самое сложное время для становления новой Рос-
сии, и мы боремся за лучшие героические и трудовые тради-
ции нашего народа. За эти годы «Трудовая доблесть России» 
накопила значительный опыт прочных связей с трудовыми 
коллективами почти всех регионов России по возрождению 
трудового наставничества и трудового воспитания.

Наши Герои участвовали в закладке первой аллеи в «Пар-
ке Героев», параде на Красной площади в честь 76-годовщи-
ны Победы в битве под Москвой, в праздничных мероприя-
тиях в Государственном Кремлёвском Дворце в честь «Дня 
Героев». В декабре мы провели фестиваль поэзии труда.

Сегодня наша организация «Трудовая доблесть России» 
объединяет региональные организации в 85 субъектах России 
и все они действительно выражают желание укреплять поли-
тическое единство нашей страны, избегая провокаций, цель 
которых – развалить российскую государственность.

Мы не должны забывать свою историю, используя поло-
жительный опыт, накопленный в СССР.  Поддерживать и 
развивать в молодом поколении любовь к труду с малых лет.

Самая главная наша утрата – потеря общей цели в трудовой 
и общественной жизни. Стремление к личному обогащению не 
может служить примером для молодого поколения. Наш девиз: 
«Труд во благо Отечества и достойная жизнь по труду!»

Мы хорошо понимаем, что Президенту нашего государ-
ства непросто лично уследить за всем, что происходит в стра-
не.  Для этого нужно повысить требования к правительству и 
местным органам власти для решения повседневных вопросов 
и жестко бороться с коррупцией и злоупотреблениями.

Мы, люди Труда, поддерживаем кандидатуру Владими-
ра Владимировича Путина на избрание его вновь Президен-

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» приняли активное участие в праздничной демонстрации и в митин-
ге-концерте «Мы вместе!», посвящённом второй годовщине подписания договора о вхождении Республики Крым 
и Севастополя в состав Российской Федерации
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том Российской Федерации и будем оказы-
вать ему всяческое содействие в решении тех 
актуальных задач, о которых он постоянно 
говорит в своих выступлениях.

Недавно у нас шло обсуждение с ветеранами 
ракетно-космической отрасли, озабоченными 
нехваткой квалифицированных рабочих кадров 
на предприятиях с высокой научной составля-
ющей. Есть все возможности для воссоздания 
на базе г. Королёва хорошего научно-произ-
водственного комплекса с участием молодых 
специалистов из ведущих профильных ВУЗов 
страны с учетом их последующего закрепления 
закреплением на предприятиях отрасли. 

Есть потенциал и у других предприятий 
оборонного комплекса, которые являются 
градообразующими. Там трудятся многие се-
мейные династии, в которых трудовой опыт 
передаётся из поколения в поколение. Нужно 
всячески развивать и пропагандировать такие 
династии везде, уделять этому целые про-
граммы на Центральном телевидении.

В связи с 50-летием ведущей информа-
ционной программы «Время», были показа-
ны сюжеты 30-летней давности на эту тему.  
Душа радуется: там новый рекорд, там новое 
достижение – и все это наша история. 

Если нашим людям постоянно давать 
правильную информацию и направлять их 
устремления в правильное русло, то жизнь не-
пременно изменится к лучшему. 

История страны будет такой, какой мы 
сами ее сделаем. Насколько эффективно, 
творчески, результативно будет трудиться 
каждый их нас. Иных рецептов просто нет. 
Мы должны реализовать все намеченное ради 
наших детей, внуков. Вот почему мы призыва-
ем единодушно проголосовать за Владимира 
Владимировича Путина, который устремлен в 
такое будущее и пользуется заслуженным ав-
торитетом в нашей стране и за рубежом.

Выступление 
на творческом вечере, 
посвящённом Дню 
Конституции РФ,
11 декабря, 2017 г.

КОНСТИТУЦИЯ 
И ТРУДОВОЙ ПОДВИГ, 
КАК ОСНОВЫ ЖИЗНИ

Любовь к Родине, служение Отечеству – 
одно из главных патриотических чувств, объе-
диняющих наше общество. Это в полной мере 
проявилась в братской поддержке Крыма и 
Севастополя, принявших твердое решение вер-
нуться в родной дом.

Выступление представителя Общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию» в городе Москве Е.Г. Мокровой 
на форуме «Роль человека труда в России XXI века»

Соглашение о сотрудничестве Ставропольского регионального отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» и ВОД «Волонтеры Победы»

Икона Святого Спиридона в подарок от Президента Благотворитель-
ного фонда «Святого мученика Вонифатия» Натальи Мезенцевой
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Сплоченность, глубокое чувство правды и 
справедливости, ответственность за судьбу на-
шей страны и сила духа являются для нас самым 
главным качеством, которое мы должны проя-
вить в период выборов Президента России. Нас 
всех объединяют одни и те же цели - приносить 
пользу Родине, отстаивать ее интересы на меж-
дународной арене, добиваться исполнения на-
ших самых смелых масштабных планов. Именно 
об этом нам постоянно напоминает наш Прези-
дент Владимир Владимирович Путин.

Всероссийская общественная организация 
«Трудовая доблесть России», Московская 
общественная организация Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров Ордена 
Трудовой Славы, руководителем которых я 
являюсь, были созданы в самое сложное время 
для становления новой России, и мы боремся за 
лучшие героические и трудовые традиции на-
шего народа. За эти годы «Трудовая доблесть 
России» накопила значительный опыт прочных 
связей с трудовыми коллективами почти всех 
регионов России по возрождению трудового 
наставничества и трудового воспитания.

Наши Герои участвовали в закладке пер-
вой аллеи в «Парке Героев», параде на Крас-
ной площади в честь 76-годовщины Победы в 
битве под Москвой, в праздничных мероприя-
тиях в Государственном Кремлёвском Дворце 
в честь «Дня Героя». В декабре мы провели 
фестиваль поэзии труда.

Сегодня ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» объединяет региональные организации в 
85 субъектах России и все они выражают же-
лание укреплять политическое единство нашей 
страны, избегая провокаций, цель которых – 
развалить российскую государственность.

Мы не должны забывать свою историю, ис-
пользуя положительный опыт, накопленный в 
СССР.  Поддерживать и развивать в молодом 
поколении любовь к труду с малых лет.

Самая главная наша утрата – потеря об-
щей цели в трудовой и общественной жизни. 
Стремление к личному обогащению не может 
служить примером для молодого поколения. 
Наш девиз: «Труд во благо Отечества и до-
стойная жизнь по труду!»

Мы хорошо понимаем, что Президенту 
нашего государства непросто лично уследить 
за всем, что происходит в стране.  Для этого 
нужно повысить требования к правительству и 
местным органам власти для решения повсед-
невных вопросов и жестко бороться с корруп-
цией и злоупотреблениями.

Мы, люди Труда, поддерживаем канди-
датуру Владимира Владимировича Путина 
на избрание его вновь Президентом России и 
будем оказывать ему всяческое содействие в 
решении тех актуальных задач, о которых он 
постоянно говорит в своих выступлениях.

Заседание Круглого стола «Труженики тыла – Трудовая Доблесть 
России!», совместно с Общественной палатой города Москвы

Регулярные встречи с молодежью и ветеранами, стали визитной 
карточкой Красноярского краевого отделения Организации

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» постоянные участники 
мероприятий, посвященных  Дню народного единства
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Повестка нашего форума следующая:
1. Помогать стране растить наставников труда – патри-

отов России; 2. Возрождение Воинской Славы трудовых 
коллективов в годы Великой Отечественной Войны; 3. Под-
готовка и организация оздоровительных программ, содейству-
ющих долголетию ветеранов труда и воинской службы.

Официальная часть форума рассчитана на два дня. 
Товарищи, одним из наиболее значимых ценностей, прису-

щих всем сферам жизни общества и государства является труд 
и патриотизм. В настоящее время патриотическое воспитание 
является ведущим направлением государственной политики.

В последние годы в обществе наблюдается «дефицит 
нравственности», резкое падение роли и значения патрио-
тизма. Наблюдается отчуждение молодёжи от отечествен-
ной культуры, от общественно-исторического опыта пред-
шествующих поколений.

Всем известна наша организация с момента создания. Вот 
уже 16 лет она вела, ведёт и будет вести работу по воспитанию 
Человека Труда, как основу всех достижений. 

Мы неоднократно ставили вопрос о том, что политика 
руководителей телеканалов и главных редакторов изданий 
должна служить государственным интересам. Что мы читали 
на страницах газет и журналов, что мы смотрели и продол-
жаем смотреть на экранах телевизора. Пустяковые события 
обсуждаются так, будто они судьбоносны для всей России, 
необходима ответственность руководителей сми перед наро-
дом. Мы говорили и говорим, необходимо повысить престиж 
труда, использовать опыт наставников, Человек Труда – это 
национальный капитал России! 

Наша организация, кроме главной задачи трудового вос-
питания молодых людей, внедрения положительного жиз-

Выступление 
на открытии ежегодного 
Всероссийского форума 
в пансионате «Метроклуб» 
урочища Широкая Балка 
г. Новороссийска,
03 июня, 2017 г.

СЛАВА И ЧЕСТЬ 
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Сегодня мы собрались на традиционную встречу в горо-
де-герое Новороссийске, в котором произошло много истори-
ческих событий, где труженики разных профессий делали и 
делают всё для процветания своего родного города и кубанской 
земли, которая славится выдающимися достижениями своих 
трудолюбивых жителей.

 Мы выражаем признательность руководству Краснодар-
ского края и Новороссийска за энергичную и результативную 
работу в крае и всестороннюю помощь в работе наших обще-
ственных организаций. 

Рады приветствовать представителей краевой обществен-
ной организации «Герои Отечества» во главе с Героем Труда 
Кубани, Героем Социалистического Труда Н.И. Горовым, а 
также руководителей нашей Темрюкской общественной орга-
низации Васильеву Лидию Борисовну - директора школы. Мы 
ценим их знания. Опыт, умение успешно работать по нрав-
ственному и трудовому воспитанию подрастающего поколения. 

Мы признательны всем за то, что нашли возможность 
принять участие в нашем форуме. Приветствуем Вас от имени 
ВОО «Трудовая доблесть России»!

Участники Всероссийского патриотического форума «Слава и честь труженикам тыла», состоявшегося на территории 
клуба «Трудовая доблесть России» в урочище Широкая балка под городом-героем Новороссийском 
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ненного опыта старшего поколения, видит 
своё предназначение и в том, чтобы помо-
гать государству в решении вышеуказанных 
проблем. Как научить человека любить свой 
дом, свой род, свою семейную историю, свою 
страну? Как воспитать в нём умение быть че-
ловеком не на словах, а на деле. В своё время 
великий русский писатель И.С. Тургенев за-
метил «Россия без каждого из нас обойтись 
может, но никто из нас без неё не может 
обойтись». Двойное горе тому, кто действи-
тельно без неё обходится.

В этой связи невозможно переоценить роли 
и значение трудового и патриотического воспи-
тания, которое особенно проявляется при за-
щите независимости нашей Родины от любых 
агрессоров. Мы благодарны Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Владимирови-
чу Путину за колоссальную работу, отстаиваю-
щую интересы России. Вся эта работа, которая 
ведется нами по направлению патриотического 
воспитания населения, включена в программу 
«Эстафета поколений», активным участником 
которой является наша Организация. 

Каждый из нас, кто с молодых лет про-
шёл путь от рабочего до руководителя тру-
дового коллектива, понимает огромное его 
значение в нравственном и патриотическом 
воспитании наших людей.

В настоящее время это проявляется на мно-
гих предприятиях оборонного комплекса и на 
ряде агропромышленных предприятий. Одна-
ко, и в их среде возникают, как известно, такие 
негативные явления, как коррупция, небрежное 
отношение к делу, срыв ввода в эксплуатацию 
важнейших объектов и низкое качество отдель-
ных видов продукции.

Наше знамя активно подхватили в регио-
нах, особенно выделяются такие региональные 
отделения ВОО «Трудовая Доблесть Рос-
сии» как Московское Отделение – оно же 
Московская региональная общественная ор-
ганизация Героев Социалистического Труда и 
Полных Кавалеров ордена Трудовой Славы, 
осуществляющее свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Правительством Москвы, 
Ульяновское, Орловское, Красноярское крае-
вое отделение, Воронежское, Ростовское От-
деление, отделение по Московской области, по 
республике Татарстан и другие. 

Поэтому, целью нашего форума является 
дискуссия по проблемам развития института 
наставничества, возрождение славы трудо-
вых коллективов, ковавших нашу Победу, 
продвижение оздоровительных программ, 
содействующих долголетию ветеранов труда 
и воинской службы. 

В заключение, хочу поблагодарить все 
организации, которые приняли участие в 
нашем форуме! 

Патриотическая акция во время проведения Всероссийской коферен-
ции ВОО «Трудовая доблесть России» под г. Новороссийском

Встреча с друзьями нашей Организации - представителями мото-
клуба «Ночные Волки», организаторами акции  «Дороги Победы»

Заседание Координационного совета ветеранских организаций при 
оргкомитете «Победа»
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Доклад на первом заседании
Координационного совета
ветеранских организаций 
при оргкомитете «Победа»,
28 ноября, 2016 г.

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО 
ПАТРИОТИЗМА В ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Невозможно переоценить роль и значение военно-патрио-
тического воспитания, которое особенно проявляется при защи-
те нашей Родины от любых посягательств из вне. Вместе с тем 
такое же чувство патриотизма должно постоянно проявляться в 
совместном труде нашего народа во благо Отечества. 

Именно продолжению наших героических и трудовых тра-
диций посвящена вся работа Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть России», объединившей в 80 
регионах более двух миллионов истинных патриотов России. 

Мы хорошо помним и чтим трудовые подвиги, которые 
проявились в годы Великой Отечественной войны, годы вос-
становления народного хозяйства и в период укрепления могу-
щества страны в последующие годы.

При нашем непосредственном участии сооружены уни-
кальный монумент «Человеку доблестного труда» в Медыни 
Калужской области, Мемориальный комплекс Героев боевой и 
трудовой славы в Красноярском крае, аллеи героев в Ленино-
горском районе Татарстана, на Камчатке, памятники в Москве 
и в других регионах России.

За пятнадцать лет нашей общественной деятельности с 
участием руководителей многих предприятий и организаций, 

профсоюзных и молодежных коллективов были рассмотре-
ны самые актуальные вопросы трудового воспитания. В том 
числе о стратегии воспитания молодого поколения в России, о 
Человеке Труда – главном богатстве страны, о содружестве 
женщин – Героев Социалистического Труда и активисток 
движения в Российском Союзе женщин, о роли нашей ор-
ганизации в формировании положительного образа человека 
труда в современном обществе, о ключевых проблемах труда 
нашего времени, о патриотизме – источнике героизма и тру-
довых подвигов, а также об использовании опыта наставников 
в повышении престижа труда.

Более подробно об этом сказано в нашей книге «Наш труд 
Отчизне посвятим», представленной сегодня - как отчет о 
многогранной деятельности «Трудовой доблести России».

Выражая общее мнение наших ветеранов и молодых 
тружеников предприятий и организаций, хочу подчеркнуть 
особое значение в наше время повышения роли трудовых 
коллективов.

Мы благодарны Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину, за то, что он поддержал 
29 марта 2013 г. нашу настойчивую просьбу о восстановле-
нии высокого звания Героя Труда России, и гордимся тем, 
что среди первых тружеников, удостоенных этого высокого 
звания, имеются и члены нашей организации.

К сожалению, о человеке труда в средствах массовой ин-
формации говорится очень мало.

Каждый из нас, кто с молодых лет прошел путь от рабоче-
го до руководителя трудового коллектива, понимает огромное 
его значение в нравственном и патриотическом воспитании 
человека. Особенно беспокоит принижение роли рабочего че-
ловека – главного созидателя в труде.

Встреча со студентами ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России»» МВА МГАВМиБ им. Скрябина 
в Доме Культуры при МГТУ им.Баумана, посвященная сохранению священного наследия Победы
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И все это происходит потому, что ослаблена воспита-
тельная работа в трудовом коллективе  общественных ор-
ганизаций, наставничества.

Но как можно это исправить в то время  когда граж-
данский кодекс обозначает основной целью деятельности 
организаций не производство продукции и оказание раз-
личных видов услуг, не соблюдение интересов государства 
и общества, а извлечение прибыли?

На наш взгляд, порядок надо начинать наводить с Закона 
и его неуклонного выполнения всеми, кто связан с производ-
ственной деятельностью. И вполне естественно, что претво-
рение в жизнь патриотических чувств должно осуществляться 
в трудовых коллективах и отражаться на выпуске качествен-
ной продукции и высоком уровне производительности труда.

Словом, мы должны бороться не только за честь завод-
ской марки, но и за высокий уровень коллективной ответ-
ственности. Наш лозунг: «Нужно любить то, что делаешь и 
тогда труд, даже самый грубый возвышается до творчества!»

Поэтому в основу идеологии патриотизма мы должны по-
ложить уважение к труду, проявление нетерпимого отноше-
ния к тунеядству и моральному разложению. Другого не дано.

К сожалению, праздник Героев России 9 декабря ранее 
проходил без участия Героев Труда, чей вклад в процвета-
ние нашей страны ничуть не меньше, чем вклад Героев воен-
ных действий. А в мирное время значимость Труда выходит 
на первый план, ведь это звание присваивалось и присва-
ивается лицам, которые своей особо выдающейся новатор-
ской деятельностью в области промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли,культуры,научных откры-
тий и технических изобретений проявляют исключительные 
заслуги перед своей Родиной.

В этой связи мы приняли участие в подготовке Концепции 
программы «Создание института наставничества – как фак-
тор роста экономики и укрепления гражданского общества 
России». Эта концепция разработана, как одно из важных 
направлений реализации Государственной программы «Со-
действие занятости населения» и Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 гг.»

Очень важной проблемой для нашего общества оста-
ется пробел в среднем профессиональном образовании, на 
который указывал нам Владимир Владимирович Путин. 
Считаю, что этой проблеме в Стратегии также должно 
быть уделено должное место.

И, конечно же, нами должны быть предприняты меры по 
сокращению безработицы среди молодежи. Никакое наше со-
временное, основанное на самых передовых научных исследова-
ниях воспитание, не будет иметь смысла, если мы не покончим с 
безработицей! Поэтому уже сегодня мы должны задуматься о 
будущем, проработать варианты решения этой проблемы и про-
писать это в Стратегии трудового патриотического воспитания.

Наша организация решает эти проблемы через включе-
ние в члены региональных организаций молодежи. Ярким 
примером такой практики является Ульяновская область, где 
было привлечено в состав региональной организации более 60 
студентов различных ВУЗов, вооружить их отдельной про-
граммой конкретных действий для решения задач по передаче 
трудовой эстафеты поколений.

Позвольте выразить уверенность, что общими усилиями 
мы приведем наше общество к осознанию того неоспоримого 
факта, что честный, высококвалифицированный и достойный 
труд является главным источником патриотизма и повышения 
благосостояния нашего народа.

Участники научно-практической конференции «Труд и патриотизм - фундамент сильной и независимой России», в рам-
ках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
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Доклад на ежегодном форуме
в Центральном офисе
ВОО «Трудовая доблесть России»,
21 декабря, 2015 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДА.
ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Завершается 2015 год довольно сложного и противоречи-

вого в нашей жизни 21 века.
Не успели мы пережить последствия в ряде случаев бан-

дитской приватизации 90-х, потери сложившейся ранее си-
стемы управления и тормозящее доброе дело коррупцию, как 
снова столкнулись с экономическими и социальными трудно-
стями огромного масштаба.

Это в первую очередь враждебные по отношению к Рос-
сии экономические санкции, националистическая истерия 
и вооруженный конфликт на Украине, террористические про-
явления на суше и в воздухе.

Обо всем этом подробно сказано в послании Президента 
России Федеральному Собранию, в его ответах на пресс-кон-
ференции 17 декабря этого года, выступлении на торжествен-
ном собрании, посвященном годовщине органов государствен-
ной безопасности страны 19 декабря 2015 года.

На фоне такого глобального безумия наши российские 
просчеты могут показаться не столь опасными и быстро ис-
правимыми. Но это далеко не так, ибо на возрождение оте-
чественного производства, загубленного в период привати-
зации и ошибок начального периода перехода на рыночную 
экономику, нужны годы и десятилетия целенаправленной 
напряженной работы.

И здесь прежде всего, необходимо установить правиль-
ное соотношение между человеческим трудом и системой 
стимулирования, восстановить в сознании людей прежний 
принцип – «от каждого по способности, каждому по труду». 
Все это в полной мере соответствует единодушному мнению 
участников ХIX Всемирного Народного Собора, провозгла-
сившего в ноябре 2015 года единство истории народа России.

Именно решению этой главной задачи посвящена вся 
практическая деятельность нашей Московской обществен-
ной организации Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы и Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России», 
объединяющих в своих рядах около трех миллионов акти-
вистов производительного труда, науки, культуры и обще-
ственной деятельности.

И Вы хорошо знаете, что мы, при всех сложностях, 
добились изменения отношения российской власти к че-
ловеку труда. Восстановлено звание «Герой труда», про-
должается укрепление трудовых традиций за счет передачи 
огромного опыта наших героев и передовиков производства 
молодому поколению.

По этому поводу можно привести немало примеров, под-
тверждающих положительную роль нашей организации.

Однако сегодня мы собрались с целью критического ос-
мысления происходящих событий и для выработки предложе-
ний по разработке эффективных мер по совершенствованию 
всего хозяйственного механизма, с учетом накопленного мно-
голетнего опыта работы. А он у нас есть.

Вместе с тем, хотелось бы обозначить ряд проблем, о ко-
торых не раз говорилось на наших встречах:

— мы не раз заостряли вопрос об отечественной банков-
ско-финансовой системе, которая из-за немыслимых про-
центов на кредиты превратилась в кровососущую систему 
как из предприятий промышленности и сельского хозяйства, 
так и рядовых россиян. Даже помощь тем или иным сек-
торам национальной экономики оказывается не напрямую, 
а не иначе как путем якобы «частичной компенсации про-
центных ставок банкам». То есть наши государственные ре-
сурсы в конечном счете идут банкам- посредникам. Стране 
необходим радикальный разворот всей финансово-эконо-
мической политики, она должна обслуживать не интересы 
финансово-спекулятивного капитала, а своего собственного 
промышленно-технологического развития.

Необходимо в конечном итоге стряхнуть с тела нашего 
государства всякого рода посредников в финансовой сфере, 
строительстве, грузовых и пассажирских перевозках, энерге-

Участники круглого стола на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. – основа патриотического 
воспитания граждан» и молодёжная делегация из Ростова-на-Дону
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Перед участниками Всероссийского форума выступает Лауреат Госу-
дарственной премии и премии Совета Министров СССР В.М. Серов

II объединенный Съезд трудящихся Поволжья «Единство», организа-
тором которого выступило Ульяновское региональное отделение 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Яркое выступление члена ВОО «Трудовая доблесть России», худож-
ника, писателя, политолога В.В. Казарезова

тике, здравоохранении, торговле, что делает 
даже производимую в стране продукцию не-
доступной для потребителей. Вот лишь один 
пример. Счетная палата на днях сообщила, 
что Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства по-
ловину своего бюджета тратит на заработную 
плату своих сотрудников, которая в среднем 
составляет 300 тыс. руб. в месяц. При этом 
на поддержку малого и среднего бизнеса 
выделятся мизерные средства… О каком 
экономическом успехе можно говорить при 
таком отношении к бюджетным средствам. 
Иногда решения нашего Правительства вы-
зывают не просто удивление, а шок. Напри-
мер: заключение договора на строительство 
в Турции АЭС стоимостью 20 миллиардов 
долларов с возвратом вложенных средств 
через 60 лет. Как такое можно понять. Мы 
понимаем политическую составляющую, но 
недавние события показали истинное лицо 
Турции и ее враждебное отношение к Рос-
сии. А ведь кто-то лоббировал это строи-
тельство в высоких московских кабинетах.

А вот денежных средств на строительство 
кабельного завода для энергомоста в Крыму 
не нашлось и пришлось кабель искать по всем 
важнейшим стройкам страны. Все это не 
оставляет нас равнодушными. От имени орга-
низации мы направили немало писем в феде-
ральные и региональные органы власти по ак-
туальным проблемам экономики и социальной 
политики. Одно из писем направлено в адрес 
Президента Российской Федерации Путина 
В.В. Оно вызвано обращением в Всероссий-
скую общественную организацию «Трудовая 
доблесть России» ряда подрядных строитель-
ных организации, в числе которых – те кто 
принимал участие в строительстве и сооруже-
нии олимпийского комплекса в Сочи, объек-
тов к саммиту АТЭС, других стратегических 
объектов. Все они озабочены тем, что проис-
ходит в капитальном строительстве. Не буду 
цитировать все письмо, обращу Ваше внима-
ние лишь на несколько тезисов...

Система проведения тендеров несовершен-
на и позволяет выигрывать госзаказы низкоква-
лифицированным подрядным организациям. 
Слово «конкуренция» совсем забыто, высокий 
процент за выполнение услуг генподряда при 
полном невыполнении функций генподряда. 
Это порождает безответственность при опре-
делении сметной стоимости и сроков строитель-
ства. Наглядный пример этому: строительство 
космодрома «Восточный» и ряд других объек-
тов АТЭС. Как результат – неоднократный 
пересмотр и увеличение сметной стоимости 
в 2-3 раза, рост материалоемкости, увеличение 
сроков строительства, рост окупаемости. И при 
этом никто не несет ответственности.
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порядка с тарифами и отчислениями средств на капитальный 
ремонт жилых домов; по другим острым вопросам социаль-
ной жизни и обслуживания населения.

Мы поддерживаем неустанную борьбу нашего Президен-
та В.В. Путина на международной арене и хотели бы полу-
чить от Правительства РФ посильную помощь в решении 
названных общероссийских проблем.

Мы надеемся, что в соответствии с рекомендациями Пре-
зидента России Правительство осуществит комплексную 
систему мер по поддержке несырьевого сектора экономики 
и обращаемся с просьбой предоставить предприятиям и ор-
ганизациям, занятым в сфере производства и строительства, 
более широкие возможности для стимулирования труда и ин-
вестиционной деятельности.

Но это, конечно, не значит, что мы сами будем сидеть 
сложа руки, и ожидать манну с небес. Мы будем и впредь 
принимать меры по повышению роли наших региональных 
организаций в трудовом воспитании молодежи, освоении вы-
пускниками школ и специальных учебных заведений рабочих 
профессий, а также в оказании практической помощи техни-
кам и инженерам.

Совместно с местными органами власти будем шире ис-
пользовать наставничество, укреплять связи с трудовыми 
коллективами, больше заниматься трудовым и нравственным 
воспитанием.

Во всех наших начинаниях и практических делах мы полу-
чаем постоянную помощь и поддержку со стороны Мэра Мо-
сквы С.С. Собянина, руководителей Краснодарского края, 
Калужской, Орловской и других областей.

Выражаю надежду, что география наших совместных дей-
ствий получит новый импульс и будет расширена.

В обращении к Главе государства мы просим провести 
встречу с представителями наиболее крупных подрядных 
организаций с приглашением опытных специалистов, ве-
теранов строительной отрасли и выработать конкрет-
ные меры, позволяющие в короткие сроки перестроить 
всю систему организации и управления капитальным 
строительством.

Но вот что примечательно. Спустя несколько дней после 
выступления Президента Российской Федерации Путина 
В.В., Председатель правительства России Д.М. Медведев 
во время интервью журналистам ведущих российских теле-
каналов, посвященного итогам работы правительства в те-
кущем году, практически проигнорировал тему коренной 
перестройки нашей экономики. Складывается впечатление, 
что Правительство ничего не предпринимает для улучшения 
экономической ситуации, а сидит и ждет указаний Президен-
та, а самостоятельно ничего не предпринимает. Понятно, что 
с таким подходом об экономическом росте мечтать не прихо-
дится. Разве, что о росте оппозиционных настроений, чего 
искренне скажу, очень не хотелось бы.

В заключение хочу сказать, что в своих выступлениях Вы 
конструктивно дополните мой доклад и внесете конкретные 
предложения для использования их в совместной работе.

Особенно хотелось бы услышать Ваше мнение по реали-
зации тех актуальных задач, которые поставил Президент 
Российской Федерации Путин В.В., в том числе: по ре-
ализации государственной политики в сфере импортоза-
мещения; по поддержке системы несырьевого импорта; по 
совершенствованию системы капитального строительства 
и увязку совместной деятельности подрядных и субподряд-
ных организаций; по улучшению работы ЖКХ и наведению 

Доклад председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Героя Социалистического Труда 
А.Г. Лёвина на Всеросийском форуме «Ключевые проблемы труда. Вызовы нового времени»
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да России удостоены почетного знака нашей организации «Тру-
довая доблесть. Россия», о них выпущены буклеты, они по мере 
возможностей принимают участие в наших мероприятиях.

Один из них – токарь приборостроительного завода го-
сударственной корпорации «Росатом» из Челябинской обла-
сти Константин Геннадиевич Чуманов. Более 40 лег он отдал 
родному предприятию. Еще в школе, отвечая на вопрос анкеты 
«Кем хочу стать?», написал – токарем. Так и поступил: сразу 
после школы, в 1972 году, пошел на приборостроительный за-
вод, устроился учеником токаря, где и трудится по сию пору. 
Видимо, сказались гены и рабочая закваска: на заводе работали 
отец, мать, брат и сестра, сейчас здесь же трудится сын.

Токарь Чуманов освоил пять новых универсальных стан-
ков, признан лучшим по профессии, подал ряд рационали-
заторских предложений по облегчению труда и сокращению 
времени на выполнение операций. В разные годы он был на-
гражден орденами Трудовой Славы II и III степеней, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Но есть у него 
и звание «Лучший наставник», чем Константин Геннадиевич 
очень гордится.

В этом году одна из золотых звезд вручена передовику 
производства и автору новаторских изобретений Юрию Се-
мёновичу Савину. 40 лет он грудится разливщиком стали 
в конвертерном цехе № 1 Новолипецкого металлургического 
комбината. Это предприятие – крупнейшее в России по про-
изводству стали и металлопродукции.

Три сына Юрия Семеновича пошли по стопам отца и вме-
сте с ним трудятся на одном предприятии. Таким образом, 
семья Савиных поддерживает преемственность поколений 
на комбинате. Сам глава семьи придает большое значение 
обучению молодых специалистов и повышению их професси-
онального мастерства, передавая им богатый производствен-
ный опыт и знания.

Преемственность поколений, трудовые династии, наставни-
чество – все это сопровождало нас в жизни. Каждый, кто име-
ет за плечами многолетнюю трудовую биографию, может на эту 
тему привести немало примеров из собственной практики.

Сошлюсь на собственную биографию. В коллектив, ко-
торый тогда назывался специальный строительный поезд № 
901, я пришел 16-летним мальчишкой. Позднее предприятие, 
на котором работаю и сейчас, было преобразовано в «Союзме-
троспецстрой». В моей трудовой книжке – одна запись о месте 
работы. Начинал подсобным рабочим на реставрации Богояв-
ленского кафедрального собора в Елохове. Под чутким руко-
водством наставников учился обрабатывать гранит и мрамор.

Меня учили, и я учился. Столярное дело знал от отца, 
а постепенно освоил несколько строительных специально-
стей – мог работать по мрамору, граниту, плитке, мозаике. 
Мне везло в жизни на хороших людей, а первым в этом ряду 
называю Валерия Яковлевича Гончарова, друга отца, велико-
лепного специалиста-отделочника. Именно он был моим пер-
вым бригадиром, да и наставником на многие годы.

В том, что мастера моего родного предприятия вели и ве-
дут уникальную работу по созданию внешнего и внутреннего 
наряда наших городов, что оно в советское время было от-
мечено в 80-х годах орденом Трудового Красного Знамени, 
а позднее добилось звания образцового предприятия Москвы, 
сыграли важную роль социалистическое соревнование и дви-
жение наставничества, девизом которого стали слова: «Учить 
не только ремеслу, но и жизни».

Выступление при открытии бюста
Президента Российской Федерации 
и доклад на Всероссийской конференции
в пансионате «Метроклуб» 
урочища Широкая Балка г. Новороссийска,
12 июня, 2015 г.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ
НОВЫХ СОЗИДАТЕЛЕЙ РОССИИ

Открывая сегодня бюст Владимира Владимировича Пу-
тина, мы отдаем дань уважения не только главе государства, 
а признанному в мире авторитетному и влиятельному полити-
ку. Надпись на скульптуре гласит: «В благодарность за воз-
вращение исконно русских территорий в состав Российской 
Федерации». Эти слова отражают нашу признательность 
главе государства, как за присоединение Крыма, так и за ре-
зультативную титаническую работу, которую он проводит вот 
уже 15 лет, пребывая на высших государственных постах. Не-
сти на своих плечах бремя ответственности за страну – удел 
избранных. Мы гордимся своим президентом, во многом бла-
годаря которому удалось сохранить страну, значительно под-
нять доходы государства, переломить демографическую ситу-
ацию, значительно укрепить оборонную мощь страны, решить 
многие другие вопросы, о чем вы хорошо знаете.

Мы благодарны президенту России за его энергичную 
и действенную поддержку людей труда, о чем, в частности, 
свидетельствует награждение выдающихся россиян золотыми 
звездами Героев Труда Российской Федерации. Бюст гла-
вы государства соседствует с православной часовней святого 
Алексия, митрополита Московского, которую мы воздвигли 
в честь людей труда. Это благоприятное соседство.

Все мы понимаем, насколько сложно складывается обста-
новка вокруг России и как много нам вместе предстоит сде-
лать. Но если мы сплотимся вокруг нашего президента, то все 
поставленные задачи нам будут по плечу!

«Трудовая доблесть России» активно и плодотворно ра-
ботает на гостеприимной земле Кубани. Мы благодарны кра-
евой общественной организации «Герои Отечества» во главе 
с Героем Социалистического Труда, Героем Труда Кубани, 
депутатом Государственной Думы Николаем Ивановичем 
Горовым. Искреннюю признательность выражаем и мэру 
Новороссийска Владимиру Ильичу Синяговскому, который 
много сделал во благо родного города.

По нашей просьбе Владимир Ильич возглавил местное 
отделение нашей Организации и использует в этой обще-
ственной работе весь свой опыт, знания и умение работать 
с людьми. Желаем коллегам успеха в работе по нравственно-
му и трудовому воспитанию подрастающего поколения!

Начать разговор о преемственности поколений хотелось 
с таких примеров. В День весны и труда, глава государства 
вручает золотые звезды героев России гражданам, которые 
своими достижениями умножили силу, авторитет и богатство 
нашей страны. Такими людьми Россия всегда славилась, а их 
трудовые подвиги скрепляли нашу страну в любые времена, 
помогали создавать мощную индустрию, возносили ее к побе-
дам в космосе, искусстве, науке, в спорте.

Мы по праву гордимся тем, что именно наша организация до-
билась возрождения этой высшей трудовой награды. Герои тру-
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Кадровые рабочие, достигшие высокого совершенства 
в своем деле, заслужившие почет и уважение в коллективе, бе-
режно и терпеливо учили молодых рабочих секретам мастер-
ства, прививали им понятия о рабочей чести, долге, совести. 
Вместе с тем наставники заботились не только о квалификации 
своего подшефного, но и его общеобразовательного и культур-
ного уровня. Безусловно, выполнить такую сложную, но вместе 
с тем и почетную задачу, было под силу немногим, и все же 
в коллективе десятки людей носили это почетное звание.

Все мы понимаем, что без возрождения значимости труда 
в обществе, без поддержки человека труда невозможно восста-
новить экономику России. И в этой связи, с учетом важности 
подготовки молодых специалистов для производительных сил 
страны, наша организация учредила несколько именных сти-
пендий для студентов, школьников и учащихся профтехучилищ.

Герой Социалистического Труда Анатолий Суровцев 
из личных средств учредил три именных стипендии для земля-
ков – учащихся Курганского строительного колледжа. Дважды 
Герой Социалистического Труда Владимир Михайлович Яры-
гин из своей пенсии учредил три именных стипендии для учени-
ков школы в Тамбовской области, которую когда-то окончил.

Уважительное отношение к труду, достижениям человече-
ских рук, мысли, духа было традиционным для страны. Почет 
труду, достойная его оценка со стороны государства вдохновля-
ли народ, заряжали созидательной энергией, раскрывали их та-
ланты. О людях труда писали книги, снимали кино, размещали 
материалы в газетах и журналах. Все это служило подлинным 
нравственным ориентиром для молодежи. К сожалению, сегодня 
о рабочем человеке пишут мало, редкий гость он и на телеэкране.

В этом отношении немало делает и наша Организация. 
Только один пример. Представители смоленского региональ-

ного отделения приняли участие в совещании руководителей 
средств массовой информации. Они убедили главных редак-
торов изданий и телепрограмм обратить свое внимание на пе-
редовиков производства и пропаганду их профессионального 
мастерства. И – получилось! В газетах и на телевидении поя-
вились рубрики «Летопись трудовой славы», «Ими гордится 
завод» и другие. При этом особый упор сделан на показ труда 
молодых рабочих и инженеров. И это правильно.

К сожалению, сегодня желающих идти в цех, на строй-
ку, в забой, в отличие от прошлых лет, стало недостаточно. 
Сфера материального производства испытывает кадровый 
голод. Судя по опросам социологов, настроения молодёжи 
не слишком созидательные, ее интересуют так называемые 
«престижные» профессии, не имеющие отношения к насто-
ящему производств, при этом налицо завышенные желания 
и стремление получить всё и сразу.

И потому сегодня мы в качестве основной цели органи-
зации считаем работу с молодежью. Назову лишь некоторые 
направления плана нашей работы на ближайшие годы. Это – 
привлечение молодежи в наши ряды, трудоустройство отли-
чившихся учащихся на производство и организации по про-
филю, тесное взаимодействие с молодежными движениями, 
объединениями и общественными организациями, содействие 
в формировании советов работающей молодёжи при регио-
нальных органах исполнительной власти по делам молодёжи.

Формирование положительного отношения к труду у мо-
лодежи в немалой степени зависит от того, как страна от-
носится к своим труженикам, и поэтому наша Организация 
активно выступает за возрождение профессиональных празд-
ников и торжественное чествование на них передовиков и но-
ваторов производства.

На торжественном открытии бюста Президента Российской Федерации В.В. Путина. Бюст установлен 
членами ВОО «Трудовая доблесть России» на территории пансионата «Метроклуб» в благодарность за 
возвращение исконно русских территорий Крыма в состав Российской Федерации
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экономику России, постоянно проводим встречи наших про-
славленных тружеников со студентами и школьниками, вос-
питанниками детских домов и школ-интернатов, учащимися 
ПТУ. В этом деле положительный опыт накоплен в мэрии Мо-
сквы и Московской региональной организации. Как отметил 
дважды Герой Социалистического Труда Генрих Новожилов, 
«пока у нас есть силы, мы должны помочь молодому поколе-
нию понять, что сила нашей страны в труде, в профессиональ-
ном, творческом подходе к каждой профессии».

За эти годы прошли сотни мероприятий, посвященных 
героико-патриотическому воспитанию молодежи, на кото-
рых присутствовали сотни тысяч юношей и девушек. Ор-
ганизуем и проводим всероссийские конференции, форумы, 
встречи, круглые столы, проблематика которых посвящена 
вопросам трудового воспитания молодого поколения стра-
ны. Особо отмечу, что нашей Организацией совместно 
с ОНПО «Родина» создан военно-патриотический клуб 
«Диалог поколений Воинской Славы, Трудовой доблести 
России и Патриотов Отчизны».

К участию в мероприятиях мы активно привлекаем коллек-
тивы наших ассоциированных членов – МВТУ имени Н.Э. 
Баумана, Академии труда и социальных отношений, Вете-
ринарной академии имени Героя Социалистического Труда 
академика Скрябина, Московского государственного строи-
тельного университета, Российской Академии архитектуры 
и строительных наук, Банковского колледжа, Российского 
общества инженеров строительства, а также представителей 
органов государственной, исполнительной власти, местного са-
моуправления и многих общественных организаций. Придавая 
важное значение подготовке молодых специалистов для новой 
России, «Трудовая доблесть России» учредила несколько 

Доклад на Всероссийском форуме
«Патриотизм – источник героизма,
боевых и трудовых подвигов народа России.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
Актуальность решений Нюрнбергского
процесса. Уроки и современность»,
Декабрь, 2014 г.

ПАТРИОТИЗМ – ИСТОЧНИК 
ГЕРОИЗМА, БОЕВЫХ И 
ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ 
НАРОДА РОССИИ

Практически во всех регионах России образованы регио-
нальные отделения нашей организации «Трудовая доблесть 
России», во главе которых стоят люди, вписавшие немало яр-
ких страниц в биографию страны. Уважительное отношение 
к труду, достижениям человеческих рук, мысли, духа было 
традиционным для страны. Почет труду, достойная его оценка 
со стороны государства вдохновляют народ, заряжают созида-
тельной энергией, раскрывая таланты.

Вот почему мы разделяем мнение Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, который считает, что «мы 
обязаны вернуть уважение к труду, поднять престиж тех про-
фессий, на которых держится страна – инженеры, конструкто-
ры, рабочие, фермеры, учителя, врачи. Это – запрос времени, 
и мы должны понимать, что создать сильную, благополучную 
Россию можно только упорной работой».

Понимая, что без возрождения значимости труда в обще-
стве, без поддержки человека труда невозможно восстановить 

Члены президиума Всероссийского форума «Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа Рос-
сии. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Актуальность решений Нюрнбергского процесса. Уроки и современность»
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именных стипендий для студентов, школьников и учащихся 
профтехучилищ. В этом месяце из личных средств три личных 
именных стипендии вручил учащимся Курганского строитель-
ного колледжа Герой Социалистического Труда Анатолий 
Михеевич Суровцев.

Одной из задач, которую поставила перед собой «Трудовая 
доблесть России», это возрождение звания «Герой Труда Рос-
сийской Федерации».

Это звание сейчас учреждено. И мы по праву гордимся 
тем, что уже дважды президент России вручал золотые звезды 
Героев труда России нашим выдающимся соотечественникам. 
Выступаем мы также за возрождение торжественного чество-
вания тружеников самых разных профессий в дни професси-
ональных праздников строителей, шахтеров, металлургов, 
энергетиков. Думаю, вы согласитесь со мной: формирование 
отношения к труду у молодежи в немалой степени зависит 
от того, как страна относится к своим труженикам. В этом деле 
в стране делается немало. Однако, на наш взгляд, Правитель-
ству надо лучше знать, чем и как живут люди труда, не допу-
скать обнищания населения и не создавать предпосылок недо-
вольства в столице и регионах.

Чтобы донести свою точку зрения до широкой обществен-
ности, мы проводим немало мероприятий не только в Москве, 
но и регионах, где также идет активная работа с молодежью, 
занимаемся издательской деятельностью. У организации есть 
свой сайт и одноименная газета, выпускаем книги и буклеты, 
являемся соучредителем газеты «Вестник героев».

Все мы внимательно и с немалой тревогой следим за собы-
тиями на Украине, искренне переживаем. Как это все могло 
случиться? Этот вопрос мучает меня каждый день, и я не могу 
найти на него правильный ответ. Проследим цепочку после 1991 
года: разрыв связей с СССР, развитие свободы и демократии 
«по-украински», активное навязывание националистических 
тенденций и воспитание граждан в духе враждебного отноше-
ния ко всему русскому, наступление на Украину американского 
империализма и членов блока НАТО, разжигание все эти годы 
фашистского очага на Западной Украине.

Сегодня все это больно видеть. Я и руководимая мной 
организация «Союзметроспецстрой» с 1952 года к заказам 
Украинского правительства относилась с большим уваже-
нием и ответственностью. Объекты строительства в Киеве 
и Харькове, Донецке и Одессе, Львове и Днепропетровске 
по сооружению дворцов культуры, музеев, метрополитенов, 
фасадов жилых домов сдавались вовремя и с высоким каче-
ством. Житомирским, грузинским, армянским, уральским, 
среднеазиатским камнем отделаны многие станции метропо-
литенов. Русский мастер и украинский специалист ели борщ 
из одной миски, по праздникам выпивали горилку з перцем 
и спали в одном строительном вагончике. Неужели заокеан-
ские денежные воротилы, натовские фашисты, которые об-
ложили военными базами Украину и Россию со всех сторон 
стали украинским братьям дороже русских людей, русского-
ворящих граждан своей родной страны, чем эти чужеземцы, 
с помощью которых разгромлен Донбасс, а Украина объята 
гражданской войной и будет ими же разграблена. Поколение 
украинцев, переживших Великую Отечественную войну, хо-
рошо помнит, что творили германские фашисты на оккупиро-
ванной ими территории. И вот опять то же самое…

Наши уважаемые сегодняшние докладчики на многие 
вопросы ответят детально и дадут историческую и юриди-

ческую оценку происходящим событиям в свете решений 
Нюрнбергского процесса. Мы же хотим акцентировать вни-
мание участников конференции на работе, которую прово-
дит Всероссийская общественная организация «Трудовая 
доблесть России» по патриотическому воспитанию молодых 
граждан России. Им строить государство и жить в нём. 
А что касается тех, кто снова мечтает о Болотной площа-
ди, и продолжает отрабатывать американские подачки, тем 
ответ уже дан в Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию. Мы хотим еще раз подчер-
кнуть, что члены «Трудовой доблести России» единодушно 
поддерживают внешнюю и внутреннюю политику, проводи-
мую государством.

Наша организация уже 15 лет настойчиво заявляет, что 
только труд может сделать Россию экономически крепкой 
и могучей. Что только труд является основой нашей жизни. 
В подтверждение этого мы представили две очередные книги 
«Поэзия труда» и «Радуга свершений трудовых», в которых 
собраны стихи поэтов многих стран мира, воспевающий труд.

С искренней радостью мы восприняли решение народа 
о возвращении исконно русских земель Крыма в Россию. 
В этой связи мы обратились к главе государства с письмом, 
в котором выразили благодарность за мудрое решение о вос-
соединении полуострова Крым и легендарного Севастопо-
ля с Россией и проведении всех необходимых мероприятий 
по защите русскоязычного населения этого региона. Вместе 
с другими государственными органами, политическими и об-
щественными организациями образовали в Крыму и Сева-
стополе региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» для проведения патриотической работы, как того 
требует Государственная программа по патриотическому 
воспитанию граждан России.

В следующем году исполняется 70 лет Великой Победы, 
и мы намерены достойно отметить подвиги победителей, поч-
тить память павших героев и самоотверженных тружеников 
тыла. Помнить о войне, значит, – помнить о людях. О тех, кто 
защищал Родину от ненавистного врага и ковал оружие победы 
в тылу. Вот почему так неразрывна связь фронта и тыла, а фра-
за «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 
глубоко символична. Именно эти слова значатся на стеле, уста-
новленной на территории филиала Клуба «Трудовая доблесть 
России» в урочище Широкая Балка под городом-героем Но-
вороссийском. Стела вознеслась рядом с православной часов-
ней святого Алексия, митрополита Московского, сооруженной 
в честь людей труда.

Это лишь один пример того, как геройская организа-
ция отдает дань памяти павшим и низко кланяется живым 
фронтовикам и труженикам. Таких примеров – десятки. 
Уникальный монумент в Медыни «Человеку доблестного 
труда», Мемориальный комплекс Героев боевой и трудовой 
славы в Красноярском крае, аллея героев на Камчатке. Па-
мятники труженикам тыла, вдовам-матерям, детям войны за 
их героический труд во время Великой Отечественной вой-
ны сооружаются в Лениногорском районе Татарстана и во 
многих других регионах нашей Родины.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
без труда человек не может быть счастлив: «Если все люди 
будут воспринимать свою работу как служение Богу и ближ-
ним, – тогда другим станет и наше Отечество». Именно этой 
цели и служит «Трудовая доблесть России».
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Выступление на заседании Круглого стола
в пансионате «Метроклуб»
«Заботиться о здоровье человека труда»,
Октябрь, 2014 г.

ЛЕЧИТЬ НАУЧНО, 
ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ

Тема нашего заседания определена правлением не 
случайно. Она является продолжением большого разго-
вора, который наша Организация ведет вот уже полто-
ра десятка лет. «Труд – основа жизни» – это не только 
девиз, это серия мероприятий, направленных на выпол-
нение главной уставной цели – вернуть уважение чело-
веку труда, умом и руками которого было создано могу-
чее государство, а сейчас строится новая Россия. Все эти 
годы Центральное правление, региональные организации 
«Трудовая доблесть России» совместно с ассоциирован-
ными членами, друзьями и партнерами убеждают госу-
дарственные органы в необходимости принятия конкрет-
ных и срочных мер в связи с выполнением Президентской 
программы по удвоению в ближайшие годы внутреннего 
валового продукта.

Для этого, в первую очередь, следует восстановить си-
стему подготовки квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов, необходимых для развития базовых отрас-
лей страны, модернизировать предприятия, практически 
разрушенные после, так называемой перестройки, и бурного 
1991 года прошлого столетия.

Разрушить хозяйство, созданное несколькими по-
колениями тружеников, оказалось несложно. Это было 
сделано одним росчерком пера постоянно хмельного ру-
ководителя страны. На восстановление понадобились де-
сятилетия и свет в конце тоннеля едва виден. И в этой 
огромной работе понадобились подготовленные и физи-
чески здоровые рабочие и специалисты. Это стало в боль-
шой мере камнем преткновения, так как для развития хотя 
бы оборонных отраслей не доставало ни здоровых, ни 
опытных кадров. А те, что были, – «ударились» в ком-
мерцию и добычу «коротких» денег.

Сегодня нация больна духовно и физически. Ее надо ле-
чить, причем, не только патриотическими программами, но 
и качественными лекарственными препаратами.

История российской медицины, как вы знаете, име-
ет глубокие корни. С древнейших времен народная ме-
дицина, основу которой составляли целители, оказывала 
помощь и спасала жизнь многим воинам и гражданскому 
населению. Сведения о русской медицинской практике 
относятся ко времени Киевской Руси периода 12 века, 
а на рубеже 16–17 веков в Московском государстве по-
является Аптекарский приказ, задачей которого было 
собирание лекарственных растений для лечения воинов. 
Можно назвать тысячи имен российских ученых-меди-
ков, благодаря трудам которых наше общество сегодня 
живет и развивается.

Хочу привести уникальный исторический факт. Нико-
лаю Ниловичу Бурденко – великому нейрохирургу, перво-
му среди медицинских работников, наряду с конструкторами 
вооружений, 8 мая 1943 года было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В его лице государством была 

отмечена вся военная медицина, которая в тяжелые годы во-
йны сумела вернуть в строй 72,3 процента (или 10,5 млн) 
раненых воинов Красной Армии. Имя Бурденко сегодня 
носит НИИ нейрохирургии Министерства обороны России, 
где наши активисты не редкие гости.

Накануне 1 мая 2013 года, спустя 70 лет, директору 
НИИ, практикующему нейрохирургу Коновалову Алек-
сандру Николаевичу, на счету которого 10 тысяч опера-
ций, первому в России присвоено учрежденное накануне 
звание «Герой Труда Российской Федерации» и вручена 
Звезда героя № 1. Что это, случайное совпадение? Ду-
маю, что нет. Это позиция государства – лучших из луч-
ших медиков за добросовестный труд отмечать государ-
ственными наградами. За годы существования золотой 
медали «Серп и Молот» эта награда была вручена 170 ра-
ботникам здравоохранения, в том числе одному медбра-
ту – участнику Великой Отечественной войны, который 
и поныне практикует в одном из населенных пунктов рос-
сийской глубинки. Сотни тысяч медицинских работников 
награждены орденами, медалями, почетными званиями 
СССР и Российской Федерации. Это хорошо.

Плохо то, что здоровье российских граждан во многом 
зависит от наличия денег в кошельке, чтобы оплатить ме-
дицинские услуги. Толстосумов в стране не более 10 %, 
еще столько же финансово-обеспеченных людей, а 80 % 
населения, потерявшего здоровье на производстве, как 
правило, не имеют возможности пользоваться платной 
медициной. Хотя лучшие врачи, получившие образование 
в государственных вузах, аспирантурах и докторантурах 
страны работают в частных клиниках и, нередко, на госу-
дарственной материальной базе.

По каждому медицинскому направлению существует 
немало школ, ориентированных на крупных ученых-меди-
ков. Они глубоко изучают проблемы, ищут пути разработ-
ки новых методов лечения недугов. Конкуренция и сопер-
ничество в этом деле нужны, но они не должны вредить 
друг другу, а специалисты не должны ставить подножки 
в научных разработках. Арбитры в этих делах – Минз-
драв, Академия медицинских наук, межотраслевые сове-
ты ученых ведомственной медицины, на наш взгляд, не 
всегда оказываются «на высоте». Захлестывает коррупция 
и взяточничество, дороговизна лекарственных препаратов. 
От такой медицины трудовому человеку, дай бог, дотянуть 
до своей мизерной пенсии. А дальше их путь или в дом 
престарелых, психдиспансер или в сообщество бомжей.

Эти и многие другие жизненные проблемы трудового 
человека требуют от нашей Всероссийской общественной 
организации еще раз заявить Президенту России, государ-
ственным структурам, что экономику, обороноспособность 
страны создают трудящиеся и они требуют значительно 
большего внимания хотя бы в поддержании своего утра-
ченного на производстве здоровья. Пенсия – это не по-
рог, за которым начинается нищенство, а лишь новый этап 
в жизни человека. Этого этапа по данным статистики до-
стигли 40 % вчерашних тружеников, и большинство из них 
продолжают активную трудовую и общественную деятель-
ность, помогая тем самым государству решать вопросы 
трудового воспитания. У нас сегодня четыре докладчика, 
которые знают, что нужно делать, чтобы здоровье граждан 
было в порядке. Предоставим им слово.
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ИСТОРИЯ НАКАЗЫВАЕТ 
ЗА НЕЗНАНИЕ УРОКОВ 
ПРОШЛОГО

Мы собрались по случаю юбилея комсомола. ВЛКСМ 
сыграл значительную роль в формировании у молодежи 
страны патриотического духа, нравственной чистоты, жела-
ния принести обществу как можно больше пользы. Школу 
комсомола прошли более 200 миллионов юношей и девушек 
всех национальностей: они были среди мужественных за-
щитников Родины, прославленных рабочих и тружеников 
фабрик и заводов, новаторов производства, видных государ-
ственных и общественных деятелей, крупных ученых и вое-
начальников, мастеров литературы и искусства, чемпионов 
мира и Олимпийских игр.

Эта молодежная организация вписала много славных 
страниц в летопись многонационального государства. 
Опыт ее работы с молодежью еще долго и пристально 
будут изучать друзья и недруги не только России, но 
также ближнего и дальнего зарубежья. Каждому из нас 
известны также имена Александра Косарева, Александра 
Шелепина, Сергея Павлова, Владимира Семичастного, 
Николая Михайлова, любимца Московского комсомола 
Сергея Купреева.

Среди нас молодежные лидеры страны Советов, которые 
за время своей работы внесли неоценимый вклад в воспита-
ние настоящих патриотов Родины: Евгений Тяжельников, 
Виктор Мишин, Сурен Арутюнян.

Всем ныне здравствующим вожакам комсомола наш 
почет и уважение, а тех, кто уже отсутствует – будем 
вечно помнить.

Осознавая важность и необходимость создания опти-
мальных условий для жизни молодого поколения, развития 
его потенциала и укрепления государства, важно при этом 
четко определить основные приоритеты этой работы. Сегод-
ня это – формирование у подрастающего поколения уважи-
тельного отношения к труду как первоисточнику истинного 
богатства общества, к истории Российского государства, его 
традициям и культуре.

В свое время российский историк Василий Ключевский 
говорил, что история ничему не учит, а только наказывает 
за незнание уроков. Молодежь стала больше ориентирова-
на на «быстрые и легкие деньги», на обогащение в торговой 
и банковской сферах, получение средств преступным путем. 
Существенно изменились политические и нравственные 
ориентиры, представления об этических и моральных цен-
ностях. Резко снизился интерес к труду на производстве, 
к овладению рабочими профессиями.

В этих негативных делах, к сожалению, дурным при-
мером служит и определенная часть старшего поколения. 
Принцип: «Если можно министру или государеву челове-
ку – почему нельзя мне?» – развращает молодых людей, 

сеет в их глазах недоверие к проводимой государством эко-
номической политике.

Что же привлекательного мы можем предложить мо-
лодому поколению, говоря о «воспитании трудом»? В этой 
связи как не вспомнить о методах, которые были нарабо-
таны комсомолом за всю его историю, которые и сегодня 
невозможно игнорировать. Здесь и ударные стройки, и сту-
денческие стройотряды, и конкурсы профессионального ма-
стерства и многие другие формы, которые уже применяются 
в работе молодежных организаций регионов.

Всероссийская общественная организация «Трудовая до-
блесть России» целенаправленно и последовательно ведет ак-
тивную работу по пропаганде и возвеличиванию непреходящей 
роли труда как основы экономического роста, достойной жизни 
и духовно-нравственного развития человека. Эта деятельность 
нами осуществляется в тесном контакте с образовательными 
учреждениями высшего и среднего профессионального образо-
вания – ассоциированными членами Организации.

В региональных отделениях, которые действуют на тер-
ритории краев и областей России, накоплен большой опыт 
в этом вопросе. Например, в Красноярском крае по ини-
циативе регионального отделения воздвигнут уникальный 
Мемориальный комплекс Героев боевой и трудовой славы. 
На Камчатке по инициативе регионального отделения при 
поддержке исполнительной власти открыт мемориальный 
комплекс «Аллея Героев». В Краснодарском крае воздвиг-
нут памятник трудовому подвигу. Во многих городах нашей 
Родины, в частности, в Лениногорском районе Республики 
Татарстан и в Республике Башкортостан, на средства жите-
лей сооружаются памятники труженикам тыла, вдовам-ма-
терям, детям войны за их героический труд, которые мы 
рассматриваем как форму нравственного и духовного воспи-
тания молодых граждан республик.

На территории пансионата Союзметроспецстроя и на-
шей Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России» под Новороссийском Центральным 
правлением уже который год в июне месяце проводятся 
встречи, конференции, круглые столы с патриотической 
и трудовой тематикой при участии членов региональных 
организаций и большой помощи руководства Краснодар-
ской организации «Герои Отечества», которую возглавляет 
Герой труда, депутат Государственной Думы, уважаемый 
нами друг и соратник Николай Иванович Горовой. Вот и в 
июне нынешнего года здесь прошла конференция «Хвала 
вам, руки трудовые». В рамках конференции была торже-
ственно открыта и освящена часовня имени святого Алек-
сия митрополита Московского. Она воздвигнута в честь 
людей трудовой доблести нашего Отечества, а инициато-
ром ее сооружения выступила «Трудовая доблесть Рос-
сии» при поддержке Союзметроспецстроя. В торжествах 
приняли участие педагоги и учащиеся Темрюкской обще-
образовательной школы № 20, которой руководит член 
нашей Организации, директор школы Лидия Борисовна 
Васильева. Вместе со школьниками она принимает участие 
в наших мероприятиях и сегодня здесь присутствует.

На территории Клуба «Трудовая доблесть России» 
в Москве в начале сентября была открыта скульптурная 
композиция людям доблестного труда. В городе Медыни 
нами установлен монумент «Человеку доблестного труда», 
изготовленный на средства наших организаций.
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Вступительное слово
на заседании Круглого стола
«Моральное поощрение граждан страны
за выдающийся труд»,
Январь, 2013 г.

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Руководители Всероссийских и московских общественных 
организаций вместе с представителями Московской городской 
Думы собрались на заседание Круглого стола, чтобы поблагода-
рить Президента страны за решение учредить высшую степень 
трудового отличия – звание Герой труда России. Это важный 
для людей труда вопрос и наша задача обсудить эту проблему, 
выработать конкретные предложения для Комиссии по государ-
ственным наградам Президента Российской Федерации.

Для всех нас это вопрос не новый. Мы и вся общественность 
страны двенадцать лет добивалась положительного решения это-
го вопроса. Нас поддерживают многие депутаты Государствен-
ной Думы, местных законодательных собраний. Ведущие трудо-
вые коллективы, патриотически настроенные граждане страны.

Мы от всего сердца благодарим Героя Советского Союза 
генерал-полковника Н.Т. Антошкина и Героя России М.О. 
Толбоева за выступление на собрании доверенных лиц Пре-
зидента России, где они внесли предложение об учрежде-
нии звания Герой Труда России, а Президент и доверенные 
лица своими аплодисментами поддержали это предложение.

Думаю, что на заседании Круглого стола мы не только 
обсудим эту проблему, но и выработаем критерии для при-
своения человеку труда этого высокого звания.

Выступление на заседании
Круглого стола «Патриотическое
воспитание молодежи в условиях
неблагоприятной информационной
и социальной среды современного
мегаполиса»,
Январь, 2013 г.

РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Сто десять лет назад, в 1902 году, под редакцией хоро-
шо вам известной Елизаветы Бекетовой вышла в свет книга 
«Герои труда», где излагался ряд биографий великих людей 
мира – Колумба, Линкольна и великого русского труженика, 
ученого, философа, поэта Михаила Васильевича Ломоносова. 
Думаю, что Бекетова определила Ломоносова не случайно, ибо 
нет таких отраслей, которых бы не коснулись ум и руки этого 
самородка, пламенного патриота, преданно любившего Рос-
сию. Так что эпоху Героев труда можно начать с М.В. Ломо-
носова. Хотя можно было бы назвать имена и многих великих 
патриотов дореволюционной России.

Традиция награждения людей за их ратные и трудовые под-
виги существует в России, как и во многих странах мира, с дав-
них времен. Глубоко не вдаваясь в историю, отмечу, что первые 
сообщения о Героях труда появились в России уже в 1920 году, 
а с 1921 года профсоюзные комитеты Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и других промышленных центров уже начали планомерно 
заниматься проблемой морального поощрения высокопроизво-
дительного труда.

27 июля 1927 года Президиум Центрального Испол-
нительного Комитета и Совнарком СССР приняли поста-

Делегация Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» в рабочей поездке по Ставропольскому краю
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новление об учреждении звания Герой Труда. И это поста-
новление действовало вплоть до декабря 1938 года, когда 
Президиум Верховного Совета СССР учредил звание Ге-
роя Социалистического Труда. И в присвоениях звания Ге-
рой Труда отпала необходимость. Государством был сделан 
более важный шаг в вопросе оценки выдающихся успехов 
в труде советских граждан.

Добросовестный труд граждан в нашей стране всегда был 
в почете. Звания Герой Труда были удостоены 1014 самых 
выдающихся тружеников молодого социалистического госу-
дарства. Звание Героя Социалистического Труда за все годы 
существования наградной системы заслужили 21560 граждан. 
Эти цифры вам известны. Я только хочу подчеркнуть, что еже-
годно за трудовые успехи эту награду могли получить не более 
одной десятой процента от числа награжденных за труд.

Это настолько незначительная цифра, что она делает бес-
смысленными любые разговоры о бесконтрольном присвоении 
звания Героя в советское время.

Конечно, как и в любом деле, любой партии – социалисти-
ческой, коммунистической или демократической были и будут 
свои субъективные подходы к оценке государством человека 
труда. Но если говорить объективно, критерии выдвижения 
работника на высшую степень трудового отличия были очень 
жесткие, как на уровне министерств и регионов, так и в Полит-
бюро и Совете Министров страны.

Знаю по себе, какого труда стоила мне моя трудовая звез-
дочка и трудовой орден, полученный возглавляемым мной вот 
уже 40 лет коллективом «Союзметроспецстрой». Каждый 
из претендентов на эту награду был под постоянным «рентге-
новским лучом» государства все годы – от выдвижения канди-
датуры трудовым коллективом и до конца своей жизни.

Геройское сообщество страны, да и многие граждане, на-
гражденные государственными наградами, считают, что пер-
вый Президент России нанес экономике страны решением 
о ликвидации звания Героя Труда и всех наград за труд столько 
вреда, что даже трудно себе представить.

И если в 1992 году за геройский совершенный подвиг 
было все-таки установлено звание Героя России, то труже-
ники, награжденные наградами за выдающийся, качествен-
ный, патриотический труд стали изгоями, людьми второго 
сорта, которые, якобы, получали эти награды незаслуженно, 
по разнарядке партийных органов, а то и «за красивые глаза». 
Борьба общественных патриотических организаций за восста-
новление звания продолжается уже более 15 лет. Но звание 
до сих пор не возрождено, орденов и медалей за высокие по-
казатели в труде практически тоже нет, статус Героев ратного 
и трудового подвига не уравнен.

Высокопоставленные государственные чиновники до сих 
пор ведут полемику, кто настоящий Герой – тот, кто произвел 
выстрел ракеты и попал в цель, или тот, кто десятки лет день 
и ночь проектировал, разрабатывал, варил металл, производил 
двигатели на уровне мировых стандартов, учил ракету летать, 
чтобы в нужный момент она поразила цель. Неужели у многих 
нынешних руководителей отсутствует понятие, что трудовой 
и боевой подвиг – это единый процесс и что он заслуживает 
единой высокой оценки.

Ряды нашей двухмиллионной Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» не убывают, к нам 
вливаются все больше патриотически настроенных организаций 
и молодых патриотов страны. Правда, каждый год становится 

все меньше людей, которые построили своим трудом нашу ве-
ликую державу. Остаются их пожилые вдовы. В стране сегод-
ня 300 вдов Героев атомного проекта и оборонки, которым от-
казывают в пересчете пенсии за умершего мужа. Отрадно, что 
в Москве Героев давно не делят по категориям и кастам и они 
получают солидную прибавку к пенсии.

Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за 
принятое решение о возрождении звания Герой труда. Все, 
что в наших оставшихся силах, мы будем делать и дальше, что-
бы праздник «День Героев Отечества», учрежденный в 1995 
году, распространялся на всех Героев страны.

Только вчера мы получили из нашего издательства буклет 
с материалами выездного заседания Комиссии по социальным 
вопросам Московской городской Думы, состоявшегося в офисе 
«Трудовой доблести России» по аналогичной тематике. В бу-
клете изложены не только Рекомендации, но и конкретные 
механизмы, критерии в подборе кандидатов, достойных этой 
высокой награды.

Мы плотно работаем с региональными отделениями, об-
мениваемся с ними изданиями, а опыт лучших обобщаем и на-
правляем заинтересованным организациям. Нашу печатную 
продукцию мы направляем во все регионы, министерствам 
и ведомствам, государственным органам и организациям. Она 
уникальна хотя бы потому, что ее, кроме нас, мало, кто издает, 
тираж небольшой, а содержание объективное. При активной 
поддержке Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина со-
вместно с Московским городским советом ветеранов, который 
возглавляет Владимир Иванович Долгих, нами издана книга 
«Герои Родины в названиях улиц Москвы». Это первая ее 
часть. Будем думать, как подготовить ее вторую часть. И трех-
томное издание «Трудовое созвездие москвичей» о Героях Со-
циалистического Труда – москвичах. Это будет нашим весо-
мым вкладом в выполнение рекомендаций настоящего Круглого 
стола по патриотическому воспитанию молодежи столицы.

Одна опасность – не заболтать бы эту важную проблему. 
Хотелось бы, чтобы Московское отделение ведущей поли-
тической партии страны поддержало бы это важное государ-
ственное дело и не позволило бы больше делить Героев страны 
по цвету глаз и взглядам на жизнь.

Выступление на конференции 
Координационного совета
Международного союза 
«Содружество общественных
организаций ветеранов СНГ»,
Ноябрь, 2012 г.

НЕ ТОЛЬКО В ОКОПАХ 
КОВАЛАСЬ ПОБЕДА…

Историческое переосмысление взглядов на события 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., уточне-
ние многих деталей боевых и трудовых подвигов нашего 
многонационального народа в тот период имеет принци-
пиальное значение для тех, кто ценою своей жизни защи-
щал родину от коричневой чумы. Правдивый анализ этих 
событий очень важен и для будущих поколений граждан, 
проживающих в странах Содружества Независимых Го-
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сударств. Нам всем важно понимать и видеть, как моло-
дое поколение оценивает нашу общую победу над врагом.

Всероссийская общественная организация «Трудовая 
доблесть России» целиком и полностью поддерживает 
усилия Координационного совета Международного сою-
за «Содружество общественных организаций ветеранов 
СНГ», направленные на достойный отпор фальсификато-
рам истории всех рангов и мастей.

В последние годы мы наблюдаем все более присталь-
ное внимание к изучению вклада советского тыла в до-
стижение Победы над фашистской Германией. И этот 
интерес не случаен. Только единство боевых и трудовых 
достижений, материальных и духовных факторов смог-
ло обеспечить победу в Великой Отечественной войне. 
По напряженности жизни все тыловые города и поселки 
можно с полным правом называть прифронтовой террито-
рией, находящейся на военном положении.

Победа ковалась не только в окопах Великой Отече-
ственной, но и в тылу – в цехах и полях. Цена победы – 
беспрецедентные отвага, мужество и сила духа наших 
воинов, самоотверженный труд граждан страны. Следует 
отметить, что уже в конце 30-х – начале 40-х годов госу-
дарство особое внимание стало уделять укреплению обо-
роноспособности страны, повышению военной мощи Воо-
руженных Сил. Не случайно именно в это время в стране 
была учреждена высшая степень отличия за трудовые 
достижения – звание Героя Социалистического Труда.

Напоминаю, что в январе 1940 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил это звание конструктору 
стрелкового оружия Василию Алексеевичу Дегтярёву за 
выдающиеся заслуги в изобретении и конструировании 
новых образцов вооружения Красной Армии. Вскоре Ге-
роем Социалистического Труда стал еще один конструк-
тор стрелкового оружия – Фёдор Васильевич Токарев 
за разработку ручного пулемёта на основе станкового 
пулемёта «Максим». Одновременно с Ф.В. Токаревым 
в 1940 году за выдающиеся достижения в создании новых 
типов вооружения, повышающих оборонную мощь стра-
ны, звание Героя Социалистического Труда было при-
своено разработчику новых видов авиавооружения Б.Г. 
Шпитальному, создателям новых типов артиллерии В.Г. 
Грабину, И.И. Иванову, М.Я. Крупчатникову, а также 
авиаконструкторам и конструкторам авиамоторов.

Неоценимым вкладом в победу над врагом стал до-
блестный труд миллионов людей. Славные трудовые 
подвиги свыше 200 тысяч рабочих, техников инженеров 
авиационных, танковых, оружейных и других заводов, 
фабрик, работников транспорта, тружеников села и иных 
отраслей народного хозяйства отмечены государственны-
ми наградами. Звание Героя Социалистического Труда 
присвоено 201 участнику трудового фронта, в том числе 
20 директорам заводов, комбинатов, 22 академикам, 44 
рабочим-железнодорожникам, 10 рядовым и 15 офицерам 
железнодорожных войск, 57 инженерам, специалистам 
и мастерам производства.

Дважды Герой Социалистического Труда Владимир 
Иванович Долгих отметил тот факт, что в 1939–1940 
годы в 11 странах Европы германские войска захвати-
ли военной техники, достаточной для укомплектования 
150 дивизий. Вся эта фашистская махина была подтя-

нута к границам Польши и Советского Союза. Нашему 
военному и экономическому потенциалу была противо-
поставлена значительно превосходящая военная мощь 
Германии, а быстрая оккупация Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Закавказья лишила нас угля, металла, нефти 
и хлеба.

Прежде всего, предстояло перебазировать из Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии и районов Закавказья более 
двух с половиной тысяч крупных металлургических, обо-
ронных заводов, оборудование с угольных шахт, нефтя-
ных промыслов, скот из колхозов и совхозов.

Перемещением предприятий, людей, материалов и го-
сударственных ценностей руководил Совет по эвакуации. 
Предстояло эвакуировать такие крупнейшие предприятия 
как «Запорожсталь», «Днепросталь», Ленинградский, 
Кировский, Ижорский, Новокраматорский, Мариуполь-
ский заводы, Зуевскую и Штеровскую электростанции.

История мирового промышленного развития не знала 
подобного. Но небывалая по размерам и срокам эвакуа-
ция промышленных предприятий из прифронтовых райо-
нов в глубокий тыл была успешно проведена.

В течение июля – ноября 1941 года было эвакуирова-
но и размещено на Урале, в Сибири, Поволжье и Казах-
стане около двадцати тысяч промышленных предприятий 
и других организаций и учреждений, в том числе тысяча 
триста шестьдесят крупных, преимущественно военных, 
заводов.

Заводы выдавали продукцию на старом месте до по-
следней минуты. Демонтаж начинался лишь только 
по приказу уполномоченного Государственного Комитета 
Обороны и соответствующих наркоматов. Одновремен-
но в тыл были эвакуированы запасы зерна и продоволь-
ствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных 
машин. Колхозы и совхозы восточных районов страны 
во втором полугодии 1941 года приняли из прифронтовой 
полосы два с половиной миллиона голов скота.

С Запада на Восток были доставлены более двух с по-
ловиной тысяч предприятий, миллионы тонн различных 
грузов, 18 миллионов человек. Это был невиданный геро-
изм людей с самых первых дней войны. В глубину страны 
были вывезены сотни научных институтов, лабораторий, 
школ, библиотек, а также уникальные коллекции произ-
ведений искусства из музеев Ленинграда, Киева и других 
городов.

В сентябре 1941 года орденом Ленина и золотой меда-
лью «Серп и Молот» были награждены нарком авиаци-
онной промышленности А.И. Шахурин, его заместители 
П.А. Воронин, П.В. Дементьев, директора оборонных 
заводов И.М. Зальцман, А.Т. Третьяков и главный кон-
структор танков Ж.Я. Котин.

В 1942 году Героями Социалистического Труда стали 
также нарком боеприпасов Б.Л. Ванников, нарком воо-
ружения Д.Ф. Устинов, его заместитель В.Н. Новиков, 
директора оборонных заводов А.И. Быховский, Л.Р. 
Гонор, А.С. Елян. В начале 1943 года за выдающиеся 
заслуги в организации производства, конструирования 
и усовершенствования танков золотой медалью «Серп 
и Молот» награждены директора заводов Д.Е. Кочетков, 
Ю.Е. Максарев, Б.Г. Музруков и главный конструктор 
танков А.А. Морозов.
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Враг стремился во что бы то ни стало 
парализовать работу транспортных арте-
рий страны. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 5 ноября 1943 года 
звание Героя Социалистического Труда 
присвоено большой группе транспортных 
строителей, военных строителей и желез-
нодорожников. Среди них – легендарный 
машинист паровоза, активный член нашей 
Организации Елена Мироновна Чухнюк. 
О ней сняты два фильма, в том числе 
в 2010 году Московским каналом «До-
верие» при участии Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть 
России», издана книга и многочисленные 
публикации.

Призыв Родины «Всё для фронта – всё 
для победы» нашел горячий отклик в серд-
цах ученых и конструкторов, которые на-
ходились у прокатных станов и в цехах, где 
производилась сборка танков, и на линии 
фронта, где испытывались новые виды 
оружия.

За годы Великой Отечественной войны 
многие научные работники и конструкторы 
были отмечены государственными награ-
дами СССР. Героями Социалистического 
Труда стали конструкторы боевых истре-
бительных самолётов С.А. Лавочкин, С.В. 
Ильюшин, конструктор стрелкового ору-
жия Г.С. Шпагин, конструктор миномётов 
Б.И. Шавырин, директор предприятия, 
создающего ракетные установки «Катю-
ша», В.П. Бармин.

В этот период звание Героя было при-
своено четырем ученым-медикам. 8 мая 
1943 года Героем Социалистического 
Труда стал Николай Нилович Бурденко – 
главный хирург Красной Армии, академик, 
генерал-лейтенант медицинской службы, 
звание которому было присвоено первому 
среди медиков страны.

В июне 1945 года государство учрежда-
ет медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». На-
града вручена 16 миллионам тружеников 
тыла. На трудовом фронте было занято 
более 48 миллионов подростков, женщин 
и мужчин пожилого возраста.

Великая Отечественная война закончи-
лась, и страна принялась ударно восстанав-
ливать разрушенное. Вчерашние фронто-
вики, работники тыла показывали образцы 
мирного созидательного труда.

В 1947 году высшей степенью отличия 
Президиум Верховного Совета СССР 
отметил 49 человек, в том числе и про-
славленную трактористку Прасковью Ни-
китичну Ангелину – первую женщину-ме-
ханизатора, работавшую в Донбассе.

Члены Организации перед открытием Всероссийского форума в 
Колонном зале Дома Союзов 

Вручение награды Организации руководителю ВОО «Трудовая до-
блесть России» в Итальянской Республике Джанни Сканта

Почётный член ВОО «Трудовая доблесть России», 100-летний 
юбиляр, Герой Социалистического Труда А.А. Ежевский
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Предстояло осуществить гигантские замыслы. На со-
юзников по антигитлеровской коалиции надежд не было. 
Начинался период «холодной войны».

Люди проявляли образцы доблестного труда. В тяже-
лой промышленности в этот период высшая степень тру-
дового отличия была присвоена 184 работникам черной 
металлургии. В августе 1948 года Героями стали 149 ра-
ботников угольной промышленности, которые добились 
больших успехов в деле увеличения добычи угля, восста-
новления и строительства угольных шахт, внедрения пе-
редовых методов работы.

В 1948 году за заслуги в деле увеличения добычи неф-
ти, разведки новых месторождений и бурении нефтяных 
скважин золотыми медалями «Серп и Молот» были на-
граждены буровые мастера И.Д. Курпиянов, А.С. Са-
берзьянов, мастера подземного ремонта скважин треста 
«Ишимбайнефть» А.Г. Бахитов, главный геолог объеди-
нения «Куйбышевнефть» А.Н. Мустафинов, начальник 
объединения «Азнефтезаводы» Р.Г. Исмайлов. Всего 16 
работников нефтяной промышленности восточных, юж-
ных и западных районов страны.

В 1958 году 24 строителя и монтажника были отме-
чены высшей степенью отличия за успехи, достигнутые 
в сооружении Куйбышевской гидроэлектростанции, 
большой вклад в разработку и внедрение новых про-
грессивных методов труда в строительстве гидросоо-
ружений и монтаж оборудования электростанций. В их 
числе машинист бульдозера П.А. Досаев, водитель 
автомобиля Г.М. Игнатьев, монтажник Н.Д. Мануй-
лов, водолаз С.С. Милеанта, бригадир штукатуров 
М.Т. Шубина.

Одним из коллективов, которому пришлось восста-
навливать разрушенные войной города, был специальный 
строительный поезд № 901, позднее переименованный 
в Управление «Союзметроспецстрой». Он был создан 
в 1952 году в системе МПС СССР. На первых порах это 
было небольшое предприятие. На коллектив возложили 
сложную и ответственную задачу – выполнение строи-
тельно-монтажных, архитектурно-отделочных и рестав-
рационных работ на уникальных объектах всесоюзного 
значения. Речь шла о восстановлении железнодорожных 
вокзалов, аэропортов, жилых домов и метрополитена.

В 1946–1958 годах строители не только восстанавли-
вали разрушенное войной, но и сооружали новые здания, 
заводы и фабрики в городах и селах. В эти годы Прези-
диум Верховного Совета СССР удостоил звания Героя 
Социалистического Труда 232 строителя.

Победа над фашистской Германией не привела 
к окончанию противоборства между странами с различ-
ным общественно-политическим строем. В Соединенных 
Штатах Америки активно разрабатывались стратегия 
и тактика «холодной войны», важнейшим инструментом 
которой был атомный шантаж. Чтобы охладить пыл за-
океанских милитаристов, Советский Союз должен был 
иметь новый вид мощного оружия. Это оружие было из-
готовлено, и большая группа ученых-атомщиков была от-
мечена золотой звездой Героя. В начале 50-х годов Геро-
ями Социалистического Труда стали крупные советские 
физики А.Ф. Иоффе, И.К. Кикоин, Л.Д.Ландау.

Подводя краткий итог присвоения высшей степени 
трудового отличия в восстановительный период, отмечу, 
что из 8376 удостоенных звания Героя Социалистическо-

На заседании Клуба военачальников Российской Федерации, объединяющего в своих рядах военную элиту, которая про-
должает работать в интересах укрепления обороноспособности государства и формирования гражданского общества
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го Труда за 1946–1958 годы, 8344 были заняты в отрас-
лях материального производства. Это – 99,6 процента 
от общего числа Героев названного периода. И в этой 
цифре – не только Россия, но все пятнадцать братских 
республик страны Советов.

В нашей Организации состоят такие видные деятели 
отечественной науки и промышленности как В.И. Дол-
гих, Г.В. Новожилов, Б.В. Бальмонт, С.П. Непобеди-
мый, М.Т. Калашников и другие. Членом Центрального 
правления Организации является заслуженный рабочий 
человек – дважды Герой Социалистического Труда Вла-
димир Михайлович Ярыгин.

Особое внимание Организацией уделяется печатно-
му слову – самому сильному нашему оружию. Собирая 
буквально по крупицам скудные данные о Героях Соци-
алистического Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, мы, при поддержке Правительства России, 
издали три фундаментальных книги, названия которых 
говорят сами за себя: «Труд – основа жизни», «Герои 
славы трудовой», «Человек славен трудом». Как логи-
ческое продолжение проделанной работы мы совместно 
с Московским городским советом ветеранов при под-
держке правительства Москвы и лично Мэра Москвы 
Сергея Семеновича Собянина издаем книгу об улицах 
Москвы, носящих имена Героев труда. Аналогичной 
книги в стране нет.

Однако хотелось был отметить, что изданию книги 
предшествовали многочисленные проведенные и прово-
димые нами конференции и форумы, тематика которых 
неразрывно связана с проблемой человека труда в совре-
менном мире. Особо хочется назвать форум «Человек 
труда в современной России. Проблемы и перспективы», 
«Сохранение исторической памяти. Труд как основа ду-
ховно-нравственного возрождения народа», «Славен 
трудом человек», «Роль ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» в формировании положительно образа человека тру-
да в современном обществе».

Наша Организация ведет активную деятельность 
по наглядной пропаганде достижений нашего народа. 
Только в Москве нами совместно с ООО «Союзметро-
спецстрой» изготовлены и открыты более 20 мемори-
альных досок, посвященных Героям Социалистического 
Труда. Вместе с Музеем Героев Москвы мы планируем 
в начале 2013 года открыть портретную галерею Геро-
ев Социалистического Труда и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы. Все это мы делаем для того, чтобы 
наши будущие поколения знали историю своей страны, 
помнили и чтили имена тех, руками и талантом которых 
была создана великая держава, в которой они живут.

На огромном пространстве бывшего СССР по-преж-
нему живут люди, создают семьи, рожают детей. Многие 
работают на заводах и фабриках. Наша главная задача 
убедить молодое поколение политиков наших стран, что 
мы должны быть вместе. Наиважнейшая задача в новых 
условиях выстроить взаимодействие и сотрудничество 
таким образом, чтобы при новых угрозах наши народы 
могли вместе дать отпор тем, кто пытается переписать 
историю Великой страны, принизить значение победы 
советского народа над фашизмом. Мы с вами знаем, как 
велика цена этой победы!

Выступление 
на Всероссийской научно-практической
конференции в г. Новороссийске
«Доблестный труд – залог духовного
и физического здоровья нации»,
Июнь, 2012 г.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Мы предлагаем рассмотреть тему, которая получила особую 
актуальность: влияние трудовой деятельности индивида на ду-
ховное и физическое здоровье нации. Известно, что нравствен-
ное здоровье во многом определяется теми моральными прин-
ципами, которые являются основой социальной жизни человека 
в данном обществе. Поэтому во всех цивилизованных странах 
высшей мерой человеческого здоровья считается социальное 
здоровье, включающее в себя следующие критерии: условия 
жизни, питания, труда, отдыха, жилищные условия, уровень 
образования, культуры и воспитания.

По мнению многих специалистов в России современное 
состояние социального здоровья (а, точнее, – нездоровья) 
характеризуется:

— неравенством между социальными слоями общества: 
разрыв в уровне доходов бедных и богатых слоев населения 
в России в 16 раз, тогда как по нормативам ЕС допустимый 
разрыв должен составлять не более 7 раз;

— отчуждением государства от общества, произволом власт-
ных органов, игнорированием нужд большинства населения;

— отчуждением населения от политических проблем, вклю-
чая и политический курс государства;

— моральным кризисом: девальвацией нравственных норм 
предыдущих этапов российской истории и отсутствием новых;

— ростом алкоголизма и наркомании, особенно среди 
молодежи.

Физическое здоровье – это естественное состояние ор-
ганизма, обусловленное нормальным функционированием 
всех его органов и систем. Оно во многом зависит от влияния 
на него неблагоприятных физических, химических, биологи-
ческих, социальных и психологических факторов внешней 
среды и связано с уровнем врачебного и медикаментозного 
обслуживания в стране.

Общая тенденция к ухудшению вышеперечисленных фак-
торов приводит к печальным результатам – сегодня, по дан-
ным экспертных источников, количество нездоровых физиче-
ски людей составляет свыше 75 % населения.

Уровень смертности в России – один из самых высоких 
в мире. Среднероссийский обобщенный уровень смертности се-
годня более чем в два раза превышает аналогичный показатель 
уровня смертности в Западной Европе. Одна из главных при-
чин высокой смертности – сердечно-сосудистые заболевания 
уносят жизнь 1,3 млн. россиян, что составляет 56 % от общего 
числа регистрируемых смертей.

Здоровье населения как неотъемлемое условие плодотвор-
ной трудовой деятельности в значительной степени зависит 
от окружающей среды, природных и социальных факторов. 
В повседневной жизни человек подвергается воздействию по-
рядка 63 тыс. химических соединений.

Более миллиарда людей на нашей планете дышит воздухом, 
не отвечающим минимальным медицинским стандартам. Около 
половины всего населения России используют для питья воду, 
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не соответствующую гигиеническим требованиям и нередко 
представляющую угрозу для здоровья.

Загрязнение окружающей среды многих территорий Рос-
сии привело к тому, что 14–16 % ее площади уже можно счи-
тать зонами экологического бедствия. В экологически неблаго-
приятных условиях живет примерно 89 % населения страны. 
Доказано, что загрязнение окружающей среды повышает уро-
вень заболеваемости населения примерно на 20–30 %.

Загрязнение окружающей среды токсичными металлами 
в первую очередь сказывается на детях, так как интенсивное на-
копление различных вредных элементов происходит еще в пла-
центе. Это приводит к появлению врожденных уродств, сни-
жению иммунитета, развитию множества болезней, задержке 
умственного и физического развития. Вырастает поколение ос-
лабленных людей, восприимчивых к инфекции, с высоким ри-
ском развития ишемической болезни сердца и онкопатологии.

В этой ситуации становится все более актуальным необ-
ходимость усилить гражданское образование и воспитание 
населения посредством реализации научно-образовательных 
программ повышения общественного здоровья и нравствен-
ного уровня людей.

Здоровая нация является несомненным признаком сильного 
государства. Физическое и духовно-нравственное здоровье на-
селения определяет интеллектуальный потенциал, экономиче-
ские возможности и обороноспособность страны. В настоящее 
время оно внушает серьезные опасения. Это утверждение не 
очередной информационный негатив, к которому мы уже успе-
ли притерпеться. Над Россией нависла угроза депопуляции. 
Резко понизилось внимание человека к собственному здоровью 
и здоровью членов своей семьи, увеличились масштабы алкого-
лизма, наркомании, табакокурения. Подверглись девальвации 
семейные ценности, Приоритеты в системе духовных ценно-
стей продолжают смещаться от индивидуальности к индивиду-
ализму, от ответственности к безразличию.

Одной из главных причин ухудшения физического и духов-
но-нравственного здоровья населения ученые называют силь-
нейшие социально-психологические перегрузки, связанные 
с переменами в стране. Они вызывают стрессовые состояния, 
разрушают психику, ослабляют защитные реакции организма. 
Разрушение привычного уклада жизни изменило и ряд более 
устойчивых традиций человеческого общежития, что привело 
к потере духовно-нравственных ориентиров.

В последние годы облик России заметно изменился. Эко-
номические эксперименты над людьми сменились последо-
вательными реформами. Люди все больше начинают рассчи-
тывать только на себя. Возникают новые формы социальной 
кооперации, растет численность общественных организаций, 
решающих непростые проблемы человеческого общежития без 
помощи государства. Неравнодушие и сопереживание как не-
преложные ценности нашей культуры порождают новые обще-
ственные инициативы и начинания.

Здоровье нации должно быть объявлено основным прио-
ритетом государственной политики. Необходимы современные 
социальные системы медицинских и рекреационных услуг, 
широкая доступность физической культуры и оздоровитель-
ного спорта, социальная реклама здорового образа жизни, ис-
коренение скопившихся в поведении населения асоциальных 
поступков, вредных привычек, создание чистой и ухоженной 
среды обитания. В этих целях многие члены нашей Организа-
ции возрождают добрую традицию – проведение субботников 

для наведения порядка на конкретных территориях, предприя-
тиях, населенных пунктов.

В апреле этого года в Москве мы провели очередную 
Всероссийскую конференцию с повесткой «Честь по труду», 
на которой обсуждалась проблема трудового воспитания под-
растающего поколения, возрождения почетного звания «Ге-
рой Труда», морального поощрения трудящихся. Трудиться 
должен каждый, не разделяя работу на «белую» и «черную». 
Главное, чтобы труд был честен, приносил пользу и вызы-
вал удовлетворение. А трудолюбие – это усердие, старание 
и прилежание. В свою очередь этика труда видит свою цель 
в восстановлении должного соотношения двух начал – духов-
ного и материального.

Без труда жизнь человека невозможна. Можно сказать, 
что вся его жизнь и есть труд. Все остальное зависит от него 
и им определяется. Сам же труд обусловлен двумя мотивами. 
Первый имеет вынужденно-экономический характер, посколь-
ку он заставляет людей самостоятельно обеспечивать условия 
к существованию. Второй является внеэкономическим и заклю-
чается в определенном внутреннем, моральном стимуле к сози-
дающей активности, причем уже в определенных отношениях 
с другими людьми. В ходе развития и взаимодействия этих двух 
сил образуется собственность и формируется более или менее 
устойчивая этика труда.

В современной России проблема морали в предпринима-
тельской и трудовой сферах загнана в тень, хотя именно она во 
многом обеспечивает как социализацию отдельно взятой лично-
сти, так и весь ход общественной жизни.

Многие критерии этики сегодня оказались задавлены 
новомодными мотивами прагматической сиюминутной выго-
ды и пользы. В итоге перспектива достижения устойчивого 
и качественного общего блага теряется из виду или сводится 
к пустым обещаниям «красивой жизни». Многие понимают 
ее как эпоху сплошного наслажденчества, богатства и досуга. 
Аристотель говорил: «Блаженная жизнь кажется нам жиз-
нью, сообразно с добродетелью. Такая жизнь состоит в рабо-
те, а не в развлечении».

Сегодня в экономической мысли и в политике России обо-
значились два основных направления – технократическое и гу-
манитарное. Технократическое, как правило, игнорирует че-
ловеческое измерение экономики и абсолютизирует степень ее 
прибыльности; второе – придает главное значение полезности, 
исследуя психологию, этику и мотивацию труда, а также этно-
культурные особенности экономического поведения. В этом от-
ношении гуманитарное направление чрезвычайно важно в пер-
спективной стратегии экономического роста.

Ради чего трудится человек? Что есть сам труд – призва-
ние, благо или нет? Труд и весь хозяйственно-экономический 
процесс могут иметь некий высший смысл, становясь средством 
совершенствования и одухотворения.

Российское общество переживает сейчас духовно-нрав-
ственный кризис. Он является отражением перемен, произо-
шедших в общественном сознании и государственной политике. 
Государство лишилось официальной идеологии, общество – 
духовных и нравственных идеалов и ориентиров. Сведенны-
ми к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие 
и воспитательные функции действующей системы образования. 
О какой нравственности можно говорить, если героями нашего 
времени являются люди, которые бесчестным путем завладели 
огромными капиталами. Государство вот уже долгое время не 



115

может искоренить такие негативные явления 
как криминал, коррупция, казнокрадство, мо-
шенничество, рейдерство.

Отличительными признаками нравственно-
го здоровья человека являются, на наш взгляд, 
сознательное отношение к труду, овладение 
сокровищами культуры, активное неприятие 
нравов и привычек, противоречащих нормаль-
ному образу жизни. Наивысшей же ценностью 
у людей во многих случаях становятся деньги, 
в то время как труд перестал быть величайшей 
нравственной ценностью. Он представляет 
ценность постольку, поскольку помогает до-
стичь внутреннего совершенства.

Пренебрежение духовным воспитанием 
подрастающего поколения, отсутствие мораль-
но-нравственных установок влекут за собой 
такое страшное социальное зло как наркома-
ния и алкоголизм. Число наркоманов в России, 
по данным Госкомстата России, увеличилось 
почти до 3 млн., а за последнее десятилетие 
количество больных, официально состоящих 
на учете, выросло в 7,5 раз. Фактически же, 
по мнению экспертов, их в 2–3 раза больше. 
По официальной статистике ежегодно в Рос-
сии от злоупотребления наркотиками умирает 
30 тыс. человек, не достигших 30-летнего воз-
раста (больше 80 человек в сутки). Каждые 
сутки более 250 человек становятся наркоза-
висимыми. В результате наркомания в России 
угрожает уже не только здоровью населения, 
но и национальной безопасности.

В первые годы советской власти, когда 
после событий 1917 года в стране наблюдался 
разгул преступности, беспризорности и соци-
альной неустроенности, руководителям стра-
ны был предпринят ряд мероприятий по на-
лаживанию сложившейся ситуации. В стране 
развернулось движение по ликвидации без-
грамотности и просвещению населения, стали 
образовываться детские трудовые коммуны, 
в которые собирали беспризорников с це-
лью отвлечения от влияния «улицы» и кри-
миналитета. Разрабатывались педагогиче-
ские теории, основывавшиеся на воспитании 
трудом. Как результат – в короткие сроки 
удалось повысить образовательный уровень 
граждан и ликвидировать беспризорность 
как социальное явление.

В данном контексте хотелось бы вспомнить 
великих педагогов того времени. Антон Се-
менович Макаренко во главу угла ставил ува-
жение к личности ребенка, благожелательный 
взгляд на его потенциальные возможности вос-
принимать хорошее, становиться лучше и про-
являть активное отношение к окружающему 
миру. К своим воспитанникам он подходил 
с горьковским призывом «Как можно больше 
уважения к человеку и как можно больше тре-
бования к нему». В 20-х годах прошлого века 

Президент «Академии труда и социальных отношений» Н.Н. Гри-
ценко делится с коллегами своими мыслями по актуальным вопросам

Вручение членами РОИС тома Российской архитектурно-строи-
тельной энциклопедии, изданной под руководством E.В. Басина

Вручение знаков Организации солдатам-отличникам срочной 
службы на месте запуска первой советской жидкостной ракеты, 
созданной под руководством С.П. Королёва
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в России был распространен призыв к всепро-
щающей, терпеливой любви к детям. Макарен-
ко же к этому добавил и свой: любовь и ува-
жение к детям обязательно должны сочетаться 
с требованиями к ним; детям нужна «требова-
тельная любовь», говорил он, поскольку «без-
наказанность воспитывает хулигана» и считал, 
что разумно выбранные, умело и редко приме-
няемые наказания, за исключением телесных, 
вполне допустимы. А.С. Макаренко глубоко 
верил в творческие силы человека, в его воз-
можности. Он стремился «проектировать» 
в человеке лучшее».

Другой видный деятель отечественной педа-
гогики – Надежда Константиновна Крупская 
считала, что воспитывая советского граждани-
на, мы не должны забывать, что живем в ре-
спублике труда, мы не должны недоучитывать 
воспитывающей роли труда. Она справедливо 
добивалась, чтобы дети с юных лет проника-
лись уважением к физическому труду, тесно 
увязывала вопросы трудового воспитания с по-
литехническим обучением. Реконструкция все-
го народного образования, писала Крупская, 
пробуждает в массах, в том числе и в детях, 
интерес к технике, А это создает благоприят-
ные условиях для политехнического обучения. 
Необходимо, чтобы этот интерес поддержи-
вался с самого раннего возраста. «Надо увлечь 
учащихся романтикой современной техники». 
Было бы ошибочно думать, что содержание 
политехнического образования сводится лишь 
к приобретению известной суммы навыков, или 
многоремесленности, или только к изучению 
современных, притом наивысших, форм техни-
ки. Политехнизм – это целая система, в основе 
которой лежит изучение техники в ее различ-
ных формах. Сюда входит и изучение живой 
природы, и технологии материалов, и изучение 
орудий производства, их механизмов, изучение 
энергетики, географической основы экономи-
ческих отношений. «Политехнизм, – подчер-
кивала Н.К. Крупская, – не есть какой-то 
особый предмет преподавания, он должен про-
питывать собою все дисциплины, отразиться 
на подборе материала и в физике, и в химии, и в 
естествознании, и в обществоведении». Необ-
ходима взаимная связь этих дисциплин и связь 
их с практической деятельностью и особенно 
с обучением труду.

Большую роль Н.К. Крупская отводила 
производительному труду учащихся. Она ука-
зывала, что работа в школьных мастерских 
для V – VII классов должна быть педагогиче-
ски продумана с точки зрения политхенизации, 
не следует допускать ремесленничества; уча-
щихся VIII – X классов необходимо включать 
в труд промышленных предприятий, колхозов 
и совхозов. Это даст им представление о со-
временной технике, расширит политехнический 

Выступление перед участниками Всероссийского форума ВОО «Тру-
довая доблесть России» в Колонном зале Дома Союзов

Горячее обсуждение вопросов трудоустройства современной молоде-
жи на заседании Центрального правления Организации

Вручение общественных наград ВОО «Трудовая доблесть России» 
в посольстве Индии в Москве
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кругозор, будет способствовать воспитанию уважительного от-
ношения к труду.

К сожалению, сегодня этот бесценный опыт утерян. В ряде 
школ мастерские трудовое обучения и воспитания отсутствуют, 
и руководство этих образовательных учреждений воспринима-
ет это явление как должное.

Нам представляется, что для достижения максимального 
эффекта необходимы следующие шаги:

— проведение «дней чистоты» совместно с органами мест-
ного самоуправления с вовлечением всех жителей муниципаль-
ных образований, включая молодежь. Недаром говорится, что 
чисто не там, где убирают, а там, где не сорят;

— поддерживать проекты, которые инициируются и про-
водятся силами образовательных учреждений. Как пример, 
можно упомянуть опыт одной из московских школ, в которой 
дети средней школы проводят занятия по экологическому про-
свещению в начальных классах: дети рассказывают о природе, 
которая окружает местность, в которой они проживают, о не-
обходимости соблюдения правил поведения на природе и т.д.;

— на общегосударственном уровне необходимо возродить 
молодежные «трудовые лагеря», в том числе на базе общеоб-
разовательных школ.

Закончить свое выступление мне хотелось бы строками по-
эта Альберта Петровича Иванова из стихотворения «Не изме-
няй себе, Россия!»: «В российскую твердь надо верить и честно 
трудиться на ней!»

Доклад 
на Всероссийской научно-практической
конференции «Честь по труду»,
Апрель, 2012 г.

ВОСПИТЫВАТЬ 
ПАТРИОТОВ СТРАНЫ

Только что перед нами прозвучал Гимн Москве в испол-
нении мужского хора на Поклонной горе. Художественный 
руководитель и главный дирижёр – генерал-лейтенант – 
профессор Виктор Васильевич Афанасьев.

Думаю, это замечательное выступление придаст всем 
участникам нашей конференции настрой на интересную и кон-
структивную работу.

Наша конференция «Честь по труду» проходит в уютном 
зале Центра Международной торговли, который нам любез-
но предоставили наши друзья. Это особенно ценно для всех 
присутствующих, потому что такие встречи дают каждому 
из нас большой заряд бодрости и оптимизма.

В работе конференции принимают участие заслуженные 
люди России – герои, кавалеры государственных наград, ла-
уреаты Государственных премий, ученые, военачальники, то 
есть те, для кого труд был и остается делом чести, доблести 
и геройства.

В «Трудовой доблести России» представлена вся вели-
кая Россия – от Камчатки до Калининграда, от Мурманска 
до Кабардино-Балкарии. Это красноречивое подтверждение 
того, что для добрых дел расстояния – не преграда.

Мы поздравили всех членов Организации, кто отметил 
свой юбилей. Самые искренние пожелания адресованы леген-

дарной женщине – машинисту паровоза Елене Чухнюк, по-
лучившей звание Героя Социалистического Труда в грозном 
1943 году, участнику Великой Отечественной войны Герою 
Социалистического Труда Павлу Ивановичу Галанову, ад-
миралу флота Алексею Ивановичу Сорокину, а также Юрию 
Николаевичу Григоровичу, Михаилу Константиновичу Ма-
карцеву, Леониду Николаевичу Молчанову, Олегу Дмитрие-
вичу Бакланову, Валентину Григорьевичу Распутину, Миха-
илу Ивановичу Ножкину, Валентину Аркадьевичу Ефремову 
и многим другим.

Недавно исполнилось 55 лет большому другу нашей Ор-
ганизации, командующему Воздушно-десантными войсками, 
Герою России, генерал-лейтенанту Владимиру Анатольевичу 
Шаманову – Президенту «Российской Ассоциации Героев».

Слова признательности адресовываем нашим юби-
лярам-женщинам, посвятившим жизнь отечественной лег-
кой промышленности – Людмиле Васильевне Румянцевой 
и Маргарите Александровне Соловьевой.

В этот день отметил свой день рождения член «Трудовой 
доблести России» Ренат Сулейманович Акчурин – выдаю-
щийся кардиохирург, легенда российской медицины. От всей 
души мы пожелали Ренату Сулеймановичу крепкого здоровья 
и активного долголетия!

Наша Организация вела, ведет и будет вести работу 
по воспитанию человека труда как первооснове всех дости-
жений. Но давайте посмотрим, как относятся к инженерам, 
техникам, рабочим и крестьянам наши доблестные средства 
массовой информации?

Что мы видим на экранах телевизора, о ком читаем 
на страницах многих газет и журналов? Пустяковые события 
обсуждаются так, будто они судьбоносны для всех россиян. 
Месяцами мусолятся подробности свадьбы певицы с юмори-
стом или приключения кота Дорофея… Люди возмущаются: 
зачем трясти личной жизнью перед всем честным народом?

Такая политика руководителей телеканалов и главных 
редакторов изданий не служит государственным интересам 
России и не должна поддерживаться руководством страны. 
Между тем, ежегодно только первый канал получает господ-
держку в размере более 3 миллиардов рублей. Другие тоже 
не отстают. Считаю, что общество и власть должны со всей 
серьезностью поставить вопрос об ответственности руководи-
телей СМИ перед народом.

Как справедливо отмечает большой друг нашей Органи-
зации, народный артист России Михаил Иванович Нож-
кин, – не зарубежные, а свои, отечественные СМИ, активно 
работают над тем, чтобы молодое поколение России забыло 
даже слово «Герой». Для этих журналистов нет ничего свя-
того: отцы – алкоголики, деды – неумехи, а история Рос-
сии – до 1991 года вообще никакая. Отчего так устойчива эта 
слепая нелюбовь к прошлому своего Отечества?

Недавно прошедший на первом канале фильм «Жуков» 
рассказывает не о том, что Жукову во время битвы под Мо-
сквой пришлось не спать одиннадцать суток подряд или о том, 
какой ценой далась нам Победа. У новой телебиографии вели-
кого русского полководца ХХ века задачи иные – посмако-
вать интимные подробности его личной жизни.

Стоит ли удивляться, если во многих школах на уроках 
труда мальчики занимаются только вышиванием. К печаль-
ным результатам приводит такая политика. «Как-то мы по-
сетили 20 школ одного из районов Красноярска, встречались 
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с ребятишками, учителями, – рассказывает руководитель 
региональной организации, полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Юрий Иванашкин. – Хорошие были встречи, но меня 
глубоко задел факт, что ни один из них не мог назвать фами-
лию ни одного Героя Социалистического Труда края».

Разве в этом перекосе не участвует воспитатели? По за-
явлениям наших руководителей, «общая задача заключается 
в том, чтобы в обществе утверждать ценность современных 
рабочих профессий». Как хотелось бы, чтобы за этими слова-
ми последовали коренные преобразования в профессиональ-
ном образовании в сочетании с реальным моральным стиму-
лированием тружеников.

Недавно Владимир Владимирович Путин в своем вы-
ступлении в Радиотехническом колледже Санкт-Петербурга 
однозначно выразился по вопросам нехватки в стране высо-
коквалифицированных рабочих, назвав это проблемой номер 
один. Из уст руководителя государства прозвучали слова, 
которое многие годы звучали с трибун наших конференций. 
Цитирую: Необходимо «повысить спрос на квалифицирован-
ный труд и поднять его общественный престиж». Мы такую 
постановку задачи от всей души приветствуем.

Сошлюсь на близкий мне пример коллектива «Союзме-
троспецстрой», которым мне доверено руководить уже около 
сорока лет. Работники предприятия по праву гордятся резуль-
татами своего труда, и этот труд отмечен знаком «Трудовая 
доблесть» и орденом Трудового Красного Знамени. Коллек-
тив получил орден спустя два года после того, как добился 
звания «Образцового предприятия города Москвы» – пер-
вым среди строительных организаций столицы. В юбилейной 
папке к 60-летию предприятия золотыми буквами написаны 
фамилии десятков рабочих, мастеров, инженеров – наших 
передовиков, награжденных орденами и медалями: Трудо-
вого Красного Знамени, Трудовая доблесть, Трудовое от-
личие, Трудовой Славы, Дружбы народов, За строительства 
БАМа, удостоенных почетных званий, лауреатов Государ-
ственных премий, заслуженных строителей РСФСР, Укра-
инской. Грузинской, Казахской, Латвийской, Узбекской, Бу-
рятской, Удмуртской республик, медалями ВДНХ, многими 
дипломами и грамотами. Честь им и хвала! Я думаю, о подоб-
ном могли бы рассказать многие наши знатные труженики.

С нашей помощью были созданы передачи о Генрихе 
Новожилове, Нине Мотовой, Анатолии Суровцеве, Бори-
се Бальмонте, Алексее Макарычеве и других. Что касается 
книг, то ситуация – не без нашей активной работы – сдви-
нулась с мертвой точки. Мы располагаем информацией, что 
в Нижнем Новгороде издана книга «Герой труда – ниже-
городец», в Твери – сборник о Героях Социалистического 
Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы. Подоб-
ные книги увидели свет в Краснодаре и Ставрополе, Красно-
ярске и Санкт-Петербурге. Отрадный факт.

Но есть и такая информация с мест: День Героев Отече-
ства отмечается в ряде регионов незаметно. Надо все сделать 
для того, чтобы в недалеком будущем День Героев Отечества 
мы отмечали в лучших залах городов при огромном стечении 
народа, при внимании прессы и власти.

Труд и его результаты – это опора державы, источник 
материального благополучия ее граждан.

Отрадно, что в Красноярске открыт уникальный Ме-
мориальный комплекс Героев боевой и трудовой славы. Он 
воздвигнут по инициативе нашего регионального отделения. 

Вопросы организационного характера и материального обе-
спечения взял на себя благотворительный фонд «Вера и На-
дежда». Сейчас мы помогаем в строительстве мемориала 
на Камчатке. Есть предложения и из других регионов.

Активно работает в Самаре региональное отделение нашей 
Организации, которым руководит Герой России, полковник 
запаса Игорь Станкевич. Сегодня Организация добивается 
принятия изменений к действующему законодательству, ка-
сающихся статуса Героев. С 2007 года проводятся губерна-
торские предновогодние приемы выдающихся жителей регио-
на – Героев войны и труда.

В Тверской региональной организации традиционно, 
в День Героев Отечества, губернатор области Герой России 
Андрей Шевелев встречается с Героями Социалистического 
Труда, полными кавалерами ордена Трудовой Славы и мо-
лодежью. Контакт организации с главой области позволяет 
решать вопросы социальной помощи ветеранам труда, раз-
рабатывать программы поддержки молодых специалистов, 
способствовать развитию традиционных для региона отраслей 
промышленности и сельского хозяйства.

В Республике Алтай активно работает Борис Алушкин, 
человек энергичный и деятельный, сумевший объединить не 
только усилия Героев и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, но и многих прославленных тружеников края. Вот на-
звания лишь некоторых общереспубликанских мероприятий: 
«Была война и мы трудились», «Труженикам тыла посвя-
щается», «Молодежи о ратном и трудовом подвиге старшего 
поколения» и другие. Вся эта работа активно поддерживается 
руководством республики. Добрые слова о военно-патриоти-
ческой работе следует также сказать о Медынской региональ-
ной организации Калужской области.

Наряду с моральными стимулами хотелось бы сказать 
и о материальных. В России вдов Героев, женщин пожилых 
и больных, – немногим более 300 человек. Это, в основном, 
вдовы участников «атомного проекта», ушедших из жизни 
из-за лучевой болезни, а также вдовы крупных ученых и во-
еннослужащих. Для них у государства не оказалось неболь-
шой суммы, чтобы уравнять их с вдовами Героев Советского 
Союза и России.

Стоит ли сегодня удивляться тому, что страна столкну-
лась с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, кото-
рый с каждым годом обостряется? Совершенно справедливо 
утверждение, что рынок труда квалифицированных рабочих 
нуждается в серьезных переменах!

Утверждение социальной справедливости в нашей стра-
не – главный вопрос, который стоит перед Российским 
обществом.

Мы советуем нашим региональным отделениям теснее 
взаимодействовать с ветвями государственной власти. При-
веду лишь один пример. Президент Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков побывал в гостях у Героя Социалистического 
Труда Николая Никитовича Евтушенко, когда ему исполни-
лось 90 лет, оказал необходимую помощь. Это было сделано 
по просьбе нашей региональной организации, и глава респу-
блики на нее откликнулся. Пример, достойный подражания.

Мы с вами – созидатели, гвардия, стоящая на страже 
интересов человека труда, на защите нравственных рубежей. 
А гвардия, как известно, не сдается. Надо верить в себя и в 
дело, которому мы служим и будем служить. Это дело – наша 
Родина – Россия!
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Выступление 
на Всероссийской конференции
в г. Новороссийске 
«Медаль за бой, медаль
за труд из одного металла льют»,
Июнь, 2011 г.

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ ТРУДА,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ 
НАСТАВНИКОВ

Конференция проходит под девизом «Медаль за бой, 
медаль за труд из одного металла льют». Победа нашего 
народа в Великой Отечественной войне ковалась в окопах 
Великой Отечественной, в цехах и полях. Цена победы – не 
только беспрецедентные отвага, мужество и сила духа на-
ших воинов, но и самоотверженный труд оставшихся в тылу 
людей. Благодаря им производственные мощности были 
эвакуированы из зоны военных действий в Сибирь, на Урал 
в кратчайшие сроки, что позволило наладить выпуск необхо-
димой фронту продукции.

В годы войны по статистике на трудовом фронте было 
занято около 48 миллионов человек, которые обеспечива-
ли бесперебойное производство оружия, обмундирования, 
продовольствия для солдат на фронте. После учреждения 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» к награждению были представлены 16 
миллионов тружеников тыла.

После войны встала задача восстановления разрушенно-
го народного хозяйства, которому был нанесен в годы войны 
невосполнимый урон. Руководство страны стало проводить 

политику, направленную на повышение престижа рабочих 
специальностей. А это без наличия кадров рабочих профес-
сий в принципе невозможно.

Рабочий класс, как и все остальное население страны, вос-
питывался в духе патриотизма. Осознание ответственности 
и своей роли в процессе восстановления народного хозяйства 
приводило к росту производительности труда, к творческо-
му исполнению производственных заданий. Люди гордились 
своей принадлежностью к рабочему классу. Складывались 
целые трудовые династии. Подрастающее поколение имело 
возможность изучать «секреты» профессии не только в сте-
нах учебных заведений, но и на производстве у наставников. 
Активно использовались такие инструменты повышения 
престижа рабочих специальностей, как конкурсы рабочих 
профессий, профессионального мастерства, соревнование. 
Получение первых мест сопровождалось вручением пере-
ходящих знамен, ценных подарков и наград. Все это широ-
ко освещалось в прессе, опыт передовиков тиражировался 
на всю страну, в полном объеме работала Выставка дости-
жений народного хозяйства. Успехи и трудовой энтузиазм 
отечественных специалистов удивляли мировое сообщество.

После войны в сферу материального производства воз-
вращались ушедшие на фронт специалисты. Подрастало 
новое послевоенное поколение, которое училось и перенима-
ло опыт у своих наставников. Появились целые трудовые 
династии.

Однако в результате ряда реформ за последние годы ис-
чез институт наставничества, выходящим на пенсию специа-
листам некому было передавать свой опыт. Утрачено уважи-
тельное отношение к человеку рабочей профессии, которая, 
к сожалению, более не является престижной.

Члены правлений и представители региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» на сцене Колонного 
зала Дома союзов, после завершения Всероссийского форума «Труд на земле всему основа» 
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Сегодня единственной мотивацией к труду становится 
размер заработка. Однако никакие деньги не заставят че-
ловека добросовестно трудиться, если в нем не воспитаны 
уважение и любовь к труду. Молодежь крайне неохотно 
идет на производство: неудовлетворительно обстоит дело 
и с подготовкой квалифицированных рабочих кадров; часть 
молодежи вообще не хочет работать.

Сегодня мы решаем задачу воспитания у нашей молоде-
жи гордости за трудовые подвиги народа. Наши соратники 
продолжают свою очень важную для будущего России об-
щественную деятельность, таким образом внося вклад в ее 
развитие.

Беспокойство вызывает и отношение к трудящемуся че-
ловеку со стороны средств массовой информации. Пропа-
ганда легкой жизни сводят на нет усилия общества по управ-
лению имиджа трудящегося человека. Решить эту проблему 
можно только объединив усилия государства и общества, 
включая все их институты.

Еще одна проблема заключалась в том, что в начале 90-х 
годов была искусственно прервана традиция представления 
к награждению орденами и медалями за высокие трудовые 
достижения. Кроме того, для возрождения этой доброй 
традиции следовало бы уравнять статус Героев Социали-
стического Труда и Героев Советского Союза и России 
и восстановить государственные знаки отличия для тру-
жеников, заслуживших признание государства и общества 
в своей профессии. Считаю, что трудящийся на благо Ро-
дины и достигающий вершин в своей профессии человек 
вправе рассчитывать не только на достойное материальное 
вознаграждение, но и на моральную оценку в виде специ-
альной награды. Эти люди должны обладать и одинаковыми 

льготами, категорически нельзя разделять их на категории.
Убежден, что для того, чтобы изменить ситуацию в стра-

не, очень важно повышать престиж и пропагандировать мо-
ральные стимулы к труду.

Необходимо также консолидировать усилия общества 
и государства для завершения процесса поисково-исследо-
вательской работы по выявлению солдат, чьи имена не уста-
новлены и чьи награды до сих пор ищут своих героев.

Всем нам, органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественным организациям следует при-
ложить максимум усилий для реализации задач, поставлен-
ных Государственной программой по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации.

Выступление на конференции
«Человек труда в современной России.
Проблемы и перспективы» 
в г. Новороссийске,
Июнь, 2010 г.

ТРУДОМ ВЕЛИК ЧЕЛОВЕК

От имени членов Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России» приветствую Геро-
ев страны, Героев Краснодарского края, ветеранов войны 
и труда, лучших производственников России на щедрой 
и благодатной земле Кубани!

Информирую участников форума, что в преддверии 
конференции Председатель Российского организационно-

Открытие Аллеи Героев в центре Красноярска. Организатором сооружения монумента выступил член 
ВОО «Трудовая доблесть Росссии» А.П. Быков
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го комитета «Победа» Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев вручил нам памятную медаль за активную 
работу с ветеранами, участие в патриотическом воспитании 
граждан и большой вклад в подготовку и проведение юбилея 
Победы. Свою благодарность в наш адрес направил также 
Председатель Оргкомитета Москвы, который отметил, что 
наша Организация проявила ответственную гражданскую 
позицию и понимание всей значимости торжеств, связанных 
с Днем Победы для людей, подаривших человечеству свобо-
ду и мирное небо. Это очень ответственно и приятно, так как 
нам верят и рассчитывают на совместную работу в будущем.

Совсем не случайно Герои труда всей страны система-
тически встречаются в Новороссийске. Кубанская земля 
всегда славилась выдающимися достижениями своих та-
лантливых и трудолюбивых жителей. И сегодня она по-
дает России пример бережного отношения к людям труда 
их энергичной поддержкой со стороны боевого отряда 
«Трудовой доблести России» – Краснодарской краевой 
общественной организации «Герои Отечества».

Большой вклад в общую Победу в Великой Отечествен-
ной войне внесли героические защитники Новороссийска 
и легендарные морские десантники Малой земли. К сожа-
лению, многие из них сложили головы в жестоких сраже-
ниях, но ценой своей жизни они защитили мир, в котором 
мы с вами имеем возможность жить и трудиться, любить 
и растить детей, строить города и творить искусство. Мы 
свято храним память наших выдающихся предков.

Не жалея собственных сил, подростки, женщины 
и дети в тылу страны обеспечивали производство ору-
жия, продовольствия, обмундирования для наших солдат. 
Они сутками стояли у станков, терпели лишения на грани 
человеческих сил, но все производственные задания вы-
полняли четко. Их человеческий подвиг служит примером 
для нас, создающих Россию XXI века.

Сегодня мы с вами обсуждаем место и роль челове-
ка труда в современном обществе и пытаемся найти пути 
и способы повышения его авторитета в нынешней, до-
статочно непростой социально-экономической ситуации. 
Если в суровую годину Великой Отечественной войны 
самоотверженный труд бойцов Красной Армии и труже-
ников тыла позволил освободить весь мир от коричневой 
чумы, то что еще, кроме труда нынешних рабочих, ин-
женеров, деятелей науки и искусства позволит возродить 
отечественную экономику, науку, культуру и духовный 
потенциал России?

Ведь что кроется за красивыми и гордыми званиями 
«Герой Социалистического Труда», кавалер ордена Тру-
довой Славы, «Герой России», «Герой труда Кубани»? 
Тяжелый труд, за которым – горячее желание сделать 
свою Родину краше, сильнее, богаче.

На протяжении многовековой истории русский на-
род демонстрировал, насколько безграничен трудовой 
потенциал человека, любящего свою Родину. Рабочие 
и крестьяне добивались рекордных урожаев на землях, 
считавшихся неплодородными, стабильно перевыполня-
ли планы, выдавая несколько норм за трудовую смену, 
вносили рационализаторские предложения по усовершен-
ствованию производства. Они не думали о личной славе, 
они стремились прославить свою страну. Только восста-
новив уважительное отношение к труду и людям, его про-

изводящим, мы сумеем добиться успеха и поднять жизнь 
россиян на достойный уровень.

Весь истекший период с момента нашей прошлогодней 
встречи был посвящен работе по защите интересов чело-
века труда, формированию в обществе уважительного от-
ношения к его заслугам. Десятый год мы планомерно ра-
ботаем над тем, чтобы статус Героев труда в нашей стране 
был равен статусу Героев Советского Союза и Героев 
Российской Федерации, как это было в прежние годы. 
Многое сделать уже удалось, и, думаю, большинство 
присутствующих в зале людей ощутили это на себе. Но, 
к сожалению, еще не все. Сегодня я не буду утомлять вас 
перечислением всех подробностей нашей деятельности, 
скажу только, что эту серьезную кропотливую работу 
члены нашей Организации и Исполнительная дирекция 
проводят каждый день. Мы постоянно ведем об этом речь 
в высоких кабинетах руководства страны, обсуждаем 
создавшуюся проблему с лидерами политических партий 
и общественных движений. Вот и на встрече с Председа-
телем Совета Федерации Сергеем Михайловичем Миро-
новым 30 апреля мы вновь поднимали вопрос достижения 
социальной и исторической справедливости.

«Трудовая доблесть России», будучи одной из веду-
щих российских общественных организаций, заботится 
о поднятии престижа всех людей труда в современном 
обществе. Совместно с Академией труда и социальных 
отношений мы провели круглый стол «Труд как основа 
духовно-нравственного возрождения народа», на кото-
ром выступили ведущие специалисты России в области 
трудовых отношений. Мы стремимся убедить государство 
и общество в необходимости в полной мере отдавать дань 
уважением всем тем людям, которые создавали экономи-
ческий потенциал России и которые сегодня приумножа-
ют общественное богатство страны. Труд должен быть 
уважаем, поскольку он играет важнейшую роль в станов-
лении государства, его развитии и процветании, укрепле-
нии обороноспособности. Ибо труд – это основа суще-
ствования нашего государства!

Хорошо памятуя лозунг: «Кадры решают все!» и при-
давая важное значение подготовке молодых специалистов 
для новой России, для возрождения промышленного про-
изводства, мы учредили именную стипендию лучшему 
студенту Академии труда и социальных отношений и уча-
щейся Медынской сельской общеобразовательной школы 
Калужской области.

Тем более, что исторический момент для нашей Роди-
ны сейчас непростой. Все признают – легкой жизни не 
будет. Радоваться особенно нечему, поскольку наше хо-
зяйственное выздоровление основано, главным образом, 
на улучшении конъюнктуры на мировых рынках топлив-
но-сырьевых ресурсов. Это чисто тактический выигрыш. 
Рост возобновится, но новые рабочие места появятся 
нескоро. При этом «счастливчикам», имеющим работу, 
придется трудиться за двоих-троих. Но дело даже не 
в этом. Экономика восстанавливается в прежнем прими-
тивном виде. Просто вернется спрос на 10–12 традици-
онных топливно-сырьевых товаров российского экспорта: 
нефть, газ, лес, руду, металлы, удобрения.

Как свидетельствуют статистические данные, доля 
России в мировой экономике в допетровское время со-
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ставляла 3,2 %, в 2006 году наша доля 
стала всего 2,4 %. Между тем, в советское 
время в «застойном» 1978 году наша доля 
в мировой экономике составляла 9,2 %.

Как известно, статья 7 Основного 
закона нашей страны направлена на то, 
чтобы обеспечить достойную жизнь чело-
века, но она не содержит норм, обязыва-
ющих государство реализовать эти гаран-
тии на практике. Большинство граждан 
считает, что хорошие задумки органов 
власти о внедрении различных реформ 
на деле не прошли проверки на социаль-
ную пригодность.

Неуверенно происходит создание так 
называемого «среднего класса» и ликви-
дация бедности населения. Хищнически 
используются основные фонды, а если 
они и восстанавливаются, то только 
в нужном олигархам направлении. Не 
успеваешь по телевизору следить – то 
рванул метан на шахте, то сошел с рель-
сов электровоз, то показывают аварий-
ные мосты и путепроводы. Но это только 
начало, так как большинству основных 
фондов 60 и более лет и косметический 
ремонт им не поможет.

Сегодня российскому человеку нужны 
не только программы и социальная едино-
временная помощь. Нужна стабильная за-
нятость и достойный труженика заработок. 
Не может человек все свое время зани-
маться поиском случайной работы, чтобы 
прокормить себя и свою семью. Постоян-
ное нарушение норм трудового законода-
тельства нынешними предпринимателями 
в конечном счете может привести к соци-
альным взрывам на местах.

Позором для страны является корруп-
ция и беззастенчивое воровство. Губерна-
тор ворует, глава управы – вор и стяжа-
тель, министр – занимает одно из ведущих 
мест самых богатых людей страны, хотя 
является государственным служащим. В то 
же время банки под разным предлогом 
отнимают у пенсионеров сэкономленные 
на еде копейки. Известно, что получить 
общественной организации грант невоз-
можно, не поделившись с целой сворой го-
сударственных чиновников.

Беспокоит нас и хроническая драма 
на рынке труда, и отсутствие социаль-
ной справедливости в оплате труда рядо-
вого состава работников промышленных 
предприятий и руководящего состава со-
трудников. Гигантский разрыв в доходах 
большинства жителей страны и небольшой 
группы управленцев не способствует оздо-
ровлению ни экономического, ни социаль-
ного положения в стране.

Выступление депутата Государственной Думы,  члена Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» Н.И. Горового

На сцене Колонного зала Дома союзов директор Росвоенцентра при 
Правительстве Российской Федерации В.В. Фетисов

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» всегда готовы к общению 
со средствами массовой информации по актуальным вопросам



123

Выступление 
на заседании Круглого стола
«Статус педагогического работника: 
Состояние, проблемы, перспективы»
в Академии труда 
и социальных отношений,
Март, 2010 г.

МЫ ТОЖЕ ПЕДАГОГИ 
И ВОСПИТАТЕЛИ

С большим уважением и интересом мы приняли пред-
ложение участвовать в этом ежегодном педагогическом 
форуме. Внимательно изучив стенограммы заседаний 
Круглого стола предыдущих лет, выступления на них 
ученых, государственных и общественных деятелей, учи-
телей, работников высшей школы и специалистов сферы 
образования, Центральное правление пришло к выводу, 
что нам, совместно с организациями – ассоциированны-
ми членами, есть что сказать и, главное, услышать – что 
предстоит совместно делать в ближайшее время.

Из выступлений Президента страны Д.А. Мед-
ведева, основных докладчиков Круглого стола, ясно, 
что работа и с этим проектом станет государственным 
приоритетом. Одна опасность – на заболтали бы эту 
проблему государственные чиновники, да не растащи-
ли бы по ведомственным карманам те 15 миллиардов 
рублей, которые планируется выделить на решение 
этой темы.

К 2015 году государство планирует стабилизировать 
численность населения на уровне 143 миллионов человек, 
а к 2025 – и того больше – до 145 млн. Только кто эту 
численность будет повышать? Разве что еще не вымер-
шие советские бабки? Для стабилизации численности 
населения в России, при сегодняшней смертности, надо 
рожать хотя бы по 2–4 ребенка на семью. А количество 
женщин репродуктивного возраста ежегодно неумолимо 
снижается. 

Одними призывами эту проблему не решить. Жилье, 
работа, низкие зарплаты, высокая смертность, неизле-
чимые болезни, непростительная гибель молодых людей, 
тюрьмы, отсутствие желания создавать крепкую молодую 
семью и многие-многие другие факторы.

Вот один из них. Недавно в правительственных кру-
гах озвучили такую статистику: в России под угрозой 
увольнения находятся почти полмиллиона человек. Еще 
1,5 миллиона в силу сложившейся обстановки работают 
неполный рабочий день или отправлены в бессрочные от-
пуска. Сколько среди этой группы населения педагогов 
и работников сферы образования, может сказать только 
министр Фурсенко. 

Как хозяйственный руководитель скажу – цифры эти 
значительно занижены, т.к. в их истинной достоверности 
в стране никто не заинтересован. 

По данным Росстата, по методологии Международ-
ной организации труда, количество безработных в Рос-
сии составляет сегодня 6,8 миллиона человек или 8,1 %. 
Вместо внедрения новых инновационных инструментов 
трудоустройства, создания производств и рабочих мест 
Правительство и местные органы власти решают пробле-

му за счет привлечения дешевой рабочей силы из Средней 
Азии и Юго-Востока. Борьба с безработицей в государ-
стве загоняется окончательно в тупик.

Результат – полупустые классы в школах, средняя 
зарплата учителя в 8–10 тысяч рублей, в то время, ког-
да инфляция в стране увеличилась на 115 %, а тарифы 
выросли на 800 %. Этой зарплаты на «коммуналку» не 
хватит, а еще надо кормить и одевать семью, заботиться 
о себе, чтобы не выглядеть в учебном заведении «синим 
чулком». Так что о Статусе педагога надо было говорить 
уже давно.

Народная мудрость гласит – «не та мать, что ро-
дила, а та – что воспитала». Рожать еще кое-как 
рожают… А вот с воспитанием – дело плохо. Вся 
надежда на педагога. Не отвечаю за статистическую 
достоверность, но сегодня беспризорных детей, ин-
тернатовцев, детдомовцев и находящихся на попе-
чении у бабушек более 1,5 млн. человек. Вспомним 
«Педагогическую поэму», когда после Гражданской 
войны осталось чуть больше 300 тыс. беспризорни-
ков. Тогда страна объявила «Чрезвычайное положе-
ние» и бросила все силы на спасение детей. От народ-
ного комиссара – до учителя сельской школы – все 
занимались спасением ребенка. Положение исправили 
через систему ФЗУ, ПТУ, школы рабочей молодежи, 
заводы-ВТУЗы. И если бы не Отечественная война, 
унесшая десятки миллионов молодых жизней, может, 
сегодня было бы меньше проблем. Да еще наши «во-
жди» разных уровней, на которых русским людям 
всегда не везло.

Герои, кавалеры государственных наград, лауреаты 
Государственных премий – это уникальные люди. Уни-
кальные даже тем, что многие из них бескорыстно пере-
числяют свои сбережения больным детям, воспитанникам 
детских домов на развитие социальной сферы. Например, 
директор совхоза «Детскосельский», Герой Социали-
стического Труда Иван Сергеевич Шинкарев передал 
все свои сбережения на строительство средней шко-
лы в совхозном поселке и вместе с учащимися посадил 
на школьной земле фруктовый сад. Героя уже нет, а сад 
растет и плодоносит. Побольше бы таких героев – тогда 
бы и Статус педагога был бы выше.

У каждого человека есть чему поучиться. Мы не 
Сухомлинские и не Макаренки, но мы тоже педагоги, 
воспитатели. И знаем, кому вручить на предприятии 
из командиров среднего звена «свирепый контрабас», 
а кому – «певучую скрипку». Несмотря на свои звезды, 
высокие титулы и государственные награды, мы тоже 
учимся правде жизни и будем это делать всегда. Спасибо 
Вам за науку!

От имени Всероссийской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России» 
предлагаю шире использовать стимулы морального по-
ощрения педагогических работников, воспитателей, на-
ставников молодых производственников, руководителей 
предприятий и организаций страны, умело сочетающих 
руководство производством и воспитательные функции, 
награждать государственными наградами России лучших 
педагогических работников.
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Выступление
на заседании Круглого стола
«Сохранение исторической
памяти. Труд как основа
духовно-нравственного
возрождения народа»
в Академии труда
и социальных отношений,
Октябрь, 2009 г.

ВОО «ТРУДОВАЯ
ДОБЛЕСТЬ
РОССИИ» КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

От имени Центрального правления на-
шей Организации выражаю большую бла-
годарность Ученому совету, руководителям 
Академии за предложение провести совмест-
но Круглый стол в стенах Академии с такой 
актуальной темой.

Мы хотим предложить Ученому совету 
заключить Договор о совместной деятельно-
сти по пропаганде героики труда, трудовому 
воспитанию молодежи. Особо хочу под-
черкнуть тот факт, что филиалы Академии 
находятся в 17 регионах страны, в которых 
имеются и наши региональные отделения. 
Уверен, что совместными усилиями мы вне-
сем свою лепту в дальнейшее укрепление 
экономики страны.

Наша Организация работает на обще-
ственных началах, по воле своего сердца. 
У нас одна задача – все, чему нас научило 
государство за долгие годы трудовой дея-
тельности, передать молодому поколению. 
Для этого 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, инже-
нера, прораба, почти за 50 лет трудовой 
деятельности дорос до руководителя об-
разцового предприятия города Москвы, 
которое занимается каменными и строи-
тельными работами особо важных объек-
тов страны. Вот только некоторые из них: 
Кремлевский дворец, МГУ, Храм Хри-
ста Спасителя, все станции Московского 
и других метрополитенов страны и зарубе-
жья, специальные государственные объек-
ты, тоннели, промышленные и социальные 
объекты. В свободное от производства 
время работаю на общественных началах во 
Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», Российском 
обществе инженеров-строителей, избран 

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин, Герой России В.А. Шаманов. Вместе – всё по плечу!

Участники Всероссийского форума «Преемственность поколений. 
Формирование и воспитание созидателей России» 

Руководство отделения ВОО «Трудовая доблесть России» 
в Донецкой Народной Республике
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академиком ряда отраслевых академий. После окончания 
института и Академии народного хозяйства защитил кан-
дидатскую 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 Влади-
мир Михайлович Ярыгин. Он закончил ФЗО, вечернюю 
школу, техникум, служил на подводной лодке. Стал то-
карем-карусельщиком, которых в мире единицы. Достиг 
вершин трудовой славы и продолжает работать на заводе 
«Электростальтяжмаш».

В составе Центрального правления работает очень ува-
жаемый ученый, конструктор самолетов Генрих Василье-
вич Новожилов. Под непосредственным руководством 
Генерального конструктора Новожилова создан первый 
отечественный реактивный транспортный самолет ИЛ-76, 
имеющий 15 модификаций и обладающий уникальными ка-
чествами и возможностями. Генрих Васильевич Новожилов 
по результатам длительной работы дважды удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

А вспомните дважды Героя Социалистического Труда 
Сергея Павловича Королева! ПТУ, завод, вечно голодное 
детство. Но была нечеловеческая воля и тяга к науке. Ему 
мы обязаны полетами в космос, на другие планеты, разви-
тию космонавтики как науки!

Только труд и ничего другого. Вот перед вами сидят 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Каждый из них 
прежде, чем получить III, II, а затем I степень – прорабо-
тали не менее 25 лет на одном предприятии. Четверть века 
напряженного, высокоэффективного и качественного труда.

Центральное правление нашей Организации приня-
ло решение об учреждении именной стипендии одному 
из ваших студентов. Пусть эта скромная стипендия бу-
дет нашим вкладом в подготовку специалистов высокой 
категории. По обоюдному решению этим стипендиатом 
стала студентка 5 курса факультета Мировой экономи-
ки и международных финансов Екатерина Калузина. 
Мы рады, что Екатерина не только отлично учится, но 
и активно участвует в общественной жизни академии, за-
нимается научной деятельностью, является номинантом 
внутриакадемического конкурса «Золотая Ника-2009». 
Спасибо Академии за воспитание таких замечательных 
специалистов, спасибо родителям Екатерины и наша бла-
годарность тебе, Екатерина, за твою учебу, коммуника-
бельность, честность и порядочность.

И последнее. В знак признания трудовых заслуг и дости-
жений в научно-педагогической деятельности Центральное 
правление наградило Почетным знаком отличия «Трудовая 
доблесть. Россия» группу ваших ученых и специалистов. 
В их числен: Николай Николаевич Гриценко, Николай 
Александрович Горбачев, Ирина Олеговна Снигирева, 
Владимир Яковлевич Саленко, Александра Павловна Ба-
бич. Примите, друзья, наши поздравления!

Мы призываем студентов стать специалистами сво-
его дела, научных работников и педагогов – учить нас 
уму-разуму. А все вместе мы будем помогать руководи-
телям страны строить новую Россию. Если мы сохраним 
нравственные идеалы народа – нам по плечу будут все 
задачи, которые ставит государство.

Доклад на Всероссийской конференции
«Патриотизм – источник героизма,
боевых и трудовых подвигов
народа России»,
Июнь, 2009 г.

МЕСТО И РОЛЬ
ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
РОССИИ» В ДЕЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ, КУЛЬТУРЫ,
НАУКИ И ДУХОВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

Наша встреча проходит в год 70-летия вручения первой зо-
лотой медали «Серп и Молот» и 35-летия учреждения ордена 
Трудовой Славы. Мы запланировали обсудить, на наш взгляд, 
животрепещущую тему: «Патриотизм – источник героизма, 
боевых и трудовых подвигов народа России» и наметить пути 
нашего содействия государству и обществу в деле эффектив-
ного выполнения Государственной программы патриотического 
воспитания граждан, которая предполагает совместную дея-
тельность государственных структур и общественных органи-
заций в решении широкого спектра проблем патриотического 
воспитания, призвана придать ему дальнейшую динамику.

Главной целью нашей Организации является объеди-
нение усилий Героев, кавалеров государственных наград 
и лауреатов Государственных премий для содействия возро-
ждению экономики, науки, культуры и духовного потенци-
ала России, а также добиться подлинной защиты интересов 
человека труда, способствовать формированию в обществе 
уважительного отношения к его трудовым заслугам.

Другой целью нашей Организации является возрожде-
ние престижа трудовой профессии. Ни для кого не секрет, 
что в стране в настоящее время практически свернута систе-
ма подготовки квалифицированных рабочих кадров, моло-
дежь не идет на производство.

Наша задача состоит в том, чтобы, возвеличивая человека 
труда, в полной мере отдавать дань уважения тем людям, кото-
рые создали трудовую славу России. Необходимо содейство-
вать решению вопросов практической реализации прав и льгот, 
повышения статуса и престижности звания Героя, кавалера 
государственной награды и лауреата Государственной премии. 
Мы должны добиваться того, чтобы все органы государствен-
ной власти и местного самоуправления соблюдали права и га-
рантии социального благополучия. Установленные законода-
тельством Российской Федерации для этой категории граждан.

Отрадно отметить, что и различные общественные органи-
зации в последнее время повернулись к нам лицом, осознав, что 
мы делаем общее дело, и активно взаимодействуют с нами в от-
стаивании прав и льгот, проведении различных мероприятий, 
патриотической и воспитательной работе с молодежью. С этой 
трибуны считаю необходимым поблагодарить их руководителей 
за взаимопонимание, активную и действенную помощь в реше-
нии стоящих перед нами и так схожих задач.

Необходимо использовать все возможности, чтобы отстаи-
вать интересы ветеранов труда, заботиться об их достойной ста-
рости. И мы активно проводим эту работу. Так, мы беседовали 
с Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольеви-
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чем Медведевым, Председателем Правительства Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, участвова-
ли во встрече с Председателем Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Сергеем Михайловичем 
Мироновым. Заручившись их пониманием нашей озабоченности 
существующим в настоящее время социальным неравенством 
и поддержкой Президента Российской Ассоциации Героев Ге-
роя Российской Федерации Владимира Анатольевича Шама-
нова, мы направили письма руководству страны с приложением 
проекта Федерального закона РФ об уравнении статусов Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Это стремление 
к восстановлению социальной справедливости одобрено также 
Российским оргкомитетом «Победа» и позволит, в случае приня-
тия такого закона, устранить неравенство в правах на социальные 
гарантии и усилить социальную защиту вдов (вдовцов) Героев, 
так как законопроектом предлагается установить вдове (вдовцу) 
умершего (погибшего) Героя право на получение ежемесячной 
денежной выплаты. Кроме того, выравнивание статуса Героев 
устранит другие мелкие шероховатости.

Нужно сделать все, чтобы будущее поколение знало Героев 
труда – тех, кто не жалея сил и здоровья, ковал Победу в тылу, 
восстанавливал города, осваивал целинные земли, строил элек-
трические и атомные станции, возводил метрополитен и под-
нимал сельское хозяйство, прокладывал Байкало-Амурскую 
магистраль и запускал космические корабли, учил и лечил. 
Внося свой вклад в формирование патриотических настроений 
в обществе, наша Организация работает над изданием серии 
книг о людях, добившихся выдающихся успехов в труде. С этой 
целью подготовили и издали первую книгу Альманаха, готовим 
последующие издания. Этой же цели служит тематическая 
подборка плакатов, которые вы можете увидеть на стендах, 
расположенных на базе отдыха «Трудовая доблесть России» 
комплекса «Метроклуб», и который планируем передать во все 
региональные отделения нашей Организации, они же украсят 
стены нашего головного офиса в Москве.

Национальная гордость за трудовые достижения и подви-
ги народа позволили объединить вокруг себя лучших предста-
вителей российского народа, не жалеющих своих сил, энергии 
и таланта ради процветания Родины.

«Трудовая доблесть России» объединяет не только тех, кто 
отдавал свои силы и таланты на благо Отечества, но и тех людей, 
кто и сейчас самоотверженно трудится на производстве, растит 
хлеб, воспитывает и лечит российских граждан. Поэтому мы 
с гордостью можем заявить – Организация истинно патриотиче-
ская, что для патриотов, входящих в ее состав, Труд был и будет 
делом чести, доблести и геройства. Мы безгранично верим, что 
вместе с этими понятиями в стране возродится и уважительное 
отношение к труженику, к героическому прошлому своей От-
чизны. Патриотизм поднимает нравственный уровень, культуру 
и духовность в обществе, а все это повышает ценность человече-
ского капитала, дееспособность трудовых ресурсов нашей страны 
в целом. Немалую роль в этом играют духовные начала.

Человек, вступающий в жизнь, нуждается в исторических 
ориентирах. Он невольно оглядывается назад, пристально вчи-
тывается в страницы своей отечественной истории, использу-
ет ее бесценный опыт, который помогает избежать просчетов, 
неверных шагов, тяжелых ошибок. Наша с вами задача актив-
но участвовать в патриотическом воспитании честных, само-

отверженных тружеников, патриотов своей страны, а, значит, 
вернуть самому понятию «Труд» то достоинство и величие, 
которое было присуще ему на протяжении всей отечественной 
истории. Труд должен быть уважаем в стране, поскольку он 
играет важную роль в становлении государства, его развитии 
и процветании, укреплении обороноспособности. Ибо труд – 
это основа существования нашего государства!

Разве не труженики России создают основу благососто-
яния страны?! Да, те самые рабочие и крестьяне до сих пор 
являются и всегда будут основной силой, создающей наци-
ональные богатства, а также оружие сдерживания недругов 
России. Это не трудно понять и крайне необходимо объяс-
нить нашей молодежи! Чрезвычайно важно, чтобы не только 
воин был патриотом и защитником Отечества, но и труженик 
был ему под стать: ведь именно гармония духа самоотвержен-
ного труженика и храброго воина помогала сломить фашизм, 
выстоять в годы лихолетья. Сейчас в стране есть немало лю-
дей-тружеников, которые могут быть достойным примером 
молодым. Мерилом достоинства человека во всех цивилиза-
циях являлась его способность делать свое дело, участвовать 
в приумножении богатства и могущества страны.

Наиболее отличившиеся в служении Отечеству на трудовом 
и боевом поприще удостаивались государственных наград, полу-
чали более высокие, по сравнению с обычными гражданами, пен-
сии. В обществе награжденные люди пользовались уважением 
со стороны граждан. Они с гордостью носили ордена, осознавая 
себя действительно заслуженными. Престиж наград был велик. 
Носители их считались элитой общества.

Государство сегодня должно определить способ не только 
материального, но и морального стимулирования передовиков 
различных сфер производственной деятельности. Их необхо-
димо выявлять, прославлять и возвеличивать! Мы обратились 
письмом к Председателю Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Борису Вячеславовичу 
Грызлову с предложением внести изменения в Федеральный 
закон в части присвоения звания Героя Российской Федерации 
также за высокие достижения в труде, хозяйственной и куль-
турной деятельности. С помощью наших активистов работаем 
над пакетом документов для установления надбавок к пенсиям 
кавалерам государственных наград. Одним словом, не сидим, 
сложа руки, а стараемся активно отстаивать честь и достоинство 
передовых тружеников – истинных патриотов России.

К сожалению, в начале 90-х годов на смену общепринятым 
идеалам пришел вакуум, который быстро стал заполняться иде-
ологией индивидуализма под маской духовной свободы. Стал 
насаждаться эгоизм вместо коллективного сотрудничества, 
прагматизм – вместо духовности, наживы – вместо честного 
заработка, развлекательная массовка – вместо художественной 
классики, культ жестокости и насилия – вместо любви и друж-
бы, космополитизм и преклонение перед Западом – вместо люб-
ви к своей Родине, к своему народу, к своему языку.

Сегодня становится все более очевидным: сохранить Россию 
в будущем – значит спасти ее молодежь от бездуховности, мо-
ральной распущенности, эгоизма, забвения вековых традиций 
коллективного выживания и патриотизма. Молодежи необходим 
образ героя, уважающего Закон и порядок в обществе, привер-
женность семейным и гражданским ценностям, готового на до-
блестный труд и ратный подвиг во имя Отечества.

Важнейшим фактором формирования высокой граждан-
ственности и нравственности молодежи является патриоти-
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ческое воспитание. Серьезное содействие решению этой за-
дачи оказывает мощный ресурс в лице старшего поколения, 
а это и есть мы с вами.

Как же помогают нам в этой работе и в деле патриотического 
воспитания молодого поколения главный «пропагандист и агита-
тор» современности – средства массовой информации? С экра-
нов телевизоров и кинотеатров, со страниц газет, журналов 
и книг исчезли сталевары, трактористы, шахтеры, геологи, стро-
ители, представители множества других трудовых профессий. 
Произошла дискредитация известных всей стране передовиков 
труда прежних лет, многие из которых были героями кинолент, 
книг и очерков. Эти люди своим примером увлекали молодежь 
на стройки, на освоение целинных и залежных земель, на фабри-
ки и заводы, призывали к трудовым подвигам во славу Отчизны. 
Какие «герои труда» сменили их? Чаще всего на экранах теле-
визоров мелькают картинки не трудовой, а гламурной жизни, 
в то же время газетные статьи, телепрограммы в сознание соот-
ечественников упорно внедряют мысль о том, что оценка труда 
человека может быть только материальной.

А как понять ажиотаж во всех СМИ по поводу юбилея При-
мадонны, широкое освещение 70-летия милицейского жезла, 
даже 70-летия изобретения медицинской грелки и в то же время 
полное умолчание 70-летия со дня учреждения звания Героя Со-
циалистического Труда, которое мы с вами отмечали в прошлом 
году и 35-летия учреждения ордена Трудовой Славы?!

Мы считаем, что государству необходимо, не стесняясь и не 
опасаясь ложных упреков в зажиме свобод и прав личности, 
предпринять серьезные меры по возвращению в общество, на те-
левидение, в киноиндустрию, газеты, журналы и современную 
литературу настоящих духовных ценностей, высоких нравствен-
ных идеалов. Примеры героических подвигов Зои Космоде-

мьянской, Александра Матросова, воинов-панфиловцев и мно-
гих других – не только та нравственная основа, которая должна 
стоять в центре воспитательной работы, но это и фронт борьбы 
с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны. 
Начатая в 90-е годы дискредитация в СМИ полководцев, геро-
ев войны, наиболее ярких ее страниц продолжается. Нам, к со-
жалению, постоянно приходится защищать наше прошлое, нашу 
Великую Победу в Великой Отечественной войне.

Суть вот в чем. Бывшие союзники по войне всегда стре-
мились и стремятся сегодня возвысить свою роль в разгроме 
фашизма, принизить роль СССР. А наши перевертыши всех 
мастей в угоду Западу пытаются доказать, что победа в Ве-
ликой Отечественной войне это «пиррова» победа Красной 
Армии и советского народа, наших полководцев, дескать, она 
достигнута за счет гибели миллионов воинов. Очень надеемся, 
что Комиссия по противодействию проискам фальсификации 
истории, созданная Указом Президента РФ от 19 мая сего 
года, расставит все на свои места.

Позиция ветеранов – участников тех великих событий 
на фронте и в тылу состоит в том, что молодежь должна знать 
правду о нашем прошлом. Великая Отечественная война – это 
все: трагедия, где много еще белых пятен, но это и Великая По-
беда советского народа, армии нашего Отечества. Мы должны 
твердо помнить, что мы – победители в Великой Отечествен-
ной и наши дети – дети победителей, наши внуки – внуки по-
бедителей. Победа – важное историческое завоевание народа, 
государства Российского, неоценимое наследство будущим по-
колениям и из этого мы и исходим.

А сколько яркого, удивительного в трудовых достижениях 
нашего народа! Мы должны помнить о тех, кто возводил элек-
тростанции, строил крупнейшие заводы, штурмовал космос, 

Заседание Круглого стола «Государство и вопросы морального поощрения граждан страны за выдающиеся достижения 
в труде. Реализация решения Президента Российской Федерации В.В. Путина по возрождению звания «Герой труда»
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творил в научной сфере. И, конечно же, нам нужен образ Героя 
нынешнего времени!

Вся история нашей страны убедительно доказывает, что со-
зидательный труд не может не иметь духовной составляющей, 
потому он так и называется – вдохновенный труд. А без вдох-
новенного, самоотверженного труда всего нашего народа любая, 
даже самая передовая программа развития страны, останется 
на бумаге и не принесет ожидаемого результата. Как же мож-
но быть сторонними наблюдателями? Мы – люди, которые всю 
жизнь были на передовых рубежах строительства нашей страны! 
Как мы можем себе позволить проиграть битву за умы и души 
подрастающего поколения?

Именно в борьбе за прославление и возвеличивание человека 
Труда мы видим свое особое предназначение.

Выступление на Московской межвузовской
конференции по повышению
производительности труда,
Август, 2001 г.

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

В век научно-технической революции самым большим 
богатством и самой большой проблемой остается человек. 
Задача эффективного использования трудовых ресурсов 
остается в числе важнейших. Но она многократно усложня-
ется непременным условием: важно, чтобы люди трудились 
не только эффективно, но и с удовольствием. Труд – са-
мое большое счастье. А чтобы он был таковым, необходимо 
среди многих составляющих решить проблему социального 
характера, в том числе совершенствования морально-психо-
логического климата в коллективе. Проблема эта распада-
ется на ряд тесно связанных между собой вопросов. Здесь 
и уровень прямой заработной платы работающих, премии 
и вопросы организации труда, всегда остро стоящие вопро-
сы жилья и организация досуга. Недостаточное внимание 
к любому из этих вопросов ведет к недостоверности оценок, 
настроения, а, в конечном счете, – к недостаточным темпам 
роста производительности труда.

Нами проведено исследование, из которого выяснилось, 
что строитель, раздраженный чем-то, обиженный, с плохим 
настроением, работает менее производительно, чем строитель, 
испытывающий чувство удовлетворения условиями труда, об-
становкой на производстве. Разрыв достигает 30 процентов.

Таким образом, создание оптимальных условий для рабо-
тающих, т.е. условий, исключающих, в частности, всякую раз-
драженность, взаимные претензии, является не данью моде, 
а насущной необходимостью, а воспитание и формирование 
сознательного, дисциплинированного, хорошо организован-
ного трудового коллектива становится в наши дни методом 
хозяйственного руководства.

Управление строительства Союз «Метроспецстрой», где 
я работаю, является организацией, осуществляющей комплекс 
специальных отделочных работ на промышленных и граждан-
ских объектах в различных городах страны. Большая рассре-

доточненость производственных подразделений и объектов 
строительства, а мы работаем в 35 городах страны, еще бо-
лее усложняет задачу управления психологическим климатом 
в коллективе. В числе основных факторов, осложняющих эту 
задачу, я вижу оторванность людей от дома и от основной 
производственной базы на длительный период времени. А со-
вместное пребывание с членами бригады участка продолжа-
ется значительно больше времени, чем в обычных условиях, 
в других строительных организациях. После окончания тру-
дового дня рабочие связаны общим бытом в рамках общежи-
тий и так далее. В этих условиях вирус недоброжелательства 
и раздражения может дать самые неожиданные рецидивы.

Опыт и исследования ученых подсказывают нам несколь-
ко общих принципов, соблюдение которых способствуют, как 
мы убеждены, совершенствованию морально-психологиче-
ского климата в производственном коллективе. Я перечислю 
некоторые из них:

Первое. Совершенствование организации труда в про-
изводственном процессе, позволяющее увязывать интересы 
производства в целом и интересы каждого конкретного ра-
ботника. Это позволяет свести до минимума простои, обеспе-
чивает заработную плату в соответствии с трудом и тогда труд 
доставляет удовлетворение. В этом случае сами собой исчеза-
ют причины конфликтов и недоразумений.

Второе. Информированность членов коллектива обо всем, 
что происходит во всех сферах жизни организации: производ-
ственной, общественной, бытовой. Подведение итогов работы 
коллектива, премии, взыскания, разряды, жилье – все долж-
но делаться гласно и аргументированно. Каждое решение 
должно встречать понимание и поддержку коллектива.

Третье. Доброжелательный стиль взаимоотношений меж-
ду людьми по «вертикали» и «горизонтали».

Четвертое. Воспитание у работника ощущения единства, 
общности их интересов. Это сложная задача, ее нельзя ре-
шить приказом или директивой, но, будучи решенной, она 
поднимает коллектив на качественно новый уровень.

Пятое. Всемерное повышение в жизни коллектива роли 
различных общественных организаций. Решение этой зада-
чи позволяет создать в коллективе обстановку нетерпимости 
к рваческим настроениям, неэтичным поступкам, амораль-
ному поведению. А результат работы – успешное решение 
сложнейших производственных и воспитательных задач.

Каждый из перечисленных принципов представляется 
очевидным и задача заключается в том, чтобы их повсеместно 
и постоянно применять. Следствием последовательного осу-
ществления некоторых из перечисленных принципов явля-
ются положительные результаты, достигнутые управлением 
производством. Хотелось бы, чтобы наши поиски в этом на-
правлении встретили понимание и поддержку соответствую-
щих министерств и ведомств.

Другой важной задачей является воспитание руководите-
лей производства всех уровней, умеющих управлять людьми, 
техникой, способных квалифицированно решать задачи стро-
ительного процесса. Это большая и ответственная работа.

Еще одна постоянная наша забота – повышение профес-
сионального мастерства рабочих. Так как наше производство 
во многом уникальное, а объекты, которые нам доверяют, не 
серийные – для нас центральной фигурой производствен-
ного процесса является мастер, бригадир и рабочий самой 
высокой квалификации.
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(Выступления перед молодежью на фестивалях, 
встречах, собраниях)

«Как мало промежутка между временем,
когда человек слишком молод и когда он

уже слишком стар»

Шарль Монтескье

Глава 3

ПРИВЕТСТВИЕ 
РОССИЙСКОМУ 
СОЮЗУ МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья! Праздник России – День молодежи – 
праздник каждого из нас. Это светлый и добрый день, когда 
есть возможность еще и еще раз подвести итоги сделанному 
и подумать над нерешенными вопросами.

Мы поздравляем вас, штаб молодежного движения стра-
ны, и в вашем лице всех, кто поистине желает, чтобы молодежь 
была достойна всего лучшего, что было в истории государства.

Хотелось бы, чтобы Российский Союз Молодежи сумел 
объединить все молодежное движение страны и направить 
его усилия на созидательные процессы. Мы готовы участво-
вать во всех начинаниях РСМ, направленных на воспитание 
молодых патриотов России.

Выступление на встрече с активом
средней общеобразовательной школы № 20
Темрюкского района Краснодарского края,
Январь, 2015 г.

ВОСПИТЫВАТЬ УЧАЩИХСЯ
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ПРИМЕРЕ 
СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ

Мы рады приветствовать в офисе Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России» лучших 
из лучших учащихся – активистов общественной работы об-
щеобразовательной школы № 20 Темрюкского района и ру-
ководителей педагогического коллектива во главе с уважаемым 
директором школы, руководителем Темрюкской региональной 
организации «Трудовая доблесть России» Л.Б. Васильевой.

Чувствовать ответственность 
перед народом

Для вас честь встретиться с членами Центрального прав-
ления Организации, еще большая честь для нас – обменяться 
мнениями с активом учащихся, которые в своем поселке, шко-
ле, районе, крае выполняют наказ Президента страны В.В. 
Путина – воспитывать молодых патриотов, наше прекрасное 
будущее. О деятельности Организации вы многое знаете, 
скажу лишь одно, если бы педагогический коллектив, учени-
ческий совет, актив школы создал бы только Зал трудовой 
Славы и больше ничего – только за это всех вас надо глубоко 
уважать и любить. Это память о дедах и отцах, лучший урок 
мужества и профориентации, это глубокая историческая прав-
да вашей малой Родины и напутствие молодому поколению, 
которое завтра станет у руля государства, во главе государ-
ственных экономических проектов, взметнет в большую высь 
космические корабли и ракеты – быть достойными гражда-
нами Великой России. Конечно, лучше, чтобы эта умная тех-
ника служила мирным целям. Но если вдруг у каких-то яс-
требов зачешутся руки – то недалеко от вашего поселка несет 
боевую службу 7 гвардейская парашютно-десантная дивизия, 
входящая в состав ВДВ страны. Мужество героев Малой 
Земли в период Великой Отечественной войны всегда будет 
для каждого из нас примером чести, доблести и геройства.

Мы любим вашего друга и верного товарища Олю Оче-
ретну. Рады, что она стала студенткой Академии труда 
и социальных отношений. Чем сможем – будем помогать ей 
в учебе и наемся, что она станет хорошим, нужным нашей 
стране специалистом-экономистом. Центральное правление 
удостоило ее, единственную в стране, нашей стипендии, не-
большой, правда, но на хлеб с молоком хватит. Примером 
для всех нас в воспитательной и патриотической работе яв-
ляется депутат Государственной Думы, Герой Социалисти-
ческого Труда и Герой Кубани Н.И. Горовой.

Мы решили наградить вас за служение Родине и хо-
рошую учебу нашими наградами и пригласить вашу груп-
пу вместе с нашими работниками посмотреть Москву во 
всей ее красе.
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Выступление на 
Всероссийском поэтическом
фестивале «Форпост 2014»,
Октябрь, 2014 г.

ПОЭТЫ, ВОСПЕВАЙТЕ 
ТРУД ЧЕЛОВЕКА

От имени Всероссийской общественной 
организации Героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России» 
приветствую вас, участников Всероссийско-
го поэтического фестиваля, посвященного 
70-летию Победы, в столице нашей Родины 
городе-герое Москве. Являясь соучредите-
лем фестиваля, мы с удовольствием прини-
маем участие в определении лучших ваших 
произведений и поощрении авторов.

Региональные отделения нашей организа-
ции – это маленькие ручейки, которые влива-
ются в более чем двухмиллионную по числен-
ности реку – «Трудовую доблесть России». 
Все, что есть у нас хорошего, – жизненный, 
производственный опыт тружеников, беско-
рыстная работа в учебных заведениях, госу-
дарственных и общественных музеях и комна-
тах боевой и трудовой славы, наставничество 
и добрые советы молодым руководителям мы 
передаем подрастающему поколению.

Правление нашей Организации при под-
держке государства и Союза писателей под-
готовило сборник стихов поэтов, пишущих 
о труде и людях творческих профессий. На-
звали мы этот сборник «Поэзия труда».

Великий русский поэт А.С. Пушкин, вос-
певая трудолюбивый русский народ писал: 
«Клянусь честью, ни за что на свете я не хо-
тел бы переменить Отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории моих предков».

Тему патриотизма и трудового вос-
питания граждан воспеваете вы и многие 
другие поэты, в том числе и члены нашей 
Организации.

Нами подготовлены и изданы прекрасные 
книги: «Труд – основа жизни», «Герои славы 
трудовой», «Человек славен трудом», «Про-
славим Родину трудом»; множество буклетов 
о великих людях страны. И вот теперь сборник 
поэзии труда. А ведь и правда – поэзия – это 
труд. Вспомним Льва Николаевича Толсто-
го, который многие страницы своих рассказов 
вручную переписывал сотни раз. Разве это не 
адский труд человека, стремящегося довести 
свою работу до полного совершенства. Сейчас 
это проще, компьютер выполняет эту работу 
за несколько секунд. Но компьютер – это 
тоже детище человека, созданное умом, та-
лантом и руками творческих людей.

На наш взгляд, поэтический сборник, рас-

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
ректору МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александрову

Герои Социалистического Труда В.М. Ярыгин и А.М. Суровцев
на встрече с молодёжью во Всероссийском детском центре «Орлёнок»

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин с коллективом Союз «Метроспецстрой»
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сказывающий молодому поколению о множестве профессий, 
которые есть сегодня и которые потребуются сложному хо-
зяйству страны завтра, является практическим помощником 
государству в подготовке специалистов и рабочих ведущих 
профессий. И роль поэтов в профориентации, выборе молоде-
жью профессии на всю жизнь, бесспорно, велика. Демокра-
тической России очень нужны жизненный и профессиональ-
ный опыт, мудрость и отеческий совет старшего поколения, 
его живая связь с молодежью, которой предстоит продолжать 
дело заслуженных людей в экономическом развитии страны.

Среди членов нашей Организации поэты Михаил Нож-
кин, Альберт Иванов, Евгений Цуков, Алла Ищенко, 
Александр Чистяков, Владимир Саленко, целые творческие 
поэтические объединения Краснодарского края, Пензен-
ской области, городов Москвы и Новороссийска, студенты 
ряда ведущих вузов, училищ и образовательных школ.

Воспевайте добросовестный труд человека, используйте 
живое слово поэзии в повседневной жизни общества. Жела-
ем вам успехов в ваших творческих делах во благо России.

Выступление перед учащимися
Банковского колледжа № 45 г. Москвы,
Сентябрь, 2014 г.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
РОССИИ

Дорогие друзья! Если помните, в нашем обществе со времен 
Советского Союза человек труда и сам труд обожествлялись. 
Труду отводилось место «владыки мира», то есть его считали 
способным решить все социальные проблемы. Труд должен был 
не только создать общество изобилия и справедливости, где нет 
нищеты и угнетения человека человеком, но и уничтожить бо-
лезни и смерть. Это была настоящая религия труда. Недаром 
в советское время люди труда изображались в виде античных 
героев. Статуи сталеваров, шахтеров, колхозников, ученых, сол-
дат украшали фронтоны дворцов культуры, парки отдыха, улицы 
и площади советских городов и сел, станции метро и санатории.

Труд в советское время носил героический характер. 
Чего стоило предвоенное строительство индустрии! Чего 
стоил труд военный! А затем труд послевоенного строитель-
ства – восстановление Родины! Все то был труд планетар-
ного, космического масштаба. Трудиться на благо Роди-
ны – так понимал свою миссию на земле наш народ.

А что случилось потом? Произошла катастрофа: религия 
труда была уничтожена. Сегодня не только любого человека, 
но целые страны и народы оценивают не по тому, что они со-
здали, а по тому, сколько они «стоят», насколько они «рен-
табельны» и «конкурентоспособны». Разумеется, в долларах.

Главным стал не труженик, а потребитель. Категория 
денег сменила категорию труда. За эти 20 лет были истре-
блены результаты величайших трудов советского времени. 
Закрывались заводы, уничтожались научные и инженерные 
школы, зарастали кустарником поля.

Человека труда лишили все гражданских и человеческих 
прав. Ему годами не платили зарплаты, внушая чувство не-

полноценности и страх перед новыми «хозяевами жизни». 
Эта деградация казалась необратимой, но вдруг возник 
встречный вектор, связанный с появлением национальных 
интеллектуалов и политиков.

Важнейшей частью этого вектора является труд, связан-
ный со спасением России, с ее воскрешением. Невозмож-
но, например, восстановить оборонно-промышленный ком-
плекс, не восстанавливая всю промышленность, сельское 
хозяйство, образование, социальную сферу, не меняя ко-
ренным образом структуру информационного и культурного 
пространства, и всю модель современной российской жизни.

Бесцельно потратив четверть века на всякие «перестрой-
ки» и «рыночные реформы», мы снова, как в 30-е годы про-
шлого века, отстали от передовых стран современного мира 
на 50–100 лет. И мы снова должны преодолеть это рас-
стояние за самые короткие исторические сроки – иначе нас 
сомнут и раздавят.

Знаменательно, что прошлый год стал для нашей органи-
зации знаковым – В.В. Путин подписал Указ об учрежде-
нии звания «Герой Труда Российской Федерации» и награ-
дил Золотой Звездой 5 человек. В принятии этого акта есть 
заслуга и нашей Организации «Трудовая доблесть России».

На протяжении полутора десятка лет своего существова-
ния мы ведем целенаправленную и последовательную работу 
по пропаганде и возвеличиванию роли труда в деле патри-
отического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 
Для них мы проводим форумы, конференции, круглые сто-
лы, выпускаем книги, журналы, видеоматериалы.

Впервые на постсоветском пространстве именно нами 
на общественных началах были созданы и увековечены в ме-
мориальных комплексах и скульптурных композициях герои 
труда. Скажите, кто-нибудь еще проявлял такую инициати-
ву? В центре Москвы в последнее время появилось много 
памятников, например, табурету или порокам взрослых. 
А вот монумент «Человеку доблестного труда», созданный 
по инициативе нашей Организации, нашел себе прибежище 
лишь в городе Медынь Калужской области.

Мы убеждены, что труд во славу Отчизны должен быть 
в высшей степени уважаем в обществе. Нельзя допускать 
падения престижа рабочих профессий – об этом мы вели 
речь на Всероссийской конференции «Честь по труду», где 
участвовали 1100 делегатов из 49 регионов России.

Труд – удел каждого человека. А человек труда – это 
национальный капитал России. Его надо активизировать 
и укреплять.

В связи с этим я вспоминаю одну притчу. Три челове-
ка возили в телегах камни. «Что ты делаешь?» – спроси-
ли одного. «Не видите что ли – вожу камни!» «А ты что 
делаешь?» – спросили второго. «Я кормлю семью». «Ну 
а ты?» – спросили третьего. – «Я строю собор!» – ответил 
он. Казалось бы, все они делали одно и то же, но только 
один из них понимал высокое предназначение своего труда!

Для нас, членов Организации «Трудовая доблесть 
России», труд был, есть и будет делом чести, доблести 
и геройства. Именно в работе по возвеличиванию челове-
ка труда мы видим свое предназначение. И это я заявляю 
от имени миллионов граждан, объединившихся под фла-
гом нашей Организации.

Искренне поздравляю вас с Днем знаний и желаю здоро-
вья, успехов и свершения намеченных планов!
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Выступление на Международном Форуме
молодежи «Селигер»,
Август, 2014 г.

ДЕЛАТЬ РАБОТУ С ЛЮБОВЬЮ

Вот уже восемь лет я возглавляю организацию «Тру-
довая доблесть России». Ее основой стала Московская об-
щественная организация Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, которая была 
создана в январе 2001 года по инициативе рабочего-монтаж-
ника Героя Социалистического Труда Александра Никито-
вича Ульянычева. Наши отделения работают в 72 регионах 
России.

Зачем была создана организация «Трудовая доблесть 
России»? В первую очередь, наша цель – возрождение пре-
стижа трудовых профессий. Именно поэтому мы приложи-
ли немало усилий к возвращению высшей степени отличия 
за трудовые заслуги. В этом году Первого мая состоялось 
первое в истории современной России награждение лучших 
людей труда золотыми звездами Героев Труда Российской 
Федерации.

По этому поводу Президент России Владимир Влади-
мирович Путин сказал: «Мы обязаны вернуть уважение 
к труду, поднять престиж тех профессий, на которых дер-
жится страна – инженеры, конструкторы, рабочие, ферме-
ры, учителя, врачи. Все это – запрос времени, и мы долж-
ны понимать, что создать сильную, благополучную Россию 
можно только упорной работой».

Ни для кого не секрет, что в стране в течение долгого 
времени, практически, была свернута система подготов-
ки квалифицированных рабочих кадров, молодежь не шла 
на производство. Я не буду убеждать вас в том, что труд – 
это почетно и достойно, не буду призывать вас всех вливать-
ся в ряды рабочего класса и срочно идти на производство. 
Хотя, конечно, нашему производству крайне нужны моло-
дые, способные, энергичные люди.

Расскажу вам немного о своей жизни. Начав свой трудо-
вой стаж в 15 лет простым рабочим, я еще учился в школе. 
Тогда шла реставрация Богоявленского кафедрального со-
бора в Елохове. Научился обрабатывать гранит и мрамор. 
Тогда уроков труда в школе не было. Начинал с полировки 
искусственного мрамора. Меня учили, и я учился. Уставал, 
конечно, но и радость была от того, что появляется на свет 
с моей помощью такая красота.

Постепенно освоил несколько строительных специ-
альностей – мог работать по мрамору природному и ис-
кусственному, плитке, граниту, мозаике, лепнине. Кол-
лектив наш тогда назывался Специальный строительный 
поезд № 901, позднее он преобразовался в «Союзметро-
спецстрой». Долго не переименовывали, потому что нам 
надбавку платили, так называемые «колесные». Кстати, 
это единственное в столице предприятие, носящее звание 
образцового (в советское время коллектив был отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени). В 1952 году 
нашу организацию отправили восстанавливать Дом пра-
вительства в Грузии. Мне было очень интересно поехать 
на Кавказ. А потом пришлось поработать в разных го-
родах: Алма-Ате, в Ленинграде, в Куйбышеве, в Риге, 
в Тольятти. Строили метро, восстанавливали здания вок-

залов, сотни объектов сдавали по всей стране, в 140 горо-
дах. Однажды, помню, так получилось, что за один день 
я побывал в Днепропетровске, Донецке и Харькове.

И все время учился. Окончил школу рабочей молодежи, 
без отрыва от производства, потом институт, тоже совмещал 
учебу с работой. Днем учился, вечерами работал. У меня 
в трудовой книжке всего одна запись о месте работы. Толь-
ко должности менялись. Работал прорабом, начальником 
участка, заместителем начальника, в 1973 году возглавил 
«Союзметроспецстрой». Так что руководителями не рожда-
ются, но любой человек может пройти весь путь от рабочего 
до директора, главное – иметь перед собой цель.

Очень важно для нас было постоянно повышать про-
изводительность труда. Все время шло соревнование. 
Между собой соревновались и коллективы и рабочие. 
Ставили личные рекорды. Я считаю, что у каждого че-
ловека должен быть свой профессиональный рекорд. Вот 
у меня есть рекорд, который до сих пор никто не побил. 
Строили станцию московского метрополитена в шестиде-
сятых годах. А было так. Напряжение снимали в три часа, 
а в пять начинало работать метро. И за три часа нужно 
было сделать определенный участок. А надо было еще 
обеспечить производительность труда и заработок. И вот 
я говорю ребятам из бригады: «Иду на мировой рекорд!» 
Нужно сделать облицовку длинного балкона мраморны-
ми плитами. Засекли время. И получилось, что 16,2 ква-
дратных метра было выполнено за смену. Никто больше 
не повторил этот результат.

Вот и вам я желаю ставить свои рекорды, каждому в своей 
профессии. А наша Всероссийская общественная организация 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России», которую 
мне доверено возглавлять, активно выступает за активную про-
паганду человека труда, чтобы труд в России опять стал делом 
чести, доблести и геройства, как это всегда было в нашей стра-
не. Нужно любить то, что делаешь, и тогда любой труд, даже 
самый грубый, возвышается до творчества. А без возрождения 
значимости труда в обществе, без поддержки человека труда 
прорыв экономики России будет невозможен.

Обращение к военнослужащим 
частей и подразделений 7 гвардейской
десантно-штурмовой (горной) дивизии,
Июль, 2013 г.

НАДЕЖДА И ОПОРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

От имени Всероссийской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Го-
сударственных премий «Трудовая доблесть России» горя-
чо и сердечно поздравляю вас с 20-летием передислокации 
частей и подразделений 7 Гвардейской десантно-штурмовой 
(горной) дивизии на территорию Краснодарского края!

Воздушно-десантные войска всегда были элитой армии, 
ее авангардной силой. Их специфика особо близка складу 
исконно русского воинского характера, неотъемлемой ча-
стью которого является беспредельная преданность Роди-
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не, легендарное мужество, смелость, солдатская стойкость, 
способность выносить и преодолевать любые трудности, 
перегрузки, лишения, преграды, готовность к оправданному 
риску в меняющейся обстановке, граничащая с дерзостью 
инициативность. Поэтому вы наиболее полно и ярко вопло-
щаете в себе национальные черты защитников Отечества, 
любимы народом, составляете его гордость. Вы и сегодня 
стоите на страже Отчизны.

За всю историю существования дивизия выполняла 
специальные задания, решала миротворческие задачи, уча-
ствовала во многих боевых операциях, проявляя при этом 
большое самообладание и хладнокровие. Многие солдаты 
и офицеры за мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении миротворческих задач, были представлены к званию 
Героя России и награждены орденами и медалями.

Мы вместе с вами популяризируем тезис: «… из одно-
го металла льют медаль за бой, медаль за труд», а потому 
с уверенностью констатирую, что в признании властью стра-
ны и обществом значимости вклада наших выдающихся лю-
дей в построение благосостояния и защиту страны есть доля 
и нашего совместного труда.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, сохра-
нения на долгие годы активной жизненной позиции, дальней-
ших успехов в вашем благородном служении Отечеству, в па-
триотическом и нравственном воспитании молодых воинов!

Ваш командующий войсками генерал-полковник В.А. 
Шаманов отметил: «У человека, который хочет совершить 
в этой жизни значимые поступки, привнести свой вклад 
в развитие общества, обязательно должна быть незыблемая 
вера в себя!» Можно только добавить – и в дело, которому 
служишь, в нашу Россию.

Выступление перед молодежью 
на Торжественной церемонии 
фотографирования наследников Победы,
Апрель, 2012 г,

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ
ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЛА ОТЦОВ

Приветствую от имени Всероссийской общественной 
организации Героев, кавалеров государственных наград 
и лауреатов Государственных премий «Трудовая до-
блесть России» участников сегодняшнего торжественно-
го мероприятия – церемонии фотографирования наслед-
ников Победы.

Отрадно видеть, что сегодня здесь, в Центральном 
музее Вооружённых Сил Российской Федерации, вокруг 
знамён прославленных в боях соединений и объедине-
ний собралась молодежь. Значит, просыпается интерес 
к страницам истории нашей страны, К познанию военных 
и трудовых подвигов отцов и дедов. Ведь победа ковалась 
не только в окопах на фронтах, но и в тылу – в цехах и на 
полях. Цена победы – не только беспрецедентные отвага, 
мужество и сила духа наших воинов, но и самоотвержен-
ный труд оставшихся в тылу людей. Благодаря их трудо-
вому подвигу производственные мощности были эваку-
ированы из зоны военных действий в Сибирь, на Урал, 
что позволило в кратчайшие сроки наладить выпуск про-
дукции фронту, Обеспечить бойцов всем необходимым 
для Великой Победы.

Я призываю вас всегда об этом помнить и быть достой-
ными продолжателями дела ваших отцов и дедов!

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» и Российской Ассоциации Героев на торжественном мероприятии в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
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Выступление на 
торжественной 
церемонии закрытия Второго 
Всероссийского конкурса 
«Связь поколений»,
Октябрь, 2011 г.

У НАШЕЙ СТРАНЫ
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Я рад приветствовать от имени Всерос-
сийской общественной организации Героев, 
кавалеров государственных наград и лауре-
атов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» участников сегодняшнего 
мероприятия, наших молодых коллег. Мы 
с удовольствием приняли участие в работе 
жюри по оценке проектов, представленных 
молодежными организациями. Надо отме-
тить, что каждый проект по-своему самобы-
тен, интересен, чувствуется, что разработчики 
вложили в них частичку собственной души. 
Как свидетельствуют результаты конкурса, 
в нашей стране сегодня много энергичных, 
талантливых и инициативных молодых людей, 
готовых к решению больших и важных задач 
и способных нести за это ответственность. 
Это значит, что у нашей страны есть будущее.

Сегодня мы поздравляем победителей 
конкурса. Однако тем, кто не вошел в их 
число, не надо отчаиваться. Ваши проекты 
необходимы обществу. Главное, не сдавай-
тесь, продолжайте творить! Желаем вам всем 
удачи в реализации проектов!

Выступление перед 
молодежью в Музее Героев,
Сентябрь, 2011 г.

ЧЕСТЬ И СЛАВА 
МОСКВИЧЕЙ

Я рад приветствовать от имени москов-
ской организации Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы героев, ветеранов и наших юных мо-
сквичей в замечательном Музее героев.

Сегодня здесь присутствует много моих 
друзей и соратников. Все мы посвятили 
свою жизнь служению Отечеству. Мы жили 
и трудились, не покладая рук, ради счастья 
и блага нашего предприятия, нашего города, 
нашей страны. Именно благодаря такому 
труду наша страна стала одной из величай-
ших держав мира, а Москва – одним из кра-
сивейших городов планеты.

Я знаю, как много пришлось пережить 
каждому из вас. Мы видим, как редеют ряды 

Интервью молодежному телевизионному каналу во время визита 
делегации Героев в Республику Беларусь

Во время посещения боевых кораблей Черноморского флота в го-
роде-герое Новороссийске

На открытии памятника «Человеку доблестного труда» на цен-
тральной площади города Медынь Калужской области
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ветеранов Великой Отечественной, Героев Социалисти-
ческого Труда и ветеранов труда, которые в сложнейших 
условиях восстановили уничтоженные врагом и построи-
ли новые заводы, фабрики, города и поселки. В настоящее 
время в Москве проживает 223 Героя Социалистического 
Труда, 20 полных кавалеров ордена Трудовой Славы и дру-
гие заслуженные люди. Они не только с честью продолжают 
трудовую вахту, но и щедро делятся многолетним опытом 
с молодой сменой. Эффективность такой работы усиливает-
ся многократно, когда подростки общаются с интересными, 
полными сил и энергии людьми, являющимися частью вели-
кой истории своей страны.

Посмотрите, наши юные друзья, какие замечательные 
люди пришли сегодня на встречу с вами. Это и наши выда-
ющиеся героини Клавдия Петровна Цупкова, Раиса Гри-
горьевна Лифанова, Раиса Ивановна Андреева, лучшие 
представители рабочего класса Павел Андреевич Абросов, 
Владимир Матвеевич Гвоздев, Борис Егорович Богда-
нов, Павел Иванович Галанов, талантливые организаторы 
промышленных предприятий Олег Дмитриевич Бакланов, 
Игорь Сергеевич Гончаров, Анатолий Михеевич Суровцев.

Выступление на встрече 
с молодежью в Политехническом музее 
г. Москвы,
Февраль, 2008 г.

ТВОЙ ДОЛГ – ЗАЩИЩАТЬ 
СТРАНУ

Праздник «День защитника Отечества» – один из са-
мых уважаемых в нашем обществе. Сегодня к вам на встречу 
пришли Герои Социалистического Труда, которые во время 
войны помогали нашим ратным Героям сворачивать шею 
фашистам.

Ведь не только на полях сражений решалась судьба на-
шей страны в те тяжелые годы. Воевала вся страна. И вся 
тяжесть войны ложилась на детские и женские плечи. Со-
всем молодые ребята вставали к станкам, шили обмундиро-
вание, пахали землю и собирали урожай. А женщинам в те 
годы пришлось осваивать мужские специальности. «Все 
для фронта, все для Победы!» – таков был главный де-
виз тружеников тыла. В годы войны 202 труженика тыла 
были удостоены высокого звания Героя Социалистического 
Труда.

Они своим героическим трудом создавали лучшие образ-
цы техники, выращивали урожаи и строили новые заводы. 
Это те люди, которые сумели после войны возродить нашу 
экономику, отстроить города, поднять их из руин, построить 
электростанции, запустить в космос человека и оснастить 
нашу Армию самой передовой военной техникой. Именно 
они сумели создать уникальную науку, плодами которой 
наше общество до сих пор пользуется во благо Отечества!

Ратным Героям и Героям труда всегда была присуща 
одна главная нравственная черта, которая испокон веков су-
ществует на Русской земле – любовь к своей Родине и же-
лание отдавать все свои силы и даже жизнь для отстаивания 
ее независимости!

Мы преклоняемся перед защитниками родной земли, 
желаем успешного прохождения службы нашим солда-
там и офицерам. Каждый гражданин России, независимо 
от того, находится ли он на боевом посту или работает в про-
изводственной сфере, своим добросовестным трудом приум-
ножает богатство и славу России!

От всей души желаю Вам мирного неба над головой, 
крепкого здоровья и огромной любви в Ваших семьях.

Выступление на встрече с молодежью
«Герои великой битвы»,
Декабрь, 2005 г.

ПОБЕДА БЕЗ ТЫЛА БЫЛА 
БЫ НЕВОЗМОЖНА

22 июня 1941 года без объявления войны немецко-фаши-
стские войска вторглись на территорию Советского Союза. 
Так началась Великая Отечественная война, которая про-
должалась долгих 1418 дней. За эти четыре года война унес-
ла жизни 27 миллионов советских солдат и мирных граждан.

Когда-то знаменитого английского полководца 20-го 
века фельдмаршала Бернарда Монтгомери попросили со-
ставить список военных ошибок, которых следует избегать. 
Под номером один он написал: «Вторжение в Россию. Это 
всегда неудачная мысль».

Гитлеровские генералы думали иначе. Они составили план 
«Барбаросса» и собирались уже к осени 1941 года выиграть эту 
войну, как это у них уже получилось со многими странами Ев-
ропы. Главную ставку они делали на захват Москвы. На борь-
бу с захватчиками встал весь народ. Женщины и дети строили 
оборонительные сооружения, заменяли мужчин на производ-
стве. Студены и старики, давно вышедшие из призывного воз-
раста, уходили в ополчение. Именно они все вместе внесли свой 
неоценимый вклад в оборону Москвы. Наверное, не было ни 
одного мальчишки не мечтавшего сбежать на фронт. Многие 
из них стали юнгами, сыновьями полков, отважными бойцами 
и разведчиками партизанских отрядов.

Шестьдесят четыре года прошло со времени боев под Мо-
сквой, но мы помним и чтим память о всех тех, кто сражался 
в этой страшной войне и отдал свои жизни во имя Победы. 
Не только на полях сражений решалась судьба нашей страны 
в те тяжелые годы. Воевала вся страна. Вся тяжесть труда 
в тылу ложилась на детские и женские плечи. Совсем моло-
дые ребята вставали к станкам, шили обмундирование, пахали 
землю и собирали урожай. А женщинам в те годы пришлось 
осваивать мужские специальности. «Все для фронта, все 
для Победы!» – таков был главный девиз тружеников тыла. 
В годы войны 202 труженика тыла были удостоены высокого 
звания Героя Социалистического Труда.

Присутствующие в этом зале Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы своим 
трудом в годы Великой Отечественной войны ковали По-
беду в тылу, а в послевоенные годы восстанавливали города 
и поселки, строили гидроэлектростанции, укрепляли оборо-
носпособность, создавали уникальную науку нашей страны. 
Они создали государство, которое вам предстоит укреплять, 
развивать и защищать.
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Выступление на встрече 
с молодежью в Политехническом музее,
Июнь, 2005 г.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

В этом месяце исполняется 64 года со времени, когда 
на нашу страну напала фашистская Германия. Страшные 
годы войны унесли жизни 27 миллионов советских граждан.

Фашисты рассчитывали на молниеносную войну и бы-
струю победу над нашими людьми и советским строем. Они 
сделали главный упор на захват Москвы. Но Гитлеру не 
удалось проехать на белом коне по Красной площади. На за-
щиту столицы встала вся страна. Дети, женщины, старики 
возложили на свои хрупкие плечи основной груз тружеников 
тыла, работая у станков и на оборонительных сооружениях.

Многие уходили в народное ополчение, внося неоце-
нимый вклад в оборону Москвы. За героические подвиги 
на полях сражений наши защитники награждены боевыми 
орденами и медалями. Мы чтим и помним тех, кто отдал 
свои жизни за победу в тяжелых боях под Москвой в Вели-
кой Отечественной войне. «Все для фронта, все для Побе-
ды» – этот девиз вдохновлял людей на героические подвиги 
в тылу. В годы войны 202 труженика тыла были удостоены 
высокого звания Героя Социалистического Труда.

Присутствующее сегодня Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы своим 
трудом в годы войны ковали победу в тылу, а после войны 
восстанавливали и приумножали достояние нашей страны. 
Они создали великую державу, которую нам нужно крепить 
и беречь, развивать и защищать. Сегодня – вы наша сила, 
смена и мы надеемся на вас!

Выступление перед учащимися
средних школ г. Москвы,
Апрель, 2002 г.

СПАСИБО ЗА СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ

Сегодня мы с вами собрались в этом замечательном ме-
сте, чтобы вспомнить памятные апрельские дни 1942 года, 
когда окончательно завершилось контрнаступление совет-
ских войск под Москвой.

Обращаюсь к вам, юные москвичи! Наверное, не было 
ни одного мальчишки, не мечтавшего сбежать на фронт, 
многие из них стали юнгами, сыновьями полка, отважными 
бойцами и разведчиками партизанских отрядов. Зоя Космо-
демьянская, Гуля Королева, Лиза Чайкина, Саня Колесни-
ков, Шура Кобер, Зина Портнова, Леня Голиков, Марат 
Казей – совсем еще дети, встали на защиту своей Родины 
и получили боевые ордена и медали, к сожалению, многие 
из них – посмертно. Мы вспоминаем их подвиги и благо-
дарим за свободу и независимость нашей Родины, которую 
они отстояли ценой собственной жизни.

Но не только на полях сражений решалась судьба нашей 
страны в те тяжелые годы. Воевала вся страна. И вся тя-
жесть войны ложилась на детские и женские плечи. Совсем 

молодые ребята вставали к станкам, шили обмундирование, 
пахали землю и собирали урожай.

А женщинам в те годы пришлось осваивать мужские специ-
альности. «Все для фронта, все для Победы!» – таков был 
главный девиз тружеников тыла. В годы войны 202 труженика 
тыла были удостоены звания Героя Социалистического Труда.

От лица всех Героев желаю вам, ребята, счастливой и ра-
достной жизни, полной творческого вдохновения и трудовых 
побед во славу нашей России!

Выступление в Политехническом 
музее г. Москвы,
Март, 2002 г.

УСИЛИВАТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

Становление и развитие нашей страны связано не только 
с боевыми, но и с трудовыми подвигами народа.

Боевой и трудовой подвиг стояли всегда в одном ряду. 
В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1938 года учреждено звание Герой 
Социалистического Труда.

За годы Великой Отечественной войны за выдающиеся 
достижения в труде звание Героя Социалистического Труда 
получили более 200 человек.

Трижды Героями Социалистического Труда были ака-
демики Александров, Келдыш, Курчатов, организатор 
атомной промышленности Славский, нарком боеприпасов во 
время войны Ванников, авиаконструктор Туполев, предсе-
датель колхоза Турсункулов.

Звание Героя Социалистического Труда было присвоено 
многим Героям Советского Союза. Среди них генерал армии 
Третьяк, генерал-лейтенант Мещеряков, живущие в насто-
ящее время в Москве.

Орден Трудовой Славы учрежден 18 января 1974 года, 
им награждались рабочие за особые заслуги в области на-
родного хозяйства и обороноспособности нашей страны.

Однако в последнее десятилетие ХХ века, в годы ре-
форм, высокомерное и пренебрежительное отношение к че-
ловеку труда стало нормой.

В России выкорчеваны все государственные награды 
со словом Труд. Раньше были ордена Трудового Красного 
Знамени, Трудовой Славы трех степеней, медали за трудо-
вую доблесть, трудовое отличие, за доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне.

Во многих СМИ они подвергались высмеиванию, государ-
ство ограничивало их права и льготы. А ведь мастерство челове-
ка определяется в процессе творческого труда. Это заветный дар 
труженика, который чувствует ответственность за качество, дея-
тельность и красоту того, что сотворили его разум, руки и талант.

Сложившееся положение предопределило создание в про-
шлом году общественной организации Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 
Основные задачи Организации – это проведение работы 
гражданско-патриотической направленности в школах, учеб-
ных заведениях, трудовых коллективах, средствах массовой 
информации по пропаганде общественной значимости труда.
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Выступление перед активом 
средних школ г. Москвы,
Октябрь, 2001 г.

ГЕРОИ ТРУДА – МОЛОДЕЖИ

Я очень рад, что мне сегодня представилась возможность 
встретиться и поговорить с вами. Хочу рассказать о нашей 
Организации. Мы являемся общественной организацией 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы. А я являюсь председателем правления 
этой Организации.

Но сначала немного истории. Трудовой героизм всегда был 
свойственен советским людям, поэтому в 1927 году было уч-
реждено звание «Герой Труда». Оно присваивалось передови-
кам социалистического строительства, проработавшим на про-
изводстве не менее 35-ти лет. В случае исключительных заслуг 
перед государством возбуждалось ходатайство о награждении 
Героя Труда орденом Трудового Красного Знамени.

Высшая награда за труд – звание Героя Социалистиче-
ского Труда – была установлена 27 декабря 1938 года. Это 
звание присваивалось Президиумом Верховного Совета 
СССР лицам, которые добились особенно больших успехов 
в различных областях народного хозяйства, науки, искусства 
и культуры, способствуя росту могущества и славы страны. 
Сначала Герою Социалистического Труда вручались орден 
Ленина и особая Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР, а с 1940-го года – золотая медаль «Серп и Молот», 
учрежденная Указом «О дополнительных знаках отличия 
для Героя Социалистического Труда». Указ также предус-
матривал установление бюста дважды Героям на их родине, 

а при третьем награждении – в г. Москве.
В довоенные годы звания Героя Социалистического Тру-

да были удостоены конструкторы, инженеры и ученые, рабо-
тавшие в оборонной промышленности. Это не было случай-
ностью. В это время страна готовилась к смертельной схватке 
с фашизмом и перевооружение армии, авиации и флота при-
знавалось первоочередной, важнейшей задачей. В годы войны 
миллион советских людей самоотверженно трудились в тылу, 
приближая день победы. Звания Героя Социалистического 
Труда были удостоены более 200 человек.

После войны главной задачей стало восстановление народ-
ного хозяйства. Нужно было заново отстроить разрушенные 
войной города и села, заводы и фабрики, восстановить мосты 
и тоннели, железные дороги и линии электропередач. Особен-
но активно в эти годы отмечался труд колхозников, рабочих 
совхозов. И такое внимание к развитию сельского хозяйства 
не было случайностью – после войны существовала реальная 
угроза голода и 1947 год тому свидетельство. Во многих отрас-
лях сельского хозяйства почти не было машин, и успех решал 
тяжелый ручной труд, к которому привлекались и сотни тысяч 
школьников. Лучших из них также поощряли наградами, а двое 
из них стали Героями Социалистического Труда.

В эти годы появились и дважды Герои Социалисти-
ческого Труда. Первым из них стал видный организатор 
и руководитель отечественной оборонной промышленности 
Ванников. Звание дважды Героев получили выдающиеся 
авиаконструкторы Микоян, Яковлев, Лавочкин, работники 
сельского хозяйства, организаторы производства, шахтеры, 
выдающиеся селекционеры, деятели науки и культуры.

На самой вершине золотой лестницы трудового героизма 
стояли те, кто был удостоен звания Героя трижды. Это – вы-

Участники Всероссийской конференции «Патриотизм - источник героизма, боевых и трудовых подвигов на-
рода России» в городе-герое Новороссийске
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дающиеся ученые – организаторы промышленности и сель-
ского хозяйства. За годы существования этой награды триж-
ды Героями Социалистического Труда стали 16 человек.

Учреждение советских орденов и медалей отражало 
определенные этапы развития нашей страны. По тому, ка-
кие подвиги отмечаются в тот или иной исторический пери-
од, можно судить о происходящих в обществе процессах.

18 января 1974 года был учрежден новый орден – Трудо-
вой Славы. Он имеет три степени и награждение им произво-
дилось последовательно: сначала орденом 3-й степени, затем – 
2-й и 1-й. Орденом награждались трудящиеся, проработавшие 
на одном предприятии, в организации, колхозе или совхозе 
много лет, за систематическое перевыполнение производствен-
ных планов, выпуск продукции высокого качества, экономию 
материалов, новаторство в труде, изобретательство и рациона-
лизацию, успехи в воспитании молодых рабочих и колхозников.

Первыми полными кавалерами ордена Трудовой Славы 
стали 35 передовиков Всесоюзного социалистического со-
ревнования, ветераны труда, награжденные в 1983 году ор-
деном Трудовой Славы 1-й степени в ознаменование 60-ле-
тия образования СССР. Последний Указ о награждении 
орденами и медалями СССР был подписан Президентом 
СССР М.С. Горбачевым 21 декабря 1991 года.

На сегодняшний день система государственных наград Рос-
сийской Федерации включает 26 орденов и 19 медалей. В ней 
нет ни звания Героя Социалистического Труда, ни ордена Тру-
довой Славы. Но остались люди, с трудовыми подвигами кото-
рых неразрывно связано становление и развитие нашей страны. 
Люди, добившиеся выдающихся достижений в областях народ-
ного хозяйства и культуры. Это – Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Их и объединяет наша общественная организация, ко-
торая была создана по инициативе рабочего-монтажника 
Героя Социалистического Труда Александра Никитовича 
Ульянычева в январе 2001 года.

В настоящее время в Москве проживает 350 Героев Со-
циалистического Труда, из них 7 – дважды Героев и 29 
кавалеров ордена Трудовой Славы трех степеней. В прав-
лении нашей Организации работают известные Герои Соци-
алистического Труда Румянцева Л.В., Ходаковский Ф.В.

К основным задачам деятельности нашей Организации 
относятся:

— патриотическое, трудовое, нравственное воспитание 
молодого поколения. Эта работа проводится в школах, учеб-
ных заведениях, трудовых коллективах;

— сотрудничество с действующими региональными 
организациями Героев Социалистического Труда и работа 
по созданию новых;

— защита социальных гарантий Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

И еще, мы хотим добиться в законодательных органах 
возвращения государственных наград со словом «Труд» 
и учреждения звания «Герой Труда России» за особые 
заслуги перед государством граждан Российской Феде-
рации. Мы делаем это для вас – для тех, кто сменит наше 
поколение на производстве, в науке, культуре, в сель-
ском хозяйстве. Чтобы ваши будущие трудовые успехи 
и достижения могли быть должным образом отмечены 
государством.

А каким будет это государство, каким вы оставите его 
вашим детям и внукам – будет зависеть только от вас. Вы – 
наша смена. И мы надеемся на вас!

Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и Московской региональной ор-
ганизации с воспитанниками кадетских классов в Большом зале Политехнического музея города Москвы
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Глава 4

С друзьями путь короче
(Выдержки из текстов обращений к читателям книг, 

буклетов, писем руководителям государства, 
поздравлений партнерам и юбилярам, из ин-

тервью, статей газет и журналов)

ОТРЫВКИ ИЗ ОБРАЩЕНИЙ К ЧИТАТЕЛЯМ КНИГ 
И НЕКОТОРЫХ БУКЛЕТОВ, ИЗДАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРАВЛЕНИЕМ 

ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

«У тех, кто знает много, были хорошие
учителя, а те, кто знает мало, были 

плохими учениками»

Севрус

СБОРНИК
«ПОЭЗИЯ ТРУДА»,
2014 Г.

Президент России В.В. Путин в одном 
из выступлений отметил, что высокое право называться 
патриотом и гражданином нашей страны дается, конеч-
но же, вне зависимости от профессий. Но для челове-
ка очень важно иметь специальность, которая пройдет 
с ним через всю его жизнь.

Все, что есть у нас хорошего – жизненный, произ-
водственный опыт тружеников, бескорыстная работа 
в учебных заведениях, государственных и общественных 
музеях и комнатах боевой и трудовой славы, наставни-
чество, консультирование и добрые советы молодым ко-
мандирам среднего звена мы передаем подрастающему 
поколению.

Великий русский поэт А.С. Пушкин, воспевая тру-
долюбивый народ, Великую Русь, всегда был им верен: 
«Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы пе-
ременить Отечество или иметь другую историю, кроме 
истории моих предков».

Поэт Глеб Пагирев пишет, что спасение человека – 
в работе, «в труде от зари до зари. Пока ты в работе, 
при деле, до этих ты пор и живешь», а Татьяна Кузов-
лева, обращаясь к гражданам страны, к своим сверстни-
кам, отмечает: «Нас только труд приподнимает ввысь. 
Нам только правда очищает души. Проснись, страна». 
Время пришло не только проснуться, а, засучив рука-
ва, делать хорошие и нужные дела. Как и раньше было 
на Руси и в России.

КНИГА
«ПРОСЛАВИМ 
РОДИНУ ТРУДОМ»,
2013 Г.

Законом жизни нашей Организации является ее 
Устав. Принятый еще в 2001 году, он определяет, что 
основой основ деятельности ВОО «Трудовая доблесть 
России» являются региональные организации. Из них, 
как из ручейков, стекается в нашу общую, более чем 
двухмиллионную по численности реку все – жизнен-
ный и производственный опыт тружеников, отмечен-
ных за свой высокопроизводительный труд государ-
ственными и федеральными наградами, их радости 
и проблемы бытия, они защищают интересы человека 
труда, пропагандируют Труд как главный источник 
личной и общественной жизни, они же, вместе с руко-
водителями предприятий и организаций учат молодых 
производственников и специалистов уму-разуму, по-
вседневно на своем примере доказывают, что добросо-
вестный труд на благо общества не останется незаме-
ченным и будет поощрен.

Это издание Центральное правление Всероссий-
ской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных 
премий  «Трудовая доблесть России» посвящает регио-
нальным организациям, их структурным подразделени-
ям, созданным во многих городах и селах, с надеждой, 
что своей активной положительной работой они внесут 
свой вклад в укрепление экономики страны и трудовое 
воспитание молодого поколения.
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КНИГА «ГЕРОИ РОДИНЫ
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
МОСКВЫ»,
2012 ГОД

Через призму огромного жизненного опыта и заслуг 
Героев труда – новаторов пятилеток, ученых, работни-
ков практически всех сфер труда, государственных и об-
щественных деятелей в книге показано величие столицы 
России, проанализирован пройденный страной путь со 
дня учреждения званий Герой Труда и Герой Социали-
стического Труда.

На протяжении многовековой истории русский на-
род демонстрировал безграничный трудовой потенциал 
человека, любящего свою Родину. Рабочий и крестья-
нин, конструктор и ученый, врач и учитель добивались 
невиданных успехов в труде. Они не думали о личной 
славе. Они стремились сделать страну краше, богаче 
и могущественнее.

Монументальная пропаганда является составной ча-
стью героической истории народа. Памятники, бронзо-
вые бюсты, групповые скульптуры, аллеи Славы, мемо-
риальные доски помогают формировать положительный 
образ человека труда в современном обществе.

Пусть имена Героев труда, их подвиги служат образ-
цом для нас и грядущих поколений россиян, вдохновляют 
молодежь столицы на новые трудовые свершения во имя 
Великой России.

КНИГА
«ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ»,
2012 Г.

Гордостью страны всегда был человек, 
любящий свою профессию, умеющий хорошо работать, 
воспитанный на лучших трудовых традициях народа. 
По активному, творческому, созидательному труду ему 
воздавались честь и уважение.

История России хранит много славных имен масте-
ров своего дела, передовиков и новаторов производства, 
участников социалистического соревнования двенадца-
ти пятилеток, которые рождали Героев труда, а в пер-
вые дни января 1983 года страна узнала имена полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы. Их тридцать пять 
человек, удостоенных такой награды за ударный труд, 
долголетнюю безупречную работу на одном предприя-
тии, в организации, колхозе, совхозе: сталевар и шахтер, 
водитель автомобиля и тракторист, чаевод и доярка. Ка-
дровые рабочие – они были активной движущей силой 
трудовых коллективов в борьбе за повышение эффектив-
ности производства.

Многие из награжденных орденом Трудовой Славы 
к нашей радости и сегодня занимаются благородным де-
лом – помогают государству решать вопросы трудового 
воспитания молодых рабочих, крестьян, специалистов 
в различных отраслях производства. Это золотые зерна 
нашего общества, которые дают добрые всходы.

КНИГА
«ГЕРОИ СЛАВЫ ТРУДОВОЙ»,
2011 Г.

Установление государством высшей степе-
ни трудового отличия подчёркивает, что вы-

сокопроизводительный, добросовестный труд почётен, 
а его результаты являются достоянием общества. Можно 
с уверенностью сказать, что несколькими поколениями ге-
роических и мужественных людей была создана мощная 
экономическая база бывшей и нынешней страны, ведётся 
строительство нового социального государства.

Жизненный путь каждого Героя заслуживает восхище-
ния, подражания и глубокого уважения, и мы, современ-
ники, обязаны сохранить всё, что удаётся сегодня собрать 
о них для истории нашего Отечества, а, главное, – для ны-
нешнего и грядущих поколений. Каждая биография, ка-
ждая встреча с ныне здравствующими Героями – уникаль-
ны, являются праздником и историческим фактом.

Пусть их жизненный подвиг, яркий пример служения 
Отчизне вдохновляют молодое поколение России на тру-
довые подвиги и свершения.

КНИГА
«ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ»,
2010 Г.

Всероссийской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Го-
сударственных премий «Трудовая доблесть России» – 10 
лет! Это достаточно малый срок для создания своей исто-
рии, но в то же время и достаточно большой, чтобы проа-
нализировать пройденный путь и рассказать о сделанном.

За годы своего существования ВОО «Трудовая до-
блесть России» стала значимой общественной организаци-
ей страны, защищающей труд и людей труда, совершивших 
и совершающих сегодня трудовые подвиги. Вместе с реги-
ональными организациями, учредителями и ассоциирован-
ными членами сегодня нас более миллиона. Мы весомая 
общественная сила, стоящая на защите добросовестного 
труда во благо нашей Родины!

БУКЛЕТ «ЖЕМЧУЖИНА 
КАВКАЗСКИХ ГОР», 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Адыгея – динамично развивающийся, при-
влекательный для инвестиций регион с богатым экономиче-
ским потенциалом, высокой культурой, передовым образо-
ванием и медициной. Разумеется, все это стало возможным 
благодаря трудолюбию и энергии, самоотверженности и под-
линному патриотизму многих поколений тружеников, путе-
водными звездами для которых были и остаются люди, труд 
которых удостоен высших наград Родины – золотых звезд 
Героев Социалистического Труда, орденов Трудовой Славы, 
Трудового Красного Знамени, других высоких наград и Го-
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сударственных премий. Каждый из них – пример истинного 
патриотизма, высочайшего профессионализма и огромного 
вклада в экономическое развитие республики и страны в це-
лом, и что особенно важно – для своих молодых земляков. 
Эти знаменитые труженики сегодня активно работают в реги-
ональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России».

БУКЛЕТ «ТРУДОВЫЕ ВЕРШИНЫ 
ГОРНОГО АЛТАЯ», 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

С особым чувством уважения обращаюсь 
к жителям одного из красивейших уголков нашей много-
национальной страны – Республики Алтай. Знаю немало 
о вашей Республике и ее трудолюбивом народе. Как чело-
век от земли и много лет проработавший на стройках стра-
ны, с особой гордостью хочу отметить, что высокогорная 
земля Алтая воспитала немало мужественных людей рат-
ного и трудового фронта. Особое чувство гордости вместе 
с вами испытываю за 26 Героев – ваших земляков, павших 
за Родину в Великой Отечественной войне. Мы гордимся 
тем, что одиннадцати труженикам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, многие алтайцы стали кавале-
рами орденов и медалей, удостоены звания лауреатов госу-
дарственных премий и почетных званий мастеров культуры 
и искусства, кисти и пера, тренеров, чемпионов и масте-
ров спорта регионального, общероссийского, европейского 
и мирового уровней.

Истинное благородство в делах и помыслах заслуженных 
людей Республики Алтай из промышленного и аграрного 
комплексов, социальной сферы области, как в зеркале, отра-
жено в их трудовых биографиях.

БУКЛЕТ «СИБИРСКАЯ 
СИЛА ХАКАСИИ», 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Хакасия – живописный край с яркой, уни-
кальной культурой и гостеприимным, трудолюбивым наро-
дом. Сейчас этот красивый и благополучный регион нашей 
страны обладает мощным экономическим потенциалом, 
который в полной мере нацелен на повышение качества 
жизни людей, которым предоставлена возможность полу-
чать достойную зарплату и качественное образование, ме-
дицинскую и социальную помощь. Именно эти цели и счи-
таются в Хакасии приоритетными.

В решении этих важных задач власти республики, ру-
ководители предприятий и трудовые коллективы опира-
ются на всемерную помощь прославленных тружеников, 
входящих в состав регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть 
России». Она активно работает в этом динамично раз-
вивающемся регионе, в котором помнят и чтут боевые 
и трудовые подвиги нашего народа, результативно и со-
держательно участвует в трудовом и патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.

БУКЛЕТ «СИМВОЛ 
ПОДВИГА И СТОЙКОСТИ», 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Главные приоритеты Волгоградской области 
на ближайшие годы ориентированы на создание 

стратегического прорыва в развитии экономики. Власти ре-
гиона полны решимости сделать все, чтобы жители области 
жили лучше, гордились своим прекрасным краем с его удиви-
тельной историей и успешным, полным перспектив будущим.

Все это под силу людям Волгоградской области, которые 
на протяжении веков остаются верны славным трудовым тра-
дициям своих предшественников. В решении этих масштаб-
ных задач власти области, трудовые коллективы опираются 
на всемерную помощь прославленных тружеников, входящих 
в региональное отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть России». Вместе с другими 
общественными организациями оно активно и результативно 
работает в регионе, в котором помнят и чтут боевые и трудо-
вые подвиги нашего народа, результативно и содержательно 
участвует в нравственном и трудовом воспитании подраста-
ющего поколения. Им есть о чем сказать подрастающему по-
колению, ведь их малая родина подарила Отечеству плеяду 
замечательных людей, в числе которых немало рабочих и ин-
женеров, ученых с мировым именем, тружеников сельского 
хозяйства, представителей других профессий.

БУКЛЕТ 
«СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ», 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Истинное благородство в делах и помыслах 
заслуженных людей Воронежской области из промышлен-
ного и аграрного комплексов, социальной сферы области, 
как в зеркале, отражено в их трудовых биографиях.

Каждый из них – личность, высокопрофессиональный 
специалист, пример для подражания молодому поколению 
страны. Они сердцем и душой болеют за дела государства, свой 
народ, Родину, радуются ее успехам и огорчаются неудачам.

БУКЛЕТ «ЗАПАДНЫЙ 
РУБЕЖ РОССИИ», 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

С Калининградской областью, самым запад-
ным рубежом нашей страны, связано много ярких событий 
в истории Европы, да и в нашей отечественной истории. Мы 
никогда не забудем и подвиги наших предков, которые не 
один раз самым блестящим образом отстаивали интересы 
нашей Родины на балтийских рубежах.

Мы удовлетворены, что в Калининграде активно 
и плодотворно работает региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России». Прославленные труженики результативно и со-
держательно работают с молодежью, и им есть о чем ска-
зать подрастающему поколению.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТОВ ПИСЕМ И ОБРАЩЕНИЙ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ, ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЭРУ СТОЛИЦЫ

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину,
08 декабря 2014 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы поддерживаем меры, которые Вы предложили 

осуществить в 2015 году по развитию экономики страны, и по-
нимаем, что государству, а, значит, и общественности страны, 
в наступающем году предстоит сделать очень многое.

Наша Организация активно участвует в решении соци-
ально-экономических задач, о которых Вы говорили в своем 
выступлении. В частности, накануне Вашего выступления мы 
издали два уникальных поэтических сборника «Поэзия труда» 
и «Радуга свершений трудовых», в которых впервые собраны 
стихи русских, российских и зарубежных авторов о труде и тру-
довых профессиях за несколько веков. Надеемся, что эти книги 
внесут свой вклад в патриотическое и трудовое воспитание мо-
лодого поколения. В подготовке сборников принимали участие 
поэты – члены нашей Организации из многих регионов страны 
и активисты ВОО «Трудовая доблесть России». Планируем 
эту работу продолжить и подготовить сборник стихов о про-
фессиях с условным названием «Я в рабочие пойду…» в свете 
Ваших рекомендаций по пропаганде труда и трудовых профес-
сий и списка правительственных органов о 50 ведущих профес-
сиях рабочих страны, которых предстоит готовить учебным за-
ведениям и хозяйствующим субъектам в ближайшие годы.

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину,
27 октября 2014 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийская общественная организация «Тру-

довая доблесть России» поддерживает выводы и предложения, 
изложенные в Вашем принципиальном и содержательном до-
кладе на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи.

Мы понимаем, что Ваш доклад был обращен не только 
к мировой общественности, но и каждому россиянину, жи-
вущему как в стране, так и за ее пределами. Пришло вре-
мя, когда необходимо вести наступательный характер, как 
в идеологической, так и в хозяйственной деятельности.

Региональные организации, ассоциированные члены, наши 
друзья и партнеры видят свою задачу в том, чтобы еще спло-
ченнее объединить свои усилия в трудовом и патриотическом 
воспитании граждан России, особенно подрастающего поколе-
ния, которому предстоит осуществлять поставленные Вами за-
дачи по укреплению экономики и обороноспособности страны, 
воспитанию настоящих патриотов своей Родины.

Когда у порога нашего государства расправляет плечи 
недобитый в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. фашизм и размещаются натовские военные базы, 
все политические силы страны, российский народ и обще-

ственные организации должны быть едины в достижении 
мира и согласия, противостоять проискам американской 
военщины и их пособникам.

Мы хотим верить, что лидеры мировых держав, проя-
вив здравый смысл и благоразумие, присоединятся к Вашим 
инициативам и не допустят дальнейшего низвержения циви-
лизации в бездну хаоса, войн и экономического коллапса.

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину,
07 октября 2014 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени Всероссийской общественной орга-

низации Героев, кавалеров государственных наград 
и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» искренне и сердечно поздравляем Вас, славного 
сына России, с днем рождения!

Это еще один год в копилку Жизни. Непростой год 
для нашей страны и для всего мира в целом, но, несомнен-
но, очень значимый. Именно в этот год все россияне прони-
клись истинно национальной идеей – Единством! Впервые 
за долгое время мы, как никогда, почувствовали, что правда 
на нашей стороне и что вместе с Вами, под Вашим мудрым 
руководством, мы готовы ее отстаивать!

Члены нашей двухмиллионной Организации выражают 
Вам глубочайшее уважение и признание Вашему таланту 
политика и дипломата. Мы верим в Вас и в процветание Ве-
ликой Российской Державы!

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину,
01 апреля 2014 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийская общественная организация Геро-

ев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» благодарит 
Вас за принятие Вами мудрого решения о воссоединении 
испокон русских земель полуострова Крым и легендарного 
Севастополя с Российской Федерацией и проведении орга-
низационно-технических мероприятий по защите русскоя-
зычного населения этого региона.

Вместе с государственными органами страны наша об-
щественная организация планирует образовать в Крыму 
и Севастополе региональные отделения «Трудовая доблесть 
России» для проведения совместно с кавалерами государ-
ственных наград патриотической работы, как того требует 
Государственная программа по патриотическому воспита-
нию граждан России.
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Президенту Российской Федерации
В.В. Путину,
24 февраля 2014 г.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийская общественная организация 

«Трудовая доблесть России», как и весь российский народ, 
благодарит Вас за огромный вклад в подготовку и проведе-
ние Олимпийских игр в Сочи. 

Благодаря Вашему большому организаторскому та-
ланту, политической воле и любви к спорту, желанию 
еще и еще раз закрепить международный престиж Рос-
сии, показать всему миру могущество и величие нашего 
государства Игры прошли успешно и позволили спор-
тсменам России добиться удивительных спортивных 
достижений.

Впереди новая работа, связанная с проведением Пара-
лимпийских Игр. Мы уверены, что государственные и спор-
тивные деятели страны, одержимые заботой об этой катего-
рии спортсменов, проведут ее успешно и получат от мировой 
общественности признание и глубокое уважение к Прави-
тельству и народу России.

Председателю Правительства,
кандидату в Президенты 
Российской Федерации
В.В. Путину,
29 февраля 2012 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, члены Всероссийской общественной организации 

Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Го-
сударственных премий «Трудовая доблесть России» горячо 
и сердечно поддерживаем Ваш курс на обеспечение ста-
бильности, повышение уровня жизни трудящихся, развитие 
и процветание страны.

Несколько огорчает нас, что, несмотря на множе-
ственные письменные обращения в адрес Президента, 
Председателя Правительства, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, неоднократные личные беседы с Д.А. Медведе-
вым, Вами и С.М. Мироновым, в которых все выражали 
понимание и обещали поддержку в вопросе уравнивания 
статуса Героев, юридического решения эта волнующая 
нас проблема до сих пор не нашла. Ответы чиновников 
разных уровней на наши письменные обращения пора-
жают непониманием прописной истины, что «из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд». Вопрос 
касается всего лишь около 2000 Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы, и эта численность имеете устойчивую тенденцию 
к уменьшению. Нам кажется, что настало время отдать 
долг людям, которые своим беззаветным, самоотвер-
женным трудом создавали могущество Отчизны, денно 
и нощно ковали оружие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, восстанавливали разрушенное войной народ-
ное хозяйство и выдающимися достижениями завоёвы-
вали нашей Родине почет и уважение во всем мире.

Президенту Российской Федерации,
Председателю Российского 
организационного
комитета «Победа»
Д.А. Медведеву,
08 марта 2010 г.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Неумолимо приближается великий праздник всего про-

грессивного человечества – 65-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Не все ее участники-победите-
ли дожили до этой знаменательной даты, а потому хотелось 
бы вдвойне, чтобы у здравствующих ныне ничто не омрача-
ло радости этих светлых праздничных дней.

В Советском Союзе Герои Советского Союза и Герои Со-
циалистического Труда имели равные права и пользовались 
одинаковыми льготами. К сожалению, заместитель Предсе-
дателя Правительства России А.Д. Жуков внес основную пу-
таницу в докладе по этому вопросу… Ведь даже лозунг «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» родился 
в те времена! Как же получилось, что сейчас в России Герои 
неравнозначны и даже в праздновании «Дня Героев Отече-
ства» Герои Социалистического Труда не участвуют?!

Мы неоднократно обращались в Государственную Думу 
Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с просьбой инициировать 
принятие соответствующих поправок к Федеральным за-
конам с целью ликвидации этой проблемы. Многие из нас 
были свидетелями, когда в беседе на Торжественном при-
еме в Кремле 9 мая 2009 года Вы и Председатель Прави-
тельства РФ В.В. Путин, одобрили, прониклись существом 
проблемы и обещали принять меры к ее решению. Но принят 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 года № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 09 Закона Российской 
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-
вы», в котором вновь ни слова о Героях Социалистического 
Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, а, зна-
чит, около 3000 этих прославленных тружеников остаются 
в прежнем статусе.

Центральное правление Всероссийской общественной ор-
ганизации Героев, кавалеров Государственных наград и лау-
реатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» 
обратилось 1 февраля 2010 года исходящим № 14 к Прези-
денту Российской Федерации с просьбой дать указание в ка-
нун великого праздника 65-летия Победы на ликвидацию 
имеющейся на настоящий момент социальной несправедливо-
сти, тем более что в настоящее время имеется уже около 20 
случаев присвоения звания Героя Российской Федерации за 
те или иные высокие достижения, связанные с трудом. Пись-
мо отправлено в Минздравсоцразвития, не исключено, что 
чиновники в очередной раз «замотают» этот вопрос.

От имени Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы мы просим Вас поручить 
соответствующим структурам законодательно ликвидиро-
вать имеющуюся на настоящий момент социальную неспра-
ведливость. Это в очередной раз продемонстрирует Ваше 
доброе отношение к заслуженным людям страны, которые 
своим беззаветным, самоотверженным трудом создавали 
могущество Отчизны.
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Президенту 
Российской Федерации
Д.А. Медведеву,
01 февраля 2010 г.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В адрес Центрального правления на-

шей Организации систематически обра-
щаются как устно, так и письменно Герои 
Социалистического Труда, полные кава-
леры ордена Трудовой Славы по вопросу 
имеющейся на настоящий момент соци-
альной несправедливости, выражающейся 
в различии их статуса по сравнению с Ге-
роями Советского Союза, полными кава-
лерами ордена Славы и Героями Россий-
ской Федерации.

Мы неоднократно обращались в Го-
сударственную Думу Российской Феде-
рации, в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
с просьбой инициировать принятие соот-
ветствующих поправок к Федеральным 
законам с целью ликвидации этой про-
блемы. В стремлении уравнять статусы 
Героев нас активно поддержали Комитет 
«Победа» и Российская Ассоциация Ге-
роев и полных кавалеров ордена Славы. 
Ведь «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд»!

Окрыленные Вашими и Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина одобре-
нием и поддержкой нашего стремления 
уравнять статус Героев, высказанны-
ми в беседах на Торжественном приеме 
в Кремле 09 мая 2009 года, мы объявили 
на общем собрании, что наша озабочен-
ность этой проблемой была правильно 
понята, обещано положительное решение. 
Но принят Федеральный закон от 27 де-
кабря 2009 года № 353-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Российской 
Федерации «О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы», 
в котором вновь ни слова о Героях Соци-
алистического Труда и полных кавалерах 
ордена Трудовой Славы, а, значит, око-
ло 3000 этих прославленных тружеников 
остаются в прежнем статусе.

Убедительно прошу Ваших указаний 
в канун знаменательной для нашего на-
рода даты – 65-летия Великой Победы 
инициировать ликвидацию имеющейся 
на настоящий момент социальной не-
справедливости, в том числе и в празд-
новании «Дня Героев Отечества». Это 
в очередной раз продемонстрирует Ваше 
доброе отношение к заслуженным лю-
дям страны.

Победители шахматного турнира, посвященного 100-летию 
Героя Социалистического Труда А.А. Ежевского

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» на возложении венка 
к памятнику экипажа подводной лодки Щ-211 в Республике Болгария

Члены Кабардино-Балкарского регионального отделения прово-
дят большую работу с молодежью и передают ей свой опыт
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Заместителю Председателя
Правительства 
Российской Федерации
А.Д. Жукову,
28 декабря 2009 г.

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Мы ведем большую организационную работу 

по вовлечению широкой общественности, работаю-
щего населения, ветеранов и молодежи нашего горо-
да в позитивные социально-экономические процессы. 
Для этого мы разработали целую систему поощрения 
людей, работающих на возрождение общественно-по-
литического, промышленного и интеллектуального по-
тенциала России. Среди награжденных мэр Москвы 
Ю.М. Лужков, народный артист России И.Д. Коб-
зон, дважды Герой Социалистического Труда и Герой 
России М.Т. Калашников и многие другие выдающие-
ся деятели нашей страны.

Учитывая Ваш личный большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие России, правление Всерос-
сийской общественной организации на своем заседании 
приняло решение наградить Вас Почетным знаком от-
личия «Трудовая доблесть. Россия». Просим Вас, ува-
жаемый Александр Дмитриевич, принять делегацию ор-
ганизации для вручения Вам заслуженной общественной 
награды.

Направляем Вам книги о деятельности ВОО «Тру-
довая доблесть России» и буклеты о проведении кру-
глых столов и конференций по вопросам патриотизма 
и практике работы нашей организации и ее региональ-
ных отделений.

Президенту 
Российской Федерации
Д.А. Медведеву,
26 июня 2008 г.

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
В этом году исполняется 70 лет со дня принятия Прези-

диумом Верховного Совета СССР постановления о присво-
ении звания Героя Социалистического Труда.

В настоящее время в Российской Федерации насчитыва-
ется 2612 Героев Социалистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы. Всего звание было присвое-
но 21560 гражданам страны.

Из средств массовой информации, в том числе с экранов 
телевизоров, к великому сожалению, исчез образ современ-
ного человека труда, создающего интеллектуальный, науч-
ный, промышленный и оборонный потенциал государства. 
Когда, как не сегодня, нужны образцы праведно прожитой 
жизни, которым будут подражать другие?

В связи с предстоящим юбилеем просим Вас, Дмитрий 
Анатольевич, рассмотреть вопрос о проведении юбилейных 
торжеств, посвященных этой знаменательной в истории на-
шей страны дате, а также установлении для Героев Социа-
листического Труда таких же льгот, которые установлены 
для Героев Советского Союза и Героев России.

Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву,
26 декабря 2008 г.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО 
СОБРАНИЯ ВОО «ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

70 лет прошло с того момента, как звание Героя Со-
циалистического Труда стало правопреемником звания 
Героя Труда. Это событие произошло в очень сложный 
и исторически важный период экономического разви-
тия страны, ее индустриализации. За эти годы тысячи 
представителей промышленных предприятий, работни-
ков сельского хозяйства, выдающихся деятелей науки 
и культуры были удостоены этого высокого звания. Их 
трудовые подвиги навечно вписаны в трудовую летопись 
Отчизны, а отношение к труду является добрым приме-
ром для молодых поколений россиян. Для достижения ру-
бежей, намеченных в Концепции долгосрочного развития 
России до 2020 года, нашей молодежи предстоит практи-
чески повторить подвиг старшего поколения, приложить 
больше усилий для выполнения серьезной работы по воз-
рождению России.

Мы делаем все для того, чтобы трудовая слава Героев 
была достойно воспринята молодыми поколениями росси-
ян, чтобы они так же горячо любили Родину и стремились 
не жалея своих сил трудиться ради ее блага.

Самое главное при решении таких масштабных за-
дач – правильно сформировать трудовые ресурсы, гра-
мотно используя при этом опыт старшего поколения рос-
сиян. Повышение материального благополучия граждан 
через увеличение заработной платы не должно исключать 
и моральных стимулов поощрения профессионализма 
и самоотверженного труда во благо родного Отечества.

В связи с этим обращаемся к Вам, уважаемый Дми-
трий Анатольевич, с предложением внести дополнение 
в Закон Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 
2553–1 в части присвоения звания Героя России, в том 
числе и за высокие достижения в хозяйственной, научной 
и социально-культурной деятельности, а также устано-
вить для Героев Социалистического Труда такие же льго-
ты, которые существуют в настоящее время для Героев 
Советского Союза и Героев России. Это предложение 
поддерживает и Российская Ассоциация Героев.

Принято на Торжественном собрании в Москве в Ко-
лонном зале Дома союзов 17 декабря 2008 года.

От имени участников Торжественного собрания:

Председатель Правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда
                                           А.Г. Лёвин 

Президент Российской Ассоциации Героев
Герой Российской Федерации
                                          В.А. Шаманов
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Председателю 
Правительства
Российской Федерации
В.В. Путину,
15 июля 2007 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийская общественная организация Героев, 

кавалеров государственных наград и лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России», 
созданная для пропаганды героического трудового 
наследия лучших сынов и дочерей страны, популяри-
зации трудовых профессий, содействия возрождению 
экономики, науки, культуры и духовного потенциала, 
активно участвует в возрождении России, защища-
ет интересы и законные права тружеников, талантом 
и руками которых была создана индустриальная мощь 
нашей державы, чьи трудовые подвиги не могут с тече-
нием времени утратить свою значимость.

Правление организации в настоящее время про-
водит встречи в регионах страны, посвященные этой 
дате. Готова к изданию книга «Трудовая доблесть 
России», посвященная трудовым достижением наше-
го народа.

Также принято решение в октябре 2008 года про-
вести в Москве торжественное мероприятие, посвя-
щенное этому юбилею.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, 
разрешить проведение этого собрания в Кремлев-
ском Дворце Съездов за счет средств Федерального 
бюджета.

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Ноябрь, 2012 г.

О присвоении звания «Город трудовой славы»
В стране началась очередная осенняя сессия Государ-

ственной Думы. Одно из направлений в предстоящий 
период – подготовка федерального закона о почетном 
звании Российской Федерации «Город трудовой сла-
вы». Ряд экспертов отмечает, что интерес к этому зако-
нопроекту у общества большой, поэтому он может быть 
вынесен в Думу для принятия еще до конца нынешнего 
года. Подготовка документа о признании заслуг тыло-
вых городов, внесших большой вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне, началась несколько лет назад. 
В ее решении принимают участие многие россияне: ве-
тераны боевых действий и труженики тыла этой войны, 
общественные организации и рядовые граждане. Рас-
смотрено немало инициатив, сотни тысяч людей ставят 
свои подписи под обращениями об учреждении звания 
«Город трудовой славы», которые поступают в органы 
государственной власти страны. Ветераны справедливо 
считают, что без трудового подвига в тылу невозможно 
представить победу на фронте. Это звание мы предла-
гаем присваивать городам РФ, на территории которых 
«тружениками тыла в период Великой Отечественной 
войны были проявлены самоотверженность, стойкость, 
упорство в обеспечении фронта вооружением, боеприпа-
сами, продовольствием, а также в восстановлении раз-
рушенного войной народного хозяйства».

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» и Российской Ассоциации Героев на Красноярской ГЭС во время 
рабочей поездки по Красноярскому краю, организованной Красноярским краевым отделением Организации
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Напомню, что в СССР было почетное звание «Го-
род-герой». Оно было установлено 8 мая 1965 года. Его 
удостоены 12 городов и Брестская крепость, прославив-
шиеся своей героической обороной во время Великой 
Отечественной войны. Ленинград (ныне Санкт-Петер-
бург), Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Ста-
линград), Киев, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, 
Тула, Мурманск, Смоленск стали городами-героями. 
Сейчас четыре из них находятся на территории Украины; 
Минск и Брестская крепость – на территории Белоруссии, 
остальные – в России.

Звание «Город воинской славы» было утверждено 
1 декабря 2006 года. Оно присваивается указом прези-
дента РФ «за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества». Речь идет о тех населенных 
пунктах, вблизи или на территории которых шли боевые 
действия, где население, ополченцы проявили массовый ге-
роизм, защищая свой город, свою Родину. В городе, удо-
стоенном звания «Город воинской славы», устанавливает-
ся стела с текстом о присвоении этого звания.

Уже около 40 городов страны носят звание «Город во-
инской славы».

Что касается «Города трудовой славы», то, по моему мне-
нию, и мнению единомышленников, такое звание следует при-
сваивать городам, где не проходил фронт, не шли боевые дей-
ствия, не было фашистской оккупации, но где был проявлен 
массовый трудовой героизм, трудовые подвиги, где трудовой 
вклад в нашу победу над фашизмом был огромным.

Следует учесть, что в 41 году достаточно организованно 
была проведена беспрецедентная спецоперация по переме-
щению крупнейших заводов, фабрик и предприятий из ев-
ропейской части страны на Урал и в Западную Сибирь. 
Нередко прямо в поле выгружали станки – и приступали 
к работе в круглосуточном режиме.

Уже в сентябре – октябре большинство предприятий 
начали выпускать продукцию военного назначения и от-
правлять ее на фронт. Особо крупными промышленными 
центрами в годы войны стали города Самара, Нижний 
Новгород, Свердловск, Челябинск, Новокузнецк, Но-
восибирск и другие. Новокузнецк – это уголь и металл. 
Алюминий для самолетов, лучшая в мире броневая сталь 
для танков – все это делали на заводах и металлургиче-
ском комбинате города. На одном только КМК в годы 
войны было освоено 70 новых марок стали. Во всем мире 
такое считалось невозможным! Из кузнецкой брони было 
изготовлено 100 миллионов снарядов, 45 тысяч самолетов, 
50 тысяч танков. Это половина всей военной продукции 
страны. Не случайно, подвиг кузнецких металлургов был 
приравнен к боевому, а на знамени КМК наряду с ордена-
ми Ленина и Трудового Красного Знамени есть и боевая 
награда – орден Кутузова I степени. Им награждали вы-
дающихся полководцев за выигранные сражения. Из всех 
металлургических предприятий Советского Союза только 
Кузнецкий металлургический комбинат был удостоен та-
кой высокой воинской награды.

В годы войны в город были передислоцированы и всту-
пили в строй 35 промышленных предприятий из Днепро-
петровска, Запорожья, Дебальцево, Луги, которые само-
отверженно работали для фронта.

Жители города, те, кого не призвали на фронт, в основ-
ном, женщины и дети самоотверженно ковали броневой щит 
Родины и ценой неимоверных усилий, массового трудового 
героизма успешно справились со сложнейшей задачей.

Недавно на сессии Совета депутатов Новосибирска 
было принято официальное обращение в Госдуму с пред-
ложением утвердить новый статус «Город трудовой сла-
вы» для столицы Западной Сибири. За годы войны за 
самоотверженный труд коллективы предприятий города 
244 раза признавались победителями во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании. Особым знаком отличия – 
Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны 
СССР – были удостоены навечно коллективы заводов 
«Сибсельмаш», им. Ленина, им. Чкалова.

Флагманом трудовой славы в 1941–1945 годы высту-
пает крупный индустриальный центр Южного Урала – 
Челябинск. Он дал фронту 18 тысяч танков и самоходных 
артиллерийских установок, произвел 48 тысяч танковых 
дизелей и 17,5 миллиона боеприпасов. Трудящиеся города 
сдали в фонд обороны 320 миллионов рублей, на них были 
построены три танковые колонны, подводная лодка. Зако-
нодатели города вышли в Госдуму с инициативой о присво-
ении звания «Город трудовой славы» Челябинску.

Общественные организации Кирова совместно с жи-
телями области обратились к президенту РФ с просьбой 
о присвоении Кирову такого же звания. Город был одним 
из центров, куда эвакуировалась с западных рубежей со-
ветская промышленность. Население отдавало все свои 
силы, буквально жило в цехах и на полях, чтобы накормить 
наших воинов, одеть их и обуть.

Есть многочисленные обращения из Ижевска – круп-
ного промышленного центра Приуралья. Только один 
Ижевский машиностроительный завод дал фронту более 
11 миллионов винтовок и карабинов, 210 тысяч пулеме-
тов, 130 тысяч противотанковых ружей, 8 тысяч пушек. 
Ежесуточно завод производил вооружение в количестве, 
достаточном для оснащения одной авиационной и одной 
стрелковой дивизии.

Омск в годы войны разместил у себя и наладил про-
изводство на 62 промышленных заводах, эвакуированных 
из западных областей СССР. Горожане по праву претен-
дуют на новое звание для своего города.

В Красноярске на нужды фронта работало свыше 70 
предприятий. На сбережения трудящихся города были 
построены три танковые колонны, сформированы три 
стрелковых дивизии и Красноярская стрелковая брига-
да, которая вошла в особый Сибирский добровольческий 
стрелковый корпус. В городе было развернуто 18 госпи-
талей, в которых прошли курс лечения свыше 800 тысяч 
воинов.

Самара (бывший Куйбышев) также претенду-
ет на присвоение этого статуса. Ведь за время Великой 
Отечественной Куйбышев был одним из крупнейших 
в СССР транспортных и промышленных центров, осо-
бенно в плане ленд-лиза, штурмовой авиации и нефтяной 
промышленности.

Всех очень трудно перечислить. Причем, в ожидании 
федерального закона некоторые регионы принимают и соб-
ственные решения, чтобы отметить вклад своих тыловых 
городов в победу над фашизмом.
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Например, в конце прошлого года пре-
зидент Республики Удмуртия своим указом 
присвоил Ижевску звание «Город трудо-
вой славы»: «за весомый вклад в развитие 
промышленного потенциала и укрепление 
оборонного могущества России, трудовой 
героизм его жителей в годы Великой Отече-
ственной войны».

В мае нынешнего года губернатор Ки-
ровской области подписал указ о присвоении 
Кирову такого же звания. С такой просьбой 
к нему обратились местные ветераны региона, 
которые собрали около 120 тысяч подписей.

В июле 2012 года депутаты законода-
тельного собрания Свердловской области 
приняли решение: таким званием удостаивать 
города региона, внесшие в годы войны «зна-
чительный вклад в обеспечение фронта бое-
вой техникой, оружием, продовольствием».

Депутаты Законодательного собрания 
Оренбуржья приняли закон «О почетном 
звании Оренбургской области «Город трудо-
вой славы».

Активность регионов поддержал Дми-
трий Медведев. На встрече с московскими 
ветеранами Великой Отечественной войны 
в ноябре прошлого года он поддержал идею 
об учреждении звания «Город трудовой сла-
вы». Он подчеркнул: «Мне кажется, что 
надо в регионах создать такой резерв городов 
трудовой славы». Это тем более актуально, 
что уже недалек день, когда страна будет от-
мечать 70-ю годовщину со Дня Победы.

Люди хотят этого нового звания еще и по-
тому, что слава – воинская или трудовая – 
всегда почетна. Этот стимул играет свою роль.

Вместе с тем в России живы непосред-
ственные участники тех событий. Идею 
принятия федерального закона с особым 
воодушевлением воспринимают все, кто сра-
жался за победу на фронтах Великой Отече-
ственной войны и ковал ее в глубоком тылу. 
У государства есть и политическая воля, 
и средства на то, чтобы обеспечить участ-
никам Великой Отечественной войны до-
стойную жизнь. Нам надо успеть при жиз-
ни ветеранов максимально отдать им дань 
нашего уважения и признания. Увековечить 
память о деятельности тех тружеников тыла, 
кто уже ушел из жизни. Ведь у них есть 
внуки и правнуки. Поэтому необходимость 
достойной оценки всех участников победы 
над фашизмом нужна и молодым поколениям 
россиян. Я думаю, что они скажут спасибо 
своим бабушкам и дедушкам, что это благо-
даря их самоотверженному труду в тылу был 
разгромлен величайший в мире агрессор.

Нельзя забывать о подвиге народа и нель-
зя его умалять. Хотя, к сожалению, с года-
ми это нередко происходит. Потому закон 

Герои Социалистического Труда на встрече с молодежью во вре-
мя поезки в Республику Беларусь

Вручение изданий ВОО «Трудовая доблесть России» членам 
президиума премии А.Н. Косыгина

Регулярные встречи с учащимися школ и лицеев – одно из прио-
ритетных направлений в общественной работе
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о новом звании очень нужен и для решения современных 
проблем – безопасности страны, воспитания подрастающе-
го поколения на героических примерах, для создания и под-
держания идеологии победителей. Считаю, что присвоение 
указанного почетного звания внесет свой вклад в сохранение 
исторического наследия нашего Отечества.

В Госдуме имеется проект закона РФ № 54645–5 «О 
звании «Город трудовой славы». Считаем, что этот закон 
стране нужен. Обращаюсь к депутатам Государственной 
Думы с просьбой поторопиться с принятием этого закона, 
столь нужного регионам России.

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину,
09 декабря 2014 г.

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Для реализации изложенных предложений В.В. Путина, 

а также в развитие всероссийского проекта «Дело всей тво-
ей жизни!», импульс которому был дан в Государственной 
Думе выставкой «Совет главных конструкторов», убеди-
тельно просим Вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, оказать 
содействие в следующем.

Предложить Комитету Государственной Думы по обра-
зованию и Комитету Государственной Думы по науке и нау-
коемким технологиям рассмотреть вопросы:

о проведении в феврале-марте 2015 года «круглого сто-
ла» на тему: «О популяризации и подготовке инженерных 
кадров» (название предварительное);

о подготовке и утверждении в установленном порядке, 
начиная с 2016 года, соответствующей Федеральной целе-
вой программы (ФЦП) или подпрограмм в рамках действу-
ющих ФЦП;

о подготовке и проведении в заинтересованных субъек-
тах Российской Федерации, особенно там, где была развита 
сфера ВПК, передвижной выставки «Дело всей твоей жиз-
ни!», посвященной деятельности «Совета главных конструк-
торов» ракетно-космической отрасли страны, с проведением 
в рамках выставки совещаний, «круглых столов» и других 
мероприятий, связанных с популяризацией инженерного 
труда и подготовкой инженерных кадров (проект основных 
материалов для подготовки и проведении мероприятий будет 
представлен в рабочем порядке);

иные важные по данной проблеме предложения (напри-
мер, об опасности интернета и ответном противодействии, 
о стимулировании возврата высококвалифицированных ка-
дров из-за рубежа, о достойных для наших национальных ин-
тересов целях, об индустриализации, о популяризации героев 
инженерного труда и рабочих профессий, о выделении поме-
щений представителям инженерного сообщества для обсуж-
дения и решения вопросов подготовки кадров инженерных 
профессий, о создании клубов юных техников при предприя-
тиях, об учреждении премии имени Героев Труда и т.д.

Просим довести наше обращение до сведения депутатов 
Государственной Думы, фракций, Комитетов и комиссий 
Государственной Думы.

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В. Грызлову,
27 марта 2009 г.

Уважаемый Борис Вячеславович!
В Государственную Думу дважды вносился законо-

проект, предлагающий присваивать звание Героя России 
за выдающиеся достижения в области хозяйственного 
и социально-культурного строительства. Правитель-
ством Российской Федерации законопроект не поддер-
живался по причинам наличия в стране различных форм 
собственности, а с другой стороны – принятой практи-
кой награждения за трудовые подвиги в России орде-
нами, медалями, знаками отличия, а также присвоения 
почетных званий.

Сравнительный анализ показывает, что при наличии 
соответствующих орденов и медалей в Азербайджа-
не, Армении, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, 
Узбекистане, Украине, звание Героя присваивается ра-
бочим, крестьянам, ученым, директорам заводов, руко-
водителям ОАО и ЗАО. Таким образом, возражения 
Правительства Российской Федерации по указанному 
основанию, считаем неубедительными.

Обращаемся к Вам, уважаемый Борис Вячеславович, 
с предложением внести изменение в Закон Российской 
Федерации от 20 марта 1992 года № 2553–1 в части 
присвоения звания Герой России дополнением: «…за 
высокие достижения в труде, хозяйственной, научной 
и социально-культурной деятельности».

Первому заместителю
Председателя 
Государственной Думы 
О.В. Морозову,
06 июля 2009 г.

Уважаемый Олег Викторович!
Всероссийская общественная организация Героев, 

кавалеров государственных и международных наград, 
Государственных и общественных премий «Трудовая 
доблесть России» от души благодарит Вас за поддержку 
нашей организации.

15-16 июня в городе-герое Новороссийске состоялась 
конференция на тему «Патриотизм – источник героиз-
ма, боевых и трудовых подвигов народа России», по-
священная 70-летию вручения первой Золотой медали 
«Серп и Молот» и 35-летию учреждения ордена Трудо-
вой Славы.

Благодарим Вас за слова теплого искреннего при-
ветствия, которые Вы направили гостям и участникам 
встречи. Они были восприняты всеми присутствующими 
в зале как убедительное подтверждение Вашего внима-
ния к людям труда и воспитанию молодого поколения 
нашей страны в духе лучших трудовых традиций россий-
ского общества.
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Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. Миронову,
13 мая 2009 г.

Уважаемый Сергей Михайлович!
Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить Вас за ве-

ликолепно организованную 30 апреля с.г. встречу с пред-
ставителями нашей Организации, за ту атмосферу взаи-
мопонимания, стремления совместными усилиями решить 
существующие в настоящее время проблемы людей труда, 
которую вынесли все участники по ее окончании.

Окрыленные Вашей поддержкой нашего стремления 
уравнять статус Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и Героев 
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, мы на Торжественном приеме в Кремле 9 мая 
доложили этот вопрос Президенту Российской Федера-
ции Д.А. Медведеву и Председателю Правительства РФ 
В.В. Путину. Наша озабоченность этой проблемой была 
правильно понята, обещано положительное решение.

В дополнение к нашему исходящему от 22 апреля 2009 
года № 025 представляю на Ваше рассмотрение проект 
Федерального закона о внесении изменений в Федераль-
ный закон, пояснительную записку к проекту Федераль-
ного закона, финансово-экономическое обоснование к про-
екту Федерального закона и перечень актов Федерального 
законодательства, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или при-
нятию в связи с проектом Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы» (в редакции Федеральных 
законов от 30.07.1996 г. № 98-ФЗ, от 07.08.2000 г. № 
122-ФЗ, от 13.07.2001 г. № 98-ЯЗ, от 23.07.2005 г. № 
122-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 28.12.2004 г. № 184-ФЗ).

Убедительно прошу инициировать ликвидацию имею-
щейся на настоящий момент социальной несправедливости, 
что еще раз продемонстрирует Ваше доброе отношение к на-
шей Организации.

Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. Миронову,
22 апреля 2009 г.

Уважаемый Сергей Михайлович!
В России звание Герой Российской Федерации в со-

ответствии с Законом от 20 марта 1992 года № 2553–1 
присваивается «… за заслуги перед государством и на-
родом, связанные с совершением геройского подвига». 
Этого звания удостаиваются в основном работники си-
ловых структур. Единичные награды тружеников сель-
ского хозяйства обосновываются, в первую очередь, 
подвигами на пожаре.

В Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации дважды вносился законопро-
ект, предлагающий присваивать звание Героя России за 
выдающиеся достижения в области хозяйственного и со-
циально-культурного строительства. Однако, он не под-
держивался Правительством Российской Федерации 
по причинам наличия в стране различных форм собствен-
ности, награждение за трудовые подвиги в России орде-
нами, медалями, знаками отличия, а также присвоение по-
четных званий. В связи с чем законопроекты отклонялись.

На основании проведенного анализа, присвоения зва-
ния Героя в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Ка-
захстане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, где при 
наличии орденов и медалей это звание присваивается ра-
бочим, крестьянам, ученым, директорам заводов, руково-
дителям ОАО и ЗАО, возражения Правительства РФ 
по указанному основанию, считаем неубедительным.

Обращаемся к Вам, уважаемый Сергей Михайлович, 
с предложением внести дополнения в закон Российской 
Федерации от 20 марта 1992 года № 2553–1 в части 
присвоения звания Герой России за высокие достиже-
ния в труде, хозяйственной, научной и социально-куль-
турной деятельности, а также установить для Героев 
Социалистического Труда такие же льготы, которые 
существуют в настоящее время для Героев Советского 
Союза и Героев России, что будет содействовать выпол-
нению задач, намеченных в Концепции долгосрочного 
развития России до 2020 года.

Учитывая изложенное, просим Вас поручить Ко-
митету по делам ветеранов рассмотреть нашу просьбу 
и подготовить необходимый законопроект.

Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. Миронову,
16 июля 2007 г.

Уважаемый Сергей Михайлович!
27 декабря 2008 года исполняется 70 лет со дня 

принятия Президиумом Верховного Совета СССР по-
становления о присвоении звания Герой Социалисти-
ческого Труда.

Правление организации в настоящее время проводит 
встречи в регионах страны, посвященные этой дате. Гото-
ва к изданию книга «Трудовая доблесть России», посвя-
щенная трудовым достижениям нашего народа.

Также принято решение в октябре 2008 года провести 
в Москве торжественное мероприятие, посвященное это-
му юбилею. На этой встрече будут присутствовать Герои, 
кавалеры Государственных наград, лауреаты Государ-
ственных премий, представители профсоюзных и моло-
дежных организаций.

Просим Вас, уважаемый Сергей Михайлович, Вашего 
содействия в проведении этого собрания в Кремлевском 
Дворце Съездов и содействия в оказании финансовой 
поддержки для проведения этого важнейшего мероприя-
тия во благо возрождения нашей Родины.



151

Его Святейшеству
Патриарху Московскому и Всея Руси
КИРИЛЛУ,
02 сентября 2014 г.

Ваше Святейшество!
Всероссийская общественная организация «Трудовая 

доблесть России» своей главной уставной задачей считает 
пропаганду добросовестного труда и прославление человека 
Труда. Этим благородным делом мы занимаемся со дня уч-
реждения Организации в 2001 году.

Кроме сайта, двух газет и журналов, мы выпускаем бу-
клеты, рассказывающие об опыте работы той или иной ор-
ганизации, рассылаем их во все регионы и организациям – 
ассоциированным членам, которых у нас около ста.

Правление Организации и издательство «РБП Групп», 
с которыми мы работаем все эти годы, приняли решение, что-
бы последняя страница каждого буклета отводилась для фо-
тографии самого красивого собора или древнейшей церкви, 
расположенной на территории региона, и стиха об этом реги-
оне. Это стало непреложным правилом. В этом мы видим не 
только привитие большой любви к своей стране, архитектуре, 
искусству, к труду великих зодчих и мастеров, поэтам, крае-
ведам, но и к Русской Православной Церкви, к христианской 
религии, которую исповедует большинство граждан страны 
и многие люди за рубежом. Все соборы и церкви и поныне 
действующие, а отделочные работы во многих из них произ-
водились большими мастерами по камню и лепке и получили 
высокое государственное и общественное признание, высо-
кую оценку РПЦ. Буклетов издано и разослано на места за 
эти годы более, чем по 30 регионам.

Мэру Москвы
С.С. Собянину,
08 декабря 2014 г.

Уважаемый Сергей Семенович!
В преддверии Дня Героев Отечества Мо-

сковская региональная организация Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы совместно с Всероссийской общественной орга-
низацией Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Госсударственных премий «Трудовая до-
блесть России» приветствует Вас – видного государ-
ственного и общественного деятеля, руководителя сто-
личного региона России с праздником и желают, чтобы 
самый лучший город нашей необъятной Родины всегда 
добивался успехов в решении важных и значимых задач, 
стоящих перед государством.

Накануне Дня Героев наши общественные организа-
ции издали два уникальных поэтических сборника «По-
эзия труда» и «Радуга свершений трудовых», в которых 
активисты организаций впервые собрали стихи русских, 
советских, российских и зарубежных поэтов о труде 
и трудовых профессиях. Надеемся, что эти сборники 
внесут свой позитивный вклад в трудовое воспитание 
молодого поколения. Наши общественные организации 
планируют продолжить эту работу и в год подготовки 
к 15-летию «Трудовой доблести России».

В знак признания Ваших заслуг в трудовом воспита-
нии столичной молодежи, заботе о развитии всеми нами 
любимой столицы, примите в дар эту творческую работу 
членов нашей геройской организации.

Участники Всероссийской патриотической акции памяти на Пискарёвском кладбище в г. Санкт-Петербурге
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Председателю Комитета общественных
связей г. Москвы
А.В. Чистякову,
25 мая 2009 г.

Уважаемый Александр Васильевич!
Всероссийская общественная организация «Трудовая 

доблесть России» активно участвует в возрождении тру-
довых идеалов в обществе, защищает интересы и законные 
права тружеников, талантом и руками которых была создана 
индустриальная мощь нашей державы, чьи трудовые подви-
ги не могут с течением времени утратить свою значимость.

Мы высоко ценим Ваше доброе отношении к нашей ор-
ганизации и тем людям, руками и талантом которых создана 
промышленная и интеллектуальная мощь нашей страны.

Внося свой вклад в развитие патриотического движения 
в РФ, 15–16 июня 2009 года наша организация проводит 
на базе отдыха «Трудовая доблесть России» в комплексе 
«Метроклуб» города-героя Новороссийска конференцию 
на тему: «Патриотизм – источник героизма, боевых и трудо-
вых подвигов народа России», посвященную 70-летию вру-
чения первой Золотой медали «Серп и Молот» и 35-летию 
учреждения ордена Трудовой Славы. На конференцию при-
глашаем представителей властных структур и общественных 
организаций из различных регионов РФ.

Приглашаем Вас, уважаемый Александр Васильевич, 
принять личное участие в данной конференции, выступить 
с сообщением по данной теме. Так же, как и Вы, мы считаем, 
что связь времен и поколений не должна прерываться, а до-
брые традиции возвеличивания добросовестного и творческо-
го труда не должны быть утрачены.

Председателю Федерации Независимых
Профсоюзов России (ФНПР)
М.В. Шмакову,
19 мая 2009 г.

Уважаемый Михаил Викторович!
Всероссийская общественная организация «Трудовая до-

блесть России» благодарит Вас за внимание, которое Вы ока-
зываете людям, беззаветно работающим над созданием нашего 
общего национального благополучия. Мы высоко ценим Ваше 
доброе отношение к людям, руками и талантом которых создана 
промышленная и интеллектуальная мощь нашей страны.

Работая во всех регионах Российской Федерации, наша Ор-
ганизация 15–16 июня 2009 года проводит под городом-героем 
Новороссийском конференцию на тему: «Патриотизм – источ-
ник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России», по-
священную 70-летию вручения первой Золотой медали «Серп 
и Молот» и 35-летию учреждения ордена Трудовой Славы. 
На конференцию приглашены руководители страны, предста-
вители общественных организаций из различных регионов РФ.

В ходе конференции предполагаются выступления губер-
натора Краснодарского края Ткачева А.Н., мэра города-героя 
Новороссийска Синяговского В.И., активистов нашей Орга-
низации, встречи с молодежью, посещение музея «Малая зем-
ля», предприятий музеев и памятных мест.

Приглашаем Вас, уважаемый Михаил Викторович, 
принять личное участие в данной конференции, выступить 
с сообщением по данной теме, оказать нам организацион-
ную и методическую помощь в ее проведении, что еще раз 
продемонстрирует участникам конференции Ваше доброе 
отношение к заслуженным труженикам страны.

Возложение венков к мемориалу «Сынам Отечества» на памятной аллее города-героя Новороссийска
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТОВ ПОЗДРАВЛЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
СТРАНЫ, ПАРТНЕРАМ И ЗАРУБЕЖНЫМ ГОСТЯМ

Патриарху
Московскому и Всея Руси
КИРИЛЛУ,
02 февраля 2009 г.

Ваше Святейшество, от имени многотысячно-
го коллектива Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» сердечно поздравляю Вас 
с избранием на пост Патриарха Московского и Всея Руси.

Сегодня Русская православная церковь выступает на-
дежным партнером государства в решении важнейших со-
циальных и просветительских задач, в полной мере реализу-
ет свой огромный созидательный потенциал – утверждает 
ценности семьи, духовности, патриотизма, уделяет большое 
внимание трудовому и нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения, способствует межконфессиональному 
и межнациональному диалогу.

Столь высокое Ваше назначение – это глубочайшее до-
верие и огромная ответственность перед верующими и на-
родом, а Ваш подвижнический труд заслуживает самого 
искреннего уважения.

Желаю Вам доброго здоровья, успехов в Вашем не-
легком труде на благо России и всех верующих христи-
анского мира.

Депутату Государственной Думы,
народному артисту СССР,
певцу и общественному деятелю
И.Д. Кобзону
11 сентября 2012 г.

Глубокоуважаемый Иосиф Давыдович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления 

со славным юбилеем – 75-летием со дня рождения! За ис-
тинную интеллигентность, многогранный талант, вокаль-
ное мастерство, четкую гражданскую позицию Вас любят 
и почитают миллионы соотечественников. Ваши песни 
давно полюбились нам. Ваше многогранное и разносто-
роннее творчество целиком посвящено нашей Родине, на-
шему народу. Оно по заслугам отмечено Государственной 
премией СССР, Премией Ленинского комсомола, Пре-
мией Правительства РФ в области культуры, орденами 
«За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, 
орденом Мужества и многими другими государственными 
наградами. Я же особо хочу отметить Ваш вклад в рабо-
ту Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России», идеалы которой Вы активно пропаган-
дируете в своем творчестве.

Уверен, что Ваш богатый жизненный и творческий опыт, 
твердая жизненная позиция и энергия будут и дальше вос-
требованы обществом.

Желаем Вам, дорогой Иосиф Давыдович, крепкого здоро-
вья, счастья, активного долголетия и благополучия Вам и Ва-
шим близким, всегда чистого, мирного неба над головой!

Главе 
МО «Лениногорский муниципальный
район», Мэру города Лениногорск
Республики Татарстан
Хусаинову Р.Г.

Уважаемый Рягат Галиагзамович!
Передаю искренние слова благодарности и поздравления 

Вам и всем лениногорцам за активную деятельность по реализа-
ции Указа Президента РФ В.В. Путина по достойной встрече 
70-летия Великой Победы. Лениногорцы – инициаторы соо-
ружений памятников труженикам тыла, вдовам-матерям, детям 
войны в каждом населенном пункте России и с честью выпол-
няют взятые на себя обязательства. На сегодня в 15 населенных 
пунктах района и в городе Лениногорске установлены памят-
ники труженикам тыла, реставрируются и благоустраиваются 
мемориальные центры Героям Отечества. В этой благородной 
деятельности активно участвуют многие трудовые коллективы, 
в том числе ОАО «Татнефть», «Транснефть», главы сельских 
поселений, активисты-спонсоры.

Особые слова благодарности заслуживает генеральный ди-
ректор ООО «Сатурн» Р.С. Файрузов, уроженец села Сараби-
кулово, который спонсировал сооружение мемориального центра 
в селе, издание энциклопедии по истории населенного пункта 
и активно возрождает свой край. Очень ценно, что инициатива 
лениногорцев подхвачена в Приволжском федеральном округе 
России в честь 70-летия юбилея Победы, а Республика Татар-
стан выступает примером единения многонационального народа, 
увековечивания памяти поколений боевой и трудовой славы ве-
теранов Великой Отечественной войны. Символично, что серию 
«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) продолжают ленино-
горцы под рубрикой «Жизнь знаменитых лениногорцев». Эту 
серию открывают участники Великой Отечественной войны, 
кавалеры Почетного знака «Трудовая доблесть.Россия».

Накануне 60-летия города Лениногорска, города трудовой 
доблести и славы России, желаем вам новых успехов в вашей 
благородной деятельности на благо России.

Приветственное слово при вручении 
Почетного знака отличия 
«Трудовая доблесть.Россия»
Н.И. Рыжкову,
Октябрь, 2011 г.

От имени Всероссийской общественной организации  
«Трудовая доблесть России» выражаю Вам, Николай Ива-
нович, признательность за наше участие в таком знаковом 
мероприятии. Премия учреждена 10 лет назад для поощрения 
ученых, специалистов и практиков, внесших существенный 
вклад в науку, развитие техники и организацию производ-
ства. Для рассмотрения номинантов на Премию сформирова-
на компетентная Комиссия под Вашим руководством. За эти 
годы премии удостоились крупные промышленные предпри-
ятия, образовательные, научные организации, видные ученые 
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и практики. Некоторые из них являются членами Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть России».

Наша Организация уже много лет ведет активную издатель-
скую деятельность. Мы издаем газету «Трудовая доблесть Рос-
сии», на страницах которой помещаем информацию о людях тру-
да не только Москвы, но и регионов. Кроме того, мы выпускаем 
буклеты, посвященные выдающимся людям и особо значимым 
событиям. Сегодня мы передаем Вам комплект наших изданий 
для использования в работе. Учитывая значительный вклад в под-
держку отечественной науки и промышленности, Центральное 
правление нашей Организации приняло решение наградить Вас 
Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть.Россия».

Мы уверены в том, что сотрудничество наших организаций 
послужит благородному делу поддержки отечественного произ-
водителя и человека труда. Разрешите вручить Вам, Николай 
Иванович, Почетный знак отличия «Трудовая доблесть.Россия».

Приветствие Герою Социалистического
Труда, академику медицинских наук 
В.К. Калнберзу

По случаю юбилея В.К. Калнберза в Риге в Латвий-
ском обществе врачей состоялись торжества, на которых 

наряду с поздравлением Президента России В.В. Путина, Пре-
зидента Белоруссии А.Г. Лукашенко было зачитано приветствие 
ВОО «Трудовая доблесть России» и от имени Центрального 
правления вручен Почетный знак отличия «Трудовая доблесть.
Россия». Герой Социалистического Труда В.К. Калнберз по-
благодарил правление Организации за оценку его профессио-
нальной врачебной и общественной деятельности.

Встреча 
с индийской гостьей 
Мадхаби и вручение ей 
Почетного знака отличия 
«Трудовая доблесть.Россия»

Между ВОО «Трудовая доблесть России» и Русским 
центром науки и культуры в Калькутте (Индия), разви-
вается добрая дружба. Ее результатом было вступление 
в наши ряды профессоров филологов русского языка 
в Калькутте Мадхаби Бхатачарья и Гаутама Гоша.

Русский центр во главе с Александром Васильевичем 
Мазиркой устроили год назад для нашей делегации теплую 
встречу. А в сентябре с.г. Мадхаби посетила Москву.

Теплая задушевная встреча и беседы о русско-индий-
ских отношениях завершилась награждением нашей ин-
дийской гостьи и директора Русского центра в Калькутте 
А.В. Мазирки Почетным знаком отличия «Трудовая до-
блесть. Россия».

Мадхаби поразила всех присутствующих прекрасным 
беглым русским. Выяснилось, что в 1983 году она окон-
чила филологический факультет МГУ. С 1988 года рабо-
тает в РЦНК Калькутты и преподает русский язык.

Офис «Трудовой доблести России» и музей Тру-
довой славы произвел на Мадхаби сильное впечатле-
ние. Она фотографировала все – мраморные картины, 
стенды, оформление залов. Получив награду, Мадхаби 
пригласила присутствующих членов нашей Организации 
непременно посетить Индию в следующем году, так как 
в апреле 2014 года Русскому центру в Калькутте испол-
нится 40 лет.

Члены делегации ВОО «Трудовая доблесть России» у бронзового бюста дважды Герою Социалистического Труда 
В.М. Ярыгину, установленному на его родине в селе Пахотный Угол Тамбовской области
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТОВ ИНТЕРВЬЮ РАЗЛИЧНЫМ ГАЗЕТАМ, 
ЖУРНАЛАМ, ТЕЛЕВИДЕНИЮ, РАДИОВЕЩАНИЮ, САЙТАМ 

И ДРУГИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Девяностые годы… Годы преобразований, исторических 
потрясений и экономических катаклизмов. Отделка офици-
альной резиденции Президента страны была первым заказом 
властей государства. До этого Метроспецстрою такие заказы 
не доверяли. Сначала был Форос, затем цоколь вокруг «Бе-
лого дома». Первым увидел обновленную резиденцию канцлер 
Германии Гельмут Коль. Он был восхищен. Затем был амери-
канский президент Билл Клинтон. Да и вся большая семерка, 
по их признанию, по-доброму позавидовала каменному убран-
ству резиденции. Позже, после государственного переворота, 
Президент России Б.Н. Ельцин удивился: «Неужели у нас 
так умеют делать?» Оказывается, умеют, и даже умеют делать 
и лучше, так как за этим последовал заказ на работы в Боль-
шом Кремлевском дворце, Георгиевском Зале, Храме Христа 
Спасителя. Среди русских людей самородков много, надо толь-
ко искать такие таланты и помогать им развиваться.

* * *
Газета «Правда» в репортаже «Конкурс… под землей» 

писала: «Из пяти городов страны приехали в Новосибирск 
опытнейшие облицовщики Управления «Союзметроспец-
строй», чтобы принять участие в оформлении станции перво-
го в Сибири метрополитена, помериться силами в конкурсе 
профессионального мастерства и поделиться друг с другом 
своим богатым опытом.

Станция метро «Красный проспект» в эти дни выглядела 
особенно праздничной. В потоках яркого света сияли подго-
товленные к установке плиты розового мрамора. Шум кам-
нерезных станков глухо отдавался в дальних уголках зала… 
Серьезное соперничество разгорелось между звеньями мра-
морщиков-облицовщиков из Москвы и Новосибирска. Раз-
делив первое место, оба коллектива и стали победителями 
профессионального конкурса».

* * *
Меня тесно связывает давняя дружба с Иосифом Да-

выдовичем Кобзоном – человеком удивительной судьбы. 
Народный артист СССР, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, политик, государственный и обще-
ственный деятель, неутомимый пропагандист и защитник 
нашей культуры. В честь Иосифа Давыдовича – выдающе-
гося гражданина России названа малая планета.

Можно сказать много добрых и теплых слов о его твор-
ческих успехах, деловых, нравственных и волевых качествах, 
жизнестойкости, трудоспособности, но мы хотим отметить 
его очень важную черту – гражданскую позицию. Он четко 
и принципиально высказал свое мнение в отношении киевско-
го Майдана и новой украинской власти, о возвращении Кры-
ма в состав Российской Федерации, событиях на юго-востоке 
Украины: «Я люблю Украину. Я здесь родился и работал. Но 
если люди, которые незаконно пришли к власти, пытаются 
сделать из меня врага, то мне наплевать, потому что я дорожу 
мнением порядочных людей, ради которых я трудился и буду 
продолжать работать», – считает народный артист.

Его поездки на малую Родину с гуманитарным грузом 
и концертами перед населением Донбасса, без всяких со-
мнений, созвучны мужеству и самоотверженности тех со-
ветских артистов, которые выступали на фронтах Великой 
Отечественной войны и в горячих точках. Это своеобразный 
вызов так называемой эстрадной элите, которая утратила 
связь с реальной жизнью. Народ отвернулся от них, а без 
народной оценки они лишь «сбитые лётчики».

Мы гордимся тем, что в наших рядах такой уважаемый 
и всеми любимый человек. Иосиф Давыдович удостоен выс-
шей общественной награды нашей Организации – Почетно-
го знака отличия «Трудовая доблесть.Россия», а за усердие 
и ратный труд ему вручен символ трудолюбия – статуэтка 
золотой пчелы.

* * *
Московский метрополитен всегда был предметом гордо-

сти советских людей, им восхищаются иностранные туристы. 
Это не только уникальный транспортный объект столицы, 
но и эстетическое совершенство строительного комплекса. 
Над проектами подземных станций наша Организация ра-
ботала с метростроевцами более 55 лет. Некоторые станции 
значатся на золотом счету ЮНЕСКО. В Москве уже вы-
росло два поколения молодежи, никогда не видевшее красо-
ту и изящество мраморных подземных дворцов.

* * *
В 2001 году в письме на имя мэра столицы отмечалось, 

что Российскому государству необходимо возрождать наци-
ональные духовные и нравственные ценности, среди кото-
рых уважение к труду, традициям народа – являются наи-
главнейшими. В команде Ю.М. Лужкова идея о создании 
Московской организации Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы нашла понима-
ние и поддержку. Базой для проведения мероприятий стал 
Политехнический музей.

* * *
Среди предприятий, действующих на территории Ба-

уманского района Москвы, управление «Союзметро-
спецтрой» является одним из ведущих. В числе первых оно 
начало работать в условиях хозяйственного расчета. Высо-
коквалифицированный коллектив управления, как писала 
газета «Метростроевец», наряду с решением общегосудар-
ственных задач транспортного строительства, участвовал 
также в совершенствовании инфраструктуры района и реше-
нии социальных задач. Бауманцы в свое время выдвинули 
меня кандидатом в депутаты РСФСР.

* * *
С каждой станцией метро связана какая-нибудь исто-

рия. Происходила смена вождей и со стен станций стира-
ли имена, убирали статуи, изречения, подправляли фрески 
и мозаику. Не знаю, может, с политической точки зрения 
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это и правильно, но с точки зрения стра-
ны – это нехорошо. Нельзя фальсифициро-
вать историю. Каждая эпоха достойна своих 
вождей. Во время кампании Н.С. Хрущева 
беспощадно убирались арки и колоннады, 
барельефы и мозаичное панно. Появились 
безликие станции, которые люди окрестили 
«метрохрущебами». Они еще и сейчас оста-
лись на окраинах Москвы. С приходом Л.И. 
Брежнева – в метро снова появились скуль-
птуры и другие украшения. Современному 
поколению ближе к сердцу стекло, металл, 
интересное освещение. Но традиция строить 
подземные дворцы на века осталась, и новые 
стации это подтверждают. Как Почетного 
жителя Бауманского района власти и граж-
дане попросили меня построить и облицевать 
камнем мемориал погибшим ополченцам-ба-
уманцам на 242 км Минского шоссе. И мы 
его воздвигнем. Память о защитниках столи-
цы останется на века.

* * *
Наиболее активно ВОО «Трудовая 

доблесть России» работает с молодежью. 
На различных мероприятиях в школах, вузах, 
колледжах, которые проводит Организа-
ция, ежегодно бывают десятки тысяч ребят. 
Для прославленных людей России «Союз-
метроспецстрой» – ассоциированный член 
ВОО «Трудовая доблесть России» при под-
держке администрации Краснодарского края 
под Новороссийском построил базу отдыха, 
в которой может одновременно поправить 
свое здоровье около сотни человек. Департа-
мент социальной защиты населения Москвы 
выделяет места членам Организации для ре-
абилитации в пансионате «Никольский парк» 
и в здравницах регионов.

* * *
Мне нравятся слова М.И. Калинина, 

который подчеркивал, что руководитель, не 
зависимо от ранга, не должен быть гордецом 
и зазнайкой. Если в разговоре с подчиненны-
ми руководитель дает понять, что он умнее 
собеседника, что он умеет и знает больше, 
чем рядовой человек, к нему прислушивать-
ся, тем более уважать, никто не станет.

Должны быть знание дела, компетент-
ность и умение организовать людей на вы-
полнение производственных задач. Органи-
зация труда всегда была залогом дисциплины 
и хорошего настроения работников.

Первой предпосылкой морально-психоло-
гического климата коллектива, на наш взгляд, 
являются материальные условия работника, 
искоренения факторов неравенства во взаимо-
отношениях и оплате труда. Взаимоотноше-
ния производственников должны строиться 

Встреча дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина 
с членами подмосковного регионального отделения Организации

Учащиеся школы №20 Темрюкского района Краснодарского края на 
встрече с А.Г. Лёвиным в офисе ВОО «Трудовая доблесть России»

Перед встречей со студентами Академии труда и социальных от-
ношений, ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России»
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на прочной моральной основе, хотя при нынешних производ-
ственных отношениях понятие «мораль» нередко просто от-
сутствует или не принимается работодателем во внимание.

* * *
Руководить – не руками водить. Это целое искусство, не-

обходимое и министру, и мастеру, и бригадиру. Этому плохо 
учат студентов вузов и колледжей. Да и учителей то нет. Учи-
теля тоже надо учить. Вспомним ленинские лаконичные фор-
мулировки требований к руководителю: «Жить в гуще. Знать 
настроения. Знать все. Понимать массу. Уметь подойти. За-
вевать ее абсолютное доверие». Эти требования не подвласт-
ны смене формаций и режимов. Все направлено на то, чтобы 
руководитель был успешным, а подчиненный хорошо работал. 
Умения установить правильные взаимоотношения и взаимо-
понимание руководителя и подчиненного всегда не хватало.

* * *
Как руководитель, я не встречал ни одного человека, ко-

торому были бы неприятны слова благодарности за свою ра-
боту. Есть, конечно, люди, которым неловко слышать похва-
лу или благодарность, но, по-моему, от этой стеснительности 
надо себя отучать. Если хвалят за хорошо выполненную 
работу, этого стесняться не следует. Форма благодарности 
есть сейчас даже у Президента страны. А вспомним, как 
высоко ценили солдаты и офицеры «Благодарность» Вер-
ховного Главнокомандующего!

Недавно «Трудовая доблесть России» издала сборник 
стихов о труде, авторами которого стали и великие поэты, 
и начинающие стихотворцы. В качестве благодарности за 
учебу, высокопрофессиональный труд мы дарим этот сбор-

ник молодым людям с надеждой на то, что их труд вольет-
ся в огромную трудовую реку России, которая протянулась 
от Калининграда до Чукотки. Книга всегда была подарком, 
благодарностью и добрым знаком внимания к человеку. Ду-
маю, что в этом мы не ошиблись.

* * *
Когда я всматриваюсь в многообразие белоснежно-голубо-

ватых оттенков храма Христа Спасителя, облицовку Крымско-
го и Бородинского мостов, любуюсь янтарным бадахшанским 
мрамором станций «Китай город» или «Кузнецкий мост», всег-
да невольно задаю вопрос «Неужели всю эту неповторимую 
красоту сделали мы?» И сам себе отвечаю: «Да, это сделали 
наши российские мастера, великие зодчие каменных дел. А еще 
они одели в белоснежную каменную вязь Манежную площадь 
и площадь Европы. Реконструировали Манежный двор, на-
ходящийся рядом с Красной площадью. Своими нарядами 
«щеголяют» здания «Новой оперы» и Счетной палаты, благо-
родные и строгие пешеходные Киевский и Андреевский мосты, 
монорельсовая дорога в районе ВДНХ. А чего стоит Лефор-
товский тоннель? Я уже не говорю, что это вообще уникаль-
ный транспортный проект, спроектированный и построенный 
«Трансстроем». Но отделочные работы делали наши мастера.

Этот список может быть внушительным, а природный 
камень здесь – не помпезность и украшательство, а новый 
дизайн новой архитектуры и новой России.

* * *
Крылатым выражением на строительстве ВАЗа 

было выражение: «Мы строим ВАЗ, ВАЗ строит нас!» 
На стройке работали представители 82 национальностей. 

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» Б.Е. Черток и Г.В. Новожилов среди участников мероприятия по 
открытию бюста Героя Советского Союза, полярного лётчика С.А. Леваневского
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Вся страна была объединена общей идеей и мечтой. Го-
родская тольяттинская газета «За коммунизм» по хода-
тайству читателей и обеспокоенная «серьезным» десан-
том метростроителей обратилась ко мне с вопросом: «Не 
предполагаете ли вы в приволжских степях строить ме-
трополитен?» Пришлось успокоить взволнованных жите-
лей, что у нас задача – обеспечить эталонную отделку 
объектов автомобильного гиганта мрамором, гранитом, 
пластиком, плиткой и другими специальными материа-
лами. За два месяца предстояло уложить 40 тыс. кв. м. 
облицовочных материалов примерно на 2 млн. рублей. Но 
фактически эта цифра оказалась перекрыта в два раза – 
пришлось выполнить по просьбе генподрядчика и другие 
отделочные работы. За отделку прессового производства, 
чугунолитейного, алюминиевого листья, бытовых и ад-
министративных помещений Совет Министров СССР 
наградил наш коллектив Дипломом первой степени. Ме-
троспецстроевцы на ВАЗе были зачинателями отделки 
промышленного предприятия благородным природным 
камнем. Так что возвращались мы в Москву с наградой 
и уважением от жителей города и многотысячного коллек-
тива строителей автомобильного гиганта.

* * *
Газета «Ленинградская правда» 23 сентября 1955 года 

писала: «На облицовке станций и вестибюлей широко при-
меняются мрамор и гранит различных пород и расцветок. 
С Урала получены белый с жилками мрамор «Коэлга», 
серый «Шелеинский», желтый, пестрый «Фоминский». 
Кавказ дал красный мрамор «Салиэти», серый искристый 
«Сванетия» и другие. Украина прислала граниты: розовый, 

серый, черный…». Задача перед специалистами моей бри-
гады и другими мастерами Ленметропроекта была поставле-
на четкая: просторные, одетые в гранит и мрамор, залитые 
светом, полные воздуха залы должны заставлять пассажи-
ров забыть, что они находятся под землей.

* * *
Становым хребтом управления, которым руководили 

Мюллер и Моргулян, были мастера, бригадиры и кадро-
вые рабочие. Большинство из них прошли войну и про-
фессию получили на производстве. Талантливые и уме-
лые были гранитчики. Именно таких спецов мы отбирали 
для работы на объектах в республиках – Украина, Уз-
бекистан, Азербайджан, Прибалтика, город Ленинград. 
Там работа велась не по 8 часов, и надо было обладать 
3–4 профессиями в совершенстве. Со времен Левши рус-
ский рабочий славился редким даром – чувством ответ-
ственности за порученное дело и достоинством. Это было 
свойственно советским людям, особенно трансстроевцам, 
работавшим на самых важных стройках. Нас тоже люби-
ли. В свое время мы капитально отремонтировали всем 
известный Дом Дружбы на Арбате. На открытие пригла-
сили Маршала Советского Союза, Героя многих боевых 
сражений Семена Михайловича Буденного. Две трети 
коллектива, в том числе и А.Г. Лёвин, были награждены 
орденами, медалями, государственными премиями и про-
фессиональными почетными званиями. Видя такую орде-
ноносную аудиторию, С.М. Буденный сиял от счастья за 
нас. Мы еще не один раз решали с руководством Дома 
Дружбы вопрос о проведении там наших торжественных 
мероприятий. Это было так приятно и радостно.

Торжественное вручение знамени Ставропольскому краевому отделению ВОО «Трудовая доблесть России» 
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(Статьи и интервью в журналах, книгах, 
газетах, на интернет-сайтах)

«Если вашим делам никто не мешает,
  значит, от них никому нет пользы»

Народная мудрость 

Глава 5

Вступительная статья в газете
«Трудовая доблесть России»,
Май, 2015 г.

ПОКЛОН ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ!

Россия и все прогрессивное человечество отметили 70 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Красной Армией была остановлена, а затем и раз-
громлена фашистская машина уничтожения не только СССР, 
но и целых народов. Они бросили на восточный фронт три 
четверти своих войск, хотели стереть с лица земли столицу 
нашей Родины Москву, испепелить страну вплоть до Волги, 
но защитники Москвы и Сталинграда не позволили им этого 
сделать, проявив беспримерное мужество, силу и мощь наше-
го оружия. Каждый воин, каждый участник трудового фронта 
проявили особую ответственность за судьбу Родины, освобо-
дили от фашистских варваров народы Европы.

Победа над фашизмом обошлась нам дорогой ценой. 
Советский многонациональный народ шел к ней 1418 дней 
и ночей. Это много. Настольно много и долго, что страна 
утеряла за это время свыше 27 миллионов человек, из них 
только безвозвратные потери армии и флота составили 
8,66 млн. воинов. На оккупированной территории, на при-
нудительных работах в Германии фашисты истребили 13,7 
миллиона советских граждан. Цена Победы действительно 
велика. Велики потери и у наших союзников по антигитле-
ровской коалиции, невосполнимые людские потери были и у 
стран немецко-фашистского блока.

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
была, безусловно, достигнута общими усилиями народов анти-
фашистской коалиции. Решающую же роль в разгроме фашист-
ских полчищ сыграл Советский Союз и его Вооруженные Силы.

В День Победы, мы чтим ветеранов, защитников Оте-
чества, отстоявших право народов мира быть свободными. 
Вечная слава павшим на фронтах и ныне здравствующим 
ветеранам ратного и трудового фронта.

Россию, наше сообщество темные силы продолжают 
испытывать на прочность, зрелость, единство и сегодня, 
спустя 70 лет после окончания войны. У наших границ 

полыхает братоубийственная война, мусульманский мир 
не может достичь единства и согласия в своих рядах, воз-
рождается фашизм и воинствующий национализм. И это 
требует от всех нас особой сплоченности, активности, со-
гласия, стремления выступать вместе с государством за 
единство наций и народностей, поколений ветеранов и мо-
лодых созидателей, патриотов Отечества и тех, кто име-
ет свое, отличное от общегосударственного, мнение. Мы 
должны сказать и показать всем недоброжелателям, что 
наши помыслы чисты, благородны и что они направлены 
на укрепление экономики, обороноспособности государ-
ства, улучшение жизни российских граждан.

Члены Всероссийской общественной организации «Тру-
довая доблесть России» будут и впредь надежным фунда-
ментом братства, единства, взаимного уважения и примером 
в реализации государственной программы патриотического 
воспитания граждан России, особенно молодого поколения.

Центральное правление Всероссийской общественной 
организации Героев, кавалеров государственных наград 
и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» желает всем членам нашей Организации, коллегам, 
партнерам, товарищам и друзьям здоровья, долголетия и но-
вых достижений во имя Великой России.

Интервью журналу 
«Скажите, пожалуйста» № 15–16,
Сентябрь, 2014 г.

РАБОТАТЬ ДО СТА ЛЕТ

— Алексей Гаврилович, как удается Вам отдавать 
столько сил и энергии общественным делам?

— Я поставил перед собой цель – работать до ста лет, 
жить до 125-ти, а дальше – как пойдет.

— Я так понимаю, что Вы только половину прожили 
от желаемого?

— Даже меньше половины.
— Как Вам удается в наши смутные времена сплачи-

Сделай шаг первым
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вать самый лучший рабочий отряд россиян?
— Иногда чай попьем, иногда что-то другое. У нас 

такой лозунг: надо любить то, что делаешь, и тогда труд, 
даже самый грубый, возвышается до творчества. А вто-
рой лозунг: там, где плохо – там не мы, а там, где мы – 
там победа. Это нам помогает.

— Кто достоин стать членом ВОО «Трудовая до-
блесть России»?

— Все просто – хорошо работай и честно живи. 
А почему называется «Трудовая доблесть России»? Это 
в свое время «Союзметроспецстрой» получил высший 
знак по итогам соревнования «Трудовая доблесть», поэ-
тому мы и назвали «Трудовая доблесть России».

— Замечательное название. Я так понимаю, это Ваша 
идея была?

— Наша. Что хорошо – это мы.
— В чувстве юмора Вам не откажешь. Помогает Вам 

чувство юмора сегодня трудиться?
— Очень помогает. Надо на все жизненные ситуации 

смотреть не только критически, но и с юмором. И тогда 
все будет хорошо.

— Ваш рабочий день? Я уже поняла, что двери Ваше-
го кабинета не закрываются с утра и допоздна?

— По-разному. Сегодня вот с семи утра, Вчера тоже – 
с семи утра. А заканчиваем когда как. Сегодня долго будем 
работать, накопилось много непредвиденных дел.

— По «накалу» в Вашем кабинете чувствуется, что 
Вы готовитесь к какому-то празднику?

— Мы всегда к чему-нибудь готовимся: то Новый 
год, то Женский день, то День защитника Отечества. 
Прошли праздники День Победы, 1 Мая. В этом году 
вновь, спустя 20 лет, была демонстрация на Красной пло-
щади, мы в ней тоже участвовали. Демонстрация людей 
труда – это огромное счастье.

— Наконец-то! Сколько лет должно было пройти, 
чтобы снова зауважали трудового человека.

— Много лет боролись за то, чтобы возобновили при-
суждение звания «Герой труда». И вот это свершилось!

— То есть нам с президентом России очень повезло?
— Да. В связи с тем, что он так здорово повернулся 

к человеку труда, мы ценим его за ту работу, которую он 
провел по Крыму, и написали ему благодарственное пись-
мо, в котором поблагодарили его за принятие им мудрого 
решения о воссоединении испокон русских земель полуо-
строва Крым и легендарного Севастополя с Российской 
Федерацией и проведении организационно-технических 
мероприятий по защите русскоязычного населения этого 
региона. И выразили уверенность в том, что наше госу-
дарство не оставит один на один русских людей, прожи-
вающих в регионах братской Украины, с распоясавшими-
ся неонацистами западных областей этой страны.

— Алексей Гаврилович, Ваша Организация планиру-
ет какие-нибудь мероприятия в Крыму?

— Да, вместе с государственными органами страны 
наша общественная организация планирует образовать 
в Крыму и Севастополе региональные отделения «Трудо-
вая доблесть России» для проведения совместно с кава-
лерами государственных наград патриотической работы, 
как того требует Государственная программа по патрио-
тическому воспитанию граждан России.

— Вашей общественной организации скоро будет 15 лет?
— «Союзметроспецстрою», где я работаю гене-

ральным директором – 60 лет, а «Трудовой доблести 
России» – 15.

— Сколько лет вам пришлось заниматься тяжелым 
физическим трудом?

— Десять лет рабочим на земле и под землей, а по-
том на разных инженерных должностях, а руководителем 
около 40 лет.

— Много людей, много общественных дел у вас. Оста-
ется время для занятий спортом или еще чем-нибудь?

— Я занимался классической борьбой, футболом, во-
лейболом. Когда мы строили ленинградский метрополи-
тен, я был капитаном футбольной команды. Люблю при-
роду. Разве не видно по нашему скверику возле офиса, 
что здесь любят природу?

— Деревья, цветы, скульптуры, фонтан. Душа раду-
ется… Вас окружают выдающиеся люди.

— Это правда. Вчера у меня были журналисты, они 
просили назвать фамилии наиболее выдающихся людей, 
и нескольких героев. Я им предложил три фамилии, будут 
о них писать. Мы сейчас готовим решение о награжде-
нии Владимира Владимировича Путина высшей наградой 
«Трудовая доблесть.Россия».

— Самая благородная профессия – строитель. У Вас 
тоже профессия созидателя?

— Так случилось, что я стал строителем и полюбил 
эту профессию. Я генеральный директор «Союзметро-
спецстрой» уже много лет, и когда мне предложили бал-
лотироваться в депутаты, я отказался, потому что надо 
было тогда бросить строительство и заниматься другим, 
мало знакомым для меня делом.

— Особое уважение у вас вызывают люди каких про-
фессий? Артисты, писатели, поэты, строители?

— Я думаю, в каждой специальности есть люди очень 
известные, и мало известные, но тоже положительные. 
Я дружу и с артистами, и с космонавтами. Буквально два 
дня назад встречался с Михаилом Ножкиным, чуть рань-
ше с Иосифом Кобзоном, с известными врачами-профес-
сионалами Акчуриным и Чазовым.

— Они следят за Вашим здоровьем?
— Я говорю так: кто болеет, тот нарушает трудовую 

дисциплину. Поэтому болеть мы не имеем права. Другое 
дело, жареный петух может клюнуть в любое время, он 
меня тоже клевал. С тех пор, как клюнул, я сделал вывод: 
болеть нельзя.

— Вы человек с юмором, а при этом жесткий к подчи-
ненным или к кому как?

— Всякое бывает. Если надо пару «ласковых» слов 
сказать, то я скажу, в то же время за пазухой камень не 
держу.

— Что лучше, на Ваш взгляд, сегодня влияет на мо-
лодежь: доброе слово или жесткость, прямолинейность?

— Надо использовать метод кнута и пряника. Во всем 
хороша золотая середина.

— На Ваш взгляд, молодежь сегодня отличается 
от тех замечательных людей, которые работают в Вашей 
Организации?

— Человека надо учить труду с самого начала, ког-
да он еще в коляске. Молодежь сейчас воспитывается 
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в условиях вседозволенности и, нередко, 
не знает, где надо остановиться, чтобы не 
нарушить закон или общепринятые нормы 
взаимоотношений между людьми.

— А как Вы относитесь к тому, что 
развалили начальную профессиональную 
подготовку – ПТУ?

— Поэтому сейчас и работать некому. 
Но я надеюсь, что ситуация изменится, по-
тому что президент уже делает необходи-
мые шаги в этом направлении.

— Да, он сказал, что возродится Рос-
сия только людьми труда.

— За это мы ему и благодарны. По-
тому нам захотелось изготовить его бюст 
из камня, я же каменных дел мастер, гра-
нитчик, мраморщик. Вообще я люблю ка-
мень. Это моя слабость.

— Чем Вы еще интересуетесь?
— Всем понемногу: мне нравятся кра-

сивые женщины, хорошая рыбалка, удач-
ная охота, правда, охотник из меня полу-
чился посредственный. «Птичку жалко», 
как говорил герой одного фильма.

— Какая Вы гармоничная личность! 
Это плоды советского воспитания?

— Возможно, какие-то природные ка-
чества у меня есть. Не бояться трудностей, 
преодолевать их – это у меня с детства: 
помогал матери сажать картошку, выра-
щивать овощи, недавно прикинул, оказа-
лось, что за свою жизнь посадил что-то 
около двух тысяч деревьев. Везде, по всей 
стране, где работали на объектах. Ну и на 
даче, конечно, на территории офиса нашей 
Организации.

— Греют душу такие полезные дела?
— Я люблю, чтобы все было красиво, 

все было хорошо. Посмотрите, какой у нас 
в офисе интерьер: глаз радует.

А на лужайке у нас скульптурная ком-
позиция, изготовленная нашими мастера-
ми к 95-летию комсомола – комсомолка, 
спортсменка и просто красавица. Мы из-
ваяли скульптуру «Человеку доблестного 
труда» и установили ее в городе Медыни, 
стелу поставили в Новороссийске в панси-
онате Широкая Балка, воздвигли там же 
часовню имени Святого Алексия Москов-
ского. А 25 лет назад я вручил владыке 
Питириму икону, которую методом ин-
крустации сделал сам. Она украшает один 
из соборов. Мы все это делаем для людей.

— Вы и Питирима знали?!
— Да. Я восстанавливал и реставри-

ровал Елоховскую церковь много лет тому 
назад. Это мое первое рабочее место. 
Я всегда об этом помню и горжусь, что 
начинал свою трудовую жизнь в знамени-
том соборе.

Вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» призерам нацио-
нального конкурса российских строителей «Строймастер»

С учащимися школ в Звездном Городке на встрече, посвященной 
50-летию со дня первого полета человека в космос

Бронзовая плита, изготовленная при участии ВОО «Трудовая до-
блесть России» в честь 150-летия со дня рождения А.П. Чехова и 
120-летия с момента его пребывания на острове Шри-Ланка
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Статья в журнале 
«Транспортное строительство» № 6,
Май, 2014 г.

«ЗА ОСОБЫЕ ТРУДОВЫЕ 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОСУДАРСТВОМ И НАРОДОМ…»

Во все времена основой экономической, научной, техниче-
ской и военной мощи нашего Отечества был героический труд. 
В суровых исторических и географических условиях россияне 
не смогли бы выжить иначе. Неслучайно именно у нас в стра-
не впервые стали награждать за особые отличия в труде. Герой 
Труда по статусу был равен Герою, удостоенному за боевые 
подвиги.

Впервые звание «Герой Труда» учредили в 1927 г. Его удо-
стаивались лица, особо отличившиеся в области производства, 
науки, на государственной и общественной работе и военной 
службе. В декабре 1938 г. учреждается новое звание – Ге-
рой Социалистического Труда. В числе первых его получили 
создатели нового оружия и военной техники, а в годы Великой 
Отечественной войны – руководители предприятий, ученые, 
работавшие на нужды фронта, государственные деятели. По-
сле войны звезды Героев получали особо отличившиеся тру-
женики сельского хозяйства, промышленности, строительства, 
транспорта и других отраслей народного хозяйства.

Новая, рыночная эпоха обесценила прежнее гордое зва-
ние «Герой Труда». Увы, сегодня остается констатировать: 
престиж рабочих профессий в современной России невысок. 
Предприятиям хронически не хватает монтажников, токарей, 

электромехаников, крановщиков, и привлечение наемных ино-
странных рабочих – не выход.

Скажу о кадровой проблеме в своей родной строительной 
отрасли. В 1990-е годы профессия строителя потеряла былую 
привлекательность, строительные вузы испытывали недобор 
абитуриентов. В результате из профессии выпал целый воз-
растной пласт. Неудивительно, что по статистике сегодня сред-
ний возраст, например, московских строителей – 50 лет. Судя 
по заявкам столичных работодателей самые дефицитные про-
фессии – маляры, каменщики, бетонщики. В сфере жилищного 
строительства – отделочники, сантехники, электрики. Рабочие 
кадры больше всего сегодня необходимы при сооружении объ-
ектов дорожно-транспортной инфраструктуры, а также в ме-
тростроении, где не хватает рабочих по профессиям стволовой, 
проходчик, горнорабочий.

Мы уже привыкли видеть на столичных стройках рабо-
чих-мигрантов. В народе даже появилось ироничное определе-
ние – «лицо строительной национальности». Для преодоления 
кадрового дефицита тот же «Мосметрострой» привлекает ра-
бочих из угледобывающих районов России и ближнего зару-
бежья. У дорожников в дефиците специалисты по горнопро-
ходческим работам. По словам руководителей стройкомплекса 
Москвы, впору объявлять трудовую мобилизацию. Впрочем, 
она уже идет…

Наверное, на сегодняшнем строительном рынке наша орга-
низация – одна из самых уникальных: среди 200 специалистов 
«Союзметроспецстроя» – все россияне, кадровые рабочие, ин-
женеры. Мы очень дорожим нашими трудовыми традициями, 
той эстафетой мастерства, которая передается через десятиле-
тия, от первых камнетесов и отделочников, призванных страной 
в далеком 1952 г. на работу в специальный строительный поезд 

Посещение делегацией ВОО «Трудовая доблесть России» фермерского хозяйства «Уваровы» в Тамбовской области
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№ 901, преобразованный позже в Управление «Союзметро-
спецстрой». Именно эта замечательная организация «одевала» 
в гранит и мрамор многие станции московского метрополитена, 
здание МГУ, Ярославский, Ленинградский и Казанский вок-
залы, Гостиный двор, а также десятки транспортных объектов 
по всему бывшему Советскому Союзу. Золотыми руками на-
ших мастеров выполнена облицовка природным камнем Храма 
Христа Спасителя, Манежной площади, Кремлевского двор-
ца, а также дворцов в Санкт-Петербурге. Работа с природным 
камнем – древнее ремесло, для посвященных – вид искусства, 
целый мир творчества и вдохновения. Иногда мы получаем 
лишь эскиз от архитектора – цветовую гамму будущей станции 
или комплекса и сами подбираем необходимые отделочные ма-
териалы, согласовываем предложенные решения. Высокая ква-
лификация наших мастеров позволяет воплотить самые смелые 
архитектурные решения, придать каждому объекту изыскан-
ность и неповторимость.

По себе знаю, насколько важны традиции наставничества 
в рабочем коллективе. 16-летним мальчишкой я начал осваи-
вать азы камнетесного дела, учился у своих старших товарищей 
обработке мрамора и гранита, был подсобным рабочим на ре-
ставрации Богоявленского кафедрального собора в Елохове. 
До сих пор с огромной благодарностью вспоминаю Валерия 
Яковлевича Гончарова, великолепного специалиста-отделоч-
ника, моего бригадира и наставника. Помню свою первую 
командировку: Валерий Яковлевич взял меня с собой на от-
делку Дома правительства в Тбилиси. Потом были Рига, Ве-
ликие Луки, Ленинград. Выдавалась свободная минута – я за 
учебник; так и окончил школу рабочей молодежи, затем Мо-
сковский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
а позже защитил кандидатскую диссертацию. Работал прора-
бом, начальником участка, заместителем начальника, в 1973 г. 
возглавил «Союзметроспецстрой».

Таких как я – рабочих, прошедших все ступени служеб-
ной лестницы, в прежней системе строительства было немало. 
Например, начальник Главспецстроя Госстроя Анатолий Са-
лошин начинал свою трудовую биографию слесарем-сантех-
ником. В наше время людей ценили за реальные заслуги, и са-
мыми надежными руководителями подразделений становились 
вчерашние рабочие – мастера, бригадиры, прорабы.

Так случилось, что я стал одним из последних из плеяды 
строителей, кому была вручена высокая награда – звезда Ге-
роя Социалистического Труда. Возможно поэтому, когда 13 
лет назад мне было доверено возглавить первое в стране объе-
динение Героев Социалистического Труда, я посчитал за честь 
работу по восстановлению прерванной традиции.

Все эти годы ВОО «Трудовая доблесть России» обращалась 
в органы государственной и исполнительной власти с предложе-
нием возродить в стране звание Героя для тех, кто самоотвер-
женно трудится на полях и предприятиях, кто создает экономи-
ческое могущество нашей Родины. Можно без преувеличения 
сказать, что для возрождения высшей трудовой награды страны 
общественным организациям пришлось немало поработать!

10 декабря 2012 года Президент России Владимир Путин 
подписал соответствующий Указ, и 1 мая 2013 г. страна узнала 
имена своих первых пяти Героев Труда Российской Федера-
ции. В «золотую пятерку» вошли: директор Института нейро-
хирургии имени Н. Бурденко Александр Коновалов, художе-
ственный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, 
механизатор из Воронежской области Юрий Коннов, шахтер 

Владимир Мельник и токарь из Челябинской области Кон-
стантин Чуманов. Так было положено начало новой славной 
традиции, и мы гордимся, что оказались причастны к этому.

Сегодня я безмерно рад, что в списке нынешних професси-
оналов, удостоенных этого высокого звания, есть российский 
строитель, созидатель в прямом значении этого слова. Ему я и 
передаю через годы эстафету славы.

Конечно, впереди у нас немало задач. Нужно возрождать 
всю систему материальных и моральных поощрений за добросо-
вестный труд, заново организовывать соревновательную систе-
му, повышать производительность труда, стимулировать разви-
тие рационализаторства на производстве. Но главное, все-таки, 
чтобы прежний, известный нам всем лозунг «Слава труду!» на-
чал обретать новую жизнь и наполняться реальным значением.

Статья в Строительной газете,
Январь, 2013 г.

ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА» 
ПРЕДЛОЖЕНО УЗАКОНИТЬ
В РОССИИ

Это предложение поддержал 10 декабря 2012 года Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин на встрече 
со своими доверенными лицами. По его словам, возродить 
звание можно, однако нельзя «делать полную кальку с совет-
ского времени». «Надо всем вместе подумать и с обществом 
посоветоваться, с общественными организациями, должны 
быть критерии ясные и понятные, не просто за количество 
проработанных лет, а за результат, за вклад в развитие стра-
ны», – отметил президент.

Мы полностью поддерживаем президента, потому что 
именно «Трудовая доблесть России», являясь самой массовой 
Всероссийской общественной организацией Героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов Государственных премий, 
двенадцать лет назад, с момента создания, во всеуслышание 
заявила о необходимости возродить в России звание «Герой 
труда». Об этом говорилось на наших всероссийских съездах, 
форумах и конференциях, в печатных изданиях организации. 
Отмечу, что от имени двух миллионов членов организации мы 
уже направили письмо Президенту России Владимиру Путину 
со словами признательности за принятое им решение, в котором 
подчеркивается, что в нашей стране наряду с материальным 
вознаграждением россияне всегда ценили моральные стимулы.

Мы много лет повторяли фразу «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд…». Она и сегодня не устарела 
для страны, где знают цену труду и с огромным уважением отно-
сятся ко всем, кто хорошо и профессионально работает. Без это-
го, на мой взгляд, не возродить рабочий класс. То, с чем сегодня 
столкнулась наша промышленность, не может не тревожить. 
Нехватка рабочих рук с каждым годом все чувствительнее. За-
имствуем их за рубежом, а возраст отечественного квалифици-
рованного рабочего тем временем перешагнул за 50 лет. Тупи-
ковый путь! О каком возрастании экономической мощи можно 
говорить, если предприятиям не хватает монтажников, токарей, 
электромехаников, крановщиков. Престиж рабочих профессий 
чрезвычайно низок. И это понимают все – и мы, отдавшие де-
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сятилетия своей жизни трудовой деятельности, и эксперты, ис-
следующие рынок труда, и руководители государства и регионов, 
которые в своих выступлениях все чаще говорят о том, что в об-
ществе необходимо утверждать ценность современных рабочих 
профессий. А этот процесс, на мой взгляд, невозможен без ре-
ального морального стимулирования тружеников.

Большинство российских граждан не желают отказываться 
от наших традиций, о чем свидетельствуют и результаты соци-
ологических опросов. Согласно данным ВЦИОМ от ноября 
2012 года, две трети опрошенных россиян хотят вернуть награ-
ду «Герой труда». Экономически активные россияне и работо-
датели убеждены, что в современной России явно не хватает 
награды, которая способствовала бы росту престижа честного 
труда. Эту точку зрения разделяют многие депутаты Государ-
ственной Думы, о чем неоднократно заявлял Комитет по труду, 
социальной политике и делам ветеранов. В числе возможных 
критериев присуждения высокой трудовой награды – большой 
стаж работы, вклад в развитие своей отрасли, по мнению участ-
ников опроса, также достойны награды представители рабочего 
класса, добросовестные и честные работники бюджетной сфе-
ры, передовики производства, люди, работающие в тяжелых 
условиях, работники сельского хозяйства и так далее.

Это важно именно сейчас, потому что по многим причинам, 
молодым людям слишком долго внушали, что герои – это не те, 
кто своим трудом заслужил уважение и почет, а кто богат, влия-
телен, кто сделал головокружительную карьеру за счет других, 
кто не упустил своего шанса «хапнуть». Надо настойчиво воз-
вращать в нашу жизнь слова «рабочий», «труд», «труженик», 
которые, к сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы, звучат 
в СМИ, уступив место настойчивому: «Бери от жизни все!» 
Пустяковые события из жизни «звезд шоу-бизнеса» пресса 
и телевидение обсуждают с таким смаком, будто именно они 
судьбоносны для России. Люди возмущаются: зачем личной 
жизнью трясти перед всем честным народом? Зачем пропа-
гандировать роскошь и разврат, культ денег и гламура… А тем 
временем на экране телевизора и страницах газет нет токаря 
и строителя, фермера и железнодорожника. Для решения этой 
проблемы хороши все формы и методы, в том числе и проверен-
ное временем моральное стимулирование. Иначе не будет у нас 
желающих идти в цех, на стройку, в забой…

Звание «Герой Российской Федерации» в соответствии 
с Законом от 20 марта 1992 года присваивается «… за за-
слуги перед государством и народом, связанные с совершени-
ем геройского подвига». Но, в частности, какой был смысл во 
вручении звезды Героя России чабану из Читинской области 
Бабу-Доржо Михайлову? Кстати, тогда писали, что, мол, 
рискуя жизнью, чабан не дал вооруженным бандитам увести 
отару ценных овец забайкальской тонкорунной породы. Не со-
мневаюсь, что чабан Михайлов, имеющий 30-летний трудовой 
стаж, достоин самой высокой награды. Но трудовой, а не рат-
ной! Как и оператор машинного доения племенного завода-кол-
хоза «Аврора» Грязовецкого района Вологодской области 
Нина Брусникова, и директор предприятия «Адмиралтейские 
верфи» Владимир Александров, и генеральный конструктор 
ОАО «Камов» Сергей Михеев, и многие другие, без всяко-
го сомнения, выдающиеся люди. Но для сравнения – Генрих 
Новожилов, конструктор самолетов ИЛ-76, ИЛ-86, ИЛ-96, 
дважды удостоен именно звания Героя Социалистического 
Труда. Это же звание получали в свое время Сергей Илью-
шин, Игорь Курчатов, Андрей Туполев… К слову, услышав 

о награждении чабана, Эдуард Балтин, бывший командующий 
Черноморским флотом, Герой Советского Союза, тогда выска-
зал в печати такое мнение: «Звезда Героя России – высшая 
государственная награда. Подобные есть у каждой страны. И я 
не представляю, чтобы, скажем, во Франции орден Почетного 
легиона вручили какому-нибудь виноделу или скотоводу».

Недостаточно вручить человеку, совершившему ратный или 
трудовой подвиг, Золотую Звезду. Надо, чтобы о нем знали 
окружающие, чтобы его поступок стал нравственным ориенти-
ром для других и, прежде всего, для молодежи. Любые высокие 
качества человека воспитываются на достойных примерах. Ге-
рои заслуживают того, чтобы о них знали. Это очень помогает 
при выборе жизненного пути. Об этих людях кто-то образно 
сказал, что они – маяки наших судеб, и это очень правиль-
но. Так было всегда. Подвиг летчиков-полярников Михаила 
Водопьянова, Анатолия Ляпидевского и других – спасение 
ими исследователей Арктики под руководством Отто Шмид-
та на корабле «Челюскин» в 1933 году – вызвал небывалый 
приток молодежи в авиацию. А те полярники стали маяком 
для Героя Советского Союза и России Артура Чилингарова. 
Он, увидев, как страна встречала героев, как к ним относились 
люди, ощутил желание стать похожим на знаменитых «че-
люскинцев». И стал!

На мой взгляд, с появлением такого звания и журналисты по-
тянутся к знатным строителям и горнякам, о которых почему-то 
вспоминают лишь при трагедиях на шахтах, металлургам и жи-
вотноводам. При толковой работе телевизионщики могут сделать 
«конфетку» о рабочем человеке, инженере, конструкторе. Знала 
бы больше о таких людях молодежь, возможно, тянулась бы не 
в «менеджеры по продажам», а в нормальные рабочие профес-
сии. Ведь были же раньше передовики производства героями ки-
нолент, очерков и книг. Они были желанными гостями на любых 
мероприятиях, в школах и вузах. И это было справедливо.

Десятилетиями в школах, наряду с гуманитарными и есте-
ственнонаучными дисциплинами, большое внимание уделялось 
трудовому воспитанию, предприятия шефствовали над школами, 
обеспечивая их специальным оборудованием для уроков труда. 
После выпускных экзаменов ребята получали аттестат и раз-
ряд по рабочим профессиям. Сегодня мы наблюдаем полное 
игнорирование уроков труда во многих школах, и эта тенден-
ция настораживает. А ведь в странах Европы уроки труда яв-
ляются неотъемлемой частью учебного процесса. Поэтому одна 
из задач нашей организации – всемерно содействовать возвра-
щению в школы уроков труда. В этом же ряду – полноценное 
возрождение профтехобразования и наставничества, опыта удар-
ных строек, студенческих отрядов, трудовых бригад, конкурсов 
профессионального мастерства, гласного соревнования и многого 
другого, что в последние десятилетия предано забвению.

В нашем обществе ныне сложился стереотип, что люди 
труда – неудачники по жизни… Тогда и меня можно отнести 
к неудачникам, ведь я одиннадцать лет был рабочим и трудился 
в тяжелых подземных условиях. Но именно это обстоятельство 
научило не бояться трудностей и преодолевать их. Потом учил-
ся, защитил кандидатскую диссертацию, прошел все должност-
ные ступени, и без малого сорок лет руковожу коллективом Со-
юзметроспецстрой, труд работников которого отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени и званием «Образцовое пред-
приятие города Москвы». И такой путь – из рабочего в ин-
женеры и руководители производства – прошли многие люди, 
имена которых хорошо известны стране.
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Статья в газете «Ветеран»,
Март, 2013 г.

ТРУД ВСЕМУ ГОЛОВА

Благо, как известно, достигается только трудом. Че-
ловек, создающий материальные ценности, открывающий 
новые возможности, пути, способы для создания этих благ, 
всегда пользовался уважением, вниманием, любовью, имел 
высочайший авторитет. Особенно зримо, ярко это ощу-
щалось в советское время, когда люди рабочих профессий, 
достигшие невиданных до этого результатов, получали ма-
териальное и моральное вознаграждение, удостаивались 
наивысших государственных наград. Наиболее отличивши-
еся получали не только премии, ордена, но и звание Героя 
Социалистического Труда.

С насаждением в России капитализма отношение к чело-
веку труда резко изменилось. На первый план вышли те, кто 
с помощью заимствованных от зарубежных ненавистников 
социалистического строя махинаций, сумели в считанные 
годы завладеть не только производственным потенциалом 
страны, но и ее природными богатствами.

Началось настоящее состязание по захвату в собствен-
ность заводов и фабрик, имущества колхозов и совхозов. 
Открытые и закрытые антинародные общества (ОАО 
и ЗАО), корпорации лишали народ права владеть и распо-
ряжаться даже нефтяными и газовыми скважинами, землей. 
Человека труда намеренно удалили от производства, колхоз-
ных полей, лишили его права на святая святых – работать.

Нет спроса на продукцию, ибо рухнуло плановое ведение 
экономики. Вот и нашли выход: рабочих с заводов – долой, 

станки, оборудование – на металлолом, цеха – под склады, 
торговые базы и рынки. Сразу потекли деньги в карманы 
этих собственников, а рабочему человеку кормить семью 
стало нечем. Выживали и выживают, кто как сможет. За 
двадцать прошедших лет владельцы предприятий фактиче-
ски уничтожили весь рабочий класс.

На днях в телевестях сообщили, что в Иваново катастро-
фически не хватает таких специалистов, как швеи. Тяжело 
это слышать… Швею подготовить тоже сложно, а вот тока-
ря-универсала выучить очень и очень трудно. Нужны годы. 
Но об этом 12–15 лет назад не думали, главное – хапнуть 
деньги. Денег нахапали, а страну лишили основы основ – 
потенциала для возрождения промышленного производства. 
Наша Организация «Трудовая доблесть России» об этом 
била во все колокола еще более десятка лет назад. Мы осу-
ждали прокатившуюся волну разрушения производствен-
но-технического образования, когда ПТУ, техникумы пере-
профилировали, закрывали. Представьте, как чувствовали 
себя высококлассные специалисты с метлой у подъезда или 
у входа какого-то служебного помещения, выполняя обя-
занности охранника. Да и сейчас рабочий класс не балуют. 
Скажем, в том же Иваново зарплата швеи всего 6–8 тысяч 
рублей. Аналогичная обстановка и на предприятиях. Кто за-
хочет овладеть специальностью токаря, слесаря, револьвер-
щика, швеи, если впереди такая безнадега, а работа трудная, 
тяжелая, требующая большого напряжения?

Престиж рабочего человека необходимо срочно повы-
шать, создавать для него приемлемые финансовые и бытовые 
условия. Без этого невозможно выправить ситуацию. Но мы 
пошли дальше. На всех уровнях ставим вопросы не только 
уважительного отношения к человеку труда, но и выработать 

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» у здания Дворца съездов в Кремле на праздновании Дня Победы



166

систему мер по его защите от произвола соб-
ственника, у которого стремление одно: вы-
жать из рабочего по максимуму, а заплатить 
по минимуму. Сейчас уже принято несколько 
таких законов. Произошел в последние два 
года и сдвиг в развитии профессионально-тех-
нического обучения, на ряде предприятий 
открыли специальные курсы, появились кол-
леджи, о них есть объявления в Интернете. 
Некоторые из них функционируют пока впол-
силы, ибо большинство молодежи нацелено 
на вузы. Вопрос опять упирается в престиж 
профессии. Надо искать и внедрять не только 
материальные и житейские стимулы привле-
чения ребят и девушек, но и моральные, чтобы 
о лучшем труженике знали не только на пред-
приятии, в районе, области, его имя должно 
греметь на всю страну.

В прошедшем году мы встречались с пре-
зидентом В.В. Путиным. Я предложил уч-
редить звание «Герой Труда Российской 
Федерации» с вручением золотой звезды, 
приравнять ее по статусу к званию Героя 
России. Владимир Владимирович с интере-
сом воспринял эту информацию, пообещал 
рассмотреть вопрос, при мне дал соответ-
ствующее поручение своему помощнику.

Вскоре с таким же предложением вы-
ступили труженики одного из заводов Че-
лябинской области. Его озвучил полпред 
президента И.Р. Холманских. А на встрече 
с доверенными лицами президента к нему 
с аналогичными вопросами обратились Герои 
Н.Т. Антошкин и М.О. Толбоев, попросили 
высказать мнение по учреждению звания Ге-
роя Труда. Владимир Владимирович на всю 
страну сказал: «Считайте, такое решение 
принято. Существует необходимость обра-
тить внимание на человека труда. Именно 
для этих целей и будет восстановлено звание 
Герой Труда. Надо всем вместе подумать, 
посоветоваться и с обществом, и с другими 
общественными организациями».

Фактически решение было принято. Что 
делать дальше? У этого решения есть и про-
тивники, в том числе в окружении президен-
та. Поэтому, сейчас идет второй этап выра-
ботки соответствующих положений о звании 
«Герой Труда Российской Федерации», ус-
ловий и требований для его присвоения. Уже 
состоялась рабочая встреча с заместителем 
начальника управления государственных на-
град Р.Ш. Латыповым. Он рекомендовал, 
чтобы трудовое сообщество Москвы и Рос-
сии высказало свои предложения по про-
ектам положения о звании «Герой Труда» 
и описанию золотой звезды.

Мы оперативно откликнулись на это 
предложение. Стали застрельщиками «кру-
глого стола». Нас поддержали депутаты 

Рабочая встреча в администрации Орловской области

Герои Социалистического Труда и московские поэты на совместном 
мероприятии в госпитале им. Н.Н. Бурденко

Встреча с учащимися и формирование молодёжного звена в Пензен-
ском региональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России»



167

Мосгордумы. Кроме М.И. Антонцева на круглом столе 
выступили Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой 
Социалистического Труда О.А. Байков. Они предложили 
сделать так, чтобы льготы Героев России и Героев Труда 
были одинаковыми.

В свое время Ельцин, образно говоря, махнул рукой 
на Героев Социалистического Труда. Он в запале даже 
сказал, что в России больше не будет социалистического 
труда… Тем самым он унизил Героев Социалистического 
Труда, превратил их в героев второго сорта. Мне хочет-
ся привести слова Героя Социалистического Труда А.А. 
Ежевского, высказанные на Круглом столе: «Главным кри-
терием должны быть экономические показатели: производи-
тельность труда, качество выпускаемой продукции, иннова-
ции, преданность стране».

Мне очень понравилось его предложение, особенно по-
следние два слова – преданность стране. Ему сейчас 97 лет 
от роду, имеет 80 лет трудового стажа, а он продолжает тру-
диться на благо России. Вот пример, достойный подражания, 
а о нем знает лишь узкий круг людей. Вот таких тружеников 
надо поднимать на щит, о них должна знать вся страна.

Я недавно встречался с дважды Героем Социалистическо-
го Труда, токарем-карусельщиком Владимиром Михайлови-
чем Ярыгиным. Он до сих пор не прерывает связи с заводом, 
цехом, только очень переживает, что они сейчас работают 
в полсилы, зарплаты низкие… Владимир Михайлович тоже 
выступал на Круглом столе, высказал свою боль, свои пред-
ложения. Да, такие люди являются гордостью России, а путь 
в герои должен быть всем ясен, понятен и доступен. Об этом 
говорили депутат МГД В.В. Сивко, профессора В.В. Драго-
мир и В.Г. Журавлев, член Центрального правления, науч-
ный консультант нашей организации Б.Н. Голосной.

Интересным было выступление первого заместите-
ля председателя Московского городского совета ветера-
нов Г.И. Пашкова. Он предложил при присвоении звания 
«Герой Труда» учитывать не просто добросовестный труд, 
а труд, выходящий за рамки обычного, своего рода прорыв-
ные достижения, способствующие выполнению важнейших 
государственных программ, внедрением таких рационали-
заторских предложений, которые позволили значительно 
повысить производительность труда. Я полностью поддер-
живаю эти и многие другие предложения. Но звание «Ге-
рой Труда», на мой взгляд, должно быть высшей наградой. 
Нужны и другие моральные стимулы, способствующие за-
интересованности специалистов в постоянном повышении 
своей квалификации, стремлении искать, думать, экспери-
ментировать, внедрять. Об этом говорили и многие другие 
выступающие на Круглом столе. Мы пришли к выводу 
о том, что надо еще учредить медаль за трудовое отличие, 
орден Труда или Трудовой Славы, которые стали бы пред-
шественниками в присвоении звания «Герой Труда».

Мы систематизировали итоги дискуссии, оформили их 
в виде рекомендаций, размножили, распространили по дру-
гим общественным организациям, трудовым коллективам 
для дальнейшего более широкого обсуждения. В Москве 
вся организаторская работа будет проводиться под эгидой 
группы депутатов МГД во главе с председателем Комиссии 
по социальной политике и трудовым отношениям М.И. Ан-
тонцевым. В итоге совместными усилиями мы должны под-
готовить конкретный документ для обсуждения в городской 

Думе и Комиссии по государственным наградам Президента 
Российской Федерации. К этой работе будут привлекаться 
регионы. Во всех областях, краях, республиках страны ак-
тивно работают наши региональные отделения «Трудовой 
доблести России». Мы им тоже уже разослали рекомен-
дации прошедшего Круглого стола, попросили развернуть 
обсуждение на местах, итоговый документ представить нам 
для систематизации всех предложений.

Члены Центрального правления нашей Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России» 
получают, читают газету «Ветеран», высоко оценивают труд 
редакционного коллектива по социальной защите не только 
людей преклонного возраста, но и всех тружеников страны. 
Газета правильно делает, когда публикует материалы не 
только о непосредственных участниках войны, но и о труже-
никах тыла, показывает их вклад в Великую Победу, 70-ле-
тие которой готовимся отметить. Несколько номеров назад 
с удовольствием прочитал очерк о Герое Социалистического 
Труда Елене Мироновне Чухнюк – члене нашей организа-
ции, получившей это звание в 1943 году за боевое обеспече-
ние частей и соединений, участвовавших в Московской бит-
ве, Сталинградском сражении и на Орловско-Курской дуге.

Наши знаки, такие как «Трудовая доблесть России», 
всего их у нас около десяти, являются моральной поддерж-
кой людей труда. Наша общественная организация отметила 
ими уже более тысячи человек по всей России. При этом мы 
ощущали какое-то потепление в душах награжденных на фоне 
всеобщего безразличия к их достижениям. Именно это и под-
толкнуло нас к проявлению инициативы по возрождению зва-
ния «Герой Труда Российской Федерации». Уверен, неда-
леко то время, когда мы услышим имена новых выдающихся 
тружеников страны, удостоенных этой награды.

Статья в газете «Вестник Героев»,
Декабрь, 2012 г.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ…

Не так давно полномочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном округе И.Р. Холман-
ских на конференции «В защиту человека труда!» в Тюмени 
предложил Президенту РФ вернуть звание «Герой Труда» 
и приравнять его к награде «Герой России». Полпред уточ-
нил, что неплохо было бы также вернуть медаль «За трудо-
вое отличие».

Так или иначе, идея упала на благодатную почву: если 
она бурно обсуждается в обществе, значит, вопрос действи-
тельно не праздный.

Сейчас в России фактически нет трудовых государствен-
ных наград, кроме медалей «За труды по сельскому хозяй-
ству», «За развитие железных дорог» и «За  заслуги в ос-
воении космоса». За успехи на работе вручают также ордена 
Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством». Кроме 
того, лучшим профессионалам своего дела присваиваются 
почетные звания.

Вопрос этот очень серьезный. В прежние годы развитию 
моральных стимулов уделялось много внимания. Для росси-
янина традиционно значимым считалось не только облада-
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ние материальными благами, но и ощущение себя уважае-
мым членом общества.

Еще 10 лет назад, сразу после создания Организации, 
Герои Социалистического Труда во всеуслышание заявили 
о необходимости возродить в России звание Героя Труда. 
Этот вопрос постоянно поднимался на наших всероссий-
ских съездах, форумах и конференциях, а также в печатных 
изданиях.

Члены Всероссийской общественной организации Ге-
роев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России» с 
удовлетворением отметили, что полпред И.Р. Холманских 
солидарен с позицией организации в вопросе о возрождении 
звания «Герой труда».

Разговаривая с социологами, россияне в очередной раз 
проявили себя сознательными и активными гражданами и 
заодно доказали, что с памятью у них проблем нет, равно как 
и с «государственным мышлением». «Звание «Ветеран тру-
да» в свое время было достаточно правильным решением. 
Это давало (и сейчас добавляет пенсионерам) дополнитель-
ные льготы», - говорит, что характерно, всего лишь 32-лет-
ний начальник отдела из Петербурга. «Сейчас незаслужен-
но забыли рабочие профессии, среди молодежи не считается 
престижным работать руками. Я считаю, что звание Героя 
Труда привлечет внимание к рабочим профессиям и подни-
мет статус рабочих в обществе» - автору этого серьезного 
комментария лишь 23 года, он живет в Петрозаводске и 
работает координатором. С ним солидарен годящийся ему 
в отцы 56-летний заведующий архивохранилищем из По-
дольска. Конфликта между поколениями в этом вопросе, как 
видим, тоже не наблюдается.

Статья в газете
«Трудовая доблесть России»,
Ноябрь, 2012 г.

ВЕРНУТЬ УВАЖЕНИЕМ
К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА

В системе государственных наград России в настоящее 
время есть медали, которыми Президент России целена-
правленно отмечает заслуги человека труда: «За труды 
по сельскому хозяйству», «За развитие железных дорог» 
и «За заслуги в освоении космоса». За успехи на работе 
вручают также ордена Почета, Дружбы или орден «За за-
слуги перед Отечеством». Кроме того, лучшим профессио-
налам своего дела присваиваются многочисленные почетные 
звания Российской Федерации.

Не случайно, Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев уже неоднократно высказывался о том, что 
высококлассные специалисты нашей страны недостаточно 
поощряются государством. Вопрос этот очень серьезный. 
В прежние годы развитию моральных стимулов поощрения 
людей труда уделялось очень много внимания. Ведь для рос-
сиянина традиционно особо значимым считалось не только 
обладание материальными благами, но и ощущение себя ува-
жаемым членом общества.

Еще 10 лет назад, сразу после создания организации, 
Герои Социалистического Труда во всеуслышание зая-
вили о необходимости возродить в России звание Героя 
труда. Этот вопрос постоянно поднимался на наших все-
российских съездах, форумах и конференциях, а также 
в печатных изданиях.

Члены Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых государств» на заседании в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил
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Высшая степень трудового отличия – звание Герой 
Социалистического Труда присваивалась действительно 
достойным, талантом и самоотверженным трудом заслу-
жившим эту награду, людям. Прежде всего, это свидетель-
ствовало об уважении общества к человеку, который мно-
го сделал для того, чтобы обеспечить решение важнейших 
задач промышленности, и достиг высочайших результатов 
в той деятельности, которой занимался.

Мы считаем, что пришло время для возрождения звания 
Героя труда. Если же это по ряду каких-либо причин вызы-
вает возражения, тогда следует в действующий статут Героя 
России внести дополнение о возможности присвоения этого 
звания людям, достигшим выдающихся успехов и производ-
ственной, научной или творческой деятельности. Тем более, 
что прецеденты такие существуют.

Героями Российской Федерации стали директор пред-
приятия «Адмиралтейские верфи» Владимир Леонидович 
Александров, президент и генеральный конструктор ОАО 
«Камов» Сергей Викторович Михеев, летчик-испытатель, 
заместитель генерального директора, начальник летно-испы-
тательного центра Федерального государственного унитар-
ного предприятия «Государственный научно-исследователь-
ский институт гражданской авиации» Рубен Татевосович 
Есаян, выдающийся конструктор стрелкового оружия Ми-
хаил Тимофеевич Калашников, главный конструктор Цен-
трального конструкторского бюро «Лазурит», главный кон-
структор нескольких подводных лодок, в частности, лодки 
проекта 945 Николай Иосифович Кваша, главный эксперт 
управления Государственной компании «Росвооружение» 
Александр Васильевич Маргелов, президент государствен-
ного российского Центра атомного судостроения Давид Гу-
сейнович Пашаев, советский и российский авиаконструктор, 
генеральный конструктор ОКБ Сухого и, в частности, Су-
27 Михаил Петрович Симонов и другие выдающиеся уче-
ные современной России, чьи имена красной строкой вписа-
ны в историю Российского государства.

Кроме генеральных конструкторов, испытателей новой 
техники, спортсменов Президент страны присвоил звание 
Героя Российской Федерации оператору машинного до-
ения племенного завода-колхоза «Аврора» Грязовецкого 
района Вологодской области Нине Владимировне Брусни-
ковой и старшему чабану с 30-летним трудовым стажем Ба-
бу-Дорджо Михайлову из опытно-производственного хозяй-
ства «Ононское» Шилкинского района Читинской области.

В первой половине 1990-х годов почти во всех странах 
СНГ была установлена высшая степень отличия или выс-
шее почетное звание Герой, которое присваивается как за 
ратные, так и за гражданские подвиги. Причем в Беларуси. 
Украине, Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркме-
нистане и других странах звание Героя страны присваивают 
и за трудовые достижения, и за ратные подвиги.

В России звание Герой Российской Федерации в соот-
ветствии с Законом от 20.03.1992 № 2553–1 присваивает-
ся «… за заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига». Причем, статус Героя 
Российской Федерации равен статусу Героя Советского 
Союза. А статус Героя Социалистического Труда на не-
сколько позиций от них отличается. И это несправедливо. 
Раньше все Герои страны имели равные права. И мы не 
считаем полезным для российского общества разделение его 

героев на ранги и категории. Неоднократные личные бесе-
ды с В.В. Путиным, Д.А. Медведевым, депутатами Госу-
дарственной Думы и Федерального Собрания результатов 
до их пор не дали. Все выражают понимание и обещают 
поддержку в вопросе уравнивания статуса Героев, однако 
юридического решения эта волнующая нас проблема до сих 
пор не нашла. Ответы чиновников разных уровней на наши 
письменные обращения поражают непониманием прописной 
истины, что «из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд». Вопрос касается всего лишь около 2000 Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, и эта численность имеет устойчивую тенден-
цию к уменьшению. Нам кажется, что настало время отдать 
долг людям, которые своим беззаветным, самоотверженным 
трудом создавали могущество Отчизны, денно и нощно 
ковали оружие Победы в Великой Отечественной войне, 
восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство 
и выдающимися достижениями завоевывали нашей Родине 
почет и уважение во всем мире.

Моральные стимулы сегодня совершенно не лишние, 
больше того – они необходимы. Хотя бы с точки зрения 
важности возрождения рабочего класса.

На собственном опыте зная, что серьезной мотивацией 
к производительному труду является не только материаль-
ное вознаграждение, но и общественное признание заслуг 
работника, наша Организация учредила общественную 
награду Почетный знак отличия «Трудовая доблесть.Рос-
сия», который вручают людям, которые беззаветно трудятся 
над созданием общественного блага нашей Родины. Почет-
ным знаком награждены многие руководители регионов, вы-
дающиеся врачи, инженеры, учителя. Почетный знак «Тру-
довая доблесть.Россия» с гордостью носят на груди наши 
друзья из стран ближнего и дальнего зарубежья. Знаком 
гордятся выдающиеся конструкторы, космонавты, дипло-
маты и ученые. Мы считаем, что наше государство должно 
больше использовать моральные стимулы поощрения людей 
труда, сделать систему награждения людей за хороший труд 
более гибкой и разнообразной. Мы предлагаем также уч-
редить знак трудового отличия с названием «Трудовая до-
блесть России» либо «Трудовая слава России».

Наша организация серьезно обеспокоена вопросом под-
нятия авторитета трудового человека в обществе и освеще-
ния этой темы в средствах массовой информации. Современ-
ная печать и телевидение незаслуженно мало рассказывают 
о тех людях, которые своим нелегким трудом и выдающи-
мися талантами создают национальные богатства страны. 
На наш взгляд, следует усилить ответственность руководи-
телей СМИ за формирование нравственных устоев и граж-
данскую позицию в нашем обществе.

Внося свой вклад в формирование патриотических на-
строений в обществе, наша Организация работает над изда-
нием серии книг о людях, добившихся выдающихся успехов 
в труде. Несколько книг серии уже вышли в свет. В настоя-
щее время мы работаем над продолжением этой серии.

Мы держим руку на пульсе российского общества и вни-
мательно прислушиваемся к заботам и чаяниям народа. Ина-
че и быть не может, ведь мы – его непосредственная часть. 
И мы знаем, что подавляющее большинство российских 
граждан нас поддерживают. Наши граждане верны тради-
циям и отказываться от них не хотят. В этом нас в очередной 
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раз убедили результаты последних социологических опросов 
россиян. Как подтвердили социологи, в вопросе о трудовом 
героизме и моральных стимулах россияне продемонстриро-
вали единство мнений. Порядка 58 % экономически актив-
ных россиян и работодателей убеждены, что в современной 
России явно не хватает награды, которая способствовала 
бы росту престижа добросовестного труда. Ордена, меда-
ли и почетные звания здесь только во благо: «Давно пора!», 
«Необходимо поднимать статус рабочих профессий», «Если 
пенсия мизерная в итоге, так хоть звание радовать будет», – 
комментируют респонденты.

ВОО «Трудовая доблесть России» неоднократно обра-
щалась к Президенту и Председателю Правительства с пред-
ложением внести дополнение в действующий Закон, позволя-
ющий представлять людей труда к высшей награде Родины.

И в очередной раз, используя информационную площадку 
российского печатного органа, просим считать данную статью 
официальным обращением к Президенту РФ В.В. Путину 
с просьбой выступить с законодательной инициативой и вне-
сти дополнения в Закон РФ от 20.03.1992 года № 2553–1 
в части присвоения звания Герой России за высокие достиже-
ния в труде, хозяйственной, научной и социально-культурной 
деятельности, а также установить для Героев Социалистиче-
ского Труда такие же льготы, которые существуют в настоя-
щее время для Героев Советского Союза и Героев России, что 
будет содействовать выполнению задач, намеченных в Кон-
цепции долгосрочного развития России до 2020 года.

Статья в Строительной газете,
Август, 2012 г.

ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ
СОЗИДАТЕЛЯ

В этом году исполняется 60 лет, как я пришел на ра-
боту в Специальный строительный поезд № 901, позднее 
переименованный в Управление «Союзметроспецстрой». 
Мне тогда было 16. Одиннадцать лет был рабочим, тру-
дился в тяжелых подземным условиях, научился не бояться 
трудностей и преодолевать их. Освоил множество строи-
тельных профессий, закончил институт. Работал мастером, 
прорабом, возглавлял участок, в 37 лет стал руководителем 
Управления. Горжусь своей профессией, как и тем, что пря-
мо причастен к уникальным архитектурно-отделочным ра-
ботам в метрополитенах и аэропортах, на вокзалах и в хра-
мах, других крупных объектах.

Хорошо помню, как отмечала Москва первый День стро-
ителя. Это было 12 августа 1956 года. В этот день по всей сто-
лице прошли массовые гулянья, концерты, выставки. На ос-
новные торжества в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Горького собрались тысячи людей. Мы тогда работали 
в Лужниках, там состоялся концерт, вручали награды, было 
много поздравлений. К сожалению, сегодня эта торжествен-
ность чествования созидателей ушла с городских улиц и пло-
щадей и осталась лишь в отдельных рабочих коллективах.

Наша Организация в День строителя всегда отмечает 
лучших работников. И хотя сегодня не принято рапортовать 
о достижениях к этой дате, вспомню хорошую в общем-то 

традицию. С начала года мастера ООО «Союзметроспец-
строй» выполнили значительный объем архитектурно-от-
делочных и реставрационных работ по реконструкции и ка-
питальному ремонту станций Московского метрополитена. 
В частности, на станции «Коломенская» в сжатые сроки 
произведена замена асфальтового покрытия платформы 
на гранит трех цветов. Работа сдана раньше срока. На стан-
ции «Пролетарская» произведена замена облицовки из ста-
рой керамической плитки на облицовку из металлической 
рейки «Luxalon» с декоративным покрытием, а также уста-
новлен гранитный цоколь. И эта работа сдана раньше срока, 
в чем немалая заслуга прораба Николая Петруни.

На кольцевой станции «Парк культуры» завершены 
работы по реконструкции вестибюля: произведены замена 
старой облицовки пола вестибюля на орнаментальные гра-
нитные полы, облицовка наружных стен фасада на плиты 
известняка и другие работы. На станциях «Бабушкинская» 
и «Медведково» под руководством прораба Александра 
Карчевского при реконструкции вестибюлей станций сдела-
на замена гранитных полов с установкой тактильных плит 
для слабовидящих граждан, а также замена облицовки стен 
на мрамор «Коелга».

На то, чтобы в почете была профессия строителя, другие 
рабочие специальности, и направлена энергия членов Все-
российской общественной организации «Трудовая доблесть 
России», объединяющей уважаемых в стране людей. Уве-
рен, что без возрождения значимости труда в обществе, без 
поддержки рабочего человека невозможен кардинальный 
прорыв России в экономике. К слову, в нашей Организации 
немало заслуженных строителей, Героев Социалистического 
Труда, в числе которых – Клавдия Цупкова, Олег Байков, 
Алексей Макарычев, Анатолий Суровцев и многие другие.

Так как нашу газету читают в основном профессионалы 
строительного комплекса, во-первых, желаю им смелых ре-
шений и покорения новых высот мастерства. Чтобы именно 
профессия созидателя всегда была востребована в обществе! 
И, разумеется, строителям и их семьям – крепкого здоро-
вья, счастья, активного долголетия и благополучия, чистого 
и мирного неба над головой!

Статья в газете
«Трудовая доблесть России»,
Январь, 2012 г.

ФОРУМ «ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
РОССИИ» В БАУМАНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Организаторами форума «Славен трудом человек» высту-
пили наша Организация совместно с Российским обществом 
инженеров строительства (РОИС), а также ассоциирован-
ным членом Организации МГТУ имени Н.Э. Баумана. В ра-
боте настоящего уважаемого собрания приняли участие Герои, 
кавалеры государственных наград, академики, большая груп-
па ученых и студентов старших курсов бауманки, военачаль-
ники, другие заслуженные люди России. Кроме делегаций 
столицы и Подмосковья, на форум прибыли представители 
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региональных отделений из Республики Алтай, Карачае-
во-Черкесии, Красноярского и Пермского краев, Тверской, 
Орловской, Тюменской, Калужской и Брянской областей.

Хочу выделить несколько проблем, стоящих перед чле-
нами Организации. Прежде всего – это ее 78 региональ-
ных отделений – тот фундамент Организации, без которого 
немыслима прочная конструкция. Мы получаем глубокое 
удовлетворение от работы Краснодарской и Ставрополь-
ской региональных организаций и немалая заслуга в этом их 
руководителей – Николая Горового и Виктора Калягина. 
Отмечу, что Николай Иванович недавно избран депута-
том Государственной Думы. Теперь у нас есть свой человек 
на Охотном ряду. Говорю об этом и с гордостью, и с на-
деждой, что голос нашей Организации будут слышать за-
конодатели. Считаю, люди труда обязательно должны быть 
представлены в органах государственной власти.

Добрые слова следует сказать о региональном отделении 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во главе с Ва-
лентиной Котовой, Владимирской области (руководитель – 
Степан Гинин), Орловской области (Василий Кузнецов), 
Пензенской области (Анатолий Васильев). На далекой Кам-
чатке активно и плодотворно работает организация, возглав-
ляемая прославленным строителем Геннадием Фуряемым, 
о котором немало теплых строк написала наша газета и Стро-
ительная газета. Энергично работает отделение в Тверской 
области во главе с прославленной ткачихой, почетным жите-
лем Твери Любовью Парфеновой. Встречи в местном техно-
логическом колледже, выпуск «Золотой книги», проведение 
Всероссийского конкурса моделей одежды для студентов, от-
крытие гранитной стелы «Город воинской славы» и мемори-
альной доски прославленной труженице Валентине Гагановой 

в Вышнем Волочке, множество других мероприятий – в ак-
тиве этого регионального отделения.

В городе Медынь Калужской области великолепно суме-
ли организовать работу Николай Козлов и Николай Пятай-
кин. Лучший учащийся местной школы получает именную 
стипендию нашей Организации.

Хочу попросить делегатов форума внимательно при-
смотреться к опыту работы названных региональных ор-
ганизаций. Публикации в прессе, сюжеты на телевидении, 
активная работа с региональной властью и общественными 
организациями и многое другое – вот залог их успеха. Они 
ведут активную деятельность по привлечению в свои ряды 
предприятий, организаций, учебных заведений в качестве 
ассоциированных членов. Периодически проходят различ-
ные встречи и мероприятия в области трудового и патрио-
тического воспитания молодежи. Чтобы этот опыт получил 
активное распространение, Центральное правление на-
шей Организации в порядке помощи своим региональным 
отделениям приняло решение о выпуске буклетов об их 
деятельности.

К сожалению, подобной активностью могут похвастаться 
далеко не все региональные отделения. В некоторых огонек 
активности еле-еле теплится. В других – причины здесь 
разные – нет активных руководителей, где-то отделения су-
ществуют лишь на бумаге, кто-то за последние годы не про-
вел ни одного мероприятия с участием знатных тружеников. 
Нередко об отделениях ничего не знают на местах потому, 
что о работе, даже если она есть, ни строчки в местной пе-
чати, по местному телевидению. Председатели стесняются 
контактировать с местными администрациями, а под лежа-
чий камень, как известно, вода не течет.

Участники Общероссийского форума «Славен трудом человек» в МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Приведу несколько примеров. В Кемеровской области, 
где проживает 39 Героев Социалистического Труда и во-
семь полных кавалеров ордена Трудовой Славы, органи-
зация не создана до сих пор. Неоднократные обращения 
к губернатору Аману Тулееву не возымели действия. Нет ее 
в Амурской области, в которой 13 Героев Социалистическо-
го Труда и два полных кавалера ордена Трудовой Славы, 
Кировской области – 16 Героев и пять кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

Или вот контраст: Алтайский край и Республика Ал-
тай соседствуют. В Алтайском крае проживают 29 Героев 
и пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы, но нет ор-
ганизации. Республика Алтай не может похвастаться столь 
впечатляющими цифрами. Но она сильна другим – своим 
руководителем Борисом Алушкиным, человеком энергич-
ным и деятельным, который смог объединить не только 
усилия двух Героев и двух полных кавалеров, но и многих 
прославленных тружеников.

В число приоритетных для Организации направле-
ний следует подчеркнуть важность работы с молодежью 
по утверждению ценности современных рабочих профес-
сий, повышению престижа и значимости квалифицирован-
ного труда в сочетании с реальным его стимулированием. 
Мы – за сохранение преемственности трудовых традиций, 
возрождение наставничества, опыта ударных строек, сту-
денческих отрядов, трудовых бригад, конкурсов профес-
сионального мастерства, гласного соревнования и многого 
другого, что в последние два десятилетия предано забвению.

Нашим Организациям необходимо активизировать рабо-
ту по повышению престижа рабочих и инженерных профес-
сий, восстановлению и модернизации отечественного про-
изводства, принятию мер по подготовке профессиональных 
кадров. На примере людей труда, кавалеров государствен-
ных наград и лауреатов Государственных премий воспита-
но не одно поколение молодежи, эти люди и сегодня явля-
ются ярким образцом для подражания, надежным залогом 
возрождения уважительного отношения к труду и высоких 
нравственных качеств, необходимых для укрепления могу-
щества нашей Родины. Методы работы участникам форума 
хорошо известны.

Сейчас в различных регионах возобновили проведе-
ние профессиональных конкурсов. Надо участвовать в них 
в качестве членов жюри или конкурсных комиссий и также 
использовать эту трибуну для работы с молодежью и про-
паганды Организации. Проводимые в центре и на местах 
«Фестивали профессий» для учащихся старших классов об-
щеобразовательных школ также не должны проходить мимо 
внимания Организации.

На форуме выступили многие талантливые ученые, ин-
женеры, руководители региональных организаций. По ито-
гам принято постановление, в котором предлагается актив-
нее использовать опыт лучших региональных отделений 
и широко распространять его. Руководителям региональных 
отделений рекомендовано теснее работать с местной адми-
нистрацией. Общественными организациями и средствами 
массовой информации активизировать деятельность по при-
влечению в свои ряды ассоциированных членов. Выражая 
озабоченность сложившейся ситуацией с подготовкой ква-
лифицированных рабочих, техников, инженерно-техни-
ческих работников для отраслей военно-промышленного 

и ракетно-космического комплексов, формированию пред-
ложений по их реструктуризации и стратегии в названных 
выше отраслях промышленности, восстановлению системы 
подготовки и закрепления научно-технических кадров пред-
лагается создать при Правительстве России «Консульта-
тивно-технический Совет» из ветеранов-руководителей 
этих отраслей промышленности.

Статья в Строительной газете,
Август, 2011 г.

ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРОМ

В этом году Всероссийская общественная организация 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Го-
сударственных премий «Трудовая доблесть России» отме-
тила свое десятилетие. Вклад Организации в воспитание 
подрастающего поколения на историческом опыте трудовых 
традиций, выработанных предшествующими поколениями 
россиян, неоценим. О значении возрождения в обществе 
уважительного отношения к труду, воспитания у молодежи 
чувства трудового долга и патриотизма мы уже говорили 
неоднократно.

В последнее время руководители нашего государства, 
затрагивая различные аспекты развития экономики страны, 
все чаще обращаются к проблемам подготовки рабочих ка-
дров, в том числе и строительных профессий. В частности, 
Председатель Правительства РФ Владимир Путин неод-
нократно обращал внимание на то, что система подготовки 
кадров – структура ее направлений, специальностей и про-
фессий – должна отвечать современным потребностям рын-
ка труда. Но зададимся вопросом: а что является главной 
потребностью рынка труда? Ответ очевиден: прежде всего, 
высокопрофессиональный, знающий и любящий свое дело 
работник. А такого работника не получить без продуманной 
системы подготовки и воспитания кадров. И одним из ос-
новных кирпичиков этой системы должен стать опыт стар-
ших товарищей, пример отцов.

Главной задачей нашей Организации является воз-
рождение в обществе трудовых ценностей, уважения к чело-
веку труда, воспитание у молодежи чувства трудового долга 
и патриотизма.

Труд и доблесть во славу Отчизны должны быть в выс-
шей степени уважаемы в обществе. Памятуя о том, что тру-
дом создается не только личное благо, но и мощь страны, 
нельзя допускать падения престижа рабочих профессий. Но 
в наше время труд во славу своей Родины потерял былую 
привлекательность. Не на честного рабочего равняется со-
временная молодежь, а на нынешних экранных героев, 
умеющих крепкими кулаками, а то ножом и пистолетом 
вырывать у жизни свой миллион «счастья», отстоять свое 
право на долю той общественной наживы, которую прямы-
ми и кривыми дорожками добывает себе определенная часть 
граждан страны. В результате жажда наживы, коррупция, 
грабежи, разбои, убийства с целью захвата собственности 
стали распространенным явлением современной жизни.

Произошла дискредитация известных всей стране пе-
редовиков труда прежних лет, многие из которых были 
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героями кинолент, очерков и книг. А какие 
духовно-нравственные ценности несут об-
ществу новые «герои»? Чему научится у них 
подрастающее поколение – те, кто возьмет 
на себя ответственность за судьбу страны че-
рез десять-пятнадцать лет?! Ответ очевиден. 
Вот почему в Уставе нашей Всероссийской 
общественной организации одной из глав-
ных задач считается патриотическое воспи-
тание молодого поколения. Нужно передать 
нынешним молодым рабочим, школьникам 
и студентам память о славном боевом и тру-
довом прошлом дедов и прадедов, чтобы они 
могли гордиться им. Без памяти о прошлом 
нет будущего.

Сегодняшнему поколению молодых лю-
дей трудно понять простую мысль Карла 
Маркса, что именно труд является основой 
всего и источником всех богатств челове-
чества. Понятие «человек труда» у моло-
дежи все больше ассоциируется с низко 
интеллектуальным гражданином, который 
не сумел получить образование и пошел 
в рабочие или стал пахать землю. Многие 
из молодых не задумываются о том, что 
все, чем мы каждый день пользуемся, – 
от мобильного телефона и компьютера, 
автомобиля и самолета до самого обычного 
хлеба насущного, – создано руками рабо-
чего человека. Кто им рассказывает, кем 
и как все это создается и выращивается? 
А без этого им не понять, что именно чело-
век, создающий материальные ценности, – 
основа всему. Не капитал, а труд был, есть 
и будет основой жизни.

Вопросы патриотического воспитания се-
годня актуальны как никогда. Сама жизнь 
заставляет повернуться к ним лицом, потому 
что многие сегодняшние экономические, со-
циальные и нравственные факторы оказы-
вают не лучшее влияние на сознание людей. 
Вместо традиционного российского патри-
отизма в стране распространились равноду-
шие, стяжательство, национальная нетер-
пимость, индивидуализм, неуважительное 
отношение к государству и его институтам.

К глубокому сожалению, пресса и те-
левидение активно муссируют, в основном, 
именно эти негативные моменты нашей 
истории и сегодняшней жизни. Особым 
нападкам подвергается советский период 
истории нашего Отечества. Прежде всего, 
осознанно искажается летопись его трудо-
вых и боевых побед. Между тем, дискреди-
тация трудового подвига людей. создавших 
мощнейшее индустриальное государство, 
сделавших выдающиеся научные открытия 
и покоривших космос, наносит непоправи-
мый ущерб не только нравственному воспи-
танию, но и развитию экономики в целом. 

Герой Социалистического Труда, Заслуженный строитель РСФСР, 
генерал-лейтенант А.А. Макарычев на встрече с учащимися школ

Рабочая поездка членов Центрального правления на Электросталь-
ский завод тяжелого машиностроения

Участники праздничного мероприятия, посвященного Междуна-
родному женскому дню 8 марта
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Без преемственности и использования опыта прошлого 
не построить эффективного настоящего. Да и разве будет 
трудиться в полную силу своих возможностей человек, не 
уважающий своих предков, отвергающий историю своей 
страны и ее уроки.

Обнищание десятков миллионов людей выбросило 
огромное количество детей и подростков на улицы, оторва-
ло их от дома и семьи. Два миллиона из них оказались за 
бортом школьного образования. Алкоголь и наркотики стали 
для них нормой жизни.

Сейчас власть предпринимает немалые усилия, что-
бы выйти из этого духовного кризиса. Однако сделать это 
крайне трудно. Тем более, что самый массовый источник ин-
формации – телевидение слабо разворачивается в сторону 
позитивных изменений. Мы считаем, что государству необ-
ходимо не стесняясь и не опасаясь ложных упреков в зажиме 
всяческих свобод, предпринять серьезные меры по возвра-
щению в общество, на телевидение и в кино настоящих ду-
ховных ценностей, высоких нравственных идеалов, прежде 
всего в сфере трудового служения Отечеству.

Тем более, у молодых есть прекрасный пример – трудо-
вой и ратный подвиг старшего поколения. Но кому из них 
известны герои тех далеких для нынешнего поколения лет? 
В этой связи хочу задать вопрос себе и людям, определяю-
щим стратегию государства: кто сейчас пропагандирует до-
блестный труд? Кто его прославляет?

В последние годы стали расти зарплаты людей труда, 
это очень хорошо. Но человеку, добившемуся высоких тру-
довых показателей, или хорошему мастеру важна не толь-
ко достойная заработная плата, но и доброе слово друзей, 
коллектива. А взять шире – то и города, и страны в целом. 

Именно высокая оценка труда во всех ее аспектах является 
главным стимулом роста его производительности.

Во многом именно благодаря этому произошло бы-
строе развитие страны в довоенные годы, стремительное 
восстановление народного хозяйства после военной раз-
рухи. Успехи 60-х и 70-х годов в жилищном строитель-
стве, достижения космической отрасли, атомной энерге-
тики, освоение целины, строительство БАМа, развитие 
военно-промышленного комплекса, энергетики, освое-
ние колоссальных сырьевых ресурсов страны – все это 
из того же ряда.

Но все это примеры общего плана. А если посмотреть 
конкретно… Что, к примеру, делало государство в условиях 
послевоенной разрухи? В первые послевоенные годы выхо-
дит постановление Совета Министров СССР об увеличе-
нии заработной платы научно-педагогическим работникам 
в десять раз. И уже через десять лет после выхода этого де-
крета первый в мире искусственный спутник Земли бороз-
дил просторы Вселенной. А вскоре и Юрий Гагарин открыл 
космическую эру землян… Уверен, именно этот документ 
создал тот образовательный и научный потенциал страны, 
который верой и правдой служил ей почти полвека.

А что страна имеет на сегодняшний день? Полтора деся-
тилетия перестроек и постоянных реформ обездолили боль-
шинство населения и обрушили экономику. Вместе с этим 
растворились в мировом пространстве отечественные выда-
ющиеся специалисты, стали супердефицитными квалифици-
рованные рабочие. Потому что в рабочие молодежь не идет.

Создался бестолковый замкнутый круг: с одной сторо-
ны, некого учить. А с другой стороны – почти некому пе-
редавать накопленный опыт. Страна все больше заимствует 

А.Г. Лёвин и Ю.Т. Чубенко с членами поисковых клубов и учащимися школ Медынского района Калужской области
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рабочие руки за рубежом, а возраст квалифицированного ра-
бочего давно перешагнул за 50. Но разве неумелыми руками 
гастарбайтера построишь Россию?

Необходимо разорвать порочный круг. И это станет 
возможным, если изменить отношение к труду, к рабоче-
му человеку. Нельзя забывать ни о первом ратном подвиге 
Ильи Муромца, вспахавшего поле, ни о трудовых и научных 
свершений Героев Труда ХХ века. Мы обязаны не только 
сохранить память о них, но и передать весь их богатый опыт, 
накопленный веками, молодым.

Сейчас в стране многие в этом отношении делается – и в 
экономике, и в социальной политике, и в воспитании. Рас-
путывая сложные узлы социально-экономических и полити-
ческих проблем, руководство страны начинает реализацию 
целого ряда национальных проектов, которые напрямую 
связаны с повышением уровня жизни людей. Пройдет како-
е-то время и труд опять станет делом чести, доблести и ге-
ройства, а вместе с этим вернется и уважительное отношение 
к труженику и героическому прошлому Отчизны.

История нашей страны убедительно доказывает, что со-
зидательный труд не может не иметь духовной составляю-
щей. «Вдохновенный труд!» – так иногда говорили в преж-
ние времена. Наши отцы, деды самоотверженно трудились, 
стремясь сделать родину богатой и счастливой. И многого 
благодаря труду творческому и созидательному добились.

А как мы сейчас воспитываем у молодежи чувство ува-
жения к труду? Что нам предлагают современные сред-
ства массовой информации? Что, не о чем рассказывать, 
народ трудиться перестал? Это не совсем так. Просто они 
полагают, что обращать внимание надо на то, что при-
носит деньги. Отсюда с экранов льется кровь, блистает 
гламур, визжит секс, оглушает попса… Между тем еще 
не совсем заглохло строительство, не закрылись научные 
лаборатории и институты, строится метро, возводятся 
заводы. Да и в регионах немало полезного совершается 
в плане трудового воспитания молодежи – тот же, фак-
тически круглогодичный массовый конкурс «Московские 
мастера», праздники посвящения в молодые рабочие, 
выставки народных промыслов и сельскохозяйственные 
ярмарки, где представители различных профессий, а за-
частую и династий, делятся передовым опытом… Эта ин-
формация, к сожалению, «не формат» для нашего телеви-
дения. При этом как бы подразумевается, что для оценки 
труда человека достаточно зарплаты.

«Трудовая доблесть России» ставит перед собой задачу 
вернуть понятию «Труд» то достоинство и величие, кото-
рое было присуще ему на протяжении всей отечественной 
истории. Труд должен быть уважаем в стране, поскольку он 
играет важнейшую роль в становлении государства, его раз-
витии, укрепление обороноспособности. Труд – это основа 
каждого благополучного государства!

Мы постоянно говорим о важности сохранения преем-
ственности трудовых традиций, возрождении наставни-
чества, опыта всенародных строек, студенческих отрядов, 
трудовых бригад, конкурсов профессионального мастерства, 
гласного соревнования и многого другого, что в последние 
два десятилетия было утрачено.

Мы не занимаемся пустословием. Мы – организация 
практиков, и предложения, которые мы делаем нашему Пра-
вительству, несут четко обозначенные идеи: что конкретно 

надо сделать на уровне предприятий, объединений работо-
дателей, государства. На федеральном уровне мы предла-
гаем разработать законы «О квотировании рабочих мест», 
«О трудовой миграции», «О профориентационной работе», 
воссоздании системы начального и среднего профессиональ-
ного образования для подготовки рабочих кадров.

Реформирование российской экономики ознамено-
валось отказом от принципов обеспечения граждан ра-
бочими местами. Низкая зарплата сдерживает развитие 
модернизации производства. В то же время по данным 
американского журнала «Форбс» Москва по количеству 
миллионеров стала мировым лидером, проживающие 
в ней 79 миллиардеров обладают суммарным состоянием 
в 375 миллиардов долларов. Ясно, что богатство богатых 
существует за счет бедности бедных. Это богатство ни-
как не служит стране. Оно используется исключительно 
на нужды личного потребления.

Самое главное при решении масштабных задач, которые 
сегодня стоят перед российским обществом, – правильно 
сформировать трудовые ресурсы, грамотно используя при 
этом опыт старшего поколения россиян. И сейчас в стране 
есть немало людей-тружеников, которые могут быть до-
стойным примером молодым. Их необходимо прославлять 
и возвеличивать. Для этого необходимо восстановить высо-
кие звания трудового отличия.

Не так давно наше государство имело мощную систе-
му поощрения человека труда. О трудовых достижени-
ях рассказывали газеты, журналы, об успехах трудовых 
коллективов сообщало телевидение, о передовиках про-
изводства снимались фильмы. Премии, грамоты и вым-
пелы в торжественной обстановке вручали заслуженным 
работникам комсомольские и профсоюзные организации, 
руководители предприятий, отраслей и регионов. Пу-
бличность, гласность, прилюдная благодарность не менее 
важны, чем сами награды и премии. Все это формирова-
ло уважительное отношение к добросовестному труду, 
к людям, достигавшим лучших результатов в своем деле: 
у станка, на стройке, в шахте, в поле… Образовавший-
ся же в настоящее время дефицит моральных стимулов 
негативно отразился на социально-психологическом кли-
мате трудовых коллективов, сократил спектр форм воз-
действия руководителя на работников, и, как следствие, 
на результаты труда и производства.

В советское время было около тридцати наград за труд. 
В наше время с трудом удалось найти всего одну – медаль 
«За труды по сельскому хозяйству». Для такой страны, как 
Россия, этого явно недостаточно. Возрождение системы 
государственных наград за труд – важнейший мотивацион-
ный фактор, который сегодня незаслуженно уступил место 
аргументу длинного рубля.

Трудовая элита нашей страны – ее подвижники, откры-
ватели новых горизонтов. Их потенциал не исчез. Также не 
может исчезнуть энергия, ими порожденная. Она заряжает 
собой следующие поколения, которые будут черпать из этого 
неиссякаемого животворного источника беззаветный порыв 
отваги и мужества, мудрость судьбоносных решений. Жерт-
венное служение Отчизне – до последнего вздоха, до по-
следней кровинки! Потому что такова наша история, и ее из-
менить нельзя. Хотя пытались много раз. Народ восставал 
из пепла, из руин – и снова был способен к созиданию.
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Статья в газете
«Трудовая доблесть России»,
Апрель, 2011 г.

ЖИЛА БЫ СТРАНА
РОДНАЯ

Прошедший форум посвящен 10-летию 
образования Организации. Это конструк-
тивная встреча людей труда, работающих 
на возрождение общественно-политиче-
ского, промышленного и интеллектуально-
го потенциала России. Мы хотим обсудить 
злободневные вопросы современной жизни, 
устранения возникшего в стране социально-
го неравенства, защиты прав человека труда, 
возрождения системы научно-технического 
и профессионального образования.

В работе форума принимали участие Ге-
рои, представители всех поколений трудовой 
славы, известные государственные и обще-
ственные деятели страны, трудовая моло-
дежь и студенчество. Среди них дважды 
Герои Социалистического Труда Генрих Ва-
сильевич Новожилов, Владимир Михайло-
вич Ярыгин, легенды отечественной научной 
и промышленной мощи Герои Социалистиче-
ского Труда С.П. Непобедимый, Б.В. Баль-
монт, О.А. Байков, А.А. Ежевский, М.А. 
Захаров, А.А. Макарычев и многие другие.

В повседневной работе члены ВОО 
«Трудовая доблесть России» постоянно 
ощущают поддержку Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медведева, членов 
Правительства, других руководителей стра-
ны и большинства регионов. В 2010 году 
Организация за успехи в патриотическом 
воспитании и активное участие в подготовке 
к юбилею Победы была отмечена наградами.

Всероссийская общественная организа-
ция «Трудовая доблесть Россия» своей мно-
гогранной деятельностью последовательно 
реализует благородную миссию – сохранение 
исторической памяти, всемерное повышение 
престижа и роли труда в духовно-нравствен-
ном возрождении народа.

Организация делает все для того, чтобы 
трудовая слава Героев была достойно вос-
принята молодыми поколениями россиян, 
чтобы они также горячо любили Родину, со-
знавая, что трудом создаются не только лич-
ное благо, но и мощь страны.

Мы обращаемся к руководителям средств 
массовой информации и телевидения, к поэ-
там и писателям, режиссерам и драматургам 
с призывом воспевать не сиюминутный ком-
мерческий успех, а упорный высококвалифи-
цированный труд.

В России всегда с особым уважением 
относились к людям, достигшим высоких 

Обсуждение важных вопросов на совещании Координационного сове-
та в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» перед открытием Всерос-
сийского форума «Труд - основа жизни»

Герой Социалистического Труда, «Патриарх русского поля» 
А.А. Ежевский дает интервью одному из центральных телеканалов
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профессиональных результатов. И сегодняшняя встреча 
объединила многих поистине выдающихся людей, посвя-
тивших избранному делу свой талант и трудовые победы.

Подвиги Героев Советского Союза, Российской Феде-
рации и Социалистического Труда являют собой примеры 
самоотверженного отношения к своей Родине и своему про-
фессиональному долгу. Наши ученые совершают выдающи-
еся открытия, инженеры создают уникальное оборудование. 
Артисты, писатели, спортсмены укрепляют авторитет стра-
ны на мировом уровне – каждый из вас вносит свой вклад 
в развитие нашей Родины.

Форум, объединяющий представителей регионов Рос-
сийской Федерации, является актуальным и значимым ме-
роприятием в общественно-политической жизни страны, 
коммуникационной площадкой для конструктивного диалога 
органов государственной власти, общественных организа-
ций, молодежи и студенчества.

Наша Организация, в составе которой сотни тысяч заме-
чательных людей – патриотов России, делает все возмож-
ное для того, чтобы трудовая слава Героев и кавалеров го-
сударственных наград достойно воспринималась молодыми 
поколениями, чтобы трудовые традиции Российского госу-
дарства сохранялись и приумножались.

Нас очень беспокоит однобокое развитие российской 
экономики, которая базируется, в основном, на продаже 
сырьевых ресурсов и спекулятивной торговле. Мы также 
не можем далее терпеть дискредитацию производственного 
труда и трудового подвига людей, создавших индустриаль-
ную основу нашего государства и совершивших выдающиеся 
научные открытия.

Призывы Правительства к скорейшему изменению 
структуры российского производства и его модернизации 
воспринимаются нами как руководство к активному дей-
ствию в развитии производительных сил России и как забо-
та о человеке труда.

Однако на деле существенные изменения в экономике 
и жизни людей происходят пока не так быстро, как бы хоте-
лось. Престиж добросовестного труда подменен ценностями 
наживы, а ценность человеческой личности – денежной со-
ставляющей. Даже Гражданский Кодекс Российской Фе-
дерации провозглашает главной целью организаций не труд 
и его производство, а извлечение прибыли, чего не было 
даже в царской России.

Достойные люди, люди труда и науки в редких случаях 
избираются депутатами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации Федерального Собрания России и не 
имеют возможности отстаивать свои позиции в интересах 
общего дела. Не случайно статус Героев Социалистического 
Труда до сих пор не приравнен к статусу Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации, а добросовестные 
люди, создающие материальные ценности, очень редко на-
граждаются государственными наградами.

Мы считаем, что Российское государство не должно 
снимать с себя ответственность за восстановление и модер-
низацию всего отечественного производства, а принимать 
экстренные меры по обеспечению своих граждан достойным 
трудом, подготавливая для этого необходимый резерв про-
фессиональных кадров.

Мы выступаем против нетрудового олигархического ка-
питала, присвоившего себе право распоряжаться общенарод-

ным достоянием и настаивающего на усилении эксплуатации 
граждан страны путем увеличения продолжительности ра-
бочего дня и снижения уровня их социального обеспечения.

Отсутствие социальной справедливости является опасным 
вызовом всему российскому обществу и чревато непредсказу-
емыми последствиями. Поэтому мы настаиваем на внесении 
необходимых изменений в российское законодательство с це-
лью приведения его в соответствие с интересами всего обще-
ства. В современных условиях материальная оценка трудовой 
деятельности должна зависеть от уровня мастерства и произ-
водительности труда, а не от воли так называемого работода-
теля. А люди труда, уходящие на заслуженный отдых, долж-
ны обеспечиваться достойной пенсией, не ниже той, которая 
неоправданно устанавливается в наше время чиновникам.

В целях возрождения трудовых традиций нашей страны 
мы вновь обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий Анато-
льевич, с просьбой уравнять статус Героев Социалистиче-
ского Труда со статусом Героев Советского Союза и Ге-
роев Российской Федерации, поощрять государственными 
наградами людей, создающих материальные блага, а также 
активнее содействовать ветеранам и их объединениям, ко-
торые занимаются трудовым воспитанием подрастающего 
поколения. Мы просим Вас рекомендовать ведущим пар-
тийным организациям выдвигать кандидатами в депутаты 
в состав Законодательных собраний страны и регионов 
больше передовиков производства, инженерно-техни-
ческих работников и ученых, а руководителям средств 
массовой информации – шире освещать высококвалифи-
цированный, творческий и добросовестный труд, работу 
общественных организаций страны по патриотическому 
воспитанию российской молодежи.

Статья в газете «Московская правда»,
Октябрь, 2010 г.

ПОБЕДА НАД НЕНАВИСТНЫМ
ВРАГОМ КОВАЛАСЬ
НЕ ТОЛЬКО В ОКОПАХ

Четвертый год мы отмечаем памятную дату России – 
День Героев Отечества, но в нынешнем году, прожитом нами 
под знаком юбилея Победы, этот замечательный праздник 
мы празднуем с особым чувством. Сегодня мы вновь вспоми-
наем всех тех, кто защитил собой нашу столицу, нашу Родину 
от беспощадного врага. Воистину их подвиг бессмертен!

Но отдадим дань благодарной памяти и тем, кто со-
вершал подвиг трудовой, кто ковал Победу в тылу. Когда 
в июне 1945 года государство учредило медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
то эту награду получили 16 миллионов тружеников тыла, 
хотя справедливости ради надо отметить, что награжденных 
могло быть значительно больше. По статистике того време-
ни на трудовом фронте было занято примерно 48 миллионов 
подростков, женщин и мужчин. Они сутками стояли у стан-
ков, терпели лишения на грани человеческих сил, но четко 
обеспечивали круглосуточное производство оружия, продо-
вольствия, обмундирования для наших солдат на фронте.
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В нынешнем году наша Организация, объединяющая 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов го-
сударственных премий, приняла участие в чествовании тру-
жеников тыла в связи с 65-летием этой трудовой военной 
награды.

В своей работе мы равняемся на наших боевых това-
рищей – Российскую Ассоциацию Героев. Созданный 
18 лет назад «Союз мужественных» объединил Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы. Пятый год эту организацию 
возглавляет выдающийся военачальник современной Рос-
сии, генерал-лейтенант Владимир Анатольевич Шаманов, 
человек, одно только имя которого способно обратить 
в бегство потенциального агрессора, как это было в ходе 
военной операции по принуждению Грузии к миру, когда 
генерал-лейтенант Шаманов возглавил одну из группи-
ровок российских войск. Деморализованный противник 
отказался от дальнейшего сопротивления и отступил с за-
нимаемых позиций. Вот такие герои продолжают сегодня 
летопись славы нашего Отечества! И герои труда по праву 
встают в этот единый и неразделимый строй.

Статья в газете 
«Трудовая доблесть России» № 1(1),
Март, 2010 г.

НА ПОРОГЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Для Всероссийской общественной организации Героев, 
кавалеров государственных наград и лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» учреждение 
своей газеты и открытие сайта в интернете – события не 
ординарные. Этот праздник должен был состояться зна-
чительно раньше, так как основой нынешней Организации 
стала Московская общественная организация Героев Соци-
алистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, которая была создана 15 января 2001 года по иници-
ативе рабочего-монтажника Героя Социалистического Тру-
да А.Н. Ульянычева.

Накопив большой опыт работы по объединению лю-
дей, добившихся выдающихся трудовых успехов по за-
щите интересов и законных прав тружеников, талантом 
и руками которых была создана интеллектуальная и ин-
дустриальная мощь державы, Московская организация 
сочла необходимым распространить данный опыт на всю 
Россию. К этому времени Организация превратилась 
в разветвленную сеть друзей, соратников, партнеров 
по всей территории Российской Федерации.

Одна из главных целей Организации – возрождение 
трудовых профессий, возвеличивание человека труда. Че-
рез людей старшего поколения, отмеченных государствен-
ными наградами за трудовые свершения, мы убеждаем 
молодежь в том, что только труд является делом чести 
и доблести, и только он должен способствовать укрепле-
нию материальной базы страны, созданию крепкой основы 
благополучия молодых семей.

Поколение людей, создавших мощное государство, заслу-
живает со стороны органов управления страной значительно 

большего внимания и уважения. Государство должно быть 
гарантом установленных законодательством страны прав этой 
категории граждан, отстаивать интересы ветеранов, заботить-
ся об их достойной старости. ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» объединяет в своих рядах и тех награжденных, которые 
самоотверженно трудятся в настоящее время.

Отделения ВОО «Трудовая доблесть России» функци-
онируют в большинстве регионов России. В повседневной 
работе члены ВОО «Трудовая доблесть России» постоян-
но ощущают поддержку Президента России Д.А. Медве-
дева, членов Правительства, других руководителей страны 
и ведущих партий, активно участвуют в реализации Госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2006–2010 гг.», контроль 
за исполнением которой возложен на «Росвоенцентр» при 
Правительстве Российской Федерации.

Представляя Вам, дорогой читатель, первый номер га-
зеты, мы хотим также поделиться с Вами своими планами 
на ближайшие 2 года, так как в 2011 году Организация от-
мечает свой 10-летний юбилей.

Для истории 10 лет – ничтожно малая цифра. Для лю-
бого коллектива в сегодняшних условиях 10 лет – это собы-
тие, ибо немногие организации доживают до такого юбилея 
в наше непростое время.

Центральное правление разработало программу, кото-
рая позволит Организации стать одной из ведущих среди 
Всероссийских общественных организаций, быть надежным 
партнером государственных органов и организаций в вопро-
сах патриотического воспитания граждан, содействия возро-
ждению экономики страны и духовного потенциала народа, 
защиты интересов человека труда.

Наиболее важным направлением этой программы являет-
ся организационно-массовая работа, связь с региональными 
и отраслевыми организациями, организациями-ассоцииро-
ванными членами и физическими лицами. Главной органи-
зующей ячейкой Всероссийской общественной организации, 
конечно, является региональная организация. На нее ложит-
ся вся многогранная работа – от защиты прав награжденных 
государственными наградами до установки надгробия. Тя-
жело говорить об этой последней функции, но жизнь вносит 
свои коррективы.

Центральному правлению и региональным организациям 
за эти годы следует поднять очень важную проблему – на-
чать работу с трудовыми коллективами, ранее награжденны-
ми государственными наградами. Тексты указов, наградные 
материалы об их награждении сохранились во Всероссий-
ском архиве новейшей истории, региональных архивах.

Этих коллективов по состоянию на 1 января 1987 г. 
было 6029. Около 3800 из них находились на территории 
Российской Федерации в различных отраслях. Лишь 5 
организаций были награждены медалями, а в дальнейшем 
коллективы награждались только орденами разного досто-
инства. Новое государство признало факт их награждения 
так же, как и награждение граждан СССР. В наименова-
ние заводов, организаций входило наименование награды, 
многие сохранили прежние вывески, вид награды присут-
ствует в бланках этих предприятий. За 20 лет изменился 
вид собственности, большинство организаций стали ООО, 
ЗАО, ОАО, фермерскими хозяйствами, некоммерческими 
партнерствами, гимназиями, но большинство коллективов 



179

с гордостью носят завоеванную своими предшественника-
ми награду, в орденоносных коллективах активно работают 
тысячи награжденных. Необходимо создавать в этих кол-
лективах отделения региональных организаций «Трудовая 
доблесть России» и с их помощью пропагандировать про-
изводственный и жизненный опыт награжденных среди 
молодежи. Это почетная и выполнимая задача для каждой 
региональной организации.

В области науки и техники Центральное правление со-
вместно с Клубом лауреатов государственных премий, ко-
торый возглавляет ученый, опытный организатор, чело-
век, знающий многих лауреатов по имени и отчеству В.Г. 
Журавлев, должны объединить свои усилия по пропаганде 
опыта и заслуг технической интеллигенции среди молодых 
инженеров, ученых, разработчиков научно-технических про-
блем, студентов и учащихся. Пример Санкт-Петербургской 
школы-интерната, где учатся технически одаренные дети, 
еще и еще раз доказывает, что если за дело берутся большие 
специалисты, энтузиасты, любящие техническое творчество 
молодежи и детей, успех обеспечен. Изданный Клубом эн-
циклопедический словарь о лауреатах сразу стал раритетом.

Вся идеологическая и культурно-массовая работа 
в нынешнем и последующем годах будет подчинена вы-
полнению требований Государственной программы по па-
триотическому воспитанию граждан, проведению меро-
приятий, посвященных 65-й годовщине Победы, Году 
учителя, Дню Героев Отечества. Этой тематике будут 
также посвящены конференции в городе-герое Новорос-
сийске на базе Клуба «Метроспецстроя» и «Трудовой 
доблести России», заседания Круглого стола в Москве, 
встречи молодежи со знаменитыми людьми страны.

Предстоит большая организаторская работа по расши-
рению издательской деятельности и укреплению связей 
со СМИ. Это поистине для нашей Организации большой 
пласт, который надо поднимать сообща. Кроме газеты 
и сайта к юбилею Организации хотелось бы подготовить 
Альманах № 2, сборник докладов и статей членов Органи-
зации, фотоальбом об истории Организации, 5–6 букле-
тов о наиболее значимых мероприятиях и выдающихся лю-
дях труда. Начать подготовку энциклопедического словаря 
о знатных людях страны, Героях Социалистического Тру-
да и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, различ-
ных информационно-статистических сборников. На прове-
денном в декабре собрании Организации была развернута 
выставка книг, изданных в последние несколько лет 23 
региональными организациями «Трудовая доблесть Рос-
сии». Они нас очень обрадовали. Наиболее содержатель-
ными и эстетически оформленными были «Трудовая слава 
Кубани» (Краснодарский край), «Золотая плеяда Ки-
ровчан» (Кировская область), «Трудовая доблесть Юж-
ного Урала» (Челябинская область), двухтомное издание 
книги о людях труда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Каждая книга представляет не только историче-
скую и научную ценность, но убедительно свидетельствует 
о жизнеспособности и активности региональной органи-
зации. В ближайшее время обещает порадовать изданием 
о людях труда Красноярская региональная организация. 
По данным регионов за последние 4 года в СМИ опубли-
ковано около тысячи статей, очерков, интервью о людях 
труда, награжденных государственными наградами.

Конечно, издательская деятельность стоит больших денег, 
которых нет у общественной организации. Поэтому одной 

Члены Центрального правления и делегаты региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» на сцене 
Центра международной торговли в Москве после завершения Всероссийской конференции «Честь по труду»
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из задач является укрепление материально-финансовой базы 
Организации и ее региональных отделений. Это не только 
поступление членских взносов за счет привлечения новых 
членов в ряды Организации, но и борьба за общероссийские 
и региональные гранты, привлечение средств на проведение 
мероприятий патриотического характера, работа со спонсора-
ми. Любые средства, полученные законным путем, позволяют 
расширить деятельность нашей патриотической Организации.

Центральное правление возлагает большие надежды 
на укрепление связей с организациями-ассоциированными 
членами, землячествами, постоянными представительства-
ми в г. Москве, образование общественных объединений 
из числа награжденных госнаградами в странах СНГ и даже 
в дальнем зарубежье. Как говорится, наши люди есть везде, 
и мы хотели бы быть для них друзьями, помощниками, носи-
телями интересной и содержательной информации.

На решение этих и других задач в эти предъюбилейные 
годы и будет направлена деятельность Центрального прав-
ления, региональных организаций, ассоциированных членов, 
отраслевых организаций, физических лиц, наших партнеров 
и друзей, с кем нас связала судьба для осуществления бла-
городной миссии по воспитанию молодого поколения на луч-
ших трудовых и боевых традициях народа России.

Статья в книге 
«Строить – значит жить»
Декабрь, 2009 г.

НАС СДРУЖИЛА МОЛОДОСТЬ

Озаглавил так я свою «исповедь» и глубоко задумался. 
Что сказать о человеке, с которым рука об руку в строитель-
ном комплексе Советского Союза, и сейчас в России, иду 
почти всю свою трудовую жизнь. Кратко сказать о нем поч-
ти невозможно.

Будучи председателем Государственного комите-
та России по строительству, Е.В. Басин в предисловии 
к одному изданию о Союзе «Метроспецстрой» написал: 
«Отличительной чертой деятельности коллектива Союза 
«Метроспецстрой» является надежность при выполнении 
поставленных задач и высочайшее качество выполненных 
работ. Это знак фирмы, признанный на всем огромном 
пространстве бывшего СССР». Я бы примерно так сказал 
и о нем: «Надежный, с высочайшим чувством ответствен-
ности работник со знаком качества, признанный в СССР 
и в новой стране – России». И добавил бы: друг, который 
не предаст и не подведет, выручит в трудную минуту, даст 
в долг, постоит за себя и за товарища, жизнелюб, самолю-
бив, целеустремленный, ученый, сочетающий теоретиче-
ские разработки с практикой, лидер производства и круп-
ный хозяйственник, которого воспитала Байкало-Амурская 
магистраль. В общем, герой – Герой Социалистического 
Труда. Это звание ему было присвоено одновременно 
с двумя десятками бамовцев – рабочих, мастеров, воинов 
железнодорожных войск, когда золотой стык соединил два 
участка БАМа – Восточный и Западный.

За 50 лет существования отрасли транспортного строи-
тельства Героями стали 176 рабочих и специалистов, десятки 

военнослужащих железнодорожных войск. Мы с Е.В. Ба-
синым и А.И. Каспаровым замыкаем эту «золотую когор-
ту» Минтрансстроя.

По делам строительства я знал его раньше, чем позна-
комились воочию. Наслышан был по его работе на Печоре, 
а затем на БАМе. Трудно было на стройке века. Но нам 
тогда было чуть больше 30, а вокруг нас – совсем «зеленые» 
комсомольцы. Энергия, энтузиазм, желание во что бы то ни 
стало оправдать доверие молодежных коллективов, послав-
ших их на «дорогу железную» – этого у них было предоста-
точно. Они строили магистраль, а мы рядом с ними делали 
красивыми вокзалы, дома, дворцы. Отделка камнем зданий, 
площадей, социальных объектов, я как специалист по кам-
ню скажу: «Это от Бога». Природа и человек ничего лучше 
камня не придумали. А затем – совместная работа по рекон-
струкции корпусов Кремля, московских вокзалов и мостов, 
мемориалов на Поклонной горе и в Александровском саду, 
административного здания Счетной палаты, питерских двор-
цов. Да разве обо всех стройках расскажешь, когда каждый 
объект – это произведение искусства, уникальность и непо-
вторимость. Одна Стрельня и Пулково чего стоят. И везде 
Басин – а рядом, или недалеко от него – Лёвин. Вот так 
и идем уже более трех десятков лет, и меня всегда поражает 
его зрелость, рассудительность и мудрость.

Ефим Владимирович стоял у истоков создания Академии 
транспорта, Всероссийского общества инженеров строи-
тельства и нашей Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». Сначала с этим предложени-
ем ко мне, как к работающему Герою, пришла группа Геро-
ев Социалистического Труда – ветеранов с предложением 
возглавить организацию Героев и кавалеров ордена Тру-
довой Славы. Тогда было невпроворот хозяйственных дел, 
не все ладилось на возводимых объектах, и я воздержался 
от согласия на предложения друзей. Затем, спустя опреде-
ленное время, с этим предложением Герои Москвы и Мо-
сковского региона обратились к Е.В. Басину. По его пред-
ложению мы встретились на нашей территории, в уютном 
административном здании в Большом Черкасском переулке, 
обсудили производственные дела на строящихся объектах, 
а затем, казалось бы, ни с того, ни с сего, он говорит: «А 
знаешь, надо что-то делать, чтобы защитить честь и досто-
инство Героев Социалистического Труда. Ты видишь, что 
государство и местные власти скоро о нас ноги будут выти-
рать. Уже стало неприличным звезду Героя одевать. К тебе 
уже обращались герои из Москвы. Берись за это дело, а я 
буду помогать. Мне чинов и денег не надо». Посоветовались 
с друзьями в государственных, правительственных органах, 
ветеранских организациях, со многими Героями и кавале-
рами ордена Трудовой Славы и принялись за подготовку 
Учредительного собрания, необходимых документов для ре-
гистрации. Избрали правление, утвердили Устав, начали 
решать накопившиеся проблемы. И Ефим Владимирович 
всегда находился впереди.

Недавно наша общественная организация, выполняя го-
сударственную программу, провела в городе немеркнущей 
славы Новороссийске конференцию по патриотическому 
воспитанию граждан. Мы решили четче определить место 
Героев и награжденных государственными наградами за труд 
в воспитании молодого поколения. Ефим Владимирович не 
обещал участвовать в конференции, производство – прежде 
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всего. А потом как снег на голову: «Я встре-
чался с губернатором края по строительству 
сочинских объектов. Думаю, Новороссийск 
и Краснодар почти рядом. Заеду, встречусь 
с друзьями, поприветствую участников кон-
ференции от имени транспортных строите-
лей». Все получилось просто и душевно.

В составе официальных деловых групп 
хозяйственников мы много раз оказыва-
лись в поездках по стране и за рубежом: 
Турция, Китай, Восточная Азия. «Все 
хотят строить транспортные артерии, но 
без денег» – шутит Е.В. Басин. С шут-
кой и юмором он всегда становится душой 
компании, центром внимания окружающих 
людей, особенно женщин лет 18 и старше. 
Помню, были на Мальте. Перед мужчи-
ной спортивного телосложения, успешным 
бизнесменом местные азиатки «ковриком» 
стелились. Но это не для нас. У нас в серд-
це – идея, а в голове – семья и работа. А в 
Турции, когда появился свободный час, 
конечно, все пошли к морю. Но море штор-
мило. На берегу были только немцы в сво-
их теплых махровых халатах и мы. Он бы-
стро снял спортивный костюм и плюхнулся 
в набежавшую волну. Я стоял на берегу 
и думал, что меня «Кондратий» хватит, 
а он вышел из очередной волны улыбаю-
щийся и счастливый.

С годами все больше и больше начина-
ешь понимать, что жизнь человека – огром-
ная непознанная планета, короткая вспышка 
во Вселенной. А для личности – это целая 
эпоха со всеми радостями и горестями. Не-
давно мы вели очередной производственный 
разговор, вспомнили также Героев, друзей – 
орденоносцев, руководителей транспортной 
отрасли – людей несгибаемой воли и титани-
ческого труда. Ефим Владимирович, помол-
чав, произнес: «А сколько сейчас осталось 
в живых, кто за 50 лет из прорабских участ-
ков, мелких строительных управлений создал 
мощную отрасль транспортного строитель-
ства, кто своим трудом и бесстрашием помо-
гал фронту задушить фашистов под Москвой 
и Сталинградом, не позволил им перепра-
виться за Волгу. Монументов и памятни-
ков сейчас в регионах немало: лет 10 назад 
по Минскому направлению под Москвой 
воздвигли монумент и тем, кто под фашист-
скими бомбами ремонтировал мосты и доро-
ги. Надо бы организовать работу так, чтобы 
к нему не зарастала народная тропа. Сегодня 
каждое имя ветерана войны и труда – это це-
лая легенда. По их пути уже идут дети и вну-
ки – смелые, умные и уверенные, а наш ого-
нек показывает им путь и согревает. Счастья 
Вам, дорогой друг! Какие наши годы, когда 
сердце не ищет покоя.

Дань памяти и возложение цветов к монументу защитникам горо-
да-героя Новороссийска

Совещание перед встречей с Председателем Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации

Делегация Героев на праздновании Дня шахтёра во время рабочей 
поездки в Донецк
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Статья в газете «Вестник Героев»,
Сентябрь, 2009 г.

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
СТРАНЫ

Монументальная пропаганда, как свидетельствуют 
исторические документы, берет свое начало с апреля 1918 
года. Именно в это время был издан декрет Совета на-
родных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых 
в честь царей, их слуг и выработке проектов памятников 
Российской Социалистической революции». Декрет пред-
усматривал снятие монументов, не имеющих исторической 
и художественной ценности, создание произведений рево-
люционного монументального искусства. Монументальная 
пропаганда того времени осложнялась большими организа-
ционными и материально-техническими трудностями и тем 
не менее СНК 30 июля 1918 г. опубликовал список 69 
имен революционеров и прогрессивных деятелей культу-
ры, которым предполагалось воздвигнуть памятники. За-
кладка и открытие памятников рассматривались как важ-
ное политическое событие и проводились в торжественной 
обстановке. И поныне с послереволюционных времен со-
хранились памятники А.И. Герцену, Н.П. Огареву, К.А. 
Тимирязеву, Н.А. Некрасову, В.И. Ленину и другим ве-
личайшим людям современности.

Кроме памятников устанавливались бюсты, мемори-
альные доски, групповые скульптуры, имена исторических 
личностей присваивались городам, предприятиям, улицам 

и площадям. Монументальная пропаганда была большой 
практической школой для многих мастеров искусства, кото-
рым позже также установлены памятники и бюсты.

В развитие этой темы отметим, что в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 
года «Об утверждении Положений о звании Героя Совет-
ского Союза и звании Героя Социалистического Труда в но-
вой редакции» Героям Социалистического Труда, которые 
совершили новые трудовые подвиги и удостоены второй зо-
лотой медали «Серп и Молот», на их родине сооружается 
бронзовый бюст. Бюсты устанавливаются и другим Героям, 
которые удостоены второй золотой медали. Постановлением 
Совета Министров СССР от 11 июня 1973 года № 309 опре-
делен порядок проектирования, изготовления и сооружения 
бронзовых бюстов. Во исполнение Резолюции конференции 
«Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых под-
вигов народа России» в городе-герое Новороссийске 15–16 
июня 2009 года, предложений, высказанных на ней дважды 
Героем Советского Союза летчиком-космонавтом В.В. Гор-
батко, рекомендаций администрации Тамбовской области 
в связи с посещением бюста дважды Героя Социалистиче-
ского Труда В.М. Ярыгина в селе Пахотный Угол, а также 
выступлением газеты «Вестник Героев», вопрос о бронзо-
вых бюстах дважды Героев Социалистического Труда за-
служивает самого пристального внимания государственных 
органов и широкой общественности страны.

Согласно имеющимся данным второй золотой медалью 
«Серп и Молот» за весь период существования награды 
было отмечено 199 Героев Социалистического Труда, 16 
человек этого звания удостоены трижды, в том числе – 14 
человек из Российской Федерации.

На открытии Всероссийской конференции «Честь по труду» звучит гимн Российской Федерации
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По различным источникам информации бюсты в период 
до 1991 года в союзных республиках страны установлены 
абсолютному большинству дважды Героев. Были также 
и некоторые исключения: два дважды Героя отказались 
от установки им бюстов при жизни, по отдельным – велись 
региональные и ведомственные распри и неувязки, имели 
место также препятствия со стороны архитектурно-плани-
ровочных, финансовых и земельных органов.

По нашим данным из общего числа сооруженных в Рос-
сии установлено 125 (62,8 %) бронзовых бюстов, осталь-
ные – в Украине – 45, Белоруссии – 2, Казахстане – 6, 
Узбекистане – 5, Азербайджане – 2, Грузии – 3 и 10 
в других бывших союзных республиках.

Звание дважды Героя Социалистического Труда присва-
ивалось лицам, проявившим трудовой героизм, выдающееся 
новаторство, внесшим значительный вклад в повышение 
эффективности общественного производства, подъем хо-
зяйства страны и рост ее могущества. Поэтому, как раньше, 
так и в период после 1991 года, субъекты Российской Фе-
дерации к работе вокруг сооружаемых бюстов относились 
с большим уважением. По сообщениям из регионов в горо-
дах Санкт-Петербург, Батайск, Цимлянск, в Костромской 
и Липецкой областях существуют аллеи Героев, где разме-
щены бюсты и дважды Героям Социалистического Труда. 
На аллее Героев в поселке Караваево их сооружено целых 
шесть. В саду Металлургов города Новокузнецка и сквере 
Героев города Калуги такие аллеи сооружаются, при мо-
нументально-декоративном оформлении города Югорска 
также планируется сооружение бюстов. В городе Коломне 
прошли торжества памяти дважды Героя Социалистическо-
го Труда В.И. Макеева, а в пос. Кирово, где он родился, 
состоялся митинг и проведен тематический вечер с участием 
моряков-подводников.

Событием государственной важности стал 90-летний 
юбилей генерального конструктора вооружений, дваж-
ды Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта 
Михаил Тимофеевича Калашникова. Прошли торжества 
на родине в Ижевске, мероприятия в Музее Героев, выш-
ли в свет две замечательные книги о прославленном чело-
веке. Апофеозом всей проводимой работы по чествованию 
выдающегося человека, человека, которого знает весь мир, 
было вручение в Кремле золотой звезды Героя Российской 
Федерации. Этот уникальный конструктор, человек-эпоха 
теперь носит на груди две звезды Героя Социалистическо-
го Труда и звезду Героя России. Дважды Герою Социа-
листического Труда – конструктору подводных крейсеров 
С.Н. Ковалеву Президент России в связи с юбилеем и за 
заслуги перед государством вручил орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть 
России» совместно с администрацией Тамбовской области 
и региональной организацией провели в августе с.г. у бю-
ста ныне здравствующего и по-прежнему работающего 
на предприятии дважды Героя Социалистического Труда 
В.М. Ярыгина встречу с населением села Пахотный Угол, 
где он родился. Мероприятия в родном селе, школе, рай-
онном центре Бондари вылились в большой праздник тру-
да, чествования рабочего человека, отдавшего служению 
Родине, укреплению ее экономики и могущества 57 лет. 
Выпущен буклет, рассказывающий об этом мероприятии, 

встречи Героя-рабочего с молодежью освещались в СМИ 
Тамбовской области, города Электросталь, где он трудит-
ся. Материалы об этом событии размещены в сети Интер-
нет на сайте нашей Организации.

В ряде регионов России с помощью спонсоров-земляков 
приведены в порядок памятники, бюсты Героев, прилегаю-
щие территории. В Курской области, например, проживаю-
щий на своей малой родине банкир оплатил расходы по при-
ведению в надлежавший вид бюста дважды Героя Ф.И. 
Максимова, организации большого концерта для жителей 
Рыльского района. Имя дважды Героя Социалистического 
Труда Р.А. Белякова золотыми буквами выбито на стене 
зала Славы авиакосмического музея США, Здесь также 
проявили участие американские и российские спонсоры. 
В столице Татарстана Казани и селе старое Дрожанное бла-
годаря безвозмездной помощи земляков прошли торжества, 
посвященные дважды Герою Социалистического Труда 
И.В. Дементьеву. К подножью памятника возложены цве-
ты, открыта мемориальная доска в его честь, выпущена кни-
га, изданы конверт и марка с его портретом.

Во многих музеях страны, комнатах боевой и трудовой 
славы размещены обширные экспозиции, повествующие 
о трудовых подвигах дважды Героев, проводятся темати-
ческие мероприятия с участием Героев или представите-
лей трудовых коллективов, где они работали. Концерты 
художественной самодеятельности и профессиональных 
артистов. Вместе с тем, изучение данного вопроса в ряде 
регионов страны свидетельствует, что воспитательная 
и патриотическая работа вокруг имен дважды Героев и со-
оруженных в их честь бронзовых бюстов проводится бес-
системно, от случая к случаю.

Во многих регионах бронзовые бюсты до настоящего 
времени не оформлены в собственность и остаются бесхоз-
ными, а заявления работников культуры о том, что они стоят 
на приватизированных участках земли – несостоятельны. 
Как результат, три бюста Героя были украдены и сданы 
в металлолом. Имели место случаи, когда бюсты передвига-
лись на новые, менее престижные места.

Бронзовые бюсты дважды Героев являются жизнен-
но-убедительными, правдивыми. Они доносят до грядущих 
поколений людей облик конкретного человека, соответству-
ют эстетическим и техническим требованиям, предъявляе-
мым к ним как к произведению искусства. Именно поэтому 
процесс их создания всегда находился под контролем госу-
дарства. Немало примеров, когда их сооружение задержи-
валось на десятки лет.

Нередко бюсты неравноценны по своей архитектуре, 
убранству, исполнению. Такие факты имели место при со-
оружении бюстов государственным деятелям, крупным уче-
ным и представителям рабочих и крестьян. Нередко бюсты 
и территория вокруг них находятся в неприглядном виде, 
не ухожены, засижены птицами. Были отмечены факты 
вандализма.

Серьезным недостатком, на наш взгляд, является от-
сутствие в работе местных органов, на территории которых 
установлены бюсты, пропаганды общественной значимо-
сти долголетнего добросовестного труда Героев, воспита-
ния на их примере молодого поколения. Молодые рабочие, 
учащиеся школ, колледжей редкие гости у бюстов Героев. 
Оставшиеся ныне здравствующие дважды Герои находят-
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ся в преклонном возрасте, живут в других регионах и редко 
встречаются с земляками у своих бюстов. Многие дважды 
Герои ушли из жизни и их имена преданы забвению, хотя 
в свое время они были самыми уважаемыми в стране людь-
ми. Сейчас их помнят только товарищи и друзья. Сообще-
ния в печати, высказывания граждан России на встречах, 
конференциях, в личных беседах свидетельствуют, что здра-
вомыслящим людям страны изрядно надоели «звезды» ток-
шоу и программы с сомнительными «героями» светской хро-
ники, которыми пичкают население России круглые сутки, 
сериалы с бандитскими и милицейскими разборками. Поло-
жительные идеалы есть и всегда будут, но при ежегодном 
уменьшении населения в 750–800 тыс. уменьшается и ко-
личество награжденных государственными наградами.

Как свидетельствует изучение материалов о дважды 
Героях Социалистического Труда в Интернете, федераль-
ные министерства и ведомства самоустранились от работы 
вокруг бюстов Героев, встречи на уровне министров или их 
заместителей с ныне здравствующими легендарными людь-
ми не проводятся, их опыт и трудовые достижения феде-
ральных чиновников не интересуют. Справедливости ради 
следует подчеркнуть, что именно министерства и ведомства 
вносили в свое время предложения о награждении Героев 
второй золотой медалью «Серп и Молот».

На наш взгляд, государственные органы страны долж-
ны дать поручения руководителям регионов, федеральных 
органов, крупных общероссийских государственных объ-
единений навести порядок с бюстами дважды Героев Со-
циалистического Труда, определить их принадлежность, 
благоустроить территории, где установлены бюсты, уси-
лить работу местных органов власти, учреждений культуры 
и граждан, особенно молодежи, на примерах жизни и дея-
тельности дважды Героев Социалистического Труда как 
того требует Государственная программа по патриотическо-
му воспитанию граждан на 2006–2010 годы.

Статья в «Строительной газете»,
Август, 2009 г.

ЛЮДИ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
И ГЕРОЙСТВА

Каждый раз, встречая День строителя, я думаю, прежде 
всего, о тех, кто представляет замечательную профессию 
созидателей. Именно их трудом обновляется все на земле: 
возводятся города и поселки, сооружаются промышленные 
предприятия, электростанции, прокладываются новые до-
роги, нефте- и газопроводы, вводятся новые станции метро.

Я горд, что вся моя трудовая биография связана с метро-
строительством, а конкретно – с созданием внешнего «наря-
да» подземных дворцов метро. С детства увлекался работой 
с камнем, искусством камнереза, а потом и такими ценными 
отделочными материалами, как мрамор, гранит. Надолго по-
святил себя мастерству облицовки не только станций метро, 
но и крупных общественных зданий, мостов, тоннелей, вок-
залов, аэропортов.

Коллектив «Метроспецстроя» образно называют глав-
ными «визажистами» в Москве. Сколько сил, таланта 

и души вложено его мастерами для того, чтобы лицо Мо-
сквы выглядело молодо, нарядно, торжественно и вели-
чественно. Адреса последних 15 лет работы Союза «Ме-
троспецстрой» знает каждый житель столицы. Мастера 
облицовывали здание Казанского вокзала, Гостиного дво-
ра, Новой Оперы, Мемориального комплекса на Поклон-
ной горе. А внешний вид Храма Христа Спасителя – не 
только снаружи, но и сложные внутренние конструкции 
и его алтарь – дело рук метроспецстроевцев. Красивейшие 
каменные полы в первом корпусе Кремля – гордость стро-
ителей. Так же как и Манежная площадь или Лефортов-
ский тоннель, площадь Европы у Киевского вокзала или 
здания в Столешниковом переулке. Союз «Метроспец-
строй» реконструировал облицовку могилы Неизвестного 
солдата и тумб с землей городов-героев у Кремлевской сте-
ны, станции Московского метрополитена, выполнял отде-
лочные работы на комплексе «Аэропорт «Внуково».

Но особое место среди объектов Союза «Метроспец-
строй» занимают мосты. Благородно строгая облицовка 
Крымского, Новоарбатского и Бородинского автомобиль-
ных мостов, пешеходных Андреевского, Киевского и того, 
что ведет к Храму Христа Спасителя, железнодорожных 
Андреевского и Краснолужского, новой эстакады на про-
спекте Мира – за все это столица должна быть благодарна 
союзметроспецстроевцам.

В настоящее время специалисты трудятся на реконструк-
ции аэровокзального комплекса «Внуково» – облицовыва-
ют новый пассажирский павильон «Внуково-2» и аэровок-
зальный комплекс «Внуково-1»; работают на станции метро 
«Курская-кольцевая», на Четвертом транспортном кольце.

Мне оказана высокая честь возглавлять Всероссий-
скую общественную организацию Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России». Недавно мы стали 
одними из организаторов проведения в городе-герое Но-
вороссийске конференции на актуальную тему: Патрио-
тизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов 
народа России.

Она была посвящена 70-летию вручения первой золо-
той медали «Серп и Молот» и 35-летию учреждения ордена 
Трудовой Славы. На ней были представлены многие знаме-
нитые люди из разных регионов России.

Участников конференции тепло приветствовал Пре-
зидент России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: «В 
России всегда с особым уважением относились к тем, кто 
стремится достичь самых высоких профессиональных ре-
зультатов. И сегодняшняя встреча объединила многих по-
истине выдающихся людей, посвятивших избранному делу 
свой талант и трудовые победы.

Благодаря вашим успехам укреплялся промышленный 
и оборонный потенциал страны, Совершались научные от-
крытия, росли новые города. Ваш патриотизм и самоотвер-
женность до сих пор служат нравственным ориентиром 
для очень многих граждан России».

Сегодня в России насчитывается 2612 Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы. Среди них немало строителей. Вообще хочу заме-
тить, что в прошлом больше всех высокие награды получали 
строители, и это было самым ярким подтверждением их вы-
сокого вклада в трудовые свершения Родины.
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Статья в «Строительной газете»
Май, 2008 г.

НЕ ГАСНЕТ ПАМЯТИ СВЕЧА

Когда началась Великая Отечественная война мне было 
пять лет. Прошло немало времени, но в моей душе война 
оставила много зарубок.

Конечно, мои воспоминания отрывочны, но в память 
врезалось, например, как провожали на фронт отца. Это 
происходило на окраине городка Медынь, что в Калужской 
области. Крики и рыдания женщин заглушала громкая бра-
вурная музыка. Отец крепко обнял нас и почему-то каждому 
дал деньги – по рублю, по три. Нас в семье было шестеро: 
старшей сестренке – 14 лет, младшему братишке – девять 
месяцев. Мама плакала.

Отца мы проводили в июле, а в сентябре разнесся слух, 
что фашисты в нескольких километрах от Медыни. Мама 
Марина Ивановна решила уйти к родственникам в деревню 
Грибово, что в 18 километрах.

Но прошли мы лишь метров 500, как раздался злове-
щий гул: в небе появились самолеты. Их было десятка два. 
Вокруг все рушилось и горело. Мы жались к земле и друг 
к другу. Было страшно. Когда все кончилось, повернули до-
мой, а от него осталась лишь глубокая воронка.

Потом еще не раз попадали под бомбежки. Когда пе-
ребрались в Грибово, там тоже покоя не было – попали 
в оккупацию. Бабушка и мама, как могли, старались нас на-
кормить вечно голодных, согреть в зимнюю стужу, а холода 
тогда стояли жуткие. Именно в мороз, в декабре, в дом при-
шли наши солдаты, попавшие в окружение, попросили еды 

для раненых. Бабушка вынесла им чугунок с картошкой. 
А тут нагрянули немцы. Двоих наших они застрелили не-
далеко от дома, трое убежали. Нас, всех шестерых детей, 
немецкий офицер выгнал на тридцатиградусный мороз и все 
кричал: «Партизан, партизан!». Хотел дом сжечь. Спасла 
нас бабушка. Она была человек верующий, стала на колени 
под иконами и долго била земные поклоны. В общем, фа-
шист отстал.

Еще помню, когда приходили «похоронки». То из од-
ной, то из другой избы вырывались крики. Это означало, 
что почтальон принес в избу скорбное извещение о смерти. 
Но беда была общей – вдовам и сиротам помогали чем мог-
ли. Вообще, считаю, именно война научила нас науке мило-
сердия, когда люди делились не только душевной теплотой, 
но и последним куском. Все были свои. Жаль, что сегодня 
в отношениях меньше человечности, доброты. А ведь тогда 
жизнь была гораздо горше, чем сегодня.

Нашей семье повезло. Судьба уберегла отца от гибели, 
и он вернулся домой. Воевал мужественно, не раз был на-
гражден. Уже в 45-м, в Польше, ранен. А после лечения 
в госпитале ему сказали: «Гаврила Осипович, не сегод-
ня-завтра войне конец, а в Москве не хватает рабочих рук. 
Да и возраст ваш уже воевать не позволяет, как-никак 53 
года, в тылу ты нужнее». Отца направили на деревообра-
батывающий завод, через несколько лет к нему перебралась 
и семья. Отец был человеком мастеровитым, владел многи-
ми профессиями, любил и умел работать. Считаю, что его 
отношение к труду передалось и мне. Лет с 12 уже получал 
от отца задания, сначала – простые, потом все сложнее. 
Жаль, что он мало пожил после войны. Сказались фронто-
вые раны, работа на износ.

Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» на встрече с воспитаниками 
кадетских корпусов и учащимися школ города Москвы в Музеее Героев
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Следует сказать, что наше поколение 
взрослело и мужало быстро. Знатная тка-
чиха, Герой Социалистического Труда Ва-
лентина Гаганова, работая на прядильной 
фабрике в Вышнем Волочке, четырежды 
переходила в отстающие бригады и неизмен-
но выводила их в лидеры. Скажите, сегодня 
есть такие, кто добровольно перейдет на от-
стающий участок? Гаганова – знаменитость 
мирового масштаба, для которой Юрий Га-
гарин был просто Юрой. Так вот, когда 
началась война, Валентине Ивановне было 
девять лет. В семье – пятеро детей. Мама – 
доярка, отец – рабочий, он позднее погиб 
под Ржевом. Первая ее специальность – то-
карь. Работала на оружейном заводе в ноч-
ные смены. А потом 25 лет – на рабочей 
должности, еще 13 лет – мастером в цехе.

Обычная, в общем-то, биография для де-
тей войны, которые и работать начали рано, 
и жили трудно. Вот и мне довелось и желу-
дями питаться, и крапивой, и работать начал 
мальчишкой. Во время школьных каникул 
взяли подсобным рабочим на реставрацию 
Елоховской церкви. Вскоре пришлось похо-
ронить отца и двух братьев, так что в одно-
часье стал главой семьи. Помню, что сильно 
уставал, так, что ныли по ночам руки, и в то 
же время какую радость испытывал, выпол-
няя доверенное мне дело.

Мне везло в жизни на хороших людей, 
в их числе – Альберт Петрович Иванов, 
Ефим Владимирович Басин, Сергей Алексан-
дрович Купреев. Могу назвать немало фами-
лий. А первым в этом ряду называю Валерия 
Яковлевича Гончарова, друга отца, велико-
лепного специалиста-отделочника. Именно 
он был первым моим бригадиром, да и настав-
ником на многие годы. Видимо, приглянулся 
я этому человеку, он вскоре взял меня с собой 
на отделку Дома правительства в Тбилиси. 
Так попал в уникальный коллектив – специ-
альный строительный поезд № 901, преобра-
зованный впоследствии в Управление «Союз-
метроспецстрой», с которым и связана вся моя 
трудовая биография. Там было с кого брать 
пример: каждый рабочий был творцом. У них 
учился работать с камнем, постигать тайны 
мрамора и гранита.

Сегодня ситуация изменилась коренным 
образом. В 90-е годы Борис Ельцин немало 
поспособствовал тому, чтобы статус Героя 
Социалистического Труда «упал в цене». 
Я был одним из последних в строительстве, 
кому вручили эту высокую награду. Сегодня 
в стране немало орденов и медалей, но ни од-
ной – со словом «труд». Вот почему Всерос-
сийская общественная организация Героев, 
кавалеров государственных наград и лауреа-
тов Государственных премий «Трудовая до-

Встреча с волонтерами на историческом параде 7 ноября на 
Красной площади

Заключение договора о сотрудничестве между ВОО «Трудовая до-
блесть России» и Академией труда и социальных отношений

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» в Лужниках на празд-
новании 65-летия Великой Победы
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блесть России», которую мне доверено возглавлять, активно 
выступает за введение звания «Герой труда России». Надо 
не только вернуть, но и поднять роль награды на прежнюю 
высоту, ведь многие годы именно звание «Герой Социали-
стического Труда» являлось мощным стимулом для раз-
вития хозяйственной, военной и культурной областей. Это 
помогло нашей стране превратиться в могучую индустриаль-
ную державу, выстоять в смертельной схватке с фашизмом, 
покорить атом, выйти в космические просторы.

Нужно заново прививать российскому обществу поло-
жительное отношение к труду, сильно пошатнувшееся после 
распада Советского Союза. В первую очередь у молодежи, 
идеалы которой изменились коренным образом, чему, к со-
жалению, во многом способствуют зарубежные киноленты 
о «крутых» парнях. Одновременно с этим упал уровень ин-
тереса юношей и девушек к рабочим профессиям. Интересу-
ются в основном профессиями, которые не имеют отношения 
к настоящему производству, не несут в себе идею созидания. 
А сфера материального производства тем временем испыты-
вает кадровый голод. Надо вернуться к пропаганде человека 
труда, чтобы труд в России опять стал делом чести, добле-
сти и геройства, как это всегда у нас было. Без возрождения 
значимости труда в обществе, без поддержки человека труда 
невозможно восстановить экономику России. Не все долж-
но измеряться лишь аргументом «длинного рубля». К слову, 
именно с молодежью проводится наиболее активная работа 
нашей организации «Трудовая доблесть России». Более 50 
тысяч ребят за последние годы присутствовали на проведен-
ных нами мероприятиях. И сегодня мы активно работаем 
в школах, колледжах и вузах.

Считаю, что перспективы у нашего проекта хорошие. 
Нас все больше поддерживают в обществе, а также в Пра-
вительстве, Государственной Думе, других государственных 
структурах. Недавно за учреждение такой награды выступила 
Общественная палата при Президенте России. В ближайшее 
время должны встретиться с Дмитрием Анатольевичем Мед-
ведевым, думаю, он прислушается к нашим доводам.

Живется так же, как и всем. Кому легче, кому труднее. 
Упомянутая мной Валентина Гаганова живет на последнем 
этаже старого трехэтажного дома, у которого протека-
ет крыша, поэтому потолки в ее квартире сплошь черные. 
До последнего времени получала небольшую пенсию. Боле-
ет. Когда-то комбинат, на котором она работала, половину 
городского бюджета давал, а новые хозяева при привати-
зации предприятия, по словам Гагановой, «ей даже самой 
захудалой акции не дали».

Лишь недавно Героям Социалистического Труда дали 
20000 рублей ежемесячной доплаты. Герои Советского Со-
юза и России получают на пять тысяч больше. Но дело не 
в деньгах, просто нельзя делить Героев на первый и второй 
сорт. Они всегда были равны. Вот характерный пример. 
Вдовы Героев Советского Союза и России получают ежеме-
сячно половину от их выплат, это большая прибавка к пен-
сии. Вдовы Героев Социалистического Труда таких выплат 
не получают. Считаем такой подход несправедливым.

В 2001 году, когда мы создавали Организацию, при-
шлось столкнуться с тем, что во многих регионах попросту 
отсутствовал учет Героев Социалистического Труда, ор-
деноносцев, лауреатов Государственных премий. Сделали 
и эту работу. В нашей Организации трудятся те, для кого 

благородство, чуткая отзывчивость к людям, бескорыстное 
служение общественному долгу – не пустые слова. Спра-
ведливо утверждение: главные участники истории – это 
Люди и Время. Не забывать Время – значит не забывать 
Людей. Не забывать Людей – значит не забывать Время.

Наша Организация тесно сотрудничает с Управлением 
«Союзметроспецстрой», созданным в 1952 году для выпол-
нения работ на важнейших объектах общесоюзного значения.

Уникальные архитектурно-отделочные работы в метро-
политенах, и не только в Москве, но и в других городах, 
на вокзалах – железнодорожных и морских, в аэропор-
тах, храмах, на других крупных объектах, – все это наша 
работа. В столице за последние годы мы участвовали в ре-
конструкции Кремля, Манежной площади, Гостиного дво-
ра, отделке мемориального комплекса на Поклонной горе, 
Храма Христа Спасителя, здания Счетной палаты и других 
величественных сооружений, создавая им красивый «наряд» 
в камне, мраморе и граните.

С легкой руки журналистов нас называют визажистами 
страны. На одном из стендов в «Метроспецстрое» начерта-
ны слова Максима Горького: «Нужно любить то, что дела-
ешь, и тогда труд, даже грубый, возвышается до творчества». 
Для меня это не просто цитата классика, а девиз всей жизни.

Статья в газете «Вестник героев»,
Март, 2008 г.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ, 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Трудно сегодня представить, как государство может 
объяснить молодому человеку, что такое труд вообще и ге-
роический – в частности. В стране функционируют тысячи 
учебных заведений, в них учатся миллионы молодых людей. 
Это хорошо. Но кто и сколько из них идет на рабочее место 
и работает по избранной специальности?

Сегодняшние СМИ сформировали у молодежи опреде-
ленный культ выбора профессии: это непременно молодой 
босс, который управляет огромными средствами, все у него 
успешно получается, девушки от него без ума, у него дорогая 
и красивая машина, он отдыхает на Таити или ГОА, и т.п. 
Вот предел мечтаний современной молодежи. Сегодня она 
подвержена агрессивному воздействию со стороны СМИ 
и реалий дня, которые окружают молодого человека. Оте-
чественные и зарубежные фильмы повествуют о жизни ее 
героев, которые ведут определенный образ жизни – где все 
при машинах, при деньгах, им все доступно. Это, наверное, 
неплохо, если человек тратит при этом свои, заработанные 
честным трудом деньги.

Но, во-первых, сегодня Россия – это не Запад, соци-
альная защищенность граждан и уровень оплаты их труда 
в большинстве случаев не соответствуют их реальной выра-
ботке. Конечно же, молодежь видит, как относится государ-
ство к простому трудящемуся человеку, и никто сегодня не 
хочет связывать свою дальнейшую судьбу с тяжелой рабо-
той в поле или на заводах, в школах и поликлиниках.
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То есть, не всегда даже хороший специалист может 
удержаться на работе по той причине, что его либо подси-
дят, либо спровоцируют на что-то, либо будут постоянно ор-
ганизовывать атаки в виде клеветы и много другого. И это 
происходит повсеместно. Какие-то волчьи законы! А если 
в такой коллектив попытается влиться молодой специалист? 
Сможет ли он в таком коллективе полноценно работать? 
Есть ли у него в таком случае шанс стать «человеком тру-
да» – то есть добросовестно относиться к своей профессии 
и обязанностям, будет ли он в таких условиях уважать себя 
и свою работу? Думаю, ответ ясен – не будет.

Почему такие ситуации существуют в частных и государ-
ственных компаниях? Да потому, что в некоторых случаях так 
удобно руководителям, и им просто нет дела до подчиненных, 
ведь он босс! Его функции – увольнять, принимать на рабо-
ту, выплачивать зарплату и производить выплаты в виде не-
учтенных средств. Именно эти неучтенные выплаты и ставят 
в рабское положение многих работающих граждан. А кто бу-
дет уважать себя и свою работу, если он знает, что его вы-
нуждают неправильно получать заслуженную оплату труда?

Главное – создать условия для труда, показать подчиненно-
му или коллективу, что руководителя интересует не только при-
быль и выполнение планов, но и то, как, посредством чего, из ка-
ких источников может выполняться работа и решаться задача.

Если люди заметят такое отношение к себе, то и весь 
коллектив и человек смогут полностью раскрыться, вложить 
душу в процесс, появится творческое отношение к своим 
обязанностям, они смогут улучшить свое отношение к труду, 
и с другим настроением будут приходить в семью.

Справедливость по отношению к человеку труда – свя-
тая обязанность любого руководителя! Также важны и вы-

полнения устных и письменных договоренностей, условий 
договора работодателя и нанимателя, соблюдения качества 
работы. Здесь не только морально-этические моменты, но 
и духовное начало. Это могло бы сильно помочь в решении 
проблем трудовых отношений в стране.

Сегодня многое зависит от руководителя, важно, ка-
кие морально-этические принципы он использует в работе 
с подчиненными, как посредством таких принципов он стро-
ит взаимоотношения внутри коллектива, распространяются 
ли эти принципы на внерабочее время.

Это тоже важный момент – человек должен почув-
ствовать свою значимость не только как специалиста, ведь 
он – не «робот», он должен осознать, что является частью 
коллектива, который умеет творчески работать, отдыхать 
и поддерживать друг друга.

Можно подумать, что то, о чем я говорю, – научная фан-
тастика? Нет, это было, мы, к счастью, застали такие вре-
мена, да и сегодня есть такие предприятия и коллективы, где 
руководители понимают, что такое труд, кто такой «человек 
труда», где отношения работодателя и коллектива строятся 
на принципах человечности. Но кто рассказывает обществу 
о таких коллективах? Как об этом узнает молодежь?

В СМИ об этом рассказывать не будут – рейтинг такой 
передачи для канала считается минимальным, он не привле-
чет большого внимания зрителей и спонсоров, как очередная 
серия фильма «Бригада» или «Техасская резня бензопи-
лой»! Если такие герои будут разъяснять нашей молодежи, 
что такое труд, то страшно представить, что станет с нашим 
государством через 10–20 лет, но можно с вероятной точ-
ностью сказать, что такого святого понятия как «Человек 
Труда», просто не будет.

Участники музыкального детского конкурса «Поющая звезда», организованного ВОО «Трудовая доблесть 
России» на черноморском побережье в пансионате «Метроклуб» под городом-героем Новороссийском
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Статья в «Строительной газете»,
Декабрь, 2007 г.

ЦЕНИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Уходящий год запомнился мне новыми успехами «Со-
юзметроспецстроя», который я возглавляю уже много 
лет. Художественная отделка всех метрополитенов, мно-
гих дворцов культуры, общественных зданий, санатори-
ев, аэропортов, морских и железнодорожных вокзалов, 
мостов – все это наши объекты. Их внешний и внутрен-
ний «наряд», созданный в камне, мраморе и граните, – 
таков яркий след, который оставляют после себя наши 
специалисты. Особенно велик их вклад в создание вели-
чественного и привлекательного облика столицы. В 2007 
году наиболее сложные работы мы вели при реконструк-
ции Ленинградского проспекта, отделке тоннелей в райо-
не метро «Сокол», создании пешеходной зоны от Храма 
Христа Спасителя к «Золотому острову».

Большие заботы у меня были связаны и с деятель-
ностью Всероссийской общественной организации Ге-
роев, кавалеров государственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России». 
Мы выступили инициаторами состоявшегося 19 октября 
в Колонном зале Дома союзов Всероссийского собрания 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы. Оно было посвящено 80-летней 
годовщине установления звания «Герой Труда». В зале 
собралось столько звезд, столько ярких выдающихся 
личностей – знаменитых ветеранов труда, что охваты-
вало чувство гордости. Но с трибуны звучала большая 
озабоченность – как вернуть в России уважение к труду, 
к людям, олицетворяющим трудовую доблесть.

Хочу упомянуть в связи с этим еще об одном важном 
событии – 80-летии со дня учреждения ордена Трудового 
Красного Знамени. Этому юбилею было посвящено недав-
нее торжественное собрание в клубе Российского общества 
инженеров строительства, где мне доверено быть первым 
заместителем председателя правления.

С наступающим Новым годом у меня связано много 
надежд. Предстоит напряженная работа по защите со-
циальных прав членов Организации. Основные задачи 
мы связываем с рассмотрением в Госдуме и Правитель-
стве РФ наших предложений по уравниванию статуса 
Героя Социалистического Труда и возрождением зва-
ния Герой Труда.

В 2008 году мы рассчитываем также достойно отме-
тить 70-летие учреждения звания Герой Социалистического 
Труда. Еще раз хочу повторить прозвучавшую в Колонном 
зале Дома союзов на Всероссийском совещании мысль: 
«Цените труд, уважайте человека труда и не жалейте свои 
силы и талант для повышения благополучия своего народа 
и процветания любимой Родины».

С учетом изложенного, я хочу высказать и пожелание 
Строительной газете. Больше помещайте материалов о лю-
дях труда, о тех, кто своей созидательной деятельностью 
укреплял и укрепляет экономику России, ее могущество. 
Не забывайте и о рабочей молодежи, которая возрождает и, 
я уверен, будет возрождать нашу страну.

Статья в «Российской газете»,
Ноябрь, 2007 г.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

При подготовке проекта Закона о социальных гарантиях 
для Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы был предусмотрен пункт о соци-
альных гарантиях их семьям (вдовам, вдовцам). В процессе 
согласования с Правительством и в Госдуме это положе-
ние было необоснованно исключено. Но мы убеждены, что 
семьи Героев должны получать половину от этих выплат. 
Наша Организация продолжит эту работу.

Мы боремся за то, чтобы уравнять статус и льготы с Ге-
роями Советского Союза и Героями России. Звезды Героям 
Советского Союза давали за боевые подвиги, а Героями Со-
цтруда становились люди, совершавшие трудовые подвиги 
на протяжении многих лет.

Порой говорят, что среди Героев труда было много 
функционеров. Статистика это опровергает. Из 21560 
граждан, получивших звание Героя Социалистического 
Труда, функционеров было 132 человека, включая членов 
Политбюро, членов Правительства. То есть 0,64 процен-
та. К тому же среди госчиновников были и очень достой-
ные люди. Такие, например, как министр здравоохранения 
выдающийся хирург Борис Васильевич Петровский. Или 
министр финансов СССР Василий Федорович Гарбузов, 
который проработал в этой должности 23 года и получил 
звание Героя в 70 лет. Что же до функционеров – «юби-
ляров», то их уже нет в живых.

Федеральные льготы власти регионов вправе дополнять 
своими. Поэтому в регионах ситуация разная. Например, 
мэр Москвы давно не делит москвичей-Героев по категори-
ям, а выплачивает им из городского бюджета одинаковую 
надбавку к пенсии. Сегодня она составляет 1500 рублей 
в месяц. Губернатор Московской области в этом году уста-
новил выплаты: 6 тысяч рублей вдовам (вдовцам) всех ка-
тегорий Героев. Оказывают поддержку Героям Краснодар-
ский губернатор и некоторые другие.

Звание Герой Труда, как известно, было учреждено 
в 1927 году. Но мало кто знает, что первые звания были 
присвоены не в 1927 году, а гораздо раньше – еще в 1921 
году. 1 мая 1921 года это звание получил, например, Иван 
Андреевич Рышкевич. В семейном архиве хранится его ат-
тестат Героя Труда, и они по праву гордятся своим дедом. 
Но поощрять лучших рабочих и служащих стали даже рань-
ше, в 1920 году. Только делало это не правительство. Непо-
средственно на предприятиях и по инициативе трудящихся 
передовикам присваивалось почетное звание Герой Труда.

В 1927 году Правительство законодательно закрепило 
народное движение. 27 июля 1927 года ЦИК и Совнарком 
СССР постановлением официально учредили почетное зва-
ние Герой Труда. Для тружеников, удостоенных этого зва-
ния, после 27 июля 1927 года, были предусмотрены льготы.

После 1991 года в стране появилось много учредителей 
разных наград. Они раздавались, а нередко и продавались 
любителям, особенно из числа тех, кто ранее, по их мнению, 
был обойден вниманием со стороны государства. Начала 
продавать звезды и ордена советского периода и одна небез-
ызвестная дама из последнего советского Парламента.
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Много неприятного своими действиями она доставила 
российским гражданам. Выданные за деньги награды не яв-
ляются государственными, не имеют юридической силы, и, 
естественно, льгот.

Известно, что труд и его результаты – это опора дер-
жавы, источник материального благополучия ее граждан. 
Именно поэтому это звание должно быть возрождено 
и приравнено к званию Герой России.

Напомню, что участники торжественного собрания 
в Колонном зале Дома союзов, посвященного 80-летию уч-
реждения звания Герой Труда, обратились к Президенту. 
«Повышение материального благополучия граждан через 
увеличение заработной платы не должно исключать мо-
ральные стимулы, – записано в обращении. – Предлагаем 
расширить статус звания Герой России с тем, чтобы при-
сваивать его гражданам не только за боевые заслуги, но и за 
особые заслуги в области промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, достижения в науке и культуре».

В 1993 году Президент России Борис Ельцин указом ли-
шил льгот Героев Соцтруда. Мы полагаем, что в основе этого 
решения лежали личные мотивы. В свое время Ельцина дваж-
ды представляли к присвоению звания Героя Соцтруда, но оба 
раза по разным причинам в золотой звезде ему отказывали.

Обратите внимание: сразу за упомянутым указом Ель-
цина Президент Кравчук в Украине издает точно такой же 
указ: лишает Героев Соцтруда всех льгот. Но украинцам 
хватило полугода, чтобы разобраться, и уже в октябре того 
же года у них Герои Социалистического Труда были при-
равнены к Героям Советского Союза и Героям Украины. 
В Белоруссии Героев вообще не делят на категории.

В нашей стране процесс признания заслуг Героев Соцтру-
да идет очень тяжело. Причины невразумительны. Ведь это 
звание давали и военным, многие Герои Социалистического 
Труда рисковали жизнью. За создание ядерного оружия бо-
лее 300 человек стали Героями Соцтруда. Многие на испы-
таниях потеряли здоровье, из них в живых сегодня осталось 
не более 30. Всего у нас было 16 трижды Героев. И из них 
10 – ученые-атомщики. В живых из них не осталось никого.

Всего же, по нашим подсчетам, в живых сегодня осталось 
около 2 тысяч Героев Соцтруда. В процессе монетизации 
льгот 98 процентов Героев предпочли денежную компенса-
цию. Сегодня она составляет 23 тыс. рублей в месяц (Ге-
рои Советского Союза и Герои России получают 31,5 тыс.). 
Из льгот Героям Соцтруда оставили только три. А именно:

— бесплатное захоронение;
— сооружение на могиле надгробия;
— пользование залами для официальных делегаций аэ-

ропортов и вокзалов.
Но, по нашему мнению, самый болезненный вопрос – это 

не льготы и не статус Героев, а материальное положение их 
вдов. Таковых в живых осталось не более 400, и большинство 
из них сегодня влачат полуголодное существование. Замечу, 
что если они будут получать половину от положенных Героям 
выплат, то нагрузка на казну составит 105 миллионов рублей. 
Согласитесь, цена вопроса достаточно скромная. А средний 
возраст нынешних Героев или их вдов – 80 лет.

Зачем же ранить сердце и делать гадости людям, кото-
рые своим беспримерным трудом создавали могущественное 
государство?! В таком возрасте с государством бороться 
уже не под силу.

Статья в «Строительной газете»,
Октябрь, 2007 г.

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

19 октября 2008 года в Колонном зале Дома союзов 
Всероссийская общественная организация Героев, кавале-
ров государственных наград и лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России» провела торжествен-
ное собрание, посвященное 80-летию учреждения в стране 
звания «Герой Труда», правопреемником которого впо-
следствии стало звание Герой Социалистического Труда. 
Страна, перенесшая тяготы революционных потрясений 
и гражданской войны, находилась во враждебном окруже-
нии, и отстоять свое право на существование могла лишь 
укрепив свою обороноспособность, подняв промышленность 
и сельское хозяйство в кратчайшие сроки. Государство нуж-
далось в трудовом героизме людей, который был приравнен 
к боевому подвигу, что, по своей значимости действительно 
соответствовало истине.

Первыми Героями Труда молодой Страны Советов ста-
ли настоящие строители новой жизни. Звание Героя Тру-
да присваивали за особые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государственной или общественной 
службы, защите Отечества.

Первыми Героями Труда стали рабочий Владимирской 
текстильной фабрики «Парижская коммуна» Бушуев, от-
давший предприятию 50 лет трудовой жизни, и наборщик 
типографии Федор Петров, проработавший в типографии 
Всероссийской Академии наук 50 лет. Героями Труда 
в 20-х годах стали участник полярной экспедиции на ледо-
коле «Красин» Владимир Дмитриев, транспортник Михаил 
Аржанов, печатник Сергей Ремизов и другие.

За эти годы тысячи наших граждан: представите-
лей промышленных предприятий, работников сельско-
го хозяйства, строителей, выдающихся деятелей науки 
и культуры были удостоены этого звания. Среди них ави-
аконструктор А.Н. Туполев, покоритель космоса С.П. 
Королев, писатель М.А. Шолохов, балерина Г.А. Ула-
нова, строители А.П. Александров, Н.А. Злобин, А.А. 
Улесов, механизатор Е.Н. Парубок и многие другие. 
Всего высшей степенью отличия за успехи в труде были 
награждены более 21 тысячи человек.

В настоящее время в России проживает около 2,5 ты-
сяч Героев Социалистического Труда. Почти пятая часть 
из них прибыла 19 октября в Колонный зал Дома союзов. 
Несмотря на то, что большинство из них сегодня находят-
ся в преклонном возрасте, они активно участвуют в обще-
ственной жизни страны. Многие продолжают трудиться 
на своих родных предприятиях, передают накопленный 
богатый опыт молодежи.

Как живется Героям в современной России? Насколь-
ко востребован их трудовой опыт? Нужны ли сегодняш-
ней России производственный энтузиазм и трудовые 
подвиги? Кто сегодня в России является Героем Труда? 
В почете ли сегодня в России труд? Эти больные вопросы 
сегодня больше всего волнуют прославленных инженеров, 
строителей, ученых. Из их уст прозвучало много горьких 
слов по поводу целого десятилетия забвения Отчизной 
трудовых заслуг своих сыновей и дочерей. Эти вопросы 
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волновали на встрече и прославленных ветеранов, и мо-
лодежь. Действительно, Указ от 21 декабря 1991 года 
о присвоении звания Героя Социалистического Труда 
Б.А. Тулегеновой – солистке Казахского театра оперы 
и балета имени Абая – был последним, и целых десять 
лет наградная система России, состоящая из 26 орденов 
и 16 медалей, не имела ни одной награды, включающей 
слово «Труд». 10 марта 2004 года Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин своим Указом учредил ме-
даль «За труды по сельскому хозяйству», что положило 
начало возрождения исторических традиций морального 
поощрения граждан за труд.

В последние годы доярка из Вологды Брусникова 
Нина Владимировна и чабан из Читинской области Ба-
бу-Дорджо Михайлов были удостоены звания Герой 
России. Однако для страны, находящейся на подъеме 
и создающей новую экономику, этого недостаточно. По-
этому на Всероссийском форуме мы приняли Обращение 
к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину 
с предложением расширить статус звания Герой России 
с тем, чтобы присваивать его гражданам не только за бо-
евые заслуги, но и за особые заслуги в области промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, творче-
ских достижений в науке и культуре.

Все ветераны, принявшие участие в форуме, подтвердили 
мысль о том, что рано их списывать со счетов! Они моло-
ды душой, являются обладателями уникального трудового 
опыта, который готовы передавать молодежи. Необходи-
мо общими усилиями добиваться того, чтобы люди труда, 
отдавшие и отдающие все свои силы, способности и талант 
на благо Родины, чувствовали поддержку и внимание со 

стороны государства. Мы ощущаем, что такое внимание 
растет на уровне регионов и на уровне Правительства.

Подтверждением этому явилось и наше собрание, под-
держанное многими губернаторами, в том числе В.И. Мат-
виенко и Б.В. Громовым, направившими самые многочис-
ленные делегации. Особая благодарность мэру Москвы за 
помощь в организации и проведении столь представитель-
ного мероприятия. Это подтверждает и вся жизнедеятель-
ность Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России», которая была создана полтора года назад 
при активной поддержке Правительства РФ и лично его 
вице-премьера А.Д. Жукова. В этом начинании нас поддер-
жала и Государственная Дума.

В торжественном собрании участвовали делегации 
из всех регионов России. Приехали Герои Труда из Украи-
ны, Молдовы, Казахстана. Среди участников собрания были 
проживающие ныне в России дважды Герои Социалистиче-
ского Труда Г.В. Новожилов, Г.А. Пушкин, В.М. Ярыгин, 
В.Ф. Соколов, В.М. Чердинцев, Герой Советского Союза 
и Герой Социалистического Труда И.В. Мещеряков, леген-
дарные машинист паровоза Елена Чухнюк, ткачиха Любовь 
Парфенова, строители Г.П. Галуцкий, Ю.А. Кошелев, 
Д.И. Струтинский, И.А. Шаповалов, А.И. Каспаров, В.А. 
Затворницкий, Л.М. Мигунова и многие другие.

Такого масштаба встреча Героев Социалистического 
Труда в новейшей истории нашей страны состоялась впер-
вые. Уверен, что наши совместные усилия приведут к возро-
ждению понятия Герой Труда. Мы должны всегда помнить, 
что «человек, создающий материальные и интеллектуальные 
ценности – основа всему. Не капитал, а труд был, есть и бу-
дет основой жизни».

Участники расширенного заседания правлений, состоявшегося по случаю юбилея дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Г.В. Новожилова в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России»
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Статья в газете 
«Вестник героев»,
Май, 2007 г.

ГОСУДАРСТВО 
ДОЛЖНО 
ПОВЕРНУТЬСЯ 
ЛИЦОМ К ТРУЖЕНИКУ

Шесть лет тому назад ко мне пришла груп-
па Героев Социалистического Труда с прось-
бой возглавить организацию Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

В то время я уже был первым заместите-
лем Председателя правления, председателем 
клуба строителей Российского общества ин-
женеров-строителей. Я объяснил, что очень 
загружен общественной работой и этот разго-
вор завершился. Они пошли к Председателю 
Госстроя Е.В. Басину, а затем вернулись ко 
мне. Аргументировали просто: вы – тот чело-
век, который поднимет это дело. Я согласился 
помочь на первых порах. Нужно было создать 
организацию, целью которой стало бы воссоз-
дание статуса Героя. И на встрече с В.В. Пути-
ным в 2006 г. я высказал общую просьбу всех 
Героев Социалистического Труда и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы: чтобы статус 
у Героев Социалистического Труда был таким, 
каким он был при Сталине и Брежневе. В.В. 
Путин обещал содействие и, можно сказать, 
что работа идет в этом направлении, но еще 
нужно сделать очень много!

Наши задачи, во-первых, восстановить 
звание трудового отличия, во-вторых, вернуть 
труду то значение, которое ему придавалось 
на протяжении многих десятилетий – и до 
революции, и при Советской власти. Потому 
что у нас много Героев, оформленных и нео-
формленных, которые жизни свои положили 
и внесли огромную лепту в создание совре-
менной России.

Экономика России только поднимается 
с колен, молодежь практически не понимает, 
что такое труд, она идет не на предприятия, а в 
клубы и на дискотеки, молодежь учат перепро-
давать, а не создавать!

А это стратегически важно для государства, 
когда подрастающее поколение воспитывает 
в себе ростки созидания, а не паразитирующе-
го существования. Подобный «труд» может 
и уместен в любом обществе, но когда он стано-
вится основным, удобным и всеми желаемым, 
грустно и больно за страну. Наше государство 
всегда впечатляло весь мир революционными 
стройками, темпами развития, героизмом тру-
жеников и покорителями неизведанного, наш 
человек всегда пытался сделать что-то новое, 

Вручение изданий ВОО «Трудовая доблесть России» Президенту 
Клуба Военачальников РФ, Генералу Армии А.С. Куликову

Делегация Центрального правления с членами рязанского отде-
ления во время рабочей поездки по регионам

Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк награждает побе-
дителей конкурса рабочих профессий в Архангельской области
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творить, пахать до седьмого пота, всегда была цель, и государ-
ство поощряло этих людей, они были в почете, становились Ге-
роями труда, на них равнялись!

Труд должен быть уважаем в стране, поскольку он играет 
важнейшую роль в становлении государства, в его развитии, 
укреплении обороноспособности и вообще труд – это усло-
вие существования самого государства! Разве это не понятно? 
К сожалению, отношение к труду стало меняться с момента 
развала СССР. Именно тогда определенные силы во главе 
с Б.Н. Ельциным решили избавиться от всего, что напоминало 
бы социализм, это их раздражало и так как в звании присут-
ствует слово «социалистического», наш статус резко упал…

Хочу отметить, что после создания Организации мы в те-
чение 6 лет занимаемся этим вопросом и уже многое сделано. 
Хотя как это не прискорбно, ветераны труда – нищие! А Ге-
роям Социалистического Труда только недавно восстановили 
их статус, а мы считаем, что все ветераны труда, Герои они или 
нет, должны быть отмечены государством особо!

Представьте, люди, жизнь положившие на созидание, 
укрепление могущества и независимости Отчизны, не жалея 
подчас здоровья, сегодня прозябают в нищете. Глядя на них, 
никто не пожелает такой участи. Для молодежи – это негатив-
ный пример отношения к труду! Уж лучше спекулировать, чем 
пахать, а потом нищенствовать! Впрочем, такое отношение на-
блюдалось в период развала СССР не только к труду, но и (что 
немыслимо) к армии, единственной в мире, свернувшей шею 
фашизму. Это катастрофа! По-моему, чудо, что наше госу-
дарство как-то выжило от всего происходившего в те времена. 
Слава Богу, все прошло и сегодня общество выздоравливает.

Удручает, что тема труда сегодня не появляется ни в кино-
фильмах, ни в передачах на ТВ, ни в печати, ни в книгах! Иногда 
кажется, что в стране ввели «табу» на труд. Включите телеви-
зор и посмотрите передачи. Есть ли какая-нибудь информация 
о тружениках России? О рабочем, крестьянине, ученом? Мак-
симум – краткий сюжет о новом открытии! При том, что эфир 
забит сериалами о том, как отнять деньги или как обмануть всех! 
Вот кого готовят нам на смену! К чему же мы придем с такими 
«гражданами» не представишь в кошмарном сне!

А почему? Почему так боятся слова «Труд»? Разве не тру-
женики России создают основу благосостояния страны! Да, 
те самые рабочие и крестьяне до сих пор являются основной 
силой, создающей ВВП, и созидателями оружия сдержива-
ния от внешних агрессоров и недругов России. Неужели это 
трудно понять и объяснить?! Важно, чтобы не только воин был 
патриотом и защитником Отечества, но и труженик был ему 
под стать, гармония духа труженика и воина и помогла сломить 
фашизм. По-моему, не стоит определять, кто важнее: Герой 
труда или ратный Герой.

Вспомните о легендарном конструкторе Калашникове, 
дважды Герое Социалистического Труда, автоматы которого 
знает весь мир! Я уж не говорю о Королеве, Лавочкине, Ту-
полеве, Хруничеве, Курчатове! Благодаря этим легендарным 
личностям в нашей стране появились Герои Отечества, ко-
торые использовали автоматы, танки, самолеты, ракеты, об-
мундирование, продукты, медикаменты, изобретенные ими. 
Все взаимосвязано. И военный, и труженик попадают в такие 
условия, когда их жизням угрожает опасность – подводники, 
проходящие подо льдами Северного Ледовитого океана, и опе-
ративники, уничтожающие бандформирования, и милиционе-
ры, и шахтеры, и космонавты. В жизни всегда есть место под-

вигу! А сколько героизма проявили наши граждане во время 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС! Они 
выполняли свою работу, которая стоила многим здоровья, а не-
которым – жизни! Они были на работе! Разве это не героизм?!

Конечно же, пока Герои труда с болью смотрят на сегод-
няшний день, пока нет должного уважения к труженикам и ве-
теранам труда, в стране ничего не изменится к лучшему. А ведь 
для этого есть многие возможности: баснословные прибыли 
от нефте- и газопродажи, патриотически настроенные люди 
в Правительстве и сам Президент РФ.

Есть шанс, и если его использовать, престиж трудовой де-
ятельности граждан будет потихоньку подниматься на долж-
ные высоты, если упустить шанс – наступит стагнация, как 
и ранее. А нам бы этого не хотелось. Поэтому мы проводим 
встречи с молодежью, на которых выступают Герои Социали-
стического Труда, ветераны труда, знаменитые конструкторы, 
академики, которые рассказывают о своей работе, как и чего 
они добились в жизни. Они пытаются на собственном примере 
донести до молодежи философию труда, его значимость в жиз-
ни общества и государства. Труд облагораживает гражданина, 
является основой благосостояния общества и страны в целом. 
Конечно же, Героям труда одним не справиться с такой важной 
задачей, тут нужны силы всех Героев Отчества, всех ветеранов 
войн и труда, многое зависит и от власти! Государство должно 
повернуться лицом к труженику!

Мы верим, что позитивные шаги будут сделаны и ситуа-
ция изменится. Оптимизм вселяет заявление Президента РФ 
на Всемирном саммите, который проходил в Германии в этом 
году. Герои труда были поражены грамотным и достойным 
заявлением Президента о позиции России по поводу многих 
аспектов мировой и европейской политики, в которых к нашей 
стране применяют двойные стандарты, он сорвал все маски, 
достойно заявил: давайте жить дружно и честно! Мы только 
приветствуем такие заявления нашего Президента, которые 
вселяют в сердца граждан уважение к своей стране и усилива-
ют патриотические настроения в обществе, поскольку если па-
триотизм у нас в стране возрастет, то и кардинально изменится 
отношение к труду. Конечно же, нас беспокоит не только вну-
тренняя ситуация в стране, но и поведение наших соседей, осо-
бенно нас удручает позиция стран Балтии, их вседозволенность 
в делах и словах. Нам понятно, что все затеваемое ими против 
русскоязычного населения (разрушение советских памятников 
и пр.), происходит с подачи их хозяев, Запада, США. Иногда 
становится стыдно: до какой подлости можно дойти, исполняя 
чью-то волю!

Не будем больше о грустном. Недавно мы отпраздновали 
два великих праздника – День Победы (9 мая) и День Труда 
(1 мая), отметили Международный день семьи. Нам кажется, 
что для нашей страны эта тема чрезвычайно актуальна. Об этом 
нельзя забывать и нужно делать все, чтобы семьи в нашем госу-
дарстве были крепкими, большими и социально защищенными.

Каждый Герой Отечества осознает, что если тебя Роди-
на наградила высшей наградой, это навсегда, и на протяже-
нии всей своей жизни ты должен быть достоин этого звания. 
Поэтому мы не имеем права молчать и спокойно жить, видя 
огромную несправедливость: незащищенных ветеранов войны 
и труда, граждан, нуждающихся в помощи и социальной защи-
те и не получающих ни того, ни другого; крушение семьи и бра-
ка; появление беспризорных детей и увеличение числа абортов! 
Мы никогда не смиримся с этим!



194

Мы уверены, что нашему народу все под силу, мы все пре-
одолеем и все встанет на правильный путь, по-другому не мо-
жет и быть. Нам довелось многое в жизни увидеть и многое 
преодолеть, нам известна цена Победы, которую мы никому не 
отдадим; мы знаем имена всех Героев Отечества и поэтому ге-
роическая традиция нашего народа никогда не прервется!

Статья в журнале «Федеральная
инфраструктура и экономика»,
Апрель, 2007 г.

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН 
ОРГАНИЗАЦИИ – 
СОЮЗ «МЕТРОСПЕЦСТРОЙ»

Всесоюзное управление Союз «Метроспецстрой» было со-
здано в 1952 году. Цель создания организации – выполнение 
работ на уникальных объектах страны. Основным направле-
нием деятельности предприятия – преемника прославленно-
го Управления, награжденного орденом Трудового Красного 
Знамени, Памятным Знаком за трудовое отличие и удосто-
енного звания образцового предприятия г. Москвы, остаются 
отделочные работы на объектах транспортного строительства. 
В лучших традициях, уцелевших в прагматике рынка, по-преж-
нему используется натуральный природный камень – впро-
чем, дополненный современными технологиями и «ноу-хау» 
изобретениями.

На наш взгляд, в отделочных работах на транспортных объ-
ектах страны есть две тенденции. Первая характерна для сто-
лиц и метрополитенов: архитектурная выразительность, ис-
пользование дорогой отделки. Вторая – прагматичная: мол, 
транспорт это средство передвижения, а, следовательно, на ар-
хитектурности можно сэкономить, пользуясь не столь вырази-
тельными и доступными по стоимости материалами.

Натуральный камень, а именно этот материал мы в основ-
ном используем для отделочных работ и на метрополитене, 
и на других объектах транспортной инфраструктуры, а также 
недвижимости, не имеет аналогов по своим эксплуатацион-
ным и одновременно эстетическим характеристикам. Поэ-
тому в обозримой перспективе замены ему не будет. Другие, 
может быть, более технологичные в производстве и монтаже 
материалы, оправданы в конструкциях, но пространство, ко-
торые видит пассажир, однозначно должно быть отделано на-
туральным камнем. Что касается стоимостных характеристик, 
то керамогранит сегодня дешевле натуральной гранитной пли-
ты отечественного производства. Это понимают и заказчики, 
и проектировщики, Поэтому никаких тенденций к вытесне-
нию натурального камня нет. В обычной же «общей массе» 
отделочных и фасадных работ доля керамогранита и других 
материалов существенно возрастает.

При этом следует отметить, что натуральный камень хо-
рошо вписался в прогрессивные системы облицовки – такие 
как вентилируемые фасады.

Камня у нас в стране достаточно. Большие запасы его и за 
рубежом. В целом, ситуация по российскому рынку нас удов-
летворяет, хотя и чувствуется отсутствие поставок из республик 
бывшего СССР – Грузии, Армении, Украины. Проблемы 

возникают лишь в ситуациях, когда речь идет об уникальных 
породах камня: так, нашим коллегам при реконструкции стан-
ции метро «Маяковская» пришлось серьезно поработать, что-
бы найти в необходимом объеме родонит – его месторождения 
практически выработаны. Но это скорее исключение. Основ-
ные позиции, которые нам необходимы – мрамор, гранит, 
известняк – вполне доступны. Правда, ситуация с мрамором 
сложнее, поэтому доля импорта выше, но в сегменте уверенно 
лидируют российские поставщики. В основном спрос удовлет-
воряется благодаря месторождениям Карелии и Ленинград-
ской области – это Кузнечное, Кондопога, Полоцк – черный 
габбро. Кое-что берем на Украине. В основном материал тол-
щиной от 30 до 40 мм – это традиционный стандарт, который 
отличается от «потребительского» – до 10 мм. Лишь в редких 
случаях проходят согласование плиты толщиной 20 на отделке 
стен. Как правило, производители – те, с которыми мы в со-
стоянии обеспечить изготовление необходимых объектов, если 
же по каким-то причинам это невозможно, мы закупаем блоки 
и готовим плиты самостоятельно на нашей производственной 
базе в подмосковном Железнодорожном.

Следует различать условия эксплуатации объектов транс-
портной инфраструктуры и музеев: применение заменителей 
возможно лишь на сравнительно небольших участках. Практи-
ка, например, использования вибробетона на цоколях станций 
монорельсовой дороги не оправдала себя – материал сохранил 
свою эстетику лишь в недоступных местах.

Мы применяем их на некоторых станциях, в основном речь 
идет о функциональных элементах, таких как ограждения, пе-
рила. Сейчас он применяется активнее, чем раньше. Что ка-
сается стекла, оно тоже находит свое место. В частности, эти 
материалы были использованы при отделке вестибюля «Внуко-
во», куда прибывают поезда с Киевского вокзала, в полирован-
ном металле выполнены эскалаторы, естественный камень во 
«Внуково» есть на полях.

В Москве за последние годы мы участвовали в строитель-
стве храмов на Поклонной горе, Христа Спасителя, Манежной 
площади, третьего транспортного кольца, Краснолужского, 
Бородинского, Андреевского, Крымского мостов, Лефортов-
ского тоннеля, Гостиного двора. Сегодня выполняем отделоч-
ные работы на объектах «Трансстроя» – это транспортные 
развязки Ленинградского проспекта, мост на Николиной 
горе, автодорожный тоннель «Внуково». Там же выполняем 
отделочные работы на зданиях контрольно-диспетчерского 
пункта аэропорта и пожарного депо. Работаем на объектах 
Московской железной дороги – это, в частности, пешеход-
ные тоннели станций Ильинская, Карачарово и др. Выполни-
ли немалые объемы на Павелецкой. Один из ответственных 
объектов – Дом правительства Московской области. Про-
должается оформление Храма Христа Спасителя. Выполня-
ем работы по отделке трансформаторной подстанции этого 
комплекса: при скромном названии титула это очень объем-
ный и заметный объект. Также активно трудимся на строи-
тельстве второй очереди пешеходного моста, который свяжет 
храм и Берсеньевскую набережную. Кроме камня, выполняем 
и монтаж чугунного декора, заказ на производство которого 
разместили в Рыбинске. Что касается метро, то список объек-
тов весьма объемный – реконструкция станций «Улица 1905 
года», «ВДНХ», «Медведково», «Кузнецкий мост», «Ки-
тай-город», «Печатники». Предстоит реконструкция перехо-
да «Тургеневская» – «Чистые Пруды».
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Мы, как производственники, предпочитаем выполнять 
свою основную работу – отделку. Однако зачастую принима-
ем в нагрузку и дополнительные обязанности. С пониманием 
относясь к заказчику. Так, что касается дизайна, иногда мы 
получаем лишь эскиз от архитектора – цветовую гамму бу-
дущей станции или комплекса и сами подбираем необходимые 
отделочные материалы, согласовываем предложенные реше-
ния. Разумеется, разрабатываем проекты производства работ. 
Монтаж перил, инвалидных спусков, малярные работы также 
выполняем собственными силами. Что касается подготовки 
«фронтов», обычно мы получаем от генподрядчика подготов-
ленную к отделочным работам поверхность – впрочем, иногда, 
в условиях жестких сроков, нашу работу приходится вести па-
раллельно с выполнением других завершающих задач – напри-
мер, монтажом инженерных систем.

Сейчас ведутся работы не только в Москве, но и за преде-
лами столицы. Отделочные задачи решали в Рязани и Брянске, 
на объектах железной дороги. Сегодня работаем в аэропор-
ту Сочи, там развернут прорабский участок. Наша дочерняя 
структура «Метроспецстрой-Девелопмент» активно трудилась 
в Казани. Постоянный состав кадров – порядка 600 человек.

В коллективе лишь наши соотечественники – россияне, по-
тому что высоки требования и к уровню квалификации, и од-
новременно к физической выносливости: средства механизации 
в работе применить трудно, каждое изделие, массой до сотни 
килограммов и более, нужно очень точно позиционировать. 
Если что-то сделано не так, то, не дожидаясь замечаний от за-
казчика, переделываем работу сами. В работе сказывается 
определенная сезонность: летом работников не хватает – зи-
мой – некоторый переизбыток. Поэтому в горячее время при-
влекаем наших бывших коллег по всесоюзному управлению.

Статья в Строительной газете,
Январь, 2005 г.

СУДЬБУ СТРОЕК РЕШАЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ЗНАНИЯ

На протяжении нескольких лет Российское общество инже-
неров строительства (РОИС) активно занимается подготов-
кой и переподготовкой инженерных кадров отрасли по между-
народным нормам и стандартам. Проведем небольшой экскурс 
в историю.

Более ста лет назад в г. Санкт-Петербурге было созда-
но Российское общество гражданских инженеров. В Уставе 
Общества гражданских инженеров определены следующие 
основные условия его создания и принципы деятельности: 
«Быстрый прогресс в народной жизни порождает все новые 
и новые требования в технике и увеличивает серьезность 
задач, предлагаемых гражданским инженерам в их практи-
ческой деятельности. Вместе с тем растет и нравственная 
ответственность за неудачное решение этих задач, влекущее 
за собой крайне тяжелые последствия. С этой точки зрения 
своевременная помощь в виде совета более опытного товари-
ща является неоценимой.

Взаимная поддержка друг друга представляет тот руково-
дящий принцип, которому Общество гражданских инженеров 
обязано своим зарождением; благодаря этому производитель-
ность труда каждого из нас увеличивается, а, следовательно, 
увеличивается и та доля пользы, которую мы можем принести 
на алтарь нашего дорого Отечества».

«Поклонимся и мертвым и живым...» Всероссийская акция памяти в городе-герое Новороссийске
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Инженерная интеллигенция на всех исторических этапах 
государственного развития играла раньше и продолжает играть 
теперь значительную роль в происходящих процессах. Не мог-
ла остаться она в стороне от начавшихся в 90-х годах ХХ века 
в нашей стране глубоких политических и экономических ре-
форм, которые резко отразились на состоянии и дальнейшем 
развитии строительной отрасли.

Новые экономические условия потребовали возрождения 
инженерной строительной интеллигенции, объединения веду-
щих инженеров, специалистов, ученых, руководителей и ор-
ганизаторов строительного комплекса для активного участия 
в происходящих процессах.

Именно поэтому по инициативе группы инженеров, руко-
водителей предприятий и организаций строительной отрасли 
в 1993 году создано Российское общество инженеров строи-
тельства как добровольная общественная организация на осно-
ве объединения физических лиц.

В Уставе РОИС говорится: «Главной целью Общества 
являются содействие развитию инвестиционной деятельности 
в строительной сфере, повышение роли российской инженерной 
интеллигенции, статуса и престижности инженера-строителя 
на основе высокого авторитета профессиональной компетент-
ности его членов, соответствующих международным требова-
ниям и условиям квалификации инженеров-строителей».

Следует подчеркнуть, что Общество инженеров – это не 
профессиональный союз, а Союз профессионалов.

Сегодня отделения и первичные организации РОИС соз-
даны в 52 регионах России.

Общество активно взаимодействует с Государственной 
Думой, Правительством РФ, соответствующими органами 
субъектов Федерации. Участвует в разработке нормативно-ме-

тодических документов, научно-технической деятельности, 
в экспертных органах при лицензионных центрах, в системе 
государственной экспертизы. Представители РОИС состоят 
членами многих общественных советов и комиссий при органах 
государственного управления.

В декабре 1999 года РОИС и Международный инсти-
тут инженеров строителей (ИИС), базирующийся в Лон-
доне и являющийся Международным аттестационным цен-
тром, функционирующим в соответствии с международными 
правилами и стандартами, признанными в 140 странах мира, 
заключили Договор о сотрудничестве, который нацелен на со-
вместную конкретную работу сторон по обучению и аттеста-
ции в России специалистов строительного комплекса по стан-
дартам и условиям, принятым в международном сообществе 
инженеров-строителей.

Ориентируясь на международный опыт, РОИС с участием 
Ассоциации строительных вузов и МГСУ осуществило разра-
ботку пакета документов и материалов, позволяющих создать 
эффективную систему непрерывного послевузовского профес-
сионального образования и аттестации специалистов отрасли.

РОИС совместно с Ассоциацией строительных вузов 
были отработаны концептуальные подходы по системе по-
слевузовского профессионального образования и аттестации 
специалистов строительной отрасли на основе требований, 
условий и методики, принятой Международным институтом 
инженеров-строителей.

Принято решение (и это решение реализовано) о создании 
при РОИС на базе МГСУ «Центра по аттестации специали-
стов строительной отрасли и членов РОИС» (ЦАССО).

Предлагаемая к введению система непрерывного профес-
сионального образования и аттестации специалистов отрасли 

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть Россия», Герой Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин с бригадой рабочих на строительстве Храма Христа Спасителя и Патриаршего Моста в г. Москве
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предусматривает гибкую схему, которая заменяет изжившую 
себя систему институтов, факультетов повышения квалифика-
ции, а также крайне недостаточную предлицензионную подго-
товку инженерного корпуса.

Организацией, осуществляющей всю работу по повыше-
нию квалификации инженеров строительства и их аттестации, 
является ЦАССО.

За 2001–2004 годы ЦАССО в соответствии с разра-
ботанными методическими документами провело аттестацию 
более тысячи специалистов строительного комплекса Москвы, 
области, а также через систему региональных отделений ЦАС-
СО специалистов Самарской, Нижегородской, Ивановской 
и других областей.

Вводимые категории специалистов и соответствующая 
процедура их аттестации призваны повысить ответственность 
инженеров, помочь руководителям предприятий строительной 
отрасли в отборе специалистов на ответственные должности, 
а руководству строительного комплекса – в отборе при прове-
дении тендеров, конкурсов, определения генподрядчиков.

В целях более широкого информирования специалистов 
отрасли о принципах новой системы обучения и аттестации 
РОИС, в том числе совместно с Международным институтом 
инженеров строительства и Комплексом перспективного раз-
вития города Москвы, проведен ряд соответствующих «уста-
новочных» семинаров, некоторые из них были проведены за 
рубежом, в частности, на Кипре.

Вместе с тем я не хочу, чтобы сложилось впечатление, буд-
то по этому направлению деятельности Общества нет проблем 
и трудностей. Они, безусловно, существуют, и мы находимся 
только на начальной стадии.

Главные направления деятельности РОИС на предстоя-
щие годы по повышению квалификации инженерных кадров 
исходят из следующих факторов.

В последнее десятилетие в России существенно снизилось 
качество строительства, что явилось причиной ряда крупных 
аварий как строящихся, так и построенных зданий и соору-
жений. Главными причинами этого, на наш взгляд, являются 
снижение профессионального уровня строителей вследствие 
прихода в отрасль значительного числа работников, не имею-
щих базового образования, и разрушение действовавшей ранее 
эффективной системы повышения квалификации специалистов 
строительной отрасли, в том числе через учебные центры быв-
шего Госстроя России.

Повышение квалификации строителей, производимое в на-
стоящее время под эгидой Федерального лицензионного центра 
(ФЛЦ), носит сугубо формальный характер и не предусматри-
вает итоговой оценки профессионального уровня обучающихся, 
которая является обязательной во всех развитых странах.

На сегодня сложилось такое положение, что при наличии 
достаточно хорошей базовой подготовки через систему вузов 
молодых инженеров-строителей дальнейший профессиональ-
ный их рост как специалистов практически прекращается.

Во всех развитых странах Европы, в США функции 
государства по поддержанию и повышению профессио-
нального уровня инженеров-строителей переданы обще-
ственным, профессиональным институтам-сообществам 
инженеров-строителей.

РОИС на основе изучения и обобщения международного 
опыта вносит в Правительство РФ предложения о передаче 
функций повышения профессиональной подготовки инжене-

ров-строителей и их аттестации, а также лицензирование де-
ятельности организаций и предприятий строительной сферы, 
общественным профессиональным объединениям, в том чис-
ле РОИСу, изъяв эти функции у государственных органов 
управления.

С учетом изложенного главными задачами РОИС 
являются:

— расширение реализации на территории Российской Фе-
дерации разработанной и апробированной РОИС системы 
непрерывного дополнительного профессионального образова-
ния и аттестации специалистов строительной отрасли с учетом 
международных норм и стандартов путем создания отделений 
ЦАССО при региональных структурах РОИС и при обя-
зательной поддержке руководителей субъектов Российской 
Федерации;

— более активное и заинтересованное привлечение через 
Ассоциацию строительных вузов соответствующих учебных 
институтов и их специализированных кафедр к указанной 
работе;

— создание независимых саморегулирующихся управляю-
щих структур при РОИС и при его региональных образова-
ниях, которые должны обеспечивать введение всего комплекса 
вопросов, связанных с непрерывным профессиональным обра-
зованием инженеров-строителей и их аттестацией.

По имеющимся проблемам в этой сложной и нужной 
для отрасли работе мы обращались в Правительство РФ, Го-
сударственную Думу РФ. Считаем, что без государственной 
поддержки данная проблема на должном качественном уров-
не решена быть не может. Соответствующие предложения 
РОИС подготовлены, направлены в указанные органы, и мы 
ждем положительного их решения в наступающем году.

Перспективы развития Общества на 2002–2005 годы 
определены IV съездом РОИС, который состоялся в мае 
2002 года.

Главная задача Общества на этот период – создание мас-
сового национального Общества инженеров строительства.

Безусловно, создание национального Российского обще-
ства инженеров строительства, установка более тесных, дело-
вых контактов с аналогичными зарубежными организациями 
ускорит процесс интеграции России в международное сообще-
ство в области капитального строительства, развития его нор-
мативно-правовой базы, практического использования совре-
менных методов организации проектирования и строительства, 
внедрения эффективных научно-технических достижений. Это 
также позволит обеспечить повышение конкурентоспособности 
отечественных строительных предприятий, организаций и их 
продукции за рубежом и на российском рынке.

Достижение РОИС уровня деятельности и авторитета 
в обществе, соответствующих уровню, достигнутому аналогич-
ными ему общественными профессиональными объединениями 
ведущих зарубежных стран, требует большой работы, много 
времени и средств. Но мы считаем, что альтернативы этому 
нет. Например, Институт инженеров строителей Великобри-
тании создан около 200 лет назад на основании хартии короля 
Георга IV, которая периодически уточняется, сохраняя перво-
начальные основные положения.

Поэтому очень важно в достаточно короткие сроки осу-
ществить первоочередные, основополагающие меры, которые 
определены IV съездом, утверждены и по которым ведется 
интенсивная работа.
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Статья в газете «Ваше здоровье»,
Май, 2004 г.

ВМЕСТЕ С МОСКОВСКИМ
МЕТРОПОЛИТЕНОМ

Самый грандиозный по красоте отделки и самый про-
тяженный в мире Московский метрополитен еще задолго 
до полета в космос первого человека уже был предметом 
национальной гордости советских людей. Союз «Метро-
спецстрой» родом из той же эпохи. В нынешнем году эта 
организация отмечает свое 55-летие.

Союз «Метроспецстрой» был создан в 1954 году в систе-
ме Министерства транспортного строительства для выполне-
ния работ на уникальных объектах федерального значения, 
главным из которых был, конечно же, Московский метропо-
литен. Его неповторимый облик сложился еще в 30-х годах 
с пуском станций первой линии. Это был не только первый 
в мире скоростной подземный вид транспорта – он пленял 
и своим эстетическим совершенством. В подземных интерье-
рах вестибюлей и станций использовались самые красивые 
породы природного камня – мрамор, гранит, яшма и малахит. 
Над проектами подземных станций работали самые выдаю-
щиеся зодчие того времени. Некоторые станции нашего ме-
трополитена – «Маяковская», «Кропоткинская», «Новосло-
бодская» значатся на золотом счету ЮНЕСКО.

Работа под землей, работа с камнем требуют особого 
профессионализма от строителей-отделочников. Мастера 
подразделений Союз «Метроспецстроя» за десятилетия ра-
бот на самых ответственных объектах Московского метро-
политена накопили бесценный опыт. Впоследствии он был 
востребован на строительстве и реконструкции метрополи-
тенов в Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Тбилиси, Таш-
кенте, Минске, Харькове, Самаре, Новосибирске, Ереване, 
Нижнем Новгороде…

Немало восхищенных слов услышали союзметроспец-
строевцы от жителей городов, ощутивших не только на-
сколько метро удобный вид транспорта, но и насколько он 
архитектурно выразителен. Удивительной красоты станции, 
каждая из которых имела свой неповторимый образ, мы 
строили для людей. К созданию этих шедевров имели непо-
средственное отношение академики архитектуры А. Щусев, 
А. Фомин, А. Душкин, Н. Алешина, Н. Шумаков.

Самым значительным объектом нового времени стала 
для нас реконструкция знаменитой станции московского метро 
«Воробьевы горы». Около 18 лет Лужнецкий метромост был 
закрыт для движения поездов – составы метрополитена про-
ходили в обход основного пути по специально проложенным 
балкам мимо станции «Ленинские горы» на малой скорости.

В Москве успело вырасти целое поколение молодежи, 
никогда не видевшее эту красивейшую станцию. К тому же 
единственную в мире, расположенную над рекой. Сегодня 
она снова стала доступной для москвичей. И из ее вестибюля 
открывается панорама высотки Университета, Новодеви-
чьего монастыря и холмов Нескучного сада.

Только специалисты знают, что во время реконструкции при 
облицовке этой станции нашими мастерами была использована 
разработанная нами же оригинальная технология – «система 
вентилируемых фасадов». Она позволяет обходиться без запол-
нения больших объемов раствором. Благодаря этому ноу-хау 

стало возможным предотвращать появление так называемых 
высолов – выхода окиси кальция в результате намокания или 
замерзания некачественного цемента, которые часто можно на-
блюдать на бетонных фасадах зданий в виде неприглядных под-
теков. Система, разработанная семь лет назад Союзом «Метро-
спецстрой», уникальна и очень ценна для всего строительного 
комплекса России, ведь она помогает строителям сочетать сразу 
три фактора – красоту, долговечность и экономичность. Эта же 
технология была применена Союзом «Метроспецстрой» и при 
реконструкции станции «Охотный ряд».

Но не только объектами метрополитенов гордятся наши 
мастера. Мы ведем также строительно-монтажные, архи-
тектурно-отделочные работы и реставрацию аэро-, морских, 
автомобильных и железнодорожных вокзалов, общественных 
зданий культуры, образования. Наши специалисты причаст-
ны к строительству ВАЗа, КамАЗа, БАМа, мемориального 
комплекса на Поклонной горе, Манежной площади, Храма 
Христа Спасителя, Гостиного двора, санаториев «Подмо-
сковье», «Барвиха», «Загорские дали». В настоящее время 
Союз «Метроспецстрой» продолжает работу на реконструк-
ции здания конькобежного спорта в подмосковной Коломне, 
на строительстве мемориально-технической базы Моском-
спорта по парусным видам спорта, ведет капитальный ремонт 
пешеходных тоннелей станций Томилино и Люберцы.

Союз «Метроспецстрой» – лауреат многих конкурсов 
по строительству и архитектуре. Сегодня мы – мощная 
структура, способная выполнять любые виды общестрои-
тельных, архитектурно-отделочных и специальных работ. 
Наши специалисты не только в совершенстве владеют всеми 
традиционными и многими другими недавно появившимися 
на строительном рынке технологиями, но и успешно создают 
свои. Из 70 лет существования московского метрополитена 
55 лет мы работаем в тесном творческом контакте с его боль-
шим и патриотичным коллективом.

От имени коллектива Союза «Метроспецстрой», обще-
ственных организаций Героев Социалистического Труда 
и Российского общества инженеров строительства мы сер-
дечно поздравляем Московский метрополитен с 70-летним 
юбилеем и желаем всем, кто причастен к его истории, всем, 
кто работает сегодня, здоровья, счастья и успехов в их не-
простом, но очень важном труде.

Статья в газете «Труд»
Февраль, 2003 г.

НАГРАДА СО СЛОВОМ «ТРУД»

В одной только Москве проживают 350 Героев Соци-
алистического Труда, причем семеро удостоены этого зва-
ния дважды. Около ста из них еще продолжают трудиться. 
Можно долго рассказывать о судьбе каждого. Елена Миро-
новна Чухнюк, например, в годы войны была машинистом 
паровоза. Всю войну под бомбами водила составы на фронт.

Анатолий Иванович Савин в 1941 году стал главным кон-
структором Артиллерийского завода в Горьком, а ведь ему 
тогда было всего 21 год. А сейчас он – легенда космической 
и атомной отраслей, создатель крылатых ракет, другого во-
оружения и до сих пор продолжает трудиться. И так можно 
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рассказывать о каждом Герое – за наградой 
стоят огромный труд и легендарная судьба.

Живется Героям Социалистического 
Труда так же, как и всем. Тем, кто работает, 
немного легче, а пенсионерам, конечно, труд-
новато. Есть, правда, некоторые льготы, но 
они сейчас не всегда работают. То не достав-
ляют бесплатные лекарства на дом, то отка-
зываются улучшать жилищные условия. Мо-
сковское агентство воздушных сообщений 
отказывает в выдаче бесплатных билетов.

Сегодня система государственных наград 
России включает 26 орденов и 12 медалей. 
Но в этой системе нет ни одной награды со 
словом «Труд». Мы считаем, что возвра-
щение государственных наград со словом 
«труд», учреждение звания «Герой Труда 
России» – крайне важно.

Пока государство будет решать этот 
вопрос, стоит учредить подобную обще-
ственную награду. Наша общественная ор-
ганизация сейчас разрабатывает Положение 
о трудовой премии. Пусть это будет не го-
сударственная награда, но статусная и ува-
жаемая. Это награда должна формировать 
в обществе уважительное отношение к до-
бросовестным работникам.

Статья в реферативном
журнале ЦНИИ
строительства
Март, 2002 г.

ВНЕДРЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В УПРАВЛЕНИИ СОЮЗ
«МЕТРОСПЕЦСТРОЙ»

В последние годы возросло внимание 
к вопросам научной организации труда 
и управления. Учиться работать! Этот при-
зыв был злободневен и важен в стране еще 
в 20-х годах.

Одно время НОТ как специальное по-
нятие почти совершенно исчезло из лекси-
кона. Однако НОТ была и является осно-
вой руководства строительством. Именно 
поэтому НОТ и управления производ-
ством есть важным делом хозяйственных 
организаций.

Сейчас наша страна переживает новый 
этап движения.

Почему так остро поставлен вопрос 
о научной организации труда и управле-
ния? Основная причина кроется в том, что 
организация труда и управление отстали 

Они наша смена и будущие созидатели России!

Вместе встречаем юбилей Великой Победы

На юбилее члена ВОО «Трудовая доблесть России», легендарного кон-
структора, Героя Социалистического Труда  С.П. Непобедимого



200

от современных требований и стали серьезным тормозом 
в повышении производительности труда.

Известно, что НОТ – комплекс научно обоснован-
ных мероприятий с внедрением которых улучшаются ус-
ловия труда и повышается его производительность.

Мероприятия НОТ должны охватывать весь ком-
плекс вопросов, связанных с организацией деятельности 
всего коллектива и должны разрабатываться с учетом 
последних достижений науки, техники, передового опы-
та. Это означает, что если раньше под совершенствова-
нием организации труда и управления зачастую понима-
лась ликвидация «узких мест» на производстве, то НОТ 
предусматривает повышение общего уровня организации 
труда, которого нельзя достичь проведением отдельных 
разрозненных мероприятий. Если раньше совершенство-
вание организации труда базировалось на нормах одного 
участка, строительного управления, предприятия вообще 
и осуществлялось на основе личного опыта исполнителей, 
а нередко на глазок, то НОТ не мыслим без учета все-
го того, что достигнуто наукой и практикой, как в нашей 
стране, так и за рубежом.

Разнообразный круг вопросов, входящих в научную 
организацию труда требует, чтобы они решались всеми 
отделами, всеми звеньями организации с участием всех 
рабочих и инженерно-технических работников.

Научно-исследовательский институт труда считает, 
что работу по научной организации должен возглавлять 
один из руководителей предприятия; основные вопросы 
должны решать советы по научной организации труда; 
оперативное руководство призван осуществлять отдел 
труда, а выполняться эта работа должна всеми службами 

предприятия; участие в работе должен принимать широ-
кий круг работников непосредственно на участках работы.

Руководящий и инженерный состав управления дол-
жен проанализировать состояние организации труда 
и определить основные направления работы. Установить 
наиболее отсталые участки, которые тормозят работу, 
влияют на общее состояние организации труда.

Для этого мы должны рассмотреть работу нашей орга-
низации во всех ее звеньях, во всех ее составных чертах. 
Посмотреть как эти звенья работают и как они увязаны 
между собой. Как работает, например, отдел снабжения, 
бухгалтерия, планово-производственный отдел, главного 
механика, кадры, участки, бригады. Как они взаимодей-
ствуют, обслуживают, регулируют и способствуют рабо-
те производственных участков и как последние связаны 
с первыми.

Рассматривая а анализируя работу нашей организации 
мы можем видеть, с одной стороны, неплохие показатели 
работы, свидетельствующие о способностях нашего кол-
лектива, а с другой стороны, можно видеть множество 
факторов, создающих всякого рода трудностей, неполадок 
отрицательно влияющих на нашу работу. Причины этого 
могут быть разные. Иногда они зависят от внешних усло-
вий. Но очень часто, одной из причин неполадок в органи-
зации работы являются наши собственные упущения.

Отсутствие научных методов управления организации 
труда вообще и планирования. Очень часто мы поддаемся 
стихийному ходу работы, вместо того, чтобы правильно 
управлять работой и исправлять ее по плановому руслу.

Поэтому не удивительно, что мы часто занимаемся 
лишь последствиями той или иной ситуации, вместо того, 

На главной площади страны после праздничного мероприятия, посвященного Дню Москвы
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чтобы своевременно решать эти вопросы 
и тем самым не создавать трудностей, сума-
тохи и спешке в работе. Вспомним, сколько 
времени и средств мы тратим, чтобы орга-
низовать и поддержать нормальную работу 
на том или ином объекте.

Сегодня мы решаем вопрос диска, зав-
тра угольника и мастерка, а послезавтра – 
еще какого-нибудь инструмента, обору-
дования или материала, что возникает 
в процессе работы.

У нас может и часто бывает так, что, на-
пример, вчера мы отправили багаж на объ-
ект в другой город, а сегодня срочно опять 
надо отправлять: или забыли все положить, 
или поступила новая заявка.

Безусловно, мы всегда работаем 
в сложных условиях. Как организация от-
делочная, мы всегда оказываемся между 
молотом и наковальней. Наковальня это 
тот заданный срок, в который мы должны 
сдать объект, а молот это тот день, когда 
мы можем приступить к работе. И почти 
всегда срок между этими двумя датами 
очень маленький. В этих условиях нашей 
работы от всех наших звеньев требуется 
максимум деловитости, организованности, 
четкости, конкретности и оперативности 
в работе.

Нам следует думать о завтрашнем дне, 
о том, что нам понадобится через неделю, 
через месяц и даже через год. В Союзме-
троспецстрое думают об этой системе и ра-
ботают над ее внедрением в производство.

Статья в газете 
«Вечерняя Москва»,
Март, 2001 г.

ТУПИКИ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Наша работа редкая: без таланта, усер-
дия и любви к делу толку не добьешься. 
Не год и не два готовим мастера-умель-
ца, далеко не все и задерживаются у нас, 
остаются лучшие, можно сказать, патрио-
ты метростроя. Коллективы «Союзметро-
спецстроя» заняты в основном отделочны-
ми работами на объектах транспортного 
строительства. Это, прежде всего, метро-
политены, морские, автомобильные и же-
лезнодорожные вокзалы, аэропорты, дру-
гие уникальные объекты.

Известно, отделочные работы – наи-
более трудоемкие из всех видов строитель-
но-монтажных работ в метрополитене. 
Они в значительной степени определяют 
и качество всего сооружения. Да и пасса-

У входа в Клуб ВОО «Трудовая доблесть России» в Широкой 
Балке под городом-героем Новороссийском

Возможность поделиться с Героями Труда проблемами, стоя-
щими сегодня перед людьми, занятыми в сельском хозяйстве

Встреча ветеранов войны и труда в  Нижегородском региональ-
ном отделении ВОО «Трудовая доблесть России»
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жир оценивает деятельность всех метро-
строевцев по конечным результатам труда.

Объемы отделочных работ постоянно 
возрастают. Только в прошлом году нами 
выполнено более 170 тысяч квадратных 
метров облицовки камнем и более 240 ты-
сяч квадратных метров штукатурки. Од-
нако трудности связаны не столько с тя-
желыми условиями работы под землей, 
сколько с несовременными проектными 
решениями. Новые технические решения, 
предусматривающие сокращение сроков 
отделки, применение новых материалов 
и прогрессивных технологий пока мало 
коснулись архитектурно-отделочных ра-
бот. Например, в проекты отделки сводов 
и наклонных ходов станций до сих пор 
включаются работы, связанные с мокрой 
штукатуркой. А, как известно, мокрая 
штукатурка в силу сложности архитектур-
ных решений сводов и карнизов выполня-
ется вручную, как это делалось в далекие 
тридцатые годы при строительстве первой 
линии метро. И главными «механизмами» 
штукатуров на уникальных работах оста-
ются мастерок и так называемый «сокол».

Не менее трудоемкой технологической 
операцией является облицовка природным 
камнем путевых стен, колонн и пилонов, 
а на некоторых станциях и сводов. И эта 
сложнейшая работа выполняется по техно-
логии, созданной еще в 1935 году.

Сейчас много пишут и говорят о конвер-
сии. Очень бы хотелось, чтобы «оборон-
щики» помогли метроспецстроевцам ме-
ханизировать их нелегкий труд, оснастили 
современной техникой и инструментами.

Мы всегда помним о том, что метро-
политен – не только наиболее удобный 
и экологически чистый транспорт, но он 
также определяет лицо самого города, 
традиции народа, его историю и современ-
ность. Поэтому мы всегда без энтузиазма 
беремся за безликие станции. Созданные 
нашими мастерами совместно с проекти-
ровщиками дворцы в Москве и других го-
родах страны неповторимы.

Качество и долговечность взаимосвя-
заны. Отделка путевых стен многих стан-
ций метро в Москве выполнена из кера-
мической плитки. Она на путевых стенах 
не выдерживает долгой вибрации и тре-
бует замены. Все это сказалось не толь-
ко на качестве архитектуры, но и привело 
к худшим условиям эксплуатации соору-
жений метрополитена. Так, мнимая эконо-
мия принесла большой ущерб. Это я пишу 
к тому, что иногда можно слышать рас-
суждение: зачем, мол, станции метро от-
делывают гранитом и мрамором?

Наша задача - передать следующим поколениям свой трудовой 
опыт и накопленные знания

Герои Социалистического Труда и Кавалеры ордена Трудовой Славы 
на одной из встреч в офисе ВОО «Трудовая доблесть Росссии» 

Вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» передовикам 
производства Китайской Народной Республики в г. Пекин
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Качество и художественные достоинства облицовки 
в первую очередь зависят от слаженной работы заказ-
чика, проектировщиков, архитекторов и строителей. 
Поэтому с самого начала проектирования новых стан-
ций стараемся поддерживать тесное сотрудничество 
с проектировщиками и архитекторами. Если надо, под-
сказываем наиболее грамотные технологические ре-
шения. Стремимся также, чтобы наши отработанные 
технологии не шли в ущерб архитектурным замыслам. 
В качестве примера можно привести долголетнее со-
трудничество с архитектором института Метроги-
протранс, лауреатом премии Совета Министров СССР 
Н.А. Алешиной. По ее проектам нами выполнены ра-
боты на многих станциях.

Очень нам сегодня мешает неразбериха в постав-
ках. В условиях дефицита материалов переход к опто-
вой торговле и рыночным отношениям, на наш взгляд, 
был преждевременным. Поставка материалов, особенно 
отделочных, по прямым связям привела к монополь-
ному диктату заводов-изготовителей. Половину плит 
из гранита и мрамора мы получаем по прямым договорам 
из Киргизии и Карелии, а взамен поставляем экскава-
торы, бульдозеры, автокраны, компрессоры. «Ты мне – 
я тебе». Руководители этих предприятий постоянно ищут 
более выгодных покупателей, например, организации, 
имеющие валюту, или кооператоров.

В прошлом году недополучили от «Шимановскстрой-
индустрии», Кондопожского камнеобрабатывающего 
комбината и «Токмакстройматериалов».

В условиях монопольного диктата производителей 
вопрос о качестве изделий и соблюдения требований 

ГОСТа вообще не стоит. Берем все, что предлагают. 
Весь материал, все без исключения плиты из гранита 
и мрамора приходится в условиях стройплощадки вто-
рично обрабатывать на станках дорогими алмазными 
инструментами. Это приводит к удорожанию строитель-
ства, увеличению сроков и понижению производитель-
ности труда гранитчиков. Держать высоко марку «Со-
юзметроспецстроя» в таких условиях очень трудно.

Другой вопрос – волевые решения о сроках сдачи 
объектов, в том числе метро, к праздникам пока еще 
остаются в силе. Причем часто такие решения принима-
ются без учета возможностей строительных коллективов. 
Трудно вспомнить хотя бы одну станцию метро, сданную 
без штурма. Штурмовщина приводит к непроизводи-
тельным затратам и ухудшению качества работ.

Очень остро стоит сегодня вопрос с кадрами. Под-
готовка специалистов ведется крайне неудовлетвори-
тельно. Преподавание оторвано от жизни, не учитывает 
современных требований. Поэтому заново переучиваем 
молодых выпускников учебных заведений. Выпускни-
ки техникумов и ПТУ не имеют практических навыков, 
а теоретические знания, не закрепленные практикой, 
мало им помогают в овладении строительной специаль-
ностью. Кроме того, эти юноши через один-два месяца 
после окончания заведения уходят в армию, а ведь на их 
подготовку затрачены большие деньги.

В «Союзметроспецстрое» трудится немало настоя-
щих мастеров своего дела. Но ветераны уходят. Поэтому 
очень важно решить вопрос с кадрами.

Многое делаем, чтобы заинтересовать людей, создали 
новую систему премирования, увязав ее с выполнением 

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» и Московской региональной организации вместе с участниками между-
народной патриотической акции «Поезд дружбы» у монумента «Защитникам Брестской крепости»
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работ в физических показателях и конечных результатах. 
Основную зарплату инженерно-технических работников 
и дополнительный приработок поставили в прямую зави-
симость от производительности труда бригад, руководи-
мых ими. Это позволило повысить производительность 
труда на одиннадцать процентов. Соответственно вырос-
ла и зарплата рабочих.

О кооперативах, коммерческих организациях сегодня 
много говорится и плохого, и хорошего. Идет перетяги-
вание каната. Мы уверены в том, что работаем лучше 
кооперативов. Однако в связи с несовершенством зако-
нов строители страны пока поставлены в худшие условия 
хозяйствования.

Статья в газете «Гудок»,
Февраль, 2001 г.

ГОРЖУСЬ, ЧТО 
РАБОТАЮ В КОЛЛЕКТИВЕ 
СОЮЗ «МЕТРОСПЕЦСТРОЙ»

Я горжусь тем, что работаю в коллективе «Союзме-
троспецстроя», что принимал участие в сооружении всех 
метрополитенов страны, многих вокзалов – железнодо-
рожных, морских и авиационных. Но ведь мы заняты 
не только транспортными стройками, а всем, что нужно 
для людей: жилыми домами, санаториями, больницами, 
институтами. Мы работаем сегодня более чем в 60 горо-
дах. Я люблю свою работу, рад ей, хотя, конечно, вижу 
и массу недостатков в организации дела, в управлении 
строительством.

Это отсталость строительной индустрии, отсутствие 
высококачественных материалов, плохая организация 
труда, недостаточная его механизация, а отсюда и низ-
кая производительность. Необходимо тщательнее про-
думывать и просчитывать строительные программы, про-
гнозировать последствия от сооружения того или иного 
объекта.

Я – коренной строитель, но не стану утверждать, что 
знаю, как быстро решить проблему жилья. Однако пер-
воочередные шаги в этом направлении представляю чет-
ко. Прежде всего, необходимо всемерное развитие мест-
ного производства строительных материалов. 

Затем за счет сокращения производственного стро-
ительства следует сконцентрировать усилия на жилье, 
социально-бытовой и культурной сфере. И, наконец, пе-
ревести строительные организации на аренду, бригадный 
подряд, кооперацию, чтобы сократить количество управ-
ленцев и поднять производительность труда.

И еще одно – строжайший контроль за распределе-
нием жилья, который в Москве, например, практически 
отсутствует, да и невозможен при таком количестве ве-
домственных строек, где в основном и нарушаются закон 
и справедливость.

Меня часто спрашивают, как я отношусь к полити-
ческим организациям и движениям, возникшим в стра-
не за последнее время. Сейчас много партий и движе-

ний самых различных толков. И мое отношение к ним, 
естественно, не одинаковое. Если движение предлагает 
конструктивные решения нынешних проблем, если гото-
во взять на себя ответственность за судьбу страны, я за 
сотрудничество с ним. Но у большинства этих движений 
много безответственной болтовни, амбиций, криков «до-
лой», а толковых предложений мало.

Я ратую за улучшение условий проживания москви-
чей благодаря возвращению в жилой фонд ряда зданий, 
занимаемых государственными и общественными орга-
низациями. Создание пешеходной зоны в районе станции 
метро «Бауманская» и зон отдых в районе Чистых прудов 
и сада им. Баумана. За то, чтобы наше управление при-
няло участие в строительстве, реконструкции и ремонте 
медицинских учреждений, магазинов, ветхого жилого 
фонда района, который затем можно было бы заселить 
коренными жителями.

Статья в журнале 
«Промышленное 
и Гражданское 
строительство»,
Февраль, 2001 г.

ВОПРОСЫ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РАБОТ 
В СОЮЗ «МЕТРОСПЕЦСТРОЙ»

Проблема индустриализации работ, проводимых 
Управлением «Союзметроспецстрой» обострилась в свя-
зи с ростом объемов работ: за десятилетие программа 
удвоилась и составляет сейчас более 100 тыс. кв. м.

Вместе с ростом объемов расширилась география, воз-
росло количество объектов. Соответственно увеличилось 
разнообразие применяемых материалов, условий прове-
дения работ и условий службы облицовки в сооружениях. 
Эта специфика облицовочных работ определяет направ-
ления их индустриализации.

Для обработки плит природного камня в условиях 
стройплощадки Управлением «Союзметроспецстрой» 
используются камнерезные станки СКР-2, которые по-
зволяют выполнять только одну операцию: окантовку 
плит. В настоящее время совместно с СКТБ ГГМ раз-
работана конструкция и изготовлен опытный образец 
станка СКУ-1 весом 160–180 кг, позволяющего выпол-
нять три операции: окантовку, снятие фесок, калибровку 
плит. На объектах с малым объемом облицовочных работ 
применяется электроциркульная пила с алмазным диском 
фирмы «Макита».

В связи с тем, что высокоскоростных, легких сверлиль-
ных машин ударно-вращательного действия для сверле-
ния гранита отечественной промышленностью не выпу-
скается, «Союзметроспецстроем» произведена закупка 
по импорту сверлильных молотков, использование кото-
рых позволило на операции сверления повысить произ-
водительность труда в 3–6 раз и снизить себестоимость 
выполнения этих работ в 2,5–3 раза.
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Эти мероприятия сняли такие острые вопросы обе-
спечения гранитчиков инструментом, ликвидировали 
простои. Однако, опыт показывает, что целесообраз-
нее переносить максимальное количество операций 
по обработке и доводке облицовочных плит в заводские 
условия. Иными словами, надо повысить заводскую 
готовность облицовочных плит. Решение этой пробле-
мы связано с обеспечением выполнения требований 
стандартов на поставляемые плиты, с повышением про-
изводственных мощностей, технического уровня кам-
необрабатывающих предприятий и с созданием благо-
приятных организационных и экономических условий, 
как для поставщика, так и для потребителя.

Важнейшим элементом индустриализации облицовоч-
ных работ на стройплощадке и повышения качества об-
лицовки является приготовление и применение крепящего 
раствора. Для управления «Союзметроспецстрой» и для 
других строительных предприятий это комплексная мате-
риаловедческая, технологическая и организационно-эко-
номическая проблема.

Невнимание к крепящим растворам приводит к воз-
никновению дефектов, преждевременном расстройству 
облицовки, что отражается на технико-экономических 
показателях. Например, в суровых зимних условиях Тю-
мени, наблюдали отставание, падение плит облицовки 
и даже разрушения гранитных плит цоколя здания вок-
зала. Расходы по восстановлению качества облицовки на-
ходятся в пределах 2–5 процентов от годовой программы 
облицовочных работ управления.

Повышение степени индустриализации применения 
крепящих растворов в условиях управления «Союзме-

троспецстрой», очевидно, возможно на пути перехода 
к применению сухих растворных смесей оптимальных 
составов.

Одним из способов повышения сцепления крепяще-
го раствора с облицовочной плиткой является придание 
рельефа контактной поверхности плиты. Другим спосо-
бом повышения сцепления является использование физи-
ко-химического взаимодействия новообразований твер-
деющего цементного камня с минералами горных пород 
облицовки.

Эффективным способом повышения сцепления яв-
ляется предварительная обработка поверхности плит 
химическими растворами и грунтовками. В различных 
экспериментах грунтовка коллоидным цементным клеем 
обеспечивала увеличение сцепления в два и более раза.

Другие способы повышения долговечности кон-
такта в основном совпадают с известными способа-
ми повышения плотности и морозостойкости бетонов 
и растворов. Необходимо отметить целесообразность 
разработки и применения полифункциональных до-
бавок, которые упрощают технологию приготовле-
ния сухих смесей и рабочих растворов, создают ус-
ловия для повышения экономической эффективности 
на стадиях приготовления растворов и эксплуатации 
сооружений.

Таким образом, на основании анализа литературных 
данных и накопленных данных наших исследований мы 
пришли к убеждению, что существенно повысить уровень 
индустриализации работ, прочность и долговечность об-
лицовки можно путем применения комплекса взаимосвя-
занных работ.

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин выступает с отчетным докладом на собрании членов Организации в Политехническом Музее
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Послесловие

В «Толковом словаре живого великорусского языка», составленного Владимиром Далем, дается много-
образное понимание человеческого труда и выделяется главная суть.

«Человек рождён на труд. Без труда, – подчёркивает автор, – нет добра. Труд человека кормит, 
а лень – портит».

Вместе с тем он справедливо замечает, что «от трудов праведных не наживёшь палат каменных», отделяя 
тем самым добросовестный труд от наживы.

Вся жизнь нашего поколения связана с трудом, который считался делом чести, доблести и геройства. Герои 
Социалистического Труда чествовались и поощрялись так же, как и Герои Советского Союза. А разве можно 
было поступить иначе, когда победа нашего народа достигалась совместными усилиями на фронте и в тылу?

Известно, какой дорогой ценой досталась нашему народу победа над фашизмом. Предстояло восста-
новить 1710 городов и 70 тысяч сёл, превращённых в войну в руины. Но именно русский непоколебимый 
энтузиазм стал основой самоотверженного труда и главным источником всеобщего вдохновения.

Этому в значительной степени содействовало развитие соревнования и стахановского движения за дости-
жение высоких показателей в труде.

Многие уже не помнят Алексея Стаханова и Никиту Изотова, прославившихся в 30-е годы XX века 
рекордной добычей угля, а именно они стали застрельщиками массового движения за высокую производи-
тельность труда. Их эстафету подхватили сталевар Макар Мазай, кузнец Александр Бусыгин, машинист па-
ровоза Пётр Кривонос, ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы, передовики сельского хозяйства Прасковья 
Ангелина и Мария Демченко, а также труженики производства брали с них пример, а иногда и превосходили 
их по достигнутым результатам. Социалистическое соревнование было возобновлено и охватило все отрасли 
народного хозяйства страны.

Передовики производства регулярно награждались высокими государственными наградами, а тысячам 
из них было присвоено высокое звание Героев Социалистического Труда. Среди них известные строители 
Н.А. Злобин и А.М. Суровцев, станочница московского завода Н.М. Мотова и обувщица Л.В. Румянцева, 
талантливый военврач Ф.И. Комаров, труженики села В.В. Калягин и В.А. Мороз, машинист железнодо-
рожного транспорта А.И. Фролов, участница Великой Отечественной войны, машинист паровоза, водившая 
в военное время тяжеловесные составы, Е.М. Чухнюк, знаменитые текстильщицы В. Гаганова и В.Голубева, 
а также многие, многие другие.

Дважды удостаивались этого высокого звания авиаконструктор Г.В. Новожилов и токарь-карусельщик 
В.М. Ярыгин. В 1975 году звание Героя Социалистического Труда было присвоено Герою Советского Со-
юза И.В. Мещерякову – продолжателю героических и трудовых традиций нашего народа.

В работе Всероссийской организации «Трудовая доблесть России» активно участвуют дважды Герои 
Социалистического Труда В.М. Ярыгин, Г.В. Новожилов, Герои Труда Е.В. Басин, В.Д. Кузнецов, 
А.Г. Лёвин и другие.

Вместе с тем, представительство трудового народа в законодательных органах власти сведено к минимуму.
Труд – явление многоплановое, и он может быть признан достойным лишь в том случае, если позволит 

удовлетворить весь комплекс потребностей человека, т.е. дать возможность работнику и его семье жить так, 
чтобы рационально питаться, пользоваться благами образования, культуры, социальной защиты, поддержа-
ния здоровья и отдыха.

В этой связи превыше всего должен стать справедливый закон, защищающий интересы трудового 
населения и карающий того, кто жиреет на нетрудовых доходах. В этом основной смысл и суть подлин-
ной демократии!

А.П. Иванов
Писатель, журналист, государственный и общественный деятель

Труд – проявление 
сущности и благородства людей
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