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«У нас есть все основания полагать, что преслову-
тая политика сдерживания России, которая проводилась  
и в XVIII, и в XIX, и в  XX веке, продолжается и сегод-
ня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол 
за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее 
отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами 
и не лицемерим. Но все имеет свои пределы».

«Россия – самостоятельный, активный участник 
международной жизни, у нее, как и у других стран, есть 
национальные интересы, которые нужно учитывать 
и уважать».

В. В.  ПУТИН
Президент

Российской Федерации



«Мы все прошли непростой путь от «холодной войны» до историче-
ского решения наших лидеров на саммите ОБСЕ в Астане и Лиссабон-
ского саммита Совета Россия-НАТО». 

«Пережитком «холодной войны» остаётся дефицит доверия, кото-
рый не позволяет нам быстро двигаться вперед.

Остро стоит проблема ПРО». 
«Одностороннее и неограниченное наращивание противоракет-

ного потенциала в ущерб оборонным интересам России создаёт су-
щественное препятствие для реализации заявлений о неделимости 
евробезопасности».

«Мы предлагаем договориться о сотрудничестве при чётких га-
рантиях ненаправленности указанной системы против российских сил 
ядерного сдерживания».

«Бурное развитие научно-технического прогресса ведёт к тому, 
что всё бóльшую роль начинают играть высокоточное оружие, нестра-
тегическая ПРО, беспилотные летательные аппараты, роботизиро-
ванные средства ведения боевых действий и другие».

«Мы открыты к любым конструктивным идеям. Готовы внимательно 
выслушать все мнения».

С. К. ШОЙГУ
 Министр обороны Российской Федерации, 

Герой России



В системе патриотического воспитания граждан важное место зани-
мает трудовое воспитание. Этот раздел нашел свое место и в очередной 
Государственной программе патриотического воспитания граждан Рос-
сии в 2016-2021 гг., которая сохраняет непрерывность и преемственность 
процесса по формированию патриотического сознания российских людей 
как одного из факторов единения нашего многонационального государства.

История нашего Отечества богата примерами героической защиты 
земли русской от иноземных захватчиков. Мы всегда будем восхищать-
ся подвигами героев 1612 и 1812 годов, стойкостью севастопольцев 
в 1854-1855 годах, моряков Порт-Артура в 1904-1905 гг., героизмом 
солдат и офицеров Первой мировой войны, беспримерным подвигом на-
шего народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Об их 
победах свидетельствуют установленные во многих странах мира мо-
нументы и памятники, воинские кладбища, братские могилы и обе-
лиски. Эта работа продолжается. Многие регионы России стремятся 
дойти до каждого города, села, деревни, откуда на фронт ушли креп-
кие, умные, высококвалифицированные мужчины, чтобы победить вра-
га и остаться в памяти жителей навечно. Эти герои – гордость на-
шего Отечества, они пример для всех граждан.

 
В. В. ФЕТИСОВ

 Директор Российского государственного 
военного историко-культурного центра при Правительстве 

Российской Федерации
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАДАХ:
Знаки являются общественными наградами Всероссийской обще-

ственной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лау-
реатов Государственных премий «Трудовая доблесть России».

Знаками награждаются граждане, достигшие больших успехов в 
производственной, научной, культурной, спортивной и общественной де-
ятельности, а также военнослужащие, активно участвующие в трудо-
вом и патриотическом воспитании молодёжи, выражающие поддержку 
уставных целей и задач Организации, активные пропагандисты созида-
тельного труда, внесшие свой вклад в становление новой России.

Лица, награждённые знаками, считаются членами ВОО «Трудовая 
доблесть России».

Вручение знаков производится председателем, членами Централь-
ного правления или другими уполномоченными на то лицами в торже-
ственной 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»
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Раздел I

Помогать стране 
воспитывать патриотов



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

ПОМОГАТЬ СТРАНЕ ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Приветствую вас, дорогие друзья, от имени Всероссийской 
общественной организации Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» и Московской региональной организации Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,  объ-
единяющих в своих рядах Героев труда, кавалеров государственных 
наград и лауреатов Государственных премий. Приветствуем также 
представителей региональных организаций: Крымской, Кабардино-
Балкарской, Хакасской республик и Республики Татарстана, Крас-
нодарского края, Воронежской, Орловской, Тверской, Тульской, 
Тюменской областей, городов Севастополя и Лениногорска.

Вместе с ассоциированными членами – предприятиями, ву-
зами, колледжами, школами – нас более двух с половиной мил-
лионов человек, в числе которых такие известные в стране люди, 
как прославленные транспортные строители Байкало-Амурской 
магистрали Ефим Басин и Феликс Ходаковский, бывшие мини-
стры Борис Бальмонт и Александр Ежевский, знаменитые желез-
нодорожники Анатолий Фролов и Юрий Чумаченко, выдающийся 
шахтёр Владимир Гвоздев. Разумеется, этот перечень известных 
имен можно было бы продолжить. Практически во всех регионах 
России образованы региональные отделения нашей организации, 
во главе которых стоят люди, вписавшие немало ярких страниц 
в биографию страны. 

Уважительное отношение к труду, достижениям человече-
ских рук, мысли, было традиционным для страны. Почет труду, 
достойная его оценка со стороны государства вдохновляли народ, 
заряжали созидательной энергией, раскрывали их таланты. О лю-



  Раздел I  •  Помогать стране воспитывать патриотов  •  11

дях труда писали книги, снимали кино, их портреты помещались 
на Досках почета, им давались материальные и социальные льго-
ты. Это был золотой фонд нации, подлинный нравственный ори-
ентир для молодежи.

К сожалению, после распада Советского Союза отношение 
к труду сильно пошатнулось, молодежь под влиянием масштаб-
ной пропаганды в основном интересуют так называемые  «пре-
стижные» профессии, которые не имеют отношения к настояще-
му производству, не несут в себе идею созидания. Желающих идти 
в цех, на стройку, в забой практически нет, сфера материального 
производства испытывает кадровый голод, а средний возраст ква-
лифицированных рабочих составляет более 50 лет.

Вот почему мы разделяем мнение президента России Влади-
мира Владимировича Путина, который считает, что «мы обязаны 
вернуть уважение к труду, поднять престиж тех профессий, на ко-
торых держится страна – инженеры, конструкторы, рабочие, фер-
меры, учителя, врачи. Это – запрос времени, и мы должны пони-
мать, что создать сильную, благополучную Россию можно только 
упорной работой». 

Понимая, что без возрождения значимости труда в обществе, 
без поддержки человека труда невозможно восстановить эконо-
мику России, мы постоянно проводим встречи наших прослав-
ленных тружеников со студентами и школьниками, воспитанни-
ками детских домов и школ-интернатов, учащимися ПТУ. В этом 
деле положительный опыт накоплен в мэрии Москвы и Москов-
ской региональной организации. Как отметил дважды Герой Со-
циалистического Труда Генрих Новожилов, «пока у нас есть силы, 
мы должны помочь молодому поколению понять, что сила нашей 
страны в труде, в профессиональном, творческом подходе к каж-
дой профессии». 

За эти годы прошли сотни мероприятий, посвященных геро-
ико-патриотическому воспитанию молодежи, на которых присут-
ствовали сотни тысяч юношей и девушек. Организуем и проводим 
всероссийские конференции, форумы, встречи, круглые столы, 
проблематика которых посвящена вопросам трудового воспита-
ния молодых поколений страны. Особо отмечу, что нашей Ор-
ганизацией совместно с ОНПО «Родина» создан военно-патри-
отический клуб «Диалог поколений Воинской Славы, Трудовой 
доблести России и Патриотов Отчизны», который возглавляет ге-
нерал армии Владимир Михайлович Шуралёв.

К участию в мероприятиях мы активно привлекаем коллек-
тивы наших ассоциированных членов – МВТУ имени Баумана, 
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Академии труда и социальных отношений, Ветеринарной ака-
демии имени Героя Социалистического Труда академика Скря-
бина, Московского государственного строительного универси-
тета, Российской Академии архитектуры и строительных наук, 
Российского общества инженеров строительства, а также пред-
ставителей органов государственной, исполнительной власти, 
местного самоуправления и многих общественных организаций. 
Придавая важное значение подготовке молодых специалистов 
для новой России, «Трудовая доблесть России» учредила не-
сколько именных стипендий для студентов, школьников и уча-
щихся профтехучилищ. В этом месяце из личных средств три 
личных именных стипендии вручил учащимся Курганского 
строительного колледжа Герой Социалистического Труда Ана-
толий Михеевич Суровцев.

Одной из задач, которую поставила перед собой «Трудовая 
доблесть России», стало возрождение звания «Герой Труда Рос-
сийской Федерации», которое стало высшей наградой для шах-
теров, металлургов, строителей, деятелей науки и культуры. 
И не только вернуть, но и поднять награду на прежнюю высо-
ту, ведь многие годы именно звание Герой Социалистического 
Труда являлось мощным стимулом для развития хозяйственной, 
военной и культурной областей. Это помогло нашей стране пре-
вратиться в могучую индустриальную державу, выстоять в смер-
тельной схватке с фашизмом, покорить атом, выйти в космиче-
ские просторы. О необходимости  возвращения такой награды 
говорилось на наших всероссийских съездах, форумах и конфе-
ренциях, собраниях региональных организаций. Эту инициативу 
поддержали многие видные общественные деятели и политики, 
прославленные труженики и депутаты, военачальники и руко-
водители ряда общественных организаций, в частности, коман-
дующий ВДВ, президент Российской Ассоциации Героев, Герой 
России Владимир Шаманов.

Это звание учреждено. И мы по праву гордимся тем, что уже 
дважды президент России вручал золотые звезды Героев тру-
да России нашим выдающимся соотечественникам. Выступаем 
мы также за возрождение торжественного чествования тружени-
ков самых разных профессий в дни профессиональных праздни-
ков строителей, шахтеров, металлургов, энергетиков.  Думаю, вы 
согласитесь со мной: формирование отношения к труду у моло-
дежи в немалой степени зависит от того, как страна относится 
к своим труженикам. В этом направлении делается немало. Одна-
ко, на наш взгляд, Правительству надо лучше знать, чем и как жи-
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вут люди труда, не допускать обнищания населения и не создавать 
предпосылок недовольства 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, за-
нимаемся издательской деятельностью. У организации есть свой 
сайт и одноименная газета, выпускаем книги и буклеты, являемся 
соучредителем газеты «Вестник героев». 

Уважаемые коллеги! Все мы внимательно и с немалой тре-
вогой следим за событиями 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 эту 
цепочку после 1991 года.

Разрыв связей с СССР, у власти новой страны все те же старые 
коммунистические руководители, развитие свободы и демокра-
тии «по-украински», активное навязывание националистических 
тенденций и воспитание граждан в духе враждебного отношения 
ко всему русскому, наступление на республику американского 
империализма и членов блока НАТО, разжигание все эти годы 
фашистского очага на Западной Украине.

Сегодня все это больно видеть. Я и руководимая мной орга-
низация «Союзметроспецстрой» с 1952 года к заказам Украинско-
го правительства относилась с большим уважением и ответствен-
ностью. Объекты в Киеве и Харькове, Донецке и Одессе, Львове 
и Днепропетровске по облицовке мрамором дворцов культуры, 
музеев, метрополитенов, фасадов жилых домов сдавались во-
время и с высоким качеством. Житомирским, грузинским, ар-
мянским, уральским, среднеазиатским камнем отделаны многие 
станции метрополитенов. Русский мастер и украинский специа-
лист-отделочник ели борщ из одной миски, по праздникам выпи-
вали горилку з перцем и спали в одном строительном вагончике. 
Неужели заокеанские денежные воротилы, натовские фашисты, 
которые обложили военными базами Украину и Россию со всех 
сторон, стали украинским братьям дороже русских людей, рус-
скоговорящих граждан своей родной страны, чем эти чужеземцы, 
с помощью которых разгромлен Донбасс, а Украина объята граж-
данской войной и будет ими же разграблена. Поколение украин-
цев, переживших Великую Отечественную войну, хорошо пом-
нит, что творили германские фашисты на оккупированной ими 
территории. И вот опять то же самое…

Наши уважаемые сегодняшние докладчики на многие во-
просы ответят детально и дадут историческую и юридическую 
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оценку происходящим событиям в свете решений Нюрнбергско-
го процесса. Мы же хотим акцентировать внимание участников 
форума на работе, которую проводит Всероссийская обществен-
ная организация «Трудовая доблесть России» по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан России. Им строить го-
сударство и жить в нём. А что касается тех, кто снова мечтает 
о Болотной площади, и продолжает отрабатывать американские 
подачки, тем ответ уже дан в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. Мы хотим еще раз под-
черкнуть, что члены «Трудовой доблести России» единодушно 
поддерживают внешнюю и внутреннюю политику, проводимую 
нашим государством.

Наша организация вот уже 15 лет настойчиво заявляет, 
что только труд может сделать Россию экономически крепкой 
и могучей. Что только труд является основой нашей жизни. В под-
тверждение этого мы сегодня представили Вам две очередные 
книги «Поэзия труда» и «Радуга свершений трудовых», в которых 
собраны стихи поэтов многих стран мира, воспевающий труд. 
Среди авторов поэты Украины – Тарас Шевченко, Леся Украин-
ка, Тычина, Сосюра, Татаренко, Нефёдов, Воронько, Рыженко 
и другие. Мы их любим так же, как и поэтов других государств, 
с которыми мы всю нашу жизнь делим хлеб и соль. Как сказал 
один уважаемый телеведущий «Не важно, какая на тебе шляпка. 
Важно, что ты моя дочь». Думаю, что время поставит все на свои 
места. Жаль только, что это время уходит быстро и безвозвратно.

С искренней радостью мы восприняли решение нашего пре-
зидента о возвращении исконно русских земель Крыма в Россию. 
В этой связи мы обратились к главе государства с письмом, в кото-
ром выразили благодарность за мудрое решение о воссоединении 
полуострова Крым и легендарного Севастополя с Россией и про-
ведении всех необходимых мероприятий по защите русскоязыч-
ного населения этого региона. Вместе с другими государственны-
ми органами, политическими и общественными организациями 
образовали в Крыму и Севастополе региональные отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России» для проведения патриотической ра-
боты, как того требует Государственная программа по патриоти-
ческому воспитанию граждан России. 

В следующем году исполнится 70 лет Великой Победы, 
и мы намерены достойно отметить подвиги победителей, почтить 
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 
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почему так неразрывна связь фронта и тыла, а фраза «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд» глубоко символич-
на. Именно эти слова значатся на стеле, установленной на тер-
ритории филиала Клуба «Трудовая доблесть России» в урочище 
Широкая Балка под городом-героем Новороссийском. Стела воз-
неслась рядом с православной часовней святого Алексия, митро-
полита Московского, сооруженной в честь людей труда. 

Это лишь один пример того, как геройская организация от-
дает дань памяти павшим и низко кланяется живым фронтови-
кам и труженикам. Таких примеров – десятки. Уникальный мо-
нумент в Медыни «Человеку доблестного труда», Мемориальный 
комплекс Героев боевой и трудовой славы в Красноярском крае, 
аллея героев на Камчатке. Памятники труженикам тыла, вдовам-
матерям, детям войны за их героический труд во время Великой 
Отечественной войны сооружаются в Лениногорском районе Та-
тарстана 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 ближним, -  тог-
да другим станет и наше Отечество». Именно этой цели и служит 
«Трудовая доблесть России», и в свое будущее организация смо-
трит с оптимизмом, потому что без возрождения уважения к тру-
ду, без своих Героев – в ратном ли деле, науке, спорте, труде – 
страна лишена будущего. 

Мы с вами находимся в преддверии нового 2015 года. И хотя 
голубая коза  - животное выносливое и нетребовательное, год все 
же ожидается нелегким. Но, как заверили нас руководители стра-
ны – мы выдержим и победим!

В заключение хочу выразить слова благодарности руководи-
телям Корпорации «Трансстрой» за предоставленную возмож-
ность провести конференцию в этом историческом здании.
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ЯРЫГИН В.М. 
Дважды Герой Социалистического Труда,
заслуженный токарь-карусельщик 
Электростальского завода тяжелого машиностроения,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

ТРУДИТЬСЯ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА

Недавно мне позвонили организаторы выставки одного из павильо-
нов ВВЦ с необычным предложением – установить карусельный станок 
с заводского цеха на выставке, смонтировать его и во время посещения 
павильона групп молодежи проводить мастер-классы для тех, кого ин-
тересует токарное дело. Меня несколько обескуражило такое внимание 
ко мне – рядовому рабочему, но, посоветовавшись с директором завода, 
властями города Электросталь, мы пришли к выводу, что для пропаганды 
труда и профессии токаря-карусельщика это необходимо. Сегодня про-
фессия токаря нужна предприятиям машиностроительного комплек-
са как воздух. Чтобы стать профессионалом, приходится учиться всю 
жизнь, ведь выточить нестандартную деталь – это даже для высокого 
профессионала целое искусство: новая оснастка, подбор и заточка рез-
цов, изучение чертежа изделия, металла, с которым предстоит работать, 
и так далее. Я понимаю, что станок на выставке – это не школа пере-
дового опыта и профессионального мастерства, но рассказать молодым 
рабочим, как добиться изготовления изделия без предъявления его от-
делу технического контроля, надо. Я обладаю личным клеймом уже дав-
но, заслужил его еще, когда получил свою первую золотую звезду «Серп 
и Молот». Тогда был Всесоюзный конкурс токарей, и мне удалось побе-
дить многих мастеров не только отрасли, но и родственных предприятий 
других министерств. Это было так давно.

Дальше были новые уникальные и сверхточные заказы для  атом-
ной промышленности, предприятий оборонного комплекса. Без ин-
женерных знаний, вечного поиска их не изготовить. Пришлось снова 
учиться и совершенствовать свой старенький карусельный станок. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, СТАТЬИ
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Практически за 55 лет трудовой деятельности на одном заводе и одном 
и том же станке, от него ничего своего «родного» не осталось, разве 
что станина. Дальше по итогам пятилетки была вторая золотая звезда 
Героя Социалистического Труда. Так что две звезды на моем пиджаке 
не с неба свалились, они заработаны потом и кровью.

Коллектив нашего предприятия и города вырастил за многие годы 
не только Героя Ярыгина. У нас одних Героев Социалистического Тру-
да – 14, а Героев Советского Союза – и того больше – 19, полные кава-
леры ордена Славы, Трудовой Славы, Герой России. Правда, звание Ге-
роя Труда Российской Федерации пока никому не присвоили, а, может, 
уже и не присвоят – дела на заводе по сравнению с прошлым столетием 
значительно ухудшились, поступает мало заказов, уменьшилась числен-
ность работающих, да, нечего греха таить, и квалификация  работников 
основных профессий значительно стала ниже. К сожалению, проблем 
на некогда ведущем предприятии оборонки больше, чем достижений. 
Нет заказов – нет специалистов высокого класса, нет хорошей зарплаты. 
Сегодня молодым людям не хочется заниматься интенсивным трудом – 
по 8 часов на ногах и иногда и без перекура и обеденного перерыва. Ин-
тенсификация труда есть – а необходимых условий и хорошей зарплаты 
нет. Нас воспитывали иначе: «Трудовые будни – праздники для нас». 
За 25 последних лет труд на заводе потерял свою привлекательность, 
перестал быть главным делом в жизни человека градообразующего пред-
приятия. Особенно это касается машиностроительного комплекса. За-
водские профессии уже не являются средством материального обеспече-
ния семьи. Да и в семьях произошли резкие изменения – молодые хотят 
быть менеджерами банков и торговых комплексов, где сравнительно вы-
сокая зарплата, старшие – продают свое умение трудиться организаци-
ям, где ненормированный рабочий день, свободный выход через проход-
ную, стабильная и своевременная зарплата, социальный пакет. В общем, 
все по пословице – рыба ищет, где глубже…

Встречи в школах позволяют сделать вывод, что молодые люди хо-
тят учиться, но тем профессиям, которые нужны им, а не коммерческому 
предприятию или организации. Организации же хотят получить специ-
алиста «за недорого», но из плохой рыбки получается плохая юшка.

Конечно, старые кадровые рабочие, инженеры, семьи, школы 
проводят работу среди студентов и школьников города, на своем опыте 
показывают, что человеку нужна постоянная и привлекательная про-
фессия, но этого очень мало. Государство и предприниматели должны 
резко изменить курс на подготовку рабочих машиностроительного ком-
плекса, иначе, кроме выходцев из среднеазиатских республик и китай-
цев, работать будет некому. Сейчас «лед тронулся», президент страны 
и правительство наметили ряд мер по подготовке рабочих и мастеров 
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ведущих и нужных производству профессий, но восстановить систему 
труднее, чем ее разрушить. Должна быть привлекательность труда, со-
четание материальных и моральных стимулов. Чтобы в семье увеличи-
валось количество будущих производственников – их надо кормить, 
воспитывать, наставлять сегодня, завтра – будет полный невозврат.

«Трудовая доблесть России», другие патриотические организации 
должны поддержать в этом деле президента страны, помочь государ-
ству в подготовке молодой рабочей смены. Превращаться в пещерных 
людей совсем не хочется, особенно если изделия, выполненные тво-
им умом и руками, уже летают в космосе и за полчаса достигают цели 
от Калининграда до Камчатки.

ШАМАНОВ В.А. 
Командующий войсками ВДВ России, генерал-полковник, 
Герой России, президент Ассоциации Героев

ГЕРОИ В АВАНГАРДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Общероссийская общественная организация «Российская Ассо-
циация Героев» была образована в 1992 году, когда не стало Советского 
Союза, а созданная на его обломках страна занималась всем, чем угод-
но, только не брошенными на произвол судьбы людьми. Она объеди-
нила граждан России, удостоенных высокого звания Героя Советско-
го Союза, Героя Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы, создала филиалы и представительства в большинстве субъектов 
Российской Федерации. На недавний юбилей члены организации со-
брались в Центральном академическом театре Российской армии. Это 
была встреча Героев всех поколений с военнослужащими, представите-
лями молодежных организаций, воспитанниками суворовских военных 
училищ и кадетских корпусов, девятиклассницами Пансионата вос-
питанниц Министерства обороны Российской Федерации, учащейся 
молодежью столицы. Гостями встречи была и представительная деле-
гация Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» во главе с Героем Социалистического Труда А.Г. Лёвиным. 

С юбилеем собравшихся поздравило Министерство обороны 
России. С теплыми словами приветствия обратились к юбилярам 
президент Клуба военачальников РФ генерал армии А.С. Куликов, 
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник С.А. Маев, за-
меститель председателя Комитета общественных связей города Мо-
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сквы А.И. Попов, который зачитал приветственное обращение к Ге-
роям Советского Союза и Героям России мэра Москвы, председатель 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лё-
вин. Он поздравил юбиляров и вручил Ассоциации Кубок и Диплом, 
а отдельным участникам торжественного вечера – общественные на-
грады – Почётные знаки отличия Организации. Обращаясь к прези-
денту Ассоциации, А.Г. Лёвин отметил, что так уж повелось в нашей 
непростой российской истории, что каждому поколению обязательно 
выпадает своя война, о которой потом, когда она уходит в историю, 
вспоминают и судят по ее конкретным героям и полководцам.

Ассоциация совместно с ВОО «Трудовая доблесть России» про-
водит немало мероприятий воспитательного характера, так как труд 
объединяет всех – и воина, и рабочего, и ученого, и артиста. Реги-
ональные отделения участвуют в ряде государственных патриотиче-
ских программ, вносят большой вклад в военно-патриотическое вос-
питание молодежи и развитие ветеранского движения, оказывают 
поддержку и помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, локальных войн и вооруженных конфликтов.

Ежегодно, в августе месяце на Красной площади и улице Ильин-
ка проходят торжества, связанные с празднованием дня Ильи Про-
рока и Дня Военно-десантных войск. После праздничной литургии 
в храме духовенство вместе с десантниками совершают Крестный ход 
из храма до Лобного места на Красной площади. 

Традиция празднования Ильина дня на Лобном месте возникла 
в глубокую старину, а в XVII веке царь Михаил Федорович и Патриарх 
Филарет, желая показать свое особое отношение к Пророку Божию, 
стали отмечать этот праздник очень торжественно. Царь и Патриарх 
шли крестным ходом через Фроловские ворота Кремля к храму Илии 
Пророка на Ильинке, останавливаясь по пути на Лобном месте, что-
бы совершить молебен. В 2003 году эта традиция возродилась, только 
в несколько ином виде.

По воле судьбы более 80 лет назад под городом Воронежем состо-
ялось первое десантирование 12 десантников. С этого дня Воздушно-
десантные войска находятся под покровительством пророка Божьего 
Ильи. Мы понимаем, что наш род войск особый. Поэтому мы заявля-
ем твердо нашему народу, что мы – его кровь и плоть.

Святые слова генералиссимуса Суворова – «Мы Русские! 
С нами Бог!» – в сегодняшних условиях несут героические и леген-
дарные Воздушно-десантные войска. Наше десантное братство – 
свято! Это братство проверено огнем! Войска никогда не ходили 
на попятную, и если это было необходимо, то шли – напролом! 
У нашего Отечества сегодня имеется сила, способная решить лю-
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бую задачу, которую для нее поставит Верховный Главнокоманду-
ющий, в любой точке мира!

Воздушно-десантные войска были, есть и будут составной частью 
Вооруженных Сил РФ. В любом месте, в любое время все те, кто еще 
только попытается задумать против России свои черные дела, будут 
не только локализованы, но и уничтожены. 

Добрые слова о воинах-десантниках неоднократно высказывали го-
сударственные деятели, Министерство обороны РФ, друзья и товарищи.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что любовь 
к Родине и мужество, которыми всегда славились воины-десантники, 
никогда не иссякнут. Пусть небесное покровительство пророка Бо-
жия Илии всегда пребывает с вами в вашем служении Отечеству.

Одним из тех, кто  стоял у истоков возрождения традиции проведе-
ния Ильина дня в Москве, стоял Е.М. Примаков. Обращаясь к воинам, 
он отметил, что для военного успеха мало иметь совершенное оружие 
и бесстрашное воинство, необходима нравственная основа, которая 
неразрывно связана с ценностями Православия. Военно-десантные 
войска – это не просто один из родов войск, это сердцевина наших Во-
оруженных сил! Причем ВДВ – самая бравая и смелая часть наших Во-
оруженных Сил и самая ответственная при выполнении боевых задач. 

Большую роль в развитии десантных войск сыграл десантник № 1 
– Герой Советского Союза В.Ф. Маргелов, который сумел сделать де-
сантные войска из пехотных – бронетанковыми! Он сумел сделать их 
транспортабельными. И как Василий Филиппович оказался прав!

Выступая на одной из пресс-конференций, член правления Ассо-
циации Герой Советского Союза генерал Солуянов отметил:

«В последние годы во всех локальных конфликтах, во всех зада-
чах, которые приходилось решать внутри страны или у ее границ, ре-
шали Воздушно-десантные войска.

Воздушно-десантные войска доказали, что боевая мощь у нас 
определяется состоянием духа, который есть в наших воинах. Весь па-
триотический и духовный потенциал, наработанный нашей страной со 
времен Советского Союза, воплощается в наших воинах-десантниках.

Сегодня любой молодой человек считает за честь служить в Воз-
душно-десантных войсках. Заметим, что в информационной войне 
особую роль наши недруги отводят именно Воздушно-десантным во-
йскам. Но несмотря ни на какие трудности, десантники всегда остава-
лись на передовом рубеже Родины».

К сказанному добавлю, что у человека, который хочет совершить 
в этой жизни значимые поступки, привнести свой вклад в развитие 
общества, обязательно должна быть незыблемая вера в себя и в дело, 
которому служишь.
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Российская Ассоциация Героев является надежным партнером 
в проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молоде-
жи и вместе с Всероссийской организацией Героев Социалистического 
Труда, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных 
премий, другими патриотическими общественными организациями 
мы – великая сила, на которую может рассчитывать общество России.

БАСИН Е.В., ХОДАКОВСКИЙ Ф.В.
Герои Социалистического Труда, строители БАМа

СЕРГЕЕВ В.И.
Журналист, член ВОО «Трудовая доблесть России»,
строитель БАМа

ПАТРИОТИЗМ БАМОВЦЕВ НЕ ИССЯКАЕТ

В послевоенной истории страны сооружение стройки века – Бай-
кало-Амурской магистрали – было тем эпохальным проектом, кото-
рый сыграл определяющую роль в развитии России, стал символом 
своего времени в хозяйственном освоении территории по площади 
равной более 6 млн. кв. километров.

Понимание того, что территория от Лены до Тихого океана с ее 
огромными богатствами важна для страны, появилось давно. И следует 
воздать должное всем специалистам и рабочим, которые вложили душу 
в эту будущую стройку еще в царское время и довоенный период. Но, 
как говорится, «руки дошли» до начала строительства лишь в 1974 году 
и уже спустя 10 лет, в 1984 году, было уложено «золотое звено» соеди-
нившее трассу стальными нитями от Тайшета до порта Ванино. Посто-
янное движение началось в 1988 году – слишком много еще предстояло 
для этого сделать, а в 2003 году – был сдан в эксплуатацию последний 
участок БАМа – Северо-Муйский тоннель. С ним пришлось «хлеб-
нуть» немало ученым и тоннельщикам, путейцам и строителям. Но вы-
держали натиск непокорной сибирской природы и победили. Пресса 
написала о строительстве магистрали много. В этом надо отдать долж-
ное журналистам, писателям, поэтам и композиторам. Писали разное 
и по-разному, но то, что магистраль строила вся страна – это факт.

Безусловно, большая роль в прокладке железнодорожной ма-
гистрали принадлежит воинам железнодорожных войск. Эти во-
йска то находились в составе системы Минтрансстроя. То им снова 
предоставляли самостоятельность, то опять проходили реорганиза-
ции. Скажем помягче – железнодорожным войскам искали наибо-
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лее эффективное применение и большую отдачу. Им было поручено 
возведение восточного участка – от Тынды до Комсомольска-на-
Амуре.  Воины-железнодорожники уже 5 февраля 1975 года уложи-
ли первое звено главного пути на 2712-м километре трассы от Усть-
Кута. И поставленную Правительством и Командованием задачу 
воины выполнили успешно.

Вовсе не умаляя заслуг воинов, главная роль на БАМе принадле-
жала все же молодым комсомольцам-добровольцам, прибывшим ос-
ваивать трассу из всех регионов страны. Комсомольцами были все во-
ины, гражданские специалисты предприятий системы Министерства 
путей сообщения, которые работали параллельно со строителями. 
Соавтор этого материала Ф.В. Ходаковский звезду Героя Социали-
стического Труда получил еще до начала стройки, работая в Северо-
байкальском тресте транспортного строительства. Ему  тогда было 
29 лет, вот ему-то и поручили министр транспортного строительства 
и секретариат ЦК ВЛКСМ сформировать и доставить на место рабо-
ты первый комсомольский отряд добровольцев-строителей. Энер-
гии, желания работать было много, но опыт и специальность имели 
единицы. Этому на местах учил БАМ. Байкало-Амурская магистраль 
стала школой жизни для 200 тысяч юношей и девушек, приехавших 
покорить реки и горы Западной и Восточной Сибири.

Чего там говорить спустя более 40 лет. Молодой порыв, энтузиазм, 
патриотизм, комсомольский задор – в статьях журналистов эпитетов 
употреблялось много. И все это было. Но было и другое – отсутствие 
перспективы после окончания строительства, куда девать детей, кото-
рые, к счастью, там рождались, где жить и учиться, и многое другое, 
что нужно человеку, даже молодому, для нормальной жизни. Началь-
ник стройки К.В. Мохортов и Е.В. Басин решали жизненно важные 
вопросы, но многое зависело и от Правительства, руководителей ре-
гионов, министерств субподрядных организаций, а в 90-е годы в прес-
се за океаном, да и свои доморощенные «крикуны» заголосили о том, 
что БАМ – это дорога в никуда. Нет объемов перевозок, проходило 
в сутки по 6-8 пар поездов, везущих по два десятка вагонов со скоро-
стью 25-30 км в час. Было все, но люди оказались «крепче стали».

Сегодня молодые БАМовцы занялись реконструкцией Транс-
сибирской магистрали. Нагрузки выросли непомерно и «старушка» 
уже не справляется со своими задачами. По БАМу пошло большин-
ство российских и зарубежных грузов, закончена работа на малом 
БАМе от Томмота до Якутска. В центр России пошли разработанные 
полезные ископаемые, добываемые вдоль магистрали. Развивается 
социальная сфера, хозяйственники сами решают, что и сколько им 
строить на заработанные деньги, магистраль вступила в более пози-
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тивный период, стала востребованной и нужной всей стране и даже 
иноземцам. Контейнеры с грузами западных фирм формируются це-
лыми специализированными составами. БАМ работает.

В заключение следует отметить, что о бамовцах мало создано 
фильмов, а о художественных – так и говорить нечего. Песни, конеч-
но, есть, но не такие, как о целине, космосе. Или мы стали все ста-
рые, или безразличные. 40 лет – это для истории немного. Можно еще 
многое поправить, чтобы БАМовцев молодежь помнила всегда.

ГРИЦЕНКО Н.Н.
Президент Академии труда и социальных отношений,
доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ 
И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ТРУДОМ

Среди научных направлений, разрабатываемых учеными Ака-
демии труда и социальных отношений, молодежная проблемати-
ка – одна из приоритетных. И это понятно, ведь нынешняя моло-
дежь – это не только сегодняшний, но и завтрашний день страны, 
от нее зависит будущее России. 

В полной мере осознавая важность и необходимость создания 
оптимальных  условий для успешной социализации молодого по-
коления, развития его потенциала в интересах государства, важно 
при этом четко определить основные приоритеты работы. Сегодня 
это – формирование у подрастающего поколения уважительного 
отношения к труду как первоисточнику истинного богатства обще-
ства. Уже более трех веков ученые убедительно показывают, что ис-
точником всякого богатства является только труд.

Российский историк Василий Ключевский говорил, что исто-
рия ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Наши 
младореформаторы – монетаристы плохо, по-видимому, выучили 
уроки истории, обесценили труд и теперь страна и общество не-
сут наказание за незнание уроков жизни. Труд не стал привлека-
тельным для молодежи как источник богатства, и молодежь стала 
больше ориентироваться на обогащение в сфере торговли, в бан-
ковской сфере и т.п.

И поэтому, сегодня главная задача всех причастных к работе с мо-
лодежью – устранить эти «перекосы». А для этого надо, прежде всего, 
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уяснить: что же привлекательного мы можем предложить молодому 
поколению, говоря о «воспитании трудом»?

По мнению ученых, занимающихся социальной проблематикой, 
успех дела здесь определяется «триадой понятий»: достойный труд, 
экономически целесообразные рабочие места и полная занятость. 
При этом достойный труд определяется высоким качеством его ор-
ганизации на рабочем месте и достойной зарплатой; экономически 
целесообразное рабочее место гарантирует получение приемлемого 
социального пакета, возможность получения образования; полная за-
нятость – состояние социально-трудовой сферы, когда безработному 
человеку и ищущему работу есть рабочее место, совпадающее с его 
потребностями и подготовленностью.

Именно успешно решая эту «триаду», мы можем ждать положитель-
ных результатов в наших усилиях по трудовому воспитанию молодежи.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» целенаправленно и последовательно ведет поистине титани-
ческую работу по пропаганде и возвеличиванию непреходящей роли 
труда как основы  экономического роста, достойной жизни и духовно-
нравственного развития человека. Эта тема очень близка коллективу 
нашей Академии – крупнейшему учебному и научному центру страны 
в области экономики труда, социально-трудовых отношений, занято-
сти населения, имеющему более чем 90-летний опыт подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, способных профессионально 
решать эти проблемы на принципах социального партнерства, равно-
правных трехсторонних отношений государства, профсоюзов и работо-
дателей в контексте строительства правового социального государства.

Вот уже в течение нескольких лет успешно развивается сотрудни-
чество Академии и ВОО «Трудовая доблесть России» в соответствии 
со специальным Соглашением, в основе которого лежит совместная 
работа по трудовому и патриотическому воспитанию молодежи в духе 
уважительного отношения к труду, гордости за свою Родину, сохране-
ния исторической памяти, упрочнения преемственности поколений. 
Поэтому отрадно отметить, что Академия стала ассоциированным 
членом этой замечательной организации Героев, Кавалеров государ-
ственных наград и Лауреатов государственных премий и удостоена ее 
Диплома «За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в тру-
де, патриотизм и ратный труд во славу России». 

В арсенале наших совместных мероприятий – научно-практиче-
ские конференции, «круглые столы», семинары и другие мероприя-
тия по актуальным проблемам воспитания молодежи, по результатам 
которых в 2011-2014 годах выпущены сборники материалов «Сохра-
нение исторической памяти. Труд как основа духовно-нравственного 
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возрождения народа», «Человек труда в современной России. Про-
блемы и перспективы». С участием наших ученых изданы фундамен-
тальные работы «Труд – основа жизни», «Герои славы трудовой», «Че-
ловек славен трудом». В этих изданиях наглядно показан не только 
огромный опыт членов «Трудовой доблести России», но и названы 
ориентиры, возможности России, всех слоев ее населения, социаль-
ных групп, ученых в деле создания конкурентоспособной экономики, 
активной социальной политики и инфраструктуры, и на этой основе 
– дальнейшее развитие страны. На наш взгляд, восполнен большой 
пробел в издательском деле современной России, когда в серии мно-
гочисленных изданий типа «Сто великих спортсменов», «Сто великих 
узников», «Сто великих футболистов», «Сто великих супружеских 
пар» не было такого издания, рассказывающего о людях труда – Геро-
ях Социалистического Труда, кавалерах ордена Трудовой Славы, ла-
уреатах Государственных премий. Теперь, благодаря ВОО «Трудовая 
доблесть России», такие книги стали появляться. В частности, издана 
первая книга из серии «Трудовое созвездие москвичей» - «Имена Ге-
роев Социалистического Труда в названиях улиц Москвы».

В ходе дискуссий, в заключительных документах наших совмест-
ных мероприятий в области патриотического и трудового воспитания, 
молодежь рассматривается как особая социальная группа общества, на-
ходящаяся в переходном состоянии, как в социальном, так и в возраст-
ном плане. Она отличается своей особой системой жизненных ценно-
стей и потребностей. Поэтому сегодня мы вправе говорить и об особых, 
специфических ценностях ориентации молодежи, характерных именно 
для периода формирования и развития рыночных отношений. Но де-
лать это следует с учетом нашего собственного опыта, не забывая о том, 
как решались эти проблемы в прежние годы. Именно исключительно 
высокий уровень постановки работы по воспитанию подрастающего по-
коления в труде и для труда – одно из несомненных достижений совет-
ских времен нашей страны. Летние четверти школьников, студенческие 
строительные отряды, ударные комсомольские стройки, научно-тех-
ническое творчество молодежи, конкурсы профессионального мастер-
ства, работа наставников, рабочие династии формировали подлинное 
уважение к труду, достойное к нему отношение. За высокие достижения 
в труде присваивалось звание Героя Социалистического Труда, вруча-
лись премии Лауреатов государственных премий. Трудовое воспитание 
было составной частью всей системы нравственного, духовного воспита-
ния человека. Успешно функционировали специальные общественные 
институты, вплотную занимавшиеся молодежью, начиная с детского 
возраста: пионерская организация, комсомол, молодежные творческие 
и военно-патриотические объединения и организации (НТМ, ВОИР, 
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ДОСААФ, «Зарница», Бюро молодежного туризма «Спутник» и др.). Уже 
в школьном возрасте (а то и в детском саду) практически все подрастаю-
щее поколение было включено в орбиту деятельности этих социальных 
институтов, находилось под их патронажем.

В последнее же десятилетие XX и в начале XXI века картина резко 
изменилась. Отказ от прежнего социально-политического уклада жиз-
ни страны, переход к рыночным отношениям, прекращение деятель-
ности вышеуказанных молодежных институтов фактически разрушили 
прежнюю систему социальных ценностей. В условиях идеологическо-
го плюрализма существенно изменились политические и нравствен-
ные ориентиры, представления и ценности у многих молодых людей. 
Резко снизился интерес к рабочим профессиям и теперь дефицитным 
становится высококвалифицированный труд. Одна из таких причин 
в том, что еще в 80-е годы прошлого года такие учебные заведения, 
как профессионально-технические училища (ПТУ), стали выходить 
из «моды». Между тем, в прежние годы, именно система среднего про-
фессионального технического образования была основным «постав-
щиком» квалифицированных рабочих кадров. Эту систему эффектив-
но дополняла целенаправленная работа органов профтехобразования, 
отраслевых министерств по организации на разных уровнях – пред-
приятие, район, область, республика, страна в целом – конкурсов про-
фессионального мастерства на лучшего токаря, слесаря, тракториста, 
комбайнера, мастера машинного доения и других рабочих профес-
сий. Широчайшая гласность, продуманная система мер морального 
и материального поощрения придавали этим конкурсам огромную 
значимость в воспитании гордости за рабочую профессию, за добросо-
вестный труд как особую ценность. Разрушив эту систему и не создав 
новой, мы, к сожалению, растеряли основную отечественную произ-
водительную силу, и вместе с ними мощное промышленное и сельско-
хозяйственное производство. Между тем, всем понятно, что без корен-
ных сдвигов в развитии экономики, прежде всего ее производственной 
сферы, дальнейшее развитие России невозможно.

Совместно отработанные ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Академией теоретические и практические меры по повышению 
роли труда в воспитании молодежи имеют непреходящее значение 
для успешного решения стоящих перед страной проблем. Главное, 
что предлагаемые меры – это не просто разговоры о значимости тру-
да, но и конкретные предложения, что и как надо сделать на уровне 
предприятия, объединения работодателей, государства.
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ПОБЕДИТЬ НЕНАВИСТНОГО ВРАГА 
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Найти ответ на вопрос «Какую участь правители нацистской 
Германии готовили советскому народу?» будет легче, если вспом-
нить, с какой программой вели свои орды на советскую землю на-
цистские бонзы. «Война ведется за зерно и хлеб… война за сырье, 
за резину, железо и руды… - разъяснял немцам министр пропаган-
ды Й. Геббельс. – На необозримых полях Востока колышутся жел-
тые колосья, которых достаточно и сверхдостаточно, чтобы про-
кормить наш народ и всю Европу… Это и есть цель нашей войны».

Преступные цели гитлеровцев сводились к ликвидации СССР 
как государства, захвату его богатств и земель с целью расширения 
«жизненного пространства», истреблению политически активной 
части населения и всех, кто повел бы борьбу против агрессора. 
Остальным было уготовано либо изгнание за Урал, либо превра-
щение в рабов арийских хозяев.

А. Гитлер 16 июля 1940 года на совещании в своей ставке с уча-
стием Г. Геринга, главного уполномоченного по выполнению че-
тырехлетнего экономического плана, А. Розенберга, возглавившего 
в июле 1941 года имперское министерство оккупированных восточ-
ных территорий (Восточное министерство), и других нацистских 
руководителей провозгласил, что после разгрома СССР территория 
Третьего рейха должна быть расширена на восток, по крайней мере, 
до Урала. А 31 июля 1940 года на совещании высшего командования 
вермахта, посвященном подготовке нападения на СССР, он прямо 
заявил: «Украина, Белоруссия и Прибалтика – нам».

«Расовая теория» и «теория жизненного пространства» заро-
дились в Германии задолго до прихода нацистов к власти, но лишь 
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при них приобрели статус государственной идеологии. Война 
против СССР рассматривалась нацистской верхушкой, прежде 
всего, как война против славянских народов. В разговоре с пре-
зидентом сената Данцига Х. Раушнингом Гитлер объяснял: «Одна 
из основных задач германского государственного правления за-
ключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможны-
ми средствами развитие славянских рас. Естественные инстинкты 
всех живых существ подсказывают нам не только необходимость 
побеждать своих врагов, но и уничтожать их».

Выступая перед высшим командным составом вермахта 9 ян-
варя, 17 и 30 марта 1941 года, Гитлер заявлял, что война против 
СССР будет «полной противоположностью нормальной войне 
на Западе и Севере Европы», в ней предусматривается «тотальное 
разрушение», «уничтожение России как государства». Пытаясь 
подвести идейную базу под эти преступные замыслы, он объявил, 
что предстоящая война против СССР будет «борьбой двух идео-
логий» с «применением жесточайшего насилия», что в этой войне 
предстоит разгромить не только Красную армию, но и «механизм 
управления» СССР, «уничтожить комиссаров и коммунистиче-
скую интеллигенцию», функционеров и таким путем разрушить 
«мировоззренческие узы» русского народа.

Гитлер не раз заявлял, что русские и украинцы недостойны 
какого-либо образования, их не следует приучать ни к какой ум-
ственной работе, их удел – служить исключительно в качестве ра-
бочей силы при освоении немцами Востока: «С них будет вполне 
достаточно умения читать дорожные указатели. Немецкому учи-
телю там нечего делать. Под свободой украинцы понимают разре-
шение мыться только один раз в месяц, а не два раза, как прежде, 
немец со своей зубной щеткой вскоре будет вызывать у них только 
раздражение».

В сентябре 1941 года Гитлер посетил Украину, после чего 
в гитлеровской ставке стало известно о впечатлениях фюрера: «В 
Киеве сгорел целый квартал, но в городе проживает все еще до-
вольно большое количество человек. Они производят очень пло-
хое впечатление, внешне походят на пролетариев и поэтому их 
численность следовало бы сократить на 80-90%. Фюрер немедлен-
но поддержал предложение рейхсфюрера (Г. Гиммлера – Ю.Р.) 
конфисковать расположенный неподалеку от Киева древний рус-
ский монастырь… чтобы он не превратился в центр возрождения 
православной веры и национального духа».

Итак. Что ждало жителей нашей страны в случае победы 
германского оружия на Востоке? Меньшинству была уготована 
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участь рабов, остальные подлежали физическому уничтожению 
и высылке на окраины Евразийского материка. Это прямо следует 
из содержания генерального плана «Ост», разработанного по ука-
занию верхушки нацистской Германии и принятого к исполне-
нию уже осенью 1941 года.

Разработка Генерального плана «Ост» связана с именем одно-
го из ближайших соратников Гитлера рейхсфюрера СС Г. Гимм-
лера, который в октябре 1939 года одновременно занял пост 
рейхскомиссара «по укреплению немецкой расы» и играл веду-
щую роль при определении участи, которая ожидала в будущем 
советское население. 24 июня 1941 года он поручил начальни-
ку планового отдела при рейхскомиссаре директору Института 
по аграрному делу и аграрной политике Берлинского университе-
та оберфюреру СС профессору К. Мейеру-Хетлингу подготовить 
план массовой депортации коренного населения из Центральной 
и Восточной Европы, чтобы высвободить пространство для засе-
ления немцами.

Секретный документ под названием «Генеральный план 
«Ост»» был представлен Гиммлеру 15 июля 1941 года. Помимо де-
портации 80-85% населения из Польши и 50% из Чехии, планом 
предусматривалось в течение 25-30 лет изгнать 85% жителей Лит-
вы, 75% - Белоруссии, 65% - Западной Украины, по 50% - Латвии 
и Эстонии. Всего из 45 млн. человек, которые подлежали депорта-
ции не менее 31 млн. «нежелательных по расовым показателям». 
На освободившихся территориях сразу после разгрома СССР пла-
нировалось расселить до 840 тыс. немцев. На последующие два 
три десятилетия были запланированы еще две волны поселенцев 
численностью в 1,1 и 2,6 млн. человек.

Особым вниманием нацисты удостоили русский народ, имея 
в виду не только этнических русских, но и представителей других 
восточнославянских народов, составлявших основу населения 
Советского Союза. Референт по расовым вопросам в Восточном 
министерстве А. Розенберга доктор Э. Ветцель в июне 1942 года 
подготовил для Гиммлера текст замечаний к первоначальному 
варианту генерального плана, где утверждал, что «без полного 
уничтожения» или ослабления любыми способами «биологиче-
ской силы» коренного населения установить немецкое господ-
ство не удастся».

Следуя по пятам наступавших войск, к середине ноября 1941 
года только специальные карательные части, так называемые 
эйнзацгруппы армий «Север», «Центр», «Юг» истребили в При-
балтике, Белоруссии и на Украине более 300 тыс. мирных граж-
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дан. Массовыми убийствами и грабежом они занимались до кон-
ца 1942 года. По самым осторожным оценкам на их счету свыше 
1 млн. жертв.

Для «очищения» оккупированных советских земель от «лиш-
них людей» и установления там «нового порядка» нацистами 
был создан разветвленный военно-административный и кара-
тельный механизм. Власть на территориях, прилегавших к ли-
нии фронта, принадлежала немецкой военной администрации. 
Во главе ее стоял генерал-квартирмейстер генерального штаба 
сухопутных войск генерал-лейтенант Э. Вагнер. Начальниками 
военной администрации при группах армий «Север», «Центр» 
и «Юг» в их тыловых районах являлись командующие генералы 
сухопутных войск, а при армиях – коменданты тыловых райо-
нов. Они опирались на многочисленные гарнизоны, полевые, 
поселковые и городские комендатуры. В их распоряжении на-
ходились охранные дивизии, караульные и полицейские бата-
льоны, части полевой жандармерии. Помощь в «обеспечении 
безопасности пространства» в оперативном тылу командующим 
оказывали начальники СС и полиции, в распоряжении которых 
имелись три бригады СС и ряд самостоятельных полицейских 
подразделений.

По мере продвижения вермахта на Восток гитлеровцы торо-
пились сформировать систему гражданского управления оккупи-
рованными землями. Восточному министерству во главе с рейх-
слейтером А. Розенбергом были подчинены созданные в регионах 
и осуществлявшие там управление рейхскомиссариаты. Фактиче-
ски немцы успели сформировать лишь два рейхскомиссариата – 
«Остланд» во главе с гауляйтером Шлезвиг-Гольштейна Г. Лозе 
(включал Прибалтийские республики и часть Белоруссии) 
и «Украина» во главе с гаулейтером Восточной Пруссии Э. Кохом 
(включал большую часть Украинской ССР). В составе последне-
го были созданы генеральные комиссариаты (Волынь-Подолия, 
Киев, Николаев, Житомир, Днепропетровск, Таврия).

Были спланированы к созданию еще два рейхскомиссариа-
та – «Москва», который должен был включать территорию от за-
падных границ России до Зауралья, и «Кавказ». Но реализации 
этих планов помешал неблагоприятный для вермахта ход событий 
на советско-германском фронте.

На рейхскомиссаров возлагалось руководство «всеми сфера-
ми гражданского управления их областями». Командующим ок-
купационными войсками, в том числе генералу К. Критцингеру 
(«Украина»). Было дано указание оказывать поддержку рейхско-
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миссарам в политической и управленческой работе и обеспечи-
вать внутреннюю военную безопасность. К рейхскомиссарам 
были прикомандированы руководители СС и полиции – в «Укра-
ине» обергруппенфюрер СС Г. Прютцманн. При окружных гене-
ральных комиссарах действовали руководители СС и полиции.

Рейхскомиссариаты еще создавались, а работа по разруше-
нию территориальной целостности и перекройке границ окку-
пированных советских республик шла полным ходом. 1 августа 
Западная Украина (Галиция) была включена в состав «генерал-
губернаторства Германской империи», образованного в октябре 
1939 года в восточной части захваченной польской территории. 
30 августа украинские земли между Днестром и Бугом (часть ок-
купированных Винницкой, Одесской и Николаевской областей) 
и Молдавию, названные Транснистрией, Германия передала со-
юзной ей Румынии. 1 сентября в рейхскомиссариат «Украина» 
была включена территория между Пинском, Брестом. Каменец-
Подольским и Могилёвом, а 20 октября в его составе оказались 
области Винницы, Первомайска, Черкасс, Киева и Житомира, 
15 ноября – Николаева, Херсона, Никополя и Днепропетровска.

Контрнаступление Красной армии под Москвой застави-
ло нацистов несколько поумерить грабительские аппетиты, 
но весной 1942 года, с перехватом стратегической инициативы, 
перед ними, казалось, открылись новые горизонты. В Берлине 
взялись за совершенствование генерального плана «Ост». Рефе-
рент по расовым вопросам Восточного министерства Э. Ветцель 
подверг критике вариант плана, подготовленный К. Мейером. 
Свои соображения он изложил в документе под названием «Заме-
чания и предложения Восточного министерства по генеральному 
плану «Ост» рейхсфюрера войск СС».

Поддерживая идею колонизации Центральной и Восточ-
ной Европы, Ветцель вместе с тем критиковал план Мейера 
за то, что в нем существенно уменьшена численность жителей 
захваченных Германией земель Польши, Чехии, Прибалтики 
и Украины. В действительности их насчитывалось не 45, а 60-
65 млн., а число тех, кого надлежало депортировать в Сибирь 
или уничтожить, составляло не 31, а 46-51 млн. Недостаток пла-
на Мейера Ветцель усматривал и в том, что не были предложены 
практические меры депортации коренного населения и заселения 
освобожденных от него земель немцами. Ветцель делал вывод, 
что «без полного уничтожения» или ослабления самыми разными 
способами биологической силы русского народа установить не-
мецкое господство в Европе не удастся.
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По приказу Гиммлера Мейер продолжил работу над програм-
мой расширения германского жизненного пространства на Восто-
ке (в основном за счет российской территории). В июне 1942 года 
был подготовлен меморандум «Генеральный план «Ост»: право-
вые, экономические и территориальные основы обустройства 
на Востоке». В этом документе речь шла уже не столько о депор-
тации местного населения с захваченных вермахтом восточных 
территорий (его судьба в случае военной победы Третьего рейха 
была предрешена), сколько о заселении их немцами и другими 
народами, относящимися к германской расе.

После разгрома СССР намечалось «в течение кратчайшего 
срока» создать и заселить три имперских округа: Ингерманлан-
дию (Ленинградская, Псковская и Новгородская области), Готен-
гау (Крым и Херсонская область) и Мемель – Нарев (Белосток-
ская область и Западная Литва). Для обеспечения связи Германии 
с Ингерманландией и Готенгау предполагалось простроить две 
автострады, каждая протяженностью до 2 тыс. км. Одна доходила 
бы до Ленинграда, другая – до Крымского полуострова. По под-
счетам Мейера, на строительство автострад, размещение в трех 
округах 4,85 млн. немцев и их обустройство требовалось 25 лет 
и около 67 млрд. рейхсмарок.

Еще один, доработанный с учетом пожеланий Гиммлера, ва-
риант «Генерального плана поселений» был представлен рейхс-
фюреру в конце декабря 1942года. Территория немецких поселе-
ний на Востоке должна была превысить всю территорию рейха, 
какой она была в 1938 году. Главными направлениями колониза-
ции были названы северное (Восточная Пруссия – Прибалтика) 
и южное (Краков – Львов – Причерноморье).

Расселение немецких колонистов на территории советской 
Прибалтики и Украины уже начало производиться, но победа 
Красной армии под Сталинградом положила конец всем усилиям 
по установлению послевоенного «нового порядка».

Надо заметить, что целостное представление о генеральном 
плане «Ост» историки получили лишь несколько лет назад, в 2009 
году. До этого они были вынуждены довольствоваться разрознен-
ными фрагментами. Отдельные разработки так и не были сведены 
в единый документ, а многие из них, в частности, первый вариант 
Мейера, и вовсе были сокрыты. Это симптоматично: германские 
планировщики уничтожения целых народов отдавали себе отчет 
в преступности своих расчетов.

Стремясь к завоеванию мирового господства, гитлеровский 
режим пытался выкачать материальные ресурсы Советского Со-
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юза, поставить себе на службу его промышленный потенциал, 
разграбить сельское хозяйство, вывезти в Третий рейх его обору-
дование, запасы сырья и рабочую силу. На совещании с коман-
дованием вермахта 9 января 1941 года Гитлер говорил, что если 
Германия «заполучит в свои руки неисчислимые богатства огром-
ных русский территорий», то «в будущем она сможет вести борьбу 
против любых континентов».

На Нюрнбергском процессе над главными германскими во-
енными преступниками была приведена информация о сове-
щании, которое 16 июля 1941 года Гитлер провел в своей став-
ке с участием А. Розенберга, назначенного на следующий день 
главой Восточного министерства, шефа Имперской канцелярии 
Г. Ламмерса, начальника Партийной канцелярии НСДАП М. 
Бормана и начальника Штаба верховного командования вермах-
та фельдмаршала В.Кейтеля. Гитлер так определил задачи рейха 
в отношении России: «Главный принцип заключается в том, что-
бы этот пирог разделить наиболее сподручным способом, для того 
чтобы мы могли: во-первых, им владеть, во-вторых, им управлять, 
в-третьих, его эксплуатировать». На совещании 16 июля 1941 года 
Гитлер решил, что после разгрома СССР территория Третьего 
рейха должна быть расширена на востоке по крайней мере до Ура-
ла: «Вся Прибалтика, - провозгласил фюрер немецкого народа, - 
должна стать областью империи, Крым с прилегающими района-
ми, волжские районы должны стать областью империи точно так 
же, как и Бакинская область».

Использование советского экономического потенциала, а по-
просту грабеж, проводился немцами на строго плановой основе. 
Для эксплуатации ресурсов оккупированной советской террито-
рии в марте 1941 года была создана военизированная государствен-
но-монополистическая организация - Штаб экономического ру-
ководства «Восток». В его подчинении находился Экономической 
штаб «Восток», сфера деятельности которого распространялась 
на всю экономику оккупированных восточных земель.

Планы германского руководства по эксплуатации советской 
промышленности были изложены в «Директивах по руковод-
ству во вновь оккупированных областях», известных под назва-
нием «Зеленая папка» Геринга. Документ требовал организовать 
на территории СССР добычу и вывоз в рейх тех видов сырья, ко-
торые были важны для функционирования германской военной 
экономики, и восстановить ряд заводов с целью ремонта техни-
ки вермахта и производства отдельных видов вооружения. Осо-
бый интерес Геринг и представители немецких военно-промыш-
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ленных концернов проявляли к захвату на Украине и переброске 
в Германию уцелевшего оборудования заводов и фабрик, желез-
ной руды, угля, черных и цветных металлов. О масштабах грабежа 
говорит тот факт, что только за июнь 1943 года немцы отправили 
в рейх из Украины более 232 тыс. т. железной руды, почти 65 тыс. 
т. марганцевой руды и более 25 тыс. т. марганцевого концентра-
та. Крупнейшие предприятия перешли в собственность немецких 
хозяев, тот же государственный концерн «Герман Геринг Верке» 
присвоил шахты и металлургические заводы по всей Украине.

Касательно сельского хозяйства в указаниях организации 
«Восток» от 23 мая 1941 года говорилось, что целью военной кам-
пании против СССР является «снабжение немецких вооруженных 
сил, а также обеспечение на долгие годы продовольствием немец-
кого гражданского населения». Реализовать эту цель планиро-
валось за счет «уменьшения собственного потребления России» 
посредством перекрытия каких-либо поставок продуктов из чер-
ноземных южных областей в северную нечерноземную зону, в том 
числе в такие промышленные центры, как Москва и Ленинград. 
Те, кто готовил эти указания, сознавали, что это приведет к го-
лодной смерти миллионов советских граждан, но это их не бес-
покоило – речь шла о «недочеловеках».

Рейхсмаршал Г. Геринг заявил на совещании штаба «Восток» 
по «восточному вопросу» в феврале 1941 года: «Задача состоит 
в том, чтобы изъять из новых восточных районов самое большое 
количество сельскохозяйственных продуктов, сырья, рабочей 
силы… Если мы сумеем выкачать из страны все, что нам необ-
ходимо, то десятки миллионов людей умрут голодной смертью». 
И эти людоедские планы с немецкой методичностью проводились 
в жизнь. Например, с Украины оккупанты вывезли 85% всех про-
довольственных ресурсов.

Механизм экономического ограбления советских земель был 
разветвленным. Штабу «Восток» подчинялись экономические 
инспекции, действовавшие в оперативном тылу немецких войск, 
экономические отделы в тылу армий, включая технические ба-
тальоны специалистов горнодобывающей и нефтяной промыш-
ленности, части, занятые изъятием сырья, сельскохозяйствен-
ной продукции и орудий производства. Экономические команды 
и группы были созданы даже в дивизиях и полевых комендатурах.

Характерно, что ряд чиновников Экономического штаба 
«Восток» вошли в руководящий состав Восточного министерства, 
на которое было возложено гражданское управление оккупиро-
ванными землями, что дополнительно указывает на продуман-
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ность планов нацистов по ограблению захваченных советских 
земель и использованию их экономического потенциала в инте-
ресах рейха.

В результате военных действий, осуществления гитлеровским 
режимом генерального плана «Ост» и других акций, направлен-
ных на экономическое ограбление Советского Союза, нашей 
стране был нанесен огромный материальный урон: разрушено 
1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. про-
мышленных предприятий, уничтожено 65 тыс. км железнодорож-
ных путей, уничтожено или угнано 7 млн. лошадей, 17 млн. голов 
крупного рогатого скота, 20 млн. голов свиней. Было разграблено 
и уничтожено 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 167 театров. Лишены 
крова 25 млн. граждан.

Сумма прямого ущерба, нанесенного гитлеровцами, состави-
ла около 680 млрд. рублей, что превышало 14 годовых бюджетов 
страны в ценах 1940 года. Это – около 30% всего национально-
го достояния Советского Союза. Общие же материальные потери 
нашей страны в ходе войны оцениваются в 2,5 трлн. рублей.

Война стоила нашему народу огромных людских жертв. Об-
щие демографические потери (отражающие не только потери 
на фронте, но и погибшее мирное население на оккупированной 
территории, и повышенную смертность на остальной террито-
рии СССР от невзгод войны) составили 26,6 млн. человек. Из них 
больше половины всех людских жертв – почти 13,7 млн. – со-
ставили мирные жители,  которые погибли вследствие полити-
ки нацистского геноцида. На оккупированной вермахтом со-
ветской территории были преднамеренно истреблены более 
7,4 млн. мирного населения, в том числе на Украине – почти 
3,3 млн., в РСФСР – 1,8 млн., Белоруссии – более 1,5 млн. че-
ловек. От непосильного труда, хронического голода, болезней, 
отсутствия элементарной медицинской помощи в условиях ок-
купационного режима погибли еще 4,1 млн., а в фашистской не-
воле – еще почти 2,2 млн. человек.

Никогда за всю историю, ни в одной войне не сталкивалась 
наша страна с подобными военными жертвами и материальными 
потерями.
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ДОЛГИХ В.И. 
Дважды Герой Социалистического Труда,
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
участник Великой Отечественной войны, 
председатель Московского городского Совета ветеранов

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.

Тема, вынесенная на обсуждение Всероссийского форума, акту-
альна даже спустя 70 лет после окончания войны, имеет важное прак-
тическое значение и применение в наше довольно сложное время. 
Она созвучна с темой Международной конференции, проведенной 
в Москве два года назад.

Фальсификаторы истории всех мастей, выполняя идеологиче-
ский заказ своих заокеанских хозяев, изощряются в дезинформации 
и распространении лжи и клеветы о Великой Отечественной войне 
и роли тружеников тыла в достижении Победы.

К сожалению, их усилия не бесплодны. Не только зарубежные мо-
лодые граждане, но даже многие дети из российских семей преувели-
чивают роль союзников в разгроме фашистских полчищ, симпатизи-
руют националистам, пособникам фашистов, а, как свидетельствуют 
нынешние события на Украине, они становятся в ряды бандеровских 
воинских соединений, чтобы громить своих соотечественников в вос-
точных областях страны, которым не нравится фашистский режим, 
пришедший к власти, и его человеконенавистническая идеология. 
Это требует от патриотических организаций бывших союзных респу-
блик СССР, а ныне суверенных государств, целенаправленной патри-
отической работы, разоблачения любых националистических акций, 
направленных против существующих демократических режимов.

К сожалению, при исследовании истории Великой Отечествен-
ной войны, зарубежные и доморощенные историки часто недооцени-
вают роль и значение работы народного хозяйства страны довоенно-

ВЫСТУПЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, СТАТЬИ
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го периода, а успехи были значительные. Политическое руководство 
страны понимало, что военное столкновение с германским фашиз-
мом неизбежно и готовило страну к предстоящей войне.

Начальный период войны для СССР, как известно, был трагич-
ным. В тяжелейших условиях, когда враг настойчиво продвигался 
вглубь страны, многонациональный народ проявлял высокий патри-
отизм и доверие руководству страны. Вклад работников тыла в дости-
жение Победы – это отдельная большая и содержательная летопись. 
Ее успехи достигались в тесном взаимодействии со всеми союзными 
республиками.

За первые 5,5 месяцев войны наша армия отошла вглубь страны 
на 850, а на некоторых направлениях на 1200 километров. За пери-
од боевых действий и оккупации СССР потерял 30% своего нацио-
нального богатства. Оккупанты разрушили 1710 городов, свыше 70 
тыс. сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, 98 тысяч 
колхозов и 2 тыс. совхозов, 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 
музеев, 43 тыс. библиотек.

 В областях создавались соединения народного ополчения, куда 
вошло более 2 млн. граждан. Были созданы партизанские отряды. 
За первые 10 месяцев войны в армию было призвано свыше 1 млн. 
человек из национальных республик СССР.

Феноменальным событием стала проведенная эвакуация про-
мышленных предприятий, учреждений науки, культуры в восточ-
ные районы страны. Из районов, которым грозила опасность фа-
шистской оккупации, на Урал, в Поволжье, Сибирь и Среднюю 
Азию в течение июля-ноября 1941 года руководители и рабочие 
эвакуировали 22 тыс. промышленных предприятий, в том числе 
1360 крупных военных заводов. Эвакуировались колхозы, совхозы, 
скот, запасы продовольствия, сельхозтехника. Рабочие предпри-
ятий сутками не покидали рабочие места, пока не погрузят технику 
в вагоны. По железным дорогам было перевезено 1 млн. 500 тыс. ва-
гонов различных грузов. Вместе с грузом эвакуированных предпри-
ятий на новые места было эвакуировано до 40% списочного состава 
инженерно-технических работников и рабочих старших возрастов. 
В мировой истории до сих пор нет аналогов такой операции. Ее опыт 
будет изучаться еще не одним поколением. Каждая союзная респу-
блика, считавшаяся тыловым регионом, стала частью военно-про-
мышленного комплекса страны и работала в тесном взаимодействии 
с другими республиками под руководством Совета обороны страны.

Руководству страны, опираясь на поддержку многонациональ-
ного народа, удалось в сложнейших условиях неудачного начала 
первого периода войны в короткий срок изменить систему раз-
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деления труда между союзными республиками. На своевремен-
ное обеспечение фронта работали старики, женщины, подростки 
и даже дети. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был глав-
ным для работников тыла. Об этом трудовом героизме за 70 лет 
еще мало написано, и он еще не оценен потомками достойным об-
разом. В войну все было одинаково трудно и бойцу на передовой, 
и рабочему – на такой же передовой тыла.

Еще одним свидетельством высокой организованности, един-
ства и сплоченности была деятельность науки. Научная мысль стра-
ны была направлена на поиск и решение путей эффективной помощи 
фронту. Стала важнейшей составляющей арсенала Победы военная 
медицина. Она совершала свой героический подвиг, возвратив за во-
йну в строй 72,3% раненых и 96,6% больных военнослужащих. Орга-
низатор военной медицины, нейрохирург Н.Н. Бурденко стал первым 
Героем Социалистического Труда – медиком.

За годы войны не было ни одной воинской части, где бы ни побы-
вали фронтовые бригады работников литературы и искусства. Вместе 
с советской армией они прошли весь путь войны.

Оглядывая величие Победы с высоты 70-ти прошедших лет, 
мы с уверенностью можем утверждать, что под руководством партии 
большевиков, правительства страны она была достигнута фронтом 
и тылом, и отделить их друг от друга невозможно. Государственный 
строй, высокопрофессиональная система управления и подготовки 
кадров, духовно-нравственные начала и патриотизм советских людей 
являются базой Победы в Великой Отечественной войне, разгрома 
германского фашизма.

Краеугольным камнем сегодня стоит вопрос: каким будет мир 
в ближайшем будущем. Американские и натовские ястребы хоте-
ли бы, чтобы он был таким, каким хотят его видеть они. Цветные 
революции, происходящие по всему миру, тому подтверждение. 
Им нужны сырьевые базы России и Украины, поэтому, вмешатель-
ство во внутренние дела наших и других стран, входивших ранее 
в СССР, главная задача американской политики. Наша задача – 
противостоять проискам американского и европейского импери-
ализма, отстоять завоевания Великой Отечественной войны и на-
помнить им решения Нюрнбергского процесса, которые, видимо, 
они уже забыли.

Роль общественных организаций России, всех патриотических 
сил страны состоит в умелой, наступательной и эффективной работе 
по воспитанию молодых патриотов, которым предстоит продолжить 
святое дело защиты интересов России после нас. Думаю, что нынеш-
ний форум станет заметным вкладом в этой исторической миссии.
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ГОНДУСОВ В.Д.
Журналист, член ВОО «Трудовая доблесть России»

НА «ТРАНСМАШЕ» ЕЁ ОЧЕНЬ ЦЕНИЛИ

Елена Федоровна Озолина почти тридцать лет проработала на мо-
сковском заводе «Трансмаш». Этим фактом своей биографии по пра-
ву гордится, а предприятие, в свою очередь, гордится такой работни-
цей – полным кавалером ордена Трудовой Славы! 

Об этом уникальном предприятии знают немногие, хотя сталки-
ваются с его продукцией ежедневно. Старейший в стране - в прошлом 
году ему исполнилось 90 лет - приборостроительный завод России 
разрабатывает, производит и поставляет на железную дорогу и метро 
тормозные системы. Любой из нас понимает, что без них отправляться 
в путь никак нельзя, а уж когда речь идет о тяжеленных железнодорож-
ных составах – пассажирских, грузовых, электричках - тем более. Дума-
ется, об особых требованиях к качеству приборов и говорить излишне.

Предприятие по праву гордится своими достижениями и людьми, 
такими, как Герой Советского Союза Цезарь Куников, под командо-
ванием которого в феврале 1943 года десантный отряд моряков вы-
садился на занятом врагом и сильно укреплённом побережье в районе 
города Новороссийска, у села Мысхако («Малая земля»). Только в те-
чение дня десантники отразили 18 атак противника, уничтожив де-
сять огневых точек и сотни солдат  противника. Семь дней они отби-
вали яростные атаки врага и удержали плацдарм до подхода основных 
сил. В одном из боев командир десантников был смертельно ранен. 
Бюст Героя установлен на заводе «Трансмаш», на котором до войны 
работал токарем Цезарь Львович. 

Вот на таком предприятии, пройдя учебу непосредственно на ра-
бочем месте, с годами стала одной из передовых тружениц коллектива 
Елена Федоровна. Виртуозно работала сразу на трех станках – фре-
зерном и двух сверлильных. Это требовало сил, терпения, сноровки. 
Впрочем, всего этого Озолиной было не занимать. Выросла в боль-
шой семье, где пять сестер и два брата, с детства привыкла к тяжелому 
крестьянскому труду. Ей было пять лет, когда началась война. Пере-
жила фашистскую оккупацию в родной деревне Подлипки Тульской 
области. Немцы пробыли в деревне недолго, мать прятала детей в по-
гребе, но бомбардировки, звуки орудийные выстрелов и автоматных 
очередей помнит до сих пор.

Но и после победы легче не стало. До 7-го класса ходила 
в школу - пять километров по бездорожью в одну сторону. Пока 
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шли уроки, сушила обувь. После занятий, помогая матери, хлопо-
тала по хозяйству. Когда ложилась, порой не могла пошевелиться 
от усталости. Так что трудолюбие и упрямство – оттуда, из детства.  

На «Трансмаш» пришла в 1962 году. И хотя у Елены Федоровны 
не было специального технического или инженерного образования, 
молодой задор, желание выполнить задание качественно и в срок  по-
могли женщине быстро выбиться в передовики производства. Не 
без гордости говорит, что в коллективе за высокую отдачу в деле и ка-
чество труда ее ценили, в трудовой книжке – одни благодарности. Пре-
мий и грамот – не счесть. Что же касается наград, то любую получить 
нелегко, а для того, чтобы иметь все три ордена Трудовой Славы, необ-
ходимо было отработать не менее 15 лет - придерживались пятилетнего 
«шага» награждения. Естественно, все это время Озолина была на виду 
коллектива завода, так что марку передовика держала долго. Да еще, 
по признанию Елены Федоровны, «все субботники и воскресники 
были нашими». Плюс к этому -  выезды в подшефный колхоз и дежур-
ство в составе дружины. Как сейчас с улыбкой вспоминает Озолина, 
«порой прихожу на дежурство, а из наших – никого. Но я не прийти 
не могла – такая вот ответственная была. Знаете, за все годы работы 
на заводе опоздала всего один раз». А ведь смена начиналась в 7.00, а до-
бираться приходилось из Бирюлево. Заканчивать работу в положенные 
15.40 получалось редко, особенно в конце месяца, когда начиналась 
«штурмовщина». Вот и приходилось выключать станки ближе к по-
луночи. Возвращалась в час ночи, чтобы в полпятого опять вскочить 
по сигналу будильника. «Спасибо свекрови, что с дочкой сидела. Очень 
она нас с мужем выручала». Но, отметила, зато зарплата была 380-400 
полновесных советских рублей. А ведь когда только переехала в Москву 
и устроилась в детский сад, получала 45.  

Заводчане до сих пор вспоминают, что Елена Федоровна, каза-
лось, не знала ни усталости, ни уныния. Всегда приветливая, общи-
тельная, она была заводилой добрых дел в коллективе. А еще отме-
чают, что Озолиной было свойственно доходить до самой сути. В два 
раза сумела увеличить нарезку резьбы на станке, и в этом была первой 
на заводе. Долго размышляла и нашла такой способ охлаждения за-
готовок, который восхитил инженеров предприятия.  То новшество 
стало очередным рацпредложением Озолиной, а их у нее - больше де-
сятка. «Профессию свою я любила. Иной раз заснуть не могу, думаю, 
как лучше изготовить сложную деталь», отмечает знатная труженица. 
Ей поручали самые  ответственные задания. Справлялась.  

На пенсию ушла в 1991 году. Но разве можно усидеть без дела 
с ее-то беспокойным характером?! Как активистка Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России», объединяю-
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щей в своих рядах знатных тружеников, никогда не отказывается вы-
ступить в школе или вузе, побывать в рабочих коллективах. Не забы-
вают ее позвать на встречи с руководителями страны и столицы. Так 
что приглашают часто, а уж рассказать Озолиной есть о чем.

ОЧЕРЕТНА О.А. 
Студентка Академии труда и социальных отношений,
стипендиат ВОО «Трудовая доблесть России»

ЛЕГЕНДА КУБАНИ. РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

Темрюкский район – это частица благодатной Кубанской зем-
ли. Порты, курорты, сельскохозяйственное производство, перера-
батывающая промышленность, рыболовство – сегодня все эти от-
расли славят нашу Тамань и людей, чей героический труд сделал 
район процветающим, способствовал росту благосостояния и техни-
ческому прогрессу России. Труженики Тамани – вот наше главное 
богатство. Земледельцы полуострова выращивают пшеницу, сою, 
кукурузу, ячмень, рис, подсолнечник, горох, арбузы и дыни. Общая 
площадь сельскохозяйственных земель более 90 тыс. га. Развитая 
рыболовецкая отрасль и рыбоперерабатывающие предприятия тра-
диционны для Темрюкского района. С 1927 года на Тамани началось 
искусственное разведение рыбы. Успешно работает Темрюкский 
осетровый рыборазводный завод, заботящийся о запасах ценных по-
род в Азовском море.

В Темрюкском районе 3 порта: Темрюк, Тамань, Кавказ. Они ста-
новятся серьёзными конкурентами для портов Азово-Черноморского 
бассейна. В виноградной отрасли Тамани работают 17 предприятий, 
где занято более 2 тыс. человек. Винодельческая продукция экспорти-
руется за пределы Российской Федерации.

23 июля 2002 года постановлением губернатора Краснодарского 
края была учреждена медаль «Герой труда Кубани». Одним из первых 
награжденных стал Василий Иванович Головченко.

«Тамань! Уголок Кубани, согретый солнечным теплом, человече-
ской любовью, трудом. Здесь моя Родина. Здесь привольно раскинула 
свои сады, дома моя родная станица Старотитаровская. Дальше за ней, 
на западном краю Таманского полуострова – виноградарский совхоз 
«Азовский», с которым крепко и неразрывно связана моя судьба», - 
именно так рассказывал Василий Иванович о своей Родине для газеты 
еще в 1984 году.
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В.И. Головченко родился в станице Старотитаровской. Работал 
трактористом в совхозе «Красная стрела», директором совхоза «Азов-
ский». В декабре 1941 года был призван в армию. Воевал в составе 31-й 
мотострелковой бригады под Воронежем, в составе 56-й гвардейской 
стрелковой дивизии на Калининском фронте. Не раз смотрел в глаза 
смерти, видел, как гибнут товарищи, защищая Родину. Окончил курсы 
механиков – водителей при Кировском танковом училище. С августа 
1944 года в должности механика-водителя самоходной артиллерийской 
установки 1505-го самоходного артиллерийского полка 2-го Украин-
ского фронта воевал за освобождение Румынии и Венгрии. На завер-
шающем этапе войны участвовал в боях за Чехословакию и Австрию.

За проявленные героизм и мужество в ходе Будапештской опера-
ции 5-7 декабря 1944 г. старшине В.И. Головченко Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Демобилизовался Василий Иванович в мае 1946 года. Работал бри-
гадиром тракторной бригады, старшим механиком Старотитаровской 
МТС. В 1951 году, будучи слушателем курсов МТС, работал старшим 
механиком и комбайнёром на полях Кубани. Во время первой жатвы на-
молотил 1000 тонн зерна, а в 1952 году уже собрал 1300 тонн пшеницы. 
За достижение высоких показателей при уборке урожая Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20 мая 1952 года Головченко Василию 
Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1959-1987 годах В.И. Головченко работал директором совхоза 
«Азовский» Темрюкского района Краснодарского края, превратил Та-
мань в Шампань, а рыбацкий хутор Кордон – в центральную усадьбу, 
преображённую до неузнаваемости. Василий Иванович избирался де-
путатом Верховного Совета СССР, был членом Советского комитета 
защиты мира.

В 2005 году постановлением главы администрации Краснодарско-
го края В.И. Головченко был награжден своей третьей золотой звез-
дой – Звездой Героя Труда Кубани. Другие государственные награды: 
три ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Отечественной 
войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, два ордена Крас-
ной Звезды и медали.

Жил в посёлке Ильич Темрюкского района Краснодарского края 
человек-легенда. На Родине – в Старотитаровской установлен бронзо-
вый бюст трижды Герою труда и другой – в Темрюке.

Похоронен Герой на воинском мемориале г. Темрюка. Слава Ге-
роя Труда останется в истории Тамани, Кубани и всей России, потому 
что такие исполины –  слава и гордость Отечества! Молодежь Тамани, 
Кубанского края да всей России равняются на Героя.
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ТОНЧУ Е.А.
Доктор экономических наук, профессор

РОЖДЕННАЯ БЫТЬ ПЕРВОЙ

Есть в российской истории славные имена выдающихся женщин – 
матерей, соратниц, тружениц. Наиболее яркие из них становились Ге-
роями. Каждое такое имя, поистине, уникально. Но одно из них - осо-
бенное. Речь идет о первой и единственной женщине, которая первой 
сумела стать Героем Советского Союза, а затем, одновременно, и Героем 
Социалистического Труда.

Дочь русского авиаконструктора, изобретателя и летчика Степана Ва-
сильевича Гризодубова родилась в Харькове в 1909 году.

Уже в 2,5 года на харьковском аэродроме Валентину привязали 
ремнями к отцу, и она впервые поднялась в небо на отцовском аэро-
плане. А в 14 лет на слёте планеристов в Коктебеле она совершила пер-
вый полёт на планере.

После окончания средней школы поступила в Харьковский техноло-
гический институт. Параллельно окончила музыкальное училище по клас-
су рояля и была зачислена в консерваторию.

Когда в 1928 году в Харькове открыли школу пилотов гражданской 
авиации ОСОАВИАХИМа, поступила в нее в первом наборе, а уже через  
три месяца получила звание пилота. Желая продолжить обучение летному 
мастерству, Гризодубова в 1929 году поступила в Пензенскую школу лёт-
чиков-инструкторов.

Особо увлекалась планёрным спортом. С 1930 по 1933 год работала 
лётчиком-инструктором в Тульском аэроклубе «Добролёт», затем – ин-
структором лётной школы рядом с подмосковной деревней Тушино.

В 1934 – 1935 годах была лётчиком агитационной эскадрильи имени 
М. Горького, базирующейся на Центральном аэродроме в Москве. Вместе 
с эскадрильей облетела почти всю страну, Причём частенько на различных 
типах самолетов того времени. Летала над Памиром, Кабардино-Балкари-
ей. Ферганской долиной. В 1939 году назначена начальником Управления 
международных воздушных линий СССР. Училась в Ленинградском ин-
ституте инженеров Гражданского воздушного флота.

В октябре 1937 года установила 5 мировых авиационных рекордов 
на легкомоторных самолётах. 24-25 сентября 1938 года в качестве коман-
дира экипажа вместе с П.Д. Осипенко и М.М, Расковой на самолёте «Ро-
дина» (АНТ-37) совершила беспосадочный перелёт из Москвы на Даль-
ний Восток, установив международный женский рекорд дальности полёта 
(за 26 часов 29 минут покрыто расстояние в 6450 км). За выполнение этого 
перелёта и проявленные при этом мужество и героизм Гризодубовой Ва-
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лентине Степановне 2 ноября 1938 года присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого от-
личия 4 ноября 1939 года ей вручена медаль «Золотая Звезда» № 104.

С 1939 года В.С. Гризодубова – начальник Управления междуна-
родных воздушных линий СССР.

Время было непростое. Пока Валентина неустанно трудилась, уста-
навливала мировые рекорды, некоторые её соратники и знакомые ста-
новились жертвами зависти и были подвергнуты репрессиям. В.С. Гри-
зодубова, используя свою известность и знакомства в высших кругах, 
неоднократно ходатайствовала в защиту пострадавших. В частности, вме-
сте с известным лётчиком М.М. Громовым она вступилась за С.П. Коро-
лёва, будущего создателя советской космической программы; во многом 
благодаря их усилиям его перевели из лагеря на Колыме в ЦКБ-29.

В 1941 году вступила в ВКП (б). По её инициативе был создан Ан-
тифашистский комитет советских женщин, который она и возглавила. 
А в 1942 году она стала членом комиссии по расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков.

Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 
1943 года, командовала 101-ым Гвардейским Транспортным Авиаполком 
авиации дальнего действия. На май 1943 года лично совершила около 200 
боевых вылетов (в том числе 132 – ночных) на самолёте Ли-2 на бомбар-
дировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов 
на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. В 1943 
году ей было присвоено звание полковника.

С 1946 года полковник В.С. Гризодубова – в запасе. После демоби-
лизации из Советской Армии работала в гражданской авиации заместите-
лем начальника НИИ-17 (позднее Институт приборостроения) по лётной 
части. Её подразделение проводило испытания радиоэлектронной аппа-
ратуры для Военно-Воздушных Сил и гражданской авиации. Она лично 
принимала участие в испытательных полётах по испытанию и доводке раз-
рабатываемого в НИИ-17 радиолокационного оборудования.

В 1963 году по личной инициативе Гризодубовой был создан уникаль-
ный Научно-исследовательский лётно-испытательский центр (НИЛИЦ), 
который она и возглавила. В 1972 году Гризодубова вернулась в Институт 
приборостроения на должность заместителя начальника по лётной ча-
сти, где проработала до 1993 года. За большие заслуги в развитии авиации 
и в связи с семидесятилетием со дня рождения Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 января 1986 года Гризодубовой Валентине Сте-
пановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В.С. Гризодубова – единственная женщина, удостоенная двух 
высших званий за ратные и трудовые подвиги.
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В Москве на Кутузовском проспекте у входа в Московский науч-
но-исследовательский институт приборостроения 1 сентября 2000 года 
был установлен памятник Гризодубовой работы скульпторов Салавата 
Щербакова и Федора Викулова. С 2004 года ее имя также носит одна 
из улиц столицы. В Москве на доме 44 по Ленинградскому проспекту, 
где она жила, установлена мемориальная доска.

Улицы Гризодубовой есть во Владивостоке, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Кургане, Павлове, Пензе, Жуковском, Смоленске, Георгиев-
ске, Ставрополе, Омске.

Имя Гризодубовой носит авиапредприятие ОАО «Летные испыта-
ния и производство» (ЛИИП), расположенное в Жуковском.

РОСТОВ В.Д.
Журналист, член ВОО «Трудовая доблесть России»

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

«Есть золотое правило на Руси – война не закачивается, пока не за-
хоронен последний солдат. И долг всех нас, ныне живущих, сделать так, 
чтобы ни один солдат войны не остался забытым», - подчеркнул, подво-
дя итоги «Вахты Памяти» глава администрации Медынского района, ру-
ководитель регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» 
Калужской области Николай Васильевич Козлов.

И еще Николай Васильевич отметил, что поисковики района за не-
сколько лет работы могли вернуть из небытия сотни судеб и имен без ве-
сти пропавших защитников Отечества, найти и предать земле с отданием 
всех почестей их незахороненные останки.

Историко-патриотическое объединение «Звезда», положившее 
начало поисковому движению в Медыни, образовано в районе в 2005 
году. С первого дня его возглавляет Николай Пятайкин, боевой офицер, 
опытный и волевой руководитель. За эти годы через объединение прош-
ли в должности рядовых поисковиков около трехсот учащихся. Сейчас 
«Звезда» - самая крупная поисковая организация в области. В ее рядах 
около сотни учеников школ района, идет постоянный прием новых чле-
нов. Растет и взрослый сводный отряд поисковиков, в который входят 
не только местные жители, но и поисковики Калуги, Дзержинского 
и Мосальского районов, а также Можайского района Подмосковья.

«Вахты Памяти для ребят – это переоценка ценностей», - отме-
тил Николай Николаевич. – «У них формируется совершенно другой, 
не киношный или книжный, взгляд на жизнь, историю. Как-то, обраща-
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ясь к поисковикам, один из фронтовиков сказал: «Мы были на фронте 
в годы войны, а вы на войне в мирное время». Такие слова многого стоят. 
Люди целуют мальчишкам и девчонкам руки за то, что они воскрешают 
память о родных, погибших в годы войны. А как сказал один из священ-
нослужителей, ребята вершат святое дело».

У каждого поискового отряда немало заслуг. Например, отряд 
Медынской средней школы участвовал в нескольких раскопках и пе-
резахоронениях солдат и офицеров, работал на подъеме остатков на-
шего самолета, сбитого в 1941 году в районе деревни Дошино, собрал 
уникальный поисковый материал.

Существует множество других примеров...
Валентина Федотова из Красноярского края искала своего деда по-

литрука Василия Яркова, погибшего в районе деревни Мошарово. Ме-
дынские поисковики сообщили ей, где лежат останки её деда. Еще одно 
обращение поступило из Коломны. Сын просил узнать об отце, который 
тоже погиб в Медынском районе. Поисковики установили точное место 
гибели – это бывшая деревня Бурдуково, а останки солдата покоятся 
в братской могиле деревни Гусево.

Подобные обращения заставляют медынских поисковиков, поми-
мо практических навыков поисковой работы, работать с архивами, из-
учать историю войны и родного края, устанавливать личности погиб-
ших. Признаются, что самое трудное – искать их родственников. Ушли 
поколения помнивших и ждавших, семьи сменили места жительства, 
прекратили существование сотни «неперспективных», как окрестили их 
в свое время, населенных пунктов. Да и границы, казавшиеся понача-
лу «прозрачными», всерьез разделил жизни бывших советских граждан, 
разорвали семейные связи. И все же, обладая минимумом информации, 
на основании малейших зацепок они находят этих людей: «Новые зна-
ния и впечатления – это здорово. Но все-таки самое приятное, - призна-
ются ребята, - получать благодарности от родственников павших героев. 
Очень приятно помочь кому-то обрести родного человека».

В прошлом году поисковикам удалось перезахоронить останки две-
надцати неизвестных советских солдат, погибших при освобождении 
Медыни 14 января 1942 года. Смерть их застигла за домом № 1 по ули-
це Комсомольская. Тела красноармейцев всю зиму и весну пролежали 
под открытым небом и только 6 мая 1942 года были закопаны в воронку 
от бомбы в огороде Валентина Рыбина.

В ходе разговора с Валентином Александровичем определилось точ-
ное место братской могилы, и 27 апреля поисковики под руководством 
Сергея Крылова приступили к разведке путем шурфования. Спустя два 
дня останки красноармейцев были подняты. Их изучение показало, 
что погибшим было немногим более двадцати лет.
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2- мая в городской парк пришли сотни медынцев, чтобы проводить 
в последний путь останки погибших с воинскими почестями и по хри-
стианскому обычаю. Под звуки духового оркестра процессия прошество-
вала от военкомата до мемориала «Танк». В колонне – члены историко-
патриотического объединения «Звезда», представители общественных 
организаций, жители города. Как отметил военный комиссар Медын-
ского и Износковского районов, к сожалению, у погибших не было об-
наружено ни одного медальона, по которому можно было бы установить 
их имена и фамилии, поэтому они будут преданы земле как безымянные. 
Минутой молчания почтили присутствующие память бойцов и коман-
диров, погибших при освобождении Медыни. Их родные и близкие так 
и не узнают, где нашли они вечный покой.

По христианскому обычаю настоятель церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери отец Сергий провел поминальный молебен. И вот под тро-
екратный залп и Гимн России два гроба, покрытые кумачом, бережно 
опускаются в могилу. Проходящие мимо люди, смахивая со щек слезы, 
берут горсти земли и по русскому обычаю кидают вниз. Венки и охапки 
живых цветов покрыли холмик.

«Пусть земля, за которую погибли эти солдаты, - отметил Николай 
Николаевич, - будет пухом для них на вечные времена. А поисковики 
объединения «Звезда» будут и впредь выявлять неизвестные захороне-
ния и проводить поиск незахороненных останков воинов, погибших 
или пропавших без вести при защите Отечества в период Великой От-
ечественной войны, с последующим перезахоронением с заслуженными 
почестями».

Работа поисковиков находит у земляков отклик и поддержку. Так, 
по инициативе районной власти объединению выделен автобус, приоб-
ретено форменное обмундирование.

Особую благодарность Николай Николаевич адресует Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть России», председа-
тель которой – Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин поддер-
живает с объединением самую тесную связь.

По словам Пятайкина, объединение «Звезда» готово увеличить ко-
личество поисковиков, приток которых даже приходится искусственно 
сдерживать, ведь администрация района не в состоянии постоянно фи-
нансировать объединение.

…Есть такое изречение: «История – это свидетель эпох, луч правды, 
жизнь памяти, посланница минувшего». С Цицероном не поспоришь. 
Это о Николае Николаевиче Пятайкине и его поисковиках, которые этот 
«луч правды» ощутили сердцем.
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СЕГОДНЯШНЯЯ АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ 
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

В сентябре 2016 года исполняется 70 лет Нюрнбергскому процессу, 
проходившему с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Германии. 
Этот процесс стал одним из важнейших событий прошлого века, итоги 
которого имеют существенное значение и сегодня, особенно в услови-
ях обострившейся международной обстановки, кризисных процессов 
в международном праве. В связи с этим тема форума весьма злободневна 
и актуальна.

Оценивая Нюрнбергский процесс, обычно говорят о его огромном 
историческом и политическом значении, что, естественно, не вызывает 
никаких сомнений. При этом одним из оснований такой оценки являет-
ся признание вклада Нюрнбергского процесса в развитие международ-
ного права.

Сам процесс и его решения оказали настолько существенное влия-
ние на развитие международного права, что позволяет выделять два пе-
риода в его истории: период развития до Нюрнбергского процесса и пе-
риод развития после этого процесса.

Создание Международного военного трибунала для суда и нака-
зания главных военных преступников фиксировало отказ от принципа 
«коллективной ответственности», применявшегося ранее в международ-
ном праве, когда отвечает все государство в целом, но не его руководство.

Нюрнбергский процесс определил тенденцию индивидуализации 
международной ответственности, сформулировав соответствующие 
международные преступления.
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Так, согласно ст. 6-й Устава Международного военного трибунала 
ими признавались:

- преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны в нарушение международ-
ных договоров, или участие в указанных действиях;

- военные преступления, выражающиеся в нарушении законов 
или обычаев войны. Ими, в том числе, признавались убийство, истяза-
ния, увод в рабство или для других целей гражданского населения окку-
пированных территорий; убийства заложников; ограбление обществен-
ной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов 
или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью;

- преступления против человечества, а именно: убийства, истребле-
ние, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отноше-
нии гражданского населения до или во время войны, или преследования 
по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осущест-
вления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 
Трибунала.

Устав констатировал ответственность независимо от того, явля-
лись ли такого рода деяния нарушением внутреннего права страны, где 
они были совершены, или нет.

При этом Нюрнбергский процесс заложил основы формирования 
«универсальной юрисдикции», означающей ответственность за указан-
ные преступления независимо от  того, на территории какого государства 
они совершены.

Таким образом, итогом организации и проведения Нюрнбергского 
процесса стал не только непосредственно суд над военными преступни-
ками, но и формулировка и фиксация важнейших принципов междуна-
родного права, определение правил, руководствуясь которыми человече-
ству в целом удается обеспечивать мирное сосуществование государств.

Именно принципы, заложенные в Уставе (Статуте) Нюрнбергского 
трибунала, в последующем были утверждены Генеральной Ассамблеей 
ООН как общепризнанные принципы международного права в сфере 
борьбы с преступлениями против человечества.

Всего было сформулировано 7 таких принципов:
«1. Всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое 

согласно международному праву преступлением, несет за него ответ-
ственность и подлежит наказанию.

2. То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено на-
казание за какое-либо действие, признаваемое согласно международно-
му праву преступлением, не освобождает лицо, совершившее это дей-
ствие, от ответственности по международному праву.

3. То обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее действие, 
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признаваемое согласно международному праву преступлением, дей-
ствовало в качестве главы государства или ответственного должностно-
го лица правительства, не освобождает такое лицо от ответственности 
по международному праву.

4. Кроме того, когда какое-либо лицо действовало во исполнение 
приказа своего правительства или начальника, это не освобождает дан-
ное лицо от ответственности по международному праву, если сознатель-
ный выбор был фактически для него возможен.

5. Каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступле-
нии, имеет право на справедливое рассмотрение дела на основе фактов 
и права.

6. Как международно-правовые преступления против мира наказы-
ваются:

a. Преступления против мира:
I) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-

ной войны или войны в нарушение международных договоров, соглаше-
ний или заверений;

II) участие в общем плане или заговоре, направленных к осущест-
влению любого из действий, упомянутых в пункте I.

b. Военные преступления:
Нарушение законов и обычаев войны и, в том числе, но не исключи-

тельно, убийства, подвергание дурному обращению или увод в рабский 
труд или для других целей гражданского населения оккупированных тер-
риторий, убийства или подвергание дурному обращению военнопленных 
или лиц, находящихся в море, убийства заложников или разграбление госу-
дарственного или частного имущества, бессмысленное разрушение городов 
и деревень, или разорение, неоправданное военной необходимостью.

c. Преступления против человечности, а именно:
убийства, истребление, порабощение, высылка и другие бесчело-

вечные акты. Совершаемые в отношении любого гражданского населе-
ния, или преследование по политическим, расовым или религиозным 
мотивам, если такие действия совершаются или такие преследования 
имеют место при выполнении какого-либо преступления против мира 
или какого-либо военного преступления, или в связи с таковыми.

7. Соучастие в совершении преступления против мира, военного 
преступления или преступления против человечности, о которых гласит 
Принцип 6, есть международно-правовое преступление».

Принципы и нормы, сформулированные в документах Нюрнберг-
ского  трибунала и одобренные ООН, стали не только основой для при-
нятых в дальнейшем международных договоров, направленных на пре-
дотвращение военных преступлений, но и предпосылкой к разработке 
таких важных международных документов, как Всеобщая декларация 
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прав человека 1948 г. и Европейская концепция по защите прав и основ-
ных свобод человека 1950 г.

Особое влияние Устав и Приговор Нюрнбергского трибунала ока-
зали на процесс формирования и развитие международного уголовного 
права как отрасли современного международного права.

С учетом этих документов были включены нормы об ответственно-
сти за преступления против мира, человечества и военные преступления 
в национальные законы подавляющего большинства стран мира. В Рос-
сийской Федерации они включены в раздел XII Уголовного кодекса 
«Преступления против мира и безопасности человечества», статьи кото-
рого, в том числе, предусматривают ответственность за:

- планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессив-
ной войны (ст. 353 УК РФ);

- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 
УК РФ);

- реабилитация нацизма (ст. 354 прим УК РФ);
- разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ);
- применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 

356 УК РФ);
- геноцид (ст. 358 УК РФ);
- экоцид (ст. 359 УК РФ);
- наёмничество (ст. 359 УК РФ);
- нападение на лиц или учреждения, пользующихся международной 

защитой (ст. 360 УК РФ).
Можно ли оценивать приведенный в этом разделе перечень престу-

плений против мира и человечества как исчерпывающий? Скорее всего, 
нет. В современном мире мы имеем дело с появлением новых вызовов 
и угроз, к каковым, на наш взгляд, относятся международный терроризм 
и пиратство. Международное сообщество еще не выработало эффек-
тивных механизмов противодействия международной террористиче-
ской деятельности и пиратству и в ближайшие годы предстоит создать 
инструментарий, позволяющий обеспечить адекватную международно-
правовую оценку этих угроз и их отражение. Возможно, что для этого по-
требуется и создание специальных международных судов.

Нюрнбергский процесс показал, что кроме криминализации пре-
ступлений против мира и человечества необходимо также иметь уголов-
ное и уголовно-процессуальное законодательство военного времени, 
целью которого является обеспечение в специфических условиях во-
енного времени охраны прав и свобод граждан, безопасности общества 
и государства. В этом видится одно из направлений совершенствования 
российского законодательства.



62  •  ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА ГЕРОИЗМА, ТРУДОВОГО И РАТНОГО ПОДВИГА

Значение Нюрнбергского процесса не ограничивается криминали-
зацией деяний против мира и безопасности человечества. Итогом засе-
дания Нюрнбергского трибунала, на наш взгляд, является и признание 
необходимости четкой регламентации применения вооруженных сил 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами. И в этой части, что необ-
ходимо особо отметить, в Российской Федерации приняты соответству-
ющие решения.

Так, Федеральным законом «Об обороне» дан исчерпывающий 
перечень задач, для решения которых в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности могут использоваться формирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации за рубежом. Это:

- отражение вооруженного нападения на формирования российских 
Вооруженных Сил, другие войска или органы, дислоцированные за пре-
делами территории России;

- отражение или предотвращение вооруженного нападения на дру-
гое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствую-
щей просьбой;

- защита граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации от вооруженного нападения на них;

- борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
Законодательно определена процедура принятия решения об ис-

пользовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 
за рубежом.

Идеи, заложенные в материалах Нюрнбергского процесса, еще 
далеко не исчерпаны и содержат большой потенциал для развития на-
ционального и международного права, для формирования правопри-
менительной практики, противостоящей имеющим место угрозам миру 
и безопасности человечества, ведь, к глубокому сожалению, такие пре-
ступления совершаются и в наши дни.

Примером тому являются события на востоке Украины – в Донец-
кой и Луганской областях, где имеет место убийство их жителей с приме-
нением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых 
ракет, тактических ракет, других видов наступательного вооружения не-
избирательного действия.

При этом на Украине предпринимаются попытки реанимировать фа-
шистскую идеологию, героизировать пособников фашистов, исказить уро-
ки Второй мировой войны и даже найти оправдания фашистским зверствам.

В результате в XXI веке на территории европейского государства, 
каковым себя позиционирует Украина, погибли тысячи человек, унич-
тожено и разрушено большое количество жилых домов, объектов ком-
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мунального хозяйства и жизнеобеспечения, больниц, детских и общеоб-
разовательных учреждений, сотни тысяч жителей, спасая свою жизнь, 
были вынуждены покинуть места проживания и искать убежище на тер-
ритории соседнего государства – Российской Федерации.

Это настоящий геноцид жителей восточной Украины, международ-
ное преступление, должная оценка которому, несомненно, будет дана 
в перспективе.

И здесь неоценим опыт Нюрнбергского трибунала и подготовки 
к нему. Так, в 1942 году, задолго до Нюрнбергского процесса, стали со-
бираться доказательства преступлений фашистских оккупантов.

Именно эта работа по сбору и закреплению доказательств со-
вершенных фашистами злодеяний позволила в дальнейшем провести 
Нюрнбергский процесс.

Сегодня в Российской Федерации постоянно проживают десятки 
миллионов украинцев, сотни тысяч обратились к государству с прось-
бой предоставить убежище или гражданство. Миллионы граждан России 
за годы существования СССР и после 1991 года стали гражданами Укра-
ины. В связи с развязанной украинскими правителями гражданской 
войны на территории восточных областей, они подвергаются убийству, 
пыткам, унижениям, вытеснению из западных областей страны, люстра-
ции и т.д. Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России», в составе которой работают несколько миллионов граждан Рос-
сии, которые в свои годы участвовали в создании республики. Они во-
евали с фашистами в годы Великой Отечественной войны, восстанав-
ливали разрушенное войной хозяйство, вместе со всем украинским 
народом создавали экономически крепкую  республику. Члены Орга-
низации должны не только разъяснять пагубность проводимой нацио-
налистическим правительством Украины работы. Но и, что в их силах, 
делать все возможное, чтобы одурманенные американским империализ-
мом, европейским и НАТОвским реваншизмом граждане центральной 
и западной Украины раскрыли глаза на все злодеяния, которые творятся 
на территории страны. Российским гражданам вовсе не безразлично, ка-
кой режим установлен в соседнем государстве, стремящемся стать чле-
ном НАТО и разместить на цветущей территории страны американские 
военные базы. В этом деле решения Нюрнбергского процесса должны 
быть предостережением новым фашистам.

Учитывая указанный опыт, сейчас крайне важно задокументировать 
преступления против человечества, совершенные на территории Украи-
ны, чтобы все виновные в геноциде собственного народа понесли заслу-
женное ими суровое наказание.

История, в том числе Нюрнбергский процесс, свидетельствуют, что по-
добного рода преступления не остаются без справедливого возмездия.
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НОЖКИН М.И. 
Сопредседатель Союза писателей России,
Народный артист России, актер театра и кино,
поэт и музыкант, член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Тема Форума мне, как и каждому сидящему в этом зале, близ-
ка и понятна. Патриотизм воспитывается еще в чреве матери. 
И этот воспитательный процесс длится до скончания века. Патри-
от – он или есть, или его нет. Это не мои слова, я их только повторю, 
и выскажу мнение, что выступления на сегодняшнем Форуме двух 
десятков дорогих и близких мне людей внесут свою лепту в патрио-
тическое воспитание нового поколения граждан России. В зале при-
сутствуют ребята из вузов и колледжей, они это подтвердят своими 
аплодисментами.

В середине прошлого года меня избрали в состав Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России». Мы и раньше хорошо 
знали друг друга. Меня приглашали для участия в общих собраниях 
этой геройской организации. Первая встреча была в Колонном зале 
Дома Союзов, моем, да думаю и не только моем, любимом концерт-
ном зале. Когда я вышел на сцену и осмотрел зал, чтобы определиться, 
для кого я буду петь и читать стихи, у меня вдруг спазм сдавил голо-
совые связки – от роду я такого не видел: это был не зал – а огромная 
во весь зал золотая медаль «Серп и Молот», а в ней – тысяча удиви-
тельных лиц уже не совсем молодых людей. Тысяча людей со звезда-
ми Героев и высокими государственными наградами на груди. Види-
мо, такого зала в своей жизни я уже не увижу – каждый год в Москве 
и в регионах кого-нибудь из них уже нет.

Время идет… Я не обделен вниманием русских и советских лю-
дей. Мне их добрых, человеческих глаз хватит до самой последней 
березки… Но в организации «Трудовая доблесть России» я с та-

ВЫСТУПЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, СТАТЬИ
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кими уникальными людьми познакомился, что сам себе не верю. 
Я сыграл в кино немало интересных ролей, все (или почти все) 
они мной любимы, но я хотел бы посвятить хотя бы одну роль та-
ким героям труда, как Непобедимый, Ярыгин, Новожилов, или ко-
му-либо из звездной плеяды золотых людей атомного проекта. Их 
столько было… Именно было, потому что они слишком быстро 
ушли, а мы долго росли и набирались опыта.

Нет, я вовсе не хочу этим сказать, что сегодня нашей молодежи 
некого взять себе в пример. Назову десяток-два сразу, не задумы-
ваясь. Это Герои новой России. Эти большие индивидуальности, 
их жизнь – это уже готовый художественный фильм: служение го-
сударству и народу, семья и любовь, воспитание детей и верные 
друзья, своя жизненная позиция и неудовлетворенность многим 
из того, что вокруг происходит. Но это, пожалуй, уже из катего-
рии маниловщины. С 1985 года мне не предложили  ни одной роли 
в кино, которая бы меня, как актера и гражданина устраивала и за-
интересовала. Живем тем, что приобрели за годы советского пери-
ода. Хотя грешу, днями ФСБ удостоило меня премии за сыгранные 
ранее роли и написанные стихи о тех, кто пришел в органы – Роди-
не служить. Так что все может быть. А вдруг моя «Последняя элек-
тричка» еще не ушла?

В июле месяце после заседания правления Алексей Гаврилович 
Лёвин и кто-то из членов правления очень интеллигентно спро-
сили меня, не смог бы я, с моим поэтическим опытом, возглавить 
редколлегию необычного сборника стихов «Поэзия труда»? Я отве-
тил: «А почему бы и нет?» А сам подумал: «Пошутили ребята. Таких 
сборников стихов никто ни в Союзе, ни в России еще не составлял. 
А на диком Западе труд интересен лишь тем, сколько процентов 
прибавочной стоимости с него можно «выжать». Оказалось, пре-
жде чем предложить мне это дело, инициативная группа уже собрала 
700 страниц стихов русских и зарубежных поэтов, восславляющих 
труд в различных отраслях человеческой деятельности. Когда я оз-
накомился с этим фолиантом, то увидел, что материал нужно только 
«причесать» и сдавать в типографию. Конечно, там были произведе-
ния маститых русских поэтов, молодых стихотворцев-членов «Тру-
довой доблести России» и мои любимые стихи. Книга и даже две – 
уже вышли, их сегодня получил тот, кого интересует поэзия труда 
и труд вообще. Скажу вам, что это лучший за последние два десятка 
лет сборник, прославляющий человека труда и убеждающий моло-
дых людей – что основой жизни каждого из нас может быт только 
добросовестный и производительный труд. Это хороший подарок, 
который сделала моя Организация – «Трудовая доблесть России» 
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к юбилею Победы. И, как сопредседатель Союза писателей России, 
я могу только порадоваться этому изданию.

В заключение хочу подчеркнуть, что поэзия – это огромный 
труд человека, призванный словом, умом и талантом поэта воспитать 
из человека гражданина и патриота. Поэты, составители, дизайнеры, 
редакторы, технический персонал сборников «Поэзия труда» и «Раду-
га свершений трудовых» эту задачу выполнили. Будем ожидать от этой 
творческой группы новых проектов.

ЗАГОРУЛЬКО М.М. 
Ректор Волгоградского университета, 
доктор экономических наук, профессор,
участник Великой Отечественной войны,
главный редактор Энциклопедии «Сталинградская битва»

ГЕРОИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ В ИСТОРИИ 
РОССИИ И ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Сохранение исторической памяти со всеми ее ошибками и про-
счетами является важным звеном самоопределения народа, его го-
сударственного устройства и патриотического воспитания граждан, 
как это предусматривается Государственной программой Российской 
Федерации. Эта мысль красной нитью пронизала доклад Героя Соци-
алистического Труда А.Г. Лёвина и содоклады крупных военачальни-
ков, ученых-историков, практических работников, которые этой про-
блемой занимаются в регионах. Для ученых университета, студентов, 
всей научной общественности города Волгограда выводы, предложе-
ния, прозвучавшие в выступлениях участников Форума, станут боль-
шим подспорьем в проведении мероприятий, посвященных 70-летию 
Великой Победы.

Известно, что самыми трудными в истории Великой Отечествен-
ной войны были месяцы 1941 г. и первой половины 1942 года. Врагу 
удалось захватить территорию, на которой проживало 40% населения 
страны. Фашисты оккупировали наиболее экономически развитый 
район, связанный с добычей угля, нефти, производства вооружений 
и припасов, машиностроительной продукции. Только за шесть ме-
сяцев 1941 года безвозвратные и санитарные потери составили более 
4 млн. 473 тыс. человек. Потеряно 67% стрелкового оружия, 91% тан-
ков, 90% орудий и минометов, 90% боевых самолетов. В этот тяже-
лый критический период войны был совершен невиданный в истории 
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подвиг – эвакуация более 3 тыс. промышленных предприятий и мил-
лионов советских людей. Под угрозой оказалась судьба государства 
и его государствообразующих этносов.

Всему советскому народу, руководителям страны пришлось про-
делать огромную работу, чтобы переломить ситуацию на берегах Вол-
ги 2 февраля 1943 года и одержать Победу.

Создание Энциклопедии «Сталинградская битва» - это работа 
огромного коллектива ученых, историков, военных, общественни-
ков, участников великой битвы, воссоздавшая картину величайшего 
сражения военной истории.

В работе широко представлена социально-экономическая со-
ставляющая Сталинградской победы – вклад тружеников тыла всех 
регионов страны в обеспечение действующей армии военной техни-
кой, вооружением, продовольствием, сооружением оборонительных 
рубежей и защите города. На страницах книги размещено много но-
вых, ранее неизвестных, фактов и материалов о подвигах защитников 
Сталинграда.

Победа на Волге была бы невозможна без появления мужества 
защитников Москвы, Ленинграда, Крыма, Кавказа, без нанесения 
огромного урона армиям вермахта на всех фронтах 1941-1945 гг. Крас-
ная армия одержала не только решающую стратегическую победу, 
но и совершила нравственный переход от армии отступающей к ар-
мии побеждающей.

Ветераны войны и труда, молодое поколение должно было полу-
чить новую дополнительную информацию о том, что главным источ-
ником Победы стали совместные усилия русского и других народов 
СССР, их высокая активность и единство общества в достижении 
цели. Подвиг защитников Сталинграда, мужество рядовых и коман-
диров, рабочих заводов и жителей села, органов государственной вла-
сти и военного командования – все это нашло свое отражение в ста-
тьях военно-исторического труда.

Эта книга – многолетний труд коллектива из разных регионов 
Советского Союза, память о героических и трагических событи-
ях операции, скромный вклад редакционной коллегии в защиту 
правды о Великой Отечественной войне. История нашего народа 
не должна ускользать из памяти потомков. Опираясь на прошлое 
страны, граждане России, особенно ее молодое поколение, должно 
строить ее будущее.

Общая огромная работа была бы еще эффективнее, если бы ее 
тираж позволял довести книгу хотя бы до крупных библиотек в регио-
нах и ведущих учебных заведений. Для этого нужны государственные 
средства, на одном энтузиазме далеко не уедешь. Собранный большой 
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исторический и фактический материал можно было бы использовать 
для издания исторической литературы, уточняющей и дополняющей 
деятельность Генерального штаба, военных округов, фронтов, на-
правлений при подготовке и проведении уникальной военной опера-
ции, которую изучает весь мир. Как ученый, главный редактор этой 
работы, надеюсь, что она поможет сохранить в памяти человечества 
Великую Победу у стен Сталинграда.

ИСХАКОВ М.Ш., 
Председатель Лениногорской региональной организации
«Трудовая доблесть России» Республики Татарстан,
советник председателя Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

ЛЕНИНОГОРСК – РОДИНА ГЕРОЕВ. 
БУДЕМ ИХ ДОСТОЙНЫ

Лениногорск – родина 40 Героев Отечества, в том числе 15 
Героев Советского Союза и 25 Героев Социалистического Труда, 
большинство из которых получили звание Героя труда за разработ-
ку и эксплуатацию нефтяных месторождений. К 70-летию Великой 
Победы муниципальные органы и ветеранские организации Лени-
ногорского района Татарстана выступили с инициативой о соору-
жении памятников и знаков труженикам тыла, вдовам-матерям, 
детям войны во всех населенных пунктах Татарстана. Инициативу 
поддержали в Башкортостане, республиках и областях Приволж-
ского федерального округа. «Трудовая доблесть России» распро-
страняет этот опыт по всей России.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции и со-
оружению мемориальных комплексов в Казани, Набережных Чел-
нах, населенных пунктах нефтяного края. Состоялись торжества 
по открытию памятников и обелисков в городах Лениногорске, 
Азнакаево, Елабуге, Нижнекамске, селах Акташ, Какре-Елга, Ура-
заево, Керлигач, Зий-Каратай, Тюменяк, Кандры, Субханкулово. 
Ведутся проектно-изыскательские и строительные работы в селах 
Калейкино, Крым-Сарай, Мортаза, Шугурово, Тимяшево, в селах 
Бугульминского, Заинского, Сармановского, Елабужского и дру-
гих районов республики.

Во многих городах и районах издаются книги «Герои тыла», 
«Дети войны», буклеты о знатных людях нефтепромыслов. Только 
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в 2014 году торжественно открыты памятники труженикам Ленино-
горского отделения МВД, сел Сходнево-Чертанлы, Шугурово, Сара-
бикулово. Средства для их сооружения выделили местные спонсоры, 
жители сел. К 70-летию Победы и 60-летию города Лениногорска 
ветераны собрали 140 тыс. руб., что позволило открыть первый па-
мятник, а к 9 мая 2015 года во всех селах района будут открыты ме-
мориальные доски труженикам тыла.

Инициатива Лениногорцев рассмотрена и поддержана Адми-
нистрацией Президента Республики Татарстан. Администрациям 
городов и районов предложено изыскать возможности для поддерж-
ки инициативы Лениногорцев. Положительная оценка и поддержка 
инициативы дана и в администрации Представителя Президента Рос-
сии в Приволжском федеральном округе. 

Днями в гости к жителям села Сарабиккал приехали делегации 
из многих населенных пунктов Республики. Здесь был открыт Мемо-
риальный комплекс жителям села, погибшим в боях на полях сраже-
ний, а также тем, кто ковал победу над врагом в тылу, добывал первую 
нефть Татарии. Это был поистине праздник со слезами на глазах.

Думаю, что опыт Лениногорцев заслуживает внимания всех 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием моло-
дого поколения.

ВАСИЛЬЕВА Л.Б. 
Директор средней общеобразовательной школы № 20
Темрюкского района Краснодарского края

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
КАК ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЫХ ГРАЖДАН РОССИИ

В 2014 году в МБОУ СОШ № 20 муниципального образова-
ния Темрюкский район Краснодарского края состоялось торже-
ственное мероприятие – «Богатство и гордость, и слава России её 
трудовой народ!». С учетом накопленного опыта работы школы 
по гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию под-
растающего поколения, востребованности у юных граждан знаний 
истории героизма и ратных подвигов старших поколений, а также 
в целях сохранения богатого исторического наследия малой Роди-
ны, согласно реализуемой программе развития образовательно-
го учреждения по теме: «Общеобразовательная школа – сельский 
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социокультурный образовательный центр» и развития музейного 
комплекса школы. Коллектив МБОУ СОШ № 20 принял решение 
об открытии Зала Трудовой Славы.

Инициаторами и организаторами работы по подготовке к откры-
тию на базе школы Зала Трудовой Славы выступили директор МБОУ 
СОШ № 20 Васильева Л.Б., учитель истории Мережникова М.В., пе-
дагог дополнительного образования Щукина Т.Х., учащаяся 11 класса 
О. Очеретна. В подготовке к торжественному мероприятию принял 
участие весь коллектив школы, а также родители учащихся.

Зал Трудовой Славы открыт благодаря содействию Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России». В сборе экспонатов уча-
ствовали школьники. Родители учащихся, педагоги, жители поселков 
Красный Октябрь и Светлый путь. Также материалы для музея предо-
ставлены Региональной общественной организацией «Герои Отече-
ства». В благоустройстве помещения Зала оказал помощь депутат Со-
вета МО Темрюкский район А.В. Перхун.

Вначале Почетные гости мероприятия ознакомились со 
школьным музеем боевой славы, этнографическим музеем «Кубан-
ская горница», Музеем истории школы, Уголком космонавтики, 
Звездной комнаты, класса юных космонавтов им. В.В. Горбатко, 
выставки художественно-прикладного творчества, военно-патрио-
тического клуба «Отечество», научного общества учащихся «Про-
метей» и других.

Уважаемые гости, а их было не менее двух десятков, родители 
школьников, руководители местных органов власти и хозяйствен-
ных организаций до официального открытия Зала ознакомились 
со всеми творческими лабораториями, созданными талантом уча-
щихся и их наставниками. Зная весь этот длинный путь, пройден-
ный педагогическим и ученическим коллективами за многие годы, 
гости поняли, почему их пригласили на этот праздник. Девизом 
мероприятия педагогический Совет определил: «Богатство и гор-
дость, и слава России – ее трудовой народ».

С приветственным словом к собравшимся выступил А.Г. Лё-
вин – председатель Центрального правления ВОО «Трудовая до-
блесть России», Герой Социалистического Труда, которого в шко-
ле хорошо знают и уважают, и с которым школьники и учителя 
познакомились задолго до создания Зала Трудовой Славы. Ко-
ротко рассказав будущим молодым производственникам о трудо-
вой патриотической организации, Алексей Гаврилович отметил, 
что только трудом человека созданы на земле богатства, только 
благодаря миллионам россиян мы живем в стране, которую знают 
в мире, уважают, а некоторые и боятся.
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Николай Иванович Горовой – депутат Государственной Думы, 
руководитель краевой организации «Герои Труда Отечества», Ге-
рой Социалистического Труда и Герой Кубани – отметил старую 
и мудрую мысль о том, что патриотами не рождаются, патриотами 
становятся. Пример тому – школа № 20 – одна из патриотических 
лабораторий Кубани. Сегодня стране и Кубани нужны молодые 
руки, способные осуществить проекты таких же молодых талант-
ливых сверстников. Нужен высококлассный токарь для завода, 
производящего ракетный двигатель, оператор установки, дающей 
промышленности новые образцы топлива, нужен трудолюбивый 
земледелец, который накормит сотни миллионов людей хлебом, 
нужен воин-отличник боевой подготовки, который защитит все 
это богатство от наших недругов. К сожалению, завистников у нас 
также много, как друзей и доброжелателей.

Об этом же говорили заслуженный испытатель ракетно-косми-
ческой техники Е.А. Черный, мастер международного класса, спор-
тсмен с мировым именем Д.Ю. Пирог, руководитель предприятия 
«Рисосовхоз «Прибрежный» Л.Ф. Максименко, Глава муниципаль-
ного образования Темрюкского района И.Н. Васильевский и предсе-
датель Совета ветеранов района В.И. Уженцев.

Выступили также писатель В.М. Уразовский, поэт Я.Я. Журавль, 
художник В.А. Гресс, руководитель районного управления образова-
ния Т.Г. Штеба, глава сельского поселения В.И. Гришков.

Было высказано немало добрых слов в адрес Президента 
и Правительства страны, руководителей Краснодарского края. Не 
обошлось и без горьких слов в адрес руководителей соседней брат-
ской Украины. Жители поселка происходящие события в Украине 
воспринимают как свою беду и готовы разделить с украинцами по-
следний кусок хлеба.

Какой же праздник без наград? 
А.Г. Лёвин и Н.И. Горовой вручили многим энтузиастам 

школы знаки отличия ВОО «Трудовая доблесть России», а побе-
дителям ученических конкурсов, самым трудолюбивым школьни-
кам – дипломы, почетные грамоты и памятные кубки.

Трудно, конечно, выполнить всю работу по открытию Зала Тру-
довой Славы без спонсоров, помощников, просто добрых и отзывчи-
вых сельчан поселков Красный Октябрь и Светлый путь. Родители 
школьников – это бездонный кладезь доброты, творчества и внима-
ния к нуждам школы. А мотором всего этого живого организма был 
и остается педагогический коллектив школы.

Было бы хорошо, чтоб таких Залов появилось в школах России 
больше.



80  •  ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА ГЕРОИЗМА, ТРУДОВОГО И РАТНОГО ПОДВИГА

ДЕМИН В.Г.
Генерал-лейтенант, 
Заслуженный юрист Российской Федерации

ЗАДАЧА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ – 
ОБУЗДАТЬ НЫНЕШНИХ НЕОФАШИСТОВ 

Почти 70 лет тому назад завершилось самое значительное судебное 
разбирательство в истории человечества – Нюрнбергской процесс. Он под-
вел черту под длительными дискуссиями, которые проходили на заключи-
тельном этапе 2-ой мировой войны и после ее окончания – об ответствен-
ности фашизма и нацизма за страшные преступления против человечества.

Решения международного военного трибунала создали важнейший 
правовой прецедент, согласно которому были осуждены не просто пре-
ступники, но и политическая система, породившая эти преступления – 
нацизм, и экономическая составляющая, и все военные и карательные 
органы нацистского рейха.

Важным решением Трибунала было и то, что он отверг доводы обви-
няемых генералов и их защитников о том, что они всего лишь выполняли 
приказы. Тем самым в условия правовой ответственности были поставле-
ны не только те, кто отдавал преступные приказы, но и те, кто их исполнял.

Нюрнбергский процесс ввел еще одну важнейшую норму, отменив 
срок давности за преступления фашизма и нацизма против человечества. 
Это положение чрезвычайно важно и актуально и в наши дни, когда в ряде 
стран делается попытка предать забвению преступления прошлых лет 
и тем самым оправдать преступников.

Но зло живуче и не кануло в Лету, как казалось в эйфории Великой 
Победы 1945 года. Никто сегодня не может утверждать, что свобода и де-
мократия утвердились в мире окончательно и бесповоротно, за это надо 
еще бороться.

На Нюрнбергском процессе был остро поставлен вопрос о сотруд-
ничестве с фашизмом и нацизмом. В решениях Трибунала он был вы-
делен в особом пункте. На их основании вслед за Нюрнбергским про-
цессом во многих странах Европы прошли суды, и некоторые деятели 
самого высокого ранга были осуждены. Эти решения сегодня также 
весьма актуальны.

Не секрет, что в ряде стран сейчас не только не осуждают тех, кто по-
собничал  нацистам, но и устраивают парады и смотры тех, кто с оружием 
в руках воевал в годы второй мировой войны в одном строю с фашистами, 
в том числе вместе с эсесовскими формированиями.

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в исто-
рии опытом осуждения преступлений государственного масштаба правя-
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щего режима, его карательных институтов, высших политических и воен-
ных деятелей. 

Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире: надо было 
преподнести суровый урок авторам и исполнителям людоедских планов 
мирового господства, массового терроризма и убийств, зловещих идей 
расового превосходства, геноцида,  чудовищных разрушений, ограбления 
огромных территорий.

В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 
государств, и трибунал стал с полным правом называться судом народов.

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. 
Перед судом предстали 24 военных преступника, которые входили в высшее 
руководство фашистской Германии. Такого еще в истории не было. За ос-
нову по настоянию И.В. Сталина было взято американское судопроизвод-
ство, чтобы это выглядело не расправой победителей над побежденными.

Впервые был рассмотрен вопрос о признании ряда политических 
и государственных институтов, руководящего состава фашистской 
партии, штурмовых и охранных ее отрядов, службы безопасности, тай-
ной государственной полиции, правительственного кабинета Верхов-
ного командования и Генерального штаба. Все 403 заседания Трибуна-
ла были открытыми. 

С 30 сентября 1945 года до 01 октября 1946 года суд народов вынес 
свой приговор: обвиняемые были признаны виновными в тяжких престу-
плениях против мира и человечества. Двенадцать из них Трибунал при-
говорил к смертной казни через повешение. Другим предстояло отбывать 
пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. 

Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение 
как первое по сей день крупнейшее правовое деяние объединенных наций. 
Единые в своем неприятии насилия над человечеством и государством на-
роды мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому 
злу, вершить справедливое правосудие. 

Но, к сожалению, человечество слишком быстро забывает уроки 
прошлого. Тень холодной войны на долгие годы опустилась над миром. 
В этих условиях появились силы, стремящиеся пересмотреть итоги второй 
Мировой войны, принизить и даже свести к нулю главенствующую роль 
Советского Союза в разгроме фашизма, поставить знак равенства между 
Германией, страной-агрессором, и СССР, который вел справедливую во-
йну и ценой огромных жертв спас мир от нацизма.

Появилась масса публикаций, фильмов, искажающих историческую 
реальность, где обеляются вожди 3-го рейха и очерняются советские вое-
начальники. Например, рейхсфюрер СС Гиммлер – шеф самых зловещих 
карательных органов, предстает нежной натурой. Сторонником защиты 
животных, любящим отцом семейства.
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Кем была эта «нежная» натура на самом деле? Вот его слова, произне-
сенные публично: «Как себя чувствуют русские, как себя чувствуют чехи, 
мне абсолютно все равно. Живут ли другие народы в благоденствии или вы-
мирают с голоду, меня интересует лишь постольку, поскольку мы можем 
их использовать в качестве рабов для нашей культуры. В остальном мне 
это совершенно все равно. Умрут ли при строительстве противотанково-
го рва 10 тысяч русских баб от истощения или нет, меня интересует лишь 
поскольку, постольку этот ров должен быть построен для Германии». Это 
слова творца системы концлагерей.

В период холодной войны, военные блоки нередко балансировали 
на грани войны и мира. Локальным конфликтам не было конца. Вспыхи-
вали малые войны с немалыми жертвами. В некоторых странах возникали 
и возникают террористические режимы.

Прекращение противостояния блоков и возникновение в 90-х годах 
однополярного мироустройства не добавило ресурсов ООН. Некоторые 
политологи высказывают мысль, что ООН в ее нынешнем виде – устарев-
шая организация. Рецидивы прошлого в наши дни во многих странах гул-
ким эхом звучат все чаще и чаще. Мы живем в неспокойном и нестабиль-
ном мире, год от года все более хрупком и уязвимом. Противоречия между 
развитыми и остальными государствами становятся все острее.

Возникло новое масштабное зло терроризм, который быстро вырос 
в самостоятельную глобальную силу. С фашизмом его объединяет многое, 
в частности, намеренное игнорирование международного и внутреннего 
права, полное пренебрежение моралью, ценностью человеческой жизни. 
Неожиданные, непредсказуемые акции, цинизм, жестокость, массовость 
жертв сеют страх и ужас в странах, которые, казалось, хорошо защищены 
от любой угрозы.

Это явление направлено против всей цивилизации, оно представляет 
серьезную угрозу развитию человечества.

Нужно новое, твердое, справедливое слово в борьбе с этим злом, по-
добное тому, что сказал фашизму международный военный трибунал. 

Успешный опыт противостояния агрессии и террору времен второй 
мировой войны актуален и по сей день. Многие подходы применимы один 
к одному, другие нуждаются в развитии.

В заключение хотелось бы сказать, что никто сегодня не может ут-
верждать, что свобода и демократия утвердились в мире окончательно 
и бесповоротно; нужен миропорядок без войн и насилия, основанного 
на реальном невмешательстве во внутренние дела других государств и на-
родов, а также на уважении прав человека и личности.

Роль государства, общественных организаций правоохранительных 
органов в пресечении фашистских и нацистских проявлений велика. Каж-
дый патриот России должен в этом деле найти свое место.
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ПРЕСТУПНАЯ НАЦИСТСКАЯ ПРОГРАММА
УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Говоря об исторической правде событий Великой Отечественной 
войны в их военном аспекте, следует подчеркнуть масштаб опасно-
сти, возникшей перед нашим государством и народом в результате тех 
целей и задач в отношении воинов Красной Армии и всего граждан-
ского населения Советского Союза, которые заранее, еще до начала 
агрессии, поставили нацистские заправилы перед своими вооружен-
ными силами и специально созданными репрессивными органами. 
Вольное или невольное замалчивание этого аспекта приводит к за-
блуждениям, особенно у молодого поколения, относительно подлин-
ных целей нападения нацистской Германии на СССР, понижает 
уровень понимания и осознания этой трагедии, становится проявле-
нием несправедливости к памяти миллионов наших людей, ставших 
жертвами агрессии, отдавших свои жизни в борьбе с жестоким врагом 
во имя своего Отечества и народа, во имя будущих поколений.

Для осуществления своих бредовых целей нацистские руководители 
разработали целостную программу уничтожения советских людей и на-
селения других стран, используя при этом насаждавшиеся в сознании 
немцев на протяжении длительного периода высокомерие, ненависть 
и озлобленность по отношению к другим народам. В частности, немцам 
веками прививалась уверенность в том, что Россия не была и никогда 
не станет по-европейски культурным государственным образованием.

Начиная с 1933 года, все средства информации Германии во главе 
с министерством просвещения и пропаганды (руководитель – Й. Геб-
бельс) усилили антисоветскую направленность своей деятельности. 
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Основным методом их работы было углубление существовавшего ра-
нее стереотипного представления о русском народе и замалчивание 
какого-либо прогресса в жизни Советской России. Немцам упорно 
навязывалась мысль о том, что все силы нации должны быть направ-
лены на  сохранение присущего только ей особого духа для достиже-
ния целей, изначально отведенных германскому народу как высшей 
расе человечества над миром.

В вопросах теории внимание было обращено на воспитание не-
нависти к «еврейскому большевизму» и подготовку уничтожения всех 
евреев, ибо, по взглядам нацистских идеологов, они обманным путем 
ведут народы к установлению над миром «главенства шестиконечной 
звезды». При подготовке «войны мировоззрений» против Советского 
Союза Гитлер на совещании командного состава 30 марта 1941 года 
указал, что речь идет «о борьбе на уничтожение». Для мирного насе-
ления в захваченных областях была предусмотрена голодная смерть. 
Открыто декларировалось, что при этом, несомненно, погибнут от го-
лода десятки миллионов человек.

В августе 1939 года Гитлер заявил своим командующим: «В на-
чале  и в ходе войны важно не право, а победа». В 1941 г. Й. Геббельс 
на совещании партийных боссов сказал: «Если мы победим. Кто 
спросит нас о методах». Он же отметил: «На нашей совести столько 
всего, что мы должны победить, иначе весь наш народ и мы во главе 
всего того, что нам дорого, будем уничтожены».

Нацистские бонзы постоянно говорили, что с воинами Красной 
Армии и всем гражданским населением советской страны следует об-
ращаться беспощадно». В приказе «о комиссарах» от 6 июня 1941 г. 
предусматривалась ликвидация всех политработников Красной Ар-
мии, попавших в руки немцев, без какого-либо разбирательства. Борь-
ба с партизанами часто являлась предлогом для опустошения целых 
районов, массового убийства евреев и вообще всех неугодных лиц.

На заседании госсекретарей 2 мая 1941 г. Г. Гиммлер указал, 
что несколько десятков миллионов человек на захваченной терри-
тории России станут лишними и умрут или будут вынуждены пере-
селиться в Сибирь. Указом Гитлера от 13 мая 1941 г. определялось: 
«За действия против вражеских гражданских лиц, совершенные воен-
нослужащими вермахта, не будет обязательного преследования, даже 
если деяние является военным преступлением или проступком». Со-
хранилось высказывание Гитлера от июня 1941 г. о том, что «власть 
в захваченных районах лучше удержать, если расстреливать каждого, 
кто косо посмотрит».

Одной из главных целей войны Германии против Советского 
Союза было разрушение крупных городов, выселение и истребление 



86  •  ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА ГЕРОИЗМА, ТРУДОВОГО И РАТНОГО ПОДВИГА

населения. На практике немецкое руководство решительно отказыва-
лось обеспечивать продовольствием население захваченных крупных 
городов, так как считало, что продукты питания предназначены толь-
ко для рейха. Население этих городов было поставлено перед альтер-
нативой – умереть с голоду или покинуть родные места. Численность 
умерших в больших городах достигла многих миллионов.

Особенно радикально план уничтожения населения планировал-
ся в отношении Москвы и Ленинграда. По расчетам немцев, эти горо-
да должны были полностью исчезнуть с лица земли. Гальдер отмечал 
8 июля 1941 г.: «Фюрер принял твердое решение сравнять с землей 
Москву и Ленинград, чтобы там не осталось людей, которых нам при-
шлось бы кормить зимой».

В директиве главного командования сухопутных сил № 1571/41 
от 12 октября 1941 г. говорилось: «Фюрер вновь решил, что капиту-
ляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет пред-
ложена противником. Всякий, кто попытается оставить город и прой-
ти через наши позиции должен быть обстрелян и отогнан обратно. 
Небольшие незакрытые проходы, предоставляющие возможность 
для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь 
приветствовать. И для других городов должно действовать правило, 
что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воз-
душными налетами, а население обратить в бегство».

Далее указывалось, что совершенно безответственным было 
бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов 
от пожаров или кормить их население за счет Германии.

Для оккупированных немцами районов в директиве № 33 от 23 
июля 1941 г. указано, что командиры должны поддерживать поря-
док применением «драконовских мер». По вопросу политических 
требований в войне с СССР А. Розенберг, как уполномоченный 
Гитлером по решению вопросов восточно-европейского про-
странства, указал: «Снабжение немецкого народа продовольстви-
ем, без сомнения, есть главное германское требование на Востоке. 
Мы ни в коем случае не считаем себя обязанными снабжать рус-
ское население. Мы знаем, что это суровая необходимость, нахо-
дящаяся за пределами чувств. Без сомнения, потребуется широкая 
эвакуация, и русским, безусловно, предстоят очень трудные годы. 
Мы ведем сегодня «крестовый поход» против большевизма не толь-
ко для того, чтобы спасти от него «бедных русских», но и для прове-
дения германской мировой политики и обеспечения безопасности 
германского рейха».

Не менее показательны высказывания рейхскомиссара Украины 
Эрика Коха по вопросу обращения с населением Украины, сделанные 
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им на совещании в Ровно 26 августа 1941 г.: «Цель нашей работы – 
заставить украинцев работать на Германию, а не осчастливливать 
этот народ. Украина должна поставлять то, чего нет в Германии. Эту 
работу нужно проводить, не считаясь с потерями. Важно поставлять 
в Германию зерно. Снабжение населения в силу важности этой задачи 
совершенно безразлично. Фюрер потребовал от Украины 3 млн. тонн 
зерна для рейха, и они должны быть поставлены».

Подобные высказывания принадлежат и Мартину Борману, ру-
ководителю партийной канцелярии, 23 июля 1941 г. по вопросу об-
ращения с местным населением в захваченных районах: «В целях со-
кращения славянского населения надо поощрять аборты. Развернуть 
торговлю противозачаточными средствами. В этих областях не вво-
дить медицинского обслуживания и каких-либо других профилак-
тических мер для ненемецкого населения. Ненемецкое население 
ни в коем случае не должно допускаться к высшему образованию. Так 
называемые украинцы должны лишь уметь читать и писать.

Ни в коем случае не благоустраивать русские и украинские по-
селения и не повышать уровень их жизни.

Главным направлением для будущих мер в оккупированных об-
ластях должна быть ликвидация промышленных городов, а также де-
монтаж машинного фонда, необходимого для производства цветных 
металлов. Все силы должны быть сосредоточены на сельском хозяй-
стве и добыче нефти».

Наряду с военным, гражданским и хозяйственным управлени-
ем самостоятельную роль в развитии концепции германского рейха 
на оккупированных территориях играли формирования войск СС 
и полиции.

Г. Гиммлер, как шеф войск СС, располагал крупными военны-
ми формированиями. Ему отводилась роль руководителя в разработке 
планов для оккупированных территорий.

С начала войны в оккупированные области сразу же вслед за ар-
мейскими подразделениями входили сформированные опергруппы 
полиции безопасности и СД. Их задачей была политико-полицейская 
борьба со всеми враждебными рейху элементами.

Коммунисты, евреи, цыгане, беженцы и прочие «нежелательные 
группы населения» подлежали немедленному уничтожению без суда 
и следствия. Для осуществления массовых убийств привлекались 
части полиции, войск СС, вспомогательная полиция и нередко – 
для оцепления мест расстрела – воинские части.

Наиболее тяжелая участь была у военнопленных. Если в Первую 
мировую войну в немецкий плен попали 1 434 500 русских солдат, 
умерли из них в плену 5,4%, т.е. около 80 тысяч человек, то во время 
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Второй мировой войны в немецкий плен попали примерно 5,7 мил-
лиона советских военнослужащих. Из них до 1945 г. умерли свыше 3 
миллионов 600 тысяч, т.е. больше 50%. Многие военнопленные уми-
рали уже на пути следования в сборные и пересыльные лагеря, боль-
шая часть гибла в стационарных лагерях. 

Ужасные условия, скверное питание и антисанитарные условия 
вызвали в 1941-1942 гг. эпидемию сыпного тифа, что привело к непо-
мерной смертности среди военнопленных. Пленные из числа «поли-
тически неблагонадежных» и «расово неполноценных» расстрелива-
лись в массовом порядке, тяжело раненных солдат уничтожали сразу.

До февраля 1942 г. из 3,3 миллиона советских  военнослужащих, 
попавших в немецкий плен, около 2 миллионов умерло от голода, хо-
лода, эпидемий и были расстреляны.

В постоянных и пересыльных лагерях регулировался отбор ев-
реев и коммунистов. Прежде всего, предусматривалось отделение их 
от остальных. В октябре 1941 г. в лагерь в Освенциме поступило око-
ло 10 тысяч советских военнопленных. Они должны были построить 
в 3 км от города еще один лагерь на 100 тысяч человек. Но к 1 июля 
1942 года в Освенциме от первоначального числа в 10 тысяч осталось 
всего 154 человека.

Бывший комендант лагеря Рудольф Хесс свидетельствовал 
об убийстве советских военнопленных газом «Циклон-Б»: «Собы-
тия происходили в сентябре 1941 г. 900 русских заставили раздеть-
ся в коридоре, и они совершенно спокойно вошли в помещение 
морга, так как им было сказано, что там будет проведена санобра-
ботка. А когда дверь заперли, через заранее сделанные отверстия 
в бетонных перекрытиях пустили газ. Как долго длилось  убийство, 
я не знаю. Некоторые время еще был слышен зуммер. При пуске 
кто-то крикнул «Газ!» В ответ раздался вой и стук в обе двери. 
Но они выдержали напор. Только через несколько часов морг от-
крыли и проветрили. Я впервые увидел трупы погибших от газово-
го удушения в таком количестве… Но должен признаться, что эта 
газация подействовала на меня успокаивающе, так как в ближай-
шее время должно было начаться массовое уничтожение евреев, 
а ни Эйхману, ни мне не было ясно, каким способом проводить 
это уничтожение в намеченных масштабах… Теперь мы нашли газ 
и способ его применения».

Если в начале войны акции по уничтожению евреев носили бес-
порядочный характер, то с осени 1941 г. действия СС и полиции стали 
более систематическими и всеохватывающими. Наряду с массовыми 
расстрелами применялись новые методы уничтожения. Например, 
с помощью переделанных в «душегубки» грузовых автомобилей.
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Большинство советских евреев были убиты в 1941-1942 гг. Те не-
многие, которые привлекались к принудительным работам, были либо 
расстреляны на месте при отступлении немецких войск, либо депор-
тированы в лагеря уничтожения и концлагеря на территории третьего 
рейха. Это была хорошо отработанная система, что подтверждается 
следующими примерами.

Начальник оперкоманды № 3 штандартенфюрер СС Егер докла-
дывал командующему полицией безопасности СД восточных земель 
1 декабря 1941 г.: «В подведомственном мне районе Литвы с 7 июля 
по 28 июля 1941 г. расстреляно 3864 еврея, в октябре – 66159, в но-
ябре – 99804. Я могу констатировать, что цель решения еврейской 
проблемы в Литве оперкомандой № 3 достигнута. В Литве больше нет 
евреев, кроме евреев, занятых на работах. Это в Шауляе – 4500, Кау-
насе – 15000, Вильно – 15000. Этих евреев, включая их семьи, я тоже 
хотел прикончить, но сделать это мне помешало вмешательство граж-
данской администрации и вермахта, которые наложили запрет: этих 
евреев и их семьи нельзя расстреливать».

Командующий полицией безопасности и СД в Риге запрашивал 
в управлении имперской безопасности срочно для целей уничто-
жения евреев газом три машины и 20 рукавов для откачки газа, так 
как имеющиеся стали негерметичными.

О расстрелах в Бабьем Яру под Киевом начальник полиции без-
опасности и СД в докладе № 106 от 7 октября 1941 г. писал: «По моему 
приказу все евреи, проживавшие в Киеве, должны явиться в поне-
дельник 29.09 в 8.00 в назначенное место, для их переселения в «но-
вый район». Только за 29 и 30 сентября был расстрелян 33 771 еврей. 
Оставшиеся в живых в ближайшее время также будут расстреляны 
в Бабьем Яру. Их деньги, ценные вещи, белье и одежда конфискова-
ны, часть их будет передана для обеспечения «фольксдойче».

Массовые уничтожения евреев проводились по всей Украине, 
Прибалтике, Белоруссии и в Крыму. Только в Симферополе общее чис-
ло расстрелянных за четыре месяца составило 75 881 человек, что под-
тверждает доклад полиции безопасности и СД № 150 от 2 января 1942 г.

Областной комиссар г. Слоним (Белоруссия) Герхард Эррена 21 
января 1942 г. доложил, что в городе он расстрелял из 25 тысяч евре-
ев 18 тысяч, проведя при этом экспроприацию их имущества, мебе-
ли и утвари для немецких учреждений. «Оставшиеся 7000 включены 
в процесс производства, но к весне будут подвергнуты сокращению 
путем уничтожения».

Подобные примеры изуверств нацистов можно приводить десят-
ками тысяч. Человечество не должно забывать об этих чудовищных 
преступлениях и о памяти многомиллионных жертв.
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ВОЛЫНЕЦ И.В. 
Эксперт Общественной палаты РФ,
политолог, журналист, Республика Татарстан

ТРУД НА ЗЕМЛЕ – ВСЕМУ ОСНОВА

В последнее время все чаще говорят об отсутствии у россиян 
гражданской сознательности, о низком уровне патриотизма и апа-
тии, которые проявляются, к примеру, в виде низкой явки во время 
выборов разных уровней. Критикуют молодежь за аполитичность 
и отсутствие каких-либо идей, за потребительское отношение к ро-
дителям, своей стране и вообще к жизни. Что ж, нам следует при-
знать, что иного ждать от старательно формируемого заинтересо-
ванными в этом силами общества потребления и не приходится.  
Да и отсутствие государственной идеологии не оставляет надежды 
на какое-либо иное решение данной проблемы.

В итоге у нас нет национальной идеи, объединяющей граждан 
страны. О каком патриотизме молодежи мы можем говорить, если 
сейчас у нас пытаются отнять даже нашу историю? В это труд-
но поверить, но в едином учебнике истории, по которому теперь 
предлагают учить наших детей, Великая Отечественная война ста-
ла называться Второй Мировой? Не надо быть провидцем, чтобы 
предугадать, что после такого учения подросшие граждане не уди-
вятся заявлением, подобных высказываниям премьер-министра 
Украины Арсения Яценюка о том, что Советский Союз, оказыва-
ется, напал на Германию и Украину во время упомянутой войны. 
Кому нужны такие учебники и зачем вопросы, ответы на которые 
нам вполне понятны. А вот кто виноват в том, что наших детей 
хотят воспитывать в таком ключе, и, главное, почему мы позво-
ляем этим так называемым новаторам добиваться своих гнусных 
целей? Если мы не получим внятные ответы на эти отнюдь не ри-
торические вопросы, то завтра задавать их кому бы то ни было 
будет уже поздно.

ВЫСТУПЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, СТАТЬИ
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Наши новые идеалы отнюдь далеки от одухотворенности: вра-
та свободного рынка, в который нас насильно втолкнули, захлоп-
нулись, как мышеловка. Советские люди стали в одночасье росси-
янами и, словно не замечая происходящих с их сознанием перемен, 
начали поклоняться пресноватому золотому тельцу. Культ потре-
бления, мультикультурализм, глобализация – все эти новомодные 
понятия, заполнившие нашу жизнь и ставшие ее новой основой, 
являются звеньями одной цепи. Цепи, сковавшие наше нацио-
нальное достоинство, нашу русскую идентичность, цепи, являю-
щие собой величайший изъян в нашем культурном коде. Обратим 
ли этот пагубный процесс?

Жизнь в долг, в кредит, обеспечивающая россиянам пожиз-
ненную кабалу, приучает народ жить не по средствам. Вообще вся 
эта погоня за красивой жизнью является причиной другого явле-
ния – отсутствия уважения к труду, и в особенности, труду пред-
ставителей рабочих профессий.

Следует констатировать, что человек труда в России нын-
че не в почете. Куда больше восторгов вызывают у современной 
молодежи разного толка дельцы, шустрые приспособленцы, ко-
торые, не стесняясь, ищут, где и что подешевле купить, чтобы 
с максимальной для себя выгодой продать как можно дороже. Это 
они, а не скромные рабочие, герои новых романов и художествен-
ных фильмов.

В масштабах страны эти опасные тенденции складываются в от-
сутствующую добавочную стоимость, превращая великую Россию 
в позорный сырьевой придаток Запада. Или, наоборот, мы потому 
и поставляем всему миру наши природные богатства, являющиеся, 
к слову, невосполнимыми, потому, что у нас так и не появляется 
новое производство? Значительная часть вырученных от торговли 
богатствами средств нами банально проедается, ведь даже с сель-
ским хозяйством все у нас также не слава Богу. А кто хочет нынче 
работать на земле? Не в почете у нас не только заводской рабочий, 
но и сельский труженик. Значит, такая страна, покупая продоволь-
ствие за рубежом на деньги от продажи ресурсов, банально проеда-
ет будущее собственных детей.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России» за ини-
циативу по возвращению звания «Герой Труда Российской Феде-
рации». Эту награду необходимо вручать тем, на чьих плечах ле-
жит великая миссия – возрождение доброго имени человека труда, 
а, значит, и возрождение России. Наши дети должны знать, что лю-
бить Родину – это значит любить труд на родной земле!



92  •  ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА ГЕРОИЗМА, ТРУДОВОГО И РАТНОГО ПОДВИГА

АНТОШКИН Н.Т.
Депутат Государственной Думы,
генерал-полковник, Герой Советского Союза,
председатель  правления Клуба Героев Советского Союза

ОРДЕНА СЛАВЫ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ – НАГРАДЫ 
БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

После успешного завершения военной операции на Курской дуге 
стратегическая инициатива полностью перешла в руки советского 
командования. Во Второй мировой войне произошел коренной пере-
лом и войска Красной армии почти безостановочно двинулись вперед 
на Запад. Воины армии и флота под руководством опытных полко-
водцев, преследуя противника, совершали чудеса мужества, отваги 
и самопожертвования во имя Победы над фашистами. Их уст воинов 
все больше звучало слово Победа, хотя до нее оставалось еще много 
времени и тяжелых кровопролитных боев.

Возникла необходимость в поощрении государственными на-
градами высшего военного руководства и, главное, рядовых во-
инов. В ноябре 1943 года по предложению Верховного Главно-
командующего страны были предложены варианты двух орденов 
– полководческий орден «Победа» и солдатская награда – орден 
Славы трех степеней, ставший главной наградой для солдат, сер-
жантов и старшин, младших лейтенантов авиации, проявлявших 
славные подвиги в войне.

За полтора года Великой Отечественной войны и 4 недели войны 
с Японией орденом Славы 3-ей степени были награждены 978113 от-
личившихся воинов, орденом Славы 2-ой степени – почти 46000, ор-
деном Славы 1-ой степени – 2672 человека. В послевоенный период, 
с 1947 по 1967 годы, также производились награждения в связи с во-
енными конфликтами. 

Полные кавалеры ордена Славы совершили много характерных 
подвигов, но наиболее яркие совершили 350 чел. в 378 подвигах. Пер-
вым орденом Славы 3-ей степени 13 ноября 1943 года был награжден 
пехотинец, рядовой В. Малышев, уничтоживший вражеский пулемет 
с расчетом, но орден Славы 3-ей степени за № 1 был вручен броне-
бойщику старшему сержанту И. Харину. Первым орденом Славы 2-ой 
степени 10 декабря 1943 года награжден сапер-разведчик рядовой 
С.И. Баранов, а орден за № 1 второй степени вручен танкисту млад-
шему сержанту В.П. Блинникову. Первое награждение орденом Сла-
вы 1-ой степени состоялось 22 июля 1944 года. Награды был удостоен 
ефрейтор М.Т. Питенин, а орден за номером 1 получил пехотинец, 
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старший сержант Н.А. Залетов. Фактически же первых орденов Сла-
вы трех степеней был удостоен командир отделения саперов младший 
сержант В.И. Черноротов.

Большинство полных кавалеров ордена Славы являлись выход-
цами из крестьянских семей (76%), 21% - из семей рабочих и 3% из се-
мей служащих. Самому молодому полному кавалеру ордена Славы 
на момент совершения подвига было всего 16 лет. Это был воспитан-
ник полка, командир расчета орудия младший сержант И.Ф. Кузне-
цов. Самому старшему награжденному на момент совершения под-
вига было 53 года. Среди полных кавалеров ордена Славы I степени 
были и четыре женщины – гвардии старшина Н.А. Журкина, санин-
структор гвардии старшина М.С. Нечепорчукова, снайпер старшина 
Н.П. Петрова, пулеметчица сержант Д.Ю. Станилиене. В годы войны 
появилось и целое подразделение Славы – батальон стрелкового пол-
ка. Это был уникальный случай в Красной армии.

С наступлением мирных будней большинство кавалеров орде-
на Славы I степени вернулись в родные края и приступили к восста-
новлению разрушенного народного хозяйства, 8 чел. из них были 
удостоены звания Героя Социалистического Труда, многие полу-
чили другие высокие ордена и почетные звания. Из субъектов Рос-
сийской Федерации больше всего полных кавалеров ордена Славы 
уроженцев Воронежской области – 70, Курской – 60, Ростовской 
и Тверской – по 59 человек. По имеющимся данным на территории 
России проживает 50 кавалеров Славы I степени. Все они в силу 
своих возможностей продолжают участвовать в патриотическом 
и трудовом воспитании молодежи.

Вчитываясь в принятый в январе 1974 года Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы, 
понимаешь, как нелегко в течение трудовой жизни быть лидером 
производственного коллектива, ежедневно в будничной работе 
проявлять героизм. Какой же постоянной и глубокой должна быть 
любовь человека к трудовому коллективу, чтобы не поддаться ни-
каким соблазнам и переменам, изо дня в день, из года в год делать 
то, что стало их жизненным призванием. Если произвести чисто 
арифметические расчеты, то чтобы получить право быть награж-
денным орденом Трудовой Славы III степени, II, а затем  I степени, 
надо было трудиться на одном предприятии 15-20 лет. Это может 
сделать далеко не каждый. А получив орден – не снижать темпов 
и дальше быть образцом для подражания товарищам по труду, мо-
лодой смене рабочего класса.

Со дня учреждения ордена по состоянию на 1 января 1992 года 
по архивным источникам и редким литературным публикациям орде-
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ном Трудовой Славы были награждены 636 976 рабочих, в том числе 
орденом III степени – 597 638,  II степени – 38 747, I степени – 591 че-
ловек. Казалось бы, заслуги для награждения орденом Славы и орде-
ном Трудовой Славы несоизмеримы. Минутный порыв души и сердца 
для воина и долголетний высококачественный добросовестный и вы-
сокопроизводительный труд профессионала-рабочего или мастера 
на одном предприятии. Но в том и другом случае присутствуют граж-
данственность, патриотизм и подвиг во имя Родины.

Доктор политических наук, заведующая кафедрой экономики 
труда и управления персоналом Е.К. Самраилова в одном из своих 
трудов напишет: «Сегодня мы удивляемся – что это за люди, живущие 
по законам чести и совести? Ответ простой – они не только высоко-
квалифицированные мастера, но главное – люди, обличенные вы-
сокой ответственностью за порученное дело, дисциплинированные 
и бесконечно преданные Родине, своему народу». 9 августа 1974 года 
был совершен первый указ о награждении трудовым орденом членов 
бригады слесарей-сборщиков Московского электромеханического 
завода им. Владимира Ильича за досрочное выполнение производ-
ственных заданий и рост производительности труда. Орден за № 1 был 
вручен Михаилу Ивановичу Кисину. Коллектив завода гордился этим 
уважаемым человеком, его узнала вся страна. Этот пример награжде-
ния рабочих целой бригады перекликается с награждением орденом 
Славы воинов взвода, занявшего с боем небольшой плацдарм и удер-
живающего до прихода основных сил батальона.

Имена первых 35 полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
страна узнала в дни первой рабочей недели 1983 года. В истории 
страны эти герои вошли благодаря их творческому созидательному 
труду. В литературе о каждом из них немало написано, но орден 
№ 1 был вручен бурильщику управления буровых работ производ-
ственного объединения «Каспбурнефтегазпром» Азербайджанской 
Республики Векилу Гаджага оглы Аббасову. Орден № 2 вручен 
Аверьянову Василию Игнатьевичу из Республики Татарстан и ор-
ден Трудовой Славы I степени № 3 получил Кайырбек Айжигитов 
из Республики Казахстан. О первых кавалерах ордена хорошо на-
писано в книге «Человек славен трудом».

После упразднения наградной системы СССР ордена Трудовой 
Славы не стало. Эта награда могла бы «работать» на демократическую 
Россию, на воспитание молодой смены рабочего класса. Но, как го-
ворится, с водой в 1991 году выплеснули и ребенка. Может быть, еще 
не пришло время восстановить трудовой орден, но общественность 
страны не теряет надежды, так как истинным сокровищем человека 
всегда было желание и умение трудиться.
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ПАРФЕНОВА Л.И. 
Герой Социалистического Труда,
заместитель председателя Тверского областного Совета ветеранов,
руководитель региональной организации 
ВОО «Трудовая доблесть России» Тверской области

ЕСЛИ ВРАГ ПОСЯГАЕТ НА ЧЕСТЬ И НА ЖИЗНЬ 
ГРАЖДАН – ЕГО УНИЧТОЖАЮТ

Тема нашего форума имеет глубокий смысл – с одной сто-
роны воспитание чувства патриотизма в семье, школе, колледже 
и вузе, с другой – актуальность решений Нюрнбергского процес-
са в связи с тем, что в нашем неспокойном мире все активнее ста-
ли действовать неофашистские организации, исламисты разного 
толка и другие группировки, деятельность которых связана с во-
йной и терроризмом. Для них война – что мать родна, главное, 
чтобы им платили долларами и чем больше – тем лучше. Импери-
алисты, не зависимо от того, чьи они по происхождению – аме-
риканские, немецкие или английские – ставили всегда одну цель 
– переделить мир, разграбить честным трудом нажитое другими 
государствами, завладеть полезными ископаемыми, поработить 
население. Идеология у них единственная – хищническая, изме-
няются лишь методы работы. 

Я рабочий человек. Для моих родителей и для меня корми-
лец был ткацкий станок. Дедовский – времен дореволюционной 
России, модернизированный – в послевоенные 50-60-е годы, им-
портный – на сегодняшних частных фабриках. Нам, калининцам, 
как и ивановцам, всегда было нелегко – то пряжа закончилась, 
то нитки не подвезли, то мастер непутевый. Но в огромной стра-
не, даже в нелегкой легкой промышленности, всегда были вза-
имопомощь и взаимовыручка. Калининский ХБК имел прямые 
связи с Херсонским, Донецким, Дарницким, Ровенским и дру-
гими украинскими комбинатами. Советская продукция не всегда 
вписывалась в требования высококачественных товаров на миро-
вом рынке, русскому человеку тоже хотелось иметь элегантный 
костюм, выполненный по французским или финским лекалам, 
но мы четко знали, что московская фабрика «Большевичка» со-
шьет костюм добротный, крепкий и носить его будут долго, 
а может еще и сыну переделают, как это было после войны. По-
ражаюсь, как граждане Украины, вчерашней социалистической 
республики, за каких-то двадцать лет так резко изменили свое от-
ношение к братском русскому народу, убивают друг друга толь-
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ко за то, что один разговаривает на украинском, другой – на рус-
ском, а третий – на еврейском языке? Как можно за это время 
порвать производственные связи в промышленности и сельском 
хозяйстве и превратиться в иждивенцев, которых должен кто-то 
кормить, чуть ли не бесплатно обеспечивать топливом, электро-
энергией, а они будут торговать своей территорией и недрами. От-
куда украинский народ находил все эти годы таких антинародных 
руководителей, которые со своими семейными кланами грабили 
еще не все разграбленное народное добро. А ведь итоги различных 
выборов в стране свидетельствуют, что большинство населения 
голосовало за них, доверяло им свое будущее.

Сейчас все эти руководители-коррупционеры довели страну 
не только до дефолта, продались американскому империализму 
сами, продают свою страну, а народ превращают в изгнанников. 
Люди едут в Канаду, Германию, Бразилию, Венгрию, Польшу, Рос-
сию – туда, где есть украинские диаспоры и хоть какие-то надежды 
остаться в живых и не умереть с голоду. Американец не приедет 
работать на развалившихся украинских предприятиях, он пришлет 
таких же обездоленных людей с Африки и Азии и превратит не-
когда цветущий край в колониальный сырьевой придаток. Ездить 
по Европе с протянутой рукой и клеветать на Россию и его народ 
– это безнравственно!

Конечно, нам, ветеранам, уже трудно чем-либо помочь стране, 
свои мозги им не вставишь. Мы поделимся последним куском хле-
ба, но мы хотели бы, чтобы рядом с нами, как и раньше жил брат, 
а не враг, и не строил бы вдоль границы заградительные противо-
танковые рвы и заборы. Наше Правительство должно сделать все 
возможное, чтобы отношения двух соседних стран не выходили 
за рамки решений Нюрнбергского процесса. Не затем мы вместе 
разгромили и осудили в 1946 году германских фашистов, чтобы но-
вые фашисты оккупировали Украину спустя 70 лет.

Ветераны войны и труда в дни юбилейного года активизиру-
ют свою работу среди населения, проводят встречи с молодежью, 
посещают больных и немощных, участвуют в благотворитель-
ных акциях. Но, к сожалению, Советы ветеранов раскрывают 
и псевдоветеранов, которые присваивают себе события, в которых 
они не участвовали, вешают себе на грудь ордена и медали, куплен-
ные на рынках, даже надевают мундиры офицеров и генералов. Ко-
нечно, это уже старческий маразм, но такие факты надо пресекать, 
чтобы эти люди не позорили настоящих ветеранов – патриотов.

Сейчас строится много торговых и развлекательных центров, 
которые, конечно, нужны людям. Но мы, представители старшего 
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поколения, помним, что когда-то на их месте гудели фабрики и за-
воды. Старые предприятия не вернешь, но нужно строить новые, 
развивать наши основные отрасли промышленности. Для Верхне-
волжья одна из таких отраслей – производство и переработка льна. 
Мы, ветераны, готовы помогать молодым, передавать им свой 
опыт. Не думайте, что годы нас состарили. Я, например, до сих пор 
постоянно вижу себя во сне у станка, хотя, казалось бы, за полвека 
должна наработаться на всю оставшуюся жизнь. А руки до сих пор 
дела просят. Хочу, чтобы и у молодежи так было, верю в нее.

ГОЛОСНОЙ Б.Н. 
Научный консультант, 
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

ПОЭЗИЯ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ КАК ОДНО 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН РОССИИ

Президент России В.В. Путин в Послании членам Федерального 
Собрания и гражданам России, кроме других важных проблем внеш-
ней и внутренней политики, заострил внимание бизнеса и государ-
ственных предприятий на подготовке и воспитании высококвалифи-
цированных специалистов и рабочих, способных выполнять задания 
оборонного комплекса. Труд – это основа жизни человека и государ-
ства. Это профессиональный опыт, высокие знания в премудростях 
каждой профессии, возможность проявить себя среди равных себе, 
живая связь людей многих поколений. ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» издало к этому важному ежегодному Посланию Президента Рос-
сии два уникальных поэтических сборника – «Поэзия труда» и «Радуга 
свершений трудовых», третий сборник, в котором поэты всех времен 
и народов воспевают существующие профессии, будет подготовлен 
к очередному посланию Президента на 2016 год.

Руководитель проектов сборников А.Г. Лёвин, председатель редак-
ционного совета, сопредседатель Союза писателей России М.И. Нож-
кин, директор Росвоенцентра В.В. Фетисов, Герой Социалистического 
Труда писатель-фронтовик Ю.В. Бондарев в обращениях к читателю, 
молодым труженикам страны отметили, что всё, что есть хорошего у ны-
нешнего старшего поколения – жизненный и производственный опыт, 
бескорыстная работа в учебных заведениях, комнатах боевой и трудо-
вой славы, наставничество, добрые советы молодым командирам про-
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изводства передается молодежи. О степени важности этой пробле-
мы свидетельствует и тот факт, что для издания книги «Поэзия труда» 
были использованы средства государственной поддержки, выделенные  
на основании конкурса, проведенного Общероссийской обществен-
ной организацией «Российский Союз Молодежи». Как отметил в своем 
приветствии директор Российского государственного военного истори-
ко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации В.В. 
Фетисов, общественные патриотические организации, объединившись 
в единой цели – воспитании истинных патриотов страны, могут решать 
большие и важные государственные задачи. Сборники стихов мастеров 
пера России и зарубежья, написанные за несколько веков, органично 
вписываются в требования Государственной Программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 
в мероприятия, которые проводятся в стране в связи с 70-летним юбиле-
ем Великой Победы над фашистскими захватчиками.

Авторы стихов совместно с составителем книги доказывают, 
что труд и поэзия – неразделимы, что Россия, Родина будут богаты 
и счастливы тогда, когда каждый ее гражданин – ветеран, кадровый 
рабочий или молодой производственник будут болеть душой за ее мо-
гущество, благополучие, место, которое она должна занимать в ми-
ровом сообществе. Они показывают, что роль поэтов в профориента-
ции, выборе молодежью профессии на всю жизнь бесспорно велика. 
Сегодня демократической России очень нужны мудрость и отеческие 
советы Героев Труда, орденоносцев, лауреатов различных премий, 
их живая связь с молодыми людьми, которым предстоит продолжить 
дело заслуженных людей в экономическом развитии страны. Как под-
черкнул в Послании Президент страны В.В. Путин: «Мы готовы при-
нять любой вызов времени и победить».

М.И. Ножкин, кроме того, что он является сопредседателем Со-
юза писателей России, поэтом, композитором, народным артистом 
России, он еще активно работает в организации «Трудовая доблесть 
России». Ему дороги люди, победившие ненавистного врага в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., восстановившие разру-
шенные гитлеровцами и, практически, построившие новое могуще-
ственное государство. Сокровищница поэзии не только пополнилась 
еще одним бесценным сборником стихов поэтов России, ближнего 
и дальнего зарубежья, но, главное, в сборнике немало собрано пре-
красных стихов о труде в различных отраслях сложного хозяйства 
России, о профессиях, воспетых мэтрами поэзии и молодыми сти-
хотворцами. Поэтическим словом поделились с читателями не толь-
ко Пушкин, Некрасов, Никитин, Есенин, Маяковский, Ахмадулина 
и Ахматова, но и поэты – члены организации «Трудовая доблесть 
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России» М.И. Ножкин, А.П. Иванов, Е.М. Примаков, А.Д. Демен-
тьев, Н.Д. Культяпов, В.Я. Саленко, Е.Н. Сапрыкина, Ю.А. Сло-
новский, Ю.Т. Чубенко, Е.А. Цуков, А.Н. Грибанков и многие дру-
гие наши современники. Поэты рассказывают молодежи, что «все 
работы хороши – выбирай на вкус», приглашают юношей и девушек 
определиться в выборе любимого дела, стать полноценным и полно-
властным владельцем сегодняшнего мира. Жизненная потребность 
каждого живущего на Земле – передать человечеству, его подрас-
тающему поколению все то положительное, что накопил за годы 
своей жизни. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и заме-
ститель главного редактора сборника «Поэзия труда» генерал ар-
мии В.М. Шуралев подчеркнули, что патриотом страны может быть 
гражданин, любящий свою Родину «как ласковую мать», готовый 
стать на защиту ее завоеваний, заботящийся о ее экономическом 
благосостоянии, величии и национальной гордости.

В составе редакционных советов сборников – поэты и писатели 
Бондарев Ю.В., Иванов А.П., Ищенко А.М., Культяпов Н.А., Саленко 
В.Я., Чубенко Ю.Т., Герои труда Бальмонт Б.В., Горовой Н.И., Лёвин 
А.Г., Озолина Е.Ф., Соловьева М.А., Фролов А.И., Ярыгин В.М. Ими 
была проведена большая творческая и организаторская работа, чтобы 
сборники вышли к установленному сроку. Редакционные советы вы-
разили большую благодарность Союзу писателей России, Российскому 
Союзу Молодежи, администрации Президента Российской Федера-
ции, региональным отделениям и организациям – ассоциированным 
членам за конкретную деловую помощь и поддержку этого проекта. 
Их добрые советы были очень полезными. И, конечно, слова благо-
дарности заслуживают все работники издательства «РБП Групп», про-
явившие творчество и деловой интерес при подготовке и издании этих 
уникальных поэтических сборников о труде. «Рабочий, только на тебя 
надежда всей России», - так звучит название одной из глав сборника. 
Токарь и камнетес, шахтер и металлург, пилот и водитель транспорт-
ных средств, ткач и швея, тракторист и доярка, учитель и врач, поэт 
и композитор, да разве перечислишь все профессии, о которых напи-
саны стихи в сборниках. Правительство России в конце нынешнего 
года определило 50 приоритетных ведущих профессий, которые нуж-
ны стране для выполнения Государственных программ. В этом при-
званы помочь вышедшие из печати книги стихов и запланированный 
сборник стихов о профессиях под условным названием «Я в рабочие 
пойду…». Было бы хорошо провести второй Всероссийский конкурс 
поэзии «Форпост – 2015. Равнение на Героев труда». Без сомнения, 
этот конкурс помог бы выявить новые молодые имена, для которых по-
эзия – тяжкий творческий труд, а не просто лозунг.
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АРТЕМЕНКО О.И. 
Руководитель Центра Федерального института развития образования,
кандидат биологических наук, доцент, член рабочей группы Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
руководитель секции Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по делам национальностей

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ
ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ

Сегодня без духовного, культурного, гражданского самоопре-
деления невозможно движение нашего общества вперед. Именно 
образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди 
с чувством собственного достоинства и любви к Отечеству, а не при-
родные ресурсы или ядерное оружие являются главным богатством 
России, обеспечивающим ее развитие. Ведущая роль в воспитании 
таких людей принадлежит системе образования, через которую 
в обязательном порядке проходит все подрастающее поколение 
и которая формирует качество общества. Вся история развития си-
стемы образования свидетельствует, что только государство стави-
ло перед ней воспитательные цели. Выстраивались они как некий 
воспитательный идеал, который был призван через содержание  гу-
манитарных дисциплин и комплекс внеурочных мероприятий обе-
спечить гражданское и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.  Через воспитательный идеал решалась также и важней-
шая задача консолидации многонационального общества России, 
обеспечивающая межнациональное согласие, мирное сосущество-
вание представителей различных этносов, сохранение целостности 
Российского государства. В советское время воспитательные цели 
в образовании решались системно и комплексно как в учебной уроч-
ной, так и внеурочной деятельности, и, безусловно, давали свои по-
ложительные результаты.

Последний двадцатилетний, так называемый постсоветский пе-
риод, характеризуется процессами реформирования системы обра-
зования. Любые реформы всегда начинаются с целей.

С 1992 года впервые в истории России в образовательных зако-
нодательных нормах воспитательный идеал не был предусмотрен. 
Школа перестала системно реализовывать комплекс воспитатель-
ных мер, что отрицательно стало отражаться как на формировании 
гражданских, патриотических чувствах подрастающего поколения, 
так и на межнациональном согласии в обществе в целом. Любые по-
тенциальные проявления ксенофобии, экстремизма в нашей стране, 
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а также события, произошедшие в Кондопоге, Пугачеве, на Манеж-
ной площади, в Бирюлево требуют глубокого анализа. Данные факты 
свидетельствуют именно об отсутствии системности в работе с мо-
лодежью. Ясно, что конфликты, которые выливаются в межнацио-
нальные и межконфессиональные, свидетельствуют о недостаточ-
ности наличия только госпрограммы патриотического воспитания. 
Истинные причины возникновения межэтнического напряжения 
всегда комплексные. Это и социально-экономические различия, 
и земельные проблемы, и изъяны в работе государственных органов 
власти, и непродуманность культурной и образовательной полити-
ки. Очевидно, что должна быть разработана стратегия государствен-
ной воспитательной политики, охватывающей все сферы общества, 
направленной на воспитание личности на основе общих ценностей, 
патриотического сознания, гражданской ответственности и соли-
дарности, сопричастности к судьбе Родины, безусловно, без потери 
связи со своими этническими корнями.

К сожалению, принятый в 2012 году Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» не предусматривает каких-либо механизмов из-
менения сложившейся за постсоветский период практики образо-
вательной деятельности. Вопросы, связанные с воспитанием граж-
данских, патриотических чувств в рамках образования, оказываются 
вне полномочия федеральных органов государственной власти. Фе-
деральный государственный образовательный стандарт предусма-
тривает только требования к приобретению знаний, умений, на-
выков и формированию компетенций, направленных на получение 
в дальнейшем профессионального образования. При таких законо-
дательных нормах возникает ряд рисков, способных стимулировать 
процессы этнической мобилизации молодежи, межэтнической на-
пряженности, разрушения единства нашего общества.

В этой связи В.В. Путин отмечает, что «нужна постоянная, си-
стемная работа, которая бы служила укреплению гражданской со-
лидарности и межнационального согласия. В такую деятельность 
должны включаться государственные, муниципальные структуры, 
общественные организации и, конечно, семья». Общественные ор-
ганизации, НКО призваны в своей деятельности, выступая как ин-
ституты гражданского общества, принимать активнейшее участие 
как в разработке государственной политики, в которой обществен-
ные инициативы становятся ее частью, так и в контроле реализации 
этой политики. Одним из механизмов такого контроля являются об-
щественные советы при органах исполнительной власти всех уров-
ней. Очевидно, что только так возможно возродить эффективную 
систему гражданского и патриотического воспитания молодежи.
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КОНСТАНТИНОВА  Е.В. 
Секретарь правления регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Орловской области

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО МНОГО ТРУДИТСЯ

Одними из главных принципов работы правления нашей орга-
низации были и остаются единство и взаимопомощь, деловое со-
трудничество в работе, любовь  к родному Орловскому краю и па-
триотизм орловчан. Правление и вся региональная организация 
с первых дней своего существования является надежной опорой 
исполнительной власти в совершенствовании работы по защите 
прав граждан, награжденных государственными и ведомственны-
ми наградами, Обеспечению достойного положения старшего по-
коления в обществе.

Герои труда области, кавалеры ордена Трудовой Славы и дру-
гих орденов, медалей и званий активно участвуют в общественной 
жизни, вносят значительный вклад в воспитание подрастающего 
поколения, передают им свой мудрый жизненный опыт, все то по-
ложительное, чего они достигли за свою продолжительную и, по-
рой, нелегкую жизнь. А судьба каждого члена Организации скла-
дывалась с испытаниями на прочность, которые выпали на долю 
страны и нашей Орловщины.

Не стану сейчас говорить о том, что через сердце каждо-
го орловчанина, через их семьи пролег путь основных периодов 
жизни нашей Великой страны и, самое главное, мы выдержали 
фашистское нашествие, вместе со всем многонациональным на-
родом боролись с этой коричневой чумой и победили ее. Курско-
Орловское направление удара Красной армии прошлось по всем 
населенным пунктам территории области. Нет семьи, где после 
войны остались бы в живых мужчины, где дети имели бы кров 
над своей головой. Поэтому тема сегодняшнего форума всем нам 
близка и понятна – государство, мы – члены общественных орга-
низаций, должны рассказывать молодежи о решениях Нюрнберг-
ского процесса, объяснять, что деяния фашистов на нашей земле 
не могут быть забыты и прощены, что мы должны об этом не толь-
ко помнить, но, главное, не допустить, чтобы неофашисты, под-
нявшие голову на территории Украины, не переползли на нашу 
любимую Орловщину. Руководство области, население, руково-
дители многих предприятий предоставили работу, жилье и все 
условия, которые не всегда имеем мы, коренные жители обла-
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сти, беженцам и переселенцам с Донбасса. Мы, пережившие горе 
в жизни не один раз, поделимся последним, но государственные 
органы должны сделать все, чтобы одурманенные американцами 
западноукраинцы, отрабатывая подачки своих хозяев, не пере-
несли свои бредовые идеи и методы на всю Россию и своих близ-
ких соседей. Хватит, мы уже в жизни «нахлебались».

ДМИТРИЕВ  В.Д. 
Журналист,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

БИЛ ВРАГА ОДНОЙ ПРАВОЙ

Руководитель Тульского регионального отделения ВОО «Трудо-
вая доблесть России» Иван Антонович ЛЕОНОВ – человек уникаль-
ный. Книга рекордов Гиннесса свидетельствует, что он - единствен-
ный в мире лётчик, который в годы Великой Отечественной войны 
летал на боевом самолёте без одной руки.

Это о нем легендарный летчик-испытатель, генерал-полковник 
авиации, Герой Советского Союза Михаил Громов в своей книге 
«На земле и в небе» написал так: «Паренек из Орловской области 
совершил во время войны подвиг, равного которому нет в мире. 
Он пришел ко мне после тяжелого ранения, результатом которого 
была ампутация до плеча левой руки. Пришел просить разрешения 
на полеты (это - без руки-то!), хотя был, естественно, признан не-
годным к летной работе вообще...» 

Сам Леонов о своей дороге в небо сказал так: «Родился в неболь-
шой деревушке. Поскольку наша семья жила испокон веков в лесу, 
то и дед мой, и отец, и братья его были плотниками, бондарями. 
Но я после школы поступил в железнодорожное училище в Брянске, 
куда однажды пришли два летчика-инструктора из аэроклуба - аги-
тировать учиться «на летчика». Записался первым. Утром - полеты, 
днем строил бронепоезд, вечером - средняя школа. Перед войной 
меня направили в Армавир, в истребительную школу пилотов. Пер-
вым из нашего набора вылетел самостоятельно в аэроклубе на У-2, 
и первым - на истребителе И-16…»  

…В годы войны летчика-истребителя Леонова трижды считали 
погибшим. Первый раз это случилось в апреле 1942 года под Мо-
сквой, когда Иван, прикрывая наши бомбардировщики, вылетел 
на свое первое боевое задание на истребителе ЛаГГ-3. В том бою 
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он сбил свой первый «юнкерс». Когда возвращались, командир 
звена по радио передал новичку, что его самолет горит. Молодой 
пилот попытался сбить пламя – безрезультатно. Командир прика-
зал прыгать.

Раскрыть парашют Леонову удалось лишь метрах в трехстах 
от земли. Получился невольный затяжной прыжок, и при призем-
лении летчик сильно подвернул ногу. Местные мальчишки на руках 
отнесли его в село. Старушка-знахарка, которую привел председа-
тель колхоза, вправила вывих. Через несколько дней Леонов воз-
вратился на аэродром. К тому времени его уже считали погибшим, 
решив, что парашют так и не раскрылся.

Вскоре Леонова направили в Арзамас переучиваться на Ла-5. 
Оттуда он прибыл на Орловско-Курскую  дугу. Сопровождая штур-
мовики Ил-2 и бомбардировщики Пе-2, совершил 50 боевых выле-
тов, записав на свой счет семь самолетов противника, в том числе 
пять сбитых им лично и два – в групповом бою.

- Я после одного такого воздушного боя чуть под трибунал 
не попал, – говорит Иван Антонович. – Мы сопровождали группу 
Ил-2, шедших на штурмовку вражеских эшелонов на станции Зме-
евка. Я был ведомым у Виктора Волкова. И вдруг вижу на встреч-
ном курсе пикирующие «юнкерсы». Те крушили не только нашу 
пехоту, но и колонны беженцев, санитарные поезда, в общем, ни-
чего святого…

Рванул навстречу. Сбил одного, погнался за вторым. Тот по-
пытался скрыться в дым – Курск-то горел, кружил вокруг водо-
качки, дожидался, пока я уйду. Бросился в атаку, но  кончились 
боеприпасы. Нервы у немца не выдержали, он заложил слишком 
крутой вираж, зацепил крылом купол башни и рухнул. Пехота вни-
зу ликовала...

Вернулся на свой аэродром – вызывает командир полка: «Вы 
что позволяете себе, Леонов? «Горбатых» без прикрытия реши-
ли оставить?! Да за такие вещи расстрелять мало!» Я пробормотал, 
что сбил два «юнкерса». «Хоть десять!» – парировал комполка. 
Каким-то чудом все обошлось...

А через несколько дней сбили уже меня. Попытался сбить пла-
мя, но когда оно загудело уже в кабине, выпрыгнул с парашютом. 
Хорошо, что мы уже были над своей территорией. Приземлился не-
удачно - ногу вывихнул. Но к 5 июля, когда началась Курская битва, 
был в строю…  

В воздухе лишнего болтать не положено. Но Леонов на всю 
жизнь запомнил, как в одном из боев, когда смешались свои самоле-
ты и вражеские, когда казалось, все небо нашпиговано росчерками 
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трасс, взрывами, кто-то из летчиков крикнул в переговорное устрой-
ство: «Это же ад!» 

- Точнее не скажешь, - говорит фронтовик. - Я за 14 дней сделал 
сорок вылетов. Воевал, похоже, неплохо - за ту боевую работу меня 
наградили двумя орденами Красного Знамени. Наверное, заработал 
бы и больше, если бы не сбили. 

Все произошло так. 15 июля 1943 года Иван сделал пять боевых 
вылетов. Надеялся на отдых, но поступил приказ слетать на разведку 
и фотосъемку железной дороги Орел - Поныри, по которой немцы 
подвозили живую силу и боеприпасы. На  самолете Ивана была уста-
новлена новейшая  американская фотоаппаратура. Ведомым у Ле-
онова был командир эскадрильи старший лейтенант Шестак, впо-
следствии – Герой Советского Союза. 

- Чем сложны такие полеты? Главное - ты не должен всту-
пать в бой, даже если находишься в более выгодном положении, 
чем встреченный противник. Надо лететь «домой», где ждут ре-
зультатов съемки. Я фотографировал линию железнодорожного 
полотна, передовую немцев. Снимки с высоты 300 метров потом  
расшифровывали специалисты, и на них было видно, где находят-
ся дзоты и доты. Для зениток мой самолет был хорошей целью, 
и они непрерывно вели огонь по машине. После выполнения за-
дания мы пошли в атаку на двух «фоккеров», которые находились 
ниже нас метров на двести. Не должны были этого делать, но уж 
больно легкая добыча подвернулась. Командир промахнулся, а мне  
удалось сбить вражеский самолет. Шестак сделал левый поворот, 
я -  правый, и мы потеряли друг друга из виду. Это была грубейшая 
ошибка, но на войне всего не предусмотришь. Уже вечерело, по-
этому мы и не заметили еще четыре «фоккера», которые, как ока-
залось, «висели» выше. Они-то и взяли меня в «клещи».  Разбили 
приборную доску. Уходя от прицельного огня, начал бросать ис-
требитель из стороны в сторону и вдруг почувствовал, что левое 
плечо занемело. Посмотрел на руку: она безжизненно свалилась 
с сектора газа, плетью повиснув вдоль залитого кровью сиденья. 
Объятый пламенем самолет стал неуправляем и вошел в штопор. 
Чувствуя, что теряю сознание,  решил прыгать. Открыл козырек, 
надо было сильно оттолкнуться ногой, но мне никак не удалось, 
скользил. Но все же оттолкнулся… 

Очнулся Иван через минуту-другую уже в воздухе. Враже-
ские  летчики решили добить его. Изрешетили парашют, но в пи-
лота не попали. Приземлился на нейтральной полосе, в заросший 
кувшинками и тиной сельский пруд. И это спасло Леонову жизнь, 
поскольку пробитый парашют на последних сотнях метров почти 
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не тормозил падение. Снова потерял сознание и лишь намного поз-
же узнал обстоятельства своего спасения. Оказалось, что неподалеку 
от него приземлился один из сбитых вражеских летчиков и фаши-
сты с передовой пытались его вытащить. Одновременно на помощь 
Ивану асу поспешили наши бойцы. Между поисковыми группами 
завязался бой, в результате которого противник был отброшен, а Ле-
онова в бессознательном состоянии вытащили из пруда и доставили 
в расположение советских войск.

Пока довезли до медсанбата, а оттуда – до полевого госпита-
ля, развилась газовая гангрена в руке, и ее пришлось ампутировать 
по самое плечо. В госпитале его навестил начальник отдела кадров  
воздушной армии. Рассказал, что летчиков, списанных с летной ра-
боты, используют на станциях наведения, которые тогда начали по-
являться. Леонов попросился направить его на такую станцию. Его 
направили на корректировочный пост 1-й Воздушной армии, кото-
рой командовал Герой Советского Союза генерал-полковник авиа-
ции Михаил Громов. 

- Я был офицером станции наведения. Был с пехотой, у меня 
была радиостанция. На подходе к цели связывался со своими само-
летами, наводил «Илы» на цель. Как-то к нам приехал командарм 
Михаил Михайлович Громов - прославленный летчик, участник спа-
сения челюскинцев, перелеты через Арктику в Америку. Он три раза 
был у нас. И, наконец, я решил поговорить с ним, попросить раз-
решения летать. Громов опешил: «Ты же однорукий!». Леонов отре-
зал: «Был бы двурукий, не просил бы». Командарм обещал подумать. 
Через неделю Леонова вызвали к Громову. Вспоминает, что в ка-
бинет командующего вошел на ватных ногах: понимал, что сейчас 
будет решена его судьба. Громов  был не один, за длинным столом 
сидели несколько офицеров и генералов. Командующий улыбнулся: 
«Значит, летать желаете? Похвально. Но как вы будете двигателем 
управлять, руки-то у вас нет?»

- Если будет разрешение, можно приспособить управление га-
зом, как у мотоцикла, есть и другие варианты. Однако один из гене-
ралов возразил: «Михаил Михайлович, не слушайте вы его бредни. 
Зачем нам циркачество? Летчиков, что ли, не хватает?» Почувство-
вал, как похолодели руки и ноги. Даже левая, которой давно не было. 
«Нет, – повернулся к нему Громов. – Вы просто плохо знаете пси-
хологию летчика. Настоящий летчик готов пожертвовать чем угод-
но, но только не летной работой. Он не перестанет думать о летной 
работе до тех пор, пока живет на этом свете».

В тот же день командарм распорядился выделить ему для трени-
ровок «небесный тихоход» По-2, а через пять суток устроить экза-
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мен. Ещё в госпитале Иван разработал несколько приспособлений 
для управления сектором газа без левой руки. Из тонкого листа алю-
миния смастерили наплечник, приделали к нему шарнир, подсоеди-
няющийся к ручке сектора газа: «Меня как-то осенило: двигать сек-
тор газа надо не ногами, а плечом, вот мне и сделали на левое плечо 
«седло», а к нему прикрепили алюминиевую трубку с шарниром, ко-
торый надевался на шар рукоятки газа. Двинул плечо вперед - мощ-
ность двигателя увеличил, назад потянул – уменьшил». 

Он снова летал, правда, не на истребителе, а на По-2. Совершил 
больше шестидесяти боевых вылетов. Вел разведку местности, достав-
лял грузы на передовую, перевозил раненых, сделал немало воздушных 
рейсов в тыл врага к партизанам. Те «кукурузники», как отметил фрон-
товик, были грозной силой, с которой фашисты считались. Недаром 
каждого из них, сбившего «русфанер», награждали железным крестом. 

В конце 1944 года, возвращаясь из вражеского тыла на небольшой 
высоте, Леонов попал под обстрел вражеских автоматчиков и был ранен 
в ногу. Чувствуя, что теряет сознание, Иван посадил самолёт на поле 
сразу за передовой. Наши бойцы на танке отвезли лётчика. 

- Я понял, что отлетался. Да и осколки, которые были в теле после 
прежних ранений, зашевелились, открылись свищи. Меня  отправили 
в авиационный госпиталь в Москву и сделали  сложнейшую операцию. 
За мной ухаживала медсестра Нина Фролова. Она стала моей женой…

Вместе с Ниной Васильевной фронтовик воспитал не только  
двух родных дочерей, но и пятерых сирот, родители которых по-
гибли на фронте. Окончив Минский педагогический институт, ра-
ботал директором в трех детских домах, где вместе с коллективами 
педагогов дал путевку в жизнь более чем 15 тыс. ребят. Все эти годы 
Иван Антонович ведёт активную работу с молодёжью, системати-
чески выступает в институтах, школах, воинских частях, на пред-
приятиях, в средствах массовой информации. Он - член Тульского 
областного и городского Совета ветеранов войны и труда Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов, руководитель регио-
нального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».

По ходатайству Тульского областного Совета ветеранов войны 
и труда Указом Президента России от 16 февраля 1995 года И.А. Леонову 
присвоено звание Героя России с формулировкой «За мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов». Иван Антонович также 
трижды награждён орденом  Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга» и другими. Он - почётный гражданин города-героя 
Тулы, где его называют «тульским Маресьевым». Его именем названы 
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улицы в Орле и одном из поселков в Шаблыкинском районе, его носит 
средняя школа № 70 в Туле.14 февраля 2007 года, по решению Регио-
нального Фонда имени А.П. Маресьева, Леонову  присвоен почётный 
титул «Настоящий человек». Посвященные его подвигам экспозиции 
созданы в музеях Тульской, Брянской, Курской областей, в музее Войск 
ПВО и музее Армавирского ВВАКУЛ. О нем написаны пять книг, свыше 
ста статей, снято три  документальных фильма. Сам Леонов автор двух 
книг – повести «Назван человеком из Легенды» и сборника «Поэмы 
и стихи», член Союза писателей России.

БОРИСОВ  Б.Н. 
Журналист,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

ГЕРОИКА ТРУДОВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ СВЕРШЕНИЙ 
И МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

В 1945 году Отечественная война еще продолжалась, но страна уже 
начала «зализывать раны»... С фронтов потихоньку разрешили отзы-
вать «спецов» различных  отраслей народного хозяйства, особенно тех, 
кому исполнилось 50 и более лет. Земля, наши родные черноземы ис-
тосковались по хлебопашцу. Но пока еще главной рабочей силой в селе 
были коровы, женщины и дети. Военные и послевоенные 125 гр. хлеба, 
карточная система, голод 1947 года потребовали от руководителей стра-
ны, от каждого советского человека неимоверных усилий. 

Страна оживала, появились первые послевоенные дети, хотя 27 мил-
лионов репродуктивного населения было уничтожено фашистами. Но дух 
русского человека не был сломлен. Народ видел «свет в конце тоннеля». 

1946 год — первый год без войны. Задачи, стоявшие перед стра-
ной, были определены планом восстановления и развития народно-
го хозяйства на 1946—1950 годы. Пятилетний план предусматривал 
не только полное восстановление оккупированных в годы войны рай-
онов, но и достижение народным хозяйством страны уровня, который 
бы превосходил довоенный. За пятилетие своими силами, без помощи 
извне необходимо было улучшить жизнь трудящихся, повысить  произ-
водительность труда и технический уровень промышленности. 

Вчерашние фронтовики, работники тыла показывали образцы 
мирного созидательного труда. В этой связи появилась необходимость 
в моральном поощрении лучших тружеников сферы материального про-
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изводства и непроизводственной сферы. В годы двух послевоенных пя-
тилеток трудящиеся поощрялись орденами и медалями главным образом 
за безупречную работу и выслугу лет. Всего произведено 1,6 млн. таких 
награждений. Кроме того, осуществлялись награждения за достижение 
заранее определенных показателей в сельскохозяйственном производ-
стве. По этим основаниям награждено 249 тыс. тружеников села. 

Начавшееся мирное строительство рождало и новых Героев. Всего 
за 1946—1958 годы звание Героя Социалистического Труда получили 8376 
человек. Большинство из них (7494 человека) были работниками сельско-
го хозяйства. 

Героями Социалистического Труда в этот период стали 2590 
славных тружениц. Все они работали в отраслях материального про-
изводства: 2574 — в колхозах и совхозах, 9 — на предприятиях про-
мышленности. Из отраслей непроизводственной сферы женщины 
к присвоению звания Героя не представлялись.

Преимущественное    поощрение    работников    сельского  хозяй-
ства, по нашему мнению, объясняется тем,  что  Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 марта 1947 года устанавливалось  присвое-
ние   звания  Героя  Социалистического  Труда и награждение орденами 
и медалями СССР тружеников села за достижение   заранее   определен-
ных показателей. При этом имелось в виду, что повышение производства 
продукции земледелия и животноводства было важнейшей задачей в деле 
восстановления и подъема сельского хозяйства. В целях повышения за-
интересованности тружеников села и морального стимулирования этой 
категории трудящихся Президиум Верховного Совета установил диф-
ференцированные производственные показатели по урожайности, про-
дуктивности животноводства для каждого вида награды применительно 
к условиям республик, краев, областей, а также к категориям работников. 

Присвоение звания Героя осуществлялось при соблюдении ряда 
дополнительных условий. К их числу  относились: выполнение обя-
зательных поставок и натуроплаты за работу МТС; совхозом — плана 
сдачи государству сельскохозяйственных продуктов; обеспеченности 
семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего 
сева по колхозу, совхозу. Для членов звена, бригады, колхоза, совхо-
за требовалось выполнение соответственно планового сбора урожая 
на всей остальной площади посева, а для руководителей и выполне-
ние хозяйством плана развития животноводства.

Работники районных общественных организаций и хозяйствен-
ных органов могли быть представлены к награждению при условии 
выполнения не только установленных основных показателей по про-
изводству сельскохозяйственной продукции, но и всех плановых за-
даний по району в целом.
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Присвоение звания производилось по итогам каждого сельскохо-
зяйственного года в соответствии с условиями и порядком, определяе-
мыми специальными указами Президиума Верховного Совета СССР.  
В 1947-1953 годы их было издано 38.  В этих указах последовательно опре-
делялись более высокие показатели урожайности сельскохозяйственных 
культур в разрезе республик, краев, областей. К примеру, если звенье-
вой колхоза, совхоза в Брянской или Рязанской  областях по Указу от 17 
сентября 1947 года мог получить звание Героя Социалистического Труда 
за урожай картофеля по 500 центнеров с гектара на площади не менее 3 
гектаров, то по Указу от 3 мая 1952 года ему необходимо было получить 
урожай картофеля не менее 600 центнеров на площади не менее 10 гек-
таров. И это понятно – появились новые технологии, техника, семена, 
совершенствовалась культура земледелия.

В 1947 году высшей степенью отличия Президиум отметил 49 чело-
век, в том числе и прославленную трактористку  Прасковью Никитичну 
Ангелину, первую женщину-механизатора. К тому времени за ее плечами 
большой опыт руководства тракторной бригадой. В бригаде дело было 
поставлено таким образом, что каждый ее работник был не только от-
личным трактористом, но и владел несколькими профессиями — слеса-
ря, комбайнера, водителя автомобиля. Это давало бригаде возможность 
активно участвовать в механизации трудоемких работ, добиваться значи-
тельных производственных результатов.

Указом от 2 января 1948 года звания Героя удостоены 4 передови-
ка сельского хозяйства Курской области за получение высоких урожаев 
пшеницы и ржи. Это были звеньевые колхозов «Красный пахарь» Ско-
роднянского района А. П. Крылова, получившая урожай ржи 31,3 цент-
нера с гектара на площади 10 гектаров; «Красный Октябрь» Глушков-
ского района А. А. Лободенко, собравшая урожай ржи по 30,3 центнера 
с гектара на площади 8 гектаров; «Новый мир» Старо-Оскольского рай-
она П. В. Мартынова, вырастившая урожай пшеницы по 32,9 центнера 
с гектара на площади 9 гектаров, и «Косарь» Волоконовского района 
Н. Т. Славгородская, получившая урожай ржи 30,8 центнера с гектара 
на площади 8 гектаров.

Судьбы труженников, удостоенных в те годы звания Героя Соци-
алистического Труда, являются типичными. Им присуще стремление 
отдать все силы и знания нелегкому крестьянскому труду, добиться 
высоких результатов.

Всего по заранее определенным показателям звание Героя Соци-
алистического Труда присвоено 6394 труженикам сельского хозяйства. 
Среди них за достижение высоких урожаев зерновых, других сельско-
хозяйственных культур и уборку урожая — 5180 человек, за достижение 
установленных показателей в животноводстве — 1212, за успехи по по-
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лезащитному разведению — 2 человека. Преимущественно золотые ме-
дали «Серп и Молот» получили труженики, занятые выращиванием 
и уборкой пшеницы (1338 человек), хлопка (701 человек), винограда 
(513 человек), чая (394 человека), ржи (388 человек), зерновых культур 
(319 человек), табака (294 человека), кукурузы (278 человек), сахарной 
свеклы (269 человек), картофеля (105 человек).

Наибольшее число Героев Социалистического Труда за заранее 
определенные показатели приходится на 1948 год, когда это звание было 
присвоено 2530 передовикам сельского хозяйства. В 1955 году Героями 
стали 16 работников. В 1956 году награждение по этим основаниям было 
приостановлено. 11 февраля 1958 года Президиум Верховного Совета 
СССР отменил указы, определявшие порядок награждения работников 
сельского хозяйства за заранее определенные показатели. Присвоение 
звания Героя Социалистического Труда с этого времени стало произво-
диться за конкретные успехи в хозяйственном и культурном строитель-
стве, за особые заслуги в развитии науки и техники, укреплении обороны 
государства, в области государственной и общественной деятельности. 

Важными задачами тружеников рыбной промышленности были 
развитие рыболовства в Северном и Дальневосточном бассейнах, зна-
чительное увеличение довоенного уровня производства рыбных кон-
сервов. За успехи в решении этих задач золотые медали «Серп и Молот» 
в период восстановления народного хозяйства » вручены 32 передови-
кам отрасли. Первыми их получили в 1950 году гарпунеры китобойных        
судов       китобойной       флотилии   «Слава» Н.Н. Гниляк, Г.Е.Панов, 
Ф.Д. Прокопенко, А.Ф. Пургин. 

В марте 1957 года за достижения в развитии рыбного промысла, ши-
рокое применение передовых методов труда, высокие показатели добычи 
рыбы и крабов, а также увеличение выпуска рыбной продукции золотыми 
медалями «Серп и Молот» отмечен труд 21 работника рыбной промыш-
ленности и рыболовецких колхозов Приморского и Хабаровского краев, 
Камчатской и Сахалинской областей.

В апреле и мае 1958 года еще шесть работников рыбной промышлен-
ности и рыболовецких колхозов Тюменской и Калининградской обла-
стей были удостоены высшей степени отличия.



ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

«Патриотизм – источник героизма, 
боевых и трудовых подвигов народа России. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Актуальность решений Нюрнбергского 
процесса. Уроки и современность»

к членам Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России», 

руководителям организаций – ассоциированных 
членов, партнерам по совместной работе, 

ветеранам и молодежи
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Участники настоящего Форума, рассмотрев этот важный и зло-
бодневный вопрос, одобряют содержащиеся в докладе Героя Со-
циалистического Труда, председателя Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвина, содокладах воена-
чальников и государственных деятелей Ю.В. Рубцова, А.Я. Сухарева, 
А.В. Федорова. В.Г. Демина, А.К. Миронова и сообщениях выступа-
ющих положения, оценки, выводы о роли участников войны и тру-
дового фронта в патриотическом воспитании граждан России, актив-
ном использовании совершенных ими подвигов во время Великой 
Отечественной войны в работе по воспитанию молодого поколения.

Участники Форума считают необходимым:
1. В ходе подготовки к 70-летнему юбилею Великой Победы 

общественным организациям активно и наступательно реагировать 
на клеветнические вылазки фальсификаторов истории, разоблачая 
их несостоятельность конкретными материалами и научными раз-
работками.

2. Оказывать содействие ветеранам войны и труда, прежде всего, 
военных лет, в издании мемуарной литературы, публикаций на сай-
тах, в печатных изданиях рассказов о своей героической жизни.

3. Рекомендовать Советам региональных отделений, ассоции-
рованным членам активнее продолжать исследовательскую работу 
по тематике форума, бороться с националистическими и неонацист-
скими тенденциями в обществе, особенно среди молодежи.

4. Издать материалы Форума отдельной брошюрой, разослать 
ее региональным организациям и использовать в работе по патрио-
тическому и интернациональному воспитанию  граждан.

5. Региональным организациям совместно с органами власти 
на местах по примеру Лениногорской региональной организации 
Республики Татарстан принимать меры по увековечению памяти 
наиболее отличившихся тружеников тыла, вдов погибших воинов, 
узников концлагерей, детей войны, присвоению их имен улицам, 
площадям, учебным заведениям, предприятиям, сооружению мону-
ментов и памятных знаков и досок.

6. Участники Форума выражают уверенность в том, что ши-
рокая пропаганда материалов о героических подвигах  на фронте 
и в тылу будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонима-
нию народов нашей многонациональной страны и многоконфесси-
онального общества.

г. Москва
18 декабря 2014 г.
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22 июня 1941 Нападение фашистской Германии 
на СССР

3 июля 1941 Выступление по радио И.В. Сталина

10 июля – 10 
сентября 1941 

Сражение под Смоленском. 
Оборона Ленинграда

11 июля – 19 
сентября 1941 Оборона столицы Украины – Киева

8 августа 1941
И.В. Сталин назначен на пост 
Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами СССР

30 сентября 1941 Битва под Москвой

30 октября 1941 – 
4 июля 1942 Защита Севастополя

7 ноября 1941 Военный парад на Красной площади

5 декабря 1941 Контрнаступление Красной армии 
под Москвой

26 мая 1942
Подписание договора между СССР 
и Великобританией о взаимопомощи 
в войне против гитлеровцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОСНОВНЫЕ ВОЕННЫЕ ДАТЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГГ.
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11 июня 1942
Подписание соглашения между СССР 
и США о взаимопомощи в войне 
против гитлеровцев

17 июля 1942 – 
2 февраля 1943 Сталинградская битва

12-18 января 1943 Прорыв блокады Ленинграда

4 февраля 1943 Овладение плацдармом на «Малой земле»

5 июля – 23 августа 
1943 Сражение под Курском

12 июля 1943 Танковое сражение в районе Прохоровки

5 августа 1943 Первый салют в Москве

22-30 сентября 1943 Форсирование реки Днепр

28 ноября – 
1 декабря 1943

Конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании в Тегеране

8 апреля – 12 мая 
1944

Освобождение советскими войсками
Крымского полуострова

6 июня 1944 Открытие второго фронта 
в Западной Европе

13 июля – 
29 августа 1944 Львовско-Сандомирская военная операция

20-29 августа 1944 Яссо-Кишиневская военная операция

14 сентября 1944 Наступательная операция 
по освобождению Прибалтики

4-11 февраля 1945 Ялтинская конференция глав 
правительств СССР, США и Англии
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25 апреля 1945 Встреча на Эльбе

25 апреля – 26 июня 
1945 Конференция Объединенных Наций

30 апреля 1945 Водружение советскими войсками 
Знамени Победы над рейхстагом

8 мая 1945 Подписание акта о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии

9 мая 1945 День Победы над фашистской Германией

24 мая 1945 Парад Победы на Красной площади 
в Москве

17 июля – 2 августа 
1945

Потсдамская конференция глав 
правительств СССР, США и Англии

9 августа 1945 Вступление СССР в войну с Японией

2 сентября 1945 Подписание акта о капитуляции 
Японии
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