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«…Любые преобразования должны опираться на людей, на их 
внутреннее стремление изменить нашу страну. Так было в 2000-х, когда 
мы собирали Россию, так будет, уверен, и сейчас, на принципиально 
новом этапе нашего развития. Уверен, энергия гражданского общества, 
и прежде всего, его креативного класса, станет главной движущей 
силой развития Российской Федерации».

«…Высокое право называться патриотом и гражданином нашей 
страны даётся, конечно же, вне зависимости от профессии».

«…Еще раз вернусь к предложению возродить звание Герой Труда. 
Я согласен с этим. И будем считать, что мы такое решение приняли. 
Думаю, что Вы совершенно точно сформулировали главную цель – нужно 
обратить больше внимания на человека труда, где бы он ни работал: 
и рядового рабочего, и инженера, и ученого, и работающего в области 
науки или в искусстве».

В.В. ПУТИН
Президент

Российской Федерации



«...Мы живем в городе, по праву унаследовавшем великую славу тех, кто отдал 
Москве и России свой труд и высокий дар».

«…Москва помнит и ценит самоотверженные усилия ветеранов по развитию 
столичной экономики, науки и культуры, медицины и образования, превращению 
Москвы в один из красивейших мегаполисов планеты.

В суровые военные годы вы и ваши боевые товарищи отстояли и защитили 
Москву, а в послевоенный период сделали все, чтобы в скорейшие сроки вернуть 
столицу к мирной созидательной жизни. 

Москве очень нужен ваш огромный жизненный и профессиональный опыт, ваша 
мудрость и чувство истории, помогающие сохранить живую связь поколений.

Создание достойных условий жизни, реализация программ заботы и адресной помощи 
для каждого пожилого человека являются приоритетной задачей Правительства 
Москвы. В столице многое делается для улучшения социального самочувствия людей 
старшего поколения: повышаются пенсии, развивается система санаторно-курортного, 
медицинского и социального обслуживания».

«…Эффективность работы органов госвласти мы оцениваем по тому, 
как они относятся к нуждам ветеранов, как обеспечивают охрану здоровья и отдыха, 
обустраивают их быт, оказывают помощь в решении будничных проблем».

«…Москва стала для меня вторым домом, и я сделаю все, чтобы наш город был 
максимально удобным, комфортным, безопасным и дружелюбным для всех, кто в нем 
живет, работает или учится. Я уверен, что Москва станет городом, из которого 
не хочется уезжать и куда всегда хочется вернуться».

С.С. СОБЯНИН
Мэр Москвы



Уважаемые коллеги!
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы» сохраняет непрерывность и преемственность процесса 
по формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов 
единения нации. В системе патриотического воспитания граждан трудовое воспитание 
занимает свое достойное место, а среди общественных организаций страны, занимающихся 
этой проблемой, одно из ведущих мест принадлежит Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов государственных премий 
«Трудовая доблесть России». Сегодня эта организация способна решать многие вопросы 
поднятия престижа трудовых профессий и защиты интересов человека труда.

На груди миллионов граждан России, как и многих зарубежных стран, сияют ордена 
и медали как символ оценки их побед и великих трудовых свершений. Страна гордится 
ими и благодарит их за огромную патриотическую работу по трудовому воспитанию 
подрастающего поколения. Многие активные граждане из регионов России награждены 
медалью Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации «Патриот России» 
за большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма 
в служебной, военной, трудовой и общественной деятельности. Награжденных 
за последние годы не сотни, а тысячи, в том числе и патриоты Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России».

Спасибо региональным отделениям Организации, спасибо каждому ее активисту, всем, 
кто мудрыми советами и ответственностью показывает молодежи, гражданам нашей 
великой России, как надо жить, работать и любить свою страну.

Желаем читателям этого интересного издания, коллегам по нашему общему делу новых 
ярких успехов, которые обязательно придут.

В.В. ФЕТИСОВ
Директор Российского государственного

военного историко-культурного центра при 
Правительстве Российской Федерации



Дорогие друзья и коллеги!
Законом жизни нашей Организации является ее Устав. Принятый еще в 2001 году, 

он, прежде всего, определяет, что основой основ деятельности ВОО «Трудовая доблесть 
России» являются региональные организации. Из них, как из ручейков, стекается в нашу 
общую, более чем двухмиллионную по численности реку всё – жизненный и производственный 
опыт тружеников, отмеченных за свой высокопроизводительный труд государственными 
и федеральными наградами, их радости и проблемы бытия, они защищают интересы человека 
труда, пропагандируют Труд как главный источник личной и общественной жизни, они же, 
вместе с руководителями предприятий и организаций, учат молодых производственников 
и специалистов уму-разуму, повседневно на своем примере доказывают, что добросовестный 
труд на благо общества не останется незамеченным и будет поощрен.

Сегодня, к сожалению, еще не во всех регионах страны образованы отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России». Главы отдельных краев и областей считают, что его 
величество Рубль решит все воспитательные проблемы в трудовых коллективах, забывая 
порой, что их сегодняшнее занимаемое положение – это тоже плод большого трудового 
воспитательного процесса – отца с матерью, школы, других учебных заведений, товарищей 
по жизни и лишь немного субъективных факторов, помогающих подняться выше нас. Многие 
великие люди от Конфуция и Гомера до нынешних Героев труда своей жизнью доказали, 
что только вдохновенный добросовестный труд может возвеличить человека, принести 
достаток и радость ему и благосостояние государству.

Это издание Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» посвящает 
региональным организациям, их структурным подразделениям, созданным во многих городах 
и селах, с надеждой, что своей активной положительной работой они внесут свой вклад 
в укрепление экономики страны и трудовое воспитание молодого поколения.

Истинное сокровище для людей – умение трудиться, а каждый человек несет 
ответственность перед всеми людьми и за все.

А.Г. ЛЁВИН
Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

Герой Социалистического Труда



ХВАЛА ВАМ, РУКИ ТРУДОВЫЕ!

МОНУМЕНТ «ЧЕЛОВЕКУ 
ДОБЛЕСТНОГО ТРУДА» 

Торжественное открытие состоя-
лось 19 сентября 2013 года в городе 
Медынь Калужской области. 

Автор: народный художник, ака-
демик Академии художеств, скуль-
птор  Г.И. Правоторов.

Монумент создан при непо-
средственном участии ВОО «Тру-
довая доблесть России» и Образцо-
вого предприятия города Москвы 
Союз «Метроспецстрой».

ЧАСОВНЯ ИМЕНИ СВЯТОГО 
АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО

Торжественное открытие и ос-
вящение состоялось 14 июня 2013 
года в урочище Широкая Балка 
под Новороссийском в рамках Все-
российской конференции «Хвала 
вам, руки трудовые». 

Часовня воздвигнута в честь лю-
дей трудовой доблести Отечества, 
при непосредственном участии 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Образцового предприятия города 
Москвы Союз «Метроспецстрой». 
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Демократическая Россия, все прогрессивное человечество готовятся отметить 
важную историческую дату – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В нынешнем году страны постсоветского пространства отмечают так-
же важную дату – 75 лет со дня учреждения звания Героя Социалистического Труда. 
Конечно, по своей значимости эта дата не сравнима с Днем Победы, но она также 
важна для нас тем, что 29 марта 2013 года Президент России В.В. Путин устранил ра-
нее допущенную несправедливость и учредил звание Герой Труда Российской Фе-
дерации. Возрождение звания Герой Труда – это ещё одно наглядное свидетельство 
того, что государство все больше внимания уделяет гражданам страны, производя-
щим материальные и духовные ценности, как было во времена СССР.

Безусловно, советский опыт противоречив, но в нем достаточно много достой-
ного, заслуживающего внимания, и, прежде всего – опыт построения великого го-
сударства с мощной экономикой, богатым опытом решения социальных проблем. 
Все это и ныне имеет непреходящее значение, прочно сохраняется в исторической 
памяти нашего народа, как и славные традиции ударничества, примеры самоотвер-
женного труда многих его поколений, достойная подражания практика морального 
вознаграждения за доблестный труд, в том числе вручение высоких государственных 
наград, включая присвоение звания Героя Социалистического Труда.

Отрадно, что к этому опыту все больше интереса проявляет современная мо-
лодежь, чему во многом способствует последовательная и целенаправленная работа 
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Ведь имен-
но нынешняя молодежь – это сегодняшний и завтрашний день страны. На примере 
Героев Социалистического Труда, кавалеров государственных наград, лауреатов Го-
сударственных премий, объединяемых этой общественной организацией, воспита-
но не одно поколение молодежи. Именно их пример является наглядным образцом 
для подражания, надежным залогом того, что общими усилиями будет возрождено 
уважительное отношение к труду, являющегося высшим мерилом ценности челове-
ка и гражданина. Не случайно поэтому в ряду целенаправленных мер по воспитанию 
подрастающего поколения, осуществляемых «Трудовой доблестью России», особое 
место занимает проведенное ею совместно с Академией труда и социальных отно-
шений заседание Круглого стола под символическим названием: «Сохранение исто-
рической памяти. Труд как основа духовно-нравственного возрождения народа». 
Участники Круглого стола были одними из первых, кто выступил с инициативой 
учредить звание Герой Труда России –  в целях повышения престижа и значимости 
труда в экономическом подъеме страны, совершенствования мер морального стиму-
лирования работников, добивающихся высоких и стабильных трудовых показателей 
в сфере материального производства, науки и образования. 

Слово к читателю
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По исследованиям ученых, одной из глобальных проблем современного 
мира является кризис занятости молодежи. При этом, серьезный характер это-
го кризиса связан не только с уровнем и продолжительностью безработицы, 
но и во все большей степени – со снижением качества рабочих мест, предостав-
ляемых молодежи. В этой связи внимания и всемерной поддержки заслужива-
ет разработанный и последовательно реализуемый Правительством Российской 
Федерации комплекс мер по практическому достижению целей МОТ, сформу-
лированных в ее Программе достойного труда.

Одной из таких конкретных мер стало проведение в октябре 2012 года Академи-
ей труда и социальных отношений совместно с ФНПР, руководством общероссий-
ских профсоюзов при участии представителей правительства РФ, объединений ра-
ботодателей, экспертного сообщества Круглого стола «Стандарты достойного труда». 
На заседании обсуждены и определены задачи по реализации стандартов достойного 
труда в сферах: эффективной занятости населения; заработной платы; социального 
страхования; социального партнерства. Было подчеркнуто, что участие в этой работе 
призвано способствовать успешному решению выдвинутой Президентом страны В.В. 
Путиным в качестве важнейшего приоритета экономической политики государства 
задачи по созданию в России 25 млн. новых высокопроизводительных рабочих мест.

Важно подчеркнуть, что идея о возрождении звания Героя Труда всегда под-
держивалась значительной частью трудового населения, его различными слоями, 
ветеранами страны – в противовес никчемным попыткам всех мастей оппозиции, 
так называемой «прогрессивной общественности» опорочить жизнь и дела воз-
рождающейся России, с упоением смакующих любой ее просчет.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России», объ-
единяющая в своих рядах более двух миллионов патриотов страны, людей ин-
теллектуального и физического труда, которых государство выделило из числа 
многих, отметив державными знаками внимания за трудовые дела, приносящие 
большую пользу обществу, достойно осуществляет высокую миссию по возвели-
чиванию культа самоотверженного труда на благо общества. Еще одним подтверж-
дением этому является подготовка и издание книги «Прославим Родину трудом», 
посвященной 75-летию учреждения звания Героя Социалистического Труда.

Инициаторы этого проекта, его руководитель Герой Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин, на наш взгляд, решили свою задумку интересно и содержательно. Полу-
чилась хорошо иллюстрированная и привлекательная книга, которая войдет в исто-
рию патриотического движения страны, станет ее исторической памятью. Важно 
то, что в издании предпринята удачная попытка показать при этом опыт региональных 
отделений своей организации, в которых живут, трудятся, учатся, занимаются обще-
ственной работой сотни тысяч наших сограждан, чей главный принцип – воспитание 
подрастающего поколения на лучших примерах доблестного труда отцов и дедов.

Авторы издания не жалеют добрых слов и в адрес ассоциированных членов ВОО 
«Трудовая доблесть России», представляющих многие ведущие отрасли экономики, 
образования и науки страны. К слову сказать, Образцовое предприятие столицы  
Союз «Метроспецстрой», награжденное орденом Трудового Красного Знамени, 
явилось первым, кто еще в далеком 2001 году протянуло руку дружбы и материаль-
но-технической помощи Московской региональной организации Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, словом и делом под-
держивает ВОО «Трудовая доблесть России» и в настоящее время.

Таким образом, продолжается славная традиция рассказа о трудовом и патри-
отическом воспитании наших граждан, молодого поколения. Не лишне напом-



нить, что за последнее время по результатам научных и литературно-биографиче-
ских исследований, изучения многочисленных исторических документов изданы 
книги: «Труд – основа жизни», «Герои славы трудовой», «Человек славен трудом». 
Начата серьезная работа над серией книг «Трудовое созвездие москвичей», первая 
из которых «Герои Родины в названиях улиц Москвы» вышла в 2012 году.

В настоящем издании для читателя откроется немало нового, поражающего без-
граничным подвигом человека во славу Отчизны. Захватывает дух от перечисления 
одних только имен, известных России, ближнему и дальнему зарубежью: Алексан-
дров, Ангелина, Бурденко, Долгих, Ежевский, Ильюшин, Калашников, Келдыш, Ко-
ролев, Курчатов, Новожилов, Непобедимый, Пахмутова, Патон, Сахаров, Славский, 
Сухой, Уланова, Уткин, Чазов, Челомей, Черток, Шолохов, Ярыгин, Яшин…

Они – поистине золотой фонд нашего народа на века!
Прошли «лихие» 1991 и 1993 годы, страна родила новых героев, появились имена 

не менее легендарных людей трудового и ратного подвигов, но уже новой эпохи и но-
вого общественного строя: В.Л. Александров, Р.Т. Есаян, Н.И. Кваша, С.К. Крикалев, 
А.В. Маргелов, С.В. Михеев, А.Н. Чилингаров, В.А. Шаманов, С.К. Шойгу.

В последней главе книги предпринята попытка осветить еще один аспект устав-
ной работы ВОО «Трудовая доблесть России» – ее международную деятельность. Она 
не такая уж обширная, но как говорят, «наши люди» живут и работают практически 
во всех странах мира, дорожат своими наградами, надевают их по торжественным дням 
и через сайт Организации в Интернете ведут с Центральным правлением откровен-
ный заинтересованный разговор. Интересно отметить, что за период с 1918 по 1991 гг. 
включительно из 7,7 млн. граждан, отмеченных государственными наградами за труд, 
жителей Российской Федерации было 4,6 млн. чел., остальные 3 млн. награжденных 
приходятся на бывшие союзные республики, ныне суверенные государства. 

С 1918 г. по 1986 г. было осуществлено более 14 тыс. награждений жителей 78 го-
сударств мира, в том числе 11,6 тыс. граждан из государств бывшего социалистическо-
го лагеря. В 20 государствах мира 79 предприятий, организаций и воинских частей, 
отмечены советскими орденами. Эти данные представляют исторический и научный 
интерес, являются поводом для расширения международной деятельности Организа-
ции. В последнее время сайт посещают до тысячи человек в сутки. Это радует.

Жизнь и трудовой подвиг легендарных россиян всегда будут живым примером 
для нынешнего и будущих поколений граждан России. Молодежь новой демокра-
тической страны свои мысли, дела и поступки призвана обществом сверять по Ге-
роям труда, орденоносцам – гордостью, честью и совестью эпохи, в которой она 
живет и еще предстоит жить.

В.Я. Саленко 
доктор социологических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
(По поручению Редакционного совета издания)
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В целях повышения обществен-
ной значимости и престижа самоот-
верженного и добросовестного труда 
постановляю:

1. Установить звание Героя Тру-
да Российской Федерации для при-
своения гражданам Российской Фе-
дерации за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом, свя-
занные с достижением выдающихся 
результатов в государственной, обще-
ственной и хозяйственной деятельно-
сти, направленной на обеспечение бла-
гополучия и процветания России.

2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о звании Героя Тру-

да Российской Федерации;
б) описание знака особого отличия 

- золотой медали «Герой Труда Россий-
ской Федерации»;

в) рисунок знака особого отличия 
- золотой медали «Герой Труда Россий-
ской Федерации»;

г) образец бланка Грамоты о при-
своении звания Героя Труда Россий-
ской Федерации;

д) образец бланка удостоверения 
Героя Труда Российской Федерации.

3. Внести в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2006 
г. № 765 «О единовременном поощ-
рении лиц, проходящих федеральную 
государственную службу» (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 31, ст. 3461; 2009, № 14, 
ст. 1630; 2010, № 37, ст. 4643; 2011, № 4, 
ст. 572; 2012, № 6, ст. 642) изменение, 
заменив в подпункте «д» пункта 1 сло-
ва «знаком особого отличия - медалью 
«Золотая Звезда» словами «знаками 
особого отличия - медалью «Золотая 
Звезда» и золотой медалью «Герой Тру-
да Российской Федерации».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
от 29 марта 2013 г. № 294

«Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации»
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4. Внести в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2010 
г. № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной систе-
мы Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 37, ст. 4643; 2011, № 51, 
ст. 7459; 2012, № 12, ст. 1396; № 16, ст. 
1840; № 19, ст. 2326; № 44, ст. 5996; 
2013, № 3, ст. 171), в Положение о госу-
дарственных наградах Российской Фе-
дерации и в Статут ордена «За заслуги 
перед Отечеством», утвержденные этим 
Указом, следующие изменения:

а) подпункт «а» пункта 2 Указа из-
ложить в следующей редакции:

«а) высшие звания Российской 
Федерации:

звание Героя Российской Федерации;
звание Героя Труда Российской 

Федерации;»;
б) в Положении:
подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) высшие звания Российской Федерации;»;
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае присвоения лицу звания Героя Российской Федерации и зва-

ния Героя Труда Российской Федерации на его родине на основании указа 
Президента Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст с соот-
ветствующей надписью.»;

подпункт «г» пункта 58 изложить в следующей редакции:
«г) на левой стороне груди выше других государственных наград Российской 

Федерации и государственных наград СССР носятся знаки особого отличия - ме-
даль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и золотая медаль «Герой Труда 
Российской Федерации», знаки особого отличия СССР - медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза и золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистиче-
ского Труда (далее - знаки особого отличия) и знак ордена «Мать-героиня»;»;

в) абзац третий пункта 4 Статута ордена «За заслуги перед Отечеством» по-
сле слов «звания Героя Российской Федерации,» дополнить словами «Героя Труда 
Российской Федерации,».

5. Правительству Российской Федерации представить предложения о внесе-
нии в законодательство Российской Федерации изменений в соответствии с на-
стоящим Указом.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации    В. Путин

Москва, Кремль
29 марта 2013 г.
№ 294
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1. Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью 
отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

2. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается гражданам Рос-
сийской Федерации, которые добились выдающихся результатов в государствен-
ной, общественной и хозяйственной деятельности, внесли значительный вклад 
в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, транспорта, строительства, науки, 
культуры, образования и здравоохранения, а также иных областей деятельности.

3. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается гражданам 
Российской Федерации, трудовые отличия которых, как правило, ранее были 
отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством».

4. Герою Труда Российской Федерации вручаются:
а) знак особого отличия - золотая медаль «Герой Труда Российской Фе-

дерации»;
б) Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации.
5. Знак особого отличия - золотая медаль «Герой Труда Российской Федера-

ции» носится на левой стороне груди выше других государственных наград Рос-
сийской Федерации и государственных наград СССР и располагается после знака 
особого отличия - медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании Героя Труда Российской Федерации

(Утв. Указом Президента РФ от 29 марта 2013 г. № 294)
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Золотая медаль «Герой Труда Рос-
сийской Федерации» представляет со-
бой звезду с пятью гладкими двугран-
ными лучами на лицевой стороне. 
Длина луча - 15 мм.

В центре звезды - рельефное изо-
бражение Государственного герба Рос-
сийской Федерации.

На оборотной стороне в центре 
медали по горизонтали расположе-
на рельефная надпись, выполненная 
прямыми буквами: «Герой Труда Рос-
сийской Федерации».

Под надписью - номер медали.
Медаль при помощи ушка и коль-

ца соединяется с прямоугольной ко-
лодкой высотой 15 мм и шириной 19,5 
мм с позолоченными рамками в верх-
ней и нижней частях.

Колодка обтянута шелковой, муа-
ровой лентой цветов Государственного 
флага Российской Федерации.

На оборотной стороне колодки - нарезной штифт с гайкой для прикрепле-
ния медали к одежде.

Медаль из золота, весом 15,25 грамма.

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ 
золотой медали «Герой Труда Российской Федерации» 

(Утв. Указом Президента РФ от 29 марта 2013 г. № 294)
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За особые трудовые заслуги 
перед государством и народом при-
своить звание ГЕРОЯ ТРУДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕРГИЕВУ Валерию Абисало-
вичу – художественному руково-
дителю – директору федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Государственный 
академический Мариинский театр», 
город Санкт-Петербург.

КОННОВУ Юрию Александро-
вичу – механизатору общества с огра-
ниченной ответственностью «Россия-
Агро», Грибановский муниципальный 
район Воронежской области.

КОНОВАЛОВУ Александру Ни-
колаевичу – директору федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Научно-исследователь-
ский институт нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко» Россий-
ской академии медицинских наук, 
город Москва.

МЕЛЬНИКУ Владимиру Ивано-
вичу – машинисту горных выемочных 
машин шахты «Котинская» открытого 
акционерного общества «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область.

ЧУМАНОВУ Константину Генна-
дьевичу – токарю федерального госу-
дарственного унитарного предпри-
ятия «Приборостроительный завод», 
Челябинская область.

Президент 
Российской Федерации         В. Путин

Москва, Кремль
1 мая 2013 г.
№ 427

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
от 1 мая 2013 г. № 427

«О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации»
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Дорогие друзья!
Мы с вами встречаемся 

1 мая – это может стать хо-
рошей традицией для сегодняш-
него мероприятия, не случайно 
именно в День весны и труда 
и по особому поводу: сегодня 
впервые вручается новая госу-
дарственная награда страны – 
золотая медаль «Герой Труда 
Российской Федерации».

Сразу скажу, учреждение 
этой награды – не только знак 
высокой оценки заслуг граж-
дан России, которые своим 
трудом прославили Родину; 
звание и медаль «Герой Труда» – ещё один шаг к восстановлению преемственности 
традиций, прочной связи времён и поколений.

Во все исторические эпохи честный и добросовестный труд, упорство и мастер-
ство, талант пользовались у нас неизменным уважением и почётом. Эти качества 
воспеты в легендах, в былинах, в пословицах и поговорках русского народа. И потому 
издавна в России особо отмечали не только ратные подвиги, но и трудовую доблесть 
крестьян, ремесленников, благородные поступки купечества, великие научные, геогра-
фические и творческие достижения.

Уже в XVIII–XIX веках государство Российское оценивало заслуги соотечествен-
ников медалями «За усердие», «За полезные обществу труды» и так далее. В советские 
годы тысячи граждан были удостоены звания Героя Труда, а потом и Героя Социали-
стического Труда, других почётных наград. Индустриальная мощь страны действи-
тельно была создана благодаря искреннему энтузиазму, героическому труду поколений 
наших отцов и дедов. И это, безусловно, исторический факт.

И, конечно, мы все помним, что Победа в Великой Отечественной войне ковалась 
не только на фронтах, но и в тылу. В цехах заводов, на полях самоотверженно тру-
дились миллионы наших соотечественников, их вклад в Победу также был отмечен 
высокими наградами Родины.

Сегодня мы понимаем, что идти вперёд нужно, только опираясь на наше духовное 
и культурное наследие, на традиции тысячелетней истории нашей страны, укрепляя 
нравственные ценности, которые объединяют нацию.

Мы должны беречь историческую память, нести в своём сердце гордость за свой 
народ, который создал великую страну, народ, в характере которого трудолюбие, спо-
собность работать, не жалея сил, умение добиваться цели всем миром.

Мы обязаны вернуть уважение к труду, поднять престиж тех профессий, на ко-
торых держится страна: инженеры, конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи. 
Всё это – запрос времени, и мы должны понимать, что создать сильную благополучную 
Россию можно только упорной работой. Любая созидательная деятельность: научные 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.В. ПУТИНА 
при вручении Звезд Героя Труда Российской Федерации 
1 мая 2013 года в Константиновском дворце г. Санкт-Петербурга
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открытия, создание великих произведений искусства, организация успешных предпри-
ятий, работа у станка, в угольной шахте или за штурвалом комбайна – это вклад 
в развитие России, в повышение благосостояния нашего народа, и он должен получить 
достойную оценку. 

Учреждение этой награды – не только знак высокой оценки заслуг граждан 
России, которые своим трудом прославили Родину; звание и медаль «Герой Тру-
да» – ещё один шаг к восстановлению преемственности традиций, прочной связи 
времён и поколений.

Уважаемые друзья! Граждане России, которым сегодня вручаются золотые ме-
дали «Герой Труда Российской Федерации», достигли выдающихся результатов в сель-
ском хозяйстве и промышленности, они спасали человеческие жизни, дарили зрителям 
художественные шедевры мирового значения.

Хотел бы несколько слов сказать о каждом из лауреатов.
Золотой медалью «Герой труда» под номером один награждается академик 

Александр Николаевич Коновалов, который всю свою жизнь отдал Научно-ис-
следовательскому институту нейрохирургии имени Бурденко. Александра Нико-
лаевича называют нейрохирургом от Бога, его руки творят чудеса. Он основопо-
ложник российской школы в области нейрохирургии, на его счету более 10 тысяч 
сложнейших операций.

Ещё один лауреат не нуждается в особых представлениях. Талантом Валерия Абиса-
ловича Гергиева, великого дирижёра и художественного руководителя Мариинского теа-
тра, восхищаются миллионы людей не только в России, но и во всём мире.

Настоящими героями, сильными мужественными людьми всегда славились шах-
тёры, наш шахтёрский край Кузбасс. И среди них Владимир Иванович Мельник, бри-
гадир шахты «Котинская». Его бригада поставила рекорд добычи, который пока ни-
кому не удалось превзойти.

С работой на земле связал свою жизнь Юрий Александрович Коннов, механизатор 
предприятия «Россия-Агро». Почти 39 лет, думаю, не будет преувеличением сказать, 
он вносит свой заметный, существенный выдающийся вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, ежегодно добивается высоких урожаев важнейших 
сельхозкультур. Любовь к земле, к своей профессии передавалась в семье из поколения 
в поколение.

У нас всегда с особым уважением относились к специалистам, которые работа-
ют в оборонной и атомной промышленности. Они обладают уникальной квалифика-
цией, от них в буквальном смысле слова зависит надёжность оборонного щита нашей 
Родины. Константин Геннадьевич Чуманов более 40 лет работает токарем на одном 
из предприятий «Росатома», ему доверяют особо сложные задачи. Он уже не раз до-
казывал высочайший уровень профессионализма и мастерства, предлагал новаторские 
технологические решения.

У всех вас золотые руки, волевой характер. За вашими достижениями – годы 
каждодневного упорнейшего труда. Каждый из вас – это гордость и достояние 
нашей страны. Поздравляю вас с почётным званием и высокой наградой Героя Тру-
да Российской Федерации.

И в завершение официальной части, уважаемые лауреаты, уважаемые друзья, 
хотел бы проинформировать вас о том, что завтра здесь, в Петербурге, большой день: 
мы открываем вторую сцену Мариинского театра, и маэстро Гергиев отмечает свой 
юбилей – 60-летие. Он об этом не знал, но я вас от своего и от его имени приглашаю 
задержаться ещё на один день в Петербурге. Я думаю, что вы получите огромное удо-
вольствие. Спасибо большое за внимание!
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АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: 
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие друзья!
Нет слов и не надо объяснять, что для меня это самый значимый, самый волни-

тельный день в этой жизни, 
уже не очень короткой.

Всю свою жизнь я старал-
ся делать то, чему учили меня 
мои родители (кстати, врачи), 
учили мои учителя, теперь про-
должают учить мои сотрудни-
ки, мои коллеги: делать добро, 
приносить людям пользу, по-
могать тем, кто больше всего 
нуждается в поддержке, – это 
тяжелобольным.

Мне повезло в этой жизни: 
более чем полвека я работаю 
в одном институте, прекрас-
ном коллективе – Институте 
нейрохирургии, где поколения 
замечательных исследовате-
лей, учёных создавали эту дис-
циплину, предлагали новые 
методы лечения. И, действи-
тельно, для меня это крайне 
важно, и я понимаю, что это 
не моя заслуга, а в первую оче-
редь заслуга этого прекрасного 
коллектива.

В этот день я хочу ска-
зать, что признание этих за-
слуг – это великий стимул 
для продолжения этой работы, 
для продолжения создания но-
вых методов лечения и  – мо-
жет быть, главное – для пере-
дачи тех знаний, которые были накоплены на протяжении многих лет.

В заключение я хочу сказать (может быть, так и не принято говорить): служу 
России! Так говорят военные, но медицина и армия всегда шли нога в ногу, и, более того, 
я думаю, что невозможно сказать более кратко и более ёмко: служу России!

Владимир Владимирович, я понимаю, что Институт нейрохирургии – это 
не Мариинский театр, тем не менее при всей Вашей невероятной занятости 
мы рассчитываем на то, что Вы найдёте время познакомиться поближе с инсти-
тутом. Спасибо вам!

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ 

«Герой Труда Российской Федерации»
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ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ: 
Дорогой Владимир Вла-

димирович, многоуважаемый 
Президент Российской Феде-
рации! Дорогие друзья!

Я, конечно, взволнован. 
И для меня огромная честь 
быть сегодня здесь. И всё-
таки более всего и прежде 
всего, мне кажется, много-
тысячный коллектив Мари-
инского театра сегодня пере-
живает особые дни. И эта 
церемония – это всё-таки 
часть такого огромного 
праздника, поворотного в истории этого великого российского театра.

Это правда, завтра мы открываем ещё один театр: это не только сцена – 
это целый огромный театр. Я думаю, что мы тоже можем с сожалением сказать, 
что мы не врачи, но, к счастью, спектакли, концерты, хочется верить – не толь-
ко концерты и спектакли других коллективов, но и нашего коллектива, дают лю-
дям почувствовать, какое это счастье – жить на этой земле, какое счастье – 
жить в России, жить сегодня в стране стабильной, в стране богатой, прежде 
всего на человеческие таланты. И я надеюсь, что это новая страница, которая 
открывается сегодня и завтра…

Сегодня у нас, кстати, будет театр наполнен ветеранами труда, мы реши-
ли сделать два концерта открытия. И сегодня все ветераны, которых мы смог-

ли найти, побеспокоить, 
пригласить, я надеюсь, при-
дут в этот новый театр. 
Мы дадим два одинаковых 
концерта. Завтра концерт 
будет официальным откры-
тием этого нового театра. 
Я надеюсь, эта страница, 
которую мы сейчас перево-
рачиваем, станет золотой 
и по-настоящему драгоцен-
ной в истории этого театра, 
которому уже 230 лет.

Вам огромное спасибо, 
Владимир Владимирович, 
за поддержку этого театра. 
В самые трудные годы мы вы-

стояли благодаря труду коллектива, это был конец 1980-х и почти все 1990-е. 
И мы такую невиданную поддержку получили от государства в 2000-е годы – у нас 
и новый концертный зал, и теперь ещё один театр. Конечно, мы понимаем, что эту 
поддержку мы должны отработать.

Но работать мы умели всегда, так что надеюсь, что Господь Бог тоже даст 
сил, и в ближайшие, может быть, 5–10 лет мы убедим весь творческий мир и, пре-
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жде всего, нашу страну в том, что это был глубоко продуманный и необходимый 
шаг – такая поддержка руководства страны.

Такое количество молодых талантливых людей появится у нас в труппах 
и такие у них будут возможности сверкнуть на весь мир – вот это, пожалуй, 
главное, о чём я думаю. И школьники, и студенты, которые этот театр запол-
нят, будут заполнять его каждый день; это, опять же, то главное, из-за чего 
стоило делать такую громадную акцию. Спасибо Вам за это огромное!

ЮРИЙ КОННОВ: 
Дорогой Владимир Влади-

мирович! Уважаемые друзья! 
Спасибо за столь высокую госу-
дарственную награду.

Я всю жизнь работал 
на земле, и никогда я не был 
разочарован в этой работе. 
У меня дед был механизато-
ром, отец, брат, сейчас сын 
продолжает работу на земле. 
С появлением этой награды, 
конечно, появилась возмож-
ность и надежда, что сель-
ский, крестьянский тяжёлый 
труд будет почётен и уважа-
ем. От имени всех сельчан я обещаю, что мы сделаем всё возможное. Мы работали, 
работаем и будем работать. Ещё раз большое спасибо.

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИК: 
Уважаемый Владимир Владимирович!
Хочу выразить благодарность за большую высокую награду. В этой высокой на-

граде труд всех шахтёров Кузбасса. Кузбасс в последнее время, как и вся страна, ста-
бильно развивается. В прошлом 
году шахтёры Кузбасса добы-
ли 200 миллионов тонн угля, 
за последние годы это самый 
высокий результат.

Я считаю, что в этой вы-
сокой награде и в этих тоннах 
угля, Владимир Владимиро-
вич, и Ваш труд как руково-
дителя государства, пото-
му что Вы с Кузбассом были 
и в горе, и в радости. Мы все 
об этом знаем.

Ещё раз от всех шахтё-
ров Кузбасса огромное Вам 
спасибо.
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Дорогие друзья!
За вашими достижениями – годы каждодневного упорнейшего труда. Каждый 

из вас – это гордость и достояние нашей страны. Поздравляю вас с почётным зва-
нием и высокой наградой Героя Труда.

Ещё раз поздравляю с наградами наших лауреатов, если позволено так ска-
зать. Ещё раз хочу поблагодарить их за их работу. Если вы обратили внимание, 
мы старались: это была сложная задача – выбрать первых лауреатов такого вы-
сокого звания, как Герой Труда Российской Федерации, потому что у нас много та-
лантливых, успешных людей. И это была действительно сложная задача – такого 
морального выбора.

И мне было приятно услышать, когда механизатор сейчас сказал о том, что это 
знак внимания к людям, которые работают на земле. И мы старались сделать так, 
чтобы выбрать наиболее значимые отрасли и там найти тех Героев Труда, которые 
первыми получили эти звёзды, эти медали.

На мой взгляд, этот выбор был очень удачным: это действительно выдающиеся 
люди – и я хочу пожелать им дальнейших успехов. Это люди, которые не только 
много сделали, но, безусловно, ещё больше сделают для нашей страны и для нашего 
народа. Они ещё порадуют нас своими успехами, а мы воспользуемся результатами 
их труда, воспользуется весь наш народ.

Ваша жизнь и ваша работа – блестящий и замечательный пример для мно-
гих из нас, для всех нас, особенно для молодых людей, которые видят и понимают, 
что в нашей стране можно и нужно добиваться выдающихся результатов мирового 
уровня и что эти результаты всегда будут отмечены вниманием Родины.

Спасибо вам большое за вашу работу!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Президента Российской Федерации 

В.В. ПУТИНА
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ГЕРГИЕВ 
Валерий Абисалович 
Советский и российский 

дирижёр. Художественный 
руководитель Мариинского 
театра (с 1988 года), главный 
дирижёр Лондонского сим-
фонического оркестра.

Валерий Абисалович 
Гергиев родился 2 мая 1953 
года в Москве. По наци-
ональности осетин. Отец 
— Абисал Заурбекович Гер-
гиев, мать — Тамара Тимо-
феевна Лагкуева, в семье ко-
торых помимо сына — две дочери: Лариса и Светлана. Вырос в Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ), в Северной Осетии, где учился в музыкальном училище 
по классам фортепиано и дирижирования. В 1972 г. поступил в Ленинградскую 
консерваторию в класс дирижирования Ильи Мусина, и ещё будучи студентом, 
завоевал вторую премию на престижном международном конкурсе дирижёров 
Герберта фон Караяна в Берлине и одержал победу на Всесоюзном конкурсе 
дирижёров в Москве.

Окончив консерваторию в 1977 году, Гергиев был принят в Кировский театр 
в качестве ассистента главного дирижёра (этот пост занимал Юрий Темирканов) 
и уже в 1978 впервые встал за пульт, продирижировав оперой Прокофьева «Во-
йна и мир». С 1981 по 1985 г. Гергиев руководил Государственным симфониче-
ским оркестром Армении, а в 1988 г., после ухода Темирканова в оркестр Ленин-
градской филармонии, занял место главного дирижёра Кировского театра.

В свой первый сезон на новом посту Гергиев провёл фестиваль, посвя-
щённый операм М.П. Мусоргского. В дальнейшем тематические фестивали 
под управлением Гергиева стали традицией: так, в 1990 прошёл фестиваль Чай-
ковского, в 1991 ― Прокофьева, в 1994 ― Римского-Корсакова (все три были 
приурочены к юбилеям композиторов). Среди других масштабных проектов Гер-
гиева ― первое после многолетнего перерыва исполнение в России тетралогии 
Вагнера «Кольцо Нибелунга», осуществлённое им в 2003 году. Годом ранее маэ-
стро организовал и стал художественным руководителем Московского Пасхаль-
ного фестиваля. В 2001 году при содействии Валерия Гергиева на русском клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа был открыт памятник на могиле Гайто Газданова 
— русского писателя-эмигранта, осетина по происхождению.

С начала 1990-х годов дирижёр часто выступает за границей. В 1992 со-
стоялся дебют Гергиева в Метрополитен-опера в опере Верди «Отелло», в даль-
нейшем он неоднократно выступал там как приглашённый дирижёр, а с 1995 
по 2008 г. он занимал место главного приглашённого дирижёра Роттердамского 
филармонического оркестра.

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ
первых Героев Труда Российской Федерации
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С 1 января 2007 В.А. Гергиев ― главный дирижёр Лондонского симфониче-
ского оркестра.

Дирижёрское искусство В.А. Гергиева характеризуется яркой эмоцио-
нальностью и индивидуальностью прочтения партитуры. Обширная диско-
графия дирижёра включает оперные спектакли, симфонические и концерт-
ные произведения.

21 августа 2008 года в Цхинвале, на заполненной до отказа площади в центре 
города, Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступил с концертом 
в память жертв среди мирного населения в войне. Перед концертом он произнёс 
краткую речь на русском и английском языках, в которой описал трагизм ситу-
ации и сожаление о том, что в мире знают не всю правду о войне: «…Мировое 
сообщество говорит, что русские вошли в Грузию? Но никто не говорит, что ты-
сячи людей заживо были погребены в спящем городе! Так что, бить из танков 
по детям — это доблесть мужчины-воина на Кавказе?! Это позор!…» 

В программе концерта прозвучали фрагменты Пятой и Шестой симфоний 
Чайковского, а также Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

2 марта 2010 г. на церемонии закрытия Зимних Олимпийских Игр в Ванку-
вере во время российской презентации дирижировал оркестром, находящимся 
на Красной площади по прямому телемосту. В программе прозвучал фрагмент 
кантаты Г.Свиридова «Время, вперёд!».

27 апреля 2010 г. Учёным Советом СПбГУ В.А. Гергиев избран деканом но-
вого факультета искусств СПбГУ, который начал работу 1 сентября 2010 г.

6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кан-
дидата в Президенты РФ и действующего премьер-министра Владимира Путина.

Снялся в небольшой роли в фильме Александра Сокурова «Русский ковчег».
15 февраля 2013 г. избран председателем Всероссийского хорового общества.
Осуществил записи произведений Белы Бартока, Александра Бородина, 

Иоганнеса Брамса, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди, Клода Дебюсси, Гаэтано 
Доницетти, Густава Малера, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Мориса 
Равеля, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравин-
ского, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина.

В.А. Гергиев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV сте-
пени, Дружбы; медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За доблест-
ный труд» (Татарстан); Благодарностью Президента Российской Федерации.

В.А. Гергиев  - обладатель целого ряда иностранных наград: Армении, Ита-
лии, Киргизии, Нидерландов, Украины, Германии, Финляндии, Франции, Япо-
нии, Южной Осетии, Испании, Польши,

Заслуги В.А. Гергиева отмечены орденом святого благоверного князя Да-
ниила Московского II и III степени, орденом святого равноапостольного князя 
Владимира, медалью преподобного Сергия Радонежского I степени, памятной 
золотой медалью «Ветка оливы с бриллиантами».

В.А. Гергиев – народный артист Российской Федерации, народный артист 
Украины, народный артист Северной Осетии — Алании, Заслуженный деятель 
Казахстана, Почётный гражданин Санкт-Петербурга, Почётный гражданин 
Владикавказа, Почётный гражданин Лиона, Почётный гражданин Тулузы, име-
ет звания «Дирижёр года», «Артист ЮНЕСКО во имя мира», Почётный доктор 
Санкт-Петербургского государственного университета, Почётный профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Почётный дирижёр Роттердамского филармониче-
ского оркестра, Лауреат Государственных премий Российской Федерации в об-
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ласти литературы и искусства, Лауреат Премии Президента Российской Фе-
дерации в области литературы и искусства, пятикратный лауреат театральной 
премии страны «Золотая маска», четырёхкратный лауреат театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит», Лауреат Царскосельской художественной 
премии, Лауреат премии им. Д. Шостаковича, Лауреат премии Шведской коро-
левской музыкальной академии Polar Music Prize, Лауреат премии имени Гер-
берта фон Караяна, Лауреат премии Фонда американо-российского культур-
ного сотрудничества. В.А. Гергиев – обладатель российской оперной премии  
«Casta diva» за лучший спектакль — «Парсифаль».

1 мая 2013 года В.А. Гергиев удостоен звания Герой Труда Российской Феде-
рации за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

КОННОВ 
Юрий Александрович 

Советский и россий-
ский работник сельско-
го хозяйства, механизатор 
ООО «Россия-Агро» (Воро-
нежская область).

Коннов Юрий Алексан-
дрович родился в 1954  году 
в селе Малая Грибановка 
Грибановского района Во-
ронежской области. По-
сле прохождения службы 
в армии, с июня 1974 года, 
он начал трудовую деятель-
ность в должности механика колхоза «Память Ленина», а затем был переведен 
на должность бригадира тракторной бригады. С марта 1998 года и по настоящее 
время он работает механизатором в ООО «Россия-Агро». Общий стаж работы 
Коннова в сельскохозяйственной отрасли составляет 38 лет. 

Он одним из первых в своем районе начал применять передовые техноло-
гии в земледелии. Кроме того, Коннов активно осваивает современную технику 
и сам совершенствует её. Например, он сконструировал сцепку для борониро-
вания свеклы и прицеп для перевозки соломы, а также модернизировал сеялку 
для подсолнечника.

Трудовая династия Конновых — одна из самых знаменитых в Грибанов-
ском районе. Его сын Юрий и брат Михаил Александрович также трудятся 
в сельском хозяйстве.

Коннов Ю.А. награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью  «За 
труды по сельскому хозяйству», почётными грамотами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Коннов Ю.А. – заслуженный  механизатор 
сельского хозяйства Российской Федерации

1 мая 2013 года, указом Президента России Юрию Коннову присвоено зва-
ние Героя Труда Российской Федерации.
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КОНОВАЛОВ 
Александр Николаевич  

Ведущий специалист России в области 
нейрохирургии.  Александр Николаевич Ко-
новалов - родился 12 декабря 1933 года в Мо-
скве. В 1957 году закончил 1-й Московский 
медицинский институт им И.М. Сеченова. 
С 1975 года по сей день возглавляет Научно-
исследовательский институт нейрохирургии 
им. академика Н.Н. Бурденко, является пре-
зидентом Ассоциации нейрохирургов России. 

Основные направления научной дея-
тельности Коновалова А.Н.: нейрохирур-
гия, неврология и клиническая физиология 
нервной системы.

А. Н. Коновалов является выдающимся нейрохирургом, ученым с мировым 
именем, посвятившим свои многолетние исследования разработке фундаменталь-
ных и прикладных аспектов нейрохирургии, неврологии и клинической физио-
логии нервной системы. 

С 1982 г. А.Н.Коновалов академик Академии медицинских наук СССР (ныне - 
Российская академия медицинских наук), с 2000 г. действительный член Российской 
академии наук (Отделение биологических наук) .

Академик А.Н. Коновалов научно обосновал, развил и внедрил в практику но-
вое направление - микронейрохирургию, что позволило не только сделать доступ-
ным для щадящего хирургического вмешательства практически любое образова-
ние мозга и любую зону внутричерепного пространства, но и развить современную 
клиническую физиологию и патофизиологию гипоталамо-гипофизарной области 
и ствола мозга человека. 

Им лично прооперированно более 10 000 больных с наиболее сложной нейрохи-
рургической патологией. 

Исследованиями А.Н. Коновалова, его учеников и сотрудников развито совре-
менное учение о компенсаторно-приспособительных процессах ЦНС при очаговых 
поражениях головного мозга, которое лежит в основе концепции эффективной систе-
мы восстановительного лечения. Под руководством академика А.Н. Коновалова Ин-
ститут нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН стал одним из крупнейших в мире 
и прочно занял лидирующее положение как научное и лечебное нейрохирургическое 
учреждение, является гордостью отечественной медицины.

А.Н. Коновалов воспитал школу современных нейрохирургов. Под его научным 
руководством защищено свыше 40 кандидатских и докторских диссертаций. 

Он является автором более 270 научных работ, в том числе 15 монографий, 
руководств, справочников и учебников, опубликованных в отечественной и за-
рубежной печати. 

Главный редактор журнала «Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», член 
редакционных коллегий ряда иностранных специализированных журналов. 

Он вице-президент Всемирной федерации и Европейской ассоциации ней-
рохирургических обществ. В настоящее время является президентом Ассоциации 
нейрохирургов России, членом многих нейрохирургических обществ академий 
США, Европы и Азии.
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Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» III и II степени, «Трудового 
Красного Знамени», «Дружбы народов»; медалью имени Г. Оливекрона, присуждае-
мой Шведской Королевской академией наук за выдающиеся достижения в медицине.

Коновалов А.Н. - Лауреат Государственной премии СССР и Государственной 
премии Российской Федерации, Лауреат Российской независимой премии «Три-
умф», Лауреат международной премии «Профессия — жизнь», Лауреат премии имени 
Святослава Федорова, Лауреат премии имени академика Н.Н. Бурденко, Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, награжден дипломом «Победитель Рос-
сийского конкурса «Менеджер года». 1 мая 2013 года Коновалов А.Н. удостоен зва-
ния Героя Труда Российской Федерации.

МЕЛЬНИК 
Владимир Иванович  

Машинист горных вы-
емочных машин шахты 
«Котинская» ОАО «СУЭК-
КУЗБАСС» (Кемеровская 
область).

Владимир Иванович 
Мельник родился 3 января 
1963 года. После оконча-
ния средней школы работал 
слесарем, горнорабочим, 
затем машинистом горных 
выемочных машин. Более 
28 лет отдал горнодобыва-
ющей промышленности. О том, почему стал шахтёром, он впоследствии го-
ворил: «Когда молодой был, романтики искал, наверное. Профессия шахтёра 
и опасная, и ответственная, и почётная» (Интервью с Владимиром Мельником 
для Русской службы новостей). 

С 2003 года он трудится на шахте «Котинская» в Кемеровской области, где 
вместе со своей бригадой поставил несколько рекордов по добыче угля. В апреле 
2006 года его бригада за месяц добыла 470 тысяч тонн, а по итогам года — впервые 
в истории отрасли — выдала из одного забоя более 4 миллионов тонн угля.

В 2007 году коллектив Владимира Мельника также установил два россий-
ских рекорда угледобычи: месячный — 522 тысячи тонн, и годовой — почти 4 
с половиной миллиона тонн угля. Первый рекорд был побит той же бригадой 
спустя три года, а последний не побит до сих пор.

Также Владимир Мельник активно занимается общественной деятельно-
стью, является депутатом Киселёвского городского совета народных депутатов.

В.И. Мельник – Герой Кузбасса, Заслуженный шахтёр Кузбасса, награж-
ден медалями  «За служение Кузбассу»,  «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
II и III степеней, многими памятными медалями. 1 мая 2013 года Владимиру 
Мельнику присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.



ЧУМАНОВ 
Константин Геннадьевич  

Токарь-специалист шестого разряда 
ФГУП «Приборостроительный завод Ро-
сатома России».

Чуманов Константин Геннадьевич – 
представитель трудовой династии – родил-
ся 6 января 1955 года в г. Златоуст Челя-
бинской области. Его родители всю жизнь 
посвятили работе в цехах Приборострои-
тельного завода. Сам же Константин, за-
кончив в 1972 году среднюю школу в го-
роде Златоуст-36, сразу поступил работать 
на градообразующее предприятие.

Рационализаторские предложения Константина Геннадьевича об измене-
нии технологии изготовления магнитов из твердосплавной стали дали возмож-
ность уменьшить трудоёмкость изготовления в 100 раз. Он представил новатор-
ские методы и приемы токарной обработки.

Чуманов К.Г. награжден орденами  «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Трудовой Славы II степени и III степени. 1 мая 2013 года Чуманов К.Г. удостоен 
звания Герой Труда Российской Федерации.



ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
О работе Центрального правления 

с ведущими региональными отделениями 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Глава 2
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Дорогие друзья!
Приоритетным направлением деятельности Центрального правления нашей Орга-

низации является активизация работы региональных отделений, укрепление и расшире-
ние её рядов за счет людей труда, которые безвозмездно отдают свои знания и богатый 
жизненный опыт делу трудового воспитания подрастающего поколения. Сегодня от-
деления образованы в большинстве республик, краев и областей, ряде городов и районов, 
ассоциированными членами становится все больше промышленных сельскохозяйственных 
предприятий, организаций социальной сферы. Это очень отрадные явления. Через эти 
структурные подразделения мы имеем возможность работать непосредственно с чело-
веком труда, влиять на процесс воспитания молодой трудовой смены новой формации.

Труд членов Организации, вдохновленный любовью к Родине, приносит свои 
положительные результаты. По требованию общественности ведущих регионов, 
промышленных и сельскохозяйственных комплексов, общественных организаций 
Президент страны и Правительство России усиливают внимание подготовке ра-
бочих и мастеров ведущих профессий, специалистов, необходимых, прежде всего, 
оборонному и агропромышленному комплексам, для создания наукоемких произ-
водств, выпуска конкурентоспособной продукции.

Инициатором многих интересных начинаний является Тверское региональное от-
деление BOO «Трудовая доблесть России», которое возглавляет Герой Социалистиче-
ского Труда, патриот Верхневолжского края Л.И. Парфенова, все свои силы и энер-
гию отдающая государственным делам, общественной работе. Её девиз – «Без труда 
жизнь человека невозможна. Можно сказать, что вся его жизнь и есть труд!»

Почет вам и уважение, дорогие труженики! Спасибо, что в радости и горести 
вы всегда с Россией.

А.Г. Лёвин
председатель Центрального правления 
BOO «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда

Деятельность Тверского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» объ-

единила в своих рядах людей, которые достойной жизнью и выдающимися трудо-
выми достижениями заслужили самого глубокого уважения и почтения.

В Калининской области в советское время насчитывалось почти 120 Героев 
Социалистического Труда. Всецело отдавая себя, свои силы на благо Родины, эти 
люди заложили прочный фундамент для процветания России, сильной экономики, 
крепкого сельского хозяйства, авторитетной науки. Спустя годы, в XXI веке, 
мы стремимся развивать этот мощный потенциал.

Судьбы Героев Социалистического Труда, кавалеров государственных на-
град, лауреатов Государственных и международных премий являются ярчайшим 
примером самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Свершения 
наших известных земляков, прославившихся своей трудовой доблестью, стали 
основой масштабного проекта «Гордость земли Тверской», который реализуется 
в Верхневолжье.

Сегодня в Тверской области ведется большая работа по повышению прести-
жа рабочих профессий, поддержке молодежного движения, связанного с реализа-
цией трудовых инициатив. Правительство региона тесно сотрудничает с твер-
ским отделением Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России». Это взаимодействие помогает решать вопросы социальной помощи 
ветеранам труда, разрабатывать и реализовывать программы поддержки мо-
лодых специалистов, обеспечивать патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Дорогие ветераны! Благодарю вас за плодотворный и самоотверженный 
труд, за ваши инициативы и активную общественную работу, за энергию сози-
дания, которую вы пронесли через всю свою жизнь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, активного 
творческого долголетия!

А.В. Шевелев
Губернатор Тверской области, 
Герой России
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ПАРФЕНОВА 
Любовь Ивановна 

Председатель правления Тверского регионального отделения, 
Герой Социалистического Труда

АНИСИМОВА 
Любовь Ильинична 
Секретарь правления 

Тверского регионального отделения

ЗЕНЬКОВ 
Иван Николаевич 

Заместитель председателя правления 
Тверского регионального отделения 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Герои Социалистического Труда:
• Арсеньева Лидия Павловна
• Васильева Нина Васильевна
• Громова Вера Ивановна
• Девяткина Алла Леонидовна
• Денисова Александра Ивановна
• Дударева Валентина Трофимовна
• Иванов Юрий Михайлович
• Круглова Лидия Ивановна
• Лазарев Сергей Тимофеевич
• Лопатинская Лидия Николаевна
• Парфенова Любовь Ивановна

• Полуэктова Валентина Федоровна
• Савин Аркадий Васильевич
• Смирнова Антонина Ивановна
• Шелепова Анастасия Михайловна
• Яковлев Евгений Алексеевич

Награжденные орденом 
Трудовой Славы I степени: 

• Воронова Мария Ивановна
• Григорьев Геннадий Михайлович
• Клочков Вячеслав Иванович
• Самуйлова Клавдия Матвеевна

Список ныне здравствующих Героев Социалистического Труда 
и награжденных орденом Трудовой Славы I степени (по состоянию на 1 июня 2012 г.):
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ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Успешная работа Тверского регионального отделения во многом связана 
с ее руководителем – Героем Социалистического Труда, членом областной Обще-
ственной палаты, Почетным гражданином г. Твери Парфеновой Любовью Ива-
новной. До всего у нее есть дело и везде успевает эта героическая женщина!

Парфенова Любовь 
Ивановна родилась 25 
июня 1933 года в дерев-
не Чадовицы Ярцевско-
го района Смоленской 
области. В семье было 7 
детей. Отец погиб в Вели-
кой Отечественной войне. 
По окончании 7 классов 
Люба приехала в Кали-
нин в 1952 году и посту-
пила в ФЗО им. Плеханова 
учиться на ткачиху. Окон-
чив его в 1953 году, была 
направлена на ткацкую 
фабрику «Пролетарка», 
где проработала ткачихой 25 лет.  После этого работала мастером производствен-
ного обучения, заместителем директора по воспитательной работе Учебно-курсо-
вого комбината. Её стаж на производстве составляет более 40 лет.

За высокие показатели в труде в 1971 году удостоена звания Героя Социа-
листического Труда, раньше стала «Лучшей ткачихой СССР», «Заслуженным 
работником легкой промышленности», удостоена звания лауреата Государ-
ственной премии СССР.

Была делегатом XXIII съезда КПСС, где вела дневниковые записи и позже из-
дала книгу «Я – одна из вас». Вышло два издания этой книги на русском языке 
и одно на арабском.

В 1972 году возглавляла группу текстильщиков СССР, которая обучала ку-
бинцев работать на советском оборудовании. Передавала опыт работы ткачихи 
во многих текстильных городах СССР, а также в Венгрии и Болгарии. 

Работая в Учебно-курсовом комбинате, одновременно учила детей в детских 
садах и школах работать на детских станках. Дети ткали пейзажи, зверушек, тем 
самым развивали мышление, координацию рук и знание текстильного дела. Эти 
поделки часто демонстрировались на выставках.

Всю жизнь сочетала производственную и общественную работу. Была депута-
том, членом ВЦСПС, членом Комитета Советских женщин, рабочим корреспон-
дентом журналов «Советская женщина» и «Работница», участницей ВДНХ, встре-
чалась с А.Н. Косыгиным.

И сейчас Герой Социалистического Труда Л.И. Парфенова является чле-
ном президиума областного Совета ветеранов, Пролетарского совета ветера-
нов, правления Тверского областного отделения «Союза пенсионеров России», 
членом Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», принима-
ет участие во многих городских мероприятиях, ведет воспитательную работу в  
учебных учреждениях.
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ВСЕ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Тверское региональное отделение является инициатором многих интерес-
ных начинаний. В области кипит непрекращающаяся деятельность по прослав-
лению идеалов человека труда.

В областном и городском Советах ветеранов оформлены стенды Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Благодаря энтузиаз-
му ответственного секретаря областного Совета ветеранов Л.И. Анисимовой, изданы 
книга «Трудовая доблесть Верхневолжья» и справочник «Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы». Она по музеям, библиотекам, ар-
хивам разыскала более 150 человек, из которых в живых осталось 20 человек. 

Региональная организация сотрудничает со многими общественными ор-
ганизациями. Стали частыми встречи в музее Калининского фронта, меропри-
ятия в средней школе № 2 им. Героя Советского Союза Карбышева, клубах 
«Детдомовское братство» и «Землячество», 

При поддержке губернатора области ежегодно ветераны-орденоносцы вы-
езжают на Курган Дружбы, который находится на стыке трёх стран – России, 
Белоруссии и Латвии. 

Особенно частыми гостями бывают Герои в СШ № 4 – ассоциированном 
члене «Трудовой доблести России». Все знаменательные даты: 1 сентября, вы-
пускные вечера всегда проводятся вместе. Школьники готовят доклады на па-
триотические темы, ухаживают за захоронениями. 

Ассоциированный член регионального отделения Заволжская сельская 
средняя школа носит имя Героя Социалистического Труда Смирнова Павла 
Павловича. В этой школе работает музей 10-й танковой дивизии, который был 
создан ещё в советское время. 

Школа в Литвинках названа именем Героя Социалистического Труда Куз-
нецова Bасилия Григорьевича, бывшего директора совхоза «Калининский», 
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который построил поселок для рабочих совхоза, школу и клуб. Преемником 
Василия Григорьевича стал молодой специалист Оводков Александр Федоро-
вич, который развил хозяйство дальше. Здесь за последние годы построена мо-
лочная ферма с самой передовой технологией и парниковое хозяйство. 

Герои Социалистического Труда наравне с участниками Великой Отече-
ственной войны проводят уроки мужества. Последняя такая встреча со школь-
никами в Литвинской школе прошла в канун Дня Победы. Работой Центра па-
триотического воспитания руководит А.П. Мирошниченко. 

В музее города воинской славы Ржеве есть диорама, рассказывающая о бит-
ве за Ржев. Туда регулярно приезжают школьники области во главе с учителями 
и ветеранами. Там часто выступает перед молодежью бывший узник концлаге-
ря, Герой Социалистического Труда Дударева Валентина Трoфимовна.  

Не стало знаменитой прядильщицы Гагановой Валентины Ивановны 
из Вышнего Волочка, которая прославила свою страну и свою профессию 
на весь мир. Ныне пропагандирует её труд землячка Герой Социалистического 
Труда Васильева Н.В. В Селижарове большую работу проводят Герои Социали-
стического Труда Лазарев С.Т.  и Савин А.В. 

Герои Социалистического Труда часто выступают на страницах областных 
и районных газет, по радио. Организация получает большую поддержку со стороны 
администрации области, муниципальных органов и  общественных организаций. 

Правлением собраны сведения о награжденных орденом Ленина. Их по об-
ласти 139 человек. Лауреатов Государственных премий – 68 человек. Много 
лет они были забыты. Сейчас их также приглашают на встречу с губернатором 
в день Героев Отечества 9 декабря.
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«...Благодаря людям, которые грамотно и пра-
вильно делают свое дело, вне зависимости от масшта-
бов деятельности, и складывается общий успех всего 
государства».

«...Работа правительства края будет в первую 
очередь носить социальный характер. И действи-
тельно, в «социалке» нам многое удалось сдвинуть 
с «мертвой точки». Заложили три школьных учебных 
комплекса: два из них на побережье, один - в централь-
ной Камчатке, такого не было 20-30 последних лет. 
За этот год в регионе сдали шесть детсадов, один 
из них в самом северном селе Камчатки - Аянке. Там тоже лет 30 ничего по-
добного не строили. Движение, безусловно, есть, и это дает людям возможность 
чувствовать себя более уверенно».

«...Главное, что государство понимает: Дальний Восток - это не окраина, 
это начало России. Там день начинается, солнышко встает. Если там все будет 
хорошо, то и во всей России будет хорошо. Но, конечно, развитие макрорегиона 
требует колоссальных денег. Надо их найти и дать возможность дальневосточ-
ным регионам зарабатывать самим. Лично я верю в наше будущее».

В.И. Илюхин
Губернатор 
Камчатского края

Деятельность регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

по Камчатскому краю
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«АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» НА КРАЮ РОДИНЫ

На самом краешке Российской земли активно и плодотворно работает 
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России» по Камчатскому краю. Камчатка – уникальный реги-
он у кромки Тихого океана и этот суровый край населяют сильные и муже-
ственные люди. Портреты самых достойных представителей Камчатки отныне 
увековечены на гранитных плитах мемориального комплекса «Аллея Героев» 
в Парке Победы.

Ее торжественное открытие состоялось 3 ноября, в первую годовщину при-
своения Петропавловску-Камчатскому почетного звания «Город воинской сла-
вы». В церемонии приняли участие ветераны войны и труда, представители ис-
полнительной и законодательной властей, Камчатской православной епархии, 
общественных и молодежных организаций, воинских подразделений, казачества. 
С концертной программой на торжествах выступили творческие коллективы кра-
евого центра.

Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Тру-
довая доблесть России» на торжестве представляли Герои Социалистического 
Труда Геннадий Иванович Фуряев, Николай Ефимович Стародубцев, Виктор 
Степанович Курьянович и полный кавалер ордена Трудовой Славы Нина Афа-
насьевна Мартьянова.

Из Москвы, по приглашению администрации города, прилетел представи-
тель Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Ге-
рой Социалистического Труда Георгий Васильевич Мещеряков. Позднее, делясь 
впечатлениями, он сказал, что с немалым волнением посетил Петропавловск-
Камчатский, где в 1951 году начинал матросом и прошел путь до руководителя 
высокого ранга – начальника управления океанического рыболовства «Камча-
трыбпрома». В 1966 году «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении за-
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даний семилетнего плана по добыче рыбы и производству рыбной продукции», 
Мещеряков был удостоен высшей степени трудового отличия – звания Героя 
Социалистического Труда.

Мемориал произвел на него неизгладимое впечатление: «Аллея сделана от-
ветственно и качественно. Здесь выложены тротуарные дорожки, благоустроена 
прилегающая территория. Считаю, что проведение такого рода акций – наглядная 
и действенная передача боевого, трудового и жизненного опыта старшего поколе-
ния молодежи».

На строительство мемориала из городского бюджета было выделено более 5 
млн. рублей. Впрочем, проект стал по-настоящему народным, и деньги на него со-
бирали всем миром. Авторы проекта постоянно ощущали поддержку губернатора 
края Владимира Илюхина.

На Аллее Героев – 73 индивидуальных памятника, выполненных из гранита. 
29 из них повествуют о Героях Социалистического Труда – представителях рыб-
ной отрасли, сельского хозяйства, строительства, транспорта. На 14-ти обелисках 
– имена и фотографии Героев Советского Союза, получивших высокую награду 
за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Девять памят-
ников посвящены участникам Курильского десанта, удостоенным звания Героя 
Советского Союза. На 17-ти плитах увековечены имена кавалеров Золотой Звез-
ды – представителей послевоенного периода, большинство из которых – моря-
ки-подводники, заслужившие высокое звание за освоение океанических глубин 
и испытание нового оружия.

На двух обелисках высечены имена ныне здравствующих героев-погранични-
ков Виталия Дмитриевича Бубенина, получившего звание Героя Советского Со-
юза в 1969 году за мужество, проявленное во время советско-китайского воору-
женного конфликта на Даманском, и летчика Фарита Султановича Шагалеева, 
который три года выполнял боевые задания в Афганистане. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено в 1982 году.
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Четыре обелиска посвящены Героям России, трое из которых, отложив в сто-
рону дела, прилетели на Камчатку. Это – прославленные подводники: контр-
адмирал Илья Николаевич Козлов и капитан 1-го ранга Александр Сергеевич 
Астапов, летчик-испытатель полковник Олег Евгеньевич Мутовин.

«Нашему городу необходим такой мемориальный комплекс, где увековечены 
имена Героев Камчатки. «Аллея Героев», несомненно, будет расширяться, вбирать 
в себя новые имена и подвиги земляков, потому что это не только дань уважения 
к тем людям, которые прославились сами и прославили наш полуостров, но и одно 
из направлений патриотического воспитания последующих поколений», – счита-
ет один из авторов проекта Евгений Урбан. Особо Евгений Николаевич отметил, 
что реальный вклад в создание «Аллеи Героев» и патриотическое воспитание моло-
дежи в целом вносит Региональное отделение Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России» по Камчатскому краю. «Наш прославленный 
строитель Геннадий Фуряев давно и настойчиво собирает информацию о камчат-
ских героях трудового фронта. Его старания увенчались успехом. В 2008 году в Доме 
Дружбы на основе собранных Фуряевым и членами региональной организации 
материалов была открыта экспозиция «Боевая и трудовая доблесть Камчатки». Со 
временем возникло предложение вынести экспозицию, как говорится, в народ. Так 
появилась идея о появлении в краевом центре «Аллеи Героев».

Тогда, в 2008-м, открывая экспозицию, глава города Владислав Скворцов от-
метил важность проделанной работы и пообещал, что в Петропавловске-Камчат-
ском обязательно появится мемориал, в котором не на бумаге, а в камне будут уве-
ковечены имена прославленных земляков. 

«Экспозиция все время пополняется, – говорит Геннадий Фуряев, – она до-
ступна любому желающему. Частые гости в зале Героев – школьники, бывает так, 
что они сами собирают информацию об известном земляке, а потом устраивают свое-
го рода презентацию. Имена тех, кто приумножал богатство страны, охранял ее покой, 
выполняя свой долг, рисковал жизнью в мирное время, присвоены улицам и проспек-
там, школьники изучают их биографии на уроках истории и краеведения». 

Что касается вклада Регионального отделения BOO «Трудовая доблесть Рос-
сии» по Камчатскому краю в создание «Аллеи Героев», то Геннадий Иванович 
сказал об этом так: «Пример тех, на кого равняешься, чьи поступки примеряешь 
на себя, должен стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Именно поэто-
му человек создает памятники, мемориалы, отдавая дань уважения подвигу и соз-
давая наглядный пример для будущих поколений. С Камчаткой связаны жизни бо-
лее 80 Героев Советского Союза, России, Социалистического Труда. Если учесть 
нашу численность населения, то по сравнению с другими регионами этот процент 
очень высок. Вот и появилась идея создания своего рода мемориала, который рас-
сказывал бы о наших земляках, заслуживших в разные годы высокие звания. При-
годился и тот материал о героях труда, который я собирал более 20 лет...» 

Когда авторы проекта «Аллея Героев» и «активные штыки» регионального отде-
ления – Геннадий Фуряев, Николай Стародубцев и Виктор Курьянович поделились 
идеей с руководством города, они нашли там поддержку. Однако финансовое поло-
жение города несколько лет не позволяло в полном объеме осуществить задуманное. 

Кто же эти люди, портреты которых увековечены на гранитных плитах? В их 
ряду – труженики самых разных отраслей народного хозяйства. Старожилы пом-
нят, что в далекие времена Камчатский край именовался «рыбным цехом страны». 
Почти треть годового улова рыбы и морепродуктов в Советском Союзе приходи-
лась на долю полуострова. Поэтому закономерно, что самый большой отряд Геро-



• 44 • 

ев Социалистического Труда составили работники рыбной отрасли. 15 капитанов 
рыболовных сейнеров и траулеров, бригадиров рыболовецких бригад стали кава-
лерами высшей трудовой награды. Они прославили страну не только высокими 
уловами – это были первопроходцы в освоении новых типов рыбодобывающих 
судов, методике лова, открытии новых районов промысла – вначале вблизи своих 
берегов, затем и Мирового океана. 

У каждого рыбака свой путь к Золотой Звезде. Вот лишь одна удивительная 
история. В годы войны служили на Камчатке два товарища. Оба были призваны 
на флот из Центральной России и никогда не видели моря, но с первого взгляда 
влюбились в него. Так стало, что в августе 1945 года им обоим пришлось осво-
бождать Курильские острова от японских захватчиков в составе морского десанта. 
В ходе боя один из них, Николай Вилков, спасая своих товарищей от смертонос-
ного огня вражеского пулемета, закрыл своим телом амбразуру дота, из которого 
велась стрельба. Он погиб. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно.

Второй, Константин Числов, остался жив. Узнав о подвиге своего друга, 
он решил осуществить его мечту. Константин стал капитаном рыболовного тра-
улера. Когда же на Камчатку пришел новый траулер, названный «Николай Вил-
ков», Числов возглавил его экипаж и вывел судно в передовые. А спустя два года 
капитан рыболовного траулера «Николай Вилков» Константин Андреевич Числов 
стал Героем Социалистического Труда.

Несколько Героев Социалистического Труда связаны со строительной отрас-
лью. Первым из них высшую трудовую награду получил Иван Васильевич Слепов. 
На Камчатку он приехал в 1937 году. Вскоре молодому рабочему доверили воз-
главить бригаду столяров в СМУ-8 треста «Камчатрыбстрой». Они обеспечива-
ли столярными изделиями все крупные строительные объекты Петропавловска. 
В августе 1958 года прямо на строительной площадке был организован митинг, 
на котором начальник СМУ-8 огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Ивану Васильевичу «за выдающиеся успехи, достигнутые в строи-
тельстве и промышленности строительных материалов» звания Героя Социали-
стического Труда.

Эстафету трудовой доблести строителей продолжил участник войны с Япо-
нией Александр Николаевич Коморный – бригадир комплексной бригады СМУ 
треста «Камчатскстрой» и два работника Камчатского ДСК Иван Петрович Ки-
балюк и Егор Потапович Япрынцев. Иван Петрович прославил Камчатку тем, 
что возглавляемая им почти сорок лет комплексная строительно-монтажная бри-
гада одна смонтировала более миллиона квадратных метров жилья. Ему принад-
лежит  внедрение  самого передового метода строительства –  «монтажа с колес». 
На базе бригады была создана и длительное время работала Всесоюзная школа 
передового опыта. А Егор Потапович знаменит тем, что его комплексная бригада 
с начала крупнопанельного домостроения на Камчатке и без малого тридцать лет 
была основным звеном в изготовлении железобетонных изделий для этого типа 
строительства.

Сейчас об этих людях известно многое. А когда Региональная организация 
BOO «Трудовая доблесть России» по Камчатскому краю только образовалась, Ген-
надию Фуряеву и другим членам новой организации пришлось долго и настойчиво 
устанавливать: кто из Героев труда жив и здоров, где проживает, какие проблемы 
испытывает и т.д. Такой информацией власти не располагали, да и не особо инте-
ресовались теми, кого еще 10-12 лет тому назад приглашали в президиумы и шко-
лы, ставили в пример подрастающему поколению. Они оказались незаслуженно 
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забыты. К сожалению, было в нашей истории и такое время, и о нем Геннадий 
Иванович вспоминает с тяжелым сердцем.

И только создав региональное отделение, прославленные труженики начали за-
ботиться друг о друге, чествовать юбиляров, по крупицам собирать о Героях труда ин-
формацию, изучать и рассказывать в печати о тех, кто строил Великую страну.

Постепенно были собраны данные обо всех прославленных тружениках Кам-
чатки как ушедших из жизни, так и здравствующих. Эти поиски нашли отклик 
у самых разных людей. Как-то в региональное отделение обратилась женщина. 
Она рассказал, что ее мать Серафима Евгеньевна Воронова, получившая звание 
Героя Социалистического Труда за рекордные урожаи льна на Украине еще в 1949 

году, когда ей было 25 лет, позднее переехала на Камчатку, жила и работала здесь 
много лет. Ее имя стало 29-м среди Героев Социалистического Труда и заняло свое 
место сначала в экспозиции в Доме Дружбы, а позднее и на «Аллее Героев».

Одновременно шла активная работа по пропаганде опыта тех, кто совершил 
ратный или трудовой подвиг. «Надо, чтобы о таких людях знали окружающие, 
чтобы их поступки стали нравственным ориентиром для других и, прежде всего, 
для молодежи, которую мы призваны воспитывать в духе патриотизма и гордости 
за свою страну!, – убежден Геннадий Иванович. – Любые высокие качества чело-
века воспитываются, в первую очередь, на достойных примерах. Герои заслужива-
ют того, чтобы молодое поколение знало о них».

Вот и делает региональное отделение все возможное, чтобы трудовая слава Ге-
роев была достойно воспринята молодым поколением россиян, чтобы они созна-
вали, что трудом создаются не только мощь страны, но и личное благо. И потому 
прославленные камчатские труженики выступают за сохранение преемственности 
трудовых традиций, возрождение наставничества, опыта ударных строек, студен-
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ческих отрядов, трудовых бригад, конкурсов профессионального мастерства, глас-
ного соревнования и многого другого, что в последние годы предано забвению.

Региональное отделение по Камчатскому краю немногочисленно, но энер-
гия каждого стоит многого: «Организация у нас небольшая. Но дело, которым 
мы занимаемся, – большое, и нам немало удалось, – рассказывает Геннадий 
Иванович. – Среди камчатских Героев труда было немало строителей. На нашем 
полуострове профессия строителя пользовалась не меньшим уважением, чем 
рыбацкая. Петропавловск был построен в короткие сроки, затем, к большому 
сожалению, в строительной отрасли случился большой провал. И вот теперь все 
потихоньку возвращается в нужное русло. Сейчас на город смотреть стало прият-

но, вновь закипела работа на стройках, вырастают целые микрорайоны. Я живу 
здесь более полувека. Здесь все мое: каждая травинка, каждая улица. Здесь живут 
мои дети и внуки. Мне не все равно, какое будущее ждет Камчатку. Она стала 
для меня родным домом».

Да, жизнь и дела Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя 
России, почетного жителя города Петропавловск-Камчатский Геннадия Ива-
новича Фуряева достойны самых высоких слов. Геннадий Иванович родился 
в Подмосковье, но славу обрел вдали от малой родины. Сказал так: «Прикипел 
к Камчатке всей душой, здесь состоялся, как рабочий человек, заслужил свои 
награды...» На Камчатку он приехал в середине 50-х по комсомольской путёвке 
к старшему брату – знаменитому бригадиру комсомольско-молодёжной брига-
ды. В 1960 году Фуряев, сам недавно уволенный в запас, возглавил бригаду быв-
ших воинов. Вскоре слава о новой бригаде, которая сдавала объекты не только 
с высоким качеством, но и досрочно, разнеслась по всему полуострову. О рабо-
чем коллективе начали писать газеты, а к бригадиру зачастили за опытом. А сам 
он в совершенстве владел десятью строительными специальностями.

Строить в те годы приходилось много – областной центр развивался и испы-
тывал большую нужду в жилье. Но бригада Фуряева возводила не только жилые 
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здания, но и рыболовные 
базы, цеха судоверфи, 
другие промышленные 
здания. Более десяти 
лет Геннадий Иванович 
со своим коллективом 
участвовал в возведе-
нии первой на Камчатке 
ТЭЦ. Объект находился 
на особом контроле мест-
ных властей, строите-
лей торопили, но никто 
не роптал: все понимали, 
что растущему областному центру катастрофически не хватает электроэнергии 
и тепла. ТЭЦ-1 сдали досрочно, и южная часть Петропавловска-Камчатского, 
в частности, наконец-то избавилась от грязных и чадящих кочегарок.

Визитной карточкой бригады, которой руководил Геннадий Иванович, было 
качество. На одном из совещаний, в присутствии всех бригадиров СМУ, руково-
дитель управления произнес слова, которые до сих пор приятно вспоминать про-
славленному строителю: «Таких людей, как Фуряев, которые так бы боролись 
за качество, я раньше не встречал».

Наград Геннадий Иванович не искал – они сами находили его. 1966 год – ор-
ден «Знак Почета», 1969-й – «Заслуженный строитель РСФСР», 1971-й – Герой 
Социалистического Труда. Когда вручали награду, сказал: «Моя звезда – награда 
всей бригады, ее заслуга. О личном достижении может сказать токарь или меха-
ник, а я, бригадир строителей, – только маленькая частица коллектива...»

Почетный гражданин Петропавловска-Камчатского Фуряев живет беспокой-
ной жизнью – так уж привык: «Стараюсь больше общаться с людьми, приносить 
пользу окружающим». Как руководитель Регионального отделения BOO «Трудо-
вая доблесть России» по Камчатскому краю активно выступает за то, чтобы за-
ново привить российскому обществу положительное отношение к труду, сильно 
пошатнувшееся после распада Советского Союза: «Надо вернуться к проблемам 
человека труда, чтобы труд в России опять стал делом чести, доблести и геройства, 
как это всегда у нас было. Без возрождения значимости труда в обществе, без под-
держки человека труда невозможно восстановить экономику России».

Главным в работе регионального отделения заслуженный труженик считает 
живое общение, прежде всего, с молодежью: «Мы должны помочь молодому по-
колению понять, что сила нашей страны в труде, в профессиональном, творческом 
подходе к каждой профессии». Под стать руководителю и его команда. 

...Руководитель BOO «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин сказал о Региональном отделении так: «Как Рос-
сия начинается с Камчатки, так и наша работа начинается с деятельности регио-
нальных отделений. Это фундамент, без которого немыслима прочная конструкция 
нашей Организации. Об активной работе с земляками, в первую очередь – с моло-
дежью, наших камчатских товарищах немало пишет местная пресса, их показывает 
телевидение, а значит, о региональном отделении на полуострове знают по его де-
лам. Так должно быть во всех регионах. Вот почему я глубоко удовлетворен работой 
члена Центрального правления Геннадия Ивановича Фуряева и его команды и же-
лаю им покорения новых высот».
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Деятельность регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

по Владимирской области

«...Владимирская земля – это то, что нас объеди-
няет, это наше прошлое, настоящее и будущее. Уве-
рена, что если мы будем единой командой, у которой 
есть общие цели и стремления, мы всего достигнем 
и в экономике, и в социальной сфере, и в науке,  и в раз-
витии культуры на благо всех жителей Владимирской 
области».

«...Движение вперед немыслимо без преемствен-
ности поколений, без реального диалога между ре-
гиональной властью и обществом. Сегодня более 400 
тысяч жителей области вступили в золотую пору 
жизни, идя в ногу со временем, занимая активную 

жизненную позицию. Личным примером вы побуждаете молодое поколение быть 
лучше, чище, добрее, всегда стремиться к новым высотам и не сворачивать с од-
нажды выбранного пути».

«...Сегодня молодежная политика является одним из приоритетных направ-
лений наряду с развитием образования, здравоохранения и культуры. Нам нужны 
не только перспективные идеи, но и современные грамотные менеджеры, способ-
ные эти идеи реализовать на практике». 

С.Ю. Орлова
Губернатор 
Владимирской области
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Дорогие друзья!
Владимирская областная общественная ор-

ганизация ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов – одна из са-
мых многочисленных в области. На 1 января 2012 
года в ней состояло 242000 человек. Одно из глав-
ных направлений в нашей работе – патриотическое 
и трудовое воспитание молодежи.

Десять лет назад в России была создана обще-
ственная организация «Трудовая доблесть России», 
призванная защищать труд и людей труда, совер-
шивших и совершающих сегодня трудовые подвиги. 
А в 2007 году такая организация создана при нашем 
областном Совете ветеранов. Возглавляет ее на про-
тяжении пяти лет участник Великой Отечествен-

ной войны, Герой Социалистического Труда, генеральный директор агропромышленной 
фирмы «Россия» Гусь-Хрустального района С.П. Гинин. Общественное объединение 
насчитывает более 250 человек. Тридцать из них награждены Всероссийской органи-
зацией знаком отличия «Трудовая доблесть России» за успехи в труде и общественную 
работу по трудовому воспитанию молодежи.

Успешно работают в данном направлении Советы ветеранов городов Владими-
ра, Коврова, Мурома, Радужного. А в «Городе воинской славы» Коврове создано го-
родское общественное объединение «Трудовая доблесть Коврова» во главе с Валерием 
Филипповичем Петрушевым.

В декабре 2012 года в г. Владимире состоялся форум «Трудовая доблесть Влади-
мирской области», где с участием Героев Труда и молодежи были подведены итоги 
работы по трудовому воспитанию и определены задачи на будущее.

Желаю общественному объединению «Трудовая доблесть Владимирской области» 
успехов в работе, больших творческих замыслов, а Героям Труда, кавалерам государствен-
ных наград, лауреатам Государственных премий – почета и уважения наших земляков.

Е.П. Ильюшкин
Председатель областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ АГРАРИЕВ

Родился Степан Петрович Гинин 10 октября 1925 года в г. Бердичеве Ки-
евской губернии. Экономист, кандидат экономических наук, почетный док-
тор экономики. Имя Степана Петровича Гинина, генерального директора 
ОАО «АПФ «Россия», знакомо многим жителям Владимирщины и за преде-
лами региона. Его жизненный путь отмечен учебой и трудом, миром и войной. 
Но всегда Степан Петрович свято соблюдал правило, с молоком матери впи-
танное старшим поколением: раньше думай о Родине, а потом о себе.

Едва окончив школу, он ушел на фронт. Воевал на 2-м Украинском фронте в со-
ставе 89-го гвардейского истребительного полка им. Б. Хмельницкого в должности 
авиамеханика. Победу встретил, еще не достигнув двадцати лет.

Осуществить свою давнюю мечту об учебе сразу не удалось: страна залечивала 
раны, нанесенные войной, и Гинин пошел работать. Трудовую деятельность начал 
в 1947 году, после службы в рядах Советской Армии, рабочим шелкопрядильной 
фабрики в г. Москве. Параллельно с работой учился и в 1952 году получил ди-
плом экономиста, окончив Московский институт народного хозяйства имени Г.В. 
Плеханова. Три года работал заместителем директора по коммерческим вопросам 
на заводе «Красный Октябрь» Гусь-Хрустального района.

В 1956 году в числе тридцатитысячников был избран председателем колхоза име-
ни 16-й годовщины Октября Гусь-Хрустального района Владимирской области. Много 
сил положил Степан Петрович, чтобы поднять отстающий колхоз. Уже в первые годы 
работы С.П. Гинина возглавляемый им колхоз увеличил поголовье скота, улучшил про-
изводственные показатели. В целях повышения доходности хозяйства, получения до-
полнительной прибыли и рационального использования рабочего времени колхозни-
ков развивал подсобные промыслы, ввел денежную оплату труда колхозников.

Руководитель хозяйства большое внимание уделял строительству дорог 
в сельской местности и благоустройству жилья. Построенный по его инициа-
тиве высокомеханизированный комплекс на 1400 коров был одним из лучших 
в республике. В 1974-1979гг. с его хозяйством объединились три отсталых со-
седних колхоза. В 1972 году С.П. Гинину было присвоено звание кандидата 
экономических наук.
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Душой прирос и к хо-
зяйству, и к отрасли. Пред-
седателем колхоза Гинин 
проработал до 1991г. Затем 
колхоз был преобразован 
в ОАО «Агропромышлен-
ная фирма «Россия»». Сте-
пан Петрович возглавлял 
ее по июнь 2001г., затем 
по март 2009г. был предсе-
дателем Совета директоров 
этой фирмы. С апреля 2009 
года он вновь – генераль-
ный директор ОАО «АПФ 
«Россия»». Стаж работы 
Степана Петровича в этом 
хозяйстве, с учетом смены 
названий и статуса – 52 
года. Эти годы вместили 
не только труд, но и науч-
ную, и общественную ра-
боту. Гинин – Герой Со-
циалистического Труда, 
почетный доктор экономи-
ки, кавалер двух орденов Ленина, трех – Трудового Красного Знамени, награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, 14-ю медалями и 22-мя медалями ВДНХ. Сте-
пан Петрович неоднократно избирался депутатом областного и районного Советов.

В настоящее время ОАО «АПФ «Россия»» является основным производите-
лем картофеля в Гусь-Хрустальном районе (76,6%). Из 740 га посадочных площадей 
под эту культуру в районе – 494 га (66,7%) возделывается в агрофирме.

С 1997 года С.П. Гинин является заместителем председателя районного 
Совета народных депутатов и возглавляет комиссию по бюджетной, налоговой, 
экономической политике, собственности и земельным отношениям. Проявля-
ет большую заинтересованность, высокий профессионализм и принципиаль-
ность в своей депутатской деятельности.

С.П. Гинин руководит секцией «Трудовая доблесть Владимирской области» 
при областном Совете ветеранов, награжден знаком отличия «Трудовая доблесть Рос-
сии». За свою уникальную профессиональную деятельность, большой вклад в развитие 
сельского хозяйства области, оказание социальной помощи, плодотворную депутат-
скую и правотворческую деятельность С.П. Гинину присвоены звания - «Почетный 
гражданин Владимирской области», «Почетный гражданин Гусь-Хрустального райо-
на». Степан Петрович награжден Почетным знаком губернатора Владимирской обла-
сти «За доброту и милосердие», памятной медалью «Патриот России», Почетной грамо-
той администрации и Законодательного Собрания Владимирской области.

В 2006 году С.П. Гинин удостоен золотой медали Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного произ-
водства». С декабря 2007 года является председателем общественного объедине-
ния «Трудовая доблесть Владимирской области». Тридцатитысячник Гинин стал 
основателем династии аграриев.
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Деятельность Медынского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Дорогие друзья! 
Руководство Калужской области хорошо осведомлено 

об успехах и свершениях  медынцев, равно как о проблемах 
и задачах, решение которых будет способствовать дальней-
шему укреплению экономики и социальной инфраструктуры 
района, улучшению жизни и досуга людей.

Медынское региональное отделение ВОО «Трудовая 
доблесть России» является еще одним хорошим подспорьем 
в боевом и трудовом воспитании граждан района и области.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, добра и мира!

А.Д. Артамонов
Губернатор Калужской области

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

Члены Медынской региональной организации постоянные участники меро-
приятий, проводимых Центральным правлением ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», а также организаторы общественной работы у себя в области.

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

14 января 2012 года в городе 
Медыни состоялся митинг, по-
свящённый 70-летию освобож-
дения Медыни от немецко-фа-
шистских захватчиков. В митинге 
принял участие и выступил пред-
седатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин. Он сказал: 

– Две даты в нашей памяти связаны воедино – 5 декабря 1941 года – нача-
ло разгрома немцев под Москвой и 14 января 1942 года – освобождение Медыни 
от фашистов. Георгий Константинович Жуков писал: «Овладение Медынью явля-
лось крупным успехом и создавало возможность развить удар во фланг группиров-
ке противника». Те бои за Медынь были тяжелыми и кровопролитными. Сотни 
бойцов и командиров Красной армии погибли при освобождении города и района. 
Они были похоронены безымянными в братских могилах и лишь благодаря поис-
ковым отрядам установлено немало личностей погибших. От живых и павших – 
огромное спасибо за этот патриотический порыв!

Я родился и вырос на Медынской земле. Когда началась война, мне было все-
го пять лет, но в памяти сохранились зловещий гул вражеских самолетов, разрывы 
бомб, от которых все вокруг рушилось и горело. От нашего дома осталась лишь 
глубокая воронка, мы с мамой, братьями и сестрами тогда уцелели чудом.

ПЯТАЙКИН 
Николай Николаевич

Зам. председателя Медынского 
регионального отделения; Руководитель 
общест. организации «ИППО «Звезда»

КОЗЛОВ 
Николай Васильевич

Председатель Медынского регионального 
отделения; Глава администрации 

МО «Медынский район»

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕДЫНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Потом еще не раз попадали под бомбежки. Прятались в траншеях, заполнен-
ных водой, в лесу. Когда перебрались в д. Грибово, в наш дом зашли пятеро бойцов, 
попросили еды для раненых, которые прятались от фашистов в лесу. Бабушка вы-
несла им чугунок с горячей картошкой. Она и раньше подкармливала наших солдат. 
За помощь нашим военным и партизанам немецкий офицер, выгнав нас на мороз, 
приказал сжечь наш дом. Спасли нас от пожара, а возможно и расстрела, бабушки-
ны иконы. Бабушка вынесла их из дома, встала на колени, начала креститься и бить 
поклоны. Просила пожалеть маленьких детей, не лишать их жилища. Немец, види-
мо, был верующий, он внимательно смотрел на иконы и на детей, потом приказал 
солдатам обыскать дом и сарай. Забрав поросенка, немцы уехали...

Память об этих днях, как и о бойцах и офицерах, которые в боях за Медынь 
показали образцы мужества и отваги, будет жить вечно в наших сердцах!

Н.В. Козлов
председатель Медынского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ – 
НАШ ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Патриотическое воспитание учащихся является одним из приоритетных на-

правлений воспитательной работы во всех школах Медынского района. 
В каждом образовательном учреждении ежегодно проводятся мероприятия 

по изучению государственной символики, героической истории Родины. Школы 
поддерживают переписку и организуют встречи с ветеранами войны, месячники 
и недели мужества, Вахты памяти, Дни памяти, проводят концерты для ветеранов.

Важной стороной патриотического воспитания является изучение родного 
края. В результате активной поисковой работы накапливается богатый материал 
для создания музеев, оформляются уголки Боевой славы, создаются краеведче-
ские клубы, комнаты народной культуры. Краеведческая работа позволяет под-
нять уровень воспитательного воздействия на ученика, им хочется больше узнать 
об истории родного края, о людях, которые жили на его родной земле. Это воспи-
тывает чувство гордости за свою малую родину.

Создание историко-патриотического поискового объединения «Звезда» в Ме-
дынском районе обусловлено тремя факторами. Во-первых, наш район был захвачен 
фашистами в начале октября 1941 г. и освобожден в конце 1942 года. На территории 
района большие генеральные сражения не происходили, но павших на поле брани ока-
залось более 4-х тысяч. Часть погибших перезахоронена в братских могилах, но име-
ется немало сведений о без вести пропавших. Согласно информации поисковых отря-
дов, в районе имеются несколько десятков одиночных и групповых захоронений. Цель 
поискового объединения – выявление всех неизвестных захоронений и поиск незахо-
роненных останков воинов, погибших или пропавших без вести при защите Отече-
ства, эксгумация останков с последующим захоронением (перезахоронением) с заслу-
женными почестями, установление сведений о погибших или пропавших без вести. 
А сколько еще на нашей земле вдов, которым под девяносто, а они все еще ждут своих 
мужей, надеются на встречу. Сколько еще детей военного времени, которые не знают, 
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где остались их родители. Мертвые должны быть преданы земле, как подобает людям. 
Это первая и самая святая заповедь организации поискового объединения.

Второй причиной является то, что эту работу надо выполнить сегодня – зав-
тра будет поздно, ибо все меньше и меньше остается свидетелей войны. Ветеранов 
ВОВ и работников тыла остались единицы, детей военного периода пока еще до-
статочно, но через 5-10 лет и их не станет.

И третьей, на наш взгляд, причиной является сегодняшняя молодежь и дети, 
воспитание которых осуществляется в условиях экономического и политического ре-
формирования, в ходе которого существенно изменилось положение подрастающего 
поколения. Социально-экономические инновации периода становления российской 
государственности с 90-х годов вызвали определенное социальное расслоение обще-
ства, снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной сре-
де. Роспуск комсомольских и пионерских организаций создал определенный вакуум 
в деле патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения.

Перечисленные процессы расстроили традиционно налаженную систему ста-
новления в нашей стране молодого патриота с детского возраста – до службы в Во-
оруженных Силах и далее.

Медынская делегация принимала участие в церемонии открытия Между-
народной Вахты Памяти, проходившей в Калуге. Калуга считается родиной по-
искового движения. Двадцать лет назад здесь прошел первый Всесоюзный сбор 
поисковиков-энтузиастов, на котором движение приобрело официальный статус 
и стало одним из приоритетных направлений молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания. В Международной Вахте Памяти приняли участие представи-
тели поисковых отрядов из 40 регионов России и стран ближнего зарубежья.

На наш взгляд, военно-патриотическую работу с молодежью следует тесно увя-
зывать с воспитанием на примерах жизни и деятельности людей труда, Героев, орде-
ноносцев, которые все свои лучшие годы жизни отдали созданию материально-техни-
ческой базы и экономики государства. Люди всегда были и будут главным богатством 
страны, а их мужество и подвиги – составной частью истории нашей Отчизны.

Н.Н. Пятайкин
заместитель председателя Медынского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУДЬБУ РОДИНЫ

Медынское регио-
нальное отделение ВОО 
«Трудовая доблесть Рос-
сии» совместно с руково-
дителями школ – ассоци-
ированных членов нашей 
Организации делает все 
возможное, чтобы из уча-
щихся воспитать настоя-
щих патриотов Родины.

Медынское истори-
ко-патриотическое поис-
ковое движение органи-
зовано в целях создания 
условий для всестороннего патриотического, культурного, интеллектуального и фи-
зического развития молодежи, формирования российского самосознания, чувства со-
причастности и ответственности за судьбу своей Родины, подготовки молодых людей 
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. В его состав входят сводный 
взрослый отряд и 4 школьных. Всего в объединении состоит более 100 поисковиков.

В целях недопущения несчастных случаев во время практических поисковых 
работ, руководством поискового объединения первостепенное внимание уделяется 
обучению технике безопасности при проведении поисковых работ. Для этого, впер-
вые в России, в 9 школах, на основании приказа по Медынскому районному отделу 
народного образования, организовано обучение поисковиков по программе «Юный 

поисковик». Учеба по-
зволяет максимально ис-
ключить травмирование 
детей в ходе поисковых 
операций. С поисковика-
ми ежегодно проводятся 
также семинары.

За период работы 
объединения были най-
дены обломки бомбарди-
ровщика «Пе-2», сбитого 
в октябре 1941 г., обнару-
жен легкий танк, останки 
десятков советских вои-

нов, их документов, личных вещей. Все это стало достоянием районного музея. Пере-
захоронение воинов, погибших при освобождении Медынского района возле деревни 
Петлино, вылилось в большое военно-патриотическое торжество не только для жите-
лей деревни Уланово, где находится братская могила, но и для всех жителей района.

В ходе поисковых работ укрепляется дружба и сплоченность между поиско-
виками разных школ, прививается трудолюбие и организованность. Происходит 
обучение проживанию человека в экстремальных условиях. Но, несмотря на труд-
ности и сложности, отсутствие комфортных бытовых  условий, поисковики – уча-
щиеся постоянно просятся в очередные поисковые экспедиции.
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После трудового дня организуются различные мероприятия, способствующие 
дальнейшему нравственному воспитанию школьников. У костра проводятся кон-
курсы на лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне, патриотическую 
песню, викторину по краеведению, организуются соревнования по стрельбе и ока-
занию медицинской помощи при ранении.

Поисковики ежегодно принимают участие в проведении митингов в честь Дня 
Победы, ухаживают за памятниками и братскими могилами. Во всех мероприятиях 
участвует Знамя объединения. В зимнее время поисковики, кроме учебы, занимают-
ся архивом, почтовой перепиской с родственниками погибших солдат. Так, за 2008 

и 2012 годы установлены имена 9-ти неизвестных солдат, перезахороненных в д. 
Пушкино, стали известны имена 23-х захороненных в братской могиле в г. Медынь, 
ранее считавшихся неизвестными. Руководством поискового объединения отправ-
лены письма на Родину погибших солдат с сообщениями о месте гибели воинов, их 
захоронении и приглашениями на митинги 9 мая или в любое удобное время.

Поисковое объединение «Звезда» при содействии администрации района 
провело чтения, посвященные Победе над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. Учащиеся 4-х школ представили свои работы. Темати-
ка исследовательских работ – оккупация Медынского района гитлеровскими 
захватчиками в октябре 1941 года, партизанское движение, подпольная работа 
участников сопротивления и оказание помощи советским воинам, освобожде-
ние района от немецко-фашистских оккупантов в январе 1942 года, участие в во-
йне жителей Медынского района.

В районе д. Рудки объединение провело Вахту Памяти, в которой приняли уча-
стие поисковики Медынской, Кременской и Никитской средних школ. Для это-
го был построен временный полевой лагерь. Поднятие флага России под звуки 
Гимна России, внос Знамени поискового объединения, доклад начальника штаба, 
выступления руководителя объединения и гостей праздника, награждение поис-
ковиков придали открытию Вахты Памяти особую торжественность.
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«..Я верю, что к званию культурной столицы Рос-
сии Петербург прибавит звание подлинной столицы 
российской духовности».

«...Экономика имеет ярко выраженный приори-
тет над всеми другими сферами общественной жизни. 
Если в ней утрачены этические нормы хозяйствования, 
этические нормы предпринимательства, очень многое 
из того, что происходит, не реализует ни интересы го-
сударства, ни интересы его народа. 

Если в социальной сфере будем продолжать делать 
упор на детские дома как форму существования детей 
и сирот, а не будем укреплять семью, не будем обеспе-
чивать обретение этими детьми семьи и дома, то очень многие социальные во-
просы, связанные с защитой детства, защитой подростков, не будут решены». 

«...Сегодня, когда формируется мировоззренческая основа нового поколения 
в непростых условиях агрессивного влияния массовой культуры, особую значи-
мость приобретают фундаментальные издания, оказывающие прямое воздей-
ствие на формирование разносторонне развитой личности».

Г.С. Полтавченко
Губернатор 
Санкт-Петербурга 

Деятельность регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
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ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ

15 марта 2013 года клуб 
«Выборгская сторона», рас-
положенный в одноименном 
районе Санкт-Петербурга, со-
брал десятки прославленных 
тружеников Северной столи-
цы и Ленинградской области, 
которые пришли поздравить 
с 80-летним юбилеем Героя 
Социалистического Труда 
Валентину Ивановну Кото-
ву. Иначе и не могло быть: 
с января 2007 года Валентина Ивановна – бессменный руководитель Комитета Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Слава – региональ-
ной организации ВОО «Трудовая доблесть России», объединяющей людей, трудовые 
достижения которых являются нравственным ориентиром, символом беззаветной пре-
данности и любви к Отчизне. Комитет под ее руководством за эти годы стал дружным 
сплоченным коллективом единомышленников, своеобразный девиз которого – слова, 
произнесенные Валентиной Ивановной: «Будем работать, пока бьется сердце».

ПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОТОВА 
Валентина Ивановна

 Председатель правления Регионального отделения по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  

Герой Социалистического Труда

Заместители председателя правления Регионального отделения:
Н.А. Корнилов, Т.М. Захарова
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К ее юбилею коллеги подготовили любительский фильм «А годы летят, наши 
годы, как птицы летят...» и одноименный календарь на 2013 год. И в фильме, и в ка-
лендаре –  десятки фотографий из личного архива Валентины Ивановны. И почти 
на всех снимках она – в окружении людей: в цеху со своей бригадой знаменитого про-
изводственного объединения электронного приборостроения «Светлана», студента-

ми и кадетами, вете-
ранами войны и труда 
и, кончено же, в семье 
– с мужем, Евгением 
Ивановичем, детьми – 
Владимиром и Татья-
ной, внуками – Дени-
сом и Константином, 
родными и близкими.

Вот почему, по-
здравляя Валенти-
ну Ивановну, от-
меченные высшими 
государственными 
наградами тружени-

ки, руководители города и района, депутаты, представители общественности 
говорили о том, что к ней, лидеру по натуре, тянутся люди, что окружающие 
получают от нее заряд любви, добра и справедливости, что своим примером 
она учит ответственности за дела и поступки, а опыт и оптимизм Котовой – на-
дежная опора в деле, которому она служит.

А сама прославленная «светлановка», которая более десяти лет возглавляла 
комплексную бригаду сборщиков полупроводниковых приборов, удостоенная 
за выдающиеся трудовые достижения и новаторство в освоении новой техники 
множества наград и званий, сказала, что самое большое счастье в жизни – заме-
чательные люди, которые окружали и окружают ее, и потому так дорога ее сердцу 
работа в Комитете, объединяющем известных людей.

Под стать Валентине Ивановне 19 человек, входящих в руководящий орган ор-
ганизации, да и все, кто работает вместе с ней, заряжаясь ее жизненной энергией 
и душевным теплом. Именно об этом говорил на юбилее заместитель председателя 
Комитета, прославленный полярник, исследователь Арктики и Антарктики Николай 
Александрович Корнилов. В 1961 году он руководил дрейфующей научно-исследова-
тельской станцией «Северный полюс-10», которая проработала два года с лишним – 
732 дня, и навсегда вошла в историю освоения Арктики. Немало времени провел Кор-
нилов и в Антарктиде, где также возглавлял работу нескольких экспедиций. В 1970 
году «за отличное выполнение заданий в особо трудных условиях Арктики и Антар-
ктики, и проявленные при этом мужество и героизм», Николаю Александровичу было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Позднее, почти двадцать лет, 
Корнилов был заместителем директора Арктического и Антарктического НИИ.

Его мнение о высоких деловых  и  нравственных  качествах В.И. Котовой раз-
делили и другие гости юбилейного торжества. Так как нынешняя общественная 
работа Валентины Ивановны тесно связаны с руководством Комитетом, то немало 
добрых слов было сказано и о работе организации. И сказать было о чем.

Например, о приоритетной задаче Комитета – работе по патриотическому 
и нравственному воспитанию молодежи, формированию у нее профессионально-
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го трудолюбия. Кому, как не ветеранам труда на личных примерах беззаветного 
служения своей Родине учить юношей и девушек собранности, организованно-
сти, преданности своему делу. В этом – великая сила преемственности поколений, 
связь производственного опыта, жизненной мудрости.

В том, насколько активно идет эта работа, довелось убедиться лично. Летним 
утром несколько автобусов остановились у входа на Пискаревское мемориаль-
ное кладбище. Они привезли участников международного молодежного похода 
по Балтике и Ладоге «Дорогами мужества и стойкости», посвященного памяти за-
щитников Ленинграда и его жителей, умерших за годы блокады.

Делегации из Волгоградской, Московской, Мурманской, Ростовской и дру-
гих областей России, а также Кировоградской области Украины, встречала группа 
Героев Социалистического Труда города на Неве. Несколько дней продолжалась 
молодежная акция, в ходе которой ее участники побывали на Пулковских высотах 
и в Кронштадте, знаменитом Невском пятачке и мемориале «Разорванное кольцо», 
в других местах, связанных с историей города-героя. И все эти дни со школьниками 
и студентами были рядом Валентина Ивановна Котова, Татьяна Михайловна Заха-
рова, Екатерина Яковлевна Демидова, Алексей Александрович Малышев, Николай 

Сергеевич Лебедев и другие прославленные труженики. Они были интересны моло-
дежи, с удовольствием с ней общались, а уж рассказать было о чем. 

Заслуги Комитета по праву отмечены «Золотым Кубком» ВОО «Трудовая до-
блесть России». Кубок был вручен В.И. Котовой на съезде Организации, который 
проходил в Колонном Зале Дома Союзов. Как отметил при вручении награды руко-
водитель Организации, заслуженный строитель России, Герой Социалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин, именно такие геройские коллективы, как Комитет 
Северной столицы и Ленинградской области – фундамент Организации, без которого 
немыслима ее прочная конструкция. «Мы получаем глубокое удовлетворение от рабо-
ты Валентины Ивановны Котовой и ее команды, которые активно и целеустремленно 
борются за повышение престижа человека труда и сохранение преемственности тру-
довых традиций, которые в последнее время преданы забвению».
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САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ

На встречу в музее «Самара космическая» собрались Герои, кавалеры го-
сударственных наград, лауреаты Государственных премий, другие выдающиеся 
люди Самарской области, создававшие космическую историю страны. Приеха-
ли мэр Самары Д.И. Азаров и председатель Думы города А.Б. Фетисов. «Самар-
цы сыграли важнейшую роль в покорении космоса Ю.А. Гагариным. Встреча 
и атмосфера, созданная в этом современном музее, найдут отклик и в ваших 
сердцах. Ведь каждый из вас внёс свой вклад в покорение космоса и становле-
ние Самары как одного из мировых центров космической промышленности», 
— подчеркнул мэр, обращаясь к собравшимся.

Мероприятие проходило по предложению председателя Самарской област-
ной общественной организации «Герои Отечества» и Самарского отделения 
BOO «Трудовая доблесть России» Героя Российской Федерации Станкевича 
И.В. при участии председателя Самарской областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Сахарова И.А.

На приеме присутствовало более сорока человек. Особое внимание на встрече 
уделили участнику штурма Берлина Герою Советского Союза Чудайкину Влади-
миру Ивановичу. Безусловный интерес у присутствующих вызвало общение с Ге-
роем Российской Федерации генералом армии Барановым Александром Ивано-
вичем. Приглашенные студенты и учащиеся техникума могли свободно общаться 
с такими легендарными личностями как первый заместитель генерального дирек-
тора ЦСКБ «Прогресс» Героем Социалистического Труда Аншаковым Геннадием 
Петровичем, первым директором самарской шоколадной фабрики Героем Социа-
листического Труда Шпаковой Еленой Васильевной и другими.

Большой интерес вызвал рассказ Героя Социалистического Труда Солда-
тенкова Александра Михайловича, который, будучи главным инженером завода 
«Прогресс», участвовал во всех запусках пилотируемых космических аппаратов.

Деятельность Самарского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Председатель городской думы А.Б. Фетисов в приветственной речи отме-
тил заслуги гостей встречи и пожелал им долгих лет жизни. Прошло вручение 
подарков, каждый стал обладателем настольного макета ракеты «Союз».

Выступающие рассказали о том, как начиналась история космонавти-
ки, как строилась Самара. Герой Социалистического Труда Воргодяева Анна 
Ильинична поделилась воспоминаниями о труде в совхозе.

В заключение встречи выступил председатель Самарской областной обще-
ственной организации Герой Российской Федерации Станкевич И.В. Он пред-
ставил вниманию собравшихся выставку «От Георгиевских кавалеров до Героев 
России», которая создана совместно с музеем Приволжского военного округа. 
На стендах помещена информация о высших наградах Родины в разные истори-
ческие периоды, а примерами награждений стали жители Самарской области, 
которые находились в зале. Собравшиеся с интересом выслушали информацию 
о работе Самарской региональной общественной организации «Трудовая доблесть 
России». Принято решение провести очередную встречу Героев всех поколений.

Как рассказал Игорь Станкевич, целью его деятельности является повы-
шение авторитета и статуса всех Героев, активизация военно-патриотической 
работы, укрепление трудовых и ратных исторических традиций России. «К 
сожалению, в последнее время в нашем регионе эта работа почему-то отошла 
на второй план, — сказал Игорь Валентинович. — К примеру, если раньше ак-
тивно практиковалось присвоение самарским школам имен наших земляков 
— Героев, то новыми властями города это предложение почему-то не поддер-
живается. Не смогла найти поддержку и идея проведения детских спортивных 
состязаний на призы Героев России. Такие соревнования в Самаре проводи-
лись на притяжении 8 лет».

Самарские Герои намерены изменить ситуацию, взяться за дело всерьез. Же-
лания, энергии работать у кавалеров золотых звезд — хоть отбавляй. Они и сегодня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СТАНКЕВИЧ 
Игорь Валентинович 

Член Центрального правления  ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Российской Федерации 
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постоянно бывают в школах, встречаются с молодежью. «Видно, что ребята инте-
ресуются историей,   понимают цену  подвига», — сказал Игорь Станкевич.

Так, в планах геройской областной организации – инициирование при-
нятия изменений к действующему законодательству, касающемуся статуса 
Героев. «Мы хотим, чтобы под действие этих законов попали Герои Социали-
стического Труда, а также вдовы и родители Героев Советского Союза и Рос-

сии, — говорит Игорь Станкевич. — Мы в Самаре не забываем этих людей, 
постоянно приглашаем их на мероприятия, встречаемся, общаемся. Хотелось 
бы, чтобы и на государственном уровне не забывали об этих людях, а их статус 
закрепили бы законодательно».

А в апреле в Думе городского округа Самара вновь собрались люди, благо-
даря которым во многом и состоялся полет первого космонавта Юрия Гагари-
на на околоземную орбиту. Свидетельство огромных заслуг в развитии космо-
навтики — многочисленные награды на костюмах ветеранов за создание новой 
техники. Такое количество Героев Социалистического Труда в стенах Думы 
одновременно никогда не собиралось.

В приветственном слове председатель Думы Александр Борисович Фетисов от-
метил, что вклад самарских ученых и производственников в создание космических 
аппаратов высоко оценивают не только в нашей стране, но и на мировом уровне.

Титул «Самара космическая», по его словам, город обрел благодаря уму, зна-
ниям, упорному труду как собравшихся в зале ветеранов, так и тысяч работников 
самарских предприятий, работавших «на космос». И такая результативная работа, 
по мнению спикера, должна быть примером и для представителей городской власти, 
чтобы в Самаре, которую прославили создатели космических кораблей и спутников, 
было приятно и удобно жить им, их детям и внукам, всем горожанам.

Ветеранам рассказали, каким «инвестиционным портфелем» обладает 
Самара на данный момент, и какие проекты намечено реализовать в горо-
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де в ближайшие годы. 
Почётных гостей при-
гласили поделиться 
своими идеями, по ка-
ким направлениям го-
роду надо развиваться 
дальше в рамках раз-
работки долгосрочной 
стратегии развития 
Самары.

В том, что у вете-
ранов, создававших 
столь сложную кос-
мическую технику, все 
в порядке с идеями 
относительно будущего Самары стало понятно из их выступлений. Замести-
тель главного инженера РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Сергей Тюлевин поблагода-
рил депутатов Думы за их работу по развитию социальной инфраструктуры 
города, но отметил, что необходимо создавать также условия для развития 
производства, способствовать поднятию престижа инженерных и рабочих 
профессий среди молодежи, совершенствовать законодательство по стиму-
лированию жилищного строительства. А о результативности самарских пред-
приятий, где создаются космические корабли, красноречиво свидетельствуют 
цифры и факты, которые огласил Сергей Тюлевин: 1668 запусков в космос, 
создание самарцами девяти модификаций ракет-носителей, новейшие про-
екты по «Союзу-1» и «Союзу-2».

Какой гигантский труд самарских ракетостроителей стоит за этими циф-
рами и фактами стало понятно из интереснейших выступлений Героя Соци-
алистического Труда, заместителя гендиректора «ЦСКБ-Прогресс» Геннадия 
Петровича Аншакова, почётного работника этого предприятия Александра 
Михайловича Солдатенкова, на груди которого тоже красуется звезда Героя. 
А в том, что ветераны предприятия талантливы не только в рамках своей про-
фессии, доказал Александр Васильевич Чечин, прочитавший стихи собствен-
ного сочинения, написанные в честь юбилея гагаринского полета в космос. 
Строчка из него «Как вчера это было, хоть полвека прошло» очень точно от-
ражает настроение всех участников приема.

Очень понравился ветеранам и сюрприз, который для них подготовили 
думцы: концерт хора «Золотая лира» под управлением Владимира Ощепкова, 
исполнившего любимые ими песни.

В завершение приёма Александр Фетисов вручил участникам встречи  бла-
годарственные письма, Почётные грамоты и памятные знаки Думы. Участники 
приёма тоже приготовили думцам подарок — фотографию стартующей ракеты 
и макеты двух ракет-носителей.

По словам Александра Фетисова, полёт Гагарина в космос — это обще-
мировое событие. «Люди, которых мы сегодня пригласили на торжественный 
приём, внесли огромный вклад не только в развитие космической отрасли Рос-
сии, но и в мировое освоение космоса. 

Они шли и идут вперед и добиваются достижений, несмотря ни на какие 
трудности».
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Деятельность Орловского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
Вы объединили в своих рядах достойных уважаемых 

людей, Героев ратного и мирного труда, которые про-
жили непростую жизнь, в полной мере разделив с нашей 
великой страной все выпавшие на ее долю испытания. 
Вы не понаслышке знаете, что такое самоотверженный 
труд, настоящая дружеская поддержка. По достоин-
ству можете оценить счастье каждого прожитого дня, 
новых открытий и достижений.

Одним из главных принципов работы вашей Органи-
зации всегда остаются единство и взаимопомощь, кон-
структивное сотрудничество и неизменный патриотизм, 
любовь к родному краю. Вам удалось создать крепкий ак-
тив, ставший надежной опорой исполнительной власти в решении проблем ветеранов 
и пенсионеров, в совершенствовании работы по защите их прав, обеспечению достойно-
го положения старшего поколения в обществе. Большинство из вас активно участвуют 
в общественной жизни, вносят значительный вклад в становление современного граж-
данского общества, воспитание подрастающего поколения, оставаясь хранителями 
традиций великого народа, источником мудрости и жизненного опыта.

Дорогие друзья! Благодарю Вас за вклад в социально-экономическое развитие Орлов-
ской области, активную гражданскую позицию, ваше слово товарищеской поддержки. 

Искренне желаю каждому из Вас, вашим близким крепкого здоровья, активного, 
творческого долголетия, благополучия и всего самого доброго!

А.П. Козлов
Губернатор Орловской области, 
член Центрального правления BOO «Трудовая доблесть России»
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КУЗНЕЦОВ 
Василий Дмитриевич  

Председатель правления Орловского регионального отделения, 
Герой Социалистического Труда

КОНСТАНТИНОВА 
Екатерина Витальевна  

Секретарь правления 
Орловского регионального отделения

ЯШИН 
Александр Иванович

Заместитель председателя правления 
Орловского регионального отделения 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
ОРЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Герои Социалистического Труда:
• Афонин Николай Степанович 
• Губина Евгения Александровна
• Деев Николай Дмитриевич
• Жилябин Василий Тимофеевич
• Калинина Нина Ильинична
• Кузнецов Василий Дмитриевич
• Мосина Мария Ивановна

• Павлова Елена Дмитриевна 
• Пронюшкин Николай Борисович
• Разживкин Александр Павлович
• Сапунов Петр Егорович  

Награжденные орденом Трудовой Славы: 
• Кравец Иван Иванович
• Чумаков Иван Иванович

Ковалев В.И., Колосов Н.В., Кузнецов В.П., 
Кутузов Н.М., Лискин И.М., Страхов А.Н., 
Ушаков Н.М., Черноиванов А.Н., Шохин В.П.

ЧЛЕНЫ 
ПРАВЛЕНИЯ:

Список ныне здравствующих Героев Социалистического Труда и награжденных 
орденом Трудовой Славы I степени (по состоянию на 1 мая 2012 г.):
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВЛЕНИЯ В ОРЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Рабочая группа в составе председателя Центрального правления Героя Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвина, члена Центрального правления Ю.Т. Чу-
бенко и главного специалиста Исполнительной дирекции по работе с регионами 
В.Н. Жилинко приняла участие в торжественном собрании, посвященном «Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

А.Г. Лёвин отметил хоро-
шую, продуктивную работу Ор-
ловской региональной организа-
ции «Трудовая доблесть России», 
ее председателя В.Д. Кузнецова 
и заместителя А.И. Яшина.

Правление региональной 
организации регулярно организу-
ет встречи Героев с участниками 
Великой Отечественной войны, 
учащимися учебных заведений, 
юбилярами, общественными ор-
ганизациями и представителями 
администраций области.

Основные мероприятия, посвященные профессиональному празднику кре-
стьян, проходили в г. Орле 14 октября в день великого христианского праздника 
Покрова Божией Матери на базе одного из лучших сельскохозяйственных вузов 
России – Орловского государственного аграрного университета.

В чествовании трудовых коллективов и победителей областных конкурсов, кро-
ме делегации ВОО «Трудовая доблесть России», приняли участие Губернатор обла-
сти А.П. Козлов, председатель областного Совета народных депутатов И.Я. Мосякин, 
главный федеральный инспектор в Орловской области В.В. Кабанов, архиепископ 
Орловский и Ливенский Пантелеимон, представители инвестиционных компаний, 
главы администраций районов, руководители агрохолдингов, труженики сельского 
хозяйства Орловщины, ветераны отрасли, представители аграрной науки.

Старт праздничным мероприятиям дало торжественное открытие выстав-
ки-ярмарки. Все, чем славны сельскохозяйственное производство, наука и об-
разование области, было наглядно представлено на ее стендах и в экспозициях. 
Участников и гостей выставки приветствовал ректор ОрелГАУ академик РАСХН, 
заслуженный работник образования Н.В. Парахин. С поздравительным словом 
выступил В.И. Коротеев – руководитель Департамента сельского хозяйства обла-
сти. Делегаты ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвин и Ю.Т. Чубенко с ин-
тересом изучили представленные на стендах образцы продукции и отметили высо-
кую организацию выставки и профессионализм ее участников.

В этот же день, параллельно работе выставки, состоялось основное торже-
ственное собрание в празднично оформленном главном зале учебного корпуса 
Орел ГАУ. Тепло поздравив тружеников села с профессиональным праздни-
ком, Губернатор Орловской области А.П. Козлов отметил, что даже в крайне 
неблагоприятных погодных условиях года земледельцы области смогли добить-
ся достойных показателей: область гарантировано обеспечена всеми важней-
шими продовольственными ресурсами. 
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В ходе торжественного собрания состоялось награждение тружеников  
сельского хозяйства, добившихся высоких показателей производства сельско-
хозяйственной продукции. Девяти победителям областного конкурса механи-
заторов, занятых на уборке урожая зерновых культур, и шести сельхозоргани-
зациям, добившимся лучшего освоения системы земледелия, были вручены 
автомобили ВАЗ-2107.

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Ге-
рой Социалистического Труда А.Г. Лёвин поздравил всех собравшихся с празд-
ником и вручил Губернатору Орловской области А.П. Козлову памятный кубок 
и общественную награду Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия». 
За активную общественную и патриотическую работу Почетными знаками отли-
чия Организации были награждены также представители Орловской администра-
ции  и труженики сельского хозяйства области, добившиеся высоких производ-
ственных показателей в текущем году. В своем выступлении А.Г. Лёвин сказал: 
«От всей души благодарю вас за самоотверженный труд, за достигнутые высокие 
производственные показатели. Знаю, что вы способны на большее. Необходимый 
потенциал для этого есть. Желаю вам никогда не терять оптимизма и веры в соб-
ственные силы. Благополучия, крепкого здоровья. Новых ярких успехов, которые 
обязательно придут!»

На следующий день состоялся визит делегации ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» в Администрацию г. Орла и в ректорат Орловского государственного аграр-
ного университета. По итогам встречи с ректором учебного заведения подписан 
договор о сотрудничестве, вуз стал ассоциированным членом Организации. На-
мечены перспективы дальнейшей совместной работы.

По итогам визита Орловским региональным отделением в адрес Центрально-
го правления внесено предложение о проведении Всероссийской конференции 
на базе Орловского государственного аграрного университета.
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СЧАСТЬЕ ДОСТАЕТСЯ ТОМУ, КТО МНОГО ТРУДИТСЯ

Региональную организа-
цию хорошо знают на предпри-
ятиях и в учебных заведениях 
города и области. Даже краткий 
перечень добрых дел за пять лет 
с момента образования органи-
зации  внушает уважение. На-
пример, стали традиционными 
встречи с преподавателями, 
учащимися и студентами в Го-
сударственном университете, 
Политехническом университе-
те, Государственном институте 
искусств и культуры, Орлов-
ском техникуме агробизнеса 
и сервиса, Плещеевском педагогическом колледже, школе-лицее № 19 областного 
центра, Жилинской и Баклановской школах, профессиональном училище  № 20.

Мемориальную доску в честь Юрия Осипова открывали в торжественной об-
становке. Более 30 лет этот талантливый ученый руководил одним из крупнейших 
в стране НИИ плодовых культур – старейшим садоводческим учреждением Рос-
сии. Почтить память Осипова, который максимально развил научный и производ-
ственный потенциал института, в пять раз увеличил количество ученых-селекци-
онеров и создал фундаментальную базу, пришли не только те, кто работал с этим 
выдающимся ученым и руководителем, но и жители поселка. За успехи в научной 
и производственной деятельности Юрий Викторович награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени и  «Знак Почета», ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 
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Как отметил глава Орловского района Владимир Логвинов, Осипов боль-
шое внимание уделял социальной сфере. При нем активно шло строительство 
жилья, построен детский сад и ряд других социальных объектов. Глава района 
особо отметил, что с инициативой увековечить память того, кто смог опытную 
станцию превратить в институт с мировым именем, выступила региональная 
организация ВОО «Трудовая доблесть России», которую поддержали бывшие 
коллеги известного ученого.

По ее же инициативе открыты и мемориальные доски в честь почетного граж-
данина Орловской области В.А. Найденова, других видных земляков. 

По-разному называются эти мероприятия - «День России» в Государствен-
ном институте искусств и культуры, «Укрепляем связь поколений» - в Инсти-

туте экономики и торговли, «Трудом красив и славен человек» - в Орловском 
техникуме агробизнеса и сервиса, расположенном в городе Мценске. Перечень 
акций можно продолжить. 

Цель их ясна – формирование у молодежи высокого патриотического созна-
ния, верности Отечеству, гордости за выдающиеся события отечественной исто-
рии, изучение и сохранение истории и культуры родного нашего государства и ре-
гиона, эстетическое воспитание и духовное обогащение молодежи. 

Региональное отделение делает всё для того, чтобы трудовая слава выдающих-
ся людей была достойно воспринята молодым поколением россиян, чтобы они так 
же горячо любили Родину, как старшее поколение, всецело сознавая, что трудом 
создаются не только личное благо, но и мощь страны. 

Многие мероприятия проводят руководители учебных заведений – члены 
ВОО «Трудовая доблесть России», в числе которых Николай Парахин (Аграр-
ный университет), Федор Авдеев (Государственный университет), Нина Лыги-
на (Институт  экономики и торговли), Вячеслав Голенков (Государственный 
технический университет) и другие. Эти вузы – ассоциированные члены Орга-
низации, как и ряд крупных машиностроительных предприятий тяжелой про-
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мышленности - Ливгидромаш, Коммаш, Ливнынасос, где большинство работа-
ющих - молодые люди от 18 до 30 лет. 

Особое внимание региональная организация уделяет возрождению пре-
стижа трудовых профессий. Острота этой проблемы весьма ощутима в обла-
сти: ежегодно дефицит слесарей, токарей, фрезеровщиков, строителей и спе-
циалистов других профессий составляет 2,5-3,0 тысячи рабочих мест. В целях 

развития системы про-
фессионального обра-
зования члены регио-
нальной организации 
активно работают в ПТУ 
и техникумах. Лучшим 
представителям моло-
дежи и педагогам вру-
чены Почетные знаки 
отличия Организации. 
В их числе – студентка 
Орловского техникума 
агробизнеса и сервиса 
Дарья Туленкова. Де-
вушка отлично учится, 
активна в общественной 

жизни группы и техникума, добросовестно трудится на общественных  работах  
во время экологических месячников, на производственной практике. Серьез-
ностью и ответственностью отличается Александр Миронов, он также отлично 
овладевает программой, успешно осваивает специальность техника-механика. 
Активен на занятиях Сергей Дрозд. Принимая участие в конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства», он занял первое место в техникуме. Как отмечают одно-
курсники и преподаватели, Сергей - «ответственный человек, который в любом 
деле стремится к высокому профессионализму, очень требователен к себе».

Общественных наград Организации также удостоены лучшие педагоги Орлов-
ского техникума агробизнеса и сервиса. В их числе - Наталья Тарасова, имеющая 
высшую квалификацию преподавателя специальных агрономических дисциплин. 
Ее педагогический стаж составляет четверть века. Наталья Ивановна хорошо вла-
деет базовым компонентом содержания преподаваемых предметов, постоянно 
стремится к формированию у студентов прочных и осознанных профессиональ-
ных умений и навыков, результативно готовит студентов к применению получен-
ных знаний в практической деятельности. Тарасова – строгий член жюри област-
ного конкурса профессионального мастерства «Орловская нива» по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Удостоен общественной награды ВОО «Трудовая доблесть России» и Василий  
Бородин – с 1972 по 1988 годы - директор СПТУ, которое позднее было преобразо-
вано в техникум агробизнеса и сервиса. Плодотворный труд Василия Семеновича 
в сфере подготовки рабочих кадров отмечен знаком «Отличник профтехобразо-
вания РСФСР», «Отличник ПТУ СССР», ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель профтехобразования РСФСР». 

Отмечены почетными грамотами и Почетными знаками отличия ВОО «Тру-
довая доблесть России» и другие заслуженные люди области. В их числе - ди-
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ректор Орловского технологического техникума  Нина Матвеева,  директора 
профессионального лицея № 22 Владимир  Юдаков, Орловского техникума тех-
нологии и предпринимательства Владимир Климов, Орловского автодорожно-
го техникума Виктор Чижиков, директора Орловского техникума агробизнеса 
и сервиса города Мценск Валентина Казарина,  профессионального училища № 
23 (п. Сосково) Михаил Силкин, Центра развития творчества учащейся молоде-
жи учреждений профессионального образования Алексей  Черноиванов и другие 
весьма достойные люди. 

Например, опытный руководитель и педагог Алексей Николаевич Черно-
иванов удостоен многочисленных наград и званий, он - заслуженный работник 
культуры России, заслуженный работник профтехобразования. С 2010 года яв-
ляется членом регионального отделения Организации, постоянным организато-
ром и участником проводимых ею форумов и акций, отмечен ее высшими обще-
ственными наградами. 

В Центре развития творчества профессионального образования работает 
опытный методист Константинова Екатерина Витальевна, отвечающая за одно 
из направлений центра творчества, - трудовое воспитание, образовательная 
работа которого реализуется на основе проведения областных олимпиад про-
фессионального мастерства и ежегодного конкурса «Орловская нива» по про-
фессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» среди 
обучающихся образовательных учреждений начального профессионального 
и среднего профессионального образования. Екатерина Витальевна с 2011 года 
является ответственным секретарем Орловской регионального общественной 
организации «Трудовая доблесть России», награждена Почетным знаком отли-
чия «Трудовая доблесть. Россия».

В планах регионального отделения много важных дел, задумок, которые обя-
зательно будут воплощены в жизнь.
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ЗЕМЛЯ С СИБИРСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Красноярский край, 
второй по площади реги-
он России, крупный на-
учный, культурный и про-
мышленный центр славится 
не только своими уникаль-
ными природными богат-
ствами, но и удивительными 
людьми с «сибирским харак-
тером». Об этом свидетель-
ствуют славные страницы 
истории края.

Особое место в летописи 
Красноярской земли занима-
ет Великая Отечественная война. С самого начала войны в Красноярск и Ачинск, 
Абакан и Норильск начали прибывать составы с заводским оборудованием из за-
падных регионов Советского Союза. Более 40 предприятий.

Сибиряки трудились не жалея сил: не хватало подъемных кранов — на пле-
чах снимали с платформ многотонные станки, не было тракторов, даже лошадей 
чтобы перевозить оборудование — проложили временную узкоколейку и вруч-
ную катали по ней вагонетки со станками. Не дожидаясь полного окончания 
строительных работ, устанавливали станки и налаживали выпуск продукции. 
И все это в лютые сибирские морозы. Фронт начал бесперебойно получать пуш-
ки и минометы, снаряды и авиабомбы. На Красноярском судоремонтном заво-
де производили корпуса катеров-тральщиков и катеров-охотников, огнеметы. 
Старейшее предприятие краевого центра — паровозовагоноремонтный завод — 

Деятельность регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

по Красноярскому краю
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с июля сорок первого, кроме ремонта паровозов и вагонов, начал выпуск поездов 
особого назначения: бронепоездов, санитарных, дорожно-ремонтных, танкоре-
монтных. Красноярский радиотехнический завод производил радиоаппаратуру 
для авиации и флота. Рост производства проходил на фоне катастрофической не-
хватки станков, материалов, электроэнергии. Преодолевать трудности помогали 
энтузиазм и мужество работников.

Красноярский край занял первое место в Сибирском военном округе по мобили-
зации людских ресурсов. Провожая солдат на фронт, красноярцы им говорили: «Ва-
шим правилом должно быть: кровь — за кровь, смерть — за смерть, за один зуб — два 
зуба, за один глаз — фашистскую морду. За смерть одного советского человека платите 
смертью сотен фашистских собак!» О том, как сражались сибиряки, сложены легенды.

Более всего гордится край своими тружениками, такими, как Герой Социали-
стического Труда Зоя Федоровна Сафонова, ее коллега по ткацкому делу, Почетный 
гражданин Канска, Герой Социалистического Труда Нина Михайловна Веселкова, 
Герой Социалистического Труда сварщик Красноярского машиностроительного за-
вода Виктор Иванович Байков, благодаря мастерству которого успешно выполня-
лась космическая программа Советского Союза, знаменитый енисейский капитан 
Герой Социалистического Труда Иван Тимофеевич Марусев, знатный механизатор 
из Ирбейского района, Герой Социалистического Труда Михаил Ильич Игнатенко, 
полный кавалер ордена Трудовой Славы, токарь Красноярского завода комбайнов 
Юрий Филиппович Иванашкин и многими-многими другими...

Несколько красноречивых цифр: в Красноярском крае 207 Героев Советского 
Союза — участников Великой Отечественной войны. Один из них, Степан Ива-
нович Кретов, удостоен этого высокого звания дважды. Среди красноярцев пять 
Героев России — Владимир Боровиков, Андрей Захарчук, Иван Кропочев, Миха-
ил Мудров и Олег Тибекин. Все они погибли при исполнении своего воинского 
долга. Кроме того, в крае 58 полных кавалеров ордена Славы, 396 Героев Социали-
стического Труда и 12 полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Отныне имена Героев увековечены в уникальном Мемориальном комплексе Ге-
роев боевой и трудовой славы Красноярского края. Он представляет собой стелу три 
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на шесть метров работы скульптора Константина Зинича. На реющем каменном зна-
мени на металлических таблицах выгравированы прославленные сибирские фамилии!

Торжественное открытие мемориала состоялось 14 мая  2011 года в Красноярске. 
Под бурные аплодисменты зрителей, среди которых были люди всех возрастов, на по-
четные места в сопровождении детей гордо прошли ветераны войны и труда.

В церемонии приняли участие губернатор Красноярского края Лев Кузне-
цов, председатель Законодательного собрания края Александр Усс, глава Крас-
ноярска Петр Пимашков, депутаты Законодательного собрания Красноярского 
края и Красноярского городского Совета депутатов.

В составе делегации Ассоциации Героев Советского Союза и России на торже-
ство прибыли дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко, Герои Советского 
Союза и России Александр Солуянов, Вячеслав Сивко, Юрий Бабанский, Виталий 
Павлов, Александр Райлян, Валерий Очиров, Николай Кравченко, Виктор Вдовкин 
и Игорь Тарелкин, полный кавалер ордена Славы Николай Литвиненко.

Представительную делегацию Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» возглавлял первый заместитель председателя Цен-
трального правления Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк. 
В ее составе были дважды Герой Социалистического Труда Владимир Яры-
гин, Герои Социалистического Труда Юрий Рахманов, Людмила Румянцева, 
Александр Ефремов, Юрий Чумаченко, Клавдия Рольнова, Раиса Лифанова, 
Феликс Ходаковский. В делегацию BOO «Трудовая доблесть России» также 
входили член Центрального правления Юрий Чубенко и главный специалист 
по работе с регионами Владимир Жилинко.

В мероприятии активное участие принял актив Красноярского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» — Юрий Иванашкин, Зоя Сафонова, Иван Марусев, Виктор Байков, Анато-
лий Бархатов, Вячеслав Аксёнов, Нина Веселкова и многие другие.

— Мой отец — Герой России! Он погиб при исполнении воинского долга. Я гор-
жусь подвигом своего отца! – произнес курсант кадетского корпуса Артур Тибекин.
Вместе с Артуром торжество открыли потомки Героев Никита Лысак — правнук 
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Героя Советского Союза Николая Сергеевича Чапаева, Софья Бикканова — прав-
нучка Героя Социалистического Труда Ивана Тимофеевича Марусева.

У микрофона — народный артист России Яков Алленов: «Любые высокие ка-
чества человека воспитываются на примерах. Наш край богат Героями. По их био-
графиям можно изучать историю России. Очень важно вспоминать о них потому, 
что эти люди истово верили, что есть блага важнее жизни, а слово дороже денег. 
Они посвятили себя служению делу, поправ комфортное существование. Как бла-
годарить их? Как выразить своё почтение?

Память — единственное средство признания. Идея создания такого мемориа-
ла родилась давно. Чтобы она воплотилась, в очередной раз своё веское слово ска-
зал Анатолий Быков и то, о чем так долго говорилось, стало реальностью».

«В этом году отмечается 70-летие битвы за столицу. Сибиряки внесли серьезный 
вклад в дело разгрома немцев под Москвой. И в создании памятника на Волоколамском 
шоссе — тоже принял непосредственное участие Анатолий Петрович Быков. Не во мно-
гих регионах России так относятся к памяти, к своему героическому наследию. Здесь 
замечательные люди, с ними можно творить великие дела!»

В.В. Сивко – Герой Российской Федерации

Всех собравшихся поздравил с торжественным открытием Мемориала глава го-
рода Петр Пимашков: «Воины-сибиряки всегда были примером для многих и многих 
поколений. Сегодня мы говорим слова признательности тем, кто своим трудом закла-
дывал экономическую мощь нашего города. Рядом с нами — 29 Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Спасибо вам, что вы и се-
годня вашей мудростью, вашей ответственностью показываете нам, как надо жить, 
как надо работать и любить свой город. Я говорю слова признательности тем, кто 
частицу своего труда, таланта вложил в создание этого Мемориала. Это действитель-
но всегда будет для нас святым местом, потому что здесь — фамилии людей, которые 
олицетворяют нашу историю, нашу страну и являются для нас примером. Поздравляю 
всех красноярцев и гостей города с этим событием!»

«Самое замечательное, что эстафету славы уже приняли дети. Будущее России в их 
руках. Битву за молодежь мы должны выиграть!.. Хочется, чтобы сбылись слова Менде-
леева, что Россия будет прирастать Сибирью. Я верю, что возрождение России начнется 
с этой святой земли. Здесь настоящий трудовой народ! Настоящие непобедимые сибир-
ские характеры! Мы вас всех очень ценим и уважаем!»

А.П. Солуянов – Герой Советского Союза

Руководитель делегации BOO «Трудовая доблесть России» Герой Социалисти-
ческого Труда Геннадий Баштанюк рассказал о том, как осенью прошлого года был 
в Красноярске и стал свидетелем принятия решения о строительстве этого комплекса. 
Он выразил слова горячей благодарности и признательности руководителям края и го-
рода за внимание и поддержку Героев ратного и трудового подвига: «Низкий поклон 
всем, кто помогал в этом благородном деле – архитекторам, строителям, литейщи-
кам! Здесь отлиты имена сотен ваших земляков-Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда и кавалеров орденов боевой и трудовой Славы. Их 
жизни навеки слиты с историей родного края и Отечества, их сердца были наполне-
ны радостью созидательного труда во имя общего дела и общей цели. Этот монумент 
не просто дань памяти, это духовный ориентир!»
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Наша Всероссийская обще-
ственная организация на протяже-
нии многих лет ведет большую ра-
боту по социальной защите людей 
труда, а также по трудовому и па-
триотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Герои труда 
выступают с лекциями и докладами 
в учебных заведениях и в коллективах 
производственных предприятий.

Деятельность организации спо-
собствует формированию патрио-
тического сознания земляков, помогает объединению народа, пропагандирует принципы 
нравственности и гражданской ответственности за судьбу Отчизны. Мы работаем 
над тем, чтобы труд в России опять стал делом чести, доблести и геройства.

19 октября 2007 г. в Москве прошло торжественное собрание Всероссийской об-
щественной организации Героев, кавалеров Государственных наград и Лауреатов пре-
мий «Трудовая доблесть России», посвященное 80-летию учреждения в СССР звания 
«Герой Труда». Речь шла о возрождении этого звания. В состав ВОО «Трудовая до-
блесть России» вошли 80 региональных организаций. На собрании Краснодарская кра-
евая общественная организация Героев Социалистического Труда, полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, кавалеров ордена Ленина и Героев труда Кубани была принята 
в состав ВОО «Трудовая доблесть России».

А.Г. Лёвин
председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда

Деятельность регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

по Краснодарскому краю
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«Члены организации «Герои Отечества» принимают активное участие во всех 
мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным датам, 
которые проводятся администрацией края и в муниципальных образованиях; прав-
лением совместно с отделом по сопровождению целевых программ, памятным да-
там и работе с ветеранами управления администрации края ежеквартально про-
водятся героико-патриотические мероприятия.

Подготовка к празднованию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. стала стержнем героико-патриотического воспитания молодежи края.

1418 дней и ночей длилась самая жестокая война, равной которой не зна-
ла история. На борьбу поднялось все население края: только в первые дни войны 
в строй стало более 600 тысяч человек. На фронт уходили целыми семьями. Ис-
ключительную выдержку и героизм проявили наши земляки в военных операциях 
на Туапсинском направлении, на «Голубой линии», в Новороссийске и на других 
фронтах Великой Отечественной.

302 наших земляка удостоены звания Герой Советского Союза, пятеро из них – 
дважды; 62 кубанца стали полными кавалерами ордена Славы.

Члены ККОО «Герои Отечества» - легендарные люди, которые всей жизнью, по-
ступками и деятельностью как в годы войны, так и в дни восстановления народного 
хозяйства доказали свою любовь к Родине, к своей земле кубанской, ведут активную 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Кубани.

Наша Победа стала старше на один год. Но с каждым прожитым годом она 
становится все ближе и дороже. Потому что с каждым днем мы все больше до-
рожим тем, что вы, наши уважаемые ветераны, рядом. Мы ценим вашу теплоту 
и отеческую мудрость. Память о войне не стареет. Чем дальше от нас май 45-го, 
тем острее мы понимаем значение и цену нашей Победы. До сих пор идут поисковые 
работы. Каждый год мы по крупицам восстанавливаем эпизоды сражений за Кубань 
и отдаем дань памяти ее героям. Только в прошлом году удалось найти 777 павших 
воинов. Поэтому я считаю на сегодняшний день самой важной и главной задачей на-
шего поколения - передать нынешнему поколению наши идеалы, нашу веру, любовь 
к Родине, земле, отчему дому».

А.Н. Ткачев
Губернатор Краснодарского края 
(Из выступления на краевом торжественном собрании)
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ИЗ ИСТОРИИ ККОО «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»

21.01.1998 г. – 1-й съезд. День образования Краснодарской краевой обще-
ственной организации Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы.

21.05.2004 г. – 3-й съезд. В организацию приняты кавалеры ордена Ленина 
и Герои труда Кубани. Переименована в Краснодарскую краевую общественную 
организацию Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, кавалеров ордена Ленина и Героев труда Кубани.

12.12.2008 г. – 5-й внеочередной съезд. Предоставлена возможность прини-
мать в организацию Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров орденов 
Славы трех степеней, «За заслуги перед Отечеством», лауреатов Государственных 
премий и чемпионов Олимпийских игр, организация переименована в Красно-
дарскую краевую общественную организацию «Герои Отечества».

Организацией «Герои Отечества» согласно рабочему плану-графику по реали-
зации мероприятий по защите законных прав Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, кавалеров ордена Ленина и Героев труда 
Кубани, проживающих в Краснодарском крае, созданию условий и возможностей 
для участия их в жизни общества, в соответствии с краевой целевой программой 
государственной поддержки некоммерческих организаций и содействия развитию 
гражданского общества на 2007-2009 гг., проводится активная работа по объедине-
нию усилий органов местного самоуправления, образовательных учреждений, вете-
ранских организаций и общественных объединений в муниципальных образовани-
ях края, направленных на выполнение основных задач программы.

Главная цель деятельности организации – пропагандировать уважительное от-
ношение к заслугам человека труда: к землякам, удостоенным высших наград стра-
ны и Кубани, прививать молодежи чувство благодарности старшему поколению за их 
трудовые и ратные подвиги, воспитывать молодых кубанцев патриотами Отчизны, 
обеспечивать защиту прав и интересов членов организации, удовлетворение их по-
требности в активной общественной работе на благо России и Кубани.

Организация объединяет 831 человека, которые имеют высшие награды 
страны и Кубани. Среди них Герои Советского Союза, Герои России, 94 Героя 
Социалистического Труда, 13 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 649 
кавалеров ордена Ленина.

За героический труд более 550 жителей Краснодарского края удостоены высо-
кого звания Героя Социалистического Труда, 13 человек являются полными кава-
лерами ордена Трудовой Славы и более 1000 человек удостоены  ордена Ленина.

Вот лишь некоторые из них: Герой Советского Союза, Герой Социалистиче-
ского Труда, Герой труда Кубани Головченко Василий Иванович; Герои Совет-
ского Союза Козлов Владимир Васильевич, Быстрицкий Георгий Георгиевич; 
Дважды Герои Социалистического Труда Гонтарь Дмитрий Иванович, Клепиков 
Михаил Иванович, Козлов Дмитрий Ильич, Лукьяненко Павел Пантелеймоно-
вич, Пустовойт Василий Степанович, Резников Вадим Федотович; Герои Соци-
алистического Труда, Герои труда Кубани Горовой Николай Иванович, Кузовлев 
Анатолий Тихонович, Мельник Алексей Семенович, Первицкий Владимир Яков-
левич, Трубилин Иван Тимофеевич, Темчура Алексей Гаврилович.

Деятельностью краевой общественной организацией руководит правле-
ние, во всех городах и районах края созданы первичные организации, а в наи-
более крупных – 19 филиалов.
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Председатели филиалов, активисты навещают больных на дому, изучают со-
циально-бытовые условия. Проводимый мониторинг позволяет совместно с руко-
водителями городов и районов принимать незамедлительные меры по возникаю-
щим проблемам.

Чуткое, внимательное отношение к просьбам как сотрудников краевой орга-
низации, так и всех без исключения ее членов проявляют главы муниципальных 
образований, а также их заместители.

Членами правления и социально-бытовой комиссии на местах изучены соци-
ально-бытовые условия лиц, имеющих награды страны, выявлены проблемы жи-
лищных условий, санаторно-курортного и медицинского обслуживания.

Во всех муниципальных образованиях определены помещения и организован 
прием лиц, отмеченных высшими наградами страны, председателями филиалов 
ККОО «Герои Отечества» и председателями городских и районных советов вете-

ранов в соответствии с законодательством. Продолжена работа 19 общественных 
приемных. Посетили больных в лечебных учреждениях, приняли участие в 21 по-
хоронном мероприятии лиц, имевших высшие награды страны.

Деятельность правления, филиалов краевой организации совместно 
с управлением администрации Краснодарского края, отделом по сопровожде-
нию целевых программ, памятным датам и работе с ветеранами администрации 
Краснодарского края, с департаментом социальной защиты населения Красно-
дарского края, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний направлена на реализацию мероприятий по защите законных прав Героев 
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, кавале-
ров ордена Ленина и Героев труда Кубани, проживающих в крае. Принимались 
активные меры по созданию достойных условий и возможностей для их уча-
стия в общественной жизни.

Членами правления, председателями филиалов, сотрудниками проводится 
активная работа в муниципальных образованиях по созданию базы данных, сбо-
ру фотодокументов, уточнению биографий жителей, удостоенных высших наград 
страны и Кубани.
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Из выступления Н.И. ГОРОВОГО, председателя Краснодарской 
краевой общественной организации Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, кавалеров ордена Ленина 

и Героев труда Кубани на слете Героев труда Кубани

Мне выпала большая честь приветствовать вас, трудовую доблесть Кубани, тех, 
у кого на груди горит Золотая Звезда. Вы отдаете свой ум, талант, профессиональ-
ное мастерство во благо процветания родной Кубани, чтобы она была могучая, пре-
красная, богатая, чтобы стеною вставали пшеничные поля, чтобы преображались 
станицы и города, строились дома, чтобы наша жизнь была мирной и прекрасной.

Своими руками наши отцы и деды многих поколений делали историю родной 
земли. Сегодня Кубань считают житницей и жемчужиной России. Старшее поколе-
ние – это героическое поколение.

Имена 527 наших прославленных земляков золотыми буквами высечены 
на Триумфальной арке в кубанской столице в сквере им. маршала Жукова. Среди 
них Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 
орденов Славы и Трудовой Славы, Герои России и Герои труда Кубани.

Мы гордимся тем, что наша организация объединяет 831 человека, которые 
удостоены высших наград страны и Кубани.

Это уникальные люди. И среди них Василий Иванович Головченко – Герой Со-
ветского Союза, Герой Социалистического Труда, Герой труда Кубани, шесть дваж-
ды Героев Социалистического Труда, тринадцать полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, около 700 человек являются кавалерами ордена Ленина. Многие из них 
живут и здравствуют.

Нынешнему поколению молодежи повезло, что с ними можно поговорить, 
у них можно спросить, с ними можно посоветоваться. Это как раз и называется свя-
зью времен и поколений.

Как дань уважения к самоотверженному творческому труду, традициям, унас-
ледованным от своих предков, своим постановлением от 23 июля 2002 г. № 803 глава 
края учредил высшую награду – Герой труда Кубани. Мудрое решение Александра 



• 83 •

Николаевича Ткачева воспринято жителями и тружениками края с большим вооду-
шевлением и подъемом. Экономические результаты во всех отраслях народного хо-
зяйства говорят о высоком моральном стимуле этой награды, о стремлении наших 
земляков достичь наивысших достижений.

78 наших земляков в знак признания их трудовых заслуг, высоких показателей 
в работе в области сельского хозяйства, промышленности, транспорта, связи, здра-
воохранения, образования, культуры и в других областях удостоены звания «Герой 
труда Кубани», шесть Героев Социалистического Труда к медали «Серп и Молот» 
добавили звезду Героя труда Кубани.

Герои труда Кубани полны идей и готовы поделиться богатейшим опытом сво-
ей работы с молодежью.

Всей жизнью и делами они доказали и доказывают свою безграничную любовь 
и преданность родному краю, Родине, они и поныне, на каких бы ни находились постах 
или на заслуженном отдыхе, не мыслят себя в стороне от жизни сегодняшней Кубани.

Мы безгранично рады тому, что наш край – это наиболее динамично разви-
вающийся регион страны во всех отраслях хозяйственной деятельности, и прямое 
отношение к этому имеете вы, присутствующие здесь в зале. В крае более 4000 пред-
приятий, из  которых 700 – крупные и средние. В ЮФО край занимает первое место 
по темпам роста объемов производства промышленной продукции.

Краснодарский край – традиционный лидер в России по всем показателям 
сельского хозяйства.Край для России – это 12 процентов пшеницы, 26 – сахарной 
свеклы, 25 – подсолнечника, 14 – плодов и ягод, 49 – винограда, 80 процентов риса.
На Кубани возделывается более 100 сельскохозяйственных культур.

К празднику «Урожай» кубанцы пришли с хорошими результатами. Из-за дож-
дей уборка шла в авральном режиме. Любой погожий день хлеборобы использовали 
по максимуму и убирали по 90-100 тысяч гектаров в сутки. 16 районов края получили 
урожайность озимой пшеницы свыше 60 центнеров с гектара. Среди них Выселков-
ский, Новокубанский, Усть-Лабинский, Тимашевский, Каневский, Калининский, 
Кореновский, Ленинградский, Щербиновский и др. Отдельные хозяйства этих рай-
онов получили урожайность за 70 центнеров с гектара. 

11 млн тонн – такой ожидается валовой сбор зерновых и зернобобовых, из них 
9 млн тонн – только зерновых колосовых.

В своем обращении к труженикам села министр сельского хозяйства РФ поздра-
вил кубанцев с выдающимися трудовыми достижениями – намолотом 9 млн. тонн 
зерна. Весомый урожай получен благодаря высокому профессиональному мастерству 
и самоотверженному труду хлеборобов Кубани, совместным целенаправленным дей-
ствиям администрации края, ученых-аграриев, руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, тружеников села и представителей агробизнеса.

Кубань была и остается житницей России. Такова оценка Правительства РФ. 
И все это стало возможным только благодаря знающим, умеющим, трудолюбивым ру-
кам селян, которые представляют более половины трудоспособного населения края.

И мы горды и рады тому, что эту армию тружеников возглавляют и ведут к успе-
ху многие наши товарищи – члены организации Героев.

Все вы представляете различные отрасли народного хозяйства, различные сферы 
деятельности, вносите свою лепту в развитие и процветание родного края, на благо 
нашей страны. Обращаясь к вам, активистам нашей организации, председателям фи-
лиалов, членам правления, выражаю благодарность за активную работу по трудовому 
воспитанию молодежи. Наши дети и внуки продолжат с честью служить Отчизне, по-
вторяя героические трудовые рекорды своих отцов и дедов.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА
Из выступления Васильевой Л.Б., директора МБОУ СОШ №20 муниципаль-

ного образования Темрюкский район Краснодарского края, депутата Совета МО 
Темрюкский район на заседании Круглого стола «Патриотическое и трудовое вос-
питание молодежи. История и современность»

В последние годы в России все более нарастает тревога за духовное и нрав-
ственное состояние нашего общества. Теракты, сцены насилия и агрессии запо-
лонили экраны. В жертву принесены духовные идеалы целых поколений. И все 
меньше и меньше находится места для чистых и высоких чувств любви, верности, 
товарищества, взаимоуважения.

Известно, что сейчас власть предпринимает немалые усилия, чтобы вывести 
страну из духовного кризиса. Однако сделать это достаточно трудно – телевидение 
неохотно разворачивается в сторону позитивных изменений.

Критическая ситуация сложилась у нас с моральным и нравственным здоро-
вьем подрастающего поколения. Под угрозой интеллектуальный генофонд нашего 
народа, а, следовательно, и будущее России.

Известно, что самые перспективные инвестиции – это инвестиции в чело-
века, его культурный и образовательный уровень. У бескультурного, малообразо-
ванного человека отсутствуют такие понятия как честь, совесть, патриотизм. Ду-
ховное развитие любого человека напрямую связано с осознанием собственного 
гражданского долга в отношении своей страны.

К сожалению, некоторые школы давно утратили способность и желание вос-
питывать детей – воспитывать на лучших примерах мужества и героизма, трудолю-
бия и самоотверженности. «Бумажный бум» связал руки педагогам-воспитателям, 
которые могли бы тратить драгоценное время не на оформление массы докумен-
тации, а на живую, так необходимую работу с детьми!

В школах в свое оправдание о бездействии в плане воспитания подрастающего 
поколения почему-то привыкли ссылаться на отсутствие в стране единой системы 
воспитательной работы, утрату идеологии, нехватку ресурсов, недостаточное ма-
териально-техническое обеспечение, слепо соглашаясь с тем, что «у нас необразо-
ванная и невоспитанная молодежь»…

А не в нас ли, педагогах, выросших и воспитанных на лучших традициях со-
ветского народа, прошедших школу пионерии и комсомола, эта идеология и не-
обходимые ресурсы? Не мы ли владеем лучшими воспитательными технологиями 
и знаем, что и как воспитывать и в чем идеалы? Ведь человеческие ценности всегда 
неизменны. Почему мы ждем каких-то указаний и сами ничего не предпринима-
ем, не думая о том, что время течет, дети растут, а потом почему-то не могут найти 
свое место в жизни, не понимая в чем их предназначение.

В 1991г. практически исчезло, в сравнении с прошлым уровнем развития, 
детско-юношеское общественное движение, не лишенное наряду с явным форма-
лизмом и диктаторскими методами работы, множества положительных моментов. 
Так возникли дефицит общения в среде подростков, отсутствие возможности са-
моразвиваться, найти свое место в изменяющемся мире, быть услышанным и по-
нятым в кругу единомышленников. Да, это был период переориентации ценностей 
жизни, когда упразднили пионерию и разрушили комсомол. Но мы должны были 
тогда сохранить все лучшее, что было в этих организациях и передать будущим по-
колениям все то, чему они нас научили. Тем более что сегодня, на мой взгляд, у де-
тей и молодежи гораздо больше возможностей для саморазвития, самореализации 
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и самоутверждения. Задача школы – раскрыть для детей эти условия, в которых 
они будут развивать свои способности и проявлять таланты.

В 1994 году в нашей школе, после нескольких лет затишья и неопределенно-
сти, была создана детская общественная организация под названием «Галактика». 
Как известно, в истории развития детского движения XX века период с 1990 г. 
по 1996 г. характеризовался многообразием форм и видов детских организаций.

Безусловно, в современных условиях формирование личности, которая сама 
может программировать и организовывать свою жизнь, быть полноценной частью 
российского общества, возможно только в самостоятельной, социально значимой 
деятельности. Такая деятельность может быть реализована в рамках различных дет-

ско-юношеских общественных объединений, которые в достаточной мере помогают 
юности найти приложение своих сил и возможностей, реализовать свои интересы.

Детская общественная организация «Галактика» непрерывно действует на базе 
школы вот уже 19 лет. Она объединяет детей в возрасте от 8 до 18 лет. «Галакти-
ка» осуществляет свою деятельность в гражданско-патриотическом, нравственно-
эстетическом, спортивно-оздоровительном, досуговом направлениях.

Дети «Галактики» живут и работают под девизом: «Через тернии – к звездам. 
К звездам мира, добра, совершенства. К звездам радости, счастья, любви!»

В рамках организации успешно функционирует орган самоуправления школь-
ников – Центр управления – победитель муниципального этапа регионального 
конкурса «Лучший ученический Совет» 2010, 2011г.г.

ДОО – это особое благоприятное воспитательное пространство, где ребята 
включаются в общественно-полезную деятельность для самопознания и самовос-
питания, самореализации и самоутверждения каждого, осознающего свою роль 
в окружающем мире. Детская общественная организация способствует становле-
нию личности, формированию новых ценностных ориентаций, расширяет зону 
формирования общей культуры, стимулирует социальное развитие молодёжи.

Широкое поле деятельности организации даёт возможность проявиться са-
мым лучшим качествам её воспитанников, тогда-то общие чувства и переживания 
и воспитывают в них личность.
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Приоритетными являются патриотическое и трудовое воспитание школьни-
ков. Традиционными в детской организации стали трудовые десанты и субботни-
ки по благоустройству школьного двора и территории поселков (парков, детских 
площадок), экологические акции «Зеленая планета» и «Чистые берега», операция 
«Доброе дело», конкурс на лучшую клумбу «Зеленый архитектор» и другие. В пери-
од школьных каникул действует бригада по благоустройству школы, трудоустро-
енная Центром занятости и отряд «Новых тимуровцев».

Одни из основных Заповедей ДОО гласят: «Береги планету нашу. Сделай Зем-
лю еще краше», «Веди здоровый образ жизни. Трудом прославь свою Отчизну».

Школьники учатся принимать решения в сложных социальных ситуациях, де-
лать самостоятельный нравственный выбор, исходя из собственного опыта, опыта 
взрослых и даже мирового.

В такой организованной деятельности наши дети учатся правильно ориенти-
роваться в происходящих событиях, отрицать негативное, воспринимая и распро-
страняя на окружающих всё самое лучшее из познанного. Уроки жизни помога-
ют им выстраивать текущую работу и перспективную, систему взаимоотношений 
в звездных экипажах, а главное, сохранять ту атмосферу человечности, которая 
делает любой труд желанным.

Наши лидеры активно работают в составе молодежного Совета при главе сель-
ского поселения, сегодня О.Очеретна является его председателем. В прошлом году 
З.Гусейнова была избрана лидером молодежного Совета Темрюкского района, 
а В.Петраков – президент «Галактики», войдя в пятерку самых активных из 500 
участников краевой смены лидеров «Регион-93», работал в составе ученического 
Совета Краснодарского края.

Многие выпускники «Галактики» сохранили лидерство в последующих учёбе 
и в работе – они являются старостами групп в своих ВУЗах, членами студенческих 
Советов, добились успехов в профессиональной деятельности.

Известно, что искусство является важнейшим средством воспитания лучших 
человеческих качеств, духовности, нравственности и патриотизма.

У нас ежегодно рождаются самодеятельные творческие группы и коллективы, 
в том числе ансамбль военно-патриотической песни «Экипаж», ВИА «Школа» и дру-
гие, которые выступают на школьной сцене, сцене ДК, участвуют в районных кон-
курсах, фестивалях и концертах, развиваясь и радуя окружающих своими талантами.

Сегодня в целях воспитания в наших детях лучших качеств – гражданственности 
и патриотизма, трудолюбия и милосердия мы создали следующие условия.

Наладили сотрудничество практически со всеми действующими в районе 
учреждениями дополнительного образования. Учащиеся нашей сельской школы 
имеют возможность заниматься в кружках, секциях и творческих объединениях 
с замечательными тренерами и педагогами пешеходным туризмом и спортивным 
ориентированием, волейболом и греко-римской борьбой, настольным теннисом 
и ОФП, рисованием и рукоделием, вокалом и журналистикой.

С 2007 года у нас активно действует школьный спортивный клуб «Олимпия», 
который объединяет учащихся школы с 1 по 11 класс. По итогам районного эта-
па Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» с 2008 
по 2012 год наша школа является победителем в своей подгруппе.

Этнографический музей «Кубанская горница» был открыт в школе в 2003 году. 
В сборе экспонатов для музея принимают участие учащиеся, педагоги, родители и жи-
тели поселков Светлый путь и Красный Октябрь. «Кубанская горница» очень нравит-
ся не только учащимся, но и гостям школы. А её воспитательный эффект очевиден.
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В школе с 1992 г. действует музей боевой славы, статус и паспорт музея он по-
лучил в 2001 году. На базе музея работает клуб «Память», участники которого за-
нимаются поисковой, исследовательской, экскурсионной, просветительской ра-
ботой. Клуб «Память» активно сотрудничает с Советом ветеранов, Темрюкским 
отделением ВОО ветеранов Афганистана. Наш Музей БС – многократный побе-
дитель и призер районного конкурса школьных музеев. Сегодня поставлена задача: 
в каждой школе Темрюкского района открыть комнату или музей боевой славы.

В нашем музее открыта новая экспозиция о тружениках тыла – «Медаль 
за бой, медаль за труд из одного металла льют», собран большой материал о земля-
ках – тружениках села.

В целях реализации программы гражданско-патриотического воспитания в шко-
ле создан и действует клуб «Истоки» по изучению истории поселков Красный Ок-
тябрь и Светлый путь и школы (он объединяет школьников, выпускников, родителей, 
педагогов и жителей поселков). В рамках деятельности исторического клуба проходят 
встречи, конференции, ведется активная работа по созданию музея истории школы.

Большую роль в развитии творческих способностей детей и формировании 
гражданско-патриотических качеств играет объединение «Пресс-центр». В школе 
с 1998г. выпускается газета «Комета» (печатный вариант – с 2006г.), которая в 2010 
г. стала лауреатом региональной олимпиады по журналистике.

С сентября 2010 г. издается газета для жителей поселков «Моя малая родина», где 
публикуются материалы из истории нашей местности, работы учащихся о судьбах зем-
ляков – ветеранов, «детей войны», узников фашизма, тружеников села. Посредством 
газеты собирается и сохраняется история малой Родины. Данная газета отмечена «За 
активную жизненную позицию» среди школьных газет, освещающих военно-патрио-
тическую тематику, по итогам региональной олимпиады по журналистике 2011 г. Также 
является участником различных Всероссийских конкурсов школьных изданий.

Члены объединения «Пресс-центр» достигают отличных результатов в конкур-
сах разных уровней: С.Сереброва – лауреат Всероссийского литературно-творче-
ского конкурса «Волшебное перышко», Д.Литвиненко – победитель регионального 
конкурса «Светлый праздник – Рождество Христово», Ю.Васильев – призер Меж-
дународного конкурса ЮНИСЕФ «Дорога в безопасное будущее», среди учащихся 
школы 11 победителей Международного конкурса «Гренадеры, вперед!» и т.д.

Первый главный редактор школьной газеты А.Власова работала корреспон-
дентом Темрюкского телевидения, выпускница школы Е.Сиденко – сегодня кор-
респондент газеты «Тамань», а редактор нашей «Кометы» З. Гусейнова сейчас 
студентка факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, помощник президента 
факультета. Школа успешно решает задачу профориентации.

Учащийся школы Т.Григорьев и наш выпускник Г.Звягин в 2011году приняли 
участие в конкурсе телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть» и Федераль-
ного агентства по делам молодёжи на лучшую телепрограмму, где заняли 2 место 
в номинации «Лучшая телепрограмма» со своей творческой работой «Никто не за-
быт, ничто не забыто» (интервью с ветераном), которая также стала победителем 
конкурса зрительских симпатий на Международном форуме «Селигер-2011». А на-
чиналось все когда-то со школьного фестиваля «Киношок», где ребята пробуют 
свои силы в киноискусстве в качестве актеров, режиссеров, операторов.

В мае 2012 г. издана первая в истории школы книга «В полете за мечтой» с размыш-
лениями юных авторов – мечтателей и романтиков, писателей, поэтов и художников.

Готовы к изданию проекты пяти книг юных авторов на патриотические темы, 
в том числе книга «Мое признание в любви к родной и солнечной Кубани».
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«Пресс-центр» освещает работу школы в СМИ: в районной газете «Тамань», га-
зетах «Орбита», а также в краевой газете «Солнышко», во Всероссийской газете «Пи-
онерская правда», на сайте Международного Союза «Наследники Победы» и других.

Научно-исследовательские работы выполняют члены научного общества уча-
щихся «Прометей» (он непрерывно действует в школе с 1992 года). Члены НОУ 
в течение года трудятся над своими научно-исследовательскими работами на темы: 
«Война глазами детей войны», «Родная школа: история и современность» и защища-
ют их на районных и краевых конференциях. Среди членов НОУ А.Литвиненко – 
победитель научно-практической конференции «Шаг в будущее» в ЮФО. Мереж-
ников Денис – призер Всероссийской конференции «Открытие».

Военно-патриотический клуб «Отечество» работает в школе более 10 лет, 
он объединяет старшеклассников школы и выпускников.

В 2012г. клубу «Отечество» присвоено имя Виктора Дрыги – выпускника шко-
лы 1979 г., погибшего в Афганистане. Торжественное открытие мемориальной до-
ски памяти В. Дрыги состоялось 16 февраля 2013 года .

Команда ВПК принимает активное участие в районных соревнованиях среди клу-
бов допризывной молодежи. В 2012, 2013г.г. участники ВПК побывали на краевой про-
фильной смене «Допризывник», где достойно представили Темрюкский район.

В 2012 г. ВПК «Отечество» занял 2 место в краевом конкурсе по военно-па-
триотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодар-
ского края, на приз маршала Г.К. Жукова.

Недавно прошли многочисленные мероприятия, посвященные 70-летию ос-
вобождения поселков Таманского п-ва Кубани: это встречи с ветеранами, Уроки 
мужества, Вахта Памяти, творческие конкурсы и спортивные соревнования.

Россия – великая космическая держава, осуществившая первый запуск чело-
века в космическое пространство, первый выход человека в космос.

Наша страна имеет богатые традиции и колоссальный опыт в области иссле-
дования космоса и, бесспорно, является мировым лидером в освоении космиче-
ского пространства – нам есть чем гордиться. В завершение года Космонавтики 
в рамках Всероссийского проекта «Аллея российской славы» на территории шко-
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лы был установлен бюст Ю.А.Гагарина и детской организации «Галактика» при-
своено имя первого космонавта Земли.

В 2012 г. коллектив 5 класса нашей школы, один из первичных коллективов 
ДОО, первым в России и странах СНГ принят в Международный отряд юных кос-
монавтов имени Ю.А.Гагарина, классу присвоено имя кубанского летчика-космо-
навта, дважды Героя Советского Союза Виктора Васильевича Горбатко. В сентя-
бре в составе российской делегации наши ребята побывали в городе Керчи, где 
передали эстафету второму классу юных космонавтов, который открыт в Украине.

За прошедший год школа встретила множество гостей. Это и представите-
ли Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов Воинской Славы, его 
Фонда культурного наследия; представители Федерации Космонавтики России 
и ФК Кубани; Саратовского и Башкортостанского отделений ФК России; делега-
ции Украины по обмену опытом работы классов юных космонавтов; Молочков В.А. 
– военный журналист, писатель, художник; Килиний М.И. – первый заместитель  
председателя краевого совета общественной организации «Ветераны комсомола Ку-
бани»; Калякин В.В. – президент Международного Союза «Наследники Победы»; 
Драгомир В.В. – представитель фонда содействия развитию международных связей 
и сотрудничества «Добрососедство», представитель правления Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая доблесть России»; Савицкая С. В. – писатель, 
журналист, председатель правления Национальной литературной премии «Золотое 
перо Руси»; а также наши земляки: Чёрный Е. А. – полковник военно-космических 
войск, замдиректора космического центра «Южный» г. Байконур, начальник центра 
эксплуатации, Уразовский В.М. – писатель, журналист и многие другие.

На базе школы проводятся районные семинары по вопросам организации 
воспитательной работы. Каждая такая встреча – не только новый опыт общения 
с замечательными людьми, новые приобретенные знания, но и прекрасный сти-
мул для развития школы в целом.

Учащаяся класса юных космонавтов С. Сереброва в апреле 2013г. стала побе-
дителем Всероссийского конкурса научно-технических и художественных проек-
тов по космонавтике «Звездная эстафета», который проходил в Звездном городке 
Московской области в рамках Международной научно-практической конферен-
ции «Пилотируемые полеты в космос».

Современная жизнь выдвигает новые требования к человеку, новые нормы 
этики. Поэтому важно подготовить учащегося к быстро меняющимся условиям 
жизни, помочь раскрыть его творческий и духовный потенциалы, пробудить к тру-
ду мысли и научить его верить в собственные силы. Всё это поможет максимально 
социализироваться и адаптироваться в большом, но сложном мире.

Воспитание духовности и нравственности – приоритетные направления 
современного образовательного процесса. Ведь любые знания могут быть ис-
пользованы не только во благо. Всё зависит от цели. А выбор цели определяется 
нравственными ориентирами. Как этот процесс воспитания сделать наиболее эф-
фективным? Как помочь поверить в свои силы? Многое зависит от нас учителей.

 Важно помочь ученику раскрыть свой талант – единственную ценность, ко-
торая не устаревает. Помочь ему найти своё место в жизни. Заложить надёжный 
фундамент для формирования чуткости, отзывчивости, духовности, доброты. 
Важно научить трудиться, научить верить в свои силы.

«Настоящая проблема лежит в Сердце и мысли человека» – писал А.Эйнштейн. 
Это, действительно, так. Как и что будет заложено в ребёнке, так разовьется и сфор-
мируется в процессе его жизни, так будет передано следующему поколению.
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Деятельность Тамбовского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Уважаемые члены Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных премий «Трудовая до-
блесть России», от имени администрации Тамбовской 
области приветствую на нашей земле людей, чей тру-
довой подвиг является достойным примером для подра-
жания жителям России, Тамбовщины.

В летопись каждой отрасли, хозяйства, эконо-
мики и науки навечно вписаны имена выдающихся под-
вижников, которые своим талантом, организаторски-
ми способностями, волей и безграничным трудолюбием 
раздвигали горизонты обыденности, достигали новых 
вершин в деятельности на благо Отечества. Вашим самоотверженным, беско-
рыстным, одухотворенным трудом создавалась и укреплялась экономическая и хо-
зяйственная мощь пашей страны. Все то, что было Вами сделано, не осталось 
незамеченным. Об этом говорят высокое звание Героя Социалистического Труда 
и многочисленные награды, которые Вы по праву носите на груди. Ваш богатый 
жизненный опыт и мудрость вызывают чувство глубокого уважения, бесспорно, 
являются примером для молодежи.

Ваша четкая гражданская позиция, активное участие в общественной работе 
по чествованию людей труда, вклад в работу по социально-правовой защите ветера-
нов достойны уважения. От всей души желаю вам успехов во всех ваших добрых делах 
и начинаниях на благо жителей области, счастья, благополучия, мира и добра!

О.И. Бетин
Глава администрации 
Тамбовской области
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НЕ ЗАРАСТЕТ К НЕМУ НАРОДНАЯ ТРОПА 

Владимир Михайлович Ярыгин родился в 1936 году в селе Пахотный Угол 
Бондарского района Тамбовской области. Работает на заводе «Электростальтяж-
маш» в городе Электросталь с 1952 года.

Уже работая, окончил семилетку, ремесленное училище, а затем техникум. 
Получил профессию токаря, затем – токаря-карусельщика. Служил на Север-
ном флоте, подводник.

С 1964 года В.М. Ярыгин трудится с личным клеймом отдела технического кон-
троля, выпуская продукцию только отличного качества. В 1968 году первым на за-
воде удостоился звания «Мастер – золотые руки». Новатор производства, активный 
рационализатор, выполнение нормы выработки на 200% стало для него нормой.

За самоотверженный труд и досрочное выполнение заданий 8-й пятилетки 
в 1971 году В.М. Ярыгин награжден орденом Ленина. За выдающиеся трудовые 
успехи, достигнутые при выполнении заданий 9-й пятилетки, и изготовление про-
дукции отличного качества в марте 1976 года В.М. Ярыгину присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

18 сентября 1985 года В.М. Ярыгину вновь присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. В 1982 году он удостоен звания «Почетный работник Министер-
ства тяжелого и транспортного машиностроения».

Предложения по установке бронзового бюста дважды Герою Социалистиче-
ского Труда В.М. Ярыгину в 1986-1987 г.г. рассматривались не единожды. Были 
разные предложения. Но архитекторы, местные органы, сельчане приняли реше-
ние соорудить бюст на территории школы, где он учился.

С тех пор «бронзовый» Ярыгин, вот уже более 20 лет, ежедневно встречается 
с подрастающим поколением, смотрит на них мудро и назидательно. Бронзовый 
бюст Героя установлен на Родине В.М. Ярыгина, в школьном дворе села Пахот-
ный Угол Бондарского района Тамбовской области.

ЯРЫГИН 
Владимир Михайлович

 Член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
дважды Герой Социалистического Труда 
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Торжественное собрание на родине В.М. Ярыгина в селе Пахотный Угол, ко-
торое проводило Центральное правление совместно с администрациями области, 
района и села, с участием областной региональной организации «Трудовая до-
блесть России», вылилось в большой праздник для жителей села.

Теплая встреча, посещение музея истории села с экспозицией о Герое-земляке, 
награждение активистов знаками отличия и грандиозный концерт художественной 
самодеятельности народных талантов села и района – это было незабываемо!

Сфотографироваться     со     знаменитым земляком хотели все – и стар, и млад, 
в этом им помогали журналисты всех уровней – от Всероссийского до районного. 
Не обошлось, конечно, и без выступлений...

Из выступления председателя Центрального правления Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России», Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина:

 «Особенность этой встречи в том, что она проходит в краю, где родился, учил-
ся, провел свое детство дважды Герой Социалистического Труда В.М. Ярыгин. Ра-
бочий — новатор, который вот уже 57 лет трудится на уникальном предприятии 
«Электростальтяжмаш», входящем в систему тяжелого машиностроения страны. 
И не важно, что две звезды Героя он заработал не на предприятии Тамбовщины. 
Важно, что семья, школа, жители села Пахотный Угол заложили ему в сердце со-
знание того, что только вдохновенный, сознательный, высокопроизводительный 
труд может принести человеку радость, счастье и уважение общества.

Спасибо Вам, Владимир Михайлович, что мы имеем возможность видеть Вас 
здоровым, крепким, честным тружеником, очень уважаемым в нашей стране чело-
веком. Спасибо вам, жители села Пахотный Угол, за то, что каждый день, проходя 
мимо бюста, Вы отдаете дань уважения вашему Герою. На примере этого уважаемого 
человека, а также присутствующих здесь Героев Социалистического Труда, можно ви-
деть, что только созидательный труд во благо Отчизны укрепляет могущество страны 
и приносит радость самому трудящемуся человеку. Наши родители, да и большинство 
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из нас, создавали блага не себе, а госу-
дарству, детям и внукам.

Не трудиться — у нас на Руси 
всегда считалось большим гре-
хом, лодырь был презираем обще-
ством. Вспомните заповеди Христа: 
«Шесть дней работай и делай вся-
кие дела свои и только один день 
удели себе». Нам вместе надо много 
сделать для возрождения духовных 
ценностей, высоких нравственных 
идеалов и укрепления экономики 
страны».

Из выступления дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина:
«Всякий раз, когда я приезжаю на встречу с Вами в родное село, сердце начи-

нает биться с удвоенным ритмом. Для меня эти встречи с каждым годом становят-
ся все дороже. Каждый приезд в село и районный центр Бондари вызывает радость 
за те, пусть небольшие, преобразования, которые происходят у Вас: знакомый по-
строил новый дом, отремонтировали какой-либо социальный объект, сосед женил 
сына, у друга родился внук. И на душе становится теплее. Значит, люди живут, 
преодолевают временные трудности, думают о будущем.

Спасибо Совету музея села, директору школы Нине Григорьевне Клеменовой, 
работникам «Культурного Центра села» за то, что к моему бюсту не зарастает тро-
па, приходят друзья и школьники. Сегодня со мной приехало много замечательных 
и интересных людей, которые вместе крепили экономику страны и продолжают это 
делать сейчас. Мы объединились во Всероссийскую общественную организацию 
«Трудовая доблесть России», чтобы вместе пропагандировать труд и опыт награж-
денных государственными наградами за долголетний добросовестный труд.

Я, как и раньше, работаю на заводе «Электростальтяжмаш». Уже 57 лет стою 
у своего карусельного станка. Мысль о том, чтобы передать станок более молодому 
человеку — есть, но это все не просто. Жду того, кто смог бы управлять сложным 
агрегатом, кто мог бы, как и я, работать с личным клеймом, выполнять сложней-
шие задания заказчика. Тяжелая промышленность на месте не стоит и заказы, не-
смотря на кризис, заводу поступают. Присматриваюсь к ребятам, учу, помогаю 
в освоении сложных деталей. Есть технически грамотные, интересные и смышле-
ные молодые люди — за ними будущее. Пока мое сердце бьется, ноги держат и со-
ображает голова –  буду помогать стране словом и делом.

Призываю молодых людей, среднее поколение изучать дело, которому Вы по-
свящаете жизнь, быть достойными гражданами России, высокими профессиона-
лами, а слава и уважение Вас найдут!»

Есть люди в русских селеньях!
На территории бывшего совхоза «Пахотноугловский» (площадь, которую об-

рабатывал совхоз, составляла 22 тыс. гектар) образовалось несколько фермерских 
хозяйств. В одном из них, в ходе визита в Тамбовскую область, побывала делегация 
«Трудовой доблести России». Возглавляет ООО «Пахотноугловское» Валентин Ива-
нович Милосердов, кооперативом «Восход» руководит Юрий Владимирович Кобзев.

Мы же побывали в агрохозяйстве Уваровых, которое возглавляет Ми-
хаил Петрович Уваров (земляки уважительно называют его «Мастер – золо-
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тые руки»). Располагается хозяйство на окраине почти уже брошенного села 
«Смольная вершина». Проскочив через перелесок и заросшие бурьяном черно-
земные поля, мы выехали к небольшой усадьбе, которая, скорее всего, напо-
минала бригадный полевой стан времен колхозов и совхозов. Разница только 
в том, что здесь оказалось много добротных помещений для хранения и пере-
работки сельхозпродукции: тока, сухие амбары для хранения зерна, мельница, 
пекарня, мастерская для ремонта техники. Удивило практически полное отсут-
ствие сельскохозяйственной техники. Это было хозяйство Уваровых.

Когда мы спросили хозяина: «Где же техника, которой обрабатываются 1200 
га?» Он с горьковатой улыбкой ответил: «Во-первых, идет уборочная и техника 
в поле. А во-вторых, ее практически нет. Вот здесь стоят две жатки, два культива-
тора, старый трактор «Т-75» (он в ремонте), а комбайн «Дон-1500» и трактор «Т-
150» уже несколько суток не уходят с полей. Комбайн убирает пшеницу, а трактор 
готовит паровое поле, причем без вспашки, а по технологии академика Терентия 
Мальцева – глубоким культивированием».

Вокруг усадьбы, если так можно назвать скромный одноэтажный дом, хорово-
ды кур, цыплят, гусей, индюшек, утят. Им здесь раздолье. Зашли в раскидистый сад, 
отяжеленный яблоками и грушами. Рядом парники, пасека. Через дорогу свинарник.

Вопрос хозяину: «Кто же все это обрабатывает и за этим ухаживает?» Ответ по-
ражает: «Только моя семья — 3 сына с женами, я с моей благоверной и 5-6 человек 
сезонных рабочих. Вот и весь коллектив...»

Действительно, на горизонте, за огромным полем подсолнечника, дымит-
ся пылью трактор. Проехали перелесок – перед нами комбайн «Дон» высыпает 
добротное зерно пшеницы в кузов машины. Завидев группу людей, комбайнер 
неохотно глушит мотор и соскакивает с «капитанского мостика». Русоволосый 
хлопец с копной есенинских кудрей застенчиво представился – Дмитрий Уваров, 
младший сын семьи Уваровых. Перед нами лежала очень чисто скошенная стерня 
пшеницы. Чувствуется, что работал мастер...

«- Дима, а сколько тебе лет? – Двадцать один. – Когда же ты успел овладеть 
таким мастерством?» За него ответил отец: «Он с детства очень любит технику. 
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Сейчас Дима лучший комбайнер в нашем хозяйстве». «- Как, Дима, идет работа?» - 
спрашиваем мы. «- Когда солнце – то хорошо. Но и в дождик не уходим с поля. Вот 
сейчас моросит, но с ветерком. Значит, скоро тучки пронесет, ветер колос просу-
шит и можно снова косить. Останавливаемся только тогда, когда дождь проливной 
или роса тяжелая лежит.  – Сколько возьмешь зерна с этого поля? Отец на току 
подсчитает, но центнеров 40-42 с гектара должно получиться!»

Вернувшись с полей, за дегустацией  пшеничного хлеба, Уваровы вспомнили не-
легкие годы своей трудовой деятельности на строительстве БАМа, напряженный труд 
в совхозе, еще до создания фермерского хозяйства. Показали нам две медали Михаила 
Петровича - «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, которыми он по праву гордится.

Познакомили нас Уваровы и с девятимесячной наследницей своего хозяйства, 
чей лукавый детский взгляд и белый бант, не оставили нас равнодушными. Покидали 
мы агрокомплекс Уваровых с чувством глубокого уважения к людям, которые умеют 
так трудиться, так любят землю, возделанную их отцами, дедами и прадедами, а значит 
и свою Отчизну. Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград.

Село Бондари
Село Бондари, на 310-летнем юби-

лее которого побывала делегации Цен-
трального правления «Трудовая доблесть 
России», встретило нас очень тепло и ра-
душно. Запомнилось многое…

Посещение святого источника 
в окрестностях села, где самые смелые 
совершили омовение, даже, несмотря 
на пасмурную погоду и моросящий дождь. 
Экскурсия по селу с посещением памят-
ников и достопримечательностей. Встре-
ча с руководством и с делегациями из соседних районов в здании местной  адми-
нистрации, где был произведен обмен памятными подарками и состоялся разговор 
о проблемах селян и о работе местного отделения ВОО «Трудовая доблесть России».

Сельский дом бракосочетаний, в который мы заглянули, поразил чистотой 
и домашним уютом. Хозяйка этой «колыбели семейного счастья» с радостью сооб-
щила, что сегодня, в день юбилея села, свой брак зарегистрировали сразу три пары 
молодоженов.Члены делегации пожелали молодым счастья и оставили памятную 
запись сотрудникам ЗАГСа.

Вечером на главной площади села состоялся  праздничный концерт,   в   кото-
ром   приняли   участие   коллективы   народной самодеятельности. Разнообразная 
культурная программа продолжалась дотемна, прерываясь только на увлекатель-
ные конкурсы, поздравления и речи присутствующих. Было произнесено много 
теплых слов и вручено памятных подарков.

Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин и дважды Герой Социалистическо-
го Труда В.М. Ярыгин поздравили жителей села с юбилеем, поблагодарили за при-
глашение на праздник и вручили Почетные знаки отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сия» активистам нашей организации из села Бондари и Печаевского района.

Из выступления председателя Центрального правления Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть Россини, Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина: «Хочу поблагодарить жителей, руководителей района и села 



Бондари за теплый прием и вручение нашей делегации иконы Святой Троицы. З10 
лет — это история, а историю творим мы сами. У каждого молодого человека, если 
он этого хочет, есть, у кого поучиться — у родителей, кадровых тружеников пред-
приятия и села, у преуспевающего фермера, хозяйственного руководителя. Уверен 
что, здесь на Тамбовщине есть рабочие, крестьяне, врачи, учителя, которые, за до-
стойное вознаграждение своего труда, помогут Президенту страны восстановить 
могущество государства. Давайте все вместе, пока еще есть силы, поможем вос-
питать молодую смену рабочего класса и крестьянства. Мы всегда в России жили 
небогато, но если каждый из нас хотя бы по одной капле внесет в государственную 
чашу благополучия, то она будет полной.

Наша общероссийская общественная организация «Трудовая доблесть Рос-
сии» обращается также и к молодому и среднему поколению с просьбой о помощи 
старикам, создававшим материальную базу нашей многонациональной страны. 
Многие из них остались без родственников, других бросили на произвол судьбы 
собственные дети. Им трудно! Помогите старикам — и Вам зачтется.

Хотелось бы также сказать государственным и местным органам власти, 
что система морального поощрения нужна была не только при социализме. Кроме 
государства, многое могут сделать областные, городские и районные организации. 
В Краснодарском крае, например, не дожидаясь державных декретов, учредили 
свое звание «Герой труда Кубани». За три года эту награду и льготы к ней получи-
ли 87 человек. В каждом регионе сегодня есть немало тружеников, которые могут 
быть примером для подражания молодежи. Дорогие жители села – юбиляра! Не-
смотря на наш почтенный возраст, мы приехали к Вам еще и еще раз вместе вос-
славить человека труда — Владимира Михайловича Ярыгина, и сказать Вам: будьте 
достойны такого прекрасного земляка!»

Члены Тамбовской региональной организации вместе с другими награжден-
ными за труд принимают активное участие в воспитании молодежи на героиче-
ских и трудовых традициях народа. Они не растратили свой трудовой энтузиазм 
и заряжают им молодых рабочих и крестьян.

Решением Центрального правления BOO «Трудовая доблесть России» 
О.И. Бетин и его заместитель В.А. Черкасов награждены Памятным кубком 
и книгой «Трудовая доблесть России».

Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия» отмечены началь-
ник отдела администрации области И.В. Питкова, глава Бондарского района 
В.П. Плешаков, заместитель главы Пахотноугловского сельсовета В.А. Мамон-
това. Почетной грамотой и книгой награждена первый заместитель главы Бон-
дарского района Е.М. Яковлева.



У НАС НА ВСЕХ 
ОДНА СУДЬБА

Научно-практические конференции, 
форумы, круглые столы

Глава 3
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Патриотическое и трудовое воспитание 
молодежи. История и современность»

Октябрь 2013 г., г. Москва

В начале октября 2013 года в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состо-
ялось заседание Круглого стола, рассмотревшего важную и злободневную тему, 
связанную с трудовым воспитанием подрастающего поколения. В докладе пред-
седателя Центрального правления Организации Героя Социалистического Труда 
А.Г. Лёвина и выступлениях уважаемых людей страны, которые накануне юбилея 
комсомола собрались, чтобы обсудить эту животрепещущую тему, были конструк-
тивные предложения, свежие мысли и критика.

Герой Социалистического Труда, советник Министра сельского хозяйства 
России А.А. Ежевский отметил, что в комсомол он вступил 80 лет назад, прошел 
путь от токаря машиностроительного завода до министра союзного государства. 
Молодежная организация воспитала у него любовь к труду, к Родине, к товари-
щам. Благодаря студенческим отрядам в сельскохозяйственном машиностроении 
были введены в строй несколько ведущих заводов, которые обеспечивали союзные 
республики комбайнами, тракторами, автомобилями. Отряды – огромная школа 
трудового воспитания молодого поколения.

Герой Социалистического Труда, Герой труда Кубани, депутат Государствен-
ной Думы и руководитель регионального отделения «Герои Отечества» Кубани 
Н.И. Горовой сказал, что краевая организация работает под девизом «Отблеск 
славных побед зажигает сердца молодых». Об интересных делах школы № 20 Тем-
рюкского района мы услышали из уст директора школы Л.Б. Васильевой. Такая 
работа сейчас проводится и во многих других школах края. Главное – с детьми 
должен быть откровенный и честный диалог.

В крае открыт замечательный музей Великой Отечественной войны, который 
стал главным центром воспитательной работы граждан, молодых патриотов края. 
И еще, пожалуй, лучший музей России – музей Г.К. Жукова. На базе этого куль-
турного очага Кубани развернуто Жуковское движение, участниками которого уже 
стали 200 групп молодежи из многих городов и районов.

Развал страны привел к развалу ПТУ в сельском хозяйстве. Готовить рабочих 
для села негде, поэтому эта система сейчас восстанавливается. Надо заботиться о том, 
чтоб дети учились на новой технике, а не на металлоломе времен Гражданской войны.

Кубань, как и вся страна, на пороге Олимпийских игр. И, конечно, физиче-
ская подготовка молодежи – наша главная забота. Построено много спортивных 
объектов, теперь они должны начать работать на молодых граждан края.

Н.И. Горовой горячо поддержал учреждение звания «Герой Труда Россий-
ской Федерации» и принятый закон о социальных гарантиях для них, подчеркнул, 
что следует передать богатый опыт комсомола по трудовому воспитанию нынеш-
нему молодому поколению.

Выступивший первый заместитель председателя Российского Союза Молоде-
жи А.Н. Троицкий подчеркнул, что в молодежных проектах должны принимать 
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участие активисты «Трудовой доблести России». Есть много точек соприкосно-
вения наших организаций, например, конкурсы профессионального мастерства, 
студенческие отряды, научно-техническое творчество молодежи. Можно было 
бы развернуть программы на базе федерального детского центра «Смена», где от-
дыхают дети 13-14 лет. Для них было бы важно услышать слово «рабочий» из уст 
Героев – бывших рабочих и крестьян.

В России слабая мобильность молодежи. Раньше по призыву комсомола ехали 
на ударные стройки страны. Сейчас строек нет и призывать некуда, но, тем не ме-
нее, потребность в молодых рабочих руках в Сибири и на Дальнем Востоке велика.

Можно было бы обсудить и проект «Мы – граждане России». Он связан с вру-
чением паспорта молодому человеку. В свое время этому торжественному акту 
уделялось большое внимание. Роль Героев, орденоносцев, ветеранов труда в этом 
деле очень значительна.

Е.М. Тяжельников, возглавлявший комсомол страны почти 10 лет, поисти-
не является воспитателем воспитателей. Под его руководством школу управле-
ния молодежи прошли тысячи молодых лидеров. Он высказал не только тревогу 
за поколение молодых, которое утеряно за последнее 20-летие, но также выска-
зал предложения о необходимости образования Союза молодежных организаций 
страны, который бы объединил разрозненные молодежные организации с различ-
ными направлениями деятельности. Следует восстановить систему ГТО, которая 
незаслуженно и неправомерно забыта нынешними околоспортивными лидерами. 
Без ГТО Олимпиады не проведешь.

Надо добиваться, чтобы РСМ был представлен во всех государственных, зако-
нодательных и хозяйственных органах. В подготовке высококвалифицированных 
рабочих свою положительную роль сыграли бы конкурсы профессионального ма-
стерства по всем ведущим профессиям. Восстановить Дворцы молодежи, театры 
юного зрителя, молодежные студии и объединения.

Приходится только удивляться, что в стране до сих пор не принят закон о моло-
дежи. Это основополагающий закон и он требует незамедлительного рассмотрения.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
   «ХВАЛА ВАМ, РУКИ ТРУДОВЫЕ!»
Июнь 2013 г., г. Новороссийск

14 июня 2013 года в урочище Широкая Балка под Новороссийском в рамках 
Всероссийской конференции «Хвала вам, руки трудовые» была торжественно от-
крыта и освящена часовня, сооруженная в честь людей трудовой доблести Отечества.

Часовня имени Святого Алексия митрополита Московского была возведена 
при непосредственном участии Образцового предприятия города Москвы ордена 
Трудового Красного Знамени Союз «Метроспецстрой». На открытии часовни при-
сутствовали почетные гости, среди которых – представители администрации в лице 
заместителя Главы города Новороссийска А.В. Фонарева, духовенства, участники 
Всероссийской конференции «Хвала вам, руки трудовые». Освящал часовню Преос-
вященнейший Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский. А сослужили 
ему и.о. секретаря епархиального управления протоиерей Александр Лазурченко 
и и.о. благочинного Новороссийского округа протоиерей Максим Карпов. 

Главным инициатором доброго дела – возведения часовни на территории го-
стиничного комплекса «Метроклуб» – стал Герой Социалистического Труда, кан-
дидат технических наук, председатель Центрального правления Всероссийской 
общественной организации Героев, кавалеров Государственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России» Алексей Гаврилович Лёвин, 
который хорошо известен в городе-герое Новороссийске не только благодаря попу-
лярному гостиничному комплексу, но также и многолетней работе Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России». В «Метроклубе» действует 
музей этой Организации, который осмотрели Владыка и почетные гости. 

Решение воздвигнуть часовню в Широкой Балке было принято неслучай-
но. Ежегодно, в период курортного сезона, это красивое место посещают около 
150-170 тысяч человек. Теперь у гостей города появилась возможность совершать 
молебны, не покидая урочища. 

Cледует также возвратиться к вопросу об учреждении звания «Город трудовой 
славы». Предложения уже неоднократно вносились Президенту и Правительству.

Органы СМИ у нас в стране свободны и демократичны, вправе решать, что им 
печатать и показывать населению. Однако пора им прекратить засорять мозги мо-
лодым людям, да и всем гражданам России, всяким идеологическим мусором.

Президент общественной организации «Союз научных обществ» В.М. Ситцев 
пригласил проводить совместные конкурсы «Инженер года». Это будет конкретным 
вкладом в подготовку молодых специалистов для сложных профессий производства. 
Сейчас в этой программе участвует около 100 тысяч человек по 45 направлениям. Со-
юзом по случаю десятилетия Организации учрежден золотой знак «Инженер десяти-
летия». Он вручен многим видным инженерам страны, молодым лауреатам конкурса. 

На заседании выступили и другие участники Круглого стола, журналисты и гости. 
Была сделана фотография на память у скульптуры «Жизнь на земле венчает труд».
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После открытия 
часовни состоялась 
всероссийская кон-
ференция «Хвала вам, 
руки трудовые». Кон-
ференции такого рода 
уже не первый год про-
водят в городе-герое 
Новороссийске члены 
ВОО «Трудовая до-
блесть России». Сре-
ди присутствовавших 
были представители 
различных регионов 
РФ: Краснодарского 
и Камчатского краев, Орловской, Тверской, Калужской и многих других областей. 

Основной темой, обсуждаемой на конференции, стал вопрос поднятия пре-
стижа человека труда и трудовых профессий. В завершение конференции были 
вручены почетные знаки отличия ВОО «Трудовая доблесть России» трех раз-
ных степеней: «Трудовое отличие», «Трудовая доблесть», «Трудовая доблесть. 
Россия». В числе награжденных были и граждане, участвовавшие в строитель-
стве только что открывшейся часовни. 

Перед собравшимися выступил председатель Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович 
Лёвин. В своей речи он обратился к присутствующим: 

«Сегодня мы собрались с вами на ставшую уже доброй традицией – Всерос-
сийскую конференцию в городе-герое Новороссийске. На этот раз предлагается 
рассмотреть очень важный вопрос – оду человеческим рукам. «Хвала вам, руки 
трудовые» – такова тема нашей конференции. 

Текущий год стал знаковым для нашей Организации и для всей страны. 29 
марта Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ об учрежде-
нии звания «Герой Труда Российской Федерации». В принятии этого акта госу-
дарственной власти немалая заслуга и нашей Организации. Более 10 лет мы об-
ращались в органы государственной и исполнительной власти с предложением 
возродить в стране звание Героя для тех, кто самоотверженно трудится на полях 
и предприятиях, кто создает экономическое могущество нашей Родины. 

Появление этого высокого звания – проявление государственной заботы 
о людях труда, яркий пример для подрастающего поколения страны об уважитель-
ном отношении к труду, как первоисточнику истинного богатства общества. Уже 
более трех веков, начиная с известных экономистов Адама Смита и Рикардо, ко-
торые по праву считаются вершиной классической политэкономии, ученые убеди-
тельно доказывают, что источником всякого богатства является только труд. Труд 
– это также основа экономического роста любого государства, достойной жизни 
его граждан и духовно-нравственного развития человека. 

И вот 1 мая, в праздник Труда, состоялось вручение золотых звезд первым 
пятерым Героям. Удостоенные высшей степени трудового отличия представляют 
производственную и непроизводственную сферы: среди них выдающиеся деятели 
культуры и медицины, токарь, механизатор и шахтер. За этой наградой стоят дни 
и ночи невероятно напряженного труда. 
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Формироваться как специалисты экстра класса они начали не в трудовых кол-
лективах, в которых оттачивали свое мастерство, а в системе сначала общего, а затем 
профессионального образования. По мнению многих экспертов, поднять экономику 
страны из того состояния, в котором она сейчас находится, обновить ее, перевести 
на инновационные рельсы можно только имея высокообразованные классные кадры, 
подготавливаемые на стыке науки и практики. Видимо, именно для этого была за-
думана так называемая реформа профессионального образования, которую осущест-
вляет Министерство образования и науки Российской Федерации. Мониторинг выс-

ших учебных заведений успешно завершен, методика и результаты которого повергли 
в шок не только сами вузы, но и общественность в целом. Теперь на очереди та же про-
цедура в отношении отечественных наукоградов, которых и так немного, а станет еще 
меньше. Это не касается только любимого детища нашего правительства – Сколково. 
По подсчетам отечественных экономистов, за один год Сколково тратит такое коли-
чество денежных средств, на которое средний российский наукоград может безбедно 
существовать и развиваться в течение 350 лет! Вдумайтесь в эту цифру! 

И если бы речь шла только о науке. Такое же положение и в сельском хозяй-
стве, и в промышленности, и в социальной сфере. Цель у всех этих процессов – 
одна и она, к сожалению, очевидна. 

Современное общество ушло от воспитания человека-творца, человека-со-
зидателя и превратилось в общество потребления. У общества, которое ори-
ентировано на максимальное удовлетворение материальных потребностей, 
не может быть будущего. 

В природе, как известно, действует закон сообщающихся сосудов. Если в од-
ной отрасли убыло, то в другой должно прибыть. Но что-то это не просматривает-
ся. Куда не кинь – везде клин. 

Государство обратило свое внимание на качество патриотической работы 
с населением страны и, главным образом, с молодежью. Создано Управление 
Президента РФ по общественным проектам в целях упорядочения взаимоотноше-
ний с общественными организациями. Вышел Указ Президента страны о совер-
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шенствовании патриотической работы, реализуется Государственная программа 
в этой области, на выполнение которой выделяются немалые суммы. Это с одной 
стороны. А с другой стороны мы видим политику, проводимую средствами мас-
совой информации, программы, которые они предлагают вниманию широкой 
публики, в том числе и молодежной аудитории. В канун Дня Победы были опро-
шены случайным образом выбранные представители трех поколений. Им были за-
даны вопросы о том, кто такие Николай Гастелло, Александр Матросов и Зоя Кос-
модемьянская. Правильные ответы дали лишь люди старше 40 лет. Комментарии, 
как говорится, излишни. Наша молодежь не знает даже этих героев. 

Так что же мы должны сделать, чтобы переломить ситуацию к лучшему? 
Сегодня обществу стоит задуматься, чьими трудовыми руками было постро-

ено прежнее могучее государство и строится экономика современного общества. 
Только сообща, объединив трудовые, боевые и духовные силы нашего великого 
народа, мы сможем достойно противостоять внешним угрозам и помочь руко-
водителям страны в строительстве социального государства и светлого будущего 
для новых поколений граждан Российской Федерации!»

После официального завершения первого дня конференции было принято ре-
шение о совместных поездках членов делегаций в близлежащие населенные пун-
кты. Из посещенных мест больше всего запомнился Темрюк.

В сельском поселении Темрюкского района есть школа, в которую нет-нет 
да и приезжают космонавты. Школа как школа под номером 20. Чем же заинтере-
совала она столь высоких гостей?

Один из классов этой школы носит имя 21-го космонавта Виктора Васильеви-
ча Горбатко, который 40 лет возглавляет  общество дружбы «Россия – Монголия». 
Эту эстафету космонавт принял от легендарного Буденного.  Он дважды Герой 
СССР, Герой Кубани, Герой Монголии, Герой Вьетнама. 

Коридоры и классы школы украшены стендами на космическую тематику. 
Перед ней установлен бюст первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

- Ведь это так важно, какую тему выбрать для образовательного учреждения, 
чтобы развивать детей в духе патриотизма и гордости за Отечество, - подчеркнула 
директор школы Васильева Лидия Борисовна.

На встрече присутствовали ветераны, чья жизнь была так или иначе связа-
на с космосом.

Владимир Васильевич Драгомир, в прошлом проректор Бауманского универ-
ситета. Он рассказал, что в Бауманке есть свой клуб космонавтов для студентов 
и предложил школе сотрудничество по этой теме. 

Михаил Георгиевич Гайлиш, вошедший в первую двадцатку космонавтов, летчик-
инструктор, а теперь шеф по патриотическому воспитанию в 20-ой школе. Среди его 
учеников, которых он выпускал в течение 40 лет, было 12 Героев Советского Союза.

Виталий Александрович Скрябин, генерал-лейтенант, возглавлявший сухо-
путную разведку, в свое время учился с Леоновым, Трушиным, Коваленком. Ведь 
космическая и сухопутная разведка так близки. Сейчас Виталий Александрович 
является президентом ветеранского клуба военной разведки.

Присутствовали также полковники и генералы, представители Межгосудар-
ственного Союза городов-героев: Витченко Николай Иванович, Чепель Николай 
Викторович, Плюхов Сергей Иванович, Серегин Юрий Николаевич, Ходзицкий 
Юрий Петрович, Никитин Юрий Григорьевич. 

Прибыл и морской капитан запаса Готцев Сергей Иванович. Он рассказал 
детишкам о том, как вместе с космонавтами отрабатывал системы приводнения 
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и связи морских кораблей с космическими.Присутствовал Глава Курчансокго 
сельского поселения Гришков Виктор Павлович.

Литературную премию «Золотое Перо Руси» представляла писатель Светлана Са-
вицкая. Она рассказала несколько отрывков из книги «Байки о космонавтах» и при-
гласила детей принять участие в этом Международном конкурсе, а также в космиче-
ских проектах детского экологического движения «Зеленая планета».

Присутствующим гостям и детям показали фильм о космонавтике. Далее каж-
дый ребенок бойко и интересно прочел реферат на патриотическую тему.

Детям - победителям школьных олимпиад почетные гости торжественно вру-
чили памятные сувениры, грамоты и кубки.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Патриотическое воспитание молодежи 
в условиях неблагоприятной информационной и социальной среды 
современного мегаполиса»

Январь 2013 г., г. Москва

С докладом на заседании Круглого стола по этой теме выступил дважды Ге-
рой Социалистического Труда, председатель Московского городского Совета 
ветеранов, депутат Государственной Думы В.И. Долгих. В докладе отмечалось, 
что патриотическое воспитание молодежи является одним из главных направ-
лений в деятельности Московского городского Совета ветеранов, его окружных 
советов и первичных ветеранских организаций. В условиях, когда молодые люди 
основную часть информации получают из интернета, роль государственных и па-
триотических организаций города и страны в целом, очень велика.

В числе десяти выступающих слово было предоставлено также Герою Соци-
алистического Труда А.Г. Лёвину. Он рассказал о своей деятельности как руково-
дителя хозяйственной структуры «Союзметроспецстрой» и председателя Москов-
ской региональной общественной организации Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Главное внимание было уделено 
истории присвоения званий Героя Труда и Герой Социалистического Труда, а так-
же принятому решению Президента страны В.В. Путина о возрождении звания 
«Герой Труда Российской Федерации».

Традиция награждения людей за их ратные и трудовые подвиги существует 
в России, как и во многих странах мира, с давних времен. Первые сообщения 
о Героях туда появились в России уже в 1920 году, а с 1921 года профсоюзные 
комитеты Санкт-Петербурга, Москвы и других промышленных центров уже 
начали планомерно заниматься проблемой морального поощрения высокопро-
изводительного труда.

27 июля 1927 года Президиум ЦИК и Совнарком СССР приняли постановле-
ние об учреждении звания Герой Труда. И это постановление действовало вплоть 
до декабря 1938 года, когда Президиум Верховного Совета СССР учредил звание 
Героя Социалистического Труда и в присвоениях звания Герой Труда отпала не-
обходимость. Государством был сделан более важный и более ответственный шаг 
в вопросе оценки выдающихся успехов в труде советских граждан.
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Добросовестный труд граждан в нашей стране всегда был в почете. Звания 
Герой Труда были удостоены 1014 самых выдающихся тружеников молодого со-
циалистического государства. Высшую степень отличия в труде за все годы суще-
ствования наградной системы заслужили двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят 
граждан. Ежегодно за трудовые успехи эту награду могли получить не более одной 
десятой процента от числа награжденных за труд.

Ряды нашей двухмиллионной Всероссийской общественной организации 
не убывают, к нам вливаются все больше патриотически настроенных организаций, 
молодых патриотов страны. Правда, каждый год становится все меньше людей, ко-
торые построили своим трудом нашу великую державу. Остаются их пожилые вдо-
вы. В стране сегодня 300 вдов Героев атомного проекта и оборонки, которым отка-
зывают в пересчете пенсии за умершего мужа. Отрадно, что в столице Героев давно 
не делят по категориям и кастам и они получают солидную прибавку к пенсии.

Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение 
о возрождении звания «Герой Труда». Все, что в наших силах, мы будем делать 
и дальше, чтобы праздник «День Героев Отечества», учрежденный в 1995 году, рас-
пространялся на всех Героев страны. 

Хотелось бы, чтобы Московское отделение ведущей политической партии 
страны поддержало бы это важное государственное дело.

На заседании Круглого стола были приняты рекомендации, направленные 
на совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Государство и вопросы морального поощре-
ния граждан страны за выдающиеся достижения в труде. Реализация 
решения Президента Российской Федерации В.В. Путина по возрож-
дению звания «Герой Труда»

Январь, 2013, г. Москва, офис ВОО «Трудовая доблесть России»

Начало 2013 года во Всероссий-
ской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных 
наград и лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть 
России» ознаменовалось важным 
событием общероссийского мас-
штаба. Звание «Герой Труда» будет 
восстановлено в России!

Соответствующее решение при-
нял Президент России Владимир 
Владимирович Путин после обсуж-
дения этого вопроса на встрече со своими доверенными лицами 10 декабря 2012 года. 

В поддержку этого решения по инициативе Председателя Московской город-
ской Думы В.М. Платонова и при активном участии Комиссии Думы по социаль-
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ной политике и трудовым отношениям и, в частности, депутатов М.И. Антонцева 
и В.В. Сивко, а также руководителей 24 общественных патриотических органи-
заций города Москвы и России состоялось заседание Круглого стола с вопросом 
«Государство и вопросы морального поощрения граждан страны за выдающиеся 
достижения в труде. Реализация решения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по возрождению звания «Герой Труда».

Заседание вступительным словом открыл председатель Центрального 
правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров госу-
дарственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин. Он отметил, что руко-
водители всероссийских и московских общественных организаций собрались 

вместе, чтобы поблагодарить Президента страны за положительное решение 
этого важного для людей труда вопроса, обсудить эту проблему и выработать 
проект предложений для Комиссии по государственным наградам Президента 
Российской Федерации. Для всех нас, отметил А.Г. Лёвин, это вопрос не но-
вый. Мы и вся общественность страны добивались его положительного реше-
ния 12 лет, и это бесспорное предложение общественности и многих трудовых 
коллективов, наконец, было принято.

Встреча 9 мая 2012 года с Президентом России В.В. Путиным явилась пово-
ротным моментом в решении долгожданной проблемы – обещанием положительно 
решить вопрос об учреждении звания «Герой Труда Российской Федерации». По-
сле данных Президентом необходимых поручений появилась инициатива трудового 
коллектива из Челябинской области и выступление от имени челябинцев полпреда 
Президента Холманских. Да суть, собственно, не в самой процедуре. Просто наста-
ло время государству делом ответить на многолетние предложения общественности 
страны, многих трудовых коллективов, Всероссийской и региональных организа-
ций «Трудовая доблесть России». Как говорится, отступать некуда – в стране нет до-
статочного количества высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, 
способных осуществить Государственную программу по удвоению внутреннего ва-
лового продукта высокого качества. Наемные иностранные рабочие в этом серьез-
ном государственном деле не помощники. Заданные Героями страны Н.Т. Антош-
киным и М.О. Толбоевым на Собрании доверенных лиц вопросы об учреждении 
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звания Герой Труда завершили организаторскую работу по этому вопросу. Ведется 
второй этап – закрепить эту поддержку законодательно.

На сегодняшнем заседании Круглого стола мы хотим еще раз поблагода-
рить доверенных лиц Президента России Антошкина Н.Т. и Толбоева М.О. 
за поддержку наших предложений.

Уже состоялась рабочая встреча с заместителем начальника Управления госу-
дарственных наград Президента России Р.Ш. Латыповым. Он рекомендовал, чтобы 
трудовое сообщество Москвы и России высказало свои предложения по проектам По-
ложения о звании Героя Труда и описания золотой медали. Сейчас наступает более 
серьезный и конкретный этап работы – наши с Вами предложения будут обобщены 
и рассмотрены в Комиссии по государственным наградам. Поэтому мы с удовлетво-
рением поддержали инициативу группы депутатов Московской городской Думы и ру-
ководителей заинтересованных организаций и решили еще раз обсудить эту проблему 
на заседании Круглого стола, выслушать мнение представителей разных сторон.

Своими мыслями о звании «Герой Труда» я поделился в статье, опубликован-
ной в «Строительной газете», текст которой вместе с другими материалами мы вам 
роздали. Предлагаем всесторонне обсудить повестку дня Круглого стола.

Первым выступит депутат Московской городской Думы, председатель Ко-
миссии по социальной политике и трудовым отношениям М.И. Антонцев.

Поблагодарив за хорошую организацию Круглого стола, М.И. Антонцев при-
звал более тесно работать с Московской городской Думой. Пришло время соби-
рать кадры. Следует сохранять и приумножать уважение к тем людям, с которыми 
работаешь уже многие годы. Следует продумать, как наши предложения по учреж-
дению звания «Герой Труда России» будет гармонировать с Положением о звании 
Героя Социалистического Труда, какие определить критерии оценки представля-
емых к награде – производственные показатели, инновационная деятельность, 
долголетний добросовестный труд, мнение коллектива и местных органов власти 
и т.д. Было бы хорошо, чтобы мы вышли на определенный конкретный документ 
для городской Думы и Комиссии по государственным наградам. 

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин: Подробности встречи с Президентом 
страны на собрании его доверенных лиц участникам Круглого стола хорошо извест-
ны. Мы с Героем России М.О. Толбоевым внесли предложение В.В. Путину об учреж-
дении звания «Герой Труда Российской Федерации». Предложение было поддержано. 
Мне известно, что соответствующие службы Президента уже работают над реализа-
цией этого предложения. Имеется несколько вариантов знака золотой звезды Героя 
Труда. Думаю, что это будет самостоятельный Указ и что льготы будущего Героя Труда 
Российской Федерации будут такие же, как у Героя Российской Федерации.

Проблему учреждения звания неплохо было бы более широко обсудить с об-
щественностью и представителями трудовых коллективов.

Герой Социалистического Труда, заместитель председателя Правления Мо-
сковской региональной общественной организации Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы О.А. Байков: Звание надо при-
сваивать за выдающиеся достижения в труде и только людям труда. Герой России 
и Герой Труда России должны иметь единые льготы, хватит того, что бывший Пре-
зидент России в этом вопросе унизил Героев Социалистического Труда, превратив 
их в Героев второго сорта. Кандидаты в Герои должны быть ранее награжденными 
за трудовые успехи и иметь длительный трудовой стаж.

Герой Социалистического Труда А.А. Ежевский: Главным критерием присво-
ения звания Героя Труда должны быть высшие экономические показатели, в част-
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ности, производительность труда, качество выпускаемой продукции, инновации, 
преданность стране, в которой претендент на награду живет и работает. Мне 97 лет 
от роду и 80 лет трудового стажа, а я продолжаю трудиться на благо России. Это 
звание должно помочь стране изменить отношение людей к долголетнему добро-
совестному труду.

Герой Российской Федерации, депутат Московской городской Думы 
В.В. Сивко: Социологические данные подтверждают необходимость возрож-
дения звания Героя Труда. Поддерживают идею 67 процентов, 64 процента ви-
дят в этом одну из возможностей поднять престиж человека труда, 20 процентов 
считают, что с введением звания ничего не изменится, а 10 процентов не верят 
в справедливость награды. Большинство опрошенных не знают, кто должен 
получать это высокое звание и за какие заслуги перед Отечеством. «Основа 
для награждения должна быть та же, что и при присуждении званиея «Герой 
России». Это должны быть выдающиеся заслуги перед государством и народом. 
Но по званию «Герой Труда» нужно создавать отдельный закон с набором всех 
социальных гарантий, своими критериями. У нас много людей, которые своим 
трудом делают все возможное, чтобы наше государство было благополучным 
и процветающим. Их надо отмечать.

Профессор, к.т.н. В.В. Драгомир: Бауманка – кузница Героев. Следует, чтобы 
трудовые коллективы, ученые ведущих вузов, добившиеся выдающихся достиже-
ний в науке, имели возможность быть представленными к званию Героя Труда.

Дважды Герой Социалистического Труда токарь-карусельщик В.М. Ярыгин: 
Геройским званием надо отметить выдающихся людей труда – ведущих рабочих 
профессий, длительно работающих на производстве.

Президент РОИС О.И. Лобов: Следует продумать критерии, по каким вести 
отбор кандидатов для присвоения высшей степени отличия.

Первый заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов 
войны и труда Г.И. Пашков: Звание «Герой Труда» должно присваиваться не про-
сто за добросовестный труд, это награда за выдающиеся заслуги, за рационали-
зацию, за «прорывные достижения», за труд, выходящий  «за   рамки  обычного». 
Этим званием должны поощряться те люди, которые выполняют важные для го-
сударства программы, работают в значимых для страны отраслях. Звание «Герой 
Труда» должно быть самой высшей ступенью в иерархии наград за добросовестный 
труд. Необходимо думать и над моральной стороной вопроса, как достигнуты эти 
трудовые успехи. Нам надо встречаться с рабочим классом, строительными кол-
лективами, интеллигенцией изучать их мнение, и, может быть, тогда мы сможем 
выработать и эти моральные критерии. Главное, что награда должна не только труд 
оценить, но и на труд вдохновить.

Президент «Клуба лауреатов», профессор В.Г. Журавлев: В развитых странах 
мира существует своя система конкурсного премирования ученых, деятелей куль-
тур и искусства. На наш взгляд, надо не слепо использовать зарубежный опыт мо-
рального поощрения граждан, как это иногда у нас делается, а творчески внедрять 
передовые технологии материального и морального поощрения граждан за вы-
сокопроизводительный, качественный и долголетний труд, новации, новые про-
грессивные технологии. В качестве предложений Клуба лауреатов мы подготови-
ли обзор премирования ученых в некоторых капиталистических странах и готовы 
предоставить BOO «Трудовая доблесть России» эти материалы для использования 
при выработке предложений Президенту страны и ознакомления с ними широкой 
общественностью посредством сайта и газеты Организации.
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Член Центрального правления, научный консультант BOO «Трудовая до-
блесть России» Б.Н. Голосной: В наградной системе России уже достаточно на-
град, которыми Президент может поощрять граждан за высокопроизводительный, 
творческий и длительный труд.

Было бы правильным учредить еще медаль за трудовое отличие и орден 
Труда или Трудовой Славы, который стал бы предшественником в присвоении 
звания Героя Труда.

Я не согласен с теми, 
кто считает, что в новой 
экономической форма-
ции, когда более трех 
четвертей организаций 
в стране являются част-
ными, не может быть 
звания Герой Труда. 
Этим званием будут по-
ощряться выдающиеся 
успехи граждан и их дли-
тельный труд, прино-
сящий экономическую 
пользу государству. 

Звание Герой Труда должно быть самостоятельным и следует сохранить золо-
тую звезду как преемника звезды Героя «Серп и Молот». Следует уравнять льготы 
всем Героям – СССР и Российской Федерации. Они должны быть едины, Героев 
делить нельзя, ибо они все великие граждане великой страны.

Председатель Комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым 
отношениям М.И. Антонцев: Образ знака не должен принципиально менять-
ся, должен остаться прежним – в виде звезды Героя. Знак – это только верхушка 
айсберга. Нужно возрождать всю систему материальных и моральных поощрений 
за добросовестный труд, разворачиваться к человеку труда и заново организовы-
вать систему соревнования, повышать производительность труда, стимулировать 
развитие рационализаторства на производстве. Обсуждение только началось. 
Мы его продолжим в различных форматах и в разных производственных коллек-
тивах и общественных организациях.

Проект резолюции можно рассмотреть как основу. Мы в Комиссии продол-
жим работу над этой проблемой в различных форматах.

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА «Государство и вопро-
сы морального поощрения граждан страны за выдающиеся достижения в труде. Реализа-
ция решения Президента РФ В.В. Путина по возрождению звания «Герой Труда»

Участники настоящего Круглого стола поддерживают инициативу группы де-
путатов Московской городской Думы, руководителей общественных организаций, 
организаций – ассоциированных членов Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России», внесших предложение о проведении настоящего Кру-
глого стола. От имени людей труда и патриотических общественных организаций 
мы безгранично благодарны Президенту страны за принятие такого важного госу-
дарственного решения.
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Считаем целесообразным внести в Комиссию по государственным наградам Пре-
зидента Российской Федерации:

I.    В проект Положения о звании Героя Труда:
1. Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью отли-

чия за выдающиеся достижения в области хозяйственного и социально-культурного 
строительства.

2. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается лицам, ранее на-
гражденным наградами СССР и Российской Федерации, которые, благодаря высочай-
шему уровню профессионального мастерства и долголетнему добросовестному труду, 
внесли значительный вклад в развитие промышленного производства, транспорта, 
строительства, связи, аграрного сектора страны, признаны авторами новых откры-
тий в научной сфере, заслужили всенародное признание в областях культуры, медици-
ны, образования и активно способствуют патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию населения России.

3. Для достижения большей объективности одним из основных критериев выбора 
кандидатов является широкое обсуждение кандидатур органами власти, хозяйству-
ющими субъектами, общественными организациями.

4. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается Президентом Рос-
сийской Федерации.

5. Герою Труда Российской Федерации вручаются: 
знак особого отличия «Золотая звезда»;
Грамота Президента Российской Федерации.
6. Знак Героя Труда Российской Федерации носится на левой стороне груди над ор-

денами и медалями.
7. Герои Труда Российской Федерации пользуются льготами, предусмотренными 

для Героев Российской Федерации, в полном объеме.
8. Лишение звания Героя Труда Российской Федерации может быть произведено 

только Президентом Российской Федерации.

II. В проект описания знака особого отличия «Золотая звезда»:
1. Знак особого отличия «Золотая звезда» Героя Труда Российской Федерации 

представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой 
стороне без рельефного серпа и молота.

2. Диаметр описанной окружности звезды - 33,5 мм.
3. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми бук-

вами: Герой Труда Российской Федерации. В верхнем луче - номер медали.
4. Позолоченная колодочка представляет собой прямоугольную пластину высотой 

15 мм и шириной 19,5 мм и соединяется с медалью при помощи ушка и кольца.
5. Колодочка обтянута шелковой лентой «триколора».
6. Для крепления медали к одежде используется усиленная булавка.
7. Общий вес золотой медали такой же, как и звезды Героя России.

III. Ходатайствовать перед Президентом страны и его Комиссией по государствен-
ным наградам об учреждении ордена Трудовой Славы или ордена Труда, который мог 
бы стать предшественником в присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации».

Рекомендации приняты единогласно.
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ФОРУМ «СОЗИДАТЕЛИ РОССИИ»
Декабрь 2012 г., г. Москва

Накануне Дня Героев Отечества в новом офисе Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» с участием Российского союза инженеров 
строительства, Ассоциации Героев Советского Союза и Героев России, Мо-
сковских региональных городской и областной организаций Героев, ассоци-
ированных членов и партнеров провели форум с повесткой дня «Созидатели 
России». Поводом такой звездной встречи стало также 85-летие со дня учреж-
дения звания «Герой труда».

Среди участников встречи было немало знаменитых строителей. Назо-
вем лишь некоторых. Герой Социалистического Труда Александр Каспаров 
– единственный в России человек, удостоенный высшей награды Афганиста-
на. В этой горной стране он построил немало автомобильных дорог. А всего 
под руководством Каспарова в нашей стране и за рубежом проложено более 
12 тыс. км трасс.

Трудовая биография Феликса Ходаковского связана с БАМом. Он начи-
нал бригадиром на строительстве трассы Абакан – Тайшет, позднее руково-
дил трестом «БАМстроймеханизация». Золотую звезду Героя Социалистиче-
ского Труда получил в 27 лет.

Герой Социалистического Труда Анатолий Суровцев возглавлял комплексную 
бригаду, и не было дня, чтобы в ней не побывал корреспондент газеты или теле-
видения. О коллективе строителей, на счету которого  Государственный Кремлев-
ский Дворец, кинотеатр «Россия», Дворец пионеров на Воробьевых горах и другие 
уникальные сооружения столицы, были сняты четыре документальных фильма, 
которые шли в кинотеатрах всей страны, написано две книги. 

Да и руководитель Всероссийской общественной организации «Трудовая до-
блесть России», Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин – прославленный 
строитель, который без малого сорок лет возглавляет Союзметроспецстрой, кол-
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лектив которого отмечен орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания 
«Образцовоt предприятиt города Москвы».

Как отметил в своем вступительном слове Алексей Гаврилович, «в стране на-
блюдается острая нехватка специалистов ведущих профессий на фоне перепро-
изводства специалистов экономического, управленческого и юридического про-
филя. И наша задача сделать все, чтобы в молодежную среду вернулось сознание 
того, что в основе самого существования человека лежит труд и только труд. Труд 
и его результаты – это опора государства, источник материального благополучия 
ее граждан».

В частности, А.Г. Лёвин затронул проблему трудового воспитания в шко-
лах: «В свое время этой дисциплине уделялось большое внимание. Предпри-
ятия шефствовали над школами, обеспечивая их специальным оборудованием 
для уроков труда. После выпускных экзаменов ребята получали аттестат и раз-
ряд по рабочим профессиям. Сегодня мы наблюдаем полное игнорирование 
уроков труда во многих школах, и эта тенденция настораживает. У нас при-
нято кивать на западные страны, однако уроки труда в той же Европе являются 
неотъемлемой частью учебного процесса. Одна из задач нашей организации – 
всемерно содействовать возвращению в школы уроков труда».

Герой России Вячеслав Сивко зачитал поздравление мэра Москвы Сергея 
Собянина с 71-й годовщиной битвы под Москвой. «Глубокой признательности 
заслуживает ваш созидательный труд в послевоенные годы, ваше участие в вете-
ранском движении, активная работа по патриотическому и нравственному воспи-
танию молодежи», - подчеркнул мэр столицы.

На собрании выступили руководитель Клуба Героев Москвы и Москов-
ской области, Герой Советского Союза Николай Антошкин, прославленная 
тверская ткачиха, Герой Социалистического Труда Любовь Парфенова, за-
меститель председателя Центрального правления BOO «Трудовая доблесть 
России», Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк, президент 
Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, про-
фессор Николай Гриценко, президент жилищно-коммунального содружества 
стран СНГ Альберт Иванов, руководитель Российского государственного во-
енного историко-культурного центра при Правительстве РФ Вячеслав Фети-
сов, доктор социологических наук, профессор Владимир Саленко, руково-
дители ветеранских организаций Дмитрий Карабанов, Петр Терехов, Сергей 
Бычков и другие. 

Председатель правления РОИС Олег Лобов, который недавно в составе де-
легации НОСТРОЙ побывал на строительном конгрессе в Шанхае, рассказал 
об опыте китайских коллег. Он отметил, что они пользуются мощной государ-
ственной поддержкой и налоговыми преференциями. По его мнению, Москве 
не уйти от строительства многоярусных развязок. В частности, именно они по-
зволяют 26-миллионному Шанхаю жить практически без пробок.  

На встрече собравшимся была представлена книга «Герои Родины в назва-
ниях улиц Москвы. Герои Социалистического Труда». Издание увидело свет 
благодаря поддержке, которая была оказана BOO «Трудовая доблесть России» 
Московским городским советом ветеранов, правительством города и лично Сер-
геем Собяниным. Книга и открывается обращением мэра столицы к читателю 
и рассчитана на широкий круг читателей.
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ФОРУМ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 
    ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Декабрь 2012 г., г. Владимир

Форум с такой по-
весткой дня собрал бо-
лее 400 жителей города 
и области – Героев Со-
циалистического Труда, 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, ордена 
Ленина, лауреатов Го-
сударственных премий, 
молодых рабочих и сту-
дентов из организаций – 
ассоциированных членов 
ВОО «Трудовая доблесть 
России». Он был посвя-
щен Дню Героев Отечества и пятилетию регионального отделения. Он проводился 
в зале областной администрации, с основным докладом о трудовой доблести регио-
на выступил заместитель губернатора области Сергей Алексеевич Мартынов. В фо-
руме принял участие и выступил заместитель председателя Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк.

Сам факт выступления с докладом заместителя губернатора свидетельствует 
о большом внимании руководителей администрации области к проблемам трудо-
вого воспитания молодого поколения, соблюдения законодательства о ветеранах 
труда, людях труда, удостоенных высоких государственных наград.

Степан Петрович Гинин – руководитель региональной организации, Герой 
Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, несмотря 
на свой почтенный возраст, продолжает работать генеральным директором ОАО 
«Агропромышленная фирма России». В сельском хозяйстве страны таких удиви-
тельных людей можно посчитать на пальцах руки. Это гордость всего агропро-
мышленного комплекса России.

На форуме прошла презентация книг: «Трудовая доблесть России. Владимир-
ская область» с рассказами о Героях труда, ныне проживающих во Владимирской 
области; «Гинин», где Степан Петрович рассказал о времени и о себе.

Выступающие отметили положительную роль общественного объединения 
«Трудовая доблесть Владимирской области» в воспитании подрастающего поколе-
ния и наметили пути совершенствования этой работы.

На форуме шести наиболее активным участникам были вручены знаки отличия 
«Трудовая доблесть России». Знаки вручал заместитель председателя Центрально-
го правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда 
Баштанюк Геннадий Сергеевич. Троим участникам были вручены Благодарности 
губернатора области: Герою Социалистического Труда Котковой Ф.В. и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы Барсукову А.И. и Гуреевой Л.В.

Встречи, конференции, собрания, посвященные Дню Героев Отечества и па-
триотическому воспитанию граждан в декабре прошли в большинстве городов 
и районных центров области.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Доблестный труд – залог духовного и физического здоровья нации»
Июнь 2012 г., г. Новороссийск
Конференцию с актуальной повесткой открыл председатель Центрального 

правления Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров государ-
ственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть Рос-
сии» Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин.

Обращаясь к участникам конференции, А.Г. Лёвин рассказал о прошедшем 
2 апреля с.г. в Москве форуме «Честь по труду», в котором приняли участие бо-
лее 1000 человек из 39 регионов страны. На форуме были подведены итоги много-
летней истории Организации, главная цель которой – возрождение, сохранение 
и приумножение тех духовных и трудовых традиций народа, которые на протяже-
нии столетий помогали нашему государству отстоять свободу и независимость. 

Председатель доложил о состоявшейся 9 мая встрече с Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным, в ходе которой были поставлены вопросы взаи-
модействия власти, бизнеса и общественных организаций и эффективной систе-
мы материального и морального поощрения людей труда, об учреждении высшей 
степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства – звания 
Героя Труда. «Мы ставим перед собой задачу не только восстановить высокое зва-
ние трудового отличия, придать ему подобающий статус, но и вернуть понятию 
«труд» то достоинство и величие, которые были присущи ему на протяжении всей 
отечественной истории», – сказал А.Г. Лёвин. Председатель Центрального прав-
ления в своем выступлении отметил, что конференция поднимает животрепещу-
щую тему, которая сегодня получила особую актуальность – влияние трудовой 
деятельности индивида на духовное и физическое здоровье. По словам выступаю-
щего, нравственное здоровье во многом определяется теми моральными принци-
пами, которые являются основой социальной жизни человека в данном обществе. 
Поэтому во всех цивилизованных странах высшей мерой человеческого здоровья 
считается социальное здоровье, которое включает в себя следующие критерии: ус-
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ловия жизни, труда, отдыха, питания, жилищные условия, уровень образования 
и воспитания. Здоровье нации должно быть объявлено основным приоритетом го-
сударственной политики.

Труд – необходимое условие любой человеческой деятельности. Трудиться 
должен каждый, не разделяя работу на «белую» и «черную». Главное, чтобы труд 
был честен, приносил пользу и вызывал удовлетворение. А трудолюбие – это усер-
дие, старание и прилежание. В свою очередь, этика труда видит свою цель в вос-
становлении должного соотношения двух начал – духовного и материального.

Далее он огласил приветствия, поступившие в адрес участников конферен-
ции, в которых отмечалось, что итоги работы конференции придадут новый им-
пульс активному проведению гражданско-патриотической работы по пропаганде 
общественной значимости труда, поднятия роли трудовых профессий. В частно-
сти, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы В.А. Петросян отметил, что на протяжении своего 
существования наша Организация многогранной деятельностью последовательно 
реализует великую миссию – сохранение исторической памяти, всемерное повы-
шение престижа и роли труда в духовно-нравственном возрождении народа. Ведь 
труд – это вся сфера жизнедеятельности человека: учеба, спорт, производственная 
деятельность, воспитание детей, забота о старшем поколении, защита Отечества.

На конференции выступили: депутат Государственной Думы РФ, Герой Со-
циалистического Труда, Герой Труда Кубани, руководитель Краснодарского кра-
евого отделения BOO «Трудовая доблесть России» Н.И. Горовой, представители 
администрации города-героя Новороссийска, руководитель регионального отде-
ления по Пермскому краю А.З. Узбяков, руководитель регионального отделения 
по Камчатскому краю Г.И. Фуряев, заместитель руководителя регионального от-
деления по Кабардино-Балкарской Республике Е.М. Османова и многие другие.

Н.И. Горовой в своем выступлении, рассказывая об инициативах в области 
социального развития страны, обосновал острую необходимость позиционирова-
ния человека труда в средствах массовой информации как героя нашего времени 
и сообщил, что как депутат Государственной Думы РФ он будет поддерживать 
и проводить предложения Организации в этой сфере.

А.З. Узбяков отметил, что без труда жизнь человека невозможна. Можно 
сказать, что вся его жизнь и есть труд. Все остальное зависит от него и им опре-
деляется. В выступлении он остановился на вопросах физического воспитания 
молодежи, он рассказал присутствующим о мероприятиях, которые организует 
и проводит его региональное отделение: выступления, соревнования, конкурсы 
среди молодежи. Победители и призеры награждаются знаками Организации, ее 
дипломами и почетными грамотами; награды стимулируют ребят на поддержание 
спортивной формы и дальнейшие успехи.

Г.И. Фуряев сообщил присутствующим о ходе работы над созданием мемо-
риала – Аллеи Героев, который рассказывает о людях, получивших в разные годы 
высокие звания. Был собран материал, который превратился в экспозицию «Бое-
вая и трудовая доблесть Камчатки», увидеть которую можно в одном из залов Дома 
Дружбы. В целом региональное отделение проводит большую работу по строитель-
ству мемориала, прославляющего боевые и трудовые подвиги камчатцев, который 
станет одним из её знаковых этапов.

Е.М. Османова поделилась с участниками конференции опытом работы Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения в области трудового воспитания 
подрастающего поколения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Доблестный труд – залог духовного и физического здоровья нации»

Участники конференции поддерживают стратегическую линию Президента 
Российской Федерации на всестороннюю системную модернизацию общества и госу-
дарства, основанную на ценностях и институтах демократии.

Только общество образованных, ответственных и физически здоровых людей спо-
собно обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы про-
изводства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, проникновение 
на мировые рынки российских товаров и услуг, достижение научных открытий пла-
нетарного значения и, как следствие, обретение Россией статуса мировой державы 
на принципиально новой основе.

Понимая, что от активных действий каждого члена общества зависит настоящее 
и будущее страны, участники конференции выражают готовность к конструктивному 
взаимодействию и сотрудничеству в рамках новой политической стратегии.

Участники конференции одобряют и поддерживают подходы к дальнейшему разви-
тию системы профессионального и трудового образования в России как базовой составля-
ющей для улучшения качества жизни российских граждан.

Положительно оценивая происходящие в стране реформы, участники конференции 
считают, что время диктует необходимость выработки качественно новых подходов 
и механизмов развития стратегии обучения профессии на основе внедрения инноваций 
в сфере взаимодействия образовательных институтов с органами власти и бизнесом.

Участники конференции рекомендуют:
Органам государственной власти и местного самоуправления: 
1. Здоровье нации должно быть объявлено основным приоритетом государствен-

ной политики. Необходимы современные социальные системы медицинских и рекреа-
ционных услуг, широкая доступность физической культуры и оздоровительного спор-
та, социальная реклама здорового образа жизни, искоренение скопившихся в поведении 
населения асоциальных поступков, вредных привычек, создание чистой и ухоженной 
среды обитания.

2. Активнее привлекать представителей общественности к реализации государ-
ственной политики в области профессионального образования и здравоохранения, ре-
шению социально значимых проблем, обеспечивая им доступ к необходимой информа-
ции, создавая профильные общественные консультационные советы; предоставлять 
членам BOO «Трудовая доблесть России» возможность участвовать в заседаниях за-
конодательного (представительного) и исполнительных органов государственной вла-
сти, муниципальных собраний.

3. Развивать систему государственного и муниципального социального заказа 
в сфере образования и здравоохранения, полностью осуществлять предоставленные 
законодательством возможности для участия в его реализации неправительствен-
ных некоммерческих организаций, шире используя их потенциал, в т.ч. успешные мо-
дели работы в реализации целевых программ.

4. Взять под особый контроль вопросы, касающиеся проведения школьной реформы, 
процессов, происходящих в системе образования в части духовного, трудового и нрав-
ственного образования и воспитания учащихся, а также вопросы межнациональных 
отношений.

5. Совместно с Российским союзом ректоров и бизнес-сообществом разработать 
предложения по формированию и реализации образовательных программ подготовки 
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кадров для малого и среднего бизнеса, специалистов, востребованных в современных 
условиях организациями промышленности, капитального строительства, транспор-
та, бытовых услуг, коммунального и городского хозяйства.

6. Усилить меры по популяризации молодежного предпринимательства и актив-
нее информировать общественность о государственной политике в сфере создания ус-
ловий для широкого вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи.

7. Совместно с министерствами образования и науки РФ и труда России, со-
ветами ректоров вузов разработать и добиться внедрения современной системы под-
готовки и трудоустройства кадров в таких секторах экономики, как: информаци-
онные, телекоммуникационные, экологически чистые технологии, альтернативная 
энергетика.

Средствам массовой информации:
1. Активнее освещать вопросы реформы образования в области подготовки рабо-

чих кадров и здравоохранения, размещать на безвозмездной основе информацию о луч-
ших примерах, шире использовать возможности социальной рекламы.

2. В публикуемых материалах показывать положительные примеры социальной 
политики государства, а также рассказывать о людях, внесших заметный вклад в ре-
формирование здравоохранения и образования.

3. Активизировать работу по информированию молодёжи по вопросам професси-
онального многообразия в стране.

4. Создать ориентированные на молодежную аудиторию рубрики и Интер-
нет-сайты просветительского характера по вопросам профессиональной и трудо-
вой политики России.

Некоммерческим негосударственным организациям:
1. Всемерно развивать деятельность, используя для этого все возможности, пре-

доставленные законодательством, увеличивая численность организаций, активнее 
привлекая средства для реализации уставных целей.

2. Содействовать органам власти в выработке мер по противодействию послед-
ствий финансового кризиса, предлагая через социальные программы возможность вре-
менной занятости населения.

3. Для дальнейшего развития частно-государственного партнерства использо-
вать опыт рабочей группы «Новые Партнерства» Комиссии по улучшению качества 
жизни москвичей Общественного Совета при реализации социальнозначимых про-
грамм города Москвы для его распространения на всей территории страны.

4. Разработать экономические и правовые механизмы, стимулирующие уча-
стие представителей социально ответственного бизнеса в социальных програм-
мах и проектах.

5. Содействовать развитию правовой культуры населения. Обратиться 
к Правительству РФ, губернаторам и бизнес-сообществу с просьбой о необходи-
мости оказания правовой и финансовой поддержки деятельности региональных 
отделений Организации.

Практическое воплощение рекомендаций конференции позволит объединить уси-
лия общества, власти, бизнеса и средств массовой информации как равноправных 
партнёров, будет способствовать повышению открытости и прозрачности функцио-
нирования всех ветвей власти, формированию правовых, экономических и нравствен-
ных основ для поддержки общественных инициатив, успешному решению новой поли-
тической стратегии развития страны.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ»
Апрель, 2012 г., г. Москва, Центр международной торговли

В конференции приняли участие представители региональных отделений 
ВОО «Трудовая доблесть России» из многих регионов России от Камчатки  до Ка-
лининграда, от Мурманска до Кабардино-Балкарии, ассоциированные члены, 
партнеры. Это была конструктивная встреча людей труда, работающих на воз-
рождение общественно-политического, промышленного, сельскохозяйственного 
и интеллектуального потенциала России.

С докладом выступил председатель Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин.

Участниками конференции явились Герои страны, космонавты, воена-
чальники, учёные, артисты, инженеры, рабочие, врачи, учителя, учащаяся  мо-
лодежь. Все они приехали в Москву, чтобы вместе высказать свою поддержку 
людям труда.

Перед Россией стоят большие задачи, она должна быть единой, большой 
и сильной, уметь за себя постоять. А единство обеспечивается не только тан-
ками и пушками, экономическими показателями, хотя это, конечно, тоже 
важно, – единство обеспечивается людьми. Они множат могущество Отчиз-
ны, несут в массы профессиональные знания и достижения культуры. Всё это 
цементирует  нас как единый российский народ.

Организация вела, ведёт и будет вести работу по воспитанию человека труда 
как первоосновы всех достижений. Но давайте посмотрим, как относятся к инжене-
рам, техникам, рабочим и крестьянам наши средства массовой информации?

Пустяковые события обсуждаются так, будто они судьбоносны для всех 
россиян. Месяцами мусолятся подробности свадьбы певицы с юмористом 
или приключения кота Дорофея... Люди возмущаются: зачем трясти личной 
жизнью перед всем честным народом?

Такая политика руководителей телеканалов и главных редакторов изданий 
не служит государственным интересам России и не должна поддерживаться руко-
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водством страны. 
Как справедливо от-

мечает большой друг нашей 
Организации, народный 
артист России Михаил Ива-
нович Ножкин, – не зару-
бежные, а свои, отечествен-
ные СМИ активно работают 
над тем, чтобы молодое по-
коление России забыло даже 
слово «Герой». Для этих жур-
налистов нет ничего святого: 
отцы – алкоголики, деды –  
неумёхи, а история России до 1991 года – вообше никакая.

Отчего так устойчива эта слепая нелюбовь к прошлому своего Отечества? 
По заявлениям наших руководителей, «общая задача заключается в том, чтобы 
в обществе утверждать ценность современных рабочих профессий». Как хотелось 
бы, чтобы за этими словами последовали коренные преобразования в профессио-
нальном образовании в сочетании с реальным моральным стимулированием тру-
жеников. Десятилетиями наше государство имело мощную систему поощрения 
человека труда, это формировало уважительное отношение к людям, достигшим 
лучших результатов в своем деле, но после 90-х годов в годы реформ пренебрежи-
тельное отношение к человеку труда стало нормой. В России были упразднены все 
государственные награды со словом Труд.

Нас очень обрадовал тот факт, что недавно Владимир Владимирович Путин 
в своём выступлении в Радиотехническом колледже Санкт-Петербурга одно-
значно выразился по вопросам нехватки в стране высококвалифицированных 
рабочих, назвав это проблемой № 1. Наконец из уст руководителя государства 
прозвучали следующие слова, которые многие годы звучали с трибун наших 
конференций. Цитируем: Необходимо «повысить спрос на квалифицирован-
ный труд и поднять его общественный престиж». Мы такую постановку задачи 
приветствуем.

Труд и его результаты – это опора державы, источник материального благопо-
лучия ее граждан, именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы в стране появи-
лось звание, приравненное к званию Герой России. Это, например, может быть 
звание Герой Труда, которое позволит вернуть труду его славу и значение, подни-
мет в стране статус труженика. Есть же примеры в регионах? – Учреждены звания 
«Герой труда Кубани» «Герой труда Ставрополья», Калмыкии и других регионов. 
К сожалению, такие примеры – единичны. 

Отсутствие социальной справедливости в нашей стране – главный вопрос, 
который стоит перед российским обществом, низкая цена человеческого труда 
и зарплата. Недостаточное пенсионное обеспечение вызывает у людей страны 
большую напряженность. Как известно, сейчас руководство страны начинает 
реализацию ряда национальных проектов, которые напрямую связаны с повы-
шением уровня жизни людей.

На конференции выступили более 10 ее участников. Они не только подели-
лись своим опытом по теме конференции, но также внесли конкретные пред-
ложения, которые легли в основу Обращения к Председателю Правительства 
России В.В. Путину.
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ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ Всероссийской конференции «Честь по труду» 
к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Всероссийская обще-

ственная организация «Тру-
довая доблесть России» на со-
стоявшемся в Москве в начале 
апреля 2012 г. Всероссийском 
форуме «Честь по труду» под-
вела итоги своей многолетней 
деятельности по передаче на-
копленного трудового и жиз-
ненного опыта молодому по-
колению россиян.

Наша главная цель – воз-
родить, сохранить и приумножить те духовные и трудовые традиции народа, которые 
на протяжении столетий помогали Российскому государству отстоять свою свободу 
и независимость. В этом направлении в стране делается немало. Государственные ор-
ганы начинают понимать, что без уважения к рабочему человеку и его труду экономику 
из застоя не вывести. Труд должен быть делом чести и доблести российских граждан, 
рабочие люди страны хотят эффективных изменений и улучшения качества жизни.

Нас, как и все гражданское общество страны, очень беспокоит однобокое раз-
витие российской экономики, которая базируется, в основном, на продаже сырьевых 
ресурсов. В мире, к сожалению, неспокойно. Очаги конфликтов с применением военной 
силы все ближе к нашим границам. Сдерживающим фактором для желающих про-
верить нас на прочность должна стать не только современная, хорошо оснащенная 
армия, но и высокотехнологичный производственный потенциал, главным звеном ко-
торого должен быть высококвалифицированный рабочий класс. Индустриализация 
страны в предвоенные годы заложила фундамент победы в Великой Отечественной 
войне, сегодняшний курс Правительства на модернизацию производства призван 
осуществить долгожданный экономический рывок, создать новые рабочие места 
и предприятия, снять опасную зависимость государства от сырьевого сектора. Пора 
прекратить завоз некачественных товаров и продуктов питания для народа извне. 
Россия больше не должна быть низкосортным государством.

Власть, бизнес и в целом сообщество уже давно не устраивает качество эконо-
мической информации. Ежегодная разработка национальных межотраслевых балан-
сов создаст государству отличную возможность разговаривать со странами, претен-
дующими на мировое господство, на одном языке.

Возродить трудовую элиту страны будет сложно без эффективной системы 
не только материального, но и морального поощрения. Одним из таких мощнейших 
стимулов в свое время стало учреждение высшей степени отличия в области хозяй-
ственного и культурного строительства – звания «Герой Труда». Мы выражаем на-
дежду, что государство, наконец, восстановит это высокое звание.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» и участни-
ки форума «Честь по труду» поздравляют Вас, Владимир Владимирович, с избранием 
на пост главы государства. Понимая, какая ответственность ложится на Ваши плечи, 
желаем успехов в реализации намеченных программ по возрождению России!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
    «СЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК»
Декабрь 2011 г., МГТУ имени Н.Э. Баумана

В конференц-зале МГТУ имени Н.Э. Баумана состоялся форум «Славен 
трудом человек». Организаторами мероприятия выступили BOO «Трудовая 
доблесть России» и Российское общество инженеров строительства. В работе 
форума приняли участие Герои, кавалеры государственных наград, лауреаты 
государственных премий, академики, военачальники и другие заслуженные 
люди России. Кроме делегаций столицы и Подмосковья, на форум прибыли 
представители региональных отделений Организации в Республике Алтай, Ка-
рачаево-Черкесии, Красноярском и Пермском краях, Тверской, Орловской, 
Тюменской, Калужской и Брянской областей.

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
Алексей Лёвин выделил несколько проблем, стоящих перед членами Организа-
ции, в частности, отметив, что ее 78 региональных отделений – тот фундамент 
Организации, без которого немыслима прочная конструкция. «Мы получаем 
глубокое удовлетворение от работы Краснодарской и Ставропольской регио-
нальных организаций, и немалая заслуга в этом их руководителей – Николая 
Горового и Виктора Калягина. Николай Иванович недавно избран депутатом 
Государственной  думы. Теперь у нас есть свой человек на Охотном ряду. Это 
наша  гордость и надежда. Люди труда обязательно должны быть представлены 
в органах законодательной и исполнительной власти».

Добрые слова прозвучали о работе региональных отделений – в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области во главе с Валентиной Котовой, Владимир-
ской области (руководитель – Степан Гинин), Орловской области (Василий Куз-
нецов), Пензенской области (Анатолий Васильев). На далекой Камчатке активно 
и плодотворно работает организация, возглавляемая прославленным строителем 
Геннадием Фуряевым, о котором немало теплых строк написано в газетах. 
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Энергично работает отделение в Тверской области во главе с прослав-
ленной ткачихой, почетным жителем Твери Любовью Парфеновой. Встречи 
в местном технологическом колледже, выпуск «Золотой книги», проведение 
Всероссийского конкурса моделей одежды для студентов, открытие гранитной 
стелы «Город воинской славы» и мемориальной доски прославленной труже-
нице Валентине Гагановой в Вышнем Волочке, множество других мероприятий 
– в активе этого регионального отделения Организации.

В городе Медынь Калужской области хорошо сумели организовать работу 
Николай Козлов и Николай Пятайкин. Лучший учащийся местной школы по-
лучает именную стипендию нашей Организации.

Названные региональные организации ведут активную деятельность 
по привлечению в свои ряды предприятий, организаций, учебных заведений 
в качестве ассоциированных членов. Периодически проходят различные встре-
чи и мероприятия в области трудового и патриотического воспитания молоде-
жи. Чтобы этот опыт получил активное распространение, Центральное прав-
ление в порядке помощи своим региональным отделениям приняло решение 
о выпуске буклетов об их деятельности. 

Подобной активностью могут похвастаться далеко не все региональные 
отделения. В некоторых огонек активности еле-еле теплится. В других – нет 
активных руководителей, где-то отделения существуют лишь на бумаге, кто-то 
за последние годы не провел ни одного мероприятия с участием знатных тру-
жеников. Нередко об отделениях ничего не знают на местах потому, что о ра-
боте, даже если она есть, ни строчки в местной печати, по местному телевиде-
нию. Председатели стесняются контактировать с местными администрациями, 
а под лежачий камень, как известно, вода не течет.

В Кемеровской области, где проживает 39 Героев Социалистического Тру-
да и восемь полных кавалеров ордена Трудовой Славы, организация не создана 
до сих пор. Неоднократные обращения к губернатору не возымели действия. 
Нет ее в Амурской области, в которой 13 Героев Социалистического Труда 
и два полных кавалера ордена Трудовой Славы, Кировской области – 16 Героев 
и пять кавалеров ордена Трудовой Славы.



• 123 •

Или вот контраст: Алтайский край и Республика Алтай соседствуют. В Алтай-
ском крае проживают 29 Героев и пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
но нет организации. Республика Алтай не может похвастаться столь впечатляющи-
ми цифрами, но она сильна другим – своим руководителем Борисом Алушкиным, 
человеком энергичным и деятельным, который смог объединить не только усилия 
двух Героев и двух полных кавалеров, но и многих прославленных тружеников.

В числе приоритетной для Организации является работа с молодежью. 
Мы – за сохранение преемственности трудовых традиций, возрождение на-
ставничества, опыта ударных строек, студенческих отрядов, трудовых бригад, 
конкурсов профессионального мастерства, гласного соревнования и многого 
другого, что в последние два десятилетия предано забвению. 

Необходимо активизировать работу по повышению престижа рабочих и ин-
женерных профессий, восстановлению и модернизации отечественного произ-
водства, принятию мер по подготовке профессиональных кадров. На примере 
людей труда, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных 
премий воспитано не одно поколение молодежи. Эти люди и сегодня являют-
ся ярким образцом для подражания, надежным залогом возрождения уважи-
тельного отношения к труду и высоких нравственных качеств, необходимых 
для укрепления могущества нашей Родины.

Сейчас в различных регионах возобновили проведение профессиональных 
конкурсов. Надо участвовать в них в качестве членов жюри или конкурсных 
комиссий и также использовать эту трибуну для работы с молодежью и пропа-
ганды Организации. Проводимые в центре и на местах «Фестивали профессий» 
для учащихся старших классов общеобразовательных школ также не должны 
проходить мимо внимания Организации.

В прениях Форума выступили первый проректор по учебной работе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Евгений Юдин, председатель Правления РОИС Олег Лобов, 
президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр 
Кудрявцев, руководитель регионального отделения Организации в Тверской 
области Любовь Парфенова, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Со-
юза Александр Александров и другие.

Как отметил Евгений Юдин, человек славен не только трудом, как справед-
ливо назван Форум, но еще честью и совестью. К сожалению, сегодня у части 
молодежи другие идеалы, во главе которых – золотой телец. «Россия на этих 
мнимых ценностях не  поднимется никогда. Мы были взращены на других иде-
алах, в основе которых и были труд, честь и совесть. Давайте общими усилиями 
вернемся к этим ценностям», – отметил ученый. Он также отметил, что свою 
основную задачу профессорско-преподавательский состав МГТУ видит в под-
готовке инженеров-разработчиков новой техники для высокотехнологичных 
отраслей отечественной  экономики.   На  это и нацеливает 18 тысяч студентов, 
которые обучаются в вузе. Вместе с тем Евгений Юдин подчеркнул, что в про-
граммах подготовки студентов в настоящее время учитываются реалии сегод-
няшнего дня. «Инженер сегодня должен быть в определенной степени и ме-
неджером, и юристом, и финансистом. Если раньше мы готовили на рабочее 
место человека, который занимался только конструированием и не задумывал-
ся о том, сколько это стоит, то сейчас готовим специалистов, которые могут 
оценить результаты своей деятельности. У нас есть Центр  интеллектуальной  
собственности, еще ряд структур, которые занимаются вот этими аспектами се-
годняшней инженерной деятельности».
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Председатель Правления Российского общества инженеров строитель-
ства Олег Лобов отметил большой вклад BOO «Трудовая доблесть России» 
в работу по пропаганде в обществе человека труда, истинного патриота Ро-
дины, и это очень важно. Олег Иванович обеспокоен ситуацией в строитель-
ной отрасли. В Советском Союзе было более 10 млн. строителей. Сегодня 
осталось 3,5 млн. И в то же время, согласно официальной статистике, - 
3 млн. беспризорных детей. Когда-то система профессионального образо-
вания позволила «вытащить» неблагополучных ребят из подворотен, дать 
им профессию, в том числе строительную, сделала их людьми, в том чис-
ле передовиками производства. Это возможно и сегодня, если при участии 
BOO «Трудовая доблесть России», вернуться к тому опыту, который был на-
коплен в стране за многие годы.

Академик, народный архитектор России Александр Кудрявцев отметив, 
что «в зале собрались носители чести, доблести и трудовой славы», поблагода-
рил участников форума за работу по трудовому воспитанию молодежи. Он от-
метил, что «такое воспитание работает на гармоничное формирование лично-
сти современного человека, у которого должны быть устойчивые нравственные 
принципы». Академик высказал озабоченность тем, что упала квалификация 
рабочих и инженерно-технических кадров, низка профессиональная ответ-
ственность за выполненную работу. «При отсутствии контроля качества работы 
мы видим катастрофы – удивительные по масштабам и своей нелепости. Пока 
не будет профессионального контроля, основанного на знаниях и жестких нор-
мативах, чем славился Советский Союз, до тех пор мы рискуем, что заплани-
рованные в России мегапроекты не смогут быть реализованы на том уровне, 
которого мы все ждем. Разговор об этой профессиональной чести, професси-
ональной совести, основанной на знаниях и высокой морали – одна из задач, 
которая стоит перед всеми нами», подчеркнул Александр Кудрявцев.

Руководитель регионального отделения Организации в Тверской области 
Герой Социалистического Труда, почетный житель Твери Любовь Парфенова 
отметила, что члены регионального отделения – частые гости в школах и про-
фессиональных учебных заведениях. «Мы, используя весь свой опыт выступле-
ний, а более всего – жар своих сердец, стараемся привить детям и молодежи 
любовь и уважение к труду. С каким неподдельным интересом нас слушают! 
Как они рассматривают наши звездочки. После таких встреч пишут сочинения: 
не о нас – о своих родителях-тружениках. У нас недавно вышла книга «Связь 
поколений» - там как раз те самые детские сочинения». Особо Любовь Ива-
новна отметила, что помогают ей проводить активную работу не только в Тве-
ри, но по всей области крепкие связи с губернатором, Героем России Андреем 
Шевелевым, руководством области, всеми общественными организациями ре-
гиона. За активную работу по воспитанию молодежи региональное отделение 
в связи с 70-летием освобождения Твери от немецко-фашистской оккупации 
удостоено памятного знака.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Алексан-
дров обратился к участникам форума с просьбой о помощи. Речь идет об об-
ращении к Председателю Правительства России о создании при Правительстве 
экспертного совета, который бы координировал программу восстановления 
наукоемких отраслей промышленности России, таких, как ракетно-космиче-
ская, оборонно-промышленная, авиационная, станкостроительная и другие. 
Летчик-космонавт считает крайне полезным использование опыта руководи-
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телей-ветеранов высоко-
технологичных отраслей 
в развитии научно-произ-
водственного потенциала 
предприятий. Он поде-
лился планами восстанов-
ления профессиональной 
подготовки высококва-
лифицированных науч-
но-технических и рабочих 
кадров, системы профес-
сиональной подготовки. 
Таких специалистов пред-
полагается готовить на базе 
Центра подготовки космонавтов. Озабоченность Александра Петровича вызы-
вает тот факт, что сегодня ведущие учебные учреждения, такие как механиче-
ский техникум в Королёве, который десятилетиями готовил технологов для ра-
кетно-космической промышленности, предпочитает выпускать парикмахеров 
и дизайнеров, а не тех специалистов среднего технического звена, которые 
нужны отрасли.

По итогам работы Форума принято Постановление, в котором, в частно-
сти, отмечено, что необходимо активно использовать опыт лучших региональ-
ных отделений и широко распространять его. Руководителям региональных 
отделений рекомендовано теснее работать с местной администрацией, обще-
ственными организациями и средствами массовой информации, активизиро-
вать деятельность по привлечению в свои ряды ассоциированных членов. Вы-
ражая озабоченность сложившейся в стране ситуацией с подготовкой рабочих 
кадров, в тесном взаимодействии с органами государственной власти и управ-
ления, общественностью, СМИ рекомендовано усилить работу с молодежью 
по повышению престижа рабочих и инженерных профессий, принятию мер 
по подготовке профессиональных кадров,  восстановлению реального стиму-
лирования человека труда.

Форум также принял Обращение к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации В.В. Путину, в котором отмечается: «В целях проведения 
оценки состояния, анализа структуры военно-промышленного и ракетно-кос-
мического комплексов, формированию предложений по их реструктуризации 
и стратегии в названных выше отраслях промышленности, восстановлению 
системы подготовки и закрепления научно-технических кадров, предлага-
ется создать при Правительстве России Консультативно-технический Совет 
из ветеранов-руководителей этих отраслей промышленности, имеющих бога-
тый опыт организации научно-производственных комплексов и огромный ав-
торитет в своих отраслях».

Обращение от имени участников Форума подписали председатель Цен-
трального правления BOO «Трудовая доблесть России» Герой Социалистиче-
ского Труда А.Г. Лёвин, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт 
А.П. Александров, министр станкостроительной и инструментальной про-
мышленности СССР в 1981-1986 годах Герой Социалистического Труда, лау-
реат Государственной премии Б.В. Бальмонт, авиаконструктор дважды Герой 
Социалистического Труда Г.В. Новожилов.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Профессиональное образование молодежи: 
состояние, проблемы, перспективы»

Март 2011 г., ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» 
при участии ВОО «Трудовая доблесть России» и других государственных 
и общественных организаций г. Москвы и Российской Федерации

На заседании Круглого стола обсуждены вопросы, связанные с дальней-
шим совершенствованием организации в стране всех уровней профессиональ-
ного образования молодежи, повышением его качества. Было подчеркнуто, 
что в развитии профессионального образования, повышения его вклада в мо-
дернизацию страны важную роль призваны сыграть усиление взаимодействия 
образовательной системы и бизнес-сообщества, ускорение принятия единого 
системообразующего законодательного акта в сфере образования.

Н.Н. Гриценко,
председатель Экспертного совета по пра-

вовым вопросам развития образования при Ко-
митете Государственной Думы по образова-
нию, президент Академии труда и социальных 
отношений, д.э.н., профессор:

«В работе заседания участвуют 85 человек: 
известные ученые, педагоги, ректоры и прези-
денты вузов, директора средних специальных 
учебных заведений, руководители и сотруд-
ники государственных органов, профсоюзов, 
объединений работодателей, молодежи, обще-
ственных  организаций, представители заин-
тересованных средств массовой информации, 
в т.ч. программы «Парламентский час».

Актуальность этой проблемы определяется 
тем, что Россия выходит из мирового эконо-
мического и финансового кризиса, становясь 
на новый, инновационный путь развития, стре-

мясь избавиться от преимущественно сырьевого пути, который, по мнению ряда ве-
дущих ученых, привел к тому, что за прошедшие 20 лет новой истории России – 10 лет 
были годами утраты количества, а второе десятилетие было годами утраты качества, 
или как его называют, десятилетие – роста без развития. Новое, третье, десятилетие 
призвано стать периодом устойчивого, инновационного, социально-экономического 
развития страны. Главным в этом должно быть опережающее развитие человеческого 
потенциала, что обеспечивается, прежде всего, повышением доступности качествен-
ного образования, соответствующего   требованиям   инновационного   развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Такая цель поставлена Государственной программой «Развитие образования 
на 2012 – 2020 годы». Эта программа ставит задачу создания современной системы 
темы непрерывного образования, подготовки профессиональных кадров, востре-
бованных инновационной экономикой, т.к. образование выступает первым зве-
ном инновационной цепочки: «образование – исследования – проекты – массо-
вое освоение инноваций».
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Мотив для обоснования выбора места проведения Круглого стола состоит 
в том, что Российская академия образования присвоила нашей Академии статус 
экспериментальной площадки РАО по теме «Интеграция инновационного вуза 
и социально-ответственного бизнеса». Под социально-ответственным бизнесом 
понимается тот бизнес, который, прежде всего, вкладывает ресурсы в развитие че-
ловеческого потенциала, в духе седьмой статьи Конституции Российской Федера-
ции в которой записано, что Россия – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

В числе подлежащих обсуждению вопрос о структуре подготовки професси-
ональных кадров, так как сейчас 71% выпускников школ поступают в вузы, 19% 
в средние профессиональные учебные учреждения и лишь около 10% – в началь-
ные. Вы это видите из обстоятельной аналитической записки Министерства обра-
зования и науки, имеющейся у вас, а спрос на рынке труда требует перевернуть эту 
пирамиду вершиной к верху. 25 февраля с.г. вопрос о подготовке рабочих кадров 
в проекте Федерального закона об образовании обстоятельно рассматривался Ра-
бочей группой при Комитете Государственной Думы по образованию под пред-
седательством профессора Г.А. Балыхина. Было предложено продолжить обсужде-
ние данной темы и выработку рекомендаций и на этом заседании.

Начиная с 2009 года, Российский Союз ректоров ежегодно проводит монито-
ринг системы взаимодействия образовательного и бизнес-сообщества.

На Ученом совете Академии было показано, что технологические нова-
ции разрабатывают и внедряют сегодня только 9,6% предприятий, в Германии, 
для сравнения, – 73%. Что сегодня только 13% наших импортёров приобретают 
высокотехнологическое оборудование, остальное закупается морально устаревшее 
и тем самым закладывается отставание уже на новом витке. Что сегодня 93% пред-
приятий равнодушны к покупке лицензий и патентов, хотя известно, что и Япо-
ния, и Южная Корея вырвались в технологическом плане, прежде всего, на ис-
пользование лицензий и патентов.

Сегодня у нас присутствует представители Государственной Думы, ФНПР, 
члены Экспертного Совета в составе президентов ведущих вузов – профессоров 
Альберта Ильича Владимирова, Иосифа Александровича Рогова, Александра Ни-
колаевича Обливина. Присутствуют также профессор Гусев Владимир Евгеньевич 
– заместитель председателя Всероссийского педагогического собрания. Благотво-
рительный фонд «Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко представляет прези-
дент фонда Лидия Яковлевна Поляничко и большой актив фонда».

Г.С. Баштанюк,
заместитель председателя Центрального правления BOO «Трудовая доблесть 

России», Герой Социалистического Труда:
«Нашей Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-

сии» в этом году исполняется десять лет. На данный момент организация объеди-
няет 69 региональных отделений, которые координируют свою деятельность с Цен-
тральным правлением, но планируют свою работу с учетом специфики региона. 
Определенный ряд задач, стоящих перед организацией, мы выполнили, но самую 
главную задачу нам в одиночку не решить. Вернуть уважительное отношение к че-
ловеку труда – наиважнейшая задача не только общественных, но и государствен-
ных структур страны. Постановка такой задачи прозвучала и в докладах Чистяко-
вой Светланы Николаевны – академика-секретаря Отделения профессионального 
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образования РАО и Демина 
Виктора Михайловича – 
президента Союза директо-
ров средних специальных 
учебных заведений Рос-
сии. Мы должны вместе 
создавать и развивать си-
стему трудового воспита-
ния молодежи, используя 
при этом опыт предыдущих 
поколений россиян.

BOO «Трудовая до-
блесть России» поддержи-
вает инициативу группы 

ученых Академии труда и социальных отношений о создании государственно-обще-
ственной программы «Слава труду», реализация которой позволит изменить отноше-
ние к трудовому человеку и остановить деградацию человеческих ценностей.

Мы сегодня говорим о профессиональной подготовке молодого поколения, 
прекрасно понимая, что модернизация страны напрямую зависит от качества этой 
подготовки, особенно это касается рабочих профессий. Представителям старшего 
поколения очень важно увидеть, кому мы доверяем то, что создано нашими ру-
ками. Мы являемся носителями определенных трудовых традиций и участника-
ми многих героических свершений в истории нашей Родины. За нашими плечами 
огромный не только профессиональный, но и жизненный опыт. Многие из нас 
прошли через хорошо отлаженную систему профессионально-технического обра-
зования. Я тоже воспитанник этой системы. Качество своего образования я прове-
рил на строительстве, а потом и пуске Литейного завода КАМАЗа. Во время монта-
жа и наладки сложнейших американских автоматических линий только мной было 
внедрено около сотни рацпредложений по усовершенствованию этого оборудова-
ния. Когда я говорил американским специалистам, что учился в обычном учили-
ще, где обучают рабочим профессиям, они не верили, думали что шучу.

Мы должны честно признать, что советская система подготовки рабочих ка-
дров в первое десятилетие новой России практически развалилась. И главная беда 
не в том, что перестали функционировать кружки юного техника и закрылись 
многие ГПТУ, а в том, что остановились тысячи заводов и фабрик. От двух до трех 
миллионов высококвалифицированных рабочих оказались на улице и разъехались 
с баулами по странам дальнего и ближнего зарубежья, чтобы хоть как то прокор-
мить семью. Я думаю, мы все помним это смутное время. Конечно, в сложившейся 
ситуации у молодого поколения не было другого выбора, как выбрать профессию 
финансиста, экономиста или юриста. Кому нужны были в то время технари, если 
даже специалисты высокой квалификации оказались за проходной. Поэтому си-
стема профессионального образования должна формироваться под конкретные 
рабочие места. Об этом сегодня говорили многие представители образовательного 
сообщества. Можно хороший закон об образовании принять, выделить больше ре-
сурсов на поддержку учебных заведений, разработать новые учебные программы, 
а потом – где использовать этих молодых специалистов?

Мне сейчас в этом плане ближе и понятней проблемы строительной отрасли, 
которая практически перешла на самоуправление через систему саморегулиро-
вания. Национальное объединение строителей возглавил Басин Ефим Владими-
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рович,   Герой   Социалистического  труда, профессиональный строитель, кото-
рый прекрасно знает, как влияет уровень профессиональной подготовки рабочих 
строительных специальностей на качество и безопасность работ на строительной 
площадке. Неудивительно, что реформы в строительной отрасли начались, в том 
числе и с возрождения хороших добрых традиций. Наша саморегулируемая ор-
ганизация НП «Центрстройэкспертиза» сразу поддержала идею Национального 
объединения строителей о проведения конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер 2010» и вместе с Всероссийской общественной организацией «Тру-
довая доблесть России» приняла самое активное участие в его проведении, напра-
вив своих представителей в оргкомитет конкурса. 

Среди номинаций конкурса предусмотрены дипломы не только лучшим мо-
лодым специалистам строительного комплекса, но и лучшим учебным заведени-
ям, которые готовят их для важнейшей отрасли страны. А выездное соревнование 
штукатуров, приехавших из разных регионов страны, мы провели с показом самых 
передовых технологий в этой области. Это первые ласточки по возрождению тех 
трудовых традиций, которые на протяжении многих десятилетий доказали свою 
эффективность при определении уровня мастерства работников по различным 
строительным специальностям.  Многие крупные строительные компании пошли 
по пути создания собственных учебных центров для подготовки рабочих строи-
тельных специальностей, и такие инициативы будут всячески поддерживаться На-
циональным объединением строителей. К сожалению, за нашим Круглым столом 
нет представителей от бизнес-сообщества. Я думаю, было бы интересно и полез-
но послушать их мнение по обсуждаемому вопросу. Успех в развитии профессио-
нального образования во многом зависит от более тесного взаимодействия образо-
вательной системы и бизнеса.

В заключение выступления хочу поблагодарить организаторов Круглого 
стола за очень интересную дискуссию. Руководители государства в последнее 
время все чаще говорят о проблемах в кадровом обеспечении намеченных ре-
форм по модернизации экономики страны. Учитывая состав участников Кру-
глого стола, хочется верить, что наши Рекомендации по обсуждаемой тематике 
пригодятся и нашим законодателям и образовательному сообществу. Академия 
труда и социальных отношений уже давно стала научным центром страны по из-
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учению, анализу и выдаче рекомендаций по проблемам социально-трудовых от-
ношений. Наши организации давно сотрудничают и получают огромную пользу 
от этого сотрудничества. Всероссийская общественная организация «Трудовая 
доблесть России» и СРО НП «Центрстройэкспертиза», продолжая добрую тра-
дицию, и на этот год выделяют гранты для лучшей студентки и студента. Это наш 
скромный вклад в мотивацию успешной учебы».

РЕКОМЕНДАДИИ
участников Круглого стола по теме «Профессиональное образование молодежи: 

состояние, проблемы, перспективы»
Участники заседания Круглого стола по теме «Профессиональное образование 

молодежи: состояние, проблемы, перспективы», исходя из исключительной важности 
обсуждаемых вопросов, связанных с развитием профессионального образования как си-
стемы формирования интеллектуального капитала нации и одной из сфер, создающей 
базовые условия для развития инновационной экономики, отмечают следующее.

Развитие системы профессионального образования в нашей стране пока что в зна-
чительной степени носит «догоняющий» характер. Сложившаяся сеть учреждений 
профессионального образования и структура подготовки ими специалистов слабо ре-
агируют на спрос рынка труда, на демографические и социальноэкономические изме-
нения в стране, что приводит к дефициту квалифицированных рабочих, специалистов 
среднего звена и инженерных кадров во многих сферах экономики, при избытке вы-
пускников по ряду невостребованных специальностей.

Важную роль в развитии профессионального образования призвано сыграть усиле-
ние взаимодействия образовательной системы и бизнес-сообщества, введение в прак-
тику постоянного мониторинга потребности в специалистах с учетом запросов рын-
ка труда, создание эффективной системы профессиональной ориентации молодежи.

Модернизационные процессы развития профессионального образования России 
требуют изменений в нормативной правовой базе образования. Задача подготовки 
и принятия единого системообразующего законодательного акта в сфере образования 
назрела давно. Актуальность этой проблемы наглядно подтверждена тем, с какой за-
интересованностью общественность страны включилась в обсуждение проекта фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». На специальный сайт 
в Интернете поступило около 11 тысяч предложений. В процессе обсуждения активно 
участвовали экспертные советы Комитета Государственной Думы по образованию.

Новый закон призван обеспечить правовые основы формирования перспективных 
направлений образования, в том числе современных образовательных моделей, соеди-
няющих традиционные принципы фундаментального образования с эффективными 
инновационными элементами. В то же время, в предложенном законопроекте име-
ются положения, требующие дополнительной проработки.

В частности:
 – в законопроекте отсутствует начальное профессиональное образование 

как уровень;
 – слабо отражен принцип интеграции образования и науки, нет чёткой программы 

системного согласования образовательной и научно-исследовательской деятельности;
 – не определен основной принцип формирования автономии и академических сво-

бод высших учебных заведений;
 – не в полной мере представлены нормы, обеспечивающие сбалансированность 

интересов основных участников образовательного процесса: учащихся, преподавате-
лей, учредителей и работодателей.
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Участники заседания Круглого стола считают целесообразным продолжить 
осуществление комплекса мер, направленных на дальнейшее повышение качества, со-
вершенствование структуры подготовки и организации в стране профессионального 
образования молодежи, и рекомендуют:

1. Министерству образования и науки Российской Федерации:
1.1. При доработке законопроекта «Об образовании в Российской Федерации» 

рассмотреть предложения:
 – о начальном профессиональном образовании как самостоятельном уровне об-

разования;
 – о расширении возможностей внутрифирменного обучения и подготовки специ-

алистов на предприятиях и в организациях;
 – о сохранении и развитии преемственности и вариативности подготовки ка-

дров – в целях обеспечения обучающимся возможности выхода на рынок труда на лю-
бом этапе профессионального образования;

 – о создании правовых условий, способствующих устранению существующих 
ныне деформаций в структуре подготовки профессиональных кадров;

 – о предоставлении права образовательным организациям создавать филиалы 
и представительства на территории иностранных государств и осуществлять их де-
ятельность в соответствии с международными договорами и соглашениями Россий-
ской Федерации (а не на основе национального законодательства);

 – об определении статуса педагогических работников системы профессиональ-
ного образования;

 – о закреплении социальной поддержки обучающихся, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

1.2. Рассмотреть вопрос о разработке Концепции стратегического развития рос-
сийского профессионального образования на перспективу, в том числе модернизации 
инженерного образования, и Концепции непрерывного образования в Российской Фе-



• 132 • 

дерации, предусмотрев создание условий для развития образовательной мобильности 
обучающихся и профессиональной квалификации мигрантов.

1.3. В пакете с проектом закона «Об образовании в Российской Федерации» под-
готовить и представить для ознакомления и обсуждения перечень поправок и дополне-
ний в сопряженные с образованием нормативно-правовые документы.

1.4. Совместно с общероссийскими объединениями работодателей (Российским 
Союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации, Общероссийскими общественными организациями «Деловая Рос-
сия» и «Опора России»):

 – сформировать общегосударственную систему профессиональной ориентации об-
учающихся в учреждениях общего образования для повышения их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда;

 – способствовать усилению участия системы государственно-частного пар-
тнерства в организации производственного обучения, производственной практики, 
возрождению института наставничества;

 – содействовать созданию современного интернет-портала, представляюще-
го ресурсы и сервисы информационно-коммуникационного и консультационного ха-
рактера с целью освещения различных профессионально-карьерных возможностей 
для молодежи;

 – способствовать созданию национальной системы квалификаций, профессио-
нальных стандартов, системы независимой оценки качества образования и сертифи-
кации квалификаций специалистов.

1.5. Совместно с Российским Союзом ректоров и Союзом директоров средних спе-
циальных учебных заведений России способствовать:

 – осуществлению мер, направленных на улучшение качества подготовки специ-
алистов, развитие их профессиональной мобильности, совершенствование системы 
непрерывного профессионального образования, профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики;

– формированию баз данных для объективной оценки потребностей рынка тру-
да в специалистах с начальным, средним и высшим профессиональным образованием.

1.6. Совместно с Российской академией образования осуществить меры:
 – по дальнейшему развитию педагогической науки в обновляющемся социуме, 

разработке теоретико-методологической базы профессионального образования на ос-
нове компетентностного подхода, теории и методики обновления содержания про-
фессионального образования на основе новых профессиональных стандартов;

 – по обеспечению преемственности общего и всех уровней профессионального 
образования.

2. Общероссийским объединениям работодателей (Российскому Союзу промыш-
ленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции, Общероссийским общественным организациям «Деловая Россия» и «Опора Рос-
сии») совместно с другими сторонами социального партнерства:

2.1. Разработать систему мер по совершенствованию законодательной базы 
в области трудоустройства молодых специалистов, имея в виду, в частности: 
правовое закрепление понятия «молодой специалист»; введение государственных 
квот и льгот для молодых специалистов при предоставлении первого рабочего ме-
ста; создание механизма стимулирования предприятий, создающих рабочие места 
для молодежи.

2.2. Рассмотреть вопрос о совершенствовании единого тарифно-квалификацион-
ного справочника рабочих профессий.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
«Основные направления модернизации экономики и задачи 

по повышению производительности труда в России»
20 декабря, 2010 г., совместно с правлением РОИС

Форум вступительным словом от-
крыл председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть России», 
президент Клуба РОИС, заместитель 
председателя Правления РОИС Герой 
Социалистического Труда А.Г. Лёвин.

С сообщением «Основные направ-
ления модернизации экономики и зада-
чи по повышению производительности 
труда в России» выступил ректор Мо-
сковского технического университета 
связи и информатики А.С. Аджемов.

С дополнениями к основному сообщению выступили: председатель прав-
ления РОИС О.И. Лобов, президент Академии труда и социальных отношений, 
доктор экономических наук, профессор Н.Н. Гриценко, член Центрального прав-
ления, генерал-лейтенант Ю.Т. Чубенко, заместитель председателя правления ре-
гиональной организации «Трудовая доблесть России» Московской области, Герой 
Социалистического Труда Ю.А. Исаков, заместитель председателя Медынской 
районной организации «Трудовая доблесть России» Калужской области Н.Н. Пя-
тайкин, член РОИСа А.Н. Маршев.

Выступающие внесли конкретные предложения по основному сообщению 
и деятельности РОИСа и ВОО «Трудовая доблесть России».

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Человек труда в современной России. Проблемы и перспективы»
Июнь, 2010 г., г. Новороссийск

Е.К. Самраилова,
доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных отношений:
«Основными целевыми ориентирами социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. с приоритетом создания инновацион-
ной экономики определены следующие:

– обобщающий показатель уровня жизни – валовой внутренний продукт 
на душу населения по паритету покупательной способности увеличится с $13,9 
тыс. в 2007 году (42% от среднего уровня государств – членов ОЭСР) до более 
чем $30 тыс. в 2020 году (70%);

– рост производительности труда – 2,5 раза;
– рост реальных доходов населения – 2,5 раза, рост заработной платы – 3,3 раза, 
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увеличение численности среднего класса к 2020 году – до более половины населе-
ния страны;

– повышение качества профессиональных кадров для инновационной эко-
номики. Охват необходимым для инновационной экономики высшим и сред-
ним профессиональным образованием составит 60-70% населения;

– повышение среднего размера трудовых пенсий по старости до величины, обе-
спечивающей не менее 2,5 – 3 прожиточных минимумов пенсионера. Повышение 
индивидуального коэффициента замещения утраченного заработка, на который на-
числялись страховые взносы, трудовой пенсией по старости не менее, чем до 40%.

Достижение постав-
ленных задач возможно 
при условии эффектив-
ного функционирования 
государственной системы 
управления человеческим 
капиталом. Ключевыми 
элементами такой систе-
мы определены: произво-
дительность труда; заня-
тость и доходы населения; 
качество рабочей силы 
(уровень профессиональ-
ной подготовки, соци-
альная база и дисциплина 

труда); социальное и пенсионное страхование; трудовое законодательство и институ-
циональное устройство в сфере труда.

В этой связи вопрос, поставленный в центр внимания сегодняшней встречи 
(Конференции): человек труда в современной России: состояние и перспективы, 
– актуален и должен быть рассмотрен в разных ракурсах.

Труд — явление многоплановое и определение его достоинств связано с боль-
шим числом факторов, его характеризующих. Труд можно признать достойным, 
если он позволяет удовлетворить весь комплекс потребностей человека как мате-
риальных, так и социально-психологических. Прежде всего, распространенный 
подход гласит: достойный труд — труд, обеспечивающий вознаграждение, позво-
ляющее удовлетворять разумные потребительские амбиции человека. А это, оче-
видно, справедливо. Действительно, труд призван обеспечивать работнику и его 
семье возможность жить так, чтобы рационально питаться, иметь все необходимое 
для скромной, но безбедной жизни, удовлетворять потребности в пользовании 
благами образования, поддержания здоровья и отдыха, благами культуры, соци-
альной защиты и т.п.

В условиях реформирования российской экономики происходит трансфор-
мация менталитета населения, что находит выражение в пренебрежении к труду 
и творчеству, в неуважении к результатам труда, в негативном отношении к госу-
дарству. Тревожной тенденцией в сфере идеологии и сознания выступает замена 
ценности и престижа добросовестного труда ценностями наживы, денег, форми-
рование циничного, пренебрежительного отношения к тем, кто честно трудится. 
Факт снижения ценности труда человека в России действительно имеется.

Рыночное реформирование российской экономики ознаменовалось отказом 
от принципов всеобщности и обязательности труда и гарантированного обеспе-
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чения граждан рабочими местами. Оценка обязательности труда в обществе до-
статочно противоречива. Есть мнения о том, что позиция об обязательности труда 
опровергнута жизнью. Представляется, что преодоление отрицательных явлений 
советского периода не должно превращаться в разрушение основ существования 
общества, сформировавшихся в обществе нравственных ценностей и традиций. 
А именно к таким фундаментальным ценностям, составляющим основу жизни, 
относится обязательность труда. Труд обязателен как условие существования 
и развития человека, необходимое условие удовлетворения потребностей по-
средством предметов потребления и услуг, создаваемых и оказываемых человече-
ским трудом. Труд выступает как процесс потребления рабочей силы, где человек 
не только расходует энергию, знания, способности, но и развивает свою собствен-
ную природу, обогащает свои знания, расширяет возможности их использования, 
совершенствует сам процесс труда. В результате трудовая деятельность становится 
все более совершенной, разнообразной, многосторонней, включает в себя формы 
деятельности не только по созданию материальных благ, но и духовных благ, ус-
луг. Если в сфере материального производства трудовая деятельность направлена 
на преобразование вещества природы, то в сфере услуг и духовного производства 
– на самого человека, его сохранение, преобразование и развитие.

В России не хватает мест приложения труда с достойными условиями, в том числе 
с достойной зарплатой. Низкая производительность труда в России обусловлена: из-
ношенными, морально и физически устаревшими производственными мощностями, 
отсталыми технологиями, плохой организацией и низкой дисциплиной труда. Реаль-
ная производительность труда в России с учетом более низкой зарплатоёмкости про-
дукции оценивается в два раза выше, чем в США. Это указывает на уровень эксплуа-
тации российских работников. Низкие затраты на оплату труда наёмных работников 
не мотивируют собственников средств производства к внедрению новейших научно-
технических достижений, так как из-за низкой цены труда в отрасли обеспечивается 
достаточно высокая норма прибыли, к тому же низкая заработная плата сдерживает 
развитие внутреннего рынка и рост ВВП, создаёт значительные проблемы при про-
ведении модернизации производства, так как ограничивает развитие сферы услуг, где 
могли бы реализовать свой потенциал высвобождаемые работники. Одновременно 
с этим имеются факты, указывающие на неэффективную занятость населения в Рос-
сии: показатели ВВП, занятости, реальной заработной платы, индекс промышленно-
го производства по официальным данным Росстата.

Для противодействия этой тенденции и предложен курс на стратегию иннова-
ционного развития страны. Конкурентные научные идеи и разработки не возмож-
ны без научно-технического потенциала, к которому относятся:

1) фундаментальные открытия (высокая степень риска исследований предпо-
лагает их государственное финансирование). Прибыль от таких вложений состав-
ляет от 30-80%, а около 73% патентных заявок делают ссылки на предшествующие 
фундаментальные исследования;

2) прикладная наука с ее возможностями способна дать оценку целесообраз-
ности использования результата на практике.

Очевидно, что интеллектуальный и научно-технический потенциалы страны 
не разделимы. Конкурентные преимущества человеческого потенциала в России, 
как правило, определяют низкой ценой интеллектуального труда (1-2 $ в час в Рос-
сии, 30 $ – в Германии) и низкими объёмами инвестиций в науку (инвестиции 
в науку в % к ВВП стран ЕС – 1,9 %; США – 2,7 %; Японии – 3,0%; Финляндии 
— 3,4%; Швеции — 3,7%). Россия входит в группу стран со средним уровнем раз-
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вития науки, для которых характерно преобладание государственного финансиро-
вания науки и отсутствие частного капитала в науке, а также низкая доля науко-
ёмких производств. Это подтверждает рейтинг научно-технического (ресурсного) 
потенциала России в международной экономике (105 стран): рейтинг индекса 
инноваций — 27-е место; рейтинг информационных и коммуникационных техно-
логий — 56-е место; рейтинг индекса передачи технологий — 69-е место; финан-
сирование обновления основных фондов за счет государства (27-е место по объ-
ему валовых внутренних инвестиций и 46-е место по этому показателю в расчёте 
на душу населения) при степени износа основных фондов промышленности более 
50% и среднего фактического срока службы промышленного оборудования более 
35 лет; финансирование расходов на образование в процентах к ВВП за счёт госу-
дарства 41-е место; государственные расходы на НИОКР – 25-е место и 41-е место 
по этому показателю в расчёте на душу населения. Методика расчётов оценки ре-
сурсного потенциала разработана в МГУ и включает следующие показатели: число 
учёных и инженеров на 1 тыс. чел. населения; расходы на НИОКР на 1 жителя; 
доля финансовых отчислений на НИОКР от ВВП страны). Результативность ис-
пользования инновационного потенциала определяется по таким показателям, 
как: количество научных публикаций на 1 тыс. жителей; количество публикаций 
на 1 тыс. учёных и инженеров; число заявок на выдачу патента на 1 тыс. учёных 
и инженеров; доля высокотехнологичной продукции в экспорте страны; число 
компьютеров на 1 тыс. населения. Результирующий показатель располагается 
в интервале от 0 до 1. Показатель уровня развития науки России – 0,182. Россия 
способна достаточно успешно конкурировать на мировом рынке высоких техноло-
гий приблизительно по 10 -15 направлениям производства наукоёмкой продукции 
из 50, и претендовать на 3-4% мирового рынка наукоёмкой продукции, что мо-
жет приносить до 1000 млрд. долл. в год. В стране имеется потенциал для создания 
конкурентоспособной экспортной продукции.

Изменение вектора экономического роста с направления формирования кон-
курентных преимуществ и уровня конкурентоспособности субъектов рынка, осно-
ванного на факторах производства, на направление развития, основанное на инно-
вациях, базируется в первую очередь на человеческом потенциале (уровне развития 
человеческих ресурсов, их возможностей и компетенции), однако, сложившаяся 
в России структура занятости не отвечает требованиям инновационной экономики.

Человеческий фактор — важнейший фактор развития инновационной эко-
номики в условиях глобализации и конкуренции, при этом прогнозные оценки 
указывают на дефицит труда, который наступит между 2010 и 2015 гг., а следова-
тельно, в качестве приоритетных направлений должны быть выбраны следующие: 
сохранение и наращивание человеческого потенциала; инвестирование в челове-
ческий капитал; рост ценности человеческого труда.

Интерес к вопросам труда растет по мере осознания дефицита квалифициро-
ванных рабочих на рынке труда, которое вызвано снижением спроса на рабочую 
силу в промышленности; тенденциями роста занятости, которые имеют локализо-
ванный и противоречивый характер; неупорядоченностью перераспределения ра-
бочей силы из государственного в рыночный сектор; низким уровнем инвестиций 
в отраслях материального производства и бюджетном секторе непроизводствен-
ной сферы; снижением уровня реальных доходов и заработной платы.

Смена государственных приоритетов на ускоренный рост инвестиций в чело-
веческий капитал связано также с тем, что увеличение финансирования в человече-
ский потенциал базируется на величине эффекта, получаемого от инвестиций: сумма 
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прибыли от инвестиций в человеческий капитал превышает сумму прибыли от инве-
стиций в технику в три раза; увеличение инвестиций в акционерный капитал на 10% 
отражается на росте показателей производительности труда на 3-4%, а повышение 
уровня образования на 10% вызывает рост производительности труда на 8,6%.

Уровень развития человеческих ресурсов, их возможность и компетентность 
определяют конкурентоспособность стран в мировой экономике: человеческий 
капитал в мировом масштабе составляет примерно 2/3 накопленного националь-
ного богатства; человеческий капитал в развивающихся странах составляет при-
мерно 1/2 национального богатства. По экспертным оценкам Всемирного банка 
(192 страны) в мировой экономике произошли изменения, так наращивание на-

ционального богатства за счет природных ресурсов составляет 20%, 16% – за счет 
накопленных материально-вещественных фондов, и 64% – за счет человеческого 
капитала (80% прироста национального богатства обеспечивает показатель чело-
веческого фактора в Швеции,). Данные соотношения факторов по России за счёт: 
человеческого капитала — 14%; природных ресурсов — 72%; накопленных матери-
ально-вещественных фондов — 14%. Для России характерна ресурсная направлен-
ность развития экономики и ориентир на топливно-энергетическую компоненту 
ВВП. Действительно ТЭК является важнейшей составляющей российской эконо-
мики, его доля в ВВП составляет 30%, доля в бюджете — 43%, доля в объёме экс-
порта — 66%. Кроме того, Россия занимает лидирующее положение в мире по (2-е 
место по добыче и 7-е — по запасам нефти) запасам и темпам разведки нефти.

Формирование демографического и интеллектуального потенциала России яв-
ляется неотъемлемой составляющей социальной стратегии и базируется на оценке 
воздействия различных элементов политики доходов, налогов, социальной под-
держки населения и сектора социальных услуг — на различные демографические, 
социальные и экономические слои населения. В реальности Россия переходит 
от решения задач повышения качества трудовых ресурсов к дефициту самих трудо-
вых ресурсов. Так, по пессимистическому прогнозу, к 2015 году население России 
сократится на 6,2 млн. человек (4,4 %) и составит 136 млн. человек, а к 2025 году — 
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124,9 млн. человек, ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года 
и на 18% уменьшится численность женщин репродуктивного возраста.

Главная особенность населения России состоит в нарушении соотношения 
рождаемости и смертности в пользу последнего. Абсолютное сокращение числен-
ности населения непосредственно обусловлено развитием трех составляющих де-
мографической ситуации: снижением рождаемости, ростом смертности и старе-
нием населения. За 1992 — 2010 гг. естественная убыль составила почти 13 млн. 
человек. (Частично она была компенсирована положительным сальдо миграции. 
В настоящий момент в Европе насчитывается 14 стран с естественной убылью на-
селения, включая 11 экс-стран СНГ, страны Восточной Европы. Из западноев-
ропейских стран, где естественная убыль на порядок ниже, чем в России, можно 
отметить лишь Германию (0,8%), Италию и Швецию (по 0,3%)).

Снижению роста интеллектуального потенциала способствуют тенденции де-
мографического характера в России: численность экономически активного населе-
ния составляет менее 50%; коэффициент старения населения превысил допустимую 
границу более чем в 1,5 раза и составляет 11%; дефицит рабочей силы ежегодно со-
ставляет 700-800 тыс. чел; сохраняется рост скрытой безработицы; средний возраст 
высококвалифицированных рабочих составляет 53-57 лет; рабочих – 46-50 лет.

Кроме того в России недонаселены: в Европейской части России недостаёт 
около 5 млн. человек сельского населения. Для успешного развития сельского 
хозяйства в сельскохозяйственной зоне Европейской России (без севера) «недо-
стаёт» 64 больших города с 6-7 миллионами населения. Миграционная политика 
может смягчить последствия сокращения трудовых ресурсов при условии установ-
ления возможностей для легальной интеграции мигрантов в экономическую и со-
циальную жизнь общества.

Качественные характеристики «человека труда в России» меняются под воз-
действием миграционной составляющей, так более 40% приезжающих в РФ ми-
грантов не имеют профессионального образования и могут заниматься только 
неквалифицированным трудом. Тенденции, наблюдаемые в миграционных про-
цессах, представлены в следующей таблице:

 Численность граждан стран СНГ, работавших в России. %

     1995 г.  1996 г.  1997 г.
1. Азербайджан   1,0  3,1  4,3
2. Армения   4,2  5,2  5,6
3. Беларусь   8,3  -  -
4. Грузия    5,2  4,9  0,2
5. Казахстан   1,6  2,7  0,6
6. Киргизия   0,5  0,8  10,4
7. Республика Молдова  5,0  11,3  6,9
8. Таджикистан   1,1  5,8  22,1
9. Туркмения   0,1  0,2  0,1
10. Узбекистан   2,7  5,7  36,1
11. Украина   70,1  60,2  13,8
 Всего    100  100  100

В рамках данного доклада не представляется возможным рассмотреть мигра-
ционный аспект формирования трудового потенциала в России, но выскажем сле-
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дующее заключение, основанное на исследованиях о миграции в Западной Герма-
нии (Smolny W , Borjas G., R. Freeman and L. Katz):

1) 10% увеличение относительной численности мигрантов сокращает уровень 
занятости коренного населения на 0,45%;

2) зарплаты работников ручного труда упадут на 1,05%, а работников интел-
лектуального труда вырастут на 0,18%, если доля мигрантов в рабочей силе вырас-
тет на 1%, в случае рынка труда, находящегося в равновесии;

3) зарплаты работников ручного труда снизятся на 0,58% (безработица увели-
чится на 0,85%), высококвалифицированных работников — на 0,19% (безработица 
вырастет на 0,05%), в случае, когда рынок труда не является равновесным.

Это серьезный вызов миграционной политике, в связи с чем перед Россией 
стоят серьезные задачи изменения в сторону культурного разнообразия, выстра-
ивания системы адаптации и интеграции мигрантов, их включения в российский 
социум. В России в настоящее время такой системы и соответствующей полити-
ки практически не существует, а страна с высоким уровнем бедности, в том числе 
и в миграционных потоках, и низким уровнем образования обладает крайне малы-
ми внутренними ресурсами для инновационного развития.

Рассмотреть все ракурсы состояния и перспектив человека труда России 
в рамках доклада не представляется возможным, однако обратим внимание 
на то, что ценность человеческого труда определяется через политику доходов, 
заработной платы и пенсионного обеспечения (минимальная зарплата в Москве 
в 2010 году составит 10,1 тыс. руб.; минимальный размер оплаты – 4330 руб.; сред-
няя зарплата в России – 18,9 тыс. руб.; средняя зарплата в Москве – 31,2 тыс. руб.). 
Известно, что доходы более 60% населения находятся ниже границ, позволяю-
щих гражданам эффективно реализовывать себя в экономической деятельности, 
что отрицательно отражается на их здоровье и репродуктивном поведении. Суще-
ствующие сегодня механизмы формирования и перераспределения доходов насе-
ления функционируют в пользу богатых, так динамика доходов в децильных груп-
пах населения (дифференциации населения по уровню доходов — 10 децильных 
групп) ярко отражает их отрыв и значительный рост у наиболее обеспеченной ча-
сти населения. А также отрыв заработной платы от размеров пенсионных выплат. 
Таким образом, дифференциация групп населения в России по уровню жизни 
существенна, приведем аналогичные примеры, отражающие во сколько раз дохо-
ды высокооплачиваемой части работающего населения отличаются от заработ-
ной платы низкооплачиваемых работников. Уточним, что одним из направлений, 
сглаживающих дифференциацию доходов работников и всех граждан государства, 
является налоговая политика, в том числе размер налога на доходы физического 
лица. В России после обсуждения данного вопроса принято решение закрепить 
плоскую шкалу подоходного налога, как наиболее адекватную сегодняшнему со-
стоянию экономики и политики РФ.

В качестве справедливой оплаты труда может быть признана оплата и по тру-
ду, и по капиталу, и по стоимости рабочей силы, и в зависимости от конъюнкту-
ры рынка труда. Все зависит от того, кто оценивает и воспринимает эту оплату, 
что кладётся в основу оценки, каковы представления в обществе о справедливо-
сти. По меньшей мере, оплата труда должна обеспечить воспроизводство рабочей 
силы работающего – непрерывное восстановление и поддержание физических 
и умственных способностей человека, постоянное возобновление и повышение 
трудовой квалификации людей, обеспечение роста их образовательного и профес-
сионального уровня, что создаёт возможности эффективного использования рабо-
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чей силы в процессе труда. Несмотря на очевидность этого положения, до сих пор 
в нашей стране не решён вопрос о соответствии минимального размера оплаты 
труда работников бюджетной сферы хотя бы прожиточному минимуму, а без этой 
насущно необходимой и минимальной меры никакие национальные проекты 
и материнские капиталы не смогут переломить демографическую тенденцию со-
кращения численности населения в нашей стране.

Восприятие оплаты труда – субъективное отображение в сознании работника 
уровня оплаты труда, его справедливости по отношению к затраченным усилиям 
и вознаграждению других людей за аналогичную работу. Восприятие может вы-
ражаться в чувстве удовлетворённости, оптимизма, вызывать трудовой энтузиазм, 
а может выражаться в возмущении, недовольстве, разочаровании, приводить к со-
циальной апатии, пассивности, беспомощности и т.п.

На восприятие оплаты труда оказывают влияние как объективные факторы 
(количество и качество затрачиваемого труда, уровень квалификации работника, 
условия труда, уровень реальной заработной платы и др.), так и субъективные фак-
торы, связанные с индивидуальными психологическими характеристиками чело-
века, его характером, темпераментом, нравственными установками, ожиданиями, 
а также сформировавшейся индивидуальной структурой потребностей. Под вли-
янием субъективных факторов один и тот же уровень оплаты труда может вос-
приниматься как достаточный и справедливый и как совершенно неприемлемый. 
Различия в восприятии оплаты труда формируются в процессе субъективирования 
затрат труда и его результатов, то есть, выработки собственных оценок затрачен-
ных усилий и полученных доходов. Отклонения собственных оценок от внешних 
могут вызываться положительными и отрицательными эмоциями, связанными 
с содержанием и условиями труда, социально-психологическим климатом в кол-
лективе (чувства защищённости и безопасности, уважения и одобрения, ощу-
щения своей принадлежности к компании, причастности к принятию решений 
и т.п.), возможностями и перспективами личного развития (в процессе обучения, 
возрастания ответственности), а также невосприятием некоторых затрат («узость» 
поля восприятия), существованием поведенческих затрат (нервной энергии, ин-
теллекта, психических процессов). Восприятие оплаты труда оказывает влияние 
на мотивацию трудовой деятельности и отношение к труду – от иждивенческого 
отношения к желанию иметь гарантированную оплату при низком качестве и низ-
кой интенсивности труда до рассмотрения труда как формы самореализации, са-
моутверждения личности.

Необходимо повышать престиж и авторитет труда, пропагандировать его обяза-
тельность с тем, чтобы эта обязательность стала неотъемлемой чертой российского 
менталитета. В распоряжении государства находятся средства массовой информации, 
которые путём использования огромного арсенала социально-технических и соци-
ально-психологических приёмов и средств, способных воздействовать на обществен-
ное сознание и являться мощным фактором формирования достойного труда.

В заключение отметим, что труд всегда был, есть и будет основой человече-
ской жизни и развития общества. Для достижения целевых параметров социально 
экономического развития Российской Федерации до 2020 года необходимо изме-
нить векторы движения: к политике стимулирования роста производительности 
труда, созданию новых рабочих мест в инновационном секторе, инфраструктур-
ных секторах, секторе услуг и т.д.; от дешёвых и неквалифицированных рабочих 
мест к рабочим местам с достойной заработной платой и высокой квалификацией 
труда; к подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда 
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и не готовить потенциальных безработных; улучшать профориентационную рабо-
ту и активнее помогать молодежи в правильном выборе профессии; к воспитанию 
студентов в духе достойного труда, чтобы будущие специалисты были активны-
ми поборниками его осуществления. Это возможно при активном сотрудничестве 
Академии труда и социальных отношений с Всероссийской общественной орга-
низацией Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России».

И последнее. Россия, по Конституции, социальное государство. Но она пока 
социальным государством не является. Наша Академия активно работала над Кон-
цепцией социального государства. Насколько можно судить сейчас, концепция 
«достойного труда» корреспондируется с концепцией «социального государства». 
Хотелось бы верить и надеяться, что социальное государство у нас будет государ-
ством достойного труда».

Н.И. Горовой,
председатель Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отече-

ства», Герой Социалистического Труда, Герой труда Кубани:
«Обсуждаемая тема «Человек труда в современной России. Проблемы и пер-

спективы», важна и актуальна для каждого уголка нашей необъятной Родины.
Нынешняя Россия – страна нелёгких исканий и больших надежд. Россия 

и, конечно, наша Кубань создают новую экономику, новое государство. А чтобы 
экономика, государство были стабильными, а у наших людей была уверенность 
в завтрашнем дне, мы должны вырастить поколение созидателей. Как это сделать? 
Прежде всего — патриотизм, желание трудиться на своей земле, стремление быть 
лучшими, умение держать удар. Это и есть та связующая нить, которая неразрывно 
связывает поколения, обеспечивает преемственность славных дел нашей молоде-
жи, является главной целью нашей встречи.

В Уставе нашей организации изложены задачи, связанные с высоким сло-
вом «Труд»:

– пропаганда уважительного отношения к заслугам человека труда, землякам, 
награжденным высшими наградами Родины и Кубани;

– формирование у молодежи уважительного отношения к трудовым и рат-
ным подвигам старшего поколения, воспитание молодых кубанцев патриотами 
своей Отчизны.

Старшее поколение — это героическое поколение. Имена 527 наших земляков 
золотыми буквами высечены на триумфальной арке в кубанской столице. Мы гор-
димся, что наша организация объединяет 831 человека, награжденных высшими на-
градами страны и Кубани. Это уникальные люди. Нынешнему поколению молодежи 
повезло, что с этими, поистине великими людьми, можно встретиться, поговорить, 
расспросить, посоветоваться. Это как раз и называется связью времен и поколений.

Обращаясь сейчас к героям, которые живут рядом с нами, хочу сказать, 
что Кубань по достоинству гордится Героем Советского Союза, Героем Социали-
стического Труда, Героем труда Кубани В.И. Головченко, 23 апреля мы отмечали 
его 90-летний юбилей. Сменив после войны гимнастерку на рабочий комбинезон, 
он продолжил свой трудовой, гражданский подвиг на кубанской ниве в Темрюк-
ском районе, и до сих пор земляки приходят к нему за советом.

А чудо-герой с хутора Энгельса Новокубанского района. Когда В.Я. Первиц-
кому (ныне Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии 
и Герою труда Кубани) было 30 лет, он создал у себя на хуторе первое подрядное 
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звено и сумел побить абсолютный мировой рекорд американского «короля» куку-
рузных полей Гарста, который специально прилетал из США, чтобы познакомить-
ся с нашим бригадиром!

Особо хочу отметить весомый вклад в развитие нашего края Героя труда Куба-
ни Синяговского Владимира Ильича, главы муниципального образования города-

героя Новороссийска. 
В городе создана и хоро-
шо себя зарекомендовала 
комплексная система со-
циальной защиты населе-
ния, деятельность которой 
направлена на оказание 
социальной помощи нуж-
дающимся жителям, в том 
числе пожилым гражданам 
и инвалидам. За верность 
слову, самоотверженное 
служение делу и огром-
ное трудолюбие Владимир 
Ильич пользуется боль-

шим уважением жителей города, дважды избравшим его главой муниципального об-
разования. Жизнь таких людей – пример для нашей молодежи.

Следует сказать и о положительном опыте совместной работы администра-
ции, городского совета ветеранов (председатель – Загородний Н.М.) и городского 
филиала краевой организации «Герои Отечества» (председатель – Герой Социали-
стического Труда Федченко Г.Н.). Результатом их деятельности стало признание 
города-героя Новороссийска базовым городом на юге России и Кубани в области 
патриотического воспитания молодежи.

С 2003 года у нас на Кубани стало доброй традицией ежегодно отмечать день 
учреждения звания «Герой труда Кубани» и чествовать прославленных земляков! 
Как дань уважения самоотверженному труду, преемственности традиций, унасле-
дованных от своих предков.

Глава края своим постановлением (23 июля 2002 г. № 803) учредил высшую 
награду – Герой труда Кубани. Мудрое решение Александра Николаевича Ткачева 
воспринято жителями и тружениками края с большим воодушевлением и подъе-
мом. Экономические результаты во всех отраслях народного хозяйства свидетель-
ствуют о высоком моральном стимуле этой награды, стремлении наших земляков 
достичь наивысших достижении. А это означает, что труд на Кубани, опять стал 
делом чести, доблести и геройства.

86 наших земляков, в знак признания их трудовых заслуг, высоких показате-
лей в работе в области сельского хозяйства, промышленности, транспорта, связи, 
здравоохранения, образования, культуры и в других областях, удостоены звания. 
Герой труда Кубани, 8 Героев Социалистического Труда к золотой звезде «Серп 
и Молот» добавили звезду Героя труда Кубани.

Здесь в зале присутствуют представители Героев труда Кубани, те, у кого 
на груди горит «Золотая Звезда». Это они отдают сегодня свои знания, талант, про-
фессиональное мастерство во благо процветания родного края.

Герои труда Кубани продолжают трудиться, полны идей и готовы поделиться 
богатейшим опытом своей деятельности с молодежью.
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Своей жизнью и делами они доказали и доказывают безграничную любовь 
и преданность к краю, к своей Родине.

Мы безгранично рады тому, что наш край, во главе с губернатором А.Н. Тка-
чевым, наиболее динамично развивающийся регион страны во всех отраслях хо-
зяйственной деятельности и в этом есть немалая заслуга присутствующих в зале 
представителей кубанской делегации.

4 сентября 2009 года мы чествовали тех, кто добился высоких показателей 
в битве за урожай. К празднику « Урожай – 2009» кубанцы пришли с хорошими 
результатами. «Кубань снова празднует победу» – короткая, но очень яркая фраза, 
которую с нескрываемой гордостью произнес губернатор Кубани А.Н. Ткачев в са-
мом начале своего выступления на празднике.

В своем обращении к труженикам села министр сельского хозяйства России 
отметил: «Вы снова первые в стране, собрав самый высокий урожай. Вы – ориен-
тир для других регионов».

И мы горды и рады тому, что эту армию тружеников возглавляют и ведут 
к успеху многие наши товарищи, члены нашей организации Героев. Члены прав-
ления: Герой труда Кубани Гарбуз A.M., Герои Социалистического Труда и Герои 
труда Кубани Кузовлев А.Х., Мельник А.С., Темчура А.Г. — это действительно ру-
ководители новой формации, умелые организаторы производства, достойные вос-
питатели подрастающего поколения.

Высокая организованность и ответственность, профессионализм и чуткость 
к своим подчиненным, сопереживание за судьбы своих хозяйств присущи Героям 
труда Кубани – Булдыжеву Ф.И., Стаценко А.И., Хараману Ю.Г., Артёменко И.Т. 
и многим другим прославленным труженикам Кубани.

В составе правления — ученые Герой Социалистического Труда и Герой труда 
Кубани Иван Тимофеевич Трубилин и Герой труда Кубани Беспалова Людмила 
Андреевна, Герой труда Кубани Петрик Анатолий Алексеевич, Бабешко Владимир 
Андреевич. Их имена известны не только на Кубани, но и далеко за ее пределами.

Центр грудной хирургии уже несколько лет возглавляет Порханов Влади-
мир Алексеевич, профессор, доктор медицинских наук, академик, неутомимый 
хирург – Герой труда Кубани, член нашей организации. Он сохранил жизнь 16 
тысячам кубанцев.

Сегодня мы ставим перед собой задачу не только восстановить высокое зна-
чение трудовых наград, придать им подобающий общественный статус, но и вер-
нуть самому понятию «Труд» то достоинство и величие, которое было присуще ему 
на протяжении всей отечественной истории. В этом плане нами уже сделано нема-
ло. Регулярные встречи, которые мы проводим в подшефных школах, колледжах, 
гимназиях, СПТУ проходят живо, интересно как для молодежи, так и для ветера-
нов. Об этом свидетельствует и присутствие молодёжи в этом зале.

Правлением нашей организации проделана большая работа по подготовке 
к проведению комплекса мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. Всем фронтовикам и труженикам тыла вручены 
поздравления и памятные подарки. Проведен совместно с СПТУ №1 конкурс про-
фессионального мастерства «Город Мастеров», посвященный 65-летию Великой 
Победы. Такие формы работы прочно вошли в практику по всему краю. Нами из-
дана брошюра «Помните, Герои живут среди нас», посвященная славной дате.

Наша с Вами задача научить нашу молодежь «Помнить»! Это великое по смыс-
лу слово, несущее нравственную нагрузку, взгляд в будущее, отражает любовь к Ро-
дине. Память – уровень человеческой совести. Администрация Краснодарского 
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края, губернатор А.Н. Ткачев, председатель Законодательного Собрания края В.А. 
Бекетов оказывают конкретную помощь и поддержку нашей организации во всех 
делах и начинаниях. При поддержке управления администрации Краснодарского 
края и его отдела по сопровождению целевых программ, памятным датам и рабо-
те с ветеранами, правлением проводятся мероприятия: по защите законных прав 
членов организации, их участию в общественной жизни, по чествованию юбиля-
ров, проведению мероприятий, посвященных памятным датам.

В рамках патриотической акции «Трудом прославил дед Кубань, и я прославлю 
новыми делами!» в феврале 2009 года правление приняло решение о проведении сре-
ди учащихся подшефных школ и училищ краевого конкурса сочинений на. тему: «По 
страницам биографий прославленных земляков, награжденных высшими наградами 
страны и Кубани». В ходе проведения конкурса были организованы: встречи учащих-

ся подшефных школ, гимназий, колледжей, профессиональных училищ с Героями 
Советского Союза, Героями Социалистического Труда, Героями труда Кубани, пол-
ными кавалерами ордена Трудовой Славы, кавалерами ордена Ленина.

В школы были переданы библиотечки книг с биографиями прославленных 
земляков; организованы публикации героических биографий в средствах массо-
вой информации муниципальных образований края. Ребята посещали на дому 
земляков – героев своих сочинений и оказывали им помощь. Главное то, что наши 
юные друзья смогли лично познакомиться с самой историей земли кубанской, 
людьми, составляющими её гордость и славу, чьи ратные и трудовые подвиги впи-
саны золотыми буквами в историю России.

В работе Законодательного Собрания края появилось новое направление в ра-
боте, когда к управлению максимально привлекаются молодые люди. Только бла-
годаря такой практике в органы власти избраны сотни молодых людей, успешно 
справляющихся с поставленными задачами. Многие молодые кубанцы сегодня 
достойно представляют наш край в различных сферах производственной и обще-
ственной жизни России и за ее рубежами. Мы искренне гордимся ними и с уверен-
ностью смотрим в будущее нашего края.

Обращаясь к представителям молодежи, присутствующей в зале, хочу ска-
зать: Дорогие наши юные друзья! Претворение в жизнь задач, поставленных 
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Президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым и председателем Пра-
вительства Владимиром Владимировичем Путиным, требует объединения на-
ших с вами усилий. Вы, молодые граждане России – те, на чьи плечи ложится 
груз ответственности за будущее нашей страны. Будьте истинными патриота-
ми, продолжателями славных традиций земли кубанской. С честью пронесите 
трудовую славу Кубани.

И главное: честно трудитесь, умейте держать удар в трудных житейских ситуа-
циях и всегда находите верное решение».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  участников конференции «Человек труда 
в современной России. Проблемы и перспективы»

14-18 июня 2010 года в рамках Общероссийского форума в городе-герое Новорос-
сийске состоялась конференция, рассмотревшая вопрос «Человек труда в современной 
России. Проблемы и перспективы». Организатором конференции выступила Всероссий-
ская общественная организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России», при участии и поддержке Акаде-
мии труда и социальных отношений, мэрии города-героя Новороссийска, Краснодарской 
краевой общественной организации «Герои Отечества», ученых, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев труда Кубани.

Тема человека труда в современном обществе признана исключительно актуаль-
ной и важной, а представленные доклады получили высокую оценку.

Участники конференции, представляющие поколение людей, создавших экономи-
ку сегодняшней России, и молодежь, принимавшая участие в обсуждении проблемы, 
глубоко убеждены в престиже и важной роли труда в современном обществе.

Вместе с тем участники конференции констатировали, что сегодня во главу угла 
ставится коммерческий успех. Понятие добросовестный, творческий труд исключен 
даже из лексикона. Снизился статус рабочих профессий, отсутствует образ пози-
тивного героя труда, молодые люди после окончания учебных заведений в большинстве 
случаев выбирают гуманитарные вузы и колледжи, практически упразднена система 
профессионального образования. В то же время государство и бизнес испытывают ка-
дровый голод, особенно на профессии с высокими разрядами. Конференция подтвердила 
мнение о том, что дальнейший подъем страны может быть осуществлен только эф-
фектным трудом наемных работников, работодателей, представителей государства 
и отраслевых профсоюзов.

Успех дела, по определению ученых, занимающихся трудовой проблематикой, 
определяется достойным трудом, наличием рабочих мест, полной занятостью на ра-
бочем месте, зарплатой по труду, приемлемым социальным пакетом, возможностью 
получения специального образования, моральным и материальным поощрением и дру-
гими факторами.

Участники конференции подчеркнули, что усиление внимания со стороны го-
сударства, бизнеса и всего сообщества к проблемам человека труда имеет важное 
значение для достижения успехов в развитии экономики России. Уважительное от-
ношение к труду должно формироваться у молодежи с помощью старшего поколения, 
семьи и школы.

Участники конференции считают, что практическую значимость для всех, кого 
волнуют проблемы человека труда, имело бы издание сборника докладов и выступлений 
и обеспечение этим изданием региональных и отраслевых организаций BOO «Трудовая до-
блесть России» и заинтересованных органов и организаций.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Статус педагогического работника: 
состояние, проблемы, перспективы»

Март 2010 г., Академия труда и социальных отношений, при участии 
ВОО «Трудовая доблесть России» и 15 других государственных и обще-
ственных организаций г. Москвы и России

На заседании Круглого стола обсуждены вопросы, связанные с разработкой 
проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и реа-
лизацией комплекса мер по повышению статуса, правового положения педагога 
в обществе и государстве, профессионально работающего дошкольным воспитате-
лем, школьным учителем, преподавателем учебного учреждения всех уровней про-
фессионального и послевузовского образования, без чего невозможно кадровое, 
научное и интеллектуальное обеспечение развития общества, построение право-
вого, демократического, социального государства.

Н.Н. Гриценко,
президент Академии труда и социальных отношений, Заслуженный деятель на-

уки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области образования, д.э.н., профессор:

«Цель нашего собрания, а здесь присутствуют авторитетные государственные 
и общественные деятели, известные ученые, педагоги и специалисты – во-первых, 
оценить состояние, во-вторых – обозначить проблемы, и, в-третьих – предложить 

комплекс необходимых 
мер, обеспечивающих 
повышение статуса пе-
дагога, т.е. правово-
го положения педагога 
в обществе и государстве, 
профессионально рабо-
тающего дошкольным 
воспитателем, школь-
ным учителем, препо-
давателями всех уров-
ней профессионального 
и послевузовского об-
разования, без чего не-
возможно кадровое, 

научное и интеллектуальное обеспечение процветания общества и правового, де-
мократического, социального государства.

Соучредителями нашего собрания являются Российский Союз ректоров 
и Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Активное участие в нем 
принимает и Совет президентов вузов Российского Союза ректоров. Здесь при-
сутствуют президенты ряда вузов. На протяжении многих лет в рамках московских 
вузов и научных учреждений и при поддержке Российского Союза ректоров и Со-
вета ректоров вузов Москвы и Московской области Академия труда и социаль-
ных отношений и Российский университет дружбы народов с участием широкой 
научной общественности проводили работу по разработке проекта образователь-
ного кодекса, в котором были заложены правовые основы для повышения стату-
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са работника образования. Позже эта работа проводилась на базе юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с нашим участием. Российский Союз 
ректоров под руководством Президента Союза, ректора МГУ имени М.В. Ломо-
носова, академика Виктора Антоновича Садовничего на двух съездах – VI (2000 
г.) и VII (2002 г.), обсуждал вопросы о введении квалификационных разрядов, 
повышении статуса, в т.ч. и улучшения социального положения и возможности 
приравнивания к государственным служащим педагогических и научных работ-
ников вузов. Еще тогда было предложено принять Федеральный Закон «О статусе 
педагогических работников», который отвечал бы конституционному положению 
о том, что Россия – социальное государство, образование в котором является при-
оритетной сферой социальной политики.

Проект такого закона с нашим участием был разработан в Комитете Государ-
ственной Думы по образованию и науке, прошел общественное обсуждение и на этом 
остановился. Эту справку мы даем собранию с тем, чтобы напомнить, что по мно-
гим направлениям велась накопительная работа, которая в Год Учителя, благодаря 
консолидации всех общественно-государственных усилий при имеющейся полити-
ческой воле Президента РФ Д.А. Медведева и Председателя Правительства РФ В.В. 
Путина, может быть реализована на законодательном уровне в 2010 году. Уже есть 
такой и международный опыт. 16 ноября 2006 года Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ приняла модельный закон «О статусе работника об-
разования». В его разработке и принятии участвовали парламентарии и работники 
органов исполнительной власти, научная общественность России. Такие же главы 
приняты в национальных законах об образовании в Казахстане и в Украине. В роз-
данных вам материалах имеются и документы, принятые Генеральной Конферен-
цией ООН, и рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений выс-
шего образования, а также Рекомендации ООН о положении учителей.

Говоря о правовых вопросах статуса педагога и других работников образования, 
требующих решения на нормативно-правовом уровне, мы должны рассмотреть и во-
просы участия самих педагогических коллективов школ, колледжей, вузов, федераль-
ных и региональных общественных организаций, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации в обеспечении престижа и укреплении авторитета пе-
дагогической профессии, возвеличивании труда учителя и уважения к нему.

Известное изречение мудрых гласит, что Учительство – не утраченное искус-
ство, но уважение к Учительству утраченная традиция. Там, где это происходит, 
потерю несет и государство и общество. Как говорил У. Черчилль, школьные учи-
теля обладают властью, о которой премьер-министр даже не может мечтать.

Присоединилась к нашей работе Всероссийская общественная организация 
«Трудовая доблесть России», во главе с Героем Социалистического Труда Алек-
сеем Гавриловичем Лёвиным, исполнительным директором Борисом Николаеви-
чем Голосным и членом Правления Героем Социалистического Труда Геннадием 
Сергеевичем Баштанюком. Мы надеемся также на их активное участие и сегодня 
и в последующей работе.

Регламент не позволяет представить всех, кроме выступающих и соорганиза-
торов, но в итоговом сборнике, который вскоре будет издан, будут названы все, 
кто принял участие в обсуждении повестки дня.

Оргкомитет предлагает утвердить Программу и Регламент, они у вас имеются, 
и образовать редакционную группу в составе: профессора Владимира Яковлевича 
Саленко, Софьи Сергеевны Крамаренко, Веры Анатольевны Шиловой и профес-
сора Михаила Федоровича Ненашева, которой поручить учитывать все предло-
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жения, потом обобщить их и внести в проект Рекомендаций и в пятую главу за-
конопроекта об образовании для последующего представления в Рабочую группу 
Минобрнауки. Этой же группе поручить сбор материалов и подготовку к изданию 
итогового сборника с текстом доклада и выступлений и принятых документов 
на заседании Круглого стола.

При вашем согласии с этими предложениями мы можем перейти к заслушива-
нию доклада и обсуждению его по повестке дня.

Хотел бы только напомнить, что наша задача здесь – не просто поговорить, 
а дать конкретные предложения, которые могли бы в Год Учителя быть рассмо-
трены и реализованы на законодательном уровне и в практической работе всеми 
заинтересованными организациями, в том числе и бизнесом, в целях повышения 
статуса учителя, памятуя клятву Гиппократа, которую давали выпускники вузов. 
Они клялись: «считать научившего меня... наравне с моими родителями, делиться 
с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в его нуждах...»

В.А. Караковский
директор средней школы № 825 г. Москвы, народный учитель СССР, член-

корреспондент Российской академии образования:
«Мир образования сегодня характеризуется необычайной многомерностью, 

небывалой противоречивостью суждений, поисков и ситуаций. С одной стороны, 
тяжёлые, мучительные раздумья над трагическими последствиями государствен-
ных и общественных деформаций прошлых лет, с другой – злорадное приплясы-
вание по поводу педагогических неудач.

Профессия учителя – мать всех профессий на земле. Он прекрасен, потому 
что погружён в волшебный мир детства, который постоянно и мощно подпитывает 
его духовные и физические силы. Вечный двигатель – школа – оберегает его от от-
чаяния, от деградации личности. Не случайно сегодня в школу идёт тот, кто хочет со-
хранить и развить в себе человека. Я за это могу ручаться. Случайных людей в школе 
сейчас всё меньше и меньше.

Все люди на земле делятся на учеников и учителей. Каждый бывает времена-
ми то тем, то другим. Сегодня профессия учителя одна из самых массовых. Нас 
миллионы. Давно замечено, что массовые профессии редко бывают престижны-
ми. Это закон. Вот и наша профессия кажется, на первый взгляд, обычной, даже 
банальной. На самом же деле она уникальна. Доказательством этому служит наша 
память, которая всю жизнь сохраняет любимые образы учителей.

Я посмотрел документы, которые нам раздали, может я что-то и пропустил, 
но исходя из того, что я слышал и увидел и что мог понять, у меня возник ряд 
предложений.

Первое. Я бы был очень доволен, если бы наша сегодняшняя высокая встреча 
выразила свое отношение к единому государственному экзамену. Это противоре-
чит тому, что говорят наши руководители государства. Они от нас требуют раз-
вития личности, индивидуальности, а ЕГЭ – это занудство. Оно только усредняет 
личность, оно не дает проявиться индивидуальным особенностям наших детей.

Второе. В документах, которые я просмотрел, и в словах, которые я услышал, 
я понял, что вся судьба школы и будущее школы, это только будущее как учебно-
го заведения. Между тем, настоящие педагоги прекрасно знают, без обеспечения 
воспитательной работы все учебные, какие бы не были умные программы, потер-
пят поражение. Поэтому там ни слова о воспитании нет. А воспитание – это гарант 
полноценной жизни и развития школьников.
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Третье. Источником наших успехов является историческая справедли-
вость, она сейчас нарушена. И в народе зреет движение, оно никак не оформ-
лено, потому что его никто не возглавляет.

Четвёртое. Здесь идёт очень серьёзная речь о кадровых проблемах. Несколько 
лет назад прекратилось опубликование приказа руководителя образования Мо-
сквы об открытии педклассов. Москва имела колоссальный опыт, интереснейший 
опыт, она сказала, что готовить к учительской профессии, а точнее к педагогиче-
ской деятельности в институте поздно, надо начинать это со школьной скамьи.

После крепостного права и обязательного образования нам навязывают сло-
во неприличное из трёх букв – ЕГЭ. Я понимаю, что не все со мной согласятся, 
и я вполне отдаю себе отчёт, что я рискую, говоря несколько резко о современных 
социально-педагогических проблемах.

Сегодня происходит деформация профессионального сознания учителя. Оно 
искажается под влиянием проникновения в образование рыночных мотивов. Ры-
ночная психология жизни усредняет и разрушает личности, я имею в виду те лич-
ности, с которыми мы работаем. Возникает новая форма тоталитаризма. Идет на-
ступление на личность, с точки зрения экономического человека

Я призываю вас всех верить и служить своим верованиям так, как вы всегда и де-
лали. Последний факт меня поразил недавно. Сейчас идёт подготовка к юбилею По-
беды. И я прочитал у одного человека, что 40 процентов советских разведчиков, та-
ких как Штирлиц, в период войны были в мирной жизни учителями. Вот социальная 
активность учительства! Вот его гражданская позиция! Вот об этом и надо говорить. 
А не о том, как учителя провоцируют драки и выпивки среди учеников».

B.A. Каменецкий,
ректор ATиCO, д.э.н., профессор:
«Сегодня в Академии труда и социальных отношений (АТиСО) собрались 

известные ученые, специалисты, высокопоставленные чиновники, работники 
министерств и ведомств, политические деятели, руководители общественных ор-
ганизаций, которые не один год работают над решением проблемы совершенство-
вания образовательного процесса и повышения роли педагога в общества. Необ-
ходимо поблагодарить разработчиков проекта интегрального федерального закона 
«Об образовании в РФ» за то, что достигнут определенный компромисс, и вопрос 
в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Сейчас в российской экономике сложилась непростая ситуация, которая тре-
бует от страны решения серьезных модернизационных задач. Председатель Сове-
та Федерации С. Миронов совершенно справедливо отметил, что «школа – это 
место, где закладывается фундамент будущего нации». Однако хотелось бы до-
полнить, что университеты также являются местом, где наше будущее продолжает 
развиваться и совершенствоваться, получая комплексное воспитание и знание. 
В совокупности это превращает и школу, и университет в важнейший фактор ин-
новационного развития страны.

В свете вышесказанного, педагог, и с этим вряд ли кто будет спорить, стано-
вится основой эффективного и качественного воспитательного и образователь-
ного процесса. По многофункциональности, разнообразию видов деятельности, 
нервному и физическому напряжению работа педагога –одна из самых трудных. 
Как отметил видный российский ученый, лауреат Нобелевской премии, академик 
Н.Н. Семенов «быть Учителем... — дело куда более трудное, нежели быть генера-
лом или менеджером».
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Почему так важно определить статус педагога? Если статус педагога четко 
не определен, то неопределенными становятся и требования к нему. Сегодня об-
щество предъявляет очень высокие требования к работнику образования. От него 
ждут, чтобы он воспитывал в детях гражданственность, патриотизм, готовил их 
не просто для рынка трудового процесса, а для жизни в обществе, для активного 
и созидательного участия в делах страны.

Как уже сегодня неоднократно отмечалось, проблема повышения статуса 
работника образования далеко не нова. В своем вступительном слове президент 
нашей Академии уважаемый Н.Н. Гриценко выразил официальную точку зрения 
Академии по существу проблемы, а предложенные нашими учеными дополнения 
и поправки в Федеральный закон говорят о нашей кропотливой работе и твердой 
позиции. Было бы хорошо, если бы при рассмотрении данного вопроса в Думе 
наши поправки были учтены. ФНПР и ее членская организация Российский про-
фсоюз работников народного образования и науки заняли принципиальную по-
зицию по поводу принятия данного Федерального закона, закрепляющего статус 
педагогического работника и гарантирующего ему систему государственной под-
держки. Модельный закон «О статусе работника образования», принятый еще 
в 2006 году Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ, разработанный при непо-
средственном участии Н.Н. Гриценко, был направлен на создание условий, обе-
спечивающих качественное улучшение правового положения преподавателей, 
реализацию их социальных гарантий и защищенности. Многое из этого закона 
должно быть учтено разработчиками нынешнего интегрального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации». Слушая выступления участников Круглого 
стола, вспоминаются слова В.И. Ленина, сказанные им на Съезде учителей в 1919 
году: «Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на кото-
рой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе».

Сегодня в большинстве стран Европы социальный статус преподавателей 
и научных работников вузов исключительно высок, они практически приравнены 
к госслужащим. Если обратиться к дореволюционной истории России, то необ-
ходимо вспомнить, что в 19 веке социальный статус учителей был достаточно вы-
сок, так как учительские должности в законодательном порядке были соотнесены 
с чинами Табели о рангах. Например, в соответствии с Табелем о рангах учитель 
рисования соответствовал XIV чину коллежского регистратора. В свою очередь, 
известно, что чин XIV класса в статской службе давал личное дворянство со всеми 
соответствующими правами и привилегиями. Таким образом, получается, что учи-
теля имели возможность получить дворянское звание.

Уже два десятилетия мы живем в постсоветской России. Первым указом 
Б.Н. Ельцина стал указ №1 «Об образовании», направленный на обеспечение при-
оритетности развития данной сферы. Один из его пунктов гласил: «осуществить по-
вышение заработной платы работникам системы образования до средней в сфере 
производства». К сожалению, в материальном положении педагога мало что изме-
нилось. Приходится констатировать, что и сегодня порой оплата труда профессора, 
доктора наук равна половине заработка крановщика на московской стройке.

Почему же сегодня мы вновь возвращаемся к вопросу о необходимости повыше-
ния статуса педагога? Как показывает практика, поспешность и не всегда продуман-
ная политика проведения реформ в сфере образования в наибольшей степени сказы-
вается на профессорско-преподавательском корпусе, фундаменте каждого вуза.

О важности и роли образования в инновационной экономике постоянно го-
ворят Президент РФ Д.А. Медведев и Премьер-министр В.В. Путин. Что же ме-
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шает поднять статус работника образования? Причин, полагаю, достаточно. Одна 
из них – отсутствие средств в бюджете. Да и откуда им взяться, если сегодня у нас 
в стране, по данным Росстата, 1 чиновник приходится на 100 человек, в СССР 
при М.С. Горбачеве – на 220 человек, а при Петре I – на 2250 жителей. Представ-
ляется, что при таком раскладе плодить еще армию чиновников ни один государь 
не отважится. Как говорил А.Я. Лившиц: «Делиться надо».

Работая в системе 
образования, следует за-
думаться не только о том, 
что эта система нам дает, 
но и том, что мы даем 
этой системе. Полагаю, 
что если этот закон будет 
в ближайшее время при-
нят, а он больше походит 
на кодекс, то нам, руково-
дителям, уже сейчас надо 
задумываться над меха-
низмами его реализации. 
Из своего сорокалетнего 
опыта работы в качестве 
руководителя знаю, что невозможно организовать работу коллектива по новым требо-
ваниям без серьезной переработки внутренних нормативных актов. Эту работу нужно 
начинать уже сейчас. Кроме того, возможно стоит попытаться решить вопрос о по-
вышении статуса педагога не только на уровне государства, но и предпринимая кон-
кретные шаги непосредственно на уровне университета, академии. Кто нам мешает, 
разработать внутренние механизмы, с помощью которых можно и улучшить матери-
альное положение преподавателя, и повысить его социальный статус внутри вуза.

Сегодня в АТиСО главной фигурой опять становится преподаватель, профессор, 
доцент, а не административно-хозяйственный чиновник, и, безусловно – студент. 
В вузе разрабатывается Концепция развития Академии до 2015 года, в соответствии 
с которой предусматривается забота не только о бывших педагогах (корпоративная 
пенсия, деятельность Совета ветеранов), но и предоставляется моральная и матери-
альная поддержка молодым педагогам (освобождение от платы за обучение в аспи-
рантуре, пониженные тарифы на проживание в Доме студентов и др.). Разрабатыва-
ется Стандарт воспитательной работы, одним из центральных положений которого 
будет воспитание уважения к труду преподавателя. С 1 января 2010 года в Академии 
на 40% повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава.

Однажды Мастер обратился к своим ученикам: Что толку от вашей учебы и ваше-
го поклонения? Разве осёл становится мудрее от того, что живет в библиотеке, а мышь 
святой от проживания в церкви? Не нужно становиться предметом изучения или объ-
ектом поклонения, нужно действовать и постепенно двигаться в верном направлении.

Безусловно, повышение статуса учителей является необходимым условием 
укрепления их роли. Но добиться такого повышения можно лишь с помощью ком-
плекса мер, затрагивающих многие факторы. В этом отношении улучшение ма-
териального положения учителей, в частности, повышение их заработной платы 
и предоставление других социальных льгот, является необходимым, хотя и не един-
ственным условием. Все это должно сопровождаться инициативной и творческой 
работой в коллективах. К большому сожалению, не все учителя и педагоги заслу-
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живают высокий статус – работника образования. Если мы действительно заин-
тересованы в возрождении лучших традиций России, то полагаю, что Президенту 
РФ необходимо ежегодно своим указом даровать пожизненно статус Учителя наи-
более достойным и зарекомендовавшим себя учителям».

А.Г. Лёвин,
председатель Центрального правления Всероссийской общественной организации 

«Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда, к.т.н.:
«Мы с большим уважением и интересом приняли предложение Оргкомитета 

участвовать в этом ежегодном педагогическом форуме. Внимательно изучив сте-
нограммы заседаний Круглого стола предыдущих лет, выступления на них ученых, 
государственных и общественных деятелей, учителей, работников высшей школы 
и специалистов сферы образования, Центральное правление пришло к выводу, 
что нам, совместно с организациями – ассоциированными членами, есть что ска-
зать и, главное, услышать – что предстоит совместно делать в ближайшее время 
в связи с подписанием национальной инициативы «Наша новая школа».

Из выступлений Президента страны Д.А. Медведева, основных докладчиков 
Круглого стола, ясно, что работа и с этим проектом станет государственным приори-
тетом. Одна опасность – не заболтали бы эту проблему государственные чиновники, 
да не растащили бы по ведомственным карманам те 15 миллиардов рублей, которые 
планируется выделить на решение этой темы. А беспокойства для этого достаточно.

К 2015 году государство планирует стабилизировать численность населения 
на уровне 143 млн. человек, а к 2025 – и того больше – до 145 млн. Только кто 
эту численность будет повышать? Разве что еще не вымершие советские бабки? 
Для стабилизации численности населения в России, при сегодняшней смертности, 
надо рожать хотя бы по 2-4 ребенка на семью. А количество женщин репродуктив-
ного возраста ежегодно неумолимо снижается, ну а само государство не очень-то 
торопится вмешиваться. Одними призывами эту проблему не решить. Жилье, ра-
бота, низкие зарплаты, высокая смертность, неизлечимые болезни, непроститель-
ная гибель молодых людей, тюрьмы, отсутствие желания создавать крепкую моло-
дую семью и многие-многие другие факторы.

Вот один из них. Недавно в правительственных кругах озвучили такую стати-
стику: в России под угрозой увольнения находятся почти полмиллиона человек. Еще 
1,5 миллиона в силу сложившейся обстановки работают неполный рабочий день 
или отправлены в бессрочные отпуска. Сколько среди этой группы населения педа-
гогов и работников сферы образования, может сказать только министр Фурсенко. 
Как хозяйственный руководитель скажу – цифры эти значительно занижены, т.к. 
в их истинной достоверности в стране никто не заинтересован. По данным Росстата, 
по методологии Международной организации труда, количество безработных в Рос-
сии составляет сегодня 6,8 миллиона человек или 8,1 процента. Вместо внедрения 
новых инновационных инструментов трудоустройства, создания производств и рабо-
чих мест Правительство решает проблему за счет привлечения дешевой рабочей силы 
из Средней Азии и Юго-Востока. Борьба с безработицей в государстве загоняется 
окончательно в тупик. Главным воспитателем российских «воспитателей» становится 
недорогой российский рубль. Проблема, как говорится, разрешена просто.

Результат – полупустые классы в школах, средняя зарплата учителя в 8-10 тысяч 
рублей, в то время, когда инфляция в стране увеличилась на 115 процентов, а тари-
фы выросли на 800 процентов. Этой зарплаты на «коммуналку» не хватит, а еще надо 
кормить и одевать семью, заботиться о себе, чтобы не выглядеть в учебном заведении 
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«синим чулком». Так что о Статусе педагога надо было говорить уже давно.
Народная мудрость гласит – «не та мать, что родила, а та – что воспитала». Ро-

жать еще кое-как рожают... А вот с воспитанием – дело плохо. Вся надежда на пе-
дагога. Не отвечаю за статистическую достоверность, но сегодня беспризорных 
детей, интернатовцев, детдомовцев и находящихся на попечении у бабушек более 
1,5 млн. человек. Вспомним «Педагогическую поэму», когда после Гражданской 
войны осталось чуть больше 300 тысяч беспризорников. Тогда страна объявила 
«Чрезвычайное положение» и бросила все силы на спасение детей. От народного 
комиссара – до учителя сельской школы – все занимались спасением ребенка. По-
ложение исправили через систему ФЗУ, ПТУ, школы рабочей молодежи, заводы–
ВТУЗы. И если бы не Отечественная война, унесшая десятки миллионов молодых 
жизней, может, сегодня было бы меньше проблем. Да еще наши «вожди» разных 
уровней, на которых русским людям всегда не везло.

Герои, кавалеры государственных наград, лауреаты Государственных премий 
– это уникальные люди. Уникальные даже тем, что многие из них бескорыстно пе-
речисляют свои сбережения больным детям, воспитанникам детских домов на раз-
витие социальной сферы. Например, директор совхоза «Детскосельский», Герой 
Социалистического Труда Иван Сергеевич Шинкарев передал все свои сбереже-
ния на строительство средней школы в совхозном поселке и вместе с учащимися 
посадил на школьной земле фруктовый сад. Героя уже нет, а сад растет и плодоно-
сит. Побольше бы таких героев – тогда бы и Статус педагога был бы выше.

На педагога, учителя уповали во все времена. Но педагог это тоже продукт 
своего времени. Большинство из нас может назвать имя своего первого учите-
ля, любимого педагога по имени и отчеству. Хотелось бы, чтобы так было всег-
да. Беда, когда учитель превращается в ремесленника и думает только о том, 
как заработать на хлеб и прокормить семью.

У каждого человека есть чему поучиться. Мы не Сухомлинские и не Мака-
ренки, но мы тоже педагоги, воспитатели. И знаем, кому вручить на предприятии 
из командиров среднего звена «свирепый контрабас», а кому – «певучую скрипку». 
Несмотря на свои звезды, высокие титулы и государственные награды, мы тоже 
учимся правде жизни и будем это делать всегда. Спасибо Вам за науку!

От имени Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» 
предлагаю включить в проект Рекомендаций Круглого стола следующие пункты:

первое — обратиться к Президенту России, Оргкомитету по проведению Года 
учителя с предложением шире использовать стимулы морального поощрения педа-
гогических работников, воспитателей, наставников молодых производственников, 
руководителей предприятий и организаций страны, умело сочетающих руководство 
производством и воспитательные функции. Наградить в 2010 году государственны-
ми наградами России до 1000 педагогических работников; наградами министерств, 
ведомств – не менее одного человека от каждого города, района, области, наградами 
общероссийских и других организаций – по представлению глав регионов страны;

второе – рекомендовать Оргкомитету по проведению Года учителя обратиться 
к федеральным органам, крупным коммерческим и другим организациям рассмо-
треть также вопросы материального поощрения педагогов за их долголетний, высо-
коэффективный и добросовестный труд по воспитанию молодого поколения России.

И в заключение. Мы сегодня услышали прекрасное выступление замечатель-
ного педагога Владимира Абрамовича Караковского. Это, действительно, великий 
учитель! Позвольте мне по поручению Центрального правления Всероссийской 
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общественной организации «Трудовая доблесть России» вручить Владимиру Абра-
мовичу высшую награду – Почетный знак «Трудовая доблесть. Россия», которым 
он награжден за активное участие в судьбе Родины и особые заслуги в труде».

РЕКОМЕНДАЦИИ участников Круглого стола на тему: «Статус педагогическо-
го работника: состояние, проблемы, перспективы»

Заслушав и обсудив доклад Комитета Государственной Думы по образованию, 
выступления по проблемам повышения статуса педагогических работников, участ-
ники Круглого стола всецело поддерживают положения Послания Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 
о необходимости совершенствования педагогического корпуса. Участники Круглого 
стола считают, что решение вопросов совершенствования педагогического корпуса 
тесно взаимосвязано с повышением статуса педагогического работника, разработкой 
и внедрением системы моральных и материальных стимулов для сохранения в шко-
лах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. Именно в 2010 году, 
объявленном в России Годом учителя, необходимо сделать реальные шаги по решению 
проблем, препятствующих развитию творческого и профессионального потенциала 
педагогов, повышению социального престижа профессии учителя.

Выступая в январе 2010 года на Педагогической Ассамблее, открывая Год учите-
ля, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подчеркнул что «задача государ-
ства – повышать престиж учительского труда. Это сложная задача, но мы ею за-
нимаемся и дальше будем заниматься». Статус педагогических работников, а также 
других работников сферы образования, определяется отношением к ним государства, 
общества и находит свое прямое отражение в законодательстве, устанавливающем 
права и обязанности этой категории работников. К сожалению, вопросам правового 
статуса работников образования в российском праве уделено недостаточно внима-
ния. Участники Круглого стола считают, что вопросы совершенствования статуса 
педагогического работника, в том числе повышения его социального статуса и пре-
стижа педагогической профессии, непосредственно связаны с совершенствованием 
нормативного правового обеспечения педагогической деятельности.

В 2004 году Межпарламентской Ассамблеей стран-участников СНГ принят Мо-
дельный закон «О статусе учителя», направленный на создание условий, обеспечива-
ющих качественное улучшение правового положения учителей, реализацию гарантий 
их социальной защищенности. В 2006 году Межпарламентской Ассамблеей принят 
Модельный закон «О статусе работника образования», в котором правовой статус 
работника образования определен как «юридически закрепленное положение лица, за-
нимающегося специализированной деятельностью, связанной с функционированием 
и развитием системы образования».

В настоящее время во исполнение Комплекса мероприятий по реализации при-
оритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, 
одобренных Правительством Российской Федерации, ведется разработка проекта 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который призван 
объединить положения ныне действующих Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании» и обеспечить дальнейшее совершенствование правового регулирования сферы 
образования в соответствии с современными запросами человека, общества и госу-
дарства, потребностями развития инновационной экономики, международными обя-
зательствами Российской Федерации в сфере образования. Исходя из изложенного, 
участники Круглого стола рекомендуют:
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Министерству образования и науки Российской Федерации:
1. При разработке проекта федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» предусмотреть главу, посвященную вопросам установления статуса работ-
ников образовательных организаций, в том числе педагогических работников (с учетом 
типов и видов образовательных организаций), установления статуса лиц, осуществля-
ющих индивидуальную педагогическую деятельность, в которой для различных кате-
горий работников образовательных организаций закрепить особенности организации 
труда и отдыха, установления сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, формирования и условий оплаты труда, организации профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, возмещения вреда, 
причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсации морального 
вреда, участия в управлении образовательной организацией и предусмотреть внесение 
соответствующих изменений в другие законодательные акты в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

2. Организовать работу по распространению в субъектах Российской Федерации 
лучших практик введения нормативного подушевого финансирования общеобразова-
тельных учреждений и новых систем оплаты труда, обеспечивающих существенный 
рост заработной платы качественно работающих учителей.

3. Предусмотреть в федерально-региональной системе повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических работников возможность по вы-
бору учителя пройти обучение (стажировку) на базе лучших школ, педагогических 
или других высших учебных заведений, образовательных учреждений повышения ква-
лификации или научно-исследовательских институтов Российской академии образо-
вания, за счет средств, специально выделяемых для этой цели.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления:

1. Предусматривать в законодательных актах субъектов Российской Федерации 
меры по повышению статуса педагогического работника, в том числе обеспечению 
социальных гарантий молодым педагогическим работникам, всесторонней поддержке 
лучших учителей.

2. Способствовать развитию наставничества в отношении молодых педагогов 
(включая лиц, не имеющих базового педагогического образования) и распространению 
передового педагогического опыта.

3. Учесть опыт реализации комплексных проектов модернизации образования 
(КПМО), апробированные в КПМО механизмы, обеспечивающие рост заработной 
платы качественно работающих учителей, при переходе на нормативное подушевое 
бюджетное финансирование учебных заведений и новую систему оплаты труда педа-
гогических работников.

4. Провести модернизацию системы повышения квалификации работников обра-
зования, обеспечивающую непрерывность и адресный подход к повышению квалифика-
ции, учёт индивидуальных потребностей работников.

Средствам массовой информации:
В сетке федерального и регионального теле – и радиовещания предусмотреть пе-

редачи о положительном опыте работы, о жизни, успехах и нуждах педагогов, о ме-
роприятиях, проводимых в рамках Года учителя.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-

нравственного возрождения народа»
Октябрь, 2009 г., ВОО «Трудовая доблесть России» совместно 
с Академией труда и социальных отношений

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛА

Председатель ФНПР М.В. Шмаков: От имени Федерации Независимых Про-
фсоюзов России приветствую Вас, лучших представителей науки и трудовой России, 
людей, которые своим трудом преумножают славу и богатство страны!

Не случайно Круглый стол по этой важнейшей проблеме, как сохранение исто-
рической памяти и духовно-нравственное возрождение народа проводится в сте-
нах Академии труда и социальных отношений — базовом научном и учебно-мето-
дическом центре в сфере социально-трудовых отношений.

Вместе с Героями Социалистического Труда, кавалерами ордена Трудовой 
Славы, работниками различных отраслей промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, рабочими, крестьянами, студенческой и учащейся молодёжью 
мы сможем добиться новых свершений в экономике, науке, культуре, проведении 
гражданско-патриотической работы, повышении общественной значимости тру-
да, поднятии престижа рабочих профессий, сохранении исторической памяти.

Общими усилиями мы приведём общество к осознанию того неоспоримо-
го факта, что честный, высококвалифицированный, достойный труд является 
главным источником богатства нашей Родины и благосостояния большинства её 
граждан, подлинной основой духовно-нравственного возрождения нашего велико-
го народа.

Желаю больших успехов в осуществлении ваших благородных планов и крепкого 
здоровья на многие годы!

Председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике 
А.К. Исаев: От имени депутатов Государственной Думы — членов Комитета Госу-
дарственной Думы по труду и социальной политике и от себя лично приветствую ор-
ганизаторов и участников Круглого стола «Сохранение исторической памяти. Труд 
как основа духовно-нравственного возрождения народа».

Уверен, что Круглый стол станет открытой площадкой для обсуждения одной 
из важнейших тем для современного общества.

Активная гражданская позиция, участие в общественной работе, трудовое вос-
питание подрастающего поколения — залог сохранения исторической памяти.

Трудовая деятельность граждан является основой развития и процветания го-
сударства. Выражаю уверенность, что молодые специалисты внимательно изучают 
и помнят все достижения старшего поколения и используя накопленный опыт созда-
дут новые основы для процветания нашего государства и общества.

Желаю участникам Круглого стола содержательной и плодотворной работы!

Генерал армии Н.Д. Ковалев: Трудовые и боевые подвиги Героев Советского Со-
юза, Российской Федерации и Социалистического Труда и по сей день являют собой 
примеры самоотверженного служения Родине и своему профессиональному долгу.
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Мы гордимся подвигами Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, Сергея Королёва и их 
последователями — нашими современниками. Учёные совершают выдающиеся откры-
тия, инженеры создают уникальное оборудование, артисты, писатели, спортсмены 
укрепляют авторитет страны на мировом уровне. Каждый из Вас вносит свой вклад 
в развитие нашей страны, укрепление её экономики.

Ваши встречи и живое общение с молодёжью помогают развитию честного 
и уважительного отношения к труду.

Приветствую Ваше стремление делать всё возможное для того, чтобы юное по-
коление россиян знало истинных героев своей страны, училось на их примерах отваге, 
мужеству и самоотверженному труду на благо нашей Отчизны.

Желаю Вам здоровья, семейного благополучия и больших успехов на Вашем благо-
родном поприще!

Депутат Государственной Думы, Почётный гражданин города Москвы, Народ-
ный артист СССР И.Д. Кобзон: Сердечно приветствую всех участников и организа-
торов Круглого стола «Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-
нравственного возрождения народа»!

Тема, которую Вы — учёные, молодёжь и лучшие представители трудовой 
гвардии старшего поколения собрались обсудить, вселяет оптимизм и уверенность, 
что в стране ещё много неиспользованных физических и духовных резервов.

Самые мои любимые песни это песни о труде, молодёжи, о Вас Героях труда, Ге-
роях пятилеток и ударных комсомольских строек. Вы возводили и возводите прекрас-
ные сооружения, строите дороги и мосты, совершаете новые открытия, а мы вместе 
с композиторами и поэтами воспеваем Ваши подвиги. Надеюсь, что наша последняя 
песня будет спета ещё не скоро.

Человеческая память, как бы не пытались из неё вытравить героику трудовых 
свершений, вечна! Как вечна история России.
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Н.Н. Гриценко,
президент Академии труда и социальных отношений, Заслуженный деятель на-

уки РФ, доктор экономических наук, профессор, Лауреат премии Правительства РФ 
в области образования:

«Российская Федерация выбрала для себя по Конституции модель строительства 
социального государства. Академия труда и социальных отношений была сопричаст-
на к выработке и обоснованию в 1993 году этого предложения для Конституционного 
Собрания, разрабатывающего проект Конституции, обосновывая это тем, что такая 
модель в наибольшей мере отвечает менталитету наших граждан, учитывает преды-
дущий опыт социализации жизни страны и уже прошла апробацию в Конституциях 
и в реальной жизни Германии, Франции и ряда других Европейских стран.

Активная позиция делегатов профсоюзов и Академии труда и социальных 
отношений, поддержанная Российской академией наук и многими депутатами, 
обеспечила включение статьи 7 в проект Конституции, которая была принята 12 
декабря 1993 года на референдуме и провозгласила: «Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Академия 
как базовый учебный и научно-методический профсоюзный центр взяла на себя 
миссию возглавить Межведомственный творческий коллектив учёных и специ-
алистов ведущих вузов, НИИ, профильных Комитетов Федерального Собрания, 
ФНПР и других организаций, который разработал Концепцию социального 
государства Российской Федерации и Предложения по её реализации. Эти до-
кументы представлены Президенту РФ Д.А. Медведеву и Председателю Прави-
тельства РФ В.В. Путину.

Эта Концепция направлена на реализацию конституционных положений о соз-
дании условий, обеспечивающих достойную жизнь людей, прежде всего за счёт эф-
фективного труда экономически активных граждан — главного источника всех благ.

В социальном государстве труд должен по достоинству оцениваться, оплачи-
ваться, поощряться морально и материально.

Все государственные, хозяйственные и общественные институты страны долж-
ны утверждать и проповедовать культ труда, создавать и развивать систему трудового 
воспитания детей и молодёжи, всемерно пропагандировать опыт работы передовых 
коллективов, профессионалов и, прежде всего, Героев Социалистического Труда.

Одновременно с этим на нормативной основе должны проводиться в жизнь 
меры, обеспечивающие реализацию принципа: «по труду — честь», Герои труда 
должны быть представлены в органах власти и управления, участвовать в учеб-
новоспитательной и наставнической, профориентационной работе с молодёжью 
в школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования. Такой аналог имеется. Академия имеет статус Экспериментальной пло-
щадки Российской академии образования по отработке модели взаимодействия 
инновационного вуза и предприятий. Наша Академия также могла бы быть такой 
экспериментальной площадкой для отработки форм совместной работы педагоги-
ческого коллектива вуза и организации Героев, кавалеров государственных наград 
и Лауреатов государственных премий.

Методы организации труда Героев должны быть изучены, обобщены и вклю-
чены в учебные пособия для будущих специалистов, многие из которых сами по-
том будут организаторами производства.

В СМИ, в печатных изданиях, на TВ, в кино и в коллективах должна рас-
крываться и пропагандироваться жизнь, профессиональная деятельность Геро-
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ев труда, их путь к трудовой славе, формы признания их заслуг обществом и т.п. 
Это, в числе других мер, призвано показать нынешней молодёжи материальную 
и моральную привлекательность высокоэффективного труда. Но пока это не так. 
На книжный рынок московское издательство «Вече» выпускает книги из серии Зо-
лотой коллекции под общей рубрикой «100 великих». В этой серии издательством 
в 2003 году издана книга «Сто великих спортсменов»; в 2004 году — «Сто великих 
учёных», в т.ч. 27 — отечественных; в 2004 году — «Сто великих узников», «Сто 
великих супружеских пар»; в 2005 году — «Сто великих футболистов».

Другое издательство — «Фолио» (г. Харьков), при участии московского издатель-
ства «Премьера» выпускает с 2001 года серию книг под названием «100 знаменитых», 
в т.ч. художников, тиражом 10 тыс. экз. В этой серии: «Сто великих россиян» — от кня-
зя Олега и Владимира Святого до Юрия Гагарина и Сергея Бондарчука, дано жизнео-
писание А. Колчака, Н. Махно, Строгановых, Демидовых, Морозовых и др.

Но в этой, как и других сериях, нет ни одной биографии рабочих — Героев Со-
циалистического Труда, кавалеров государственных наград и лауреатов Государствен-
ных премий, олицетворяющих трудовую доблесть России. Если так будут показывать-
ся люди труда, то и впредь молодёжь будет выбирать для себя те сферы деятельности, 
участников которых общество относит к великим и знаменитым.

Поэтому мы считаем, что необходимо в приоритетном порядке создать го-
сударственно-общественную программу «Слава труду», реализация которой по-
зволит возродить стимулы, особенно для молодёжи, к производительному труду 
и остановить социальную деградацию человеческих ценностей.

Следует изучить многолетний отечественный опыт применения комплексных 
мер: правовых, экономических, организационных, воспитательных, научно-об-
разовательных, информационных, пропагандистских и др., направленных на ре-
шительный перелом в общественном сознании отношения к труду и людям труда, 
главным созидателям богатства.

Историк Василий Ключевский говорил, что история ничему не учит, а только 
наказывает за незнание уроков. Наши младореформаторы — монетаристы не вы-
учили уроков истории — ни Адама Смита, ни последующих экономистов, ни ны-
нешних учёных и специалистов, обесценили труд и теперь страна и общество несут 
наказание за незнание уроков жизни. В результате труд стал непривлекательным 
для молодёжи, разрушена система учебных заведений, готовящих высококвали-
фицированные кадры рабочих, молодёжь больше ориентируется на торговлю, 
на банковскую сферу, на работу в госслужбах. На это теперь ещё накладываются 
негативные последствия нынешнего кризиса.

В ближайшие три года российская экономика столкнётся с резким сокраще-
нием ресурсов — причём это касается как текущих доходов, так и накопленных ра-
нее резервов. В этом переходном периоде предстоит жить в условиях бюджетного 
дефицита равного 8,3% к ВВП в 2009 г., постепенно сокращая дефицит — до 6,8% 
в 2010 году, до 4,0% ВВП в 2011 году и до 3,0% ВВП в 2012 году.

Сокращение государственного сектора экономики и одновременно повышение 
его эффективности касается отрасли образования и, прежде всего, подготовки кадров 
рабочих и специалистов среднего звена. Расходы федерального бюджета на началь-
ное профессиональное образование в 2010 году сокращаются на 75,8% по отношению 
к 2009 году; на среднее профессиональное образование — сокращение на 16,1%.

Происходящие кризисные явления отразились особенно на незащищённых 
выпускниках учебных заведений профессионального образования всех уровней, 
которых только в системе Рособразования в 2009 году было 1 млн. 700 тыс. чело-
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век, из них: не трудоустроено — выпускников вузов — 11%, учреждений среднего 
профобразования — 9% и начального — 11%. Главная проблема — нежелание ра-
ботодателей набирать сотрудников, не имеющих опыта работы. В функции служб 
занятости не входит трудоустройство выпускников до тех пор, пока они не при-

обретут статус безработных. 
Государство, которое рань-
ше занималось распределе-
нием выпускников, теперь 
лишено таких функций.

Сами вузы стремятся со-
действовать трудоустройству 
выпускников с помощью соз-
данных центров содействия 
трудоустройству. Такой ра-
ботой постоянно занимается 
наша Академия, имея дого-
воры с Московской конфе-
дерацией промышленников 
и предпринимателей и Тор-

гово-промышленной палатой, предусматривающие их помощь в получении мест 
для практики, создание временных рабочих мест и последующее трудоустройство вы-
пускников. Проводим со службами занятости ярмарки вакансий. Эти и другие меры 
позволяют практически всем выпускникам трудоустроиться.

Недавно принят Федеральный закон по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ (малых 
и средних предприятий) в целях создания рабочих мест для молодых специалистов 
и внедрения результатов их интеллектуальной деятельности.

Из федерального бюджета в этом году выделено 25 млн. руб. на поддержку сту-
денческих конструкторских и проектных бюро, молодёжных бизнес-инкубаторов, 
центров научно-технического творчества. По предварительной оценке, в системе 
Рособразования может быть создано 2,5 тысяч малых предприятий с 25-30 тысяча-
ми рабочих мест. Все эти особенности нынешнего этапа преодоления последствий 
кризиса должны учитываться нами в работе, связанной с подготовкой кадров в но-
вых экономических условиях.

Осуществление общегосударственной программы «Слава труду» будет спо-
собствовать сохранению исторической памяти и утверждению в общественном 
сознании понимания, что труд является основой экономического и духовно-нрав-
ственного возрождения страны.

На наш взгляд, в целях повышения престижности и для решения проблемы 
легализации трудовых отношений, необходимо:

 – ужесточить административную и ввести уголовную ответственность для ра-
ботодателей за несвоевременное или ненадлежащее оформление трудового дого-
вора, за задержку выплаты заработной платы и другие нарушения трудовых норм 
и социальных гарантий работников;

 – осуществить ряд мер по повышению информированности населения о со-
стоянии рынка труда, формирование общероссийского банка данных о свободных 
рабочих местах и вакантных должностях;

 – разработать Концепцию и Программу государственной кадровой политики 
Российской Федерации, определяющие позицию государства по отношению к ка-
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дровому потенциалу общества и дальнейшее развитие трудового законодательства;
 – внести изменения в статьи Трудового кодекса Российской Федерации, вклю-

чив в их содержание правовые нормы, регулирующие процессы развития и обеспече-
ния востребованности кадрового потенциала социальных групп, особо нуждающихся 
в социальной защите и поддержке (женщины, мигранты, молодёжь и др.);

 – разработать методологию оценки состояния кадрового потенциала обще-
ства, определения прогноза потребности в специалистах с учётом специфики раз-
вития региональных и отраслевых рынков профессионального труда, стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации;

 – создать эффективные механизмы взаимодействия государства, объедине-
ний работодателей и профсоюзов по определению потребностей региональных 
рынков труда в специалистах и выпускниках учебных заведений профессиональ-
ного образования и экономические механизмы их регулирования на федеральном, 
региональном и местном уровнях;

 – повысить экономическую заинтересованность работодателей в проведении 
мероприятий по охране труда и здоровья работников;

 – усилить ответственность работодателя за создание надлежащих условий 
труда работников, за соблюдение правил безопасности труда;

 – разработать и ввести в действие нормативный документ по сертификации 
систем управления охраной труда и промышленной безопасностью;

 – обеспечить органическое взаимодействие рынка труда и сферы образова-
ния, экономическое стимулирование путём налоговых льгот участия работодате-
лей в организации профессиональной подготовки кадров, в развитии учебно-ма-
териальной базы учреждений профессионального образования;

 – в целях повышения уровня профессиональной подготовки кадров предла-
гается разработать систему прогнозного планирования потребностей рынка труда 
и подготовки прогноза в кадрах специалистов на перспективу.

В Концепции социального государства, в предложениях по её реализации и дру-
гих разработках Академии предлагается комплекс мер в области экономической и со-
циальной политики для поддержки отечественных производителей, создания условий 
для расширенного воспроизводства трудовых и интеллектуальных ресурсов и роста 
производительности труда, а также по трудовому воспитанию молодёжи.

В числе этих мер предлагается разработать и принять ряд федеральных за-
конов, в т.ч. «Об инновационной деятельности», «О развитии агропромышлен-
ного комплекса», «Об оплате труда в Российской Федерации», которые будут 
способствовать установлению гарантий по заработной плате на уровне воспро-
изводства рабочей силы и более обоснованной дифференциации оплаты тру-
да, справедливому распределению добавленной стоимости между наёмными 
работниками и работодателями, повышению заинтересованности персонала 
в росте производительности труда. В дополнение к Постановлению Правитель-
ства № 583 от 5 августа 2008 года, которым взамен Единой тарифной сетки вве-
дены новые системы оплаты труда работников бюджетных организаций, следо-
вало бы установить базовые оклады по профессионально-квалификационным 
группам, которые служили бы минимальной гарантией для работников, вы-
полнивших норму труда, а также дать рекомендации по установлению оценоч-
ных показателей для начисления размера премии руководителям учреждений. 
Предлагается также предоставить благоприятный налоговый режим для раз-
вития хозяйствующих субъектов, значительная доля акционерного капитала 
которых находится в собственности трудового коллектива (народные предпри-
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ятия, производственные и потребительские кооперативы), учреждений про-
фсоюзов и иных общественных объединений.

Необходимо также ускорить работы по завершению подготовки Единого та-
рифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и для учреж-
дений бюджетной сферы в связи с переходом на новые системы оплаты труда.

В области занятости в период кризиса мы предлагаем осуществление специ-
альной программы для регулирования ситуации на рынке труда, принципиальной 
особенностью которой должна стать совместная работа органов власти, работода-

телей и профсоюзов, направленная не на высвобождение работников с выплатой 
им пособий по безработице, а на всемерное сохранение коллективов и использо-
вание временной их незанятости на переподготовку и повышение квалификации 
персонала, способного обеспечить инновационное развитие соответствующего 
производства и сферы услуг в послекризисный период. Одновременно с этим необ-
ходимо законодательное закрепление государственных гарантий первого рабочего 
места (квотирования) для выпускников начальных, средних и высших професси-
ональных учебных заведений, а также введения налоговых льгот для организаций, 
использующих труд молодёжи.

Предлагается разработать и принять ряд федеральных законов для регулиро-
вания в сфере труда, в т.ч. «О квотировании рабочих мест», «О трудовой мигра-
ции», «О профориентации населения РФ», «О государственной молодёжной по-
литике» или закона «О молодёжи».

И в заключение. Академия с участием ведущих ученых страны на протяжении 
10 лет изучает и разрабатывает предложения по решению молодёжных проблем, 
в т.ч. трудового воспитания детей и молодёжи. Обсуждению этой важнейшей про-
блемы в контексте рассмотрения традиций и современности, что созвучно с темой 
нынешнего Круглого стола, в нашей Академии прошло в 2003 году специальное 
заседание с широким участием учёных и специалистов, которые выделили пять 
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основных вопросов: сущность и содержание трудового воспитания, условия эф-
фективного трудового воспитания, принципы трудового воспитания, субъекты 
трудового воспитания, формы и методы трудового воспитания.

В изложенных рекомендациях видных учёных и специалистов-практиков со-
держится комплекс мер, которые остаются актуальными и сейчас и, дополнив их 
предложениями участников нынешнего Круглого стола, можно было бы Акаде-
мии и «Трудовой доблести России», от имени всех участников, направить их в Гос-
совет Российской Федерации.

Определяя основные условия эффективного трудового воспитания, 
мы пришли к выводу, что на трудовое воспитание молодёжи влияет степень раз-
работанности национальной идеи, способной вдохновить её на заинтересован-
ный труд. Такой идеей, на наш взгляд, может быть конституционная цель стро-
ительства в России социального правового государства и создание изложенного 
в Концепции социального государства его экономической основы — социально-
го рыночного хозяйства.

В качестве важнейшего принципа трудового воспитания выделен принцип пре-
емственности традиций, востребованности опыта старших поколений — Героев 
труда СССР и России, кавалеров государственных наград, Лауреатов государствен-
ных премий, наставников, а также опыта участников ударных трудовых бригад, 
предприятий, строек, целины и других, оправдавших себя форм, обеспечивающих 
преемственность в трудовой деятельности поколений. И здесь особая роль принад-
лежит всем субъектам трудового воспитания молодёжи и, прежде всего, государству 
в деле создания необходимой законодательной базы, кадрового и финансового обе-
спечения этой деятельности; важная роль принадлежит профсоюзам, работодате-
лям, системе образования, органам культуры, СМИ, семье, детским и молодежным 
организациям, всему обществу, науке и, безусловно, организациям трудовой славы 
и ветеранским организациям при совместной координации усилий.

Говоря о формах и методах совместной работы, первостепенное значение приоб-
ретает формирование положительного образа Героя труда, трудовых династий, воз-
рождение и широкая практика трудовых соревнований, конкурсов мастерства, луч-
шего по профессии (в Москве это уже введено) и др. Но так как мы живём в новых 
экономических условиях, где преобладает частная собственность и несправедливое 
распределение результатов общего труда между собственником, менеджерами и наём-
ными работниками, необходимо изменение системы материального стимулирования 
труда на принципах справедливой оплаты труда, покрывающей все издержки, связан-
ные с расширенным воспроизводством трудового и интеллектуального потенциала.

Кроме того, молодые люди должны видеть, что высокопроизводительный 
труд не только достойно морально и материально вознаграждается в процессе 
труда, но и после ухода работника на заслуженный отдых он получит достойную 
пенсию, право на бесплатное лечение и отдых в санатории, пансионате или доме 
отдыха, а с присвоением звания «Ветеран труда» — льготы на проезд во всех видах 
транспорта, включая железнодорожный, льготы по оплате ЖКХ, беспроцентный 
кредит на приобретение недвижимости и корпоративную пенсию.

Наше собрание высококомпетентных участников, безусловно, внесёт и дру-
гие предложения, которые будут обобщены редакционной комиссией, направле-
ны Президенту Д.А. Медведеву для учета при подготовке ежегодного Послания 
Федеральному Собранию в Год молодёжи, и лягут в основу нашей дальнейшей со-
вместной работы, направленной на возрождение культа труда в Российской Феде-
рации в XXI веке и строительство социального государства».
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В.А. Каменецкий,
ректор Академии труда и социальных отношений, 
доктор экономических наук, профессор:
«Сегодня здесь собрались уважаемые люди, чей самоотверженный и нелег-

кий труд, направленный на процветание и благо страны, в свое время был высоко 
оценен государством. На вашем примере воспитано не одно поколение советской 
молодежи. Ваш труд был вдохновлен любовью к Родине, верой в светлое будущее 
ваших детей, стремлением приумножить могущество и богатство страны и поэто-
му приносил впечатляющие результаты, которыми гордились и восхищались.

В коллективе нашей Академии с глубоким удовлетворением встречено пред-
ложение об установлении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества со 
Всероссийской общественной организацией Героев, кавалеров Государственных 
наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». Мы вы-
соко оцениваем те первые практические шаги, которые предприняло Центральное 
правление Вашей организации в развертывании нашего сотрудничества, а имен-
но — учреждение именной стипендии Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» и решение о награждении группы заслуженных со-
трудников Академии Почетным знаком отличия.

Труд всегда играл и играет важную роль в жизни человеческого общества. На-
пример, в советское время высокоэффективный труд простого рабочего на заво-
дах и фабриках способствовал сохранению четкого порядка и созданию здоровой, 
дружественной атмосферы в коллективах.

Безусловно, были разгильдяи, тунеядцы и пьяницы, но это было скорее исклю-
чением из правил. Подобные нарушения строго карались. Именно вера в светлое бу-
дущее и созидательный труд были залогом успешного развития страны и благососто-
яния семей. Труд являлся объективной необходимостью, точно также как еда и сон.

В настоящий момент, в соответствии с Конституцией РФ, труд провозглашен 
правом. Что это означает на практике? Хочу — работаю, хочу — нет. Много людей 
сегодня поражено этим вирусом. Спекуляция и перепродажа, а не производитель-
ный труд стали источником благополучия, как семей, так и отдельных людей. Ду-
мается, что совершенно не следует оправдывать человека, который оказался в си-
туации, когда он может работать, но не делает этого.

Одним из факторов духовно-нравственного развития членов общества явля-
ется социальное партнерство. Наиболее ярко оно проявлялось в сложные истори-
ческие периоды, например, при защите Отечества.

Социальное партнерство всегда было присуще людям, которые исповедовали 
христианские ценности. Такие услуги, как образование, медицина, забота об ин-
валидах и престарелых, пенсионное обеспечение, жильё и т.д. не носили коммер-
ческий характер. По отношению к членам общества, которые их получали, данные 
услуги не являлись видом экономической деятельности.

Сегодня только экономическое партнерство, реализуемое в форме участия в со-
вместной трудовой деятельности, может способствовать духовно-нравственному 
развитию человека и общества. Хочется отметить, что экономическое партнерство 
в сфере услуг, прежде всего, в торговле и финансовой области не может оздоровить 
общество, потому что там не создаются материальные ценности, а полученная при-
быль представляет собой убытки для лиц, получающих необходимые им услуги.

Оказание услуг может рассматриваться как экономическое или социальное 
партнерство только при условии, когда цена услуги определяется независимым 
органом, которого на практике пока не существует. Приходится констатиро-
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вать тот печальный факт, 
что лица, предоставляющие 
в настоящем разнообраз-
ные услуги, зачастую ничего 
не имеют ни с духовностью, 
ни с нравственностью. «Впе-
ред по трупам» — принцип 
сегодняшнего бизнесмена, 
а зачастую и чиновника.

В современном обще-
стве духовно-нравствен-
ное развитие человека мо-
жет осуществляться только 
в процессе производитель-
ного труда. К сожалению, база социального партнерства сильно сократилась в связи 
с коммерциализацией образования, здравоохранения, детских садов и яслей, служ-
бы в Вооруженных Силах, юриспруденции и других услуг. Тем не менее, существует 
возможность возрастания роли экономического партнерства на производстве.

Сейчас Россия, на наш взгляд, находится в глубоком духовно-нравственном 
кризисе, который гораздо страшнее финансового. Страна вымирает. Алкого-
лизм, беспризорничество, беспутство разъедают общество и разъединяют лю-
дей. Например, по словам заместителя главы Федерального агентства по делам 
молодежи Александра Повалко, в 2008 году в России насчитывалось до 5 млн. 
несовершеннолетних беспризорников, а от пьянства в нашей стране ежегодно 
умирает более 50 тысяч человек.

Возрождение семейных трудовых традиций сегодня как никогда актуально. 
Консолидация всех здоровых сил общества, в том числе церкви, ветеранов во-
йны и труда, молодежи может ускорить процесс выздоровления нации. Когда 
мы говорим о возрождении страны не только экономическом, но, прежде всего, 
духовно-нравственном, акцент необходимо сделать на воспитании и образовании 
молодых людей. Важно знать, на каких принципах и основах это следует делать. 
Полагаем, что в основе духовно-нравственного возрождения общества должна ле-
жать не имитация, а действительное обновление, которое опирается на новую об-
разовательную культуру, пропагандирующую производительный, разносторонний 
и творческий труд. Нам предстоит кропотливая работа по выполнению важной 
миссии: необходимо остановить разрушительную мощь монетаризма и либерализ-
ма в нашей повседневной жизни. Для этого следует возрождать живое общение 
с людьми, чьи трудовые и ратные подвиги в годы войны и восстановления народ-
ного хозяйства способствовали укреплению мощи России.

Необходимы выступления, лекции, семинары, которые могли бы дать нашим 
студентам понимание истинных, а не ложных жизненных ценностей. Академия 
готова стать базовой площадкой BOO «Трудовая доблесть России» для проведения 
в научных и воспитательных целях совместных мероприятий — научно-практиче-
ских конференций, круглых столов, семинаров и мастер-классов.

Несомненно, содружество двух наших структур даст положительный эффект 
в деле воспитания подрастающего поколения, уважительного отношения к труду 
как важнейшей основы духовно-нравственного возрождения народа. Закрепить 
наше сотрудничество на будущее мы могли бы соответствующим договором о со-
трудничестве наших организаций».
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В.Н. Реммер,
Главный специалист Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России», 

Заслуженный врач РФ:
«Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» ско-

ро исполнится 5 лет. За прошедший период сделано немало. К нашему глубоко-
му сожалению, за будничной суетой мы упустили 2-3 года в вопросах фиксации 
материалов о проведенных мероприятиях, встречах и других памятных событиях. 
Поэтому пришлось по крупицам собирать и систематизировать фотографии, про-
думывать сопровождающий их текст, неоднократно обсуждать различные идеи 
воплощения в жизнь задуманного и выполнить много другой «черновой» работы 
прежде, чем отдать материал в руки профессионалов на вёрстку и художественное 
оформление. Позвольте совершить краткий экскурс в историю вопроса и напом-
нить Вам азы искусства плаката.

Как известно, плакат — это броское, как правило, крупноформатное, изображе-
ние, сопровождённое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, ин-
формационных или учебных целях. В современном дизайне плакат воспринимается 
как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, предназначенное совре-
меннику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определён-
ный уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации.

Подготовленные нашей Организацией плакаты отчётливо видны на рассто-
янии, понятны и хорошо воспринимаются зрителем. В них часто используются 
художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, про-
исходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. 
Для текста применены необходимый шрифт, расположение и цвет. В наших пла-
катах используются фотографии в сочетании с рисунками и живописью. В резуль-
тате проведенной работы плакат стал методическим материалом для региональных 
отделений, его использования в системе патриотического воспитания молодёжи.

Известно, что в советское время плакат был одним из самых любимых и рас-
пространённых приёмов агитации и пропаганды. И многие выдающиеся художни-
ки отдали дань этому виду искусства.

Искусству плаката учили в специализированных высших учебных заведени-
ях — например, в Полиграфическом институте была кафедра плаката, где, в част-
ности, преподавал знаменитый автор плакатов «Ты записался добровольцем?», 
«Помоги» Дмитрий Моор. Секции плаката существовали в Государственной ака-
демии искусств, в МОССХе Московском областном Союзе Советских художни-
ков и т.д. И это давало свои положительные результаты.

В годы Великой Отечественной войны плакат сыграл свою положительную 
роль в борьбе против фашистских захватчиков. В этот период работали такие из-
вестные художники, как Борис Ефимов (которого Гитлер считал личным врагом), 
Леонид Голованов, Виктор Иванов, Алексей Кокорекин, Виктор Корецкий, Ку-
крыниксы, Ираклий Тоидзе, Дементий Шмаринов и многие другие.

При слове плакат в нашей российской истории сразу на памяти человека воз-
никают «Окна РОСТа» — в них творил великий русский поэт Владимир Маяков-
ский. Огромный интерес вызывали и плакаты, которые выставлялись в витринах 
на Пушкинской площади в Москве в период так называемой перестройки. Сегод-
ня же искусство плаката заменено афишами, часто вызывающими отторжение, 
сляпанными с издёвкой над личностью и зрителем.

Свойство плаката — кратко, без перевода выражать глубинный смысл — пре-
вратило его в особый универсальный язык — язык улиц, но язык, на котором раз-
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говаривают наши улицы, сегодня больше похож на бормотание нетрезвого чело-
века с невнятными аллегориями и скачущими мыслями. Исходя из этих посылок 
«Универсального языка», безо всяких претензий на оригинальность, мы и попыта-
лись подготовить серию плакатов, отражающих историю создания и деятельность 
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Матери-
алы в них скомпоновали по 12 темам:

– В начале славных дел и в содружестве с Правительством Москвы (43 фотографии);
– Учредительная конференция (32 фотографии и 5 документов);
– Центральное правление и руководство страны (59 фотографий);
– Региональные отделения (41 фотография и 19 изданий);
– Наши цель и задачи (62 фотографии);
– Звезда Героя (63 фотографии);
– России верные сыны (63 фотографии);
– Всегда счастливой будь (59 фотографий);
– 80 лет Герою Труда (55 фотографий);
– Мои года — моё богатство (45 фотографий);
–  70-летие Героя Социалистического Труда (39 фотографий);
–  Партнёры и соратники (54 фотографии).
Всего при вёрстке материалов использованы 604 фотографии, отражающие те 

или иные стороны деятельности Организации в различные периоды, 24 документа 
и издания, подтверждающих существование и являющихся продуктом жизнедея-
тельности её региональных отделений.

Каждый плакат помимо фотографий содержит текстовую информацию, спо-
собствующую раскрытию темы или иллюстрирующую неподтверждённую фото-
графиями деятельность. Все материалы в ходе вёрстки были размещены на соответ-
ствующем фоне и сопровождались близкой по тематике символикой. В заголовке 
каждого приведено название нашей Организации, а по нижнему краю плаката — 
тема, которой он посвящен.

Комплект плакатов, оформленный в виде стендов, с большим успехом проде-
монстрирован участникам и гостям конференции «Патриотизм — источник геро-
изма, боевых и трудовых подвигов народа России» в городе-герое Новороссийске 
15-16 июня с.г., вызвал живой интерес и получил одобрение. В настоящее время 
он находится в виде постоянно действующей экспозиции в Клубе Всероссийской 
общественной организации Героев, кавалеров Государственных наград и лауреа-
тов Государственных премий в Урочище Широкая балка курортной зоны города-
героя Новороссийска. Комплект рабочих образцов этих плакатов предложен вни-
манию уважаемого президиума Круглого стола.

В недалёком будущем планируем издательство этого комплекта с незначитель-
ными коррективами и меньших размеров или в виде альбома тиражом, необходимым 
для рассылки этой подборки в региональные отделения нашей Организации. На наш 
взгляд, издание альбома или комплекта этих плакатов и обеспечение ими региональ-
ных отделений принесло бы большую пользу в работе по пропаганде деятельности 
и вовлечению в наши ряды новых членов, патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения россиян, особенно в преддверии 65-летия Великой Победы. Они мог-
ли бы украсить тематические выставки или экспозиции музеев в субъектах Россий-
ской Федерации, особенно связанные с деятельностью Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России», использоваться в качестве учебных посо-
бий в учебных заведениях. Мы очень надеемся, что к юбилейному Общему собранию 
нашей Организации Центральному правлению удастся реализовать эти планы.
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Б.Н. Голосной,
Исполнительный директор ВОО «Трудовая доблесть России», член Центрального 

правления:
Проблематика сегодняшнего Круглого стола тесно увязывается с целями 

и задачами, которые призвана решать Всероссийская общественная организа-
ция «Трудовая доблесть России» — содействие защите законных прав и интересов 
награждённых государственными наградами и возрождение экономики, науки, 
культуры, духовного потенциала России. В этой работе важное место отводится 
лицам, удостоенным наград.

Государственные награды советского периода, учрежденные в годы граж-
данской войны, первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, по-
слевоенный период, символизируют историю многонационального государства, 
свидетельствуют о беззаветном героизме и патриотическом труде всех поколений 
страны Советов. Они использовались в целях стимулирования трудовой и обще-
ственной активности граждан, успешного осуществления задач хозяйственного 
строительства и защиты Отечества.

Наградная политика всегда была политикой государства и правящей пар-
тии. Поэтому цифровые данные, раскрывающие эту систему, предоставлялись 
для освещения средствам массовой информации всегда с большим нежеланием. 
Тем не менее настоящей аудитории будет интересно знать, что за период с 1918 
года по 1 января 1987 года, т.е. почти за 70 лет, было произведено 32,5 млн награж-
дений граждан, из них только 7,7 млн, или четвертая часть, награждены за тру-
довые подвиги. В среднем в год производилось 110 тыс. награждении на 260 млн 
граждан, проживающих в стране. К этой цифре можно относиться по-разному. 
Важно одно, вслед за совершением трудового подвига следовала государственная 
оценка труда конкретного человека.

В числе работников, удостоенных наград в эти годы, 21560 Героев Социали-
стического Труда, в том числе 199 из них отмечены второй золотой медалью «Серп 
и Молот», 16 человек удостоены этого звания трижды, из них 14 граждан Россий-
ской Федерации. 90% граждан были удостоены двух и трех звезд в период с 1946 
по 1986 год, т.е. на протяжении 40 лет.

Отметим, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 мая 1973 года «Об утверждении Положений о звании Героя Советского Сою-
за и звания Героя Социалистического Труда в новой редакции», Героям Соцтруда, 
которые совершили новые трудовые подвиги и удостоены второй Золотой медали 
«Серп и Молот», на их родине сооружается бронзовый бюст. Бюсты устанавли-
ваются и другим героям, которые удостоены второй Золотой медали. Постанов-
лением Совета Министров СССР от 11 июня 1973 года №390 определён порядок 
проектирования, изготовления и сооружения бронзовых бюстов Героев.

После октября 1917 года был выдвинут план развития монументального искус-
ства и комплекс мероприятий молодого правительства по реализации этого плана. 
Начало монументальной пропаганде положил декрет СНК от 12 апреля 1918 года 
«О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проек-
тов памятников Российской Социалистической Революции». Закладка и открытие 
новых революционных памятников, бюстов, мемориальных досок рассматривалось 
государством как важное политическое событие и в агитационно-воспитательных 
целях проводились в торжественной обстановке, с митингами.

С укреплением Советской власти монументальная пропаганда распространи-
лась на Киев, Самарканд, Урал, Сибирь, Азербайджан, Армению и Грузию.
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Монументальная пропаганда советского времени сыграла огромную идей-
но-воспитательную роль, привлекла внимание широких масс к вопросам художе-
ственных, архитектурных, градостроительных и других идей, которые оказывают 
свое положительное влияние на эти процессы и в Российском государстве.

По различным источникам информации, бюсты в период до 1991 года в союз-
ных республиках страны установлены абсолютному большинству дважды Героев. 
Были также и некоторые исключения: два дважды Героя отказались от установле-
ния им бюста при жизни, по отдельным — велись региональные и ведомственные 
распри и неувязки, имели место также препятствия со стороны архитектурно-пла-
нировочных, финансовых и земельных органов.

По нашим данным из общего числа сооружённых, в России установлено 125 
(62,8) бронзовых бюстов, остальные — в Украине (45), Белоруссии (2), Казахстане (6), 
Узбекистане (5), Азербайджане (2), Грузии (3) и 11 в других союзных республиках.

Звание дважды Героя Соцтруда присваивалось лицам, проявившим трудовой 
героизм, выдающееся новаторство, внесшим значительный вклад в повышение 
эффективности общественного производства, подъём хозяйства страны и рост её 
могущества. Поэтому, как раньше, так и в период после 1991 года субъекты Рос-
сийской Федерации к работе вокруг сооружаемых бюстов относились с большим 
уважением. В городах Санкт-Петербург, Батайск, Цимлянск, в Костромской и Ли-
пецкой областях существуют аллеи Героев, где размещены бюсты и дважды Героев 
Соцтруда. На аллее Героев в пос. Караваево их сооружено целых шесть. В саду Ме-
таллургов Новокузнецка и сквере Героев Калуги такие аллеи также сооружаются, 
а при монументально-декоративном оформлении города Югорска планируется 
сооружение бюстов. В Коломне прошли торжества памяти дважды Героя Соц-
труда В.И. Макеева, а в пос. Кирово, где он родился, состоялся митинг и прове-
ден тематический вечер с участием моряков-подводников. В центральном сквере 
г. Электросталь, как форма общественного признания и морального поощрения 
граждан, сооружена общегородская Доска почёта, состоящая из двух экспозиций 
— постоянной и сменной. В постоянной экспозиции размещены портреты всех 
героев земляков: 19 — Героев Советского Союза, 14 — Героев Социалистического 
Труда, Героя России, полных кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы. В Акаде-
мии труда и социальных отношений открыта галерея Почёта награждённых.

Центральное правление BOO «Трудовая доблесть России» совместно с адми-
нистрацией Тамбовской области и региональной организацией провели в августе 
этого года у бюста ныне здравствующего и по-прежнему работающего дважды Ге-
роя Соцтруда В.М. Ярыгина встречу с населением села Пахотный Угол, где он ро-
дился. Мероприятия в родном селе, школе, районном центре Бондари вылились 
в большой праздник труда, чествования рабочего человека, отдавшего служению 
Родине, укреплению ее экономики и могущества 57 лет. Выпущен буклет, расска-
зывающий об этом мероприятии, встречи Героя-рабочего с молодёжью освеща-
лись СМИ Тамбовской области, города Электросталь, где он трудился, материалы 
размещены в Интернете, на сайте «Трудовая доблесть России».

В ряде регионов России с помощью спонсоров-земляков приведены в по-
рядок памятники, бюсты Героев, прилегающие территории. В Курской обла-
сти, например, проживающий на своей малой родине банкир оплатил расходы 
по приведению в надлежащий вид бюста дважды Героя Ф.И. Максимова, орга-
низации большого концерта для жителей Рыльского района. Имя дважды Героя 
Социалистического Труда Р.А. Белякова золотыми буквами выбито на стене 
зала Славы авиакосмического музея США. Здесь также проявили участие аме-
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риканские и российские спонсоры. В столице Татарстана Казани и селе Старое 
Дрожжаное благодаря безвозмездной помощи земляков прошли торжества, по-
священные дважды Герою Соцтруда И.В. Дементьеву. К подножью памятника 
возложены цветы, открыта мемориальная доска в его честь, выпущена книга, из-
даны портрет и марка с его портретом. В Москве недавно открыта Памятная до-
ска дважды Герою М.С. Соломенцеву.

Во многих музеях страны, комнатах боевой и трудовой славы размещены об-
ширные экспозиции, повествующие о трудовых подвигах дважды Героев, прово-
дятся тематические мероприятия с участием Героев или представителей трудо-
вых коллективов, где они работали, концерты художественной самодеятельности 
и профессиональных артистов.

Анализ также свидетельствует, что воспитательная и патриотическая работа 
вокруг имён дважды Героев, и сооружённых в их честь бронзовых бюстов, прово-
дится регионами и ведомствами, мягко говоря, недостаточно.

Бронзовые бюсты во многих регионах до настоящего времени не оформлены 
в собственность государства и остаются практически бесхозными, заявления ра-
ботников культуры о том, что они стоят на приватизированных участках земли — 
несостоятельны. Как результат, в Тверской области один бюст Героя был украден 
и сдан в металлолом. Такая же участь постигла два бюста в Украине. Имели место 
случаи, когда бюсты переносились на новые, менее престижные участки.

Бронзовые бюсты дважды Героев являются жизненно-убедительными, правди-
выми, они доносят до грядущих поколений людей облик конкретного человека, соот-
ветствует эстетическим и техническим требованиям, предъявляемым к ним как к про-
изведениям монументальной пропаганды. Именно поэтому процесс их создания 
всегда находился под контролем государства. Немало примеров, когда вместо 2-3 лет 
их сооружение задерживалось на десятки лет. В то же время в ряде областей дважды 
Героям Соцтруда установлено по 2-3 бюста: Б.Г. Музруков, М.К. Янгель, В.Ф. Уткин. 
В их честь названы улицы, их имя носят учебные заведения. Нередко бюсты нерав-
ноценны по своей архитектуре, убранству, исполнению. Такие факты имели место 
при сооружении бюстов государственным деятелям, крупным учёным и представите-
лям рабочих и крестьян. Нередко бюсты и территория вокруг них находятся в непри-
глядном виде, не ухожены, засижены птицами. Имели место факты вандализма.

Серьёзным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие в работе мест-
ных органов, на территории которых установлены бюсты, пропаганды обще-
ственной значимости долголетнего добросовестного труда Героев, воспитания 
на их примере молодого поколения. Молодые рабочие, учащиеся школ, кол-
леджей редкие гости у бюстов Героев. Оставшиеся ныне здравствующие дваж-
ды Герои находятся в преклонном возрасте, живут в других регионах и редко 
встречаются с земляками у своих бюстов.

Многие дважды Герои ушли из жизни и их имена преданы забвению, хотя 
в своё время они были самыми уважаемыми в стране людьми. Сейчас их помнят 
только одногодки в родном населённом пункте или на предприятии.

Сообщения в печати, высказывания граждан России на встречах, конференци-
ях, в личных беседах свидетельствуют, что здравомыслящим людям страны изрядно 
надоели «звёзды» ток-шоу и программы с сомнительными «героями» светской хро-
ники, которыми пичкают население России круглые сутки, сериалы с бандитскими 
и милицейскими разборками. Положительные идеалы есть и всегда будут, но при еже-
годном уменьшении населения в 750-800 тыс. уменьшается и количество награж-
дённых государственными наградами. По данным Минздрава России по состоянию 
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на 01.01.2009 г. Героев Соцтруда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы оста-
лось 2600 человек, а Героев, совершивших боевые подвиги, и того меньше.

Очень подрывает авторитет и снижает уважение к Героям всё чаще появля-
ющиеся фиктивные генералы со звёздами, которые за деньги «всё могут». Порой 
люди, отчаявшиеся решить свои проблемы законным путём, прибегают к помо-
щи таких «героев» и оказываются в ловушке, перестают верить в истинных Героев. 
В погоне за наживой некоторые общественные организации изготавливают и про-
дают за большие деньги высшие награды СССР.

Изучение материалов о дважды Героях Соцтруда в Интернете показало, 
что федеральные министерства и ведомства самоустранились от работы вокруг 
бюстов Героев, встречи на уровне министров или их заместителей с ныне здрав-
ствующими легендарными людьми не проводятся, их опыт и трудовые достижения 
федеральных чиновников не интересуют. Справедливости ради следует подчер-
кнуть, что именно министерства и ведомства вносили в своё время предложения 
о награждении Героев второй золотой медалью «Серп и Молот». Справочно отме-
тим, что в промышленности дважды Героями стали 54 человека, в том числе в ма-
шиностроении — 46; в сельском хозяйстве — 84, в науке — 25, строительстве — 4, 
транспорте — 2 и культуре — 3. В системе управления и в общественных организа-
циях работало 27 дважды Героев. Рядовых рабочих и колхозников было 55 (28%), 
руководителей предприятий — 17 (9%), председателей колхозов — 43 (21,5%), кон-
структоров и представителей науки — 54 (27%).

На наш взгляд, проблема монументальной пропаганды людей, отмеченных выс-
шими наградами страны, требует значительно большего внимания руководителей 
страны, регионов, федеральных органов, крупных общероссийских государствен-
ных объединений: необходимо навести порядок с бюстами дважды Героев Соцтру-
да, определить их принадлежность, благоустроить территории, где установлены бю-
сты; усилить работу местных органов власти, учреждений культуры и общественных 
организаций — это одна из задач патриотического и трудового воспитания граждан, 
особенно молодёжи, на примерах жизни и деятельности заслуженных людей.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 
«Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-нравственного воз-
рождения народа»

21 октября 2009 года в Академии труда и социальных отношений состоялось за-
седание Круглого стола на тему: «Сохранение исторической памяти. Труд как основа 
духовно-нравственного возрождения народа».

Его организаторами выступили Академия труда и социальных отношений и Все-
российская общественная организация Героев, кавалеров Государственных наград 
и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». В заседании при-
няли участие ветераны труда, ученые, специалисты, представители органов власти, 
профсоюзов, студенческой молодежи, средств массовой информации.

Тема обсуждения была признана исключительно актуальной, представленные до-
клады и сообщения получили высокую оценку.

На заседании Круглого стола единогласно принято следующее Заключительное 
заявление.

Участники заседания Круглого стола, представляющие, с одной стороны, поко-
ление людей, завоевавшее своим самоотверженным трудом на благо страны широкое 
общественное признание, ученых и специалистов, исследующих проблемы труда, за-
нятости населения, с другой — студенческую молодежь, глубоко убеждены в настоя-
тельной необходимости сохранения исторической памяти, всемерном повышении пре-
стижа и роли труда в духовно-нравственном возрождении народа.

Исключительно высокий уровень постановки работы по воспитанию подраста-
ющего поколения в труде и для труда — одно из несомненных достижений советских 
времен нашей страны. Летние четверти школьников, студенческие строительные 
отряды, ударные комсомольские стройки, научно-техническое творчество молодежи, 
конкурсы профессионального мастерства формировали подлинное уважение к труду, 
достойное к нему отношение.

В советское время труд считался всеобщей жизненной ценностью, активно про-
пагандировалось уважительное отношение к основным базовым профессиям, в том 
числе к профессии рабочего. Мы, представители старшего поколения — участники 
нынешнего заседания Круглого стола, жили этими ценностями, считали их важней-
шей составной частью всей системы нравственного, духовного воспитания человека.

С глубокой обеспокоенностью приходится констатировать, что сегодня во главу 
угла поставлен успех, в первую очередь коммерческий. Он рассматривается в качестве 
главной жизненной цели, в то время как резко снизился статус таких профессий, как ра-
бочий, крестьянин, учитель, врач, военный. Не показывают сегодня образ современного 
позитивного героя и наши средства массовой информации. Между тем, современный фи-
нансовый кризис показал, что важна именно реальная экономика, т.е. первичный труд, 
а не финансовый сектор, основанный на перераспределении денежных средств.

Реализация концепции социального государства предполагает, прежде всего, осу-
ществление активной социальной политики. В свою очередь в ее основе лежит три 
основных направления. Первое — обеспечение права человека на труд и справедливую 
его оплату; второе — непосредственная работа с теми, кто требует к себе особого 
внимания со стороны государства — пенсионерами, инвалидами, малообеспеченными 
семьями; третье — инвестиции в человека — совершенствование образования, меди-
цинского обслуживания, развитие культуры и спорта.

Государство наметило и осуществляет комплекс мер по преодолению финансово-
экономического кризиса. Пока еще медленно, но эта работа начинает приносить свои 
результаты. Участники Круглого стола единодушны в том, что сегодня не менее важ-



• 173 •

но для нашего общества — преодолеть кризис нравственный, кризис духовный. И ключ 
к преодолению этого кризиса лежит именно в труде. Труд, и только труд является 
важнейшей основой духовно-нравственного возрождения народа, укрепления экономи-
ки страны. Социальное благополучие должно стать нормой жизни как каждого чело-
века, так и всего общества в целом.

Современный финансовый кризис затронул как политическую и экономическую 
жизнь страны, так и качество функционирования в ней социальных институтов. Это 
в определенной мере стало причиной разрушения традиционного образа жизни, раз-
рыва преемственности поколений, роста экономической напряженности в обществе 
при одновременном снижении возможностей честным трудом заработать средства 
на достойную жизнь, необходимые социальные блага.

Россия в настоящее время переживает непростые времена. Однако уже во вто-
рой половине текущего года наметились пусть пока незначительные, но все-таки по-
ложительные сдвиги, начали формироваться тенденции социально-экономического 
роста. Важно, что это связано не только с повышением доходов от реализации то-
пливно-энергетических ресурсов, но и с реальной перестройкой экономической поли-
тики страны, усилением ее инвестиционной направленности.

Важно также и то, что структурная перестройка экономики, рост инвестиций 
и потребительского спроса, обусловливают повышение спроса на труд, увеличение по-
требностей работодателей в рабочей силе: растет численность занятых в экономи-
ке, сокращается общая численность безработных.

В то же время и российский бизнес, и государство в целом испытывают кадро-
вый голод, связанный с негативными тенденциями, вызванными мировым финансовым 
кризисом, что является причиной все еще медленного экономического роста. Обострив 
все проблемы в жизни общества, в том числе и в сфере труда, кризис со всей наглядно-
стью высветил непреложность того факта, что дальнейший подъем страны может 
быть осуществлен только эффективным трудом всех: наемных работников, работо-
дателей, представителей правительства и профсоюзов. Именно поэтому в числе при-
оритетных целей Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, рабо-
тодателей и Правительством Российской Федерации выдвинута задача проведения 
«в предстоящий период социально-экономической политики, обеспечивающей право 
граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей, со-
кращения масштабов бедности...».

По определению 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 организации на рабочем месте и достойной зарплатой; экономически це-
лесообразное рабочее место гарантирует получение приемлемого социального пакета, 
возможность получения образования (т.е. моральные ценности); полная занятость — 
состояние социально-трудовой сферы, когда безработному человеку и ищущему работу 
есть рабочее место, совпадающее с его потребностями и подготовленностью.

Участники Круглого стола считают, что именно через успешное решение данной 
«триады» проблемы труда он может стать основой нравственного, духовного воз-
рождения российского общества.

В целях повышения престижа и значимости труда в экономическом подъеме 
страны, совершенствования мер морального стимулирования работников, добиваю-
щихся высоких и стабильных трудовых показателей в сфере материального производ-
ства, науки, образования, представляется целесообразным учредить звание «Герой 
Труда России». Учитывая выдающуюся роль тружеников тыла в разгроме фашизма, 
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учредить звание «Город трудовой славы». В канун 65-летия Победы присвоить это 
звание Магнитогорску, Челябинску, Екатеринбургу (Свердловску), Нижнему Тагилу, 
Самаре (Куйбышеву), Комсомольску-на-Амуре. Внести данные предложения на рас-
смотрение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.

Серьезную озабоченность вызывает сложившаяся в стране демографическая ситу-
ация. По данным Росстата, Россия — единственная развитая страна в мире, население 
которой неуклонно сокращается. Одним из негативных факторов здесь являются ми-
грационные процессы, затрагивающие, прежде всего, молодежь. Продолжается отток 
за рубеж наиболее квалифицированной ее части — специалистов, молодых ученых.

Между тем, достойный труд означает труд высокоэффективный, квалифициро-
ванный, требующий тщательной подготовки. К сожалению, с переходом к рыночной 
экономике Россия растеряла большой опыт подготовки кадров, особенно рабочих, лик-
видировав систему профобразования. Выпуск учащихся начального профессионального 
образования с каждым годом сокращается. При этом не организована работа по под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров на многих пред-
приятиях и в организациях как государственного, так и частного сектора.

В этой связи участники заседания особо подчеркивают, что всемерное усиление 
внимания государства, бизнеса, всего общества к проблемам развития образования, всех 
его уровней, имеет важное значение для достижения успеха в деле стратегического раз-
вития России. Именно высокая общая грамотность населения и отвечающая требова-
ниям времени профессиональная подготовка и переподготовка кадров — необходимое 
условие развития «человеческого капитала» как основы экономического роста, социаль-
ного и духовного прогресса общества. Обратить особое внимание на осуществление мер 
по восстановлению в необходимых объемах подготовки рабочих кадров через систему про-
фессионально-технического образования для всех отраслей производства, включая воен-
но-промышленный и ракетно-космический комплексы, сферу высоких технологий.

Нынешняя молодежь — это сегодняшний и завтрашний день страны. Именно 
от нее зависит будущее России. Руководство России, общественность в полной мере 
осознают важность и необходимость создания условий для успешной социализации 
молодого поколения, развития его потенциала в интересах инновационного развития 
страны. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года особо выделен раздел «Молодежная политика», 
а нынешний год Указом Президента РФ Д.А. Медведева объявлен Годом молодежи.

В деле формирования у молодежи уважительного отношения к труду как непре-
ложной жизненной ценности исключительно важна роль именно старшего поколения. 
Как гласит один из заветов мудрых: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было потом 
у кого учиться». В этой мудрости — и непреходящая высокая оценка непрерывности 
связей, преемственности поколений и забота о будущем.

Именно на труде, уважении к нему как первоисточнику истинного богатства обще-
ства зиждется уважение к Родине, к семье, к товарищу по работе. На благодатной ниве 
воспитания всемерного уважения к труду как основе духовно-нравственного возрождения 
народа, сохраняя историческую память, опираясь на богатый опыт старших поколений, 
всем нам предстоит упорно трудиться на благо построения новой Великой России!

Высоко оценивая практическую значимость всестороннего обсуждения проблем 
труда, его роли в духовно-нравственном возрождении народа, участники Круглого 
стола считают необходимым издать сборник материалов его заседания, включая За-
ключительное заявление, и направить его в органы государственной власти и управле-
ния, в другие заинтересованные инстанции.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «Патриотизм – источник героизма, боевых 
и трудовых подвигов народа России»

Июнь 2009 г., г. Новороссийск

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛА

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев: 
Уважаемые друзья! Приветствую участников и гостей конференции, посвя-

щенной памятным историческим датам 70-летию вручения первой Золотой ме-
дали «Серп и Молот» и 35-летию учреждения ордена Трудовой Славы.

В России всегда с особым уважением относились к тем, кто стремится до-
стичь самых высоких профессиональных результатов. И сегодняшняя встреча 
объединила многих поистине выдающихся людей, посвятивших избранному делу 
свой талант и трудовые победы.

Благодаря вашим успехам укреплялся промышленный и оборонный потенциал 
страны, совершались научные открытия, росли новые города. Ваш патриотизм 
и самоотверженность – до сих пор служат нравственным ориентиром для очень 
многих граждан России.

Уверен, что ваша конференция внесет свой вклад в развитие гражданского 
сознания у молодежи, ее стремления к высокому профессиональному росту.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Глава администрации Краснодарского края А.Н. Ткачев:
Уважаемые Герои, кавалеры государственных наград и Лауреаты государ-

ственных премий, Герои труда Кубани!
От имени администрации Краснодарского края поздравляю вас с двумя слав-

ными годовщинами — 70-летием со дня первого вручения Золотой медали «Серп 
и Молот» и 35-летием учреждения ордена Трудовой Славы!

Я искренне рад видеть вас — Героев труда со всей России на гостеприимной 
кубанской земле. Я горжусь, что кубанцы занимают достойное место в вашем 
прославленном строю.

В Краснодарском крае, как ни в одном регионе страны, за доблестный труд 
высокого звания Герой Социалистического Труда удостоено 527 человек. Среди 
них известные всему миру кубанские селекционеры: Павел Пантелеймонович Лу-
кьяненко, Василий Степанович Пустовойт, Михаил Иванович Клепиков, Василий 
Иванович Головченко, Иван Тимофеевич Трубилин, Анатолий Тихонович Кузовлев 
и Алексей Семенович Мельник. Их имена являются для нас символом патриотиз-
ма и любви к родной земле.

Традиции трудового героизма, самоотверженной работы в полях, цехах за-
водов и фабрик складывались в нашей стране на протяжении многих десятилетий 
и передавались из поколения в поколение. Сегодня богатство и славу России пре-
умножают сотни рабочих и хлеборобских династий. И вы — их самые достойные 
представители. Низкий вам поклон и сыновья благодарность!

Пусть ваша жизнь служит примером нам и нашим детям, а ваши золотые 
звезды озаряют светом путь к добрым делам!
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Н.И. Горовой,
председатель Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отече-

ства», Герой Социалистического Труда, Герой Труда Кубани:
«Я присоединяюсь к теплым и искренним словам приветствия лидера Кубани 

А.Н. Ткачева, и от имени нашей общественной организации, ветеранов и славной 
молодежи, принимающих участие в нашей встрече, от себя лично — приветствую 
Вас, представителей из 30 регионов на нашей благодатной Кубанской земле в го-
роде-герое Новороссийске. Мы восприняли предложение Центрального правле-
ния Всероссийской организации «Трудовая доблесть России», коллективным чле-
ном которой является и наша организация, о проведении сегодняшней встречи, 
как актуальное, своевременное, самое знаковое мероприятие.

Говоря о совместной работе, хочу выразить искреннюю благодарность «Трудовой 
доблести России» и Вам, Алексей Гаврилович, за принципиальную позицию по за-
щите социальных гарантий Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Тру-
довой Славы. А сегодняшнее решение о пользовании депутатской комнатой Героями 
Социалистического Труда и кавалерами ордена Трудовой Славы наравне с Героями 
Советского Союза и России устраняет несправедливость, допущенную ранее.

История земли Кубанской — источник примеров мужества и патриотиз-
ма старших поколений, героических подвигов, доблести и трудовых свершений 
во славу Отечества. А высокие чувства хозяина земли-матушки, производителя 
хлеба насущного и стража пограничного, воина-патриота, всегда готового к защи-
те родного края, из поколения в поколение от казаков-переселенцев и до наших 
дней воспитываются и передаются в каждой Кубанской семье. Именно сегодняш-
нему поколению молодых кубанцев предоставлена историческая возможность 
возрождать новую современную Россию.

Мы гордимся тем, что нашим молодым солдатам высказывается особое до-
верие. Вот уже несколько лет подряд за счет призывников из Кубани формируется 
президентский полк, охраняющий святыню нашей родины — Кремль.

Основная деятельность нашей общественной организации, как и общерос-
сийской, базируется, прежде всего, на уставных требованиях, а они следующие:

во-первых — пропаганда уважительного отношения к заслугам человека тру-
да, землякам, награжденным высшими наградами Родины и Кубани;

во-вторых — формирование у молодежи уважительного отношения к трудо-
вым и ратным подвигам старшего поколения, воспитание молодых кубанцев быть 
патриотами своей Отчизны;

в-третьих — обеспечение защиты прав и интересов членов нашей организа-
ции, удовлетворение их потребности в активной общественной работе во благо 
России, во благо Кубани;

и, безусловно — содействие утверждению в обществе высоких нравственных 
и духовных ценностей.

Эти высочайшие требования побудили нас создать такой передовой отряд за-
служенных и уважаемых людей, имя которым — истинные Герои Отечества.

Наша организация насчитывает в своих рядах 860 человек — это золотой фонд 
Кубани, география — вся территория Кубани. В организацию входят не только те, кто 
имеет звезду Героя или 3 ордена Славы, а все кубанцы, награжденные высокими на-
градами Родины. Хочу подчеркнуть, что Губернатором края, в числе первых в России, 
утверждено Положение о присвоении звания «Герой труда Кубани». Такой подход 
обеспечил дух высокой состязательности во всех направлениях деятельности; улучше-
ние руководства предприятиями, фирмами, районами и городами.
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Наша встреча проходит в городе-герое Новороссийске, а руководителю горо-
да В.И. Синяговскому за высокие показатели, достигнутые городом по всем на-
правлениям деятельности, одному из первых присвоено высокое и почетное зва-
ние «Герой труда Кубани».

Сегодня отряд героев Кубани насчитывает 87 человек, из которых – 6 Героев Со-
циалистического Труда. Герои Кубани вошли в состав нашей организации и за счет 
молодости и трудоспособности значительно повысили роль и авторитет нашей орга-
низации. Для более оперативной работы создано 19 первичных организаций. Все пер-
вичные организации базируются в городах и районах совместно с советами ветеранов, 
это очень удобно, и они оказывают друг другу помощь в повседневных делах.

Залогом успеха нашей работы является тесный контакт с администрацией 
края, Законодательным собранием, Управлением по взаимодействию с обще-
ственными организациями, департаментами администрации края, администраци-
ями городов и районов».

Е.В. Басин,
Герой Социалистического Труда, ветеран транспортного строительства:
«Прежде всего, хочу сердечно приветствовать участников конференции, по-

священной важной государственной работе — формированию у граждан страны 
патриотического сознания, уважительного отношения к труду вообще и людям 
труда в частности. О важности и значимости этой работы свидетельствует приня-
тие государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2006-2010 годы».

Звание Героя Социалистического Труда мне присвоено за сооружение Бай-
кало-Амурской магистрали, поэтому хочу сказать несколько слов о транспортных 
строителях. В стране тысячи объектов, где транспортные строители приложили 
свои знания, ум, опыт: мосты, тоннели, метрополитены, аэропорты, морские при-
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чалы, железные и автомобильные дороги, объекты социально-культурного назна-
чения. Даже простой перечень направлений нашей работы свидетельствует о зна-
чимости отрасли для жизни страны.

С нашим уважаемым председателем А. Г. Лёвиным рука об руку мы соору-
жаем транспортные объекты уже десятки лет. Строим объекты надежно и проч-
но, а организация, возглавляемая Алексеем Гавриловичем, делает их красивыми 
и удобными для жизни. За 50 лет существования отрасли Героями стали 176 транс-
портных строителей, десятки военнослужащих железнодорожных войск. Мы с Лё-
виным и Каспаровым замыкаем «золотую когорту» трансстроевцев.

С удовлетворением хочу вас проинформировать также о том, что на конфе-
ренцию я прибыл прямиком из стройки. Наша организация участвует в строи-
тельстве олимпийских объектов в Сочи, а их немало. Мы соорудили уникальный 
аэропорт в Геленджике, наш производственный портфель полон других важных 
заказов. И это очень радует.

У нас в организациях работает значительное количество женщин. Мно-
гие из них отмечены государственными и ведомственными наградами. На мой 
взгляд, государственные организации, руководители производственно-стро-
ительных коллективов и наша «Трудовая доблесть России» недостаточно ис-
пользует их опыт в работе по пропаганде трудовых достижений и заслуг награж-
денных. Порой их слово в молодежной аудитории, среди учащихся, студентов, 
молодых рабочих звучит более весомо и убедительно.

Государственная программа по патриотическому воспитанию заканчивается 
в следующем году и, на мой взгляд, Правительству России следовало бы совмест-
но с заинтересованными организациями составить новую, более напряженную, 
на последующее десятилетие. Патриотизм надо воспитывать с младенческих лет 
и до скончания века. Патриот — он или есть, или его нет.

Всероссийская организация «Трудовая доблесть России» взяла на себя льви-
ную долю работы с награжденными, пропаганде их заслуг и производственного 
опыта, которую обязаны выполнять государство, ведущие партии России, руко-
водители трудовых коллективов, региональные и муниципальные органы. Это 
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благородно, но это нелегко. 
Видимо, этот вопрос надо 
решать с государственными 
органами, регионами и с ру-
ководителями организаций, 
кому дороги понятия «труд» 
и «трудовой подвиг», более 
настойчиво и убедительно.

Следовало бы создать 
отделения «Трудовой до-
блести России» в аппарате 
министерств и ведомств, 
крупных отраслевых объ-
единений, чтобы руково-
дители этих организаций не уходили от проблемы трудового воспитания граждан 
на примерах ветеранов труда, внесших большой вклад в развитие отрасли. Надо 
практиковать индивидуальное членство и коллективное, вести более четкий учет 
ныне здравствующих героев и кавалеров ордена Трудовой Славы».

Б.Н. Голосной,
Государственный советник Российской Федерации, член Центрального правле-

ния ВОО «Трудовая доблесть России»: 
«Традиция награждения людей за их подвиги существует в нашей стране, 

как и во многих государствах мира, с давних времен. Еще в IX-XI веках русские князья 
за ратные подвиги награждали воинов золотыми гривнами, золотыми цепями и кре-
стами, оружием, доспехами и конем. К концу XIX века в России уже существовала до-
вольно обширная наградная система. Основоположником этой системы специалисты 
истории и геральдики считают Петра I, который придал ей стройный порядок.

Наградная система дореволюционной России имела ярко выраженный клас-
совый характер. Одна из статей закона об учреждении орденов и других знаков 
отличия, существовавшего в Царской России, гласила, что мещанам и лицам 
сельского состояния ордена не испрашиваются. Революция 1917 года, уничтожив 
старую государственную машину, упразднила и существующую ранее наградную 
систему. 10 ноября 1917 года декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий 
и гражданских чинов» были упразднены все царские ордена и медали. В Манифе-
сте Александра 1 от 30 августа 1814 года, по которому за участие в Отечественной 
войне 1812 года представители дворянства награждались специальной бронзовой 
медалью на владимирской ленте, купечество – медалью на анненской ленте, духо-
венство — бронзовым крестом. Мещане и крестьяне, вынесшие основную ратную 
и трудовую тяжесть этой войны, «да получат мзду свою от бога».

Становление наградной системы образовавшегося государства было нераз-
рывно связано с историей его развития, и каждый новый этап вносил свои изме-
нения и дополнения. Уже через год, 16 сентября 1918 года, декретом ВЦИК был 
учрежден первый орден — орден Красного Знамени РСФСР. Им мог быть награж-
ден любой гражданин страны, отличившийся в боях с врагами. В результате побе-
ды над интервентами и белогвардейцами государство к концу 1920 года получило 
возможность перейти к мирному строительству, созданию экономики молодого 
государства. Трудовые подвиги граждан в тот период стали не менее значимыми, 
чем подвиги боевые. Учреждение 7 сентября 1928 года ордена Трудового Красно-
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го Знамени СССР положило начало создания системы государственных наград 
СССР. Были учреждены и другие награды государства за трудовые свершения.

Знаком величайшего внимания к людям героического труда был Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года об установлении 
высшей степени отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-
культурного строительства – звания Героя Социалистического Труда. Этим же 
Указом утверждено Положение о звании Героя.

Потребовалось время 
на разработку документов, 
изготовление золотой ме-
дали «Серп и Молот», учи-
тывались также полити-
ческие факторы, поэтому 
первый Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя 
состоялся 20 декабря 1939 
года. Этим Указом звание 
Героя Социалистическо-
го Труда было присвоено 
Генеральному секретарю 
Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) И.В. Сталину с вруче-
нием знака отличия золотой медали «Серп и Молот» №1, ордена Ленина и Гра-
моты Президиума Верховного Совета СССР.

Начало награждению и вручению было положено. В конце 30-х и начале 40-х го-
дов государство большое значение уделяло укреплению обороноспособности страны, 
повышению её военной мощи. Почти десятилетие эта награда присваивалась за заслу-
ги в создании и внедрении новых образцов вооружений или трудовой героизм в годы 
войны. Поэтому, уже 2 января 1940 года Президиум Верховного Совета СССР при-
своил высшую степень трудового отличия конструктору стрелкового оружия В.А. Дег-
тяреву и вручил ему звезду Героя за номером два. Армия получила пулеметы для сухо-
путных сил, авиации, танков, пистолет-пулемет, противотанковое ружье.

Вскоре Героем Социалистического Труда стал Ф.В. Токарев, а вместе с ним 
Указом от 28 октября 1940 года звезду Героя получили разработчики нового воору-
жения Б.Г. Шпитальный, В.Т. Грабин, И.И. Иванов, Н.Н. Поликарпов, А.А. Ми-
кулин и другие конструкторы. Страна готовилась к защите Отечества. Всего в 1938-
1940 гг. звание Героя было присвоено 11 выдающимся инженерам, конструкторам, 
ученым. Вместе с трудовыми коллективами, выдвинувшими кандидатуры этих 
специалистов на высшую награду Родины, ликовал весь народ.

За 50 лет со времени установления высшей степени трудового отличия 
Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание 20370 особо отличив-
шимся рабочим, специалистам, ученым, деятелям искусства, медикам — граж-
данам огромной страны Советов. Долгое время не учитывались указы, издан-
ные по закрытой тематике. Сейчас, в период развития демократии и широкой 
гласности, по данным текущего архива Департамента государственной наград-
ной политики Президента Российской Федерации по состоянию на декабрь 
1991 года было издано указов Президиума Верховного Совета СССР о присво-
ении звания Героя Социалистического Труда 21560 гражданам. Абсолютное 
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большинство Героев — работники отрасли материального производства — 94 
процента. В этом проявляется важная закономерность наградной политики го-
сударства о поощрении людей, создающих материальные ценности.

Законодательство о наградах разрешало за новые трудовые свершения присва-
ивать звание Героя повторно. Дважды героями со времени его учреждения стали 
199 выдающихся организаторов производства промышленности, работников сель-
скохозяйственного производства, государственных деятелей. Имена конструкто-
ров С.П. Королева и Г.В. Новожилова, балерины Г.С. Улановой, скульптора Е.В. 
Вучетича, писателя М.А. Шолохова знают и всегда будут помнить миллионы граж-
дан нашей страны и стран зарубежья.

За годы существования звания 16 человек стали трижды Героями. Первыми 
из них стали ученые А.П. Александров, И.В. Курчатов и А.Д. Сахаров, руководите-
ли военно-промышленного комплекса Б.Л. Ванников и Е.П. Славский, председа-
тель колхоза X. Турсункулов, конструкторы вооружений Н.Л. Духов и С.В. Илью-
шин, ряд государственных деятелей.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено восьми полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы, одному кавалеру ордена Славы, одиннадцати 
Героям Советского Союза.

Плеяду Героев Социалистического Труда замыкает Б.А. Тулегенова — солист-
ка оперы Казахского государственного академического театра имени Абая. Указ 
Президентом М.С. Горбачевым был подписан 21 декабря 1991 года.

Государство продолжало работать над совершенствованием наградного законо-
дательства, поощрением за долголетний добросовестный труд, новаторство, высо-
кие стабильные производственные показатели, внедрение новой техники и прогрес-
сивных технологий в производство, воспитание и обучение молодых работников. 18 
января 1974 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об уч-
реждении ордена Трудовой Славы. Труженики предприятий, строительных органи-
заций, колхозники и рабочие совхозов, учителя и преподаватели давно ждали этот 
документ. Речь шла не только о высокопроизводительном труде, но и закреплении 
талантливых мастеров своего дела на предприятиях промышленности и сельского 
хозяйства. Чтобы быть представленным к награждению I степенью этого ордена, 
надо было получить II и III степень ордена, а значит, проработать на одном пред-
приятии не менее 20 лет. Это далеко не под силу даже маститым мастерам. Первые 
награждения орденом Трудовой Славы III степени были произведены в марте-апре-
ле 1978 года. Как правило, до этого каждый из них ранее был награжден какой-либо 
государственной наградой за труд. По состоянию на 1 января 1987 г. орден Трудовой 
Славы III степени был вручен 602779 труженикам. Они имели стаж работы на од-
ном предприятии не менее 8 лет. Ордена Трудовой Славы II степени за тот период 
удостоены 38920 человек. Первые полные кавалеры ордена появились 7 января 1983 
года. Их было 35, а всего по состоянию на 1 января 1987 года количество полных 
кавалеров составляло 591, из них по РСФСР — 348 человек.

Среди награжденных орденом Трудовой Славы высшей степени были работ-
ники всех союзных республик, 96 процентов из них заняты в сфере материального 
производства. Из числа награжденных рабочих, мастеров, преподавателей в 16 от-
раслях промышленности трудились 263 человека, сельском хозяйстве – 191, стро-
ительстве – 54, транспорте – 35 человек.

В числе первых полных кавалеров ордена Российскую Федерацию представ-
ляли В.И. Аверьянов — тракторист колхоз имени Тукая Апастовского района Та-
тарской АССР (орден № 2), P.M. Бадертдинов – комбайнер колхоза «Октябрь» 
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Илишевского района Башкирской АССР (орден № 4), Н.Ф. Батраев — сталевар 
Магнитогорского металлургического комбината Челябинской области (орден № 
5), В.И. Бобков — водитель автомобиля автокомбината № 10 Главмосавтотранса 
(орден № 7), А.Ф. Богдан — машинист компрессоров Рязанского нефтеперера-
батывающего завода (орден № 8) М.И. Воронова – опрессовщица Калининского 
комбината строительных материалов (орден № 9), А.С. Гадалова — доярка совхо-
за имени Ленина Московской области (орден №10), В.Ф. Данилоха — машинист 
экскаватора производственного объединения «Аппатит» Мурманской области 
(орден № 11), А.И. Колесник – механизатор совхоза «Брацлавский» Адамовско-
го района Оренбургской области ( орден № 14), А.Г. Кондратьев — машинист 
бульдозера управления землеройных работ треста «Татнефтепроводстрой» Куй-
бышвской области (орден № 15), В.В. Кочетов — бригадир строительно-монтаж-
ного управления №6 треста «Дзержинский» Горьковской области (орден № 16), 
В.И. Кузьмина — прядильщица Болшевской прядильной фабрики Московской 
области (орден № 17), Н.Ф. Литвинов — чабан госплемптицезавода «Ипатов-
ский» Ставропольского края (орден № 19), В.А. Лунев — токарь Московского 
завода холодильного оборудования «Компрессор» (орден № 21), Н.К. Максячки-
на – ткачиха Ивановского камвольного комбината Ивановской области (орден 
№ 22) , В.П. Малахов — тракторист колхоза «Кубань» Усть-Лабинского района 
Краснодарского края (орден № 23), Н.Д. Мокшин — моторист цементировочно-
го агрегата производственного объединения «Оренбурггаз» Оренбургской обла-
сти (орден № 25), В.А. Осипенко — бригадир машинистов строительного управ-
ления № 11 Владивостокского домостроительного комбината Приморского края 
(орден № 27), В.И. Попов — бригадир комплексной бригады Оренбургского 
монтажного управления треста «Уралмонтажавтоматика» Оренбургской области 
(орден № 28), С.Г. Сизых — проходчик шахты «Юбилейная» объединения «Куз-
бассуголь» Кемеровской области (орден № 29), А.Х. Шакуров — бригадир 
слесарей—монтажников специализированного управления № 5 треста «Восток-
монтажгаз» Татарской АССР (орден № 33) и В.М. Ярыгин — электросварщик 
специализированного управления монтажных работ № 3 треста «Куйбышевтру-
бопроводстрой» Куйбышевской области (орден № 35). Страна узнала новые име-
на, имена тружеников, составляющих красу и гордость общества».

В.В. Горбатко,
дважды Герой Советского Союза, космонавт:
«Мне доставляет большое удовольствие приветствовать Вас, участников 

конференции, на Кубанской земле, в славном городе Новороссийске не только 
потому, что я дважды Герой и космонавт, но, прежде всего, потому, что я родом 
из Кубани, здесь родился, учился в школе, отсюда получил путевку в жизнь, стал 
сначала летчиком, а затем, спустя годы, был отобран в отряд космонавтов.

Время беспощадно стирает из памяти многие события, но все свои три по-
лета в космос я могу разложить по полочкам, со всеми деталями, в любое время 
суток. Вся моя жизнь была подчинена подготовке к полетам: первому полету с 12 
по 17 октября 1969 г. вместе с космонавтами Филипченко и Волковым, кото-
рый длился около 5 суток; второму полету — с 7 по 25 февраля 1977 г. в качестве 
командира космического корабля «Союз-24» и орбитальной космической стан-
ции «Салют» вместе с космонавтом Ю. Глазковым. Тогда мы летали 17 суток 
и 17 часов; третьему полету — с 23 по 31 июля 1980 г. в качестве командира ко-
рабля «Союз-37» и орбитальной космической станции «Салют-6» вместе с вьет-
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намским космонавтом Фам 
Туаном. Это — легендар-
ный человек. Он сбил аме-
риканскую летающую кре-
пость самолет В-52. Наш 
полет продолжался 7 су-
ток и 20 часов. Вот только 
не удалось слетать в чет-
вертый раз вместе с мон-
гольским космонавтом, 
а это было бы очень сим-
волично, так как я вот уже 
35 лет руковожу обществом 
дружбы России и Монго-
лии, которое до меня возглавлял Маршал Советского Союза С.М. Буденный.

Наша семья очень любила лошадей. Во время налета фашистских самолетов 
на наш конезавод я видел, как фашистский летчик расстрелял табун лошадей. 
С этого момента я окончательно утвердился в своем желании стать летчиком, что-
бы защищать небо от врагов. Так что первый шаг к космонавтике, наверное, был 
сделан еще тогда, в Великую Отечественную войну.

Как у летчика, который провел воздушный бой, так и у космонавта каждый 
полет — это поединок жизни со смертью. Каждый день, проведенный в космосе, 
находится на границе, где беспокойство – подавляется волей для выполнения по-
ставленной государством, военным командованием задачи. И достигается это вы-
полнение напряжением всех физических и духовных сил. Так что бюсты и памят-
ники Героям государство и общественность сооружает за великое мужество и труд.

Такой бюст на родине установлен и мне. Пользуясь случаем пребывания 
в Новороссийске, заеду в свой родной Армавир и поселок «Венцы заря». Там, 
кстати, вот уже 37 лет ежегодно проводится легкоатлетический кросс, посвящен-
ный дню космонавтики, на призы, носящие мое имя. Сейчас в нем участвуют 
не только краснодарцы, но приезжают также ставропольцы и ростовчане. Это 
тоже одна из форм патриотической работы. Хотел бы внести предложение, что-
бы наши общественные патриотические организации совместно с Минкультуры 
России, государственными и муниципальными органами на примере несколь-
ких регионов страны разобрались бы, в каком состоянии содержатся сегодня бю-
сты дважды Героев, всем ли они сооружены своевременно, какая работа вокруг 
них проводится на местах.

На мой взгляд, заслуживает также изучения вопрос об установлении памятных 
досок, присвоении имен Героев предприятиям, учебным заведениям, улицам и пло-
щадям. Это надо не нам, это надо нашим детям, внукам, всем тем, кто вырастил, выу-
чил и воспитал этих Героев и орденоносцев. Большое воспитательное значение имеют 
встречи с одноклассниками, однокурсниками, с работниками трудовых коллективов, 
которые ходатайствовали о награждении государственными наградами, да просто 
с земляками села, поселка, города. И вовсе не обязательно, чтоб земляк был Героем. 
Награжденный орденом Мужества или наградой за добросовестный труд – не менее 
уважаемый человек. Героев на всех не хватит, да и возраст не всегда позволяет прово-
дить встречи. Человек, награжденный государственной наградой, своей дальнейшей 
трудовой, боевой, общественной деятельностью обязан, так сказать, отработать это 
высокое внимание к нему со стороны государства и общественности».
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России»
Обсудив широкий круг вопросов, связанных с развитием патриотического движе-

ния и патриотического воспитания в России, участники Всероссийской конференции 
«Патриотизм — источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России» в горо-
де — герое Новороссийске, пришли к выводу о том, что проблема формирования патрио-
тического сознания у граждан России на современном этапе очень актуальна.

Изменение социально-экономического уклада в стране повлекло за собой глубокий 
духовный кризис в сознании народа. Рухнувшие идеалы внесли в сознание многих граждан 
смятение и растерянность. Большим испытаниям подверглись даже такие основопола-
гающие чувства человека, как любовь к своей стране и своему народу. Новый век дик-
тует новые условия жизни. Противостоять вызовам времени может только духовно 
зрелое и сплочённое общество — единая общность любящих свою Родину патриотов.

Особую значимость имеет трудовая составляющая данного процесса. Богатейший 
опыт людей, создавших промышленную, интеллектуальную и духовную мощь державы, 
и отмеченных трудовыми наградами, их энергия и созидательный навык обладают не-
заурядным потенциалом, несущим уникальный исторический опыт. Этот потенциал 
обязательно должен быть востребован в качестве примера истинного патриотизма, 
беззаветной любви к своей Родине, а также для укрепления духа дружбы и сотрудниче-
ства между народами.

Именно эти люди, непосредственные герои и участники прошедших событий, про-
водя просветительскую работу среди молодёжи, могут честно и непредвзято расска-
зать подрастающему поколению о необходимости взаимопонимания и дружбы между 
народами. Многие из них прошли тяжёлые испытания войной, героическими усилиями 
восстанавливали разрушенное народное хозяйство, отдали свои лучшие годы делу слу-
жения народу и Отечеству, оставаясь героическими символами своих народов, могут 
внести большой вклад в воспитание юного поколения.

Заслушав доклады и выступления о положении дел в различных регионах России, 
конференция рекомендует:

1. Центральному правлению BOO «Трудовая доблесть России» от имени участни-
ков конференции обратиться с предложениями:

к Президенту Российской Федерации:
• определить задачу развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания граждан одной из приоритетных;
к Федеральному Собранию Российской Федерации:
• учитывать при рассмотрении проектов законов необходимость создания 

благоприятных финансовых, правовых, налоговых и других условий для осуществле-
ния мероприятий регионального и ведомственного уровней, направленных на патри-
отическое воспитание молодежи;

к Правительству России:
• положительно оценивая уровень патриотической работы в стране, проводи-

мой в связи с принятием государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», предложить принять более напря-
женную программу по этому вопросу на последующие годы: предложить Министерству 
культуры России, РАН, Министерству образования и науки России, другим Федераль-
ным органам разработать и реализовать долгосрочные планы производства кино и виде-
офильмов, печатной продукции, радиопрограмм, воспитывающих любовь к Отечеству, 
пропагандирующих добросовестный труд, как основу экономической мощи страны, 
проанализировать книжный фонд организаций, занимающихся воспитанием граждан, 
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особенно молодого поколения, пополнять его новыми изданиями, правдиво освещающими 
историю Отечественной войны и все этапы развития государства, продолжить раз-
витие шефских связей регионов, городов и районов с воинскими частями, ветеранами 
войны и труда, спасшими нашу Родину от уничтожения;

к органам исполнительной власти регионов, городов и районов:
• оказывать постоянную помощь и поддержку созданию материально-техниче-

ской базы патриотического воспитания молодежных объединений и клубов, поисковых 
отрядов, осуществлять мероприятия по воспитанию у молодежи уважения к труду, 
подготовке к военной службе на примере богатого жизненного опыта Героев, кавале-
ров государственных наград, известных и уважаемых людей предприятий, организаций 
и населенных пунктов:

• выделять ежегодные гранты для оказания всесторонней поддержки патриоти-
ческой работе, проводимой ветеранскими и общественными организациями.

2. Центральному правлению BOO «Трудовая доблесть России», её региональ-
ным отделениям в своей повседневной работе широко использовать богатый опыт 
общественных и государственных организаций Краснодарского края и города Ново-
российска по патриотическому и трудовому воспитанию подрастающего поколе-

ния на лучших боевых и трудовых традициях Кубани, пропаганде уважительного 
отношения к заслугам человека труда, землякам, награжденным государственны-
ми наградами и наградами Кубани.

Одобрить учрежденное губернатором края звание «Герой труда Кубани» и создание 
в городах и районах первичных организаций «Трудовая доблесть России».

3. Предложить Центральному правлению и региональным отделениям продолжить 
работу по созданию в регионах страны отделений «Трудовая доблесть России». Обра-
титься к руководителям министерств и ведомств России, государственных корпораций, 
крупных производственных объединений различных отраслей промышленности, строи-
тельства, сельского хозяйства с аналогичным предложением.



4. Центральному правлению BOO «Трудовая доблесть России» совместно с Акаде-
мией наук России, ВАК России, Миннауки России, друими заинтересованными организа-
циями изучить вопрос о подготовке курсовых, дипломных работ, кандидатских диссер-
таций по вопросу совершенствования системы морального поощрения за труд в условиях 
новой экономической политики государства, разработке, исследованию, обобщению 
и выработке рекомендаций общественности и научных учреждений по системе государ-
ственных наград России.

5. Центральному правлению с участием Росархива, государственных и региональ-
ных организаций в 2010 году подготовить к изданию Альманах о Героях Социалистиче-
ского Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы.

6. Издать в 2009 г. материалы настоящей конференции и направить сборник всем 
региональным организациям «Трудовая доблесть России», центральным и региональным 
библиотекам, заинтересованным государственным и общественным организациям. Ре-
гулярно обеспечивать региональные отделения информационно-методическими мате-
риалами о деятельности Центрального правления и её региональных отделений.

7. Совместно с департаментами Администрации Президента России издать мас-
совым тиражом Положение о государственных наградах России, плакат с фотографи-
ями орденов и медалей и обеспечить ими органы власти регионов и заинтересованные 
общественные организации.

8. Центральному правлению BOO «Трудовая доблесть России» совместно с Минкуль-
туры России, региональными организациями, муниципальными органами ознакомиться 
в ряде регионов страны с состоянием сооруженных бюстов героям, мемориальных памят-
ных досок и работой, которая вокруг них проводится. По итогам ознакомления подгото-
вить совместный документ и направить его всем регионам.

Участники конференции призывают все общественные организации страны 
шире использовать уникальный опыт людей, посвятивших свою жизнь служению 
Родине на своём профессиональном месте. Общими усилиями общество должно 
добиться того, чтобы прекрасная российская традиция – забота об Отечестве, 
жила и развивалась.

Участники конференции выражают уверенность в том, что государственные орга-
ны, общественные организации России, региональные отделения BOO «Трудовая доблесть 
России» будут и в дальнейшем воспитывать патриотов страны, плодотворно работать 
над раскрытием творческого потенциала каждого гражданина-труженика, возвеличи-
ванием и прославлением человека труда, совершенствованием форм и методов морального 
стимулирования боевых и трудовых подвигов граждан России.



ВЕРИТЬ В РОССИЮ, 
ВЕРИТЬ В ЕЁ БУДУЩЕЕ

Доклады, выступления и статьи председателя 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 

России» Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина 
в период со второй половины 2010 по 2013 год

Глава 4
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Выступление на заседании Круглого стола «Патриотическое и трудовое 
воспитание молодежи. История и современность»

14 октября 2013 г.

Дорогие друзья! 
Уважаемые товарищи! 
Мы собрались, в канун юбилея комсо-

мола, для того, чтобы обсудить вопросы па-
триотического и трудового воспитания ны-
нешнего подрастающего поколения. 

ВЛКСМ сыграл значительную роль 
в формировании у молодежи страны па-
триотического духа, нравственной чисто-
ты, желания принести обществу как можно 
больше пользы. Школу комсомола прошли 
более 200 миллионов юношей и девушек 
всех национальностей: они были среди 
мужественных защитников Родины, про-
славленных рабочих и тружеников фабрик 
и заводов, новаторов производства, видных 
государственных и общественных деятелей, 
крупных ученых и военачальников, масте-
ров литературы и искусства, чемпионов 
мира и Олимпийских игр.

За 95-летнюю историю своего существования эта молодежная организация впи-
сала много славных страниц в летопись многонационального государства. Опыт ее 
работы с молодежью еще долго и пристально будут изучать друзья, да и недруги тоже, 
не только России, но также ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня здесь присутствуют молодежные лидеры страны Советов, которые 
за время своей работы внесли неоценимый вклад в воспитание настоящих патриотов 
Родины: Евгений Тяжельников,  Виктор Мишин, Сурен Арутюнян.

Каждому из нас известны также имена Александра Косарева, Александра Ше-
лепина, Сергея Павлова, Владимира Семичастного, Николая Михайлова, любимца 
Московского комсомола Сергея Купреева. Всем ныне здравствующим вожакам ком-
сомола наш почет и уважение, а тех, кто уже отсутствует – будем вечно помнить.

Дорогие друзья! Вообще, молодежной проблематике сейчас государство нача-
ло уделять все больше внимания. И это понятно. Ведь нынешняя молодежь – это 
не только сегодняшний, но, главное, завтрашний день страны, от нее зависит будущее 
России. В полной мере осознавая важность и необходимость создания оптимальных  
условий для жизни молодого поколения, развития его потенциала и укрепления го-
сударства, важно при этом четко определить основные приоритеты этой работы. Се-
годня это – формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 
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к труду как первоисточнику 
истинного богатства обще-
ства, к истории Российского 
государства, его традициям 
и культуре. К сожалению, ли-
хие 91-е и 93-е годы сделали 
свое черное дело в вопросе 
патриотического и трудового 
воспитания граждан. Сейчас 
и, видимо, еще не один деся-
ток лет мы будем пожинать 
эти горькие плоды.

В свое время российский 
историк Василий Ключевский 
говорил, что история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. За по-
следние 20 лет труд обесценился, он не стал привлекательным для молодежи. Как ис-
точник и основа благополучия, молодежь стала больше ориентирована на «быстрые 
и легкие деньги», на обогащение в торговой и банковской сферах, получение средств 
преступным путем. Существенно изменились политические и нравственные ориен-
тиры, представления об этических и моральных ценностях. Резко снизился интерес 
к труду на производстве, к овладению рабочими профессиями. 

В этих негативных делах, к сожалению, дурным примером служит и определен-
ная часть различного рода мошенников и казнокрадов из числа старшего поколения 
и даже многих государственных служащих высшего ранга. Принцип: «Если можно 
министру или государеву человеку – почему нельзя мне?» - развращает молодых лю-
дей, сеет в их глазах недоверие к проводимой государством экономической политике.

Что же привлекательного мы можем предложить молодому поколению, говоря 
о «воспитании трудом»? В этой связи как не вспомнить о методах, которые были на-
работаны комсомолом за 95-летнюю историю его существования, и которые сегодня 
невозможно игнорировать. Здесь и ударные стройки, и студенческие стройотряды, 
и конкурсы профессионального мастерства и многие другие формы, которые уже 
применяются в работе молодежных организаций регионов.

В России уже не первый год реализуется Государственная программа патриоти-
ческого воспитания граждан. Этому способствует и поручение Президента России 
В.В. Путина к декабрю этого года создать единый учебник по истории для учебных за-
ведений. Эту идею поддержало 60 процентов населения страны. Давно уже надо было 
сформировать единый взгляд на историю России, а не «засорять» мозги идеологиче-
ски неустойчивому молодому поколению, нередко неспособному дать правильную 
оценку тому или иному событию. Проект этого учебника уже есть. Он обсуждается 
в общественных организациях, высказаны предложения расширить состав комиссии, 
работающей над этим проектом,  и учесть имеющиеся замечания.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» це-
ленаправленно и последовательно ведет активную работу по пропаганде и воз-
величиванию непреходящей роли труда как основы  экономического роста, до-
стойной жизни и духовно-нравственного развития человека. Эта деятельность 
нами осуществляется в тесном контакте с образовательными учреждениями выс-
шего и среднего профессионального образования – ассоциированными членами 
Организации. Наше сотрудничество в области трудового и патриотического вос-
питания молодежи в духе уважительного отношения к труду, гордости за свою 
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Родину, сохранения исторической памяти, упрочнения преемственности поко-
лений успешно развивается уже в течение 12 лет. 

В региональных отделениях, которые действуют на территории краев и обла-
стей России, накоплен большой опыт в этом вопросе. Например, в Красноярском 
крае по инициативе регионального отделения воздвигнут уникальный Мемори-
альный комплекс Героев боевой и трудовой славы. На Камчатке по инициативе 
регионального отделения при поддержке исполнительной власти открыт мемо-
риальный комплекс «Аллея Героев». В Краснодарском крае воздвигнут памятник 
трудовому подвигу. Во многих городах нашей Родины, в частности, в Лениногор-
ском районе Республики Татарстан и в Республике Башкортостан, на средства жи-
телей сооружаются памятники труженикам тыла, вдовам-матерям, детям войны 
за их героический труд, которые мы рассматриваем как форму нравственного и ду-
ховного воспитания молодых граждан Республик. 

На территории пансионата Союзметроспецстроя и нашей Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России» под Новороссийском Централь-
ным правлением уже который год в июне месяце проводятся встречи, конференции, 
круглые столы с патриотической и трудовой тематикой при участии членов реги-
ональных организаций и большой помощи руководства Краснодарской организа-
ции «Герои Отечества», которую возглавляет Герой труда, депутат Государственной 
Думы, уважаемый нами друг и соратник Николай Иванович Горовой. Вот и в июне 
нынешнего года здесь прошла конференция «Хвала вам, руки трудовые». В рамках 
конференции была торжественно открыта и освящена часовня имени святого Алек-
сия митрополита Московского. Она воздвигнута в честь людей трудовой доблести 
нашего Отечества, а инициатором ее сооружения выступила «Трудовая доблесть Рос-
сии» при поддержке Союз Метроспецстроя. В торжествах приняли участие педагоги 
и учащиеся Темрюкской общеобразовательной школы № 20, которой руководит член 
нашей Организации, директор школы Лидия Борисовна Васильева. Вместе со школь-
никами она принимает участие в наших мероприятиях и сегодня здесь присутствует.

На территории Клуба «Трудовая доблесть России» в Москве в начале сентября 
была открыта скульптурная композиция людям доблестного труда, возле которой 
мы сегодня сделаем памятные фотографии. В основании композиции выгравированы 
вечные слова «Мир на земле всему основа, жизнь на земле венчает труд».  В городе 
Медыни нами установлен монумент «Человеку доблестного труда», изготовленный 
на средства наших организаций. В открытии монумента приняла участие делегация 
Центрального правления и представители отдельных региональных организаций 
«Трудовой доблести России».

Среди задач, которые призвана выполнять организация, особняком стоит со-
действие возрождению присвоения государственных наград со словом «труд», прове-
дение мероприятий по пропаганде общественной значимости труда.  Как вы знаете, 
по инициативе нашей Организации при участии других общественных организаций 
страны, Президент России учредил звание «Герой Труда Российской Федерации». 
Это большая победа патриотических сил страны. 

Любовь к Родине, к Отечеству воспитывается с любви и уважения к своей малой 
родине. В этом направлении ряд региональных отделений и осуществляет деятель-
ность по патриотическому воспитанию учащихся. В частности, в Калужской области 
при содействии нашего отделения, которым руководят Николай Васильевич Козлов 
и Николай Николаевич Пятайкин, организованы и успешно работают поисковые от-
ряды. Ежегодно проводятся мероприятия по изучению государственной символики, 
героической истории Родины. Школы поддерживают переписку и организуют встре-
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чи с ветеранами войны, проводят Вахты памяти, концерты для ветеранов и школьни-
ков. Краеведческая работа позволяет значительно поднять уровень воспитательного 
воздействия на учеников, им хочется узнать больше о родном крае. За последние пять 
лет Росвоенцентр при Правительстве России наградил медалью «Патриот России» 
сотни активных членов нашей Организации, в том числе и отдельных членов правле-
ний, присутствующих в этом зале.

Обобщению  и распространению лучшего опыта работы по трудовому воспита-
нию молодежи способствует наша газета, сайт, выпуск буклетов и книг. Достаточно 
сказать, что только за последние три года Центральное правление издало: сборники 
«Трудовая доблесть России», «Труд – основа жизни», «Герои славы трудовой», «Че-
ловек славен трудом», «Улицы Москвы, носящие имена Героев Социалистического 
Труда». Ряд поэтических сборников о любви к Отечеству, благородстве и нравствен-
ности, воспитании трудом. Среди поэтов – Е.М. Примаков, В.Я. Саленко, А.А. Чи-

стяков, А.М. Ищенко, многие школьники и студенты. В регионах издано сотни книг. 
Среди них своим содержанием и глубокими мыслями о настоящем и будущем России 
выделяются не менее десятка изданий писателя, поэта, хозяйственного руководите-
ля и государственного деятеля Альберта Петровича Иванова; члена правления нашей 
Организации Героя Социалистического Труда, нашего друга и товарища Михаила 
Сергеевича Шкабардни. Их книги отвечают духу времени, учат молодежь как восста-
новить былую славу и честь нашего мужественного народа.

Проводимые Центральным правлением, региональными отделениями «Трудо-
вой доблести России» совместно с ассоциированными членами и партнерами меро-
приятия и меры, направленные на повышение роли труда в воспитании молодежи 
– это не просто разговоры о значимости добросовестного труда в жизни молодого по-
коления. Это конкретный вклад в выполнение Государственной программы по вос-
питанию граждан России.

Молодежь является прекрасной частью человечества, и эти качества и свойства 
молодежи надо беречь и развивать. Во имя этого мы с вами и работаем.

Уважаемые коллеги! Конечно, в одном выступлении невозможно охватить все 
направления работы с молодежью в области трудового и патриотического воспита-
ния. Поэтому мы приглашаем вас к обсуждению этой животрепещущей проблемы.
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Выступление на открытии монумента «Человеку доблестного труда» 
в г. Медынь Калужской области

19 сентября 2013 г.

Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!
Всероссийская обществен-

ная организация «Трудовая до-
блесть России» вот уже 13 лет 
активно работает в тесном со-
трудничестве с ордена Трудового 
Красного Знамени Образцовым 
предприятием города Москвы 
Союз «Метроспецстрой» в целях 
содействия возрождению эконо-
мики, культуры, науки, духов-
ного потенциала нашей страны, 
укрепления Российской госу-
дарственности и защите закон-
ных интересов человека труда.

В региональных отделени-
ях, которые действуют на тер-
ритории практически всех краев 
и областей России, накоплен 
большой опыт по трудовому 
и патриотическому воспитанию 
молодежи. Например, в Крас-
ноярском крае по инициативе 
регионального отделения воз-
двигнут уникальный Мемори-
альный комплекс Героев боевой и трудовой славы, увековечивший имена 
Героев. На Камчатке также по инициативе регионального отделения при под-
держке органов государственной и исполнительной власти открыт мемори-
альный комплекс «Аллея Героев». В Краснодарском крае также воздвигнут 
памятник трудовому подвигу.

Во многих городах нашей Родины, в частности, в городе Лениногорске Ре-
спублики Татарстан, сооружаются памятники труженикам тыла, вдовам-мате-
рям, детям войны за их героический труд во время Великой Отечественной войны 
под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!», которые можно рассматривать 
и как форму нравственного и духовного воспитания граждан страны. 

Если продолжить тему проблемы духовного воспитания российских граж-
дан, нельзя не сказать о проведенной в июне 2013 года в филиале клуба «Трудо-
вая доблесть России» под Новороссийском ежегодной конференции с повест-
кой «Хвала вам, руки трудовые». В рамках встречи была торжественно открыта 
и освящена часовня имени святого Алексия митрополита Московского. Она 
воздвигнута в честь людей трудовой доблести нашего Отечества, а инициа-
тором ее сооружения выступила «Трудовая доблесть России» при поддержке 
Союз «Метроспецстрой».
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На территории Клуба «Трудовая доблесть России» в Москве в начале сентября 
была открыта скульптурная композиция людям доблестного труда, в основании 
которой выбиты слова «Мир на земле всему основа, жизнь на земле венчает труд».  

Среди задач, которые призвана решать организация, особняком стоит содей-
ствие возрождению присвоения государственных наград со словом «труд», прове-
дение мероприятий по пропаганде общественной значимости труда. 

«Трудовая доблесть России» организует и проводит всероссийские конфе-
ренции, форумы, встречи, заседания Круглых столов, проблематика которых по-
священа вопросам трудового воспитания молодых поколений страны. Например, 
«Честь по труду», «Расправила плечи Москва трудовая», «Доблестный труд – за-
лог духовного и физического здоровья нации». В сентябре мы проводим между-
народную научно-практическую конференцию «Символы труда в современном 
искусстве», в рамках которой состоятся творческие вечера известных деятелей ис-
кусства. К участию в мероприятиях мы активно привлекаем коллективы наших ас-
социированных членов – Московского государственного технического универси-
тета имени Н.Э. Баумана, Академии труда и социальных отношений, Московского 
государственного строительного университета, Российской Академии архитекту-
ры и строительных наук, Российского общества инженеров строительства, а также 
представителей органов государственной, исполнительной власти, местного само-
управления и многих других общественных организаций. Мероприятия проводят-
ся с привлечением учащейся молодежи.

Молодежь – это наше будущее. И это прекрасно понимают в региональном 
отделении, которое работает на территории Медыни. 

 Патриотическое воспитание учащихся является одним из приоритетных на-
правлений воспитательной работы во всех школах Медынского района. В каждом 
образовательном учреждении ежегодно проводятся мероприятия по изучению го-
сударственной символики, героической истории Родины. Школы поддерживают 
переписку и организуют встречи с ветеранами войны, месячники и недели муже-
ства, Вахты памяти, Дни памяти, организуютт концерты для ветеранов.
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Важной стороной патриотического воспитания является изучение родного 
края. В результате активной поисковой работы накапливается богатый материал 
для создания музеев, оформляются уголки Боевой славы, создаются краеведче-
ские клубы, комнаты народной культуры. Краеведческая работа позволяет под-
нять уровень воспитательного воздействия на ученика, им хочется больше узнать 
об истории родного края, о людях, которые жили на его родной земле. Это воспи-
тывает чувство гордости за свою малую родину.

Результаты работы нашей организации в целом и ее региональных отделе-
ний находят свое отражение в материалах газеты, информационных буклетах 
и других изданий.

Этот год в жизни нашей Организации особенный – в марте Президентом 
страны В.В. Путиным был подписан Указ об учреждении в России звания «Ге-
рой Труда Российской Федерации» и уже в День Труда 1 мая пяти россиянам 
были вручены золотые звезды. Приятно осознавать, что в принятии этого акта 
государственной власти есть заслуга и членов «Трудовой доблести России». Бо-
лее 10 лет мы стучались во все двери, заявляли с высоких трибун на всероссий-
ских конференциях и форумах о настоятельной необходимости возрождения 
в стране государственных наград со словом «труд». И вот, наконец, голос обще-
ственности был услышан, за что мы глубоко благодарны Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В июне состоялось вру-
чение государственных премий за заслуги в различных областях человеческой 
деятельности. Наша Организация тепло поздравила Героев, лауреатов и их тру-
довые коллективы. 

Мы уверены, что настанет время, и среди награжденных мы услышим имена 
достойных тружеников Медынского района  Калужской области, такой богатой 
талантливыми людьми.

Решение задач по пропаганде общественной значимости труда и рабочих про-
фессий явилось поводом нашей сегодняшней встречи в этом замечательном городе.  
Труд человека всегда был основой его жизни, основой существования государства.
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На Первом Всероссий-
ском промышленном съез-
де, состоявшемся почти 
100 лет тому назад, отмеча-
лось, что «мы не должны за-
бывать того труда, который 
несли многие из вас и поэтому 
мы должны хранить достояние 
свободы, которое было при-
обретено всеми», а на Всерос-
сийском крестьянском съезде 
было отмечено, что перед рус-
скими рабочими открываются 
еще невиданные в истории го-
ризонты». Будем достойны этой свободы и приблизим эти горизонты к нашей 
сегодняшней жизни.

Товарищи! Медынь – это край мудрости и талантов, недаром ее символом яв-
ляется пчела, на редкость трудолюбивое существо. 

Медынский район и его региональная организация «Трудовая доблесть 
России» занимают особое место в Калужской области, и я не побоюсь сказать, 
в России, в вопросах боевого и трудового воспитания граждан и, особенно, 
молодежи. Любовь к Отечеству здесь становится основой благородства и нрав-
ственного воспитания молодого поколения. Поистине воспитателями молодёжи 
стали Краснов Эдуард Анатольевич, Кириченко Эдуард Леонидович, Жеребцов 
Владимир Николаевич,  Пучковы Сергей Борисович и Валерий Борисович, Ла-
ричев Александр Евгеньевич, Ларичева Любовь Александровна, Морозова Алев-
тина Николаевна, Крылов Сергей Александрович, Прокшина Рена Клавдиевна 
и многие, многие другие, и конечно же, правление Медынского регионального 
отделения организации «Трудовая доблесть России» во главе с Николаем Васи-
льевичем Козловым и Николаем Николаевичем Пятайкиным. Низкий поклон 
вам и глубокое уважение, труженики Медыни!

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

Сегодня мы открываем монумент «Человеку доблестного труда».  Решение 
о создании монумента было принято после подписания Указа Президента стра-
ны об учреждении звания «Герой Труда Российской Федерации» Центральным 
правлением совместно с Медынской организацией весной этого года, и мы го-
ворим слова огромной благодарности Образцовому предприятию города Мо-
сквы Союз «Метроспецстрой» и народному художнику, академику Академии 
художеств Геннадию Ивановичу Правоторову за активное участие в претворе-
нии этого решения в жизнь. Пусть этот монумент станет символом славных 
трудовых традиций прошлого,  придаст жителям новые силы и подвигнет граж-
дан – патриотов города – на новые свершения!

 Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, сохранения на долгие годы 
активной жизненной позиции, дальнейших успехов в Вашем благородном служе-
нии Отечеству, в патриотическом и нравственном воспитании молодых!
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Выступление на расширенном заседании правления Московской 
региональной общественной организации Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»

03 сентября 2013 года

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Сегодня, в канун 
Дня города и выборов 
Мэра Москвы, мы про-
водим расширенное за-
седание правлений мо-
сковской региональной 
общественной организа-
ции Героев Социалисти-
ческого Труда и полных 
кавалеров ордена Трудо-
вой Славы и Централь-
ного правления Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть России» с повесткой 
«Расправила плечи Москва трудовая».

В выходные дни мы с вами будем праздновать очередную годовщину столицы. 
Надо отметить, что год от года Москва хорошеет, становится все более комфорт-
ной для жизни, улучшается деловой климат города. Расцветают территории окру-
гов и, в особенности, преображаются «спальные» районы. Власти города обращают 
особое внимание на восстановление и создание новых парков, скверов и зон отдыха. 
К примеру, в районе Чертаново-Северное силами города разбит великолепный сквер 
с детскими и спортивными площадками, аллеями и удобными зонами отдыха. Жите-
ли близлежащих домов, особенно имеющие детей, очень довольны этой инициати-
вой. Здесь дети разных возрастов и даже взрослые найдут себе занятие по душе.

Кроме того, Москва разрабатывает столичный стандарт качества образова-
ния, который во многом будет превосходить требования базового федерального 
стандарта. На сегодняшний день уже решены многие насущные проблемы в этой 
области. Ведется активное благоустройство и сооружение школьных стадионов 
и спортивных площадок. Капитально ремонтируются здания больниц и поликли-
ник, закупается современное оборудование. Развивается система социальной под-
держки населения. Все эти изменения в свою очередь влекут за собой активизацию 
рынка труда, повышение спроса на профильных специалистов, которых выпуска-
ют московские учреждения высшего и среднего профессионального образования.

Каждый житель, каждое московское предприятие и организация стремятся 
внести свой вклад в развитие любимого города. Так, например, специалисты 
образцового предприятия города Москвы – Союз «Метроспецстрой» выполня-
ют сейчас значительные объемы работ по реконструкции транспортных развя-
зок на основных магистралях города – Каширском, Варшавском шоссе, участ-
ков магистрали 4-го транспортного кольца, а также Большой Алексеевской, 
Большой Дмитровки, Никольской, Погодинской, Рождественской улиц, пло-
щади перед станцией метро и Библиотекой имени Ленина, озеленению Твер-
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ской улицы. Участвуют в строительстве комплекса Москва-Сити, очередного 
терминала в международном аэропорту «Внуково» и на многих других объектах 
транспортного и социально-культурного назначения.

Кроме того, коллектив предприятия с участием геройской организации привели 
в порядок прилегающую к офису территорию и разбили на ней небольшой сквер. Это 
придало законченный вид архитектурному ансамблю по Архангельскому переулку.

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

Но главное, на мой взгляд, это метрополитен. Никогда еще со времен строи-
тельства первой станции метро московскими комсомольцами не было таких огром-
ных капиталовложений в подземку. 18 станций метро будет введено в ближайшее 
время. Такого не знала история метростроения. Работы по реконструкции и ка-
питальному ремонту уже существующих станций выполняет и Союз «Метроспец-
строй», делая их нарядными и поистине светлыми для жизни пассажиров: «Парк 
культуры», «Медведково», «Бабушкинская», «Коломенская», «Пролетарская», 

«Проспект Мира» и т.д. Ведь недаром станции метро являются одним из пунктов 
программы посещения всех иностранных туристических групп.

Буквально через несколько дней нам, жителям столицы, предстоит выбрать Мэра 
Москвы. И мне хотелось бы в связи с этим поделиться с вами своими мыслями.

Я начал трудиться в 16 лет и сегодня продолжаю свою трудовую деятельность 
в системе транспортного строительства.

В транспортном строительстве есть всё – от философии строительства до со-
оружения космодромов и трансконтинентальных магистралей. Но главное, конеч-
но, объекты социально-культурного назначения. И приятно сознавать, что Сер-
гей Семенович Собянин, кандидат в Мэры Москвы, при поддержке Президента 
и Правительства страны сделал ставку на строительство в столице аэропортов, 
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кольцевых автомобильных дорог, городской кольцевой железной дороги, а также 
объектов социального назначения, парков и скверов.

Глубоко уважая кандидатов на пост Мэра Москвы, которые в своем боль-
шинстве люди достойные этой должности, уверен, что большинство москвичей 
отдадут свои голоса за Сергея Семеновича Собянина, который без шума и су-
еты делает свою нелегкую работу добротно и качественно. Трудовая доблесть 
Москвы хочет видеть во главе города не политикана, а патриота и хозяина, че-
ловека, которому дороги интересы людей.

На нашей встрече мы рады приветствовать руководителей наших отдельных 
региональных организаций, в которых также будут проходить выборы в органы 
местного самоуправления, представителей ассоциированных членов, наших ува-
жаемых партнеров и друзей.

Выступление на Дне города Медыни Калужской области
17 августа 2013 года

Дорогие друзья!
От имени Всероссий-

ской общественной орга-
низации Героев, кавалеров 
государственных наград 
и лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая 
доблесть России» горячо 
и сердечно поздравляю вас 
и всех жителей Медынско-
го района с очередной го-
довщиной любимого горо-
да – нашей Медыни!

Этот год в жизни на-
шей Организации особенный – в марте Президентом страны В.В. Путиным был под-
писан Указ об учреждении в России звания «Герой Труда Российской Федерации» 
и уже в День труда 1 мая пяти россиянам были вручены золотые звезды. Приятно осоз-
навать, что в принятии этого акта государственной власти есть заслуга и членов «Тру-
довой доблести России». Более 10 лет мы стучались во все двери, заявляли с высоких 
трибун на всероссийских конференциях и форумах о настоятельной необходимости 
возрождения в стране государственных наград со словом «труд». И вот, наконец, голос 
общественности был услышан, за что мы глубоко благодарны руководителям страны.

К этой дате нами подготовлен и издан информационный буклет, в котором 
отражены материалы заседания Круглого стола, состоявшегося 11 января и посвя-
щенного проблеме морального поощрения граждан страны за выдающиеся дости-
жения в труде, выдержки из выступления Президента страны на вручении золотых 
медалей Героя Труда и краткие биографии новых Героев.

Большой вклад в решение этого вопроса вносят и наши активные региональ-
ные отделения. Например, в Красноярском крае по инициативе Регионального 
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отделения воздвигнут уникальный Мемориальный комплекс Героев боевой и тру-
довой славы, увековечивший имена Героев.

На Камчатке также по инициативе Регионального отделения при поддержке 
органов государственной и исполнительной власти открыт мемориальный ком-
плекс «Аллея Героев».

Во многих городах нашей Родины, в частности, в городе Лениногорске Ре-
спублики Татарстан, сооружаются памятники труженикам тыла, вдовам-мате-
рям, детям войны за их героический труд во время Великой Отечественной войны 
под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!», которые можно рассматривать 
и как форму нравственного и духовного воспитания граждан страны.

Говоря о методах духовного воспитания, не могу не упомянуть проведенную 
в июне 2013 года в филиале клуба «Трудовая доблесть России» в урочище Широ-
кая Балка под Новороссийском ежегодную конференцию с повесткой «Хвала вам, 
руки трудовые». В рамках встречи была торжественно открыта и освящена часовня 
имени Святого Алексия митрополита Московского. Она воздвигнута в честь лю-
дей трудовой доблести нашего Отечества, а инициатором ее сооружения выступи-
ла «Трудовая доблесть России». В продолжение этой традиции разрешите вручить 
вам икону святителя Алексия, Митрополита Московского!

Жизнь и деятельность тружеников Медыни направлена на созидание. Неда-
ром символом Медыни является пчела. Современное производство города и райо-
на является «локомотивом» развития региона. А горожане при умелом руководстве 
и поддержке руководителей города и района всемерно стараются его благоустро-
ить и сделать еще красивее. Есть ещё и простор для творчества. И мы уверены, 
что с каждым днём наша Медынь будет становиться всё лучше и краше.

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

Обращение к военнослужащим частей и подразделений 7 гвардейской 
десатнтно-штурмовой дивизии (горной) на территорию Краснодарского 
края в честь 20-летия передислокации

Июль 2013 г., г. Новороссийск

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
От имени Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров 

государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая до-
блесть России» горячо и сердечно поздравляю вас с 20-летием передислокации 
частей и подразделений 7 Гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) 
на территорию Краснодарского края!

Воздушно-десантные войска всегда были элитой армии, ее авангардной силой. 
Их специфика особо близка складу исконно русского воинского характера, неотъ-
емлемой частью которого является беспредельная преданность Родине, легендарное 
мужество, смелость, солдатская стойкость, способность выносить и преодолевать 
любые трудности, перегрузки, лишения, преграды, готовность к оправданному ри-
ску в меняющейся обстановке, граничащая с дерзостью инициативность. Поэтому 
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вы наиболее полно и ярко 
воплощаете в себе нацио-
нальные черты защитни-
ков Отечества, любимы 
народом, составляете его 
гордость. Вы и сегодня стои-
те на страже Отчизны.

За всю историю су-
ществования дивизия вы-
полняла специальные пра-
вительственные задания, 
решала миротворческие за-
дачи, участвовала во многих 
боевых операциях, прояв-

ляя при этом большое самообладание и хладнокровие. Многие солдаты и офицеры 
за мужество и героизм, проявленные при выполнении миротворческих задач, были 
представлены к званию Герой России и награждены орденами и медалями.

Мы вместе с вами популяризируем тезис: «…из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд», а потому с уверенностью констатирую, что в признании вла-
стью страны и обществом значимости вклада наших выдающихся людей в построе-
ние благосостояния и защиту страны есть доля и нашего совместного труда.

 Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, сохранения на долгие годы 
активной жизненной позиции, дальнейших успехов в Вашем благородном служе-
нии Отечеству, в патриотическом и нравственном воспитании молодых!

Выступление на расширенном пленуме Московского городского 
Совета ветеранов «О задачах ветеранских организаций Москвы в свете 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2012 года»

Март, 2013 г.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ – ПОДВИГ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Ещё свежи в памяти первые дни февраля, когда вся страна торжественно отме-

чала 70-летие Сталинградской битвы: приём в Кремле участников этого сражения, 
выступление Президента государства Владимира Владимировича Путина перед ста-
линградцами на Мамаевом кургане. Проникновенные слова руководителя государ-
ства о воинах Красной Армии, которые ценой своей жизни переломили ход событий 
Великой Отечественной войны, остановили ненавистного врага на Волге и оттуда 
погнали его на Запад. Ратный и трудовой подвиги советских патриотов позволили 
выиграть эту важную битву, на которую фашисты возлагали все свои надежды.

Проблемы духовно-нравственного и трудового воспитания волновали чело-
века с того времени, когда он впервые ощутил потребность передать накоплен-
ный жизненный опыт своим детям, внукам, грядущим поколениям. Творческий 
созидательный труд, как отмечается в Послании Президента России, укрепляет 
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могущество страны, формирует особую атмосферу в обществе, призван объеди-
нять граждан – тех, кто прошёл свой трудовой отрезок жизненного пути, и тех, кто 
стоит пока ещё в самом его начале.

Мы считаем, что совместно с Мэрией Москвы при поддержке Сергея Семёно-
вича Собянина, городским Советом ветеранов, при активной поддержке дважды 
Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих и Комитетом об-
щественных связей г. Москвы в прошлом году мы сделали хорошее дело – издали 
книгу «Герои Родины в названиях улиц Москвы», которые носят имена трижды 
и дважды Героев Социалистического Труда. Непреходящая ценность этой книги 
для молодых патриотов столицы в том, что она помогает новому поколению узнать 
больше о героическом прошлом своего Отечества.

За последние несколько лет наши организации подготовили и провели более 200 
мероприятий патриотической направленности: форумы, тематические собрания, все-
российские и городские конференции и круглые столы, встречи молодёжи с выдаю-
щимися людьми. На счету наших ветеранских организаций издание газеты, буклетов, 
книг, подготовка кинофильмов, создание сайта, участие в работе Музея Героев и ком-
нат трудовой и боевой славы, оказание помощи ведомственным музеям, учреждение 
стипендий студентам и учащимся, изготовление и установка мемориальных досок Ге-
роям, помощь больным и пожилым членам организации, защита их прав и интересов, 
международные связи с награждёнными, проживающими за рубежом.

В числе перечисленных мною мероприятий было заседание круглого стола 
с участием депутатов Мосгордумы и представителей 24 общественных организа-
ций города с вопросом о возрождении звания Герой труда, состоявшегося сразу 
после Новогодних праздников.

На этом заседании мы выразили благодарность Президенту за поддержку на-
шей инициативы, и высказали свои предложения по Статусу звания, критериям 
оценки представляемых к награждению, процедуре оформления. 

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

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

В последнее время государство активизирует работу по возрождению патрио-
тического воспитания молодёжи. Появились новые ведомства, координирующие 
соответствующие общественно-патриотические проекты. Планируется до 2015 
года реализовать программу патриотического воспитания граждан. Для руковод-
ства этой работой, кроме Росвоенцентра, создано Управление Президента Рос-
сийской Федерации по общественным проектам. Государство ускоренными тем-
пами начинает учить граждан любить своё Отечество.

Задачи, поставленные перед государством, во многом касаются и нас. Наша 
страна должна быть единой, большой, сильной, уметь за себя постоять. А единство 
обеспечивают не танки и пушки, а люди. Они множат могущество Отчизны, несут 
в массы профессиональные знания и достижения культуры. Все это цементирует 
нас как единый российский народ.

Современная молодежь во многих исследованиях рассматривается в качестве 
особой социальной группы общества, которая обладает своей собственной систе-
мой жизненных ценностей. При этом неплохо бы вспомнить методы, которыми 
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эти проблемы решались в недалеком прошлом: стройотряды, летние четверти, 
комсомольские стройки, научно-технические кружки, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, трансляция по телевидению репортажей с торжественных меро-
приятий по награждению ударных бригад, демонстрация фильмов о рабочих дина-
стиях, формировавших подлинное уважение к труду, престиж рабочих профессий. 
Были созданы и успешно работали общественные институты, которые охватывали 
молодежь с детского возраста: октябрятская, пионерская организации, комсомол, 
военно-патриотические и творческие объединения.

К сожалению, забвению предано многое из того, чем гордилась наша 
страна. Забыты известные в прошлом имена новаторов производства, многие 
из которых были героями кинолент, очерков и книг. Сегодняшнему поколению 
молодых людей трудно объяснить, насколько важным компонентом в жизни 
каждого человека является само понятие труд. Ведь труд – это вся сфера дея-
тельности человека: учеба, спорт, производственная деятельность, воспитание 
детей, защита Отечества.

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

Что мы сегодня видим на экране телевизора, о ком читаем на страницах боль-
шинства газет и журналов? Какое-то незначительное событие из светской жизни 
обсуждается так, будто оно судьбоносно для всех россиян. Неужели эти новости 
настолько значимы, чтобы их выносить на первый план? Нам думается, что такая 
политика директоров телеканалов и главных редакторов изданий не может прини-
маться нашим обществом и идти вразрез с общегосударственными требованиями. 
Видимо, настало время руководителям страны и власть употребить.

Нам необходимо активизировать работу по изготовлению мемориальных 
досок и других памятных знаков с информацией о выдающихся людях Москвы, 
по приведению в надлежащий вид уже имеющихся и находящихся в неприглядном 
виде. Мы продолжим, уже ставшие традицией, встречи ветеранов с молодежью 
в школах, вузах, воинских частях, на производстве.

Время настоятельно диктует необходимость вводить в советы обществен-
ных организаций молодых активистов, чтобы обеспечить преемственность бо-
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гатых традиций и большого опыта, накопленных поколениями страны, постро-
ивших великую державу. 

Следуя курсом патриотического воспитания и духовного возрождения рос-
сийского народа, силами Московской городской организации «Трудовая доблесть 
России» и «Союзметроспецстрой» спроектирована и изготавливается скульптур-
ная композиция «Человеку доблестного труда», которая будет открыта в день горо-
да. Также на территории Клуба «Трудовая доблесть России» в городе-герое Ново-
российске 15 июня 2013 года будет отрыта православная часовня «Святого Алексия 
Московского в честь людей трудовой доблести Отечества». Совместно с городским 
Советом ветеранов продолжается работа по подготовке второй части книги об ули-
цах Москвы, носящих имена героев. Впереди у нас и многие другие проекты.

Мы полностью поддерживаем обозначенные Владимиром Ивановичем Дол-
гих цели и задачи предстоящей деятельности Московского городского Совета ве-
теранов и других общественных организаций столицы.

Выступление при открытии Собрания Общественной палаты 
города Москвы

Апрель, 2013 г.

В соответствии с Законом горо-
да Москвы «Об Общественной палате 
города Москвы», по праву старейшего 
из числа членов Общественной пала-
ты, разрешите мне открыть первое ор-
ганизационное Собрание Обществен-
ной палаты города Москвы.

В качестве гостей, в работе наше-
го Собрания принимают участие: Мэр 
Москвы Сергей Семенович Собянин; председатель Московской городской обще-
ственной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Владимир Иванович Долгих; представители средств массовой информации.

Прежде всего, хочу, от лица участников Собрания, выразить благодарность 
Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за участие в этом знаменательном 
для нашего города общественном событии.

Наша встреча является подтверждением заинтересованности и готовности 
Правительства Москвы и общественности столицы к объединению усилий в целях 
сохранения социальной стабильности в нашем городе, дальнейшей демократиза-
ции власти, повышения гражданской активности и ответственности москвичей 
за решение задач социально-экономического развития города.

В течение нескольких месяцев шла работа по выдвижению и избранию членов 
Общественной палаты города Москвы. Всего в состав Общественной палаты было 
избрано 64 человека, из которых 20 человек утвердил своим Указом Мэр Москвы, 
24 человека были избраны на окружных конференциях и 20 человек избранны чле-
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нами Общественной палаты – утвержденными Мэром Москвы и членами палаты 
– представителями округов.

Для того, чтобы члены Общественной палаты могли более подробно познако-
миться со своими коллегами, Вам раздали краткую информацию о каждом из чле-
нов Общественной палаты, подготовленную на основе анкетных данных, представ-
ленных Вами при формировании персонального состава Общественной палаты.

Собрание Общественной палаты считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Общественной палаты. Кворум для его 
проведения имеется. 

Предлагаю приступить к работе.

Интервью газете «Ветеран»

Март, 2013 г.

ТРУД ВСЕМУ ГОЛОВА
Благо, как известно, достига-

ется только трудом. Человек, соз-
дающий материальные ценности, 
открывающий новые возможности, 
пути, способы для создания этих 
благ, всегда пользовался уважени-
ем, вниманием, любовью, имел вы-
сочайший авторитет. Особенно зри-
мо, ярко это ощущалось в советское 
время, когда люди рабочих профес-
сий, достигшие невиданных до это-
го результатов, получали материаль-
ное и моральное вознаграждение, 
удостаивались наивысших государ-
ственных наград. В СССР наиболее 
отличившиеся получали не только 
премии, ордена, но и звание Героя 
Социалистического Труда.

С насаждением в России ка-
питализма отношение к человеку 
труда резко изменилось. На первый 
план вышли те, кто с помощью заимствованных от зарубежных ненавистников со-
циалистического строя махинаций, сумели в считанные годы завладеть не только 
производственным потенциалом страны, но и ее природными богатствами.

Началось настоящее состязание по захвату в собственность заводов и фабрик, 
имущества колхозов и совхозов. Открытые и закрытые антинародные общества 
(ОАО и ЗАО), корпорации лишали народ права владеть и распоряжаться даже не-
фтяными и газовыми скважинами, землей. Человека труда намеренно удалили 
от производства, колхозных полей, лишили его права на святая святых – работать, 
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кормить семью, воспитывать детей. СМИ трещали от сводок и сообщений о вдруг 
появившихся олигархах, в одночасье ставших обладателями миллионов и милли-
ардов. На этом фоне о человеке, создающем благо, забыли. Его растоптали, сме-
шали с грязью, унизили, опустили до положения нищего.

Но люди с чистой совестью, высокой ответственностью перед народом и стра-
ной не смирились с этим, искали пути и возможности возвысить, вернуть на пьеде-
стал почета созидателя – человека труда, воздать ему былую славу, почет и уважение.

Один из тех, кто первым поднял свой голос в защиту созидателей, был Герой 
Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин. Он не спрятал свою Золо-
тую Звезду «Серп и Молот» в коробочку, не засунул ее на антресоль, а с гордостью 
продолжал носить на груди.

В прошедшем году исполнилось 60 лет, как он пришел на работу в Специ-
альный строительный поезд № 901 (позднее преобразованный в Управление «Со-
юзметроспецстрой»). Алексею было тогда всего 16 лет. Трудился порой в подзем-
ных условиях, таскал ящики с тяжелыми облицовочными плитками при отделке 
станций метро, носилки с раствором. Условия труда его не пугали, а отцовское от-
ношение опытных мастеров позволило приобретать уникальные специальности, 
знания, опыт. Без отрыва от производства он закончил институт. Рос и производ-
ственный авторитет молодого строителя. Он успешно шагал по профессиональной 
лестнице: рабочий, мастер, руководитель огромного управления, выполняющего 
уникальные задания при строительстве новых станций метро, других объектов го-
сударственной важности.

За выдающиеся производственные успехи ему было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

С приходом разгульных и развратных 90-х ООО «Союз «Метроспецстрой» – так 
стало именоваться управление, возглавляемое А.Г. Лёвиным, – не утратило своей 
значимости. Оно принимало участие в отделке храма Христа Спасителя, Манежной 
площади, Киевского моста, объектов Московской монорельсовой системы, ряда 
станций метро. Алексей Гаврилович умел организовать, вдохновить многочислен-
ные строительные коллективы на успешную работу, выполнение уникальных зада-
ний с самым высоким качеством, добиться достойной оплаты их труда.

Но ему не давало покоя то, в каком положении оказались люди созидательных 
профессий в масштабе страны. Как возвысить их значимость, важность в обще-
стве, поднять авторитет человека труда среди молодежи?

С этой целью Алесей Гаврилович сумел создать и уже полтора десятка лет воз-
главляет Всероссийскую общественную организацию «Трудовая доблесть России». 
Она объединяет Героев Социалистического. Труда, кавалеров ордена Трудовой 
Славы, которые всю энергию и пыл души отдают возрождению значимости труда, 
поддержке рабочего человека. Об особенностях функционирования организации 
А.Г. Лёвин рассказывает нашему корреспонденту.

– Алексей Гаврилович, начнем с одного из последних событий. По вашей инициа-
тиве, при поддержке многих других общественных организаций, депутатов Москов-
ской городской думы в столице состоялся «круглый стол» на тему: «Об участии в ре-
ализации решений президента РФ В.В. Путина по возрождению звания «Герой Труда». 
Почему вы стали инициатором этого мероприятия?

– Обстановка в стране, жизнь, если хотите, – нужда заставила встать на защиту 
рабочего человека. По всей стране даже флагманы промышленного производства 
СССР были приватизированы. У их собственников загорелись глаза, появилась 



• 206 • 

неуемная жажда как можно быстрее получить прибыль, деньги. А спроса на про-
дукцию нет, ибо рухнуло плановое ведение экономики. Вот и нашли выход: рабо-
чих с заводов – долой, станки, оборудование – на металлолом, цеха – под склады 
и торговые базы, рынки. Сразу потекли деньги в карманы этих собственников, 
а рабочему человеку кормить семью стало нечем. Выживали и выживают, кто 
как сможет. За двадцать прошедших лет владельцы предприятий фактически 
уничтожили рабочий класс...

– На днях в телевестях сообщили, что в Иваново катастрофически не хватает 
таких специалистов, как швеи. Тяжело это слышать...

– Швею подготовить тоже сложно, а вот токаря-универсала выучить очень 
и очень трудно. Нужны годы. Но об этом 12-15 лет назад не думали, главное – хап-
нуть деньги. Денег нахапали, а страну лишили основы основ – потенциала для воз-
рождения промышленного производства. Наша организация «Трудовая доблесть 
России» об этом била во все колокола еще более десятка лет назад. Мы осуждали 
прокатившуюся волну разрушения производственно-технического образования, 
когда ПТУ, техникумы перепрофилировали, закрывали. Представьте, как чувство-
вали себя высококлассные специалисты с метлой у подъезда или у входа какого-то 
служебного помещения, выполняя обязанности охранника.

– Да и сейчас рабочий класс не балуют. Скажем, в том же Иваново зарплата той 
же швеи всего 6-8 тысяч рублей. Аналогичная обстановка и на предприятиях. Кто за-
хочет овладевать специальностью токаря, слесаря, револьверщика, швеи, если впереди 
такая безнадега, а работа трудная, тяжелая, требующая большого напряжения?

– Совершенно верно. Престиж рабочего человека необходимо срочно 
повысить, создавать для него приемлемые финансовые и бытовые условия. 
Без этого невозможно выправить ситуацию. Но мы пошли дальше. На всех 
уровнях ставим вопросы не только уважительного отношения к человеку труда, 
а и выработать систему мер по его защите от произвола собственника, у кото-
рого стремление одно: выжать из рабочего по максимуму, а заплатить по мини-
муму. Сейчас уже принято несколько таких законов. Произошел в последние 
два года и сдвиг в развитии профессионально-технического обучения, на ряде 
предприятий открыли специальные курсы, появились колледжи, о них есть 
объявления в Интернете. Некоторые из них функционируют пока вполсилы, 
ибо большинство молодежи нацелено на вузы. Вопрос опять упирается в пре-
стиж профессии. Надо искать и внедрять не только материальные и житейские 
стимулы привлечения ребят и девушек, но и моральные, чтобы о лучшем тру-
женике знали не только на предприятии, в районе, области, его имя должно 
греметь на всю страну.

– В прошедшем году вы встречались с президентом В.В. Путиным. Эти вопросы 
в беседе затрагивали?

– Конечно! Я предложил учредить звание «Герой Труда Российской Федера-
ции» с вручением Золотой Звезды, приравнять ее по статусу к званию Героя Рос-
сии. Владимир Владимирович с интересом воспринял эту информацию, пообещал 
рассмотреть вопрос, при мне своему помощнику дал соответствующее поручение.

– Как потом развивались события?
– Вскоре с таким же предложением выступили труженики одного из заво-

дов Челябинской области. Его озвучил полпред президента И.Р. Холманских. 
А на встрече с доверенными лицами президента к нему с аналогичными вопроса-
ми обратились Герои России Н.Т. Антошкин и М.О. Толбоев, попросили выска-
зать мнение по учреждению звания Героя Труда. Владимир Владимирович на всю 



• 207 •

страну сказал: «Считайте, 
такое решение принято. 
Существует необходи-
мость обратить внимание 
на человека труда. Имен-
но для этих целей и бу-
дет восстановлено звание 
Герой Труда. Надо всем 
вместе подумать, посове-
товаться и с обществом, 
и с другими обществен-
ными организациями».

– Фактически реше-
ние принято. Что делать 
дальше?

– Да, решение принято. Но у этого решения есть и противники, в том чис-
ле в окружении президента. Поэтому сейчас идет второй этап выработки со-
ответствующих положений о звании «Герой Труда Российской Федерации», 
условий и требований для его присвоения. Уже состоялась рабочая встреча с за-
местителем начальника управления государственных наград Р.Ш. Латыповым. 
Он рекомендовал, чтобы трудовое сообщество Москвы и России высказало 
свои предложения по проектам положения о звании «Герой Труда» и описанию 
Золотой Звезды.

Мы оперативно откликнулись на это предложение. Стали застрельщиками 
«круглого стола». Нас поддержали депутаты Мосгордумы М.И. Антонцев – пред-
седатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям. Кроме него 
на «круглом столе» выступили Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой 
Социалистического Труда О.А. Байков. Они предложили сделать так, чтобы льго-
ты Героев России и Героев Труда были одинаковыми.

– В свое время Ельцин, образно говоря, махнул рукой на Героев Социалистиче-
ского Труда. Он в запале даже сказал, что в России больше не будет социалисти-
ческого труда...

 – Да, был такой факт. Он унизил Героев Социалистического Труда, превратил 
их в героев второго сорта. Мне хочется привести слова Героя Социалистического 
Труда А.А. Ежевского, высказанные на «круглом столе». «Главным критерием, – 
сказал он, – должны быть экономические показатели: производительность труда, 
качество выпускаемой продукции, инновации, преданность стране».

Мне очень понравилось его предложение, особенно последние два слова 
– преданность стране. Ему сейчас 97 лет от роду, имеет 80 лет трудового стажа, 
а он продолжает трудиться на благо России. Вот пример, достойный подража-
ния, а о нем знает лишь узкий круг людей. Вот таких тружеников надо поднимать 
на щит, о них должна знать вся страна.

– Я недавно встречался с дважды Героем Социалистического Труда, токарем-
карусельщиком Владимиром Михайловичем Ярыгиным. Он до сих пор не прерывает 
связи с заводом, цехом, только очень переживает, что они сейчас работают в полси-
лы, зарплаты низкие...

– Владимир Михайлович тоже выступал на «круглом столе», высказал свою 
боль, свои предложения. Да, такие люди являются гордостью России, а путь в ге-
рои должен быть всем ясен, понятен и доступен. Об этом говорили депутат МГД 
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В.В. Сивко, профессора В.В. Драгомир и В.Г. Журавлев, член Центрального прав-
ления, научный консультант нашей организации Б.Н. Голосной.

Интересным было выступление первого заместителя председателя Москов-
ского городского совета ветеранов Г.И. Пашкова. Он предложил при присвоении 
звания «Герой Труда» учитывать не просто добросовестный труд, а труд, выходя-
щий за рамки обычного, своего рода прорывные достижения, способствующие 
выполнению важнейших государственных программ, внедрением таких рациона-
лизаторских предложений, которые позволили значительно повысить производи-
тельность труда.

– Полностью поддерживаю эти и многие другие предложения. Но звание «Герой 
Труда», на мой взгляд, должно быть высшей наградой. Нужны, видимо, и другие мо-
ральные стимулы, способствующие заинтересованности специалистов в постоянном 
повышении своей квалификации, стремлении искать, думать, экспериментировать, 
внедрять...

– Об этом говорили и многие выступающие на «круглом столе». Мы пришли 
к выводу о том, что надо еще учредить медаль за трудовое отличие, орден Труда 
или Трудовой Славы, которые стали бы предшественниками в присвоении звания 
«Герой Труда».

– Чем завершился «круглый стол»?
– Мы систематизировали итоги дискуссии, оформили их в виде рекомен-

даций, размножили, распространили по другим общественным организациям, 
трудовым коллективам для дальнейшего более широкого обсуждения. В Москве 
вся организаторская работа будет проводиться под эгидой группы депутатов МГД 
во главе с председателем комиссии по социальной политике и трудовым отноше-
ниям М.И. Антонцевым. В итоге совместными усилиями мы должны подготовить 
конкретный документ для обсуждения в городской Думе и Комиссии по государ-
ственным наградам Президента Российской Федерации.

– А регионы будут привлекаться к этой работе?
– Безусловно. Вы знаете, что во всех областях, краях, республиках страны 

активно работают наши региональные отделения «Трудовая доблесть России». 
Мы им тоже уже разослали рекомендации прошедшего «круглого стола», попроси-
ли развернуть обсуждение на местах, итоговый документ представить нам для си-
стематизации всех предложений.

– Совсем недавно вы наградили некоторых сотрудников редакции газеты «Вете-
ран» знаками Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». 
Спасибо вам от нашего коллектива за внимание к труженикам редакции.

Как ваши награды будут вписываться в общую канву, когда будут учреждены те 
награды, которые вы обозначили в рекомендациях «круглого стола»?

– Члены Центрального правления нашей Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России» получают, читают газету «Ветеран», высоко 
оценивают труд редакционного коллектива по социальной защите не только лю-
дей преклонного возраста, но и всех тружеников страны. Вы правильно делаете, 
когда публикуете материалы не только о непосредственных участниках войны, 
но и о тружениках тыла, показываете их вклад в Великую Победу, 70-летие ко-
торой готовимся отметить. Несколько номеров назад с удовольствием прочитал 
очерк о Герое Социалистического Труда Елене Мироновне Чухнюк – члене на-
шей организации, получившей это звание в 1943 году за боевое обеспечение частей 
и соединений, участвовавших в Московской битве, Сталинградском сражении 
и на Орловско-Курской дуге. Поэтому наши награды – за ваш ударный труд!
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Наши знаки, такие как «Трудовая доблесть России», всего их у нас около де-
сяти, являются моральной поддержкой людей труда. Наша общественная органи-
зация отметила ими уже более тысячи человек по всей России. При этом мы ощу-
щали какое-то потепление в душах награжденных на фоне всеобщего безразличия 
к их достижениям. Именно это и подтолкнуло нас к проявлению инициативы 
по возрождению звания «Герой Труда Российской Федерации». Уверен, недалеко 
то время, когда мы услышим имена новых выдающихся тружеников страны, удо-
стоенных этой награды.

Выступление на заседании Круглого стола «Патриотическое воспитание 
молодежи в условиях неблагоприятной информационной и социальной 
среды современного мегаполиса»

Январь, 2013 г.

РАБОТАТЬ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Сто десять лет назад, в 1902 году, под редакцией хорошо Вам известной Елиза-

веты Бекетовой вышла в свет книга «Герои труда», где излагался ряд биографий ве-
ликих людей мира – Колумба, Линкольна и великого русского труженика, ученого, 
философа, поэта Михаила Васильевича Ломоносова. Думаю, что Бекетова определила 
Ломоносова не случайно, ибо нет таких отраслей, которых бы не коснулись ум и руки 
этого самородка, пламенного патриота, преданно любившего Россию. Так что эпоху 
Героев труда можно начать с Михаила Васильевича Ломоносова. Хотя можно было 
бы назвать имена еще многих великих патриотов дореволюционной России.

Традиция награждения людей за их ратные и трудовые подвиги существует 
в России, как и во многих странах мира, с давних времен. Глубоко не вдаваясь 
в историю, отмечу, что первые сообщения о Героях труда появились в России 
уже в 1920 году, а с 1921 года профсоюзные комитеты Санкт-Петербурга, Москвы 
и других промышленных центров уже начали планомерно заниматься проблемой 
морального поощрения высокопроизводительного труда.

27 июля 1927 года Президиум Центрального Исполнительного Комитета и Со-
внарком СССР приняли постановление об учреждении звания Герой Труда. И это 
постановление действовало вплоть до декабря 1938 года, когда Президиум Верхов-
ного Совета СССР учредил звание Героя Социалистического Труда. И в присво-
ениях звания Герой Труда отпала необходимость. Государством был сделан более 
важный шаг в вопросе оценки выдающихся успехов в труде советских граждан.

Добросовестный труд граждан в нашей стране всегда был в почете. Звания 
Герой Труда были удостоены 1014 самых выдающихся тружеников молодого со-
циалистического государства. Звание Героя Социалистического Труда за все годы 
существования наградной системы заслужили двадцать одна тысяча пятьсот шесть-
десят граждан. Эти цифры Вам известны. Я только хочу подчеркнуть, что ежегодно 
за трудовые успехи эту награду могли получить не более одной десятой процента 
от числа награжденных за труд.

Это настолько незначительная цифра, что она делает бессмысленными любые 
разговоры о бесконтрольном присвоении звания Героя в советское время.
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Конечно, как и в любом 
деле, любой партии – социали-
стической, коммунистической 
или демократической были и бу-
дут свои субъективные подходы 
к оценке государством человека 
труда. Но если говорить объ-
ективно, то многие из вас зна-
ют, что критерии выдвижения 
работника на высшую степень 
трудового отличия были очень 
жесткие, как на уровне мини-
стерств и регионов, так и в Политбюро и Совете Министров страны.

Знаю по себе, какого труда стоила мне моя трудовая звездочка и трудовой ор-
ден, полученный возглавляемым мной вот уже 40 лет коллективом «Союзметро-
спецстрой». Каждый из претендентов на эту награду был под постоянным «рент-
геновским лучом» государства все годы – от выдвижения кандидатуры трудовым 
коллективом и до конца своей жизни.

Геройское сообщество страны, да и многие граждане, награжденные государ-
ственными наградами, считают, что первый Президент России нанес экономике 
страны решением о ликвидации звания Героя Труда и всех наград за труд столько 
вреда, что даже трудно себе представить.

И если в 1992 году за геройский совершенный подвиг было все-таки установ-
лено звание Героя России, то труженики, награжденные наградами за выдающий-
ся, качественный, патриотический труд стали изгоями, людьми второго сорта, 
которые, якобы, получали эти награды незаслуженно, по разнарядке партийных 
органов, а то и «за красивые глаза». Борьба общественных патриотических органи-
заций за восстановление звания продолжается уже более 15 лет. Но звание до сих 
пор не возрождено, орденов и медалей за высокие показатели в труде практически 
тоже нет, статус Героев ратного и трудового подвига не уравнен.

Высокопоставленные государственные чиновники до сих пор ведут полемику, кто 
настоящий Герой – тот, кто произвел выстрел ракеты и попал в цель, или тот, кто де-
сятки лет день и ночь проектировал, разрабатывал, варил металл, производил двигатели 
на уровне мировых стандартов, учил ракету летать, чтобы в нужный момент она порази-
ла цель. Неужели у многих нынешних руководителей отсутствует понятие, что трудовой 
и боевой подвиг – это единый процесс и что он заслуживает единой высокой оценки.

Ряды нашей двухмиллионной Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» не убывают, к нам вливаются все больше патриотиче-
ски настроенных организаций и молодых патриотов страны. Правда, каждый год 
становится все меньше людей, которые построили своим трудом нашу великую 
державу. Остаются их пожилые вдовы. В стране сегодня 300 вдов Героев атомного 
проекта и оборонки, которым отказывают в пересчете пенсии за умершего мужа. 
Отрадно, что в Москве Героев давно не делят по категориям и кастам и они полу-
чают солидную прибавку к пенсии.

Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение 
о возрождении звания Герой труда.

Все, что в наших оставшихся силах, мы будем делать и дальше, чтобы 
праздник «День Героев Отечества», учрежденный в 1995 году, распространялся 
на всех Героев страны.
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Только вчера мы получили из нашего издательства буклет с материалами вы-
ездного заседания Комиссии по социальным вопросам Московской городской 
Думы, состоявшегося в офисе «Трудовой доблести России» по аналогичной тема-
тике. В буклете изложены не только Рекомендации, но и конкретные механизмы, 
критерии в подборе кандидатов, достойных этой высокой награды.

Мы вручаем Вам также нашу печатную продукцию об опыте работы регио-
нальных организаций и отдельных выдающихся людей страны.

Мы плотно работаем с региональными отделениями, обмениваемся с ними из-
даниями, а опыт лучших обобщаем и направляем заинтересованным организациям. 
Нашу печатную продукцию мы направляем во все регионы, министерствам и ведом-
ствам, государственным органам и организациям. Она уникальна хотя бы потому, 
что её, кроме нас, мало, кто издает, тираж небольшой, а содержание объективное. 
При активной поддержке Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина совместно 
с Московским городским советом ветеранов, который возглавляет Владимир Ива-
нович Долгих, нами издана книга «Герои Родины в названиях улиц Москвы». Это 
первая ее часть. Будем думать, как подготовить ее вторую часть. И трехтомное изда-
ние «Трудовое созвездие москвичей» о Героях Социалистического Труда – москви-
чах. Это будет нашим весомым вкладом в выполнение рекомендаций настоящего 
Круглого стола по патриотическому воспитанию молодежи столицы.

Одна опасность – не заболтать бы эту важную проблему. Хотелось бы, чтобы 
Московское отделение ведущей политической партии страны поддержало бы это 
важное государственное дело и не позволило бы больше делить Героев страны 
по цвету глаз и взглядам на жизнь.

Статья в «Строительной газете»
Январь, 2013 г.

ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА» ПРЕДЛОЖЕНО УЗАКОНИТЬ В РОССИИ
Это предложение поддержал 10 декабря 2012 года Президент Российской 

Федерации Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его 
словам, возродить звание можно, однако нельзя «делать полную кальку с совет-
ского времени». «Надо всем вместе подумать и с обществом посоветоваться, 
с общественными организациями, должны быть критерии ясные и понятные, 
не просто за количество проработанных лет, а за результат, за вклад в развитие 
страны», - отметил президент.

Мы полностью поддерживаем президента, потому что именно «Трудовая до-
блесть России», являясь самой массовой Всероссийской общественной организаци-
ей Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий, 
двенадцать лет назад, с момента создания, во всеуслышание заявила о необходимо-
сти возродить в России звание «Герой труда». Об этом говорилось на наших все-
российских съездах, форумах и конференциях, в печатных изданиях организации. 
Отмечу, что от имени двух миллионов членов организации мы уже направили пись-
мо Президенту России Владимиру Путину со словами признательности за принятое 
им решение, в котором подчеркивается, что в нашей стране наряду с материальным 
вознаграждением россияне всегда ценили моральные стимулы.
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Мы много лет повторяли фразу «Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд…». Увы, сегодня она устарела, что неестественно для страны, где знают 
цену труду и с огромным уважением относятся ко всем, кто хорошо и профессио-
нально работает. Без этого, на мой взгляд, не возродить рабочий класс. То, с чем 
сегодня столкнулась наша промышленность, не может не тревожить. Нехватка ра-
бочих рук с каждым годом все чувствительнее. Заимствуем их за рубежом, а воз-
раст отечественного квалифицированного рабочего тем временем перешагнул 
за 50 лет. Тупиковый путь! О каком возрастании экономической мощи можно го-
ворить, если предприятиям не хватает монтажников, токарей, электромехаников, 
крановщиков. Престиж рабочих профессий чрезвычайно низок. И это понимают 
все – и мы, отдавшие десятилетия своей жизни трудовой деятельности, и экспер-
ты, исследующие рынок труда, и руководители государства и регионов, которые 
в своих выступлениях все чаще говорят о том, что в обществе необходимо утверж-
дать ценность современных рабочих профессий. А этот процесс, на мой взгляд, 
невозможен без реального морального стимулирования тружеников.

Большинство российских граждан не желают отказываться от наших тради-
ций, о чем свидетельствуют и результаты социологических опросов. Согласно дан-
ным ВЦИОМ от ноября 2012 года, две трети опрошенных россиян хотят вернуть 
награду «Герой труда». Экономически активные россияне и работодатели убежде-
ны, что в современной России явно не хватает награды, которая способствовала 
бы росту престижа честного труда. Эту точку зрения разделяют многие депутаты 
Государственной Думы, о чем неоднократно заявлял Комитет по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов. В числе возможных критериев присуждения вы-
сокой трудовой награды – большой стаж работы, вклад в развитие своей отрасли. 
По мнению участников опроса, также достойны награды представители рабочего 
класса, добросовестные и честные работники бюджетной сферы, передовики про-
изводства, люди, работающие в тяжелых условиях, работники сельского хозяйства 
и так далее.

Это важно именно сейчас, потому что по многим причинам молодым людям 
слишком долго внушали, что  герои – это не те, кто своим трудом заслужил ува-
жение и почет, а кто богат, влиятелен, кто сделал головокружительную карьеру 
за счет других, кто не упустил своего шанса «хапнуть». Надо настойчиво возвра-
щать в нашу жизнь слова «рабочий», «труд», «труженик», которые, к сожалению, 
гораздо реже, чем хотелось бы, звучат в СМИ, уступив место настойчивому: «Бери 
от жизни все!» Пустяковые события из жизни «звезд шоу-бизнеса» пресса и теле-
видение обсуждают их с таким смаком, будто именно они судьбоносны для Рос-
сии. Люди возмущаются: зачем личной жизнью трясти перед всем честным наро-
дом? Зачем пропагандировать роскошь и разврат, культ денег и гламура… А тем 
временем на экране телевизора и страницах газет нет токаря и строителя, фермера 
и железнодорожника. Для решения этой проблемы хороши все формы и методы, 
в том числе и проверенное временем моральное стимулирование. Иначе не будет 
у нас желающих идти в цех, на стройку, в забой…

Звание «Герой Российской Федерации» в соответствии с Законом от 20 марта 
1992 года присваивается «… за заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига». Но, в частности, какой был смысл во вручении 
звезды Героя России чабану из Читинской области Бабу-Доржо Михайлову? Кста-
ти, тогда писали, что, мол, рискуя жизнью, чабан не дал вооруженным бандитам 
увести отару ценных овец забайкальской тонкорунной породы. Позднее все же вы-
яснилось, что никакой перестрелки с незваными гостями при этом не было. Впро-
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чем, не сомневаюсь, что ча-
бан Михайлов, имеющий 
30-летний трудовой стаж, 
достоин самой высокой 
награды. Но трудовой, 
а не ратной! Как и опе-
ратор машинного доения 
племенного завода-колхо-
за «Аврора» Грязовецкого 
района Вологодской об-
ласти Нина Брусникова, 
и директор предприятия 
«Адмиралтейские верфи» 
Владимир Александров, 
и генеральный конструк-
тор ОАО «Камов» Сергей 
Михеев, и многие другие, без всякого сомнения, выдающиеся люди. Но для срав-
нения – Генрих Новожилов, конструктор самолетов ИЛ-76, ИЛ-86, ИЛ-96, дваж-
ды удостоен именно звания Герой Социалистического Труда. Это же звание полу-
чали в свое время Сергей Ильюшин, Игорь Курчатов, Андрей Туполев… К слову, 
услышав о награждении чабана, Эдуард Балтин, бывший командующий Черно-
морским флотом, Герой Советского Союза, тогда высказал в печати такое мнение: 
«Звезда Героя России – высшая государственная награда. Подобные есть у каждой 
страны. И я не представляю, чтобы, скажем, во Франции орден Почетного легиона 
вручили какому-нибудь виноделу или скотоводу».

Недостаточно вручить человеку, совершившему ратный или трудовой подвиг, 
Золотую Звезду. Надо, чтобы о нем знали окружающие, чтобы его поступок стал 
нравственным ориентиром для других и, прежде всего, для молодежи. Любые вы-
сокие качества человека воспитываются на достойных примерах. Герои заслужи-
вают того, чтобы о них знали. Это здорово помогает  при выборе жизненного пути. 
Об этих людях кто-то образно сказал, что они – маяки наших судеб, и это очень 
правильно. Так было всегда. Подвиг летчиков-полярников Михаила Водопьянова, 
Анатолия Ляпидевского и других – спасение ими исследователей Арктики под ру-
ководством Отто Шмидта на корабле «Челюскин» в 1933 году – вызвал небывалый 
приток молодежи в авиацию. А те полярники стали маяком для Героя Советско-
го Союза и России Артура Чилингарова. Он, увидев, как страна встречала героев, 
как к ним относились люди, ощутил желание стать похожим на знаменитых «че-
люскинцев». И стал!

На мой взгляд, с появлением такого звания и журналисты потянутся к знат-
ным строителям и горнякам, о которых почему-то вспоминают лишь при трагедиях 
на шахтах, металлургам и животноводам. При толковой работе телевизионщиков 
или газетчиков ведь можно сделать «конфетку» о рабочем человеке, инженере, кон-
структоре. Знала бы больше о таких людях молодежь, возможно, тянулась бы не в «ме-
неджеры по продажам», а в нормальные рабочие профессии. Ведь были же раньше 
передовики производства героями кинолент, очерков и книг. Они были желанными 
гостями на любых мероприятиях, в школах и вузах. И это было справедливо. 

Десятилетиями в школах, наряду с гуманитарными и естественнонаучными 
дисциплинами, большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Предпри-
ятия шефствовали над школами, обеспечивая их специальным оборудованием 
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для уроков труда. После выпускных экзаменов ребята получали аттестат и разряд 
по рабочим профессиям. Сегодня мы наблюдаем полное игнорирование уроков 
труда во многих школах, и эта тенденция настораживает. А ведь в странах Евро-
пы уроки труда являются неотъемлемой частью учебного процесса. Поэтому одна 
из задач нашей организации – всемерно содействовать возвращению в школы 
уроков труда. В этом же ряду – полноценное возрождение профтехобразования 
и наставничества, опыта ударных строек, студенческих отрядов, трудовых бригад, 
конкурсов профессионального мастерства, гласного соревнования и многого дру-
гого, что в последние десятилетия предано забвению.  

В нашем обществе ныне сложился стереотип, что люди труда – неудачни-
ки по жизни… Тогда и меня можно отнести к неудачникам, ведь я одиннад-
цать лет был рабочим и трудился в тяжелых подземных условиях. Но именно 
это обстоятельство научило не бояться трудностей и преодолевать их. Потом 
учился, защитил кандидатскую диссертацию, прошел все должностные ступе-
ни, и без малого сорок лет руковожу коллективом Союзметроспецстрой, труд 
работников которого отмечен орденом Трудового Красного Знамени и званием 
«Образцовое предприятие города Москвы». И такой путь – из рабочего в ин-
женеры и руководители производства – прошли многие люди, имена которых 
сегодня известны всей стране.

Вступительное слово на заседании Круглого стола
Январь, 2013 г.

МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАН СТРАНЫ 
ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ТРУД
Руководители Всероссийских и московских общественных организаций 

вместе с представителями Московской городской Думы собрались вместе на за-
седание Круглого стола, чтобы поблагодарить Президента страны за решение 
учредить высшую степень трудового отличия – звание Герой труда России. Это 
важный для людей труда вопрос и наша задача обсудить эту проблему, выра-
ботать конкретные предложения для Комиссии по государственным наградам 
Президента Российской Федерации.

Для всех нас это вопрос не новый. Мы и вся общественность страны двенад-
цать лет добивалась положительного решения этого вопроса. Нас поддерживают 
многие депутаты Государственной Думы, местных законодательных собраний, ве-
дущие трудовые коллективы, патриотически настроенные граждане страны.

Мы от всего сердца благодарим Героя Советского Союза генерал-полков-
ника Н.Т. Антошкина и Героя России М.О. Толбоева за выступление на собра-
нии доверенных лиц Президента России, где они внесли предложение об уч-
реждении звания Герой труда России, а Президент и доверенные лица своими 
аплодисментами поддержали это предложение.

Думаю, что на заседании Круглого стола мы не только обсудим эту про-
блему, но и выработаем критерии, для присвоения человеку труда этого вы-
сокого звания.
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Статья в газете «Вестник Героев»
Декабрь, 2012 г.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ…
He так давно полномочный представитель Президента России в Ураль-

ском федеральном округе И.Р. Холманских на конференции «В защиту челове-
ка труда!» в Тюмени предложил Президенту РФ вернуть звание «Герой Труда» 
и приравнять его к награде 
«Герой России». Полпред 
уточнил, что неплохо было 
бы также вернуть медаль 
«За трудовое отличие».

Так или иначе, идея 
упала на благодатную почву: 
если она бурно обсуждается 
в обществе, значит, вопрос 
действительно не праздный.

Сейчас в России фак-
тически нет трудовых госу-
дарственных наград, кроме 
медалей «За труды по сель-
скому хозяйству», «За раз-
витие железных дорог» и «За заслуги в освоении космоса». За успехи на работе вру-
чают также ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, 
лучшим профессионалам своего дела присваиваются почетные звания.

Не случайно Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уже неодно-
кратно высказывался о том, что высококлассные специалисты нашей страны не-
достаточно поощряются государством.

Вопрос этот очень серьёзный. В прежние годы развитию моральных сти-
мулов уделялось много внимания. Для россиянина традиционно значимым 
считалось не только обладание материальными благами, но и ощущение себя 
уважаемым членом общества.

Еще 10 лет назад, сразу после создания организации, Герои Социалистиче-
ского Труда во всеуслышание заявили о необходимости возродить в России звание 
Героя Труда. Этот вопрос постоянно поднимался на наших всероссийских съез-
дах, форумах и конференциях, а также в печатных изданиях.

Высшая степень трудового отличия страны — звание Герой Социалистиче-
ского Труда — присваивалась действительно достойным, талантом и самоотвер-
женным трудом заслужившим эту награду людям. Прежде всего, это свидетель-
ствовало об уважении общества к человеку, который много сделал для ‘того, чтобы 
обеспечить решение важнейших задач промышленности, и достиг высочайших 
результатов в той деятельности, которой занимался.

Термин «Герой труда» появился в 1921 г., когда так назывались лучшие рабо-
чие Петрограда и Москвы. Этот термин печатался в газетах, ставился на почетных 
грамотах, вручавшихся передовым рабочим, а в 1922 г. был помещен на знаке ор-
дена Трудовое Красное Знамя РСФСР. В 1927 г., в канун 10-летия Октябрьской 
революции, постановлением Центрального Исполнительного комитета СССР 
(ЦИК – тогдашнего парламента страны) и Совета народных комиссаров СССР 
(так называлось правительство) от 27 июля учреждено звание «Герой Труда», ко-
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торое могло быть присвоено «лицам, имеющим особые заслуги» и проработавшим 
по найму не менее 35 лет. Это звание присваивалось Президиумом ЦИК СССР 
или союзной республики, который вручал награжденному особую грамоту ЦИК. 
И это создавало данной награде высший престиж.

Звание Героя Социалистического Труда выросло из двух предыдущих, но вме-
сте с Грамотой вручался орден Ленина, как и Герою Советского Союза. Звание 

было учреждено Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 27.12.1938. 
При этом Героям Социали-
стического Труда вручался 
особый знак отличия звез-
да «Серп и Молот». Золо-
тая медаль «Серп и Молот» 
— была учреждена Указом 
от 22.04.1940 «О дополни-
тельных знаках отличия 
для Героев Социалистиче-
ского Труда». Данный Указ 
определил возможность на-
граждения Героя Социали-

стического Труда этой медалью во второй и третий раз (не более), и установил, 
что на родине дважды Героя Социалистического Труда сооружается его бронзо-
вый бюст, а в честь трижды Героя Социалистического Труда бюст устанавливается 
возле Дворца Советов, планировавшегося тогда в Москве. При этом орден Ленина 
в то время вручался только при первом награждении медалью «Серп и Молот».

Особым знаком отличия Героя Социалистического Труда является золотая ме-
даль «Серп и Молот», разработанная художником Поманским. Медаль имеет форму 
пятиконечной звезды с двугранными полированными лучами и наложенным на центр 
выпуклым изображением серпа и молота. Оптимальный размер медали подбирал 
лично И.В. Сталин. Внешний вид медали оказался столь удачным и законченным, 
что через десятилетия принимался в качестве образца для разработки Золотых Звезд 
Героя Народной Республики Болгарии и Народной Республики Румынии, а также ор-
дена «Золотая Звезда» Социалистической Республики Вьетнам.

Звание Героя Социалистического Труда являлось высшей степенью отличия 
СССР, как и звание Героя Советского Союза, и во многом ему аналогично. Но зва-
ние Героя Социалистического Труда не присваивалось иностранным гражданам, 
в отличие от звания Героя Советского Союза.

Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании учреждены 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 г. Текст Положе-
ния гласил, что «звание присваивается лицам, которые своей особо выдающей-
ся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили 
исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали подъему 
народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР».

Ограничение в количестве повторных награждений медалью «Серп и Молот», 
существовавшее с 1940 г. (всего не более 3 раз), было снято, но этот шаг остался 
неиспользованным: четырежды Героем Социалистического Труда не стал никто. 
Одновременно Положение вводило порядок вручения ордена Ленина при каждом 
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награждении медалью «Серп и Молот». Положение утвердило также, что если Ге-
рой Социалистического Труда является одновременно Героем Советского Союза, 
то на его родине также сооружается бронзовый бюст, как если бы он был дважды 
Героем Соцтруда.

В 1988 г. награждение орденом Ленина при повторном вручении медали «Серп 
и Молот» вновь было отменено, что явилось последним изменением Положения 
о звании Героя Социалистического Труда. Через три года, в 1991 г., это звание 
было упразднено вместе с наградной системой СССР.

Первое присвоение звания Героя Социалистического Труда состоялось 
через год после его учреждения. Указом от 20.12.39 первым Героем Социалисти-
ческого Труда стал Генеральный секретарь Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) И.В. Сталин, не занимавший в то вре-
мя никаких государственных постов. Он был удостоен высшей степени отличия 
к своему 60-летию. При его жизни это был первый и единственный случай при-
своения звания Героя Социалистического Труда к юбилею.

Затем в течение почти 10 лет эта, по своему замыслу сугубо мирная награда, 
присваивалась исключительно за заслуги по созданию и внедрению новых образ-
цов вооружения или за трудовой героизм в годы войны. Так, вторым после И.В. 
Сталина Героем Соцтруда, согласно Указу от 02.01.1940, стал В.А. Дегтярёв, созда-
тель первого советского автомата ППД, опробованного в те дни в советско-фин-
ской войне, и замечательного пулемета ДШК (Дегтярёв, Шпагин, крупнокалибер-
ный), до сих пор состоящего на вооружении Российской армии.

В 1945 г. И.В. Сталин был удостоен также медали «Золотая Звезда», став пер-
вым (и до 1958 г. единственным) Героем Социалистического Труда и Героем Со-
ветского Союза одновременно. Однако «Золотую Звезду» он согласился принять 
только в 1950 г., но и после никогда ее не надевал. А вот медаль «Серп и Молот» 
он носил не снимая и на своем знаменитом френче, и на кителе Маршала Совет-
ского Союза, которым он стал в 1943 г.

В третий и последний раз до войны звание Героя Социалистического Труда 
было присвоено Указом от 28.10.1940 девяти известным конструкторам оружия, 
которые получили сразу грамоты, ордена Ленина и медали «Серп и Молот». В их 
числе были Ф.В. Токарев — создатель пистолета ТТ и самозарядной винтовки СВТ; 
конструктор «сверхскорострельного» авиационного пулемета ШКАС и авиацион-
ной пушки ШВАК Б.Г. Шпитальный; «король истребителей» Н.Н. Поликарпов, 
гениальный авиаконструктор, только что отсидевший срок как «вредитель»; мо-
лодой заместитель наркома авиационной промышленности, конструктор легких 
самолетов и истребителей Л.С. Яковлев, в будущем дважды Герой Социалистиче-
ского Труда; конструкторы авиационных двигателей А.А. Микулин и В.Я. Климов; 
трое создателей артиллерийских орудий: М.Я. Крупчатников, В.Г. Грабин — тво-
рец самой мощной в мире 57-мм противотанковой пушки, пробивавшей насквозь 
любой немецкий танк, И.И. Иванов – автор тяжелых осадных орудий, в начале 
того же года взломавших «линию Маннергейма».

Таким образом, до начала Великой Отечественной войны Героями Социалисти-
ческого Труда стали 11 человек. Следующее присвоение произошло уже в дни войны. 
Медаль «Серп и Молот» была вручена научному руководителю ЦАГИ академику  
С.А. Чаплыгину, организатору испытаний боевых самолетов. Затем звания Героя Со-
циалистического Труда удостоили руководителя авиапромышленности наркома А.И. 
Шахурина и его заместителей П.В. Дементьева и П.А. Воронина, а также директора 
авиазавода в Куйбышеве, производившего штурмовики Ил-2, A.T. Третьякова. Со-
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гласно Указу от 19.09.1941 Героями Социалистического Труда стали Ж.Я. Котин, соз-
давший самый мощный в мире танк KB («Клим Ворошилов») и И.М. Зальцман — ди-
ректор Кировского завода в Ленинграде, производившего эти танки.

В 1942 г. звание Героя Социалистического Труда было присвоено наркому 
вооружения Д.Ф. Устинову, наркому боеприпасов Б.Л. Ванникову — в будущем 
дважды Герою Социалистического Труда, а также одному из создателей танка Т-34 
А.А. Морозову и конструктору авиадвигателей А.Д. Швецову.

А Указом от 05.04.1943 звание Героя Социалистического Труда было присво-
ено сразу 127 железнодорожникам и военнослужащим железнодорожных войск. 
В этом указе многое было впервые: и столь многочисленное награждение, никог-
да после не повторенное, и присвоение звания Героя Социалистического Труда 
обычным труженикам, и появление Героев Социалистического Труда — женщин. 
Их было три: машинист паровоза Е.М. Чухнюк, дежурная по станции А.П. Жар-
кова и стрелочница А.Н. Александрова. Кроме того, это было первое присвоение 
звания Героя людям, которые не были создателями оружия.

В 1944 г. Героями Социалистического Труда стали заместитель Председателя 
СНК СССР, нарком танковой промышленности В.А. Малышев, имевший про-
звище «Князь Танкоградский», нарком нефтяной промышленности И.К. Седин, 
создатель мощнейших в мире гаубиц Ф.Ф. Петров, а также глава Советского госу-
дарства Председатель Верховного Совета СССР М.И. Калинин.

В июне 1945 г. звание Героя Социалистического Труда присвоили создателю 
знаменитого автомата ППШ Г.С. Шпагину, конструктору минометов Б.И. Шавы-
рину, всемирно известному авиаконструктору А.Н. Туполеву, еще в 1942 г. числив-
шемуся «врагом народа», и конструктору танков и самоходных орудий Н.Л. Духову 
(оба они стали в дальнейшем трижды Героями Социалистического Труда), М.В. 
Хруничеву и директору Ковровского оружейного завода В.И. Фомину.

Одновременно медали «Серп и Молот» вручили большой группе видных уче-
ных – впервые после награждения С.А. Чаплыгина в 1941 г. В этой группе ученых-
академиков были медики А.И. Абрикосов и Л.А. Орбели, металлурги И.П. Бардин, 
И.М. Виноградов, выдающийся химик-органик Н.Д. Зелинский, агрономы Д.И. 
Прянишников и Т.Д. Лысенко, а также археолог и языковед И.И. Мещанинов.

 В 1947 г. медали «Серп и Молот» впервые вручили группе колхозников за вы-
сокие показатели в уборке урожая, в том числе известной тогда на всю страну П.Н. 
Ангелиной – организатору первых женских тракторных бригад.

В 1949 г. золотые медали Героя Социалистического Труда вручили школьни-
кам: таджикскому пионеру Турсунали Матказилову за сбор рекордного урожая 
хлопка и грузинской пионерке Нателе Челебадзе за выращивание и сбор 6 т чай-
ного листа. Через год появились первые труженики сельского хозяйства — дважды 
Герои Социалистического Труда колхозницы-хлопководы из Азербайджана Б.М. 
Багирова и Ш.М. Гасанова.

Летом 1949 г. СССР провел успешные испытания своей первой атомной бом-
бы, и звания Героя Социалистического Труда была удостоена группа ее создате-
лей, в том числе И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, К.И. Щёлкин. 
За это же испытание произошло первое в истории награждение второй медалью 
«Серп и Молот»; впервые удостоенными такой чести стали организаторы совет-
ского «атомного проекта»: бывший нарком вооружения СССР Б.Л. Ванников 
и бывший конструктор тяжелых танков И.Л. Духов. Все перечисленные лица поз-
же стали трижды Героями Соцтруда. Одновременно Героем стал министр хими-
ческой промышленности М.Г. Первухин, в 1957 г. ненадолго возглавивший всю 
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атомную промышленность СССР. В том же году появился еще один дважды Герой 
Соцтруда — директор знаменитого «Уралмашзавода» Б.Г. Музруков, удостоенный 
этого звания за выпуск оборудования для атомной промышленности и новых тан-
ков. В 1951 г. все перечисленные ученые и организаторы «атомного проекта» также 
получили по второй медали «Серп и Молот».

Дважды Героями стали главный конструктор С.П. Королёв и заместитель 
председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинов, курировавший ракето-
строение. Героями стала большая группа конструкторов, инженеров, техников 
и рабочих, участвовавших в подготовке и осуществлении первого полета че-
ловека в космос, а также партийных деятелей, имевших отношение к запуску 
корабля «Восток».

В 1991 г. это звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. 
Последней удостоенной звания Героя Социалистического Труда стала оперная 
певица из Казахстана Бибигуль Тулегенова, награжденная Указом Президента 
СССР от 21.12.1991.

Присвоение высшей степени трудового отличия страны свидетельствовало 
об уважении общества к человеку, и мы считаем, что пришло время для воз-
рождения звания «Герой труда». Если это по ряду каких-либо причин вызы-
вает возражения, тогда следует в действующий статус Героя России добавить 
возможность присвоения этого звания людям, достигшим выдающихся успе-
хов в производственной, научной или творческой деятельности. Тем более, 
что прецеденты такие существуют.

Героями Российской Федерации стали директор предприятия «Адмирал-
тейские верфи» Владимир Леонидович Александров, президент и генеральный 
конструктор ОАО «Камов» Сергей Викторович Михеев, летчик-испытатель, за-
меститель генерального директора, начальник летно-испытательного центра 
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Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
научно-исследовательский институт гражданской авиации» Рубен Татевосо-
вич Есаян, выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич 
Калашников, главный конструктор Центрального конструкторского бюро «Ла-
зурит», главный конструктор нескольких проектов подводных лодок, в част-
ности проекта 945, Николай Иосифович Кваша, главный эксперт управления 
Государственной компании «Росвооружение» Александр Васильевич Маргелов, 
президент Государственного российского Центра атомного судостроения Давид 
Гусейнович Пашаев, советский и российский авиаконструктор, генеральный 
конструктор ОКБ Сухого, в частности Су-27, Михаил Петрович Симонов и дру-
гие выдающиеся ученые современной России, чьи имена красной строкой впи-
саны в историю Российского государства.

Кроме генеральных конструкторов, испытателей новой техники, спортсменов 
Президент страны присвоил звание Героя Российской Федерации оператору ма-
шинного доения племенного завода-колхоза «Аврора» Грязовецкого района Воло-
годской области Нине Владимировне Брусниковой и старшему чабану с 30-летним 
трудовым стажем Бабу-Дорджо Михайлову из опытно-производственного хозяй-
ства «Ононское» Шилкинского района Читинской области.

В первой половине 1990-х годов почти во всех странах СНГ была установлена 
высшая степень отличия или высшее почетное звание Герой, которое присваива-
ется как за ратные, так и за гражданские подвиги. Причем в Беларуси, Украине, 
Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане и других странах звание 
Героя страны присваивают и за трудовые достижения, и за ратные подвиги.

В России звание Герой Российской Федерации в соответствии с Законом 
от 20.03.1992 № 2553-1 присваивается «...за заслуги перед государством и на-
родом, связанные с совершением геройского подвига». При этом Статус Героя 
Российской Федерации равен статусу Героя Советского Союза. Тогда как статус 
Героя Социалистического Труда на несколько позиций от них отличается. И это 
несправедливо. Раньше все Герои страны имели равные права. И мы не считаем 
полезным для российского общества разделение его героев на ранги и категории. 
Неоднократные личные беседы с В.В. Путиным, Д.А. Медведевым, депутатами 
Государственной Думы результатов до сих пор не дали. Все выражают понимание 
и обещают поддержку в вопросе уравнивания статуса Героев, однако юридическо-
го решения эта волнующая нас проблема до сих пор не нашла. Ответы чиновников 
разных уровней на наши письменные обращения поражают непониманием про-
писной истины, что «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Во-
прос касается всего лишь около 2000 Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, и эта численность имеет устойчивую тенден-
цию к уменьшению. Нам кажется, что настало время отдать долг людям, которые 
своим беззаветным, самоотверженным трудом создавали могущество Отчизны, 
денно и нощно ковали оружие Победы в Великой Отечественной войне, восста-
навливали разрушенное войной народное хозяйство и выдающимися достижени-
ями завоевывали нашей Родине почет и уважение во всем мире.

Являясь массовой российской общественной организацией Героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов Государственных премий, «Трудовая доблесть 
России» с удовлетворением услышала о том, что полпред И.Р. Холманских солида-
рен с членами нашей организации о возрождении звания «Герой труда».

Моральные стимулы сегодня совершенно не лишние, больше того — они не-
обходимы. Хотя бы с точки зрения важности возрождения рабочего класса.
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На собственном опыте зная, что серьезной мотивацией к производительно-
му труду является не только материальное вознаграждение, но и общественное 
признание заслуг работника, наша организация учредила общественную награду 
Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия», который вручается людям, 
создающим общественные блага нашей Родины. Почетным знаком награждены 
многие руководители регионов, выдающиеся врачи, инженеры, учителя. Знаком 
«Трудовая доблесть. Россия» гордятся выдающиеся конструкторы, космонавты, 
дипломаты и ученые, а также наши друзья из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, вносящие достойный вклад в развитие общей дружбы. Получив позитив-
ный опыт этой деятельности, мы считаем, что наше государство должно боль-
ше использовать моральные стимулы поощрения людей труда, сделать систему 
награждения людей за хороший труд более гибкой и разнообразной. Мы пред-
лагаем также учредить знак трудового отличия с названием «Трудовая доблесть 
России» либо «Трудовая слава России».

Наша организация обеспокоена вопросом поднятия авторитета трудового 
человека в обществе и освещения этой темы в средствах массовой информации. 
Современная печать и телевидение чрезмерно увлечены описанием гламурной 
жизни эстрадных звезд и незаслуженно мало рассказывают о людях, которые сво-
им нелегким трудом и выдающимися талантами создают национальные богатства 
всей страны. На наш взгляд, следует усилить ответственность руководителей СМИ 
за формирование нравственных устоев и гражданскую позицию в нашем обществе.

Внося свой вклад в формирование патриотических настроений в обществе, 
наша организация работает над изданием серии книг о людях, добившихся выда-
ющихся успехов в труде. Несколько книг серии уже вышли в свет, и мы работаем 
над ее продолжением.

Мы держим руку на пульсе российского общества и внимательно прислуши-
ваемся к заботам и чаяниям народа. Иначе и быть не может, ведь мы — его непо-
средственная часть и знаем, что подавляющее большинство российских граждан 
верны традициям, отказываться от них не хотят, и нас поддерживают. В этом нас 
в очередной раз убедили результаты последних социологических опросов россиян. 
Как подтвердили социологи, в вопросе о трудовом героизме и моральных стимулах 
россияне продемонстрировали единство мнений. Порядка 58% экономически ак-
тивных россиян и работодателей убеждены, что в современной России явно не хва-
тает награды, которая способствовала бы росту престижа добросовестного труда. 
Ордена, медали и почетные звания здесь только во благо: «Давно пора!»; «Необхо-
димо поднимать статус рабочих профессий»; «Если пенсия мизерная в итоге, так 
хоть звание радовать будет», — комментируют респонденты.

Разговаривая с социологами, россияне в очередной раз проявили себя созна-
тельными и активными гражданами и заодно доказали, что с памятью у них про-
блем нет, равно как и с «государственным мышлением». «Звание «Ветеран труда» 
в свое время было достаточно правильным решением. Это давало (и сейчас добав-
ляет пенсионерам) дополнительные льготы», — говорит, что характерно, всего лишь 
32-летний начальник отдела из Петербурга. «Сейчас незаслуженно забыли рабочие 
профессии, среди молодежи не считается престижным работать руками. Я считаю, 
что звание Героя Труда привлечет внимание к рабочим профессиям и поднимет 
статус рабочих в обществе» — автору этого серьезного комментария лишь 23 года, 
он живет в Петрозаводске и работает координатором. С ним солидарен годящий-
ся ему в отцы 56-летний заведующий архивохранилищем из Подольска. Конфликта 
между поколениями в этом вопросе, как видим, тоже не наблюдается.
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BOO «Трудовая доблесть России» неоднократно обращалась к Президенту 
и Председателю Правительства с предложением внести дополнение в действую-
щий Закон, позволяющий представлять людей труда к высшей награде Родины.

И в очередной раз, используя информационную площадку российского печатно-
го органа, просим считать данную статью официальным обращением к Президенту РФ 
В.В. Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой и внести дополне-
ния в Закон РФ от 20.03.1992 № 2553-1 в части присвоения звания Герой России за вы-
сокие достижения в труде, хозяйственной, научной и социально-культурной деятельно-
сти, а также установить для Героев Социалистического Труда такие же льготы, которые 
существуют в настоящее время для Героев Советского Союза и Героев России, что будет 
содействовать выполнению задач, намеченных в Концепции долгосрочного развития 
России до 2020 года.

Выступление на Годовом собрании ВОО «Трудовая доблесть России»

Декабрь, 2012 г.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ
Ежегодные декабрьские встречи стали уже нашей доброй традицией. 

Мы проводим наше собрание накануне славного праздника – Дня Героев От-
ечества. Как вы знаете, в этом году исполняется 85 лет со дня учреждения звания 
«Герой труда». В одном из своих выступлений Президент РФ В.В. Путин отметил: 
«Главным богатством страны, ее славой и гордостью всегда были и будут люди». 

У нас налажены тесные контакты со многими общественными и государ-
ственными институтами и организациями. В частности, мы уже многие годы 
сотрудничаем с Российским государственным военным историко-культурным 
центром при Правительстве Российской Федерации, его руководитель Вячеслав 
Васильевич Фетисов сегодня находится среди нас. Здесь также присутствуют Та-
тьяна Дмитриевна Нешина – начальник отдела Комитета общественных связей г. 
Москвы; Александр Михайлович Федосихин – начальник отдела Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы; Олег Иванович Лобов – председатель 
президиума правления РОИС; Дмитрий Иванович Карабанов – председатель 
Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Пётр Фёдорович 
Терехов – председатель Межрегиональной общественной организации «Союз 
ветеранов войн и военной службы Военно-Воздушных Сил»; Николай Никола-
евич Гриценко – президент Академии труда и социальных отношений. Мы ак-
тивно работаем с Московским городским советом ветеранов, Правительством 
Москвы, Мэрией Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы, 
Московским Комитетом ветеранов войны, Московским государственным тех-
ническим университетом имени Н.Э. Баумана, Академией труда и социальных 
отношений и многими колледжами, промышленными, строительными, сельско-
хозяйственными предприятиями, организациями социальной сферы и сегодня 
собрались, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года и отметить наш об-
щий праздник – День Героев Отечества.
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Этот год ознаменовался многими позитивными событиями: нами начато 
совместное с региональными отделениями издание информационных букле-
тов об их деятельности. Нам есть что показать и о чем рассказать. Мы прове-
ли две большие конференции – в апреле в Центре международной торговли 
с повесткой «Честь по труду», и в июне, в Новороссийске, с вопросом «До-
блестный труд – залог духовного и физического здоровья нации». В апреле 
наступающего года мы планируем провести большой Всероссийский форум 
«Трудом крепить могущество России». Данная тема форума имеет сегодня 
особую актуальность. Особенно – проблема профессионального выбора мо-
лодежи, подготовки кадров. В стране наблюдается острая нехватка специали-

стов и рабочих ведущих профессий на фоне перепроизводства специалистов 
с высшим образованием по специальностям экономического, управленческо-
го и юридического профиля. И наша задача сделать все, чтобы в молодежную 
среду вернулось сознание того, что в основе самого существования человека 
лежит только труд.

Труд и его результаты – это опора государства, источник материального 
благополучия ее граждан. Мы всегда это сознавали и своими делами стремились 
укрепить и возвысить Отечество. Наше поколение мало думало о собственных ма-
териальных благах, большинство из нас были бескорыстными энтузиастами. Так 
мы были воспитаны. Так жили, и труд в нашей стране всегда был в почете. Причем 
труд любой – физический и интеллектуальный. Сегодня, к сожалению, наивыс-
шей ценностью у людей во многих случаях становятся деньги, в то время как труд 
перестал быть величайшей нравственной ценностью.

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

В те времена в школах наряду с гуманитарными и естественнонаучными 
дисциплинами большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Предпри-
ятия шефствовали над школами, обеспечивая их специальным оборудованием 
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для уроков труда. После выпускных экзаменов ребята получали аттестат и раз-
ряд по рабочим профессиям. Сегодня мы наблюдаем полное игнорирование 
уроков труда во многих школах, и эта тенденция настораживает. Непонимание 
ценности уроков труда часто встречается и у педагогов-предметников. В на-
ших ведомствах принято кивать на западные страны, однако уроки труда в той 
же Европе являются неотъемлемой частью учебного процесса. Они прекрасно 
понимают, что умение работать руками стимулирует и работу головного мозга, 
ребята лучше успевают по другим дисциплинам. У нас, к сожалению, все на-
оборот. Поэтому одна из задач нашей Организации – всемерно содействовать 
возвращению в школы уроков труда. Труд является необходимым условием лю-
бой человеческой деятельности. Трудиться должен каждый, так как без труда 
жизнь человека невозможна. Другими словами, вся его жизнь и есть труд. Труд 
должен быть честным, справедливо оплачиваться, приносить пользу и вызы-
вать удовлетворение.

К сожалению, сегодня в России нет стратегической объединяющей и спла-
чивающей народ национальной цели, низкая эффективность управления. Мо-
ральный кризис в стране привел к тому, что воровство и коррупция расцвели 
повсеместно пышным цветом. Без решения этих проблем эффективно решить 
государственную программу патриотического воспитания граждан в России 
будет очень сложно.

В рамках встречи мы представляем нашу новую книгу «Герои Родины в на-
званиях улиц Москвы. Герои Социалистического Труда», которую мы издали 
совместными усилиями с Московским городским советом ветеранов при под-
держке Правительства Москвы и лично Мэра Москвы Сергея Семеновича 
Собянина. Это издание открывается обращением нашего Мэра к читателю. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей – от специалистов-историков 
до учащихся московских образовательных учреждений общего и профессио-
нального образования. К нашему форуму «Честь по труду», который прохо-
дил в Центре международной торговли, мы выпустили книгу, посвященную 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Книга содержит уникальный ста-
тистический материал. За этот год нам удалось издать целый ряд буклетов, 
представляющих наши региональные отделения и рассказывающих об их де-
ятельности. Мы планируем подготовить и издать серию книг под названием 
«Трудовое созвездие москвичей».

Ряды нашей Организации объединяют людей активных, творческих, 
с твердой гражданской позицией. Многие труженики до сих пор востребо-
ваны наукой и производством в качестве советников и консультантов с уни-
кальным опытом.

В этом году в нашей организации много юбиляров. Пользуясь случаем, хотелось 
бы еще раз их сердечно поздравить и пожелать долгих активных лет жизни!

Организация продолжает работать над включением в систему наград России 
орденов и медалей со словом «труд». Это будет помогать всем нам в работе по па-
триотическому воспитанию молодежи. Труд в России снова должен стать делом 
чести, доблести и геройства.

В завершение хотелось бы сказать, что идей и задумок на наступающий год 
у нас много. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся на славу потру-
диться и выполнить намеченное.
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Выступление на конференции Координационного совета Международного 
союза «Содружество общественных организаций ветеранов СНГ»

Ноябрь, 2012 г.

НЕ ТОЛЬКО В ОКОПАХ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА…
Историческое переосмысление взглядов на события Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., уточнение многих деталей боевых и трудовых подвигов нашего 
многонационального народа 
в тот период имеет принци-
пиальное значение для тех, 
кто ценою своей жизни за-
щищал родину от коричне-
вой чумы. Правдивый ана-
лиз этих событий очень 
важен и для будущих поко-
лений граждан, проживаю-
щих в странах Содружества 
Независимых Государств. 
Нам всем важно понимать 
и видеть, как молодое по-
коление оценивает нашу об-
щую победу над врагом.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» цели-
ком и полностью поддерживает усилия Координационного совета Международ-
ного союза «Содружество общественных организаций ветеранов СНГ», направ-
ленные на достойный отпор фальсификаторам истории всех рангов и мастей.

В последние годы мы наблюдаем всё более пристальное внимание к изучению 
вклада советского тыла в достижение Победы над фашистской Германией. И этот 
интерес не случаен. Только единство боевых и трудовых достижений, материальных 
и духовных факторов смогло обеспечить победу в Великой Отечественной войне. 
По напряжённости жизни все тыловые города и посёлки можно с полным правом 
называть прифронтовой территорией, находящейся на военном положении.

Победа ковалась не только в окопах Великой Отечественной, но и в тылу – 
в цехах и полях. Цена победы – беспрецедентные отвага, мужество и сила духа 
наших воинов, самоотверженный труд граждан страны. Следует отметить, что уже 
в конце 30-х – начале 40-х годов государство особое внимание стало уделять укре-
плению обороноспособности страны, повышению военной мощи Вооружённых 
Сил. Не случайно именно в это время в стране была учреждена высшая степень 
отличия за трудовые достижения – звание Героя Социалистического Труда.

В январе 1940 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил высшую 
степень трудового отличия конструктору стрелкового оружия Василию Алексее-
вичу Дегтярёву за выдающиеся заслуги в изобретении и конструировании новых 
образцов вооружения Красной Армии.

Вскоре Героем Социалистического Труда стал еще один конструктор стрелко-
вого оружия – Фёдор Васильевич Токарев за разработку ручного пулемёта на осно-
ве станкового пулемёта «Максим».

Одновременно с Ф.В. Токаревым в 1940 году за выдающиеся достижения в созда-
нии новых типов вооружения, повышающих оборонную мощь страны, звание Героя 
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Социалистического Труда было присвоено разработчику новых видов авиавооруже-
ния Б.Г. Шпитальному, создателям новых типов артиллерии В.Г. Грабину, И.И. Ива-
нову, М.Я. Крупчатникову, а также авиаконструкторам и конструкторам авиамоторов.

Неоценимым вкладом в победу над врагом стал доблестный труд миллионов 
людей. Славные трудовые подвиги свыше 200 тысяч рабочих, техников и инже-
неров авиационных, танковых, оружейных и других заводов, фабрик, работников 
транспорта, тружеников села и иных отраслей народного хозяйства отмечены го-
сударственными наградами. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 
201 участнику трудового фронта, в том числе 20 директорам заводов, комбинатов, 
22 академикам, 44 рабочим-железнодорожникам, 10 рядовым и 15 офицерам же-
лезнодорожных войск, 57 инженерам, специалистам и мастерам производства.

Дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих от-
метил тот факт, что в 1939-1940 годы в 11 странах Европы германские войска за-
хватили военной техники, достаточной для укомплектования 150 дивизий. Вся 
эта фашистская махина была подтянута к границам Польши и Советского Союза. 
Нашему военному и экономическому потенциалу была противопоставлена значи-
тельно превосходящая военная мощь Германии, а быстрая оккупация Украины, 
Белоруссии, Молдавии и Закавказья лишила нас угля, металла, нефти и хлеба.

Прежде всего, предстояло перебазировать из Украины, Белоруссии, Молда-
вии и районов Закавказья более двух с половиной тысяч крупных металлургиче-
ских, оборонных заводов, оборудование с угольных шахт, нефтяных промыслов, 
скот из колхозов и совхозов.

Перемещением предприятий, людей, материалов и государственных цен-
ностей руководил Совет по эвакуации. Предстояло эвакуировать такие круп-
нейшие предприятия как «Запорожсталь», «Днепросталь», Ленинградский, 
Кировский, Ижорский, Новокраматорский, Мариупольский заводы, Зуевскую 
и Штеровскую электростанции.

История мирового промышленного развития не знала подобного. Но небыва-
лая по размерам и срокам эвакуация промышленных предприятий из прифронто-
вых районов в глубокий тыл была успешно проведена.

В течение июля – ноября 1941 года было эвакуировано и размещено на Урале, 
в Сибири, Поволжье и Казахстане около двадцати тысяч промышленных предпри-
ятий и других организаций и учреждений, в том числе тысяча триста шестьдесят 
крупных, преимущественно военных заводов.

Заводы выдавали продукцию на старом месте до последней минуты. Демонтаж 
начинался лишь только по приказу уполномоченного Государственного Комитета 
Обороны и соответствующих наркоматов. Одновременно в тыл были эвакуированы 
запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин. Колхозы и совхозы восточных районов страны во втором полугодии 1941 года 
приняли из прифронтовой полосы два с половиной миллиона голов скота.

С Запада на Восток были доставлены более двух с половиной тысяч предприятий, 
миллионы тонн различных грузов, 18 миллионов человек. Это был невиданный геро-
изм людей с самых первых дней войны. В глубь страны были вывезены сотни научных 
институтов, лабораторий, школ, библиотек, а также уникальные коллекции произве-
дений искусства из музеев Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.

В сентябре 1941 года орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот» были 
награждены нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин, его заместите-
ли П.А. Воронин, П.В. Дементьев, директора оборонных заводов И.М. Зальцман, 
А.Т. Третьяков и главный конструктор танков Ж.Я. Котин.
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В 1942 году Героями Социалистического Труда стали также нарком боеприпа-
сов Б.Л. Ванников, нарком вооружения Д.Ф. Устинов, его заместитель В.Н. Но-
виков, директора оборонных заводов А.И. Быховский, Л.Р. Гонор, А.С. Елян. 
В начале 1943 года за выдающиеся заслуги в организации производства, конструи-
рования и усовершенствования танков золотой медалью «Серп и Молот» награж-
дены директора заводов Д.Е. Кочетков, Ю.Е. Максарев, Б.Г. Музруков и главный 
конструктор танков А.А. Морозов.

Враг стремился во что бы то ни стало парализовать работу транспортных ар-
терий страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1943 года 
звание Героя Социалистического Труда присвоено большой группе транспортных 
строителей, военных строителей и железнодорожников. Среди них – легендарный 
машинист паровоза, активный член нашей организации Елена Мироновна Чух-
нюк. О ней сняты два фильма, в том числе в 2010 году Московским каналом «Дове-
рие» при участии Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России», издана книга и многочисленные публикации.

Призыв Родины «Всё для фронта – всё для победы» нашёл горячий отклик 
в сердцах учёных и конструкторов, которые находились у прокатных станов и в це-
хах, где производилась сборка танков, и на линии фронта, где испытывались но-
вые виды оружия.

За годы Великой Отечественной войны многие научные работники и кон-
структоры были отмечены государственными наградами СССР. Героями Со-
циалистического Труда стали конструкторы боевых истребительных самолётов 
С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, конструктор стрелкового оружия Г.С. Шпагин, 
конструктор миномётов Б.И. Шавырин, директор предприятия, создающего ра-
кетные установоки «Катюша», В.П. Бармин.

В этот период звание Героя было присвоено четырём учёным-медикам. 8 мая 
1943 года Героем Социалистического Труда стал Николай Нилович Бурденко – 
главный хирург Красной Армии, академик, генерал-лейтенант медицинской 
службы, звание которому было присвоено первому среди медиков страны.

В июне 1945 года государство учреждает медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Награда вручена 16 миллионам тружени-
ков тыла. На трудовом фронте было занято более 48 миллионов подростков, жен-
щин и мужчин пожилого возраста.

Великая Отечественная война закончилась, и страна принялась ударно вос-
станавливать разрушенное. Вчерашние фронтовики, работники тыла показывали 
образцы мирного созидательного труда.

В 1947 году высшей степенью отличия Президиум Верховного Совета СССР 
отметил 49 человек, в том числе и прославленную трактористку Прасковью Ники-
тичну Ангелину – первую женщину-механизатора.

Предстояло осуществить гигантские замыслы. На союзников по антигитле-
ровской коалиции надежд не было. Начинался период «холодной войны».

Люди проявляли образцы доблестного труда. В тяжёлой промышленности 
в этот период высшая степень трудового отличия была присвоена 184 работ-
никам чёрной металлургии. В августе 1948 года Героями стали 149 работников 
угольной промышленности, которые добились больших успехов в деле увели-
чения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт, внедрения 
передовых методов работы.

В 1948 году за заслуги в деле увеличения добычи нефти, разведки новых ме-
сторождений и бурении нефтяных скважин золотыми медалями «Серп и Молот» 
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были награждены буровые мастера И.Д. Куприянов, А.С. Саберзьянов, мастера 
подземного ремонта скважин треста «Ишимбайнефть» А.Г. Бахитов, главный гео-
лог объединения «Куйбышевнефть» А.Н. Мустафинов, начальник объединения 
«Азнефтезаводы» Р.Г. Исмайлов. Всего 16 работников нефтяной промышленно-
сти восточных, южных и западных районов страны.

В 1958 году 24 строителя и монтажника были отмечены высшей степенью от-
личия за успехи, достигнутые в сооружении Куйбышевской гидроэлектростанции, 
большой вклад в разработку и внедрение новых прогрессивных методов труда в стро-
ительстве гидросооружений и монтаж оборудования электростанций. В их числе ма-
шинист бульдозера П.А. Досаев, водитель автомобиля Г.М. Игнатьев, монтажник 
Н.Д. Мануйлов, водолаз С.С. Милеанта, бригадир штукатуров М.Т. Шубина.

Одним из коллективов, которому пришлось восстанавливать разрушенные 
войной города, был специальный строительный поезд № 901, позднее переимено-
ванный в Управление «Союзметроспецстрой». Он был создан в 1950 году в системе 
МПС СССР. На первых порах это было небольшое предприятие. На коллектив 
возложили сложную и ответственную задачу — выполнение строительно-монтаж-
ных, архитектурно-отделочных и реставрационных работ на уникальных объектах 
всесоюзного значения. Речь шла о восстановлении железнодорожных вокзалов, 
аэропортов, жилых домов и метрополитена.

Вспоминая поколение своего отца, я всегда отмечаю, что они мне запомнились 
трудолюбием и ещё своей жизнерадостностью. Фронтовики, вернувшись, не узнавали 
ни улиц, ни сел, ни городов. Одни пепелища. Надо было всё отстраивать по-новому, 
и они, закатав рукава, принялись за работу. В прямом смысле, пахали. На жизнь не жа-
ловались. Беды и радости делили вместе. Именно оптимизм, дружба и взаимопомощь 
помогали преодолевать все жизненные трудности. Так что к тому поколению я отно-
шусь с сердечным волнением и душевным трепетом.
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Вспоминая послевоенное восстановление народного хозяйства, хочу отме-
тить, что в те годы наш коллектив, не считаясь со временем, «вкалывал» на полную 
катушку. Лозунг был конкретным – «Восстановим страну!». Мы жили трудной, 
но интересной жизнью. Трудиться приходилось в сложных условиях, у нас был же-
стокий график, колоссальный объём работ, и каждая стройка ставила такие зада-
чи, ответов на которые не было ни в одном проектном задании. Выстояли. Следы 
военной разрухи таяли на глазах.

В 1946-1958 годах строители не только восстанавливали разрушенное войной, 
но и сооружали новые здания, заводы и фабрики в городах и сёлах. В эти годы 
Президиум Верховного Совета СССР удостоил звания Героя Социалистического 
Труда 232 строителей.

Победа над фашистской Германией не привела к окончанию противоборства 
между странами с различным общественно-политическим строем. В Соединенных 
Штатах Америки активно разрабатывались стратегия и тактика «холодной войны», 
важнейшим инструментом которой был атомный шантаж. Чтобы охладить пыл за-
океанских милитаристов, Советский Союз должен был иметь новый вид мощного 
оружия. Это оружие было изготовлено, и большая группа учёных-атомщиков была 
отмечена золотой звездой Героя. В начале 50-х годов Героями Социалистического 
Труда стали крупные советские физики А.Ф. Иоффе, И.К. Кикоин, Л.Д. Ландау.

Подводя краткий итог присвоения высшей степени трудового отличия в восста-
новительный период, отмечу, что из 8376 удостоенных звания Героя Социалистиче-
ского Труда за 1946-1958 годы, 8344 были заняты в отраслях материального произ-
водства. Это – 99,6 процента от общего числа Героев названного периода. И в этой 
цифре – не только Россия, но все пятнадцать братских республик страны Советов.

Сегодня активно трудятся в нашей Организации видные деятели отечественной 
науки и промышленности В.И. Долгих, Г.В. Новожилов, Б.В. Бальмонт, С.П. Не-
победимый, М.Т. Калашников и другие. Членом Центрального правления Органи-
зации является заслуженный рабочий человек – дважды Герой Социалистического 
Труда Владимир Михайлович Ярыгин.

Особое внимание Организацией уделяется печатному слову – самому сильному 
нашему оружию. Собирая буквально по крупицам скудные данные о Героях Социа-
листического Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, мы при поддерж-
ке Правительства России издали три фундаментальных книги, названия которых 
говорят сами за себя: «Труд – основа жизни», «Герои славы трудовой», «Человек 
славен трудом». Как логическое продолжение проделанной работы мы совместно 
с Московским городским советом ветеранов при поддержке правительства Москвы 
и лично Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина издаем книгу об улицах Мо-
сквы, носящих имена Героев труда. Аналогичной книги в стране нет.

Однако хотелось бы отметить, что изданию книг предшествовали многочислен-
ные проведенные и проводимые нами конференции и форумы, тематика которых 
неразрывно связана с проблемой человека труда в современном мире. Особо хочет-
ся назвать форум «Человек труда в современной России. Проблемы и перспективы», 
«Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-нравственного возрож-
дения народа», «Славен трудом человек», «Роль ВОО «Трудовая доблесть России» 
в формировании положительного образа человека труда в современном обществе».

Наша Организация ведет активную деятельность по наглядной пропаганде до-
стижений нашего народа. Только в Москве нами совместно с ООО «Союзметроспец-
строй» изготовлены и открыты более 20 мемориальных досок, посвященных Героям 
Социалистического Труда. Вместе с Музеем Героев Москвы мы планируем в начале 
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2013 года открыть портретную галерею Героев Социалистического Труда и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы. Все это мы делаем для того, чтобы наши будущие по-
коления знали историю своей страны, помнили и чтили имена тех, руками и талантом 
которых была создана великая держава, в которой они живут.

Каждый из нас, сидящих в этом зале, может испытывать чувство вины 
за то, что не смогли уберечь нашу многонациональную страну, не остановили тех, 
кто принял решение «разбежаться по своим квартирам», не спросив мнение наро-
да. Великую страну разорвали на части под аплодисменты идеологов этой драмы. 
Но на этом огромном пространстве по-прежнему живут люди, создают семьи, рожа-
ют детей, работают на заводах и фабриках и наша главная задача, дорогие ветераны, 
убедить молодое поколение политиков наших стран, что мы должны быть вместе. 
Наши страны сегодня самостоятельные, независимые государства – это нормаль-
но! Это свершившийся исторический факт! Наиважнейшая задача в новых условиях 
выстроить взаимодействие и сотрудничество таким образом, чтобы при новых угро-
зах наши народы могли вместе дать отпор тем, кто мечтает победить нас поодиноч-
ке. Мы вместе должны дать отпор и тем, кто пытается переписать историю великой 
страны, принизить значение победы советского народа над фашизмом. Мы с вами 
знаем, как велика цена этой победы!

Статья в газете «Трудовая доблесть России»
Ноябрь, 2012 г.

ВЕРНУТЬ УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА
В системе государственных наград России в настоящее время есть медали, ко-

торыми Президент России целенаправленно отмечает заслуги человека труда: «За 
труды по сельскому хозяйству», «За развитие железных дорог» и «За заслуги в осво-
ении космоса». За успехи на работе вручают также ордена Почета, Дружбы или ор-
ден «За заслуги перед Отечеством», Кроме того, лучшим профессионалам своего 
дела присваиваются многочисленные почетные звания Российской Федерации.

Не случайно, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уже неодно-
кратно высказывался о том, что высококлассные специалисты нашей страны недо-
статочно поощряются государством. Вопрос этот очень серьезный. В прежние годы 
развитию моральных стимулов поощрения людей труда уделялось очень много вни-
мания. Ведь для россиянина традиционно особо значимым считалось не только об-
ладание материальными благами, но и ощущение себя уважаемым членом общества.

Еще 10 лет назад, сразу после создания организации, Герои Социалистиче-
ского Труда во всеуслышание заявили о необходимости возродить в России звание 
Героя труда. Этот вопрос постоянно поднимался на наших всероссийских съездах, 
форумах и конференциях, а также в печатных изданиях.

Высшая степень трудового отличия – звание Герой Социалистического Труда 
присваивалась действительно достойным, талантом и самоотверженным трудом 
заслужившим эту награду, людям. Прежде всего, это свидетельствовало об уваже-
нии общества к человеку, который много сделал для того, чтобы обеспечить реше-
ние важнейших задач промышленности, и достиг высочайших результатов в той 
деятельности, которой занимался.



• 231 •

Мы считаем, что пришло время для возрождения звания Героя труда. Если 
же это по ряду каких-либо причин вызывает возражения, тогда следует в действу-
ющий статут Героя России внести дополнение о возможности присвоения этого 
звания людям, достигшим выдающихся успехов в производственной, научной 
или творческой деятельности. Тем более, что прецеденты такие существуют.

Героями Российской Федерации стали директор предприятия «Адмиралтейские 
верфи» Владимир Леонидович Александров, президент и генеральный конструк-
тор ОАО «Камов» Сергей Викторович Михеев, летчик-испытатель, заместитель 
генерального директора, начальник летно-испытательного центра Федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследова-
тельский институт гражданской авиации» Рубен Татевосович Есаян, выдающийся 

конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников, главный кон-
структор Центрального конструкторского бюро «Лазурит», главный конструктор 
нескольких подводных лодок, в частности, лодки проекта 945 Николай Иосифович 
Кваша, главный эксперт управления Государственной компании «Росвооружение» 
Александр Васильевич Маргелов, президент государственного российского Центра 
атомного судостроения Давид Гусейнович Пашаев, советский и российский авиа-
конструктор, генеральный конструктор ОКБ Сухого и, в частности, Су-27 Михаил 
Петрович Симонов и другие выдающиеся ученые современной России, чьи имена 
красной строкой вписаны в историю Российского государства.

Кроме генеральных конструкторов, испытателей новой техники, спортсменов 
Президент страны присвоил звание Героя Российской Федерации оператору ма-
шинного доения племенного завода-колхоза «Аврора» Грязовецкого района Воло-
годской области Нине Владимировне Брусниковой и старшему чабану с 30-летним 
трудовым стажем Бабу-Дорджо Михайлову из опытно-производственного хозяй-
ства «Ононское» Шилкинского района Читинской области.

В первой половине 90-х годов почти во всех странах СНГ была установлена 
высшая степень отличия или высшее почетное звание Герой, которое присваива-
ется как за ратные, так и за гражданские подвиги. Причем, в Белоруссии, Украине, 



• 232 • 

Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане и других странах звание 
Героя страны присваивают за трудовые достижения и за ратные подвиги.

В России звание Герой Российской Федерации в соответствии с Законом от 20 
марта 1992 года присваивается «… за заслуги перед государством и народом, связан-
ные с совершением геройского подвига». Причем, статус Героя Российской Федера-
ции равен статусу Героя Советского Союза. А статус Героя Социалистического Тру-
да на несколько позиций от них отличается. И это несправедливо. Раньше все Герои 
страны имели равные права. И мы не считаем полезным для российского общества 
разделение героев на ранги и категории. Неоднократные личные беседы с В.В. Пути-
ным, Д.А. Медведевым, депутатами Государственной Думы и Федерального Собрания 
результатов до сих пор не дали. Все выражают понимание и обещают поддержку в во-
просе уравнивания статуса Героев, однако юридического решения эта волнующая нас 
проблема до сих пор не нашла. Ответы чиновников разных уровней на наши письмен-
ные обращения поражают непониманием прописной истины, что «из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд». Вопрос касается всего лишь около 2000 Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, и эта числен-
ность имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. Нам кажется, что настало время 
отдать долг людям, которые своим беззаветным, самоотверженным трудом создавали 
могущество Отчизны, денно и нощно ковали оружие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство и выдающими-
ся достижениями завоевывали нашей Родине почет и уважение во всем мире.

Моральные стимулы сегодня совершенно не лишние, больше того – они не-
обходимы. Хотя бы с точки зрения важности возрождения рабочего класса.

На собственном опыте зная, что серьезной мотивацией к производительно-
му труду являются не только материальное вознаграждение, но и общественное 
признание заслуг работника, наша Организация учредила общественную награду 
– Почетный знак отличия «Трудовая доблесть.Россия», который вручают людям, 
которые беззаветно трудятся над созданием общественного блага нашей Родины. 
Почетным знаком награждены многие руководители регионов, выдающиеся вра-
чи, инженеры, учителя. Почетный знак «Трудовая доблесть.Россия» с гордостью 
носят на груди наши друзья из стран ближнего и дальнего зарубежья. Знаком гор-
дятся выдающиеся конструкторы, космонавты, дипломаты и ученые. Мы счита-
ем, что наше государство должно больше использовать моральные стимулы по-
ощрения людей труда, сделать систему награждения людей за хороший труд более 
гибкой и разнообразной. Мы предлагаем также учредить государственную награду 
с названием «Трудовая доблесть России», либо «Трудовая слава России».

Наша Организация серьезно обеспокоена вопросом поднятия авторитета трудо-
вого человека в обществе и освещения этой темы в средствах массовой информации. 
Современная печать и телевидение незаслуженно мало рассказывают о тех людях, 
которые своим нелегким трудом и выдающимися талантами создают национальные 
богатства страны. На наш взгляд, следует усилить ответственность руководства СМИ 
за формирование нравственных устоев и гражданскую позицию в нашем обществе.

Внося свой вклад в формирование патриотических настроений в обществе, 
наша Организация работает над изданием серии книг о людях, добившихся вы-
дающихся успехов в труде. Несколько книг серии уже вышли в свет. В настоящее 
время мы работаем над продолжением этой серии.

Мы держим руку на пульсе российского общества и внимательно прислушива-
емся к заботам и чаяниям народа. Иначе и быть не может, ведь мы – его непосред-
ственная часть. И мы знаем, что подавляюще большинство российских граждан нас 
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поддерживают. Наши граждане верны традициям и отказываться от них не хотят. 
В этом нас в очередной раз убедили результаты последних социологических опросов 
россиян. Как подтвердили социологи, в вопросе о трудовом героизме и моральных 
стимулах россияне продемонстрировали единство мнений. Около 58 процентов эко-
номически активных россиян и работодателей убеждены, что в современной России 
явно не хватает награды, которая способствовала бы росту престижа добросовест-
ного труда. Ордена, медали и почетные звания здесь только во благо: «Давно пора!»; 
«Необходимо поднимать статус рабочих профессий»; «Если пенсия мизерная, так 
хоть звание радовать будет», – комментируют респонденты.

ВОО «Трудовая доблесть России» неоднократно обращалась к Президенту 
и Председателю Правительства страны с предложением внести дополнение в действу-
ющий Закон, позволяющее представлять людей труда к высшей награде Родины.

И в очередной раз, используя информационную площадку российского печат-
ного органа, просим считать данную статью официальным обращением к Президен-
ту РФ В.В. Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой и внести 
дополнения в закон Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2553-1 в части 
присвоения звания Герой России за высокие достижения в труде, хозяйственной, на-
учной и социально-культурной деятельности, а также установить для Героев Социа-
листического Труда такие же льготы, которые существуют в настоящее время для Ге-
роев Советского Союза и Героев России, что будет содействовать выполнению задач, 
намеченных в Концепции долгосрочного развития России до 2020 года.

Статья в Строительной газете
Август, 2012 г.

ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СОЗИДАТЕЛЯ
В этом году исполняется 60 лет, как я пришел на работу в Специальный строитель-

ный поезд № 901, позднее переименованный в Управление «Союзметроспецстрой». 
Мне тогда было 16. Одиннадцать лет был рабочим, трудился в тяжелых подземных ус-
ловиях, научился не бояться трудностей и преодолевать их. Освоил множество строи-
тельных профессий, закончил институт. Работал мастером, прорабом, возглавлял уча-
сток, в 37 лет стал руководителем Управления. Горжусь своей профессией, как и тем, 
что прямо причастен к уникальным архитектурно-отделочным работам в метрополи-
тенах и аэропортах, на вокзалах и в храмах, других крупных объектах.

Хорошо помню, как отмечала Москва первый День строителя. Это было 12 ав-
густа 1956 года. В этот день по всей столице прошли массовые гулянья, концерты, 
выставки. На основные торжества в Центральном парке культуры и отдыха имени 
Горького собрались тысячи людей. Мы тогда работали в Лужниках, там состоял-
ся концерт, вручали награды, было много поздравлений. К сожалению, сегодня 
эта торжественность чествования созидателей ушла с городских улиц и площадей 
и осталась лишь в рабочих коллективах.

Наша организация в День строителя всегда отмечает лучших работников. 
И хотя сегодня не принято рапортовать о достижениях к этой дате, вспомню хо-
рошую в общем-то традицию. С начала года мастера ООО «Союзметроспецстрой» 
выполнили значительный объем архитектурно-отделочных и реставрационных 
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работ по реконструкции и капитальному ремонту станций Московского метропо-
литена. В частности, на станции «Коломенская» в сжатые сроки произведена заме-
на асфальтового покрытия платформы на гранит трех цветов. Работа сдана раньше 
срока. На станции «Пролетарская» произведена замена облицовки из старой ке-
рамической плитки на облицовку из металлической рейки «Luxalon» с декоратив-
ным покрытием, а также установлен гранитный цоколь. И эта работа сдана раньше 
срока, в чем немалая заслуга прораба Николая Петруни.

На кольцевой станции «Парк культуры» завершены работы по реконструкции 
вестибюля: произведены замена старой облицовки пола вестибюля на орнамен-
тальные гранитные полы, облицовка наружных стен фасада на плиты известняка 
и другие работы. На станциях «Бабушкинская» и «Медведково» под руководством 
прораба Александра Карчевского при реконструкции вестибюлей станций сделана 
замена гранитных полов с установкой тактильных плит для слабовидящих граж-
дан, а также замена облицовки стен на мрамор «Коелга».

На то, чтобы в почете была профессия строителя, другие рабочие специальности, 
и направлена энергия членов Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России», объединяющей уважаемых в стране людей. Уверен, что без возрож-
дения значимости труда в обществе, без поддержки рабочего человека невозможен 
кардинальный прорыв России в экономике. К слову, в нашей организации немало 
заслуженных строителей, Героев Социалистического Труда, в числе которых – Клав-
дия Цупкова, Олег Байков, Алексей Макарычев, Анатолий Суровцев и многие другие.

Так как нашу газету читают в основном профессионалы строительного ком-
плекса, во-первых, желаю им смелых решений и покорения новых высот мастер-
ства. Чтобы именно профессия созидателя всегда была востребована в обществе! 
И, разумеется, строителям и их семьям – крепкого здоровья, счастья, активного 
долголетия и благополучия, чистого и мирного неба над головой!
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Выступление на Всероссийской конференции
ВОО «Трудовая доблесть России» в г. Новороссийске

Июнь, 2012 г.

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД – ЗАЛОГ ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
На сегодняшней конференции мы предлагаем рассмотреть тему, которая по-

лучила особую актуальность: влияние трудовой деятельности индивида на духов-
ное и физическое здоровье нации. Известно, что нравственное здоровье во многом 
определяется теми моральными принципами, которые являются основой со-
циальной жизни человека в данном обществе. Поэтому во всех цивилизованных 
странах высшей мерой человеческого здоровья считается социальное здоровье, 
включающее в себя следующие критерии: условия жизни, питания, труда, отдыха, 
жилищные условия, уровень образования, культуры и воспитания.

По мнению многих специалистов в России современное состояние социаль-
ного здоровья (а, точнее – нездоровья) характеризуется:

неравенством между социальными слоями общества: разрыв в уровне доходов 
бедных и богатых слоев населения в России в 16 раз, тогда как по нормативам ЕС 
допустимый разрыв должен составлять не более 7 раз;

отчуждением государства от общества, произволом властных органов, игно-
рированием нужд большинства населения;

отчуждением населения от политических проблем, включая и политический 
курс государства;

моральным кризисом: девальвацией нравственных норм предыдущих этапов 
российской истории и отсутствием новых;

ростом алкоголизма и наркомании, особенно среди молодежи.
Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловлен-

ное нормальным функционированием всех его органов и систем. Оно во многом 
зависит от влияния на него неблагоприятных физических, химических, биологи-
ческих, социальных и психологических факторов внешней среды и связано с уров-
нем врачебного и медикаментозного обслуживания в стране.

Общая тенденция к ухудшению вышеперечисленных факторов приводит к пе-
чальным результатам – сегодня, по данным экспертных источников, количество 
нездоровых физически людей составляет свыше 75% населения.

Уровень смертности в России – один из самых высоких в мире. Среднерос-
сийский обобщенный уровень смертности сегодня более чем в два раза превышает 
аналогичный показатель уровня смертности в Западной Европе. Одна из главных 
причин высокой смертности – сердечно-сосудистые заболевания. Так, по словам 
академика Е.И. Чазова, каждый год сердечно-сосудистые заболевания уносят жизнь 
1,3 млн. россиян, что составляет 56% от общего числа регистрируемых смертей.

Здоровье населения как неотъемлемое условие плодотворной трудовой дея-
тельности в значительной степени зависит от окружающей среды, природных и со-
циальных факторов. В повседневной жизни человек подвергается воздействию по-
рядка 63 тыс. химических соединений.

Более миллиарда людей на нашей планете дышит воздухом, не отвечающим 
минимальным медицинским стандартам. Около половины всего населения Рос-
сии используют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям 
и нередко представляющую угрозу для здоровья.
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Загрязнение окружающей среды многих территорий России привело к тому, 
что 14-16% ее площади уже можно считать зонами экологического бедствия. В эко-
логически неблагоприятных условиях живет примерно 89% населения страны. До-
казано, что загрязнение окружающей среды повышает уровень заболеваемости на-
селения примерно на 20-30%.

Загрязнение окружающей среды токсичными металлами в первую очередь 
сказывается на детях, так как интенсивное накопление различных вредных эле-
ментов происходит еще в плаценте. Это приводит к появлению врожденных 
уродств, снижению иммунитета, развитию множества болезней, задержке ум-
ственного и физического развития. Вырастает поколение ослабленных людей, 
восприимчивых к инфекции, с высоким риском развития ишемической болезни 
сердца и онкопатологии.

В этой ситуации становится все более актуальным необходимость усилить 
гражданское образование и воспитание населения посредством реализации науч-
но-образовательных программ повышения общественного здоровья и нравствен-
ного уровня людей.

Здоровая нация является несомненным признаком сильного государства. Фи-
зическое и духовно-нравственное здоровье населения определяет интеллектуаль-
ный потенциал, экономические возможности и обороноспособность страны. В на-
стоящее время оно внушает серьезные опасения. Это утверждение не очередной 
информационный негатив, к которому мы уже успели притерпеться. Над Россией 
нависла угроза депопуляции. Резко понизилось внимание человека к собственно-
му здоровью и здоровью членов своей семьи, увеличились масштабы алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. Подверглись девальвации семейные ценности. При-
оритеты в системе духовных ценностей продолжают смещаться от индивидуаль-
ности к индивидуализму, от ответственности к безразличию.

Одной из главных причин ухудшения физического и духовно-нравственного 
здоровья населения ученые называют сильнейшие социально-психологические 
перегрузки, связанные с переменами в стране. Они вызывают стрессовые состо-
яния, разрушают психику, ослабляют защитные реакции организма. Разрушение 
привычного уклада жизни разрушило и ряд более устойчивых традиций человече-
ского общежития, привело к потере духовно-нравственных ориентиров.

В последние годы облик России заметно изменился. Экономические экспе-
рименты над людьми сменились последовательными реформами. Люди все боль-
ше начинают рассчитывать только на себя. Возникают новые формы социальной 
кооперации, растет численность общественных организаций, решающих непро-
стые проблемы человеческого общежития без помощи государства. Неравнодушие 
и сопереживание как непреложные ценности нашей культуры порождают новые 
общественные инициативы и начинания.

Здоровье нации должно быть объявлено основным приоритетом государ-
ственной политики. Необходимы современные социальные системы медицин-
ских и рекреационных услуг, широкая доступность физической культуры и оздо-
ровительного спорта, социальная реклама здорового образа жизни, искоренение 
скопившихся в поведении населения асоциальных поступков, вредных привычек, 
создание чистой и ухоженной среды обитания. В этих целях многие члены нашей 
Организации возрождают добрую традицию – проведение субботников для наве-
дения порядка на конкретных территориях, предприятиях, населенных пунктах.

В апреле этого года в Москве мы провели очередную Всероссийскую конфе-
ренцию с повесткой «Честь по труду», на которой обсуждалась проблема трудового 
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воспитания подрастающего 
поколения, возрождения 
почетного звания «Герой 
Труда», морального поощ-
рения трудящихся. Сегод-
няшняя встреча посвящает-
ся вопросам, являющимся 
залогом духовного и физи-
ческого здоровья нации.

Труд – необходимое 
условие любой человече-
ской деятельности. Тру-
диться должен каждый, 
не разделяя работу на «бе-
лую» и «черную». Главное, чтобы труд был честен, приносил пользу и вызывал 
удовлетворение. А трудолюбие – это усердие, старание и прилежание. В свою 
очередь этика труда видит свою цель в восстановлении должного соотношения 
двух начал – духовного и материального.

Без труда жизнь человека невозможна. Можно сказать, что вся его жизнь и есть 
труд. Все остальное зависит от него и им определяется. Сам же труд обусловлен 
двумя мотивами. Первый имеет вынужденно-экономический характер, посколь-
ку он заставляет людей самостоятельно обеспечивать условия к существованию. 
Второй является внеэкономическим и заключается в определенном внутреннем, 
моральном стимуле к созидающей активности, причем уже в определенных отно-
шениях с другими людьми. В ходе развития и взаимодействия этих двух сил об-
разуется собственность и формируется более или менее устойчивая этика труда.

В современной России проблема морали в предпринимательской и трудовой 
сферах загнана в тень, хотя именно она во многом обеспечивает как социализацию 
отдельно взятой личности, так и весь ход общественной жизни.

Многие критерии этики сегодня оказались задавлены новомодными моти-
вами прагматической сиюминутной выгоды и пользы. В итоге перспектива до-
стижения устойчивого и качественного общего блага теряется из виду или сво-
дится к пустым обещаниям «красивой жизни». Многие понимают ее как эпоху 
сплошного наслажденчества, богатства и досуга. Аристотель говорил: «Блажен-
ная жизнь кажется нам жизнью, сообразно с добродетелью. Такая жизнь состо-
ит в работе, а не в развлечении».

Сегодня в экономической мысли и в политике России обозначились два ос-
новных направления – технократическое и гуманитарное. Технократическое, 
как правило, игнорирует человеческое измерение экономики и абсолютизирует 
степень ее прибыльности; второе – придает главное значение полезности, иссле-
дуя психологию, этику и мотивацию труда, а также этнокультурные особенности 
экономического поведения. В этом отношении гуманитарное направление чрез-
вычайно важно в перспективной стратегии экономического роста.

Ради чего трудится человек? Что есть сам труд – призвание, благо или нет? 
Труд и весь хозяйственно-экономический процесс могут иметь некий высший 
смысл, становясь средством совершенствования и одухотворения.

Российское общество переживает сейчас духовно-нравственный кризис. 
Он является отражением перемен, произошедших в общественном сознании и госу-
дарственной политике. Государство лишилось официальной идеологии, общество – 
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духовных и нравственных идеалов и ориентиров. Сведенными к минимуму оказались 
духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы 
образования. О какой нравственности можно говорить, если героями нашего времени 
являются люди, которые бесчестным путем завладели огромными капиталами. Госу-
дарство вот уже долгое время не может искоренить такие негативные явления как кри-
минал, коррупция, казнокрадство, мошенничество, рейдерство.

Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются, 
на наш взгляд, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, 
активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жиз-
ни. Наивысшей же ценностью у людей во многих случаях становятся деньги, в то вре-
мя как труд перестал быть величайшей нравственной ценностью. Он представляет 
ценность постольку, поскольку помогает достичь внутреннего совершенства.

Пренебрежение духовным воспитанием подрастающего поколения, отсут-
ствие морально-нравственных установок влекут за собой такое страшное социаль-
ное зло как наркомания и алкоголизм. Число наркоманов в России, по данным 
Госкомстата России, увеличилось почти до 3 млн., а за последнее десятилетие ко-
личество больных, официально состоящих на учете, выросло в 7,5 раз. Фактически 
же, по мнению экспертов, их в 2-3 раза больше. По официальной статистике еже-
годно в России от злоупотреблений наркотиками умирает 30 тыс. человек, не до-
стигших 30-летнего возраста (больше 80 человек в сутки). Каждые сутки более 250 
человек становятся наркозависимыми. В результате наркомания в России угрожа-
ет уже не только здоровью населения, но и национальной безопасности.

В первые годы советской власти, когда после событий 1917 года в стране наблю-
дался разгул преступности, беспризорности и социальной неустроенности, руково-
дителями страны был предпринят ряд мероприятий по налаживанию сложившейся 
ситуации. В стране развернулось движение по ликвидации безграмотности и про-
свещению населения, стали образовываться детские трудовые коммуны, в которые 
собирали беспризорников с целью отвлечения от влияния «улицы» и криминали-
тета. Разрабатывались педагогические теории, основывавшиеся на воспитании тру-
дом. Как результат – в короткие сроки удалось повысить образовательный уровень 
граждан и ликвидировать беспризорность как социальное явление.

В данном контексте хотелось бы вспомнить великих педагогов того времени. 
Антон Семенович Макаренко во главу угла ставил уважение к личности ребенка, 
благожелательный взгляд на его потенциальные возможности воспринимать хоро-
шее, становиться лучше и проявлять активное отношение к окружающему миру. 
К своим воспитанникам он подходил с горьковским призывом «Как можно больше 
уважения к человеку и как можно больше требования к нему». В 20-х годах прошло-
го века в России был распространен призыв к всепрощающей, терпеливой любви 
к детям. Макаренко же к этому добавил и свой: любовь и уважение к детям обя-
зательно должны сочетаться с требованиями к ним; детям нужна «требовательная 
любовь», говорил он, поскольку «безнаказанность воспитывает хулигана» и считал, 
что разумно выбранные, умело и редко применяемые наказания, за исключением 
телесных, вполне допустимы. А.С. Макаренко глубоко верил в творческие силы че-
ловека, в его возможности. Он стремился «проектировать» в человеке лучшее.

Другой видный деятель отечественной педагогики – Надежда Константиновна 
Крупская считала, что воспитывая советского гражданина, мы не должны забывать, 
что живем в республике труда, мы не должны недоучитывать воспитывающей роли 
труда. Она справедливо добивалась, чтобы дети с юных лет проникались уважением 
к физическому труду, тесно увязывала вопросы трудового воспитания с политехни-
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ческим обучением. Реконструкция всего народного хозяйства, писала Крупская, про-
буждает в массах, в том числе и в детях, интерес к технике, а это создает благоприятные 
условия для политехнического обучения. Необходимо, чтобы этот интерес поддержи-
вался с самого раннего возраста. «Надо увлечь учащихся романтикой современной 
техники». Было бы ошибочно думать, что содержание политехнического образования 
сводится лишь к приобретению известной суммы навыков, или многоремесленности, 
или только к изучению современных, притом наивысших, форм техники. Политех-
низм — это целая система, в основе которой лежит изучение техники в ее различных 
формах. Сюда входит и изучение живой природы, и технологии материалов, и из-
учение орудий производства, их механизмов, изучение энергетики, географической 
основы экономических отношений. «Политехнизм,— подчеркивала Н.К. Крупская, 
— не есть какой-то особый предмет преподавания, он должен пропитывать собою все 
дисциплины, отразиться на подборе материала и в физике, и в химии, и в естествоз-
нании, и в обществоведении». Необходима взаимная связь этих дисциплин и связь их 
с практической деятельностью и особенно с обучением труду.

Большую роль Н.К. Крупская отводила производительному труду учащихся. 
Она указывала, что работа в школьных мастерских для V—VII классов должна быть 
педагогически продумана с точки зрения политехнизации, не следует допускать 
ремесленничества; учащихся VIII—Х классов необходимо включать в труд про-
мышленных предприятий, колхозов и совхозов. Это даст им представление о со-
временной технике, расширит политехнический кругозор, будет способствовать 
воспитанию уважительного отношения к труду.

К сожалению, сегодня этот бесценный опыт утерян. В ряде школ мастерские 
трудового обучения и воспитания отсутствуют и руководство этих образователь-
ных учреждений воспринимает это явление как должное.

Нам представляется, что для достижения максимального эффекта необходи-
мы следующие шаги:

 – проведение «дней чистоты» совместно с органами местного самоуправле-
ния с вовлечением всех жителей муниципальных образований, включая молодежь. 
Недаром говорится, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят;

 – поддерживать проекты, которые инициируются и проводятся силами об-
разовательных учреждений. Как пример, можно упомянуть опыт одной из москов-
ских школ, в которой дети средней школы проводят занятия по экологическому 
просвещению в начальных классах: дети рассказывают о природе, которая окру-
жает местность, в которой они проживают, о необходимости соблюдения правил 
поведения на природе и т.д.;

 – на общегосударственном уровне необходимо возродить молодежные «тру-
довые лагеря», в том числе на базе общеобразовательных школ.

Закончить свое выступление мне хотелось бы строками поэта Альберта Пе-
тровича Иванова из стихотворения «Не изменяй себе, Россия!»:

Познай глубину мирозданья,
Нам к цели идти, а не вспять,
Чтоб снова в бушующем мире
Достойное место занять.
Прошу вас, друзья, мне поверить,
Познавшему мир и людей,
В российскую твердь надо верить
И честно трудиться на ней!
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Доклад на Всероссийской конференции «Честь по труду»

Апрель, 2012 г.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ СТРАНЫ
Только что перед нами прозвучал Гимн Москве в исполнении мужского хора 

на Поклонной горе. Художественный руководитель и главный дирижёр – генерал-
лейтенант – профессор Виктор Васильевич Афанасьев.

Думаю, это замечательное выступление придаст всем участникам нашей кон-
ференции настрой на интересную и конструктивную работу.

Наша конференция «Честь по труду» проходит в уютном зале Центра Меж-
дународной торговли, который нам любезно предоставили наши друзья. Спаси-
бо Вам! Это особенно ценно для всех присутствующих, потому что такие встречи 
дают каждому из нас большой заряд бодрости и оптимизма.

В работе конференции принимают участие заслуженные люди России – 
герои, кавалеры государственных наград, лауреаты Государственных премий, 
ученые, военачальники, то есть те, для кого труд был и остается делом чести, 
доблести и геройства. 

Очень приятно и то, что в этом зале сегодня представлена вся великая 
Россия – от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Кабардино-Балка-
рии. Это красноречивое подтверждение того, что для добрых дел расстояния 
– не преграда. В зале присутствует 39 делегаций из регионов России, более 
40 делегаций – ассоциированных членов, в том числе Академия труда и со-
циальных отношений, Российское общество инженеров строительства, Элек-
тростальский завод тяжёлого машиностроения, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НП 
Центрстройэкспертиза и другие. Участниками форума являются Герои страны, 
космонавты, военачальники, учёные, артисты, инженеры, рабочие, врачи, учи-
теля, учащиеся и студенты. Несмотря на серьёзные расстояния и сложные по-
годные условия, все они приехали в Москву, чтобы вместе с нами высказать 
свою поддержку людям труда. Поприветствуем их, друзья!
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По нашей доброй тра-
диции хотелось бы поздра-
вить тех членов нашей орга-
низации, кто недавно стал 
юбиляром. Самые искрен-
ние пожелания адресую ле-
гендарной женщине – ма-
шинисту паровоза Елене 
Чухнюк, получившей зва-
ние Героя Социалистиче-
ского Труда в грозном 1943 
году. 90-летний юбилей 
отметил ещё один участ-
ник Великой Отечественной Герой Социалистического Труда Павел Ивано-
вич Галанов. Юбилей отметил и большой друг нашей Организации адмирал 
флота Алексей Иванович Сорокин, Юрий Николаевич Григорович, Михаил 
Константинович Макарцев, Леонид Николаевич Молчанов, Олег Дмитриевич 
Бакланов, Валентин Григорьевич Распутин, Михаил Иванович Ножкин, Ва-
лентин Аркадьевич Ефремов и многие другие.

15 февраля исполнилось 55 лет большому другу нашей Организации, команду-
ющему Воздушно-десантными войсками, Герою России, генерал-лейтенанту Вла-
димиру Анатольевичу Шаманову – Президенту «Российской Ассоциации Героев».

Слова признательности адресую нашим юбилярам-женщинам, посвятившим 
жизнь отечественной лёгкой промышленности – Людмиле Васильевне Румянце-
вой и Маргарите Александровне Соловьёвой.

Именно сегодня отмечает свой день рождения член «Трудовой доблести Рос-
сии» Ренат Сулейманович Акчурин – выдающийся кардиохирург, легенда россий-
ской медицины. От всей души поздравляем Рената Сулеймановича и желаем ему 
и всем юбилярам крепкого здоровья и активного долголетия!

Месяц назад мы с вами выбрали Президента России. Перед страной сто-
ят большие задачи. Россия должна быть единой, большой и сильной, уметь 
за себя постоять. А единство обеспечивают не танками, пушками и экономи-
ческими показателями, хотя это, конечно, тоже важно, – единство обеспе-
чивают люди. Они множат могущество Отчизны, несут в массы профессио-
нальные знания и достижения культуры. Всё это цементирует нас как единый 
российский народ.

Наша Организация вела, ведёт и будет вести работу по воспитанию чело-
века труда как первооснове всех достижений. Но давайте посмотрим, как от-
носятся к инженерам, техникам, рабочим и крестьянам наши доблестные сред-
ства массовой информации?

Что мы видим на экранах телевизора, о ком читаем на страницах многих га-
зет и журналов? Пустяковые события обсуждаются так, будто они судьбоносны 
для всех россиян. Месяцами мусолятся подробности свадьбы певицы с юмористом 
или приключения кота Дорофея… Люди возмущаются: зачем трясти личной жиз-
нью перед всем честным народом?

Такая политика руководителей телеканалов и главных редакторов изданий 
не служит государственным интересам России и не должна поддерживаться ру-
ководством страны. Между тем, ежегодно только первый канал получает господ-
держку в размере более 3 миллиардов рублей. Другие тоже не отстают. Считаю, 
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что общество и власть должны со всей серьёзностью поставить вопрос об ответ-
ственности руководителей СМИ перед народом.

Как справедливо отмечает большой друг нашей Организации, народный ар-
тист России Михаил Иванович Ножкин, – не зарубежные, а свои, отечественные 
СМИ, активно работают над тем, чтобы молодое поколение России забыло даже 
слово «Герой». Для этих журналистов нет ничего святого: отцы – алкоголики, деды 
– неумёхи, а история России до 1991 года – вообще никакая. Отчего так устойчива 
эта слепая нелюбовь к прошлому своего Отечества?

Недавно прошедший на первом канале фильм «Жуков» не рассказывает о том, 
что Жукову во время битвы под Москвой пришлось не спать одиннадцать суток под-

ряд или о том, какой це-
ной далась нам Победа. 
У новой телебиографии 
великого русского пол-
ководца ХХ века задачи 
иные – посмаковать ин-
тимные подробности его 
личной жизни.

Стоит ли удивлять-
ся, если во многих шко-
лах на уроках труда маль-
чики занимаются только 
вышиванием. К печаль-
ным результатам при-
водит такая политика. 

«Как-то мы посетили 20 школ одного из районов Красноярска, встречались с ре-
бятишками, учителями, – рассказывает руководитель региональной организации, 
полный кавалер ордена Трудовой Славы Юрий Иванашкин, – Хорошие были 
встречи, но меня глубоко задел факт, что ни один из них не мог назвать фамилию 
ни одного Героя Социалистического Труда края».

Но разве в этом перекосе не участвует государство? Участвует. По заявлениям на-
ших руководителей, «общая задача заключается в том, чтобы в обществе утверждать 
ценность современных рабочих профессий». Как хотелось бы, чтобы за этими сло-
вами последовали коренные преобразования в профессиональном образовании в со-
четании с реальным моральным стимулированием тружеников. Десятилетиями наше 
государство имело мощную систему поощрения человека труда, это формировало ува-
жительное отношение к людям, достигшим лучших результатов в своем деле, но после 
90-х годов в годы реформ пренебрежительное отношение к человеку труда стало нор-
мой. В России были упразднены все государственные награды со словом Труд.

И разве можно согласиться с тем, что за четыре года лишь один раз перед празд-
ником Труда 1 Мая Президент вручил государственные награды людям труда – 
строителям, металлургам, шахтёрам, работникам агропромышленного комплекса. 
А ведь вручение государственных наград в Кремле – это символ не только призна-
ния Родиной личного успеха, но и доказательство того, что человек сумел добиться 
высоких достижений на своём месте независимо от того, чем он занимается.

К слову, Президент Дмитрий Анатольевича Медведев как-то рассказал, 
что получил письмо, автор которого удивляется, почему глава государства мало 
награждает рабочих и крестьян? «Справедливый упрек», – согласился Президент. 
Но на этом все и закончилось.
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Нас очень обрадовал тот факт, что недавно Владимир Владимирович Путин 
в своём выступлении в Радиотехническом колледже Санкт-Петербурга однознач-
но выразился по вопросам нехватки в стране высококвалифицированных рабочих, 
назвав это проблемой номер один. Наконец, из уст руководителя государства про-
звучали слова, которые многие годы звучали с трибун наших конференций. Цити-
рую: Необходимо «повысить спрос на квалифицированный труд и поднять его об-
щественный престиж». Мы такую постановку задачи от всей души приветствуем.

Вспомните, как раньше, при большом стечении народа, вручались переходя-
щие знамена, другие коллективные и индивидуальные награды.

Сошлюсь на близкий мне пример – коллектива «Союзметроспецстрой», кото-
рый отмечает своё 60-летие, и которым мне доверено руководить уже около сорока 
лет. Работники предприятия по праву гордились результатами своего труда, и тот 
труд был отмечен знаком «Трудовая доблесть» и орденом Трудового Красного Зна-
мени. Коллектив получил орден спустя два года после того, как добился звания «Об-
разцового предприятия города Москвы» – первым среди строительных организаций 
столицы. В юбилейной папке к 60-летию предприятия золотыми буквами написаны 
фамилии десятков рабочих, мастеров, инженеров – наших передовиков, награждён-
ных орденами и медалями: Трудового Красного Знамени, Трудовая доблесть, Трудо-
вое отличие, Трудовой Славы, Дружбы народов, За строительство БАМа, удостоен-
ных почетных званий, лауреатов Государственных премий, заслуженных строителей 
РСФСР, Украинской, Грузинской, Казахской, Латвийской, Узбекской, Бурятской, 
Удмуртской республик, медалями ВДНХ, многими дипломами и грамотами. Мно-
гие из них сегодня присутствуют в зале. Честь им и хвала!

Я думаю, о подобном могли бы рассказать многие знатные труженики, кото-
рые собрались в этом зале.

А сколько книг и документальных фильмов было о тружениках! Наш знамени-
тый строитель Анатолий Суровцев недавно вспоминал о том, что не было дня, что-
бы в его комплексной бригаде не побывал корреспондент газеты или телевидения. 
О коллективе строителей были сняты четыре документальных фильма, которые 
прошли в кинотеатрах всей страны.

Сегодня такие фильмы и публикации скорее исключение, чем правило. Хо-
роших примеров – единицы. Так, сотрудники телеканала «Доверие», выпустили 
на экран серию телеочерков под общим названием «Сильные духом». С нашей 
помощью были созданы передачи о Генрихе Новожилове, Нине Мотовой, Ана-
толии Суровцеве, Борисе Бальмонте, Алексее Макарычеве и других. Что касается 
книг, то ситуация – не без нашей активной работы – сдвинулась с мертвой точки. 
Мы располагаем информацией, что в Нижнем Новгороде издана книга «Герой тру-
да – нижегородец», в Твери – сборник о Героях Социалистического Труда и пол-
ных кавалерах ордена Трудовой Славы. Подобные книги увидели свет в Краснода-
ре и Ставрополе, Красноярске и Санкт-Петербурге. Отрадный факт.

Но есть и такая информация с мест: День Героев Отечества отмечается во мно-
гих регионах, практически, незаметно. И даже когда на праздник съезжаются те, 
чьи фамилии когда-то не сходили с газетных страниц, власти эти мероприятия 
игнорируют. Видимо, заняты более важными делами. Надо все сделать для того, 
чтобы в недалеком будущем День Героев Отечества мы отмечали в лучших залах 
городов при огромном стечении народа, при внимании прессы и власти.

Труд и его результаты – это опора державы, источник материального благопо-
лучия ее граждан, именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы в стране появи-
лось звание, приравненное к званию Герой России. Это, например, может быть 
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звание Герой Труда, которое позволит вернуть труду его славу и значение, подни-
мет в стране статус труженика. Есть же примеры в регионах? – Учреждены звания 
«Герой труда Кубани», «Герой труда Ставрополья», Калмыкии и других регионах.

К сожалению, такие примеры – единичны. А коль государство не чествует 
и не отмечает лучших рабочих и техников, инженеров и конструкторов, организа-
торов производства, то – вы знаете – свято место пусто не бывает. Этим начинают 
заниматься другие организации, присуждая ордена «Герой труда» и присваивая 
себе не только славу, но и большие деньги. И этот бизнес в России процветает.

Одно время золотые звезды Героев Социалистического Труда вручались за под-
писью председателя так называемого Постоянного президиума съезда народных 
депутатов СССР. Все эти звания не имеют юридической силы и не являются госу-
дарственными наградами. Обидно за людей, согласившихся принять эти знаки. Это 
не наш путь. Мы хотим искренне и бескорыстно возвеличить человека труда.

Так, в Красноярске открыт уникальный Мемориальный комплекс Героев бо-
евой и трудовой славы. Он воздвигнут по инициативе нашего регионального от-
деления. Вопросы организационного характера и материального обеспечения взял 
на себя благотворительный фонд «Вера и Надежда», которым руководит депутат За-
конодательного собрания Красноярского края, член краевого регионального отде-
ления Анатолий Быков. И таких энтузиастов в стране немало. Сейчас мы помогаем 
в строительстве мемориала на Камчатке, где руководит региональной организацией 
Геннадий Иванович Фуряев. Есть предложения и из других регионов.

Активно работает в Самаре региональное отделение нашей Организации, 
которым руководит Герой России, полковник запаса Игорь Станкевич. Сегодня 
организация добивается принятия изменений к действующему законодательству, 
касающихся статуса Героев. С 2007 года проводятся губернаторские предновогод-
ние приёмы выдающихся жителей региона – Героев войны и труда.

Особое внимание следует уделить Тверской региональной организации. Тра-
диционно, 9 декабря в День Героев Отечества, губернатор области Герой России 
Андрей Шевелев встречается с Героями Социалистического Труда, полными ка-
валерами ордена Трудовой Славы и молодежью. Контакт организации с главой 
области позволяет решать вопросы социальной помощи ветеранам труда, разра-
батывать программы поддержки молодых специалистов, способствовать развитию 
традиционных для региона отраслей промышленности и сельского хозяйства.

В Республике Алтай активно работает Борис Алушкин, человек энергич-
ный и деятельный, сумевший объединить не только усилия Героев и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, но и многих прославленных тружеников 
края. Вот названия лишь некоторых общереспубликанских мероприятий: 
«Была война и мы трудились», «Труженикам тыла посвящается», «Молодежи 
о ратном и трудовом подвиге старшего поколения» и другие. Вся эта работа 
активно поддерживается руководством республики. Добрые слова о военно-па-
триотической работе следует также сказать о Медынской региональной орга-
низации Калужской области.

Наряду с моральными стимулами хотелось бы сказать и о материальных. На-
дежда Ефимовна Немочина, как и еще четверо вдов Героев Социалистическо-
го Труда Бурятии, получают пенсии по четыре тысячи рублей. И это при том, 
что на «достойную старость» бывших «слуг народа», причем всех, кто занимал хоть 
какую-нибудь должность в республиканских органах до и после крушения Совет-
ского Союза, дотационный бюджет Бурятии тратит почти полмиллиарда рублей 
в год, доплачивая им от 70 до 115 тысяч рублей.
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Когда же местные депутаты предложили установить доплаты вдовам Героев 
Соцтруда и кавалеров ордена Трудовой Славы в размере 10 тысяч рублей (это всего 
полмиллиона рублей в год), денег в республике не нашлось.

В России вдов Героев, женщин пожилых и больных, – немногим более 300 че-
ловек. Это, в основном, вдовы участников «атомного проекта», ушедших из жизни 
из-за лучевой болезни, а также вдовы крупных ученых и военнослужащих. Для них 
у государства также нет небольшой суммы, чтобы уравнять их с вдовами Героев 
Советского Союза и России. И такие факты не делают чести государству.

Так стоит ли сегодня удивляться, что страна столкнулась с дефицитом ква-
лифицированных рабочих кадров, который с каждым годом обостряется? Совер-
шенно справедливо утверждение, что рынок труда квалифицированных рабочих 
нуждается в серьезных переменах!

Отсутствие социальной справедливости в нашей стране – главный вопрос, ко-
торый стоит перед Российским обществом. Низкая цена человеческого труда, не-
достаточное пенсионное обеспечение вызывают у людей большую напряжённость. 
Как известно, сейчас руководство страны начинает реализацию ряда национальных 
проектов, которые напрямую связаны с повышением уровня жизни людей.

Но ведь удается сдвинуть какие-то проблемы: например, возрождаются в России 
студенческие стройотряды. Сначала десятки, а сегодня уже тысячи молодых людей 
каждое лето отправляются за профессиональной подготовкой, атмосферой дружного 
коллектива, трудовой практикой и хорошим заработком на строящихся объектах.

Мы советуем нашим региональным отделениям теснее взаимодействовать 
с ветвями государственной власти. Приведу лишь один пример. Президент Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков побывал в гостях у Героя Социалистического Тру-
да Николая Никитовича Евтушенко, которому недавно исполнилось 90 лет. Есте-
ственно, это была просьба нашего регионального отделения, и глава республики 
на нее откликнулся. Пример, достойный подражания.

Мы с вами – созидатели. Мы – гвардия, стоящая на страже интересов челове-
ка труда, на защите нравственных рубежей. Думаю, выстоим, ведь гвардия не сда-
ётся. Только надо верить в себя и в дело, которому мы служим и будем служить.

Это дело – наша Родина – Россия!
А впереди у нас майские праздники, и как сказал поэт «Вечно свети над Респу-

бликой нашей – Труд, Мир, Май!»
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Выступление на Торжественной церемонии фотографирования 
наследников Победы

Апрель, 2012 г.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЛА ОТЦОВ
Приветствую от имени Всероссийской общественной организации Героев, 

Кавалеров государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудо-
вая доблесть России» участников сегодняшнего торжественного мероприятия – 
церемонии фотографирования наследников Победы.

Отрадно видеть, что сегодня здесь, в Центральном музее Вооружённых Сил 
Российской Федерации, вокруг знамён прославленных в боях соединений и объ-
единений собралась молодежь. Значит, просыпается интерес к страницам истории 
нашей страны, к познанию военных и трудовых подвигов отцов и дедов. Ведь по-
беда ковалась не только в окопах на фронтах, но и в тылу – в цехах и на полях. 
Цена победы – не только беспрецедентные отвага, мужество и сила духа наших во-
инов, но и самоотверженный труд оставшихся в тылу людей. Благодаря их трудо-
вому подвигу производственные мощности были эвакуированы из зоны военных 
действий в Сибирь, на Урал, что позволило в кратчайшие сроки наладить выпуск 
продукции фронту, обеспечить бойцов всем необходимым для Великой Победы.

Я призываю вас всегда об этом помнить и быть достойными продолжателями 
дела ваших отцов и дедов!

Выступление на заседании Общественного Совета ЦАО г. Москвы

Апрель, 2012 г.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ – НАШЕ ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ
Всероссийская общественная ор-

ганизация Героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть 
России» создана с целью объединения 
усилий наиболее известных граждан 
страны для защиты интересов человека 
труда, формирования уважительного 
отношения к его заслугам.

Организационной основой «Трудо-
вой доблести России» стала Московская региональная общественная организация 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
которая была создана 15 августа 2001 года по инициативе рабочего-монтажника 
Героя Социалистического Труда Александра Никитовича Ульянычева.

В настоящий момент в Москве проживает 220 Героев Социалистического 
Труда и 20 кавалеров 3-х орденов Трудовой Славы. Больше всего Героев проживает 
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в Центральном административном округе. Среди них – дважды Герои Социали-
стического Труда Владимир Иванович Долгих и Генрих Васильевич Новожилов, 
знаменитые строители Басин Ефим Владимирович, Суровцев Анатолий Михее-
вич, Баштанюк Геннадий Сергеевич, выдающиеся организаторы производства 
Непобедимый Сергей Павлович, Бальмонт Борис Владимирович, Догужиев Вита-
лий Хуссейнович, Мураховский Всеволод Серафимович и многие другие.

Тесно взаимодействуя с Мэрией Москвы, префектурами города и, в пер-
вую очередь, с префектурой ЦАО, наша Организация ведёт большую просве-
тительскую деятельность в школах, колледжах, высших учебных заведениях 
столицы. Ежемесячно Герои встречаются с молодёжью в различных музеях 
и учебных заведениях города. Регулярность нашего взаимодействия привела 
к тому, что мы учредили именные стипендии лучшим студентам Академии тру-
да и социальных отношений, МГТУ им. Н.Э. Баумана и ряду других учебных 
заведений. Встречаясь с молодёжью, члены нашей организации рассказывают, 
каким исключительным напряжением усилий всего народа на фронте и в тылу 
ковалась Победа, как восстанавливались города и заводы, как строилась столи-
ца, как поднималась целина и строилась Байкало–Амурская магистраль.

Мы считаем, что труд и доблесть во славу Отчизны должны быть в высшей 
степени уважаемы в обществе. Памятуя о том, что трудом создаётся не только 
личное благо, но и мощь страны, нельзя допускать падения престижа рабочих 
профессий. Этим важным вопросам была посвящена Всероссийская конферен-
ция «Честь по труду», которую наша Организация провела в апреле в Конгресс–
холле Центра международной торговли на Красной Пресне. На конференцию 
съехались 1100 делегатов из 49 регионов России. География представительства 
была самая широкая: от Камчатки до Калининграда и от Мурманска до Кабар-
дино–Балкарии. Всех волновало то, что в последние годы труд во славу своей 
Родины потерял былую привлекательность. С экранов телевидения и кинотеа-
тров исчезли сталевары, трактористы, шахтёры, геологи, строители. Россиянам 
навязывается мораль, внушающая, что «человек человеку волк», а «патриотизм 
– последнее прибежище негодяев».

Произошла дискредитация известных всей стране передовиков труда преж-
них лет, многие из которых были героями кинолент, очерков и книг. Эти люди 
своим примером увлекали молодёжь на стройки, на целину, новые фабрики 
и заводы, призывали к трудовым подвигам во славу Отечества. Их сменили но-
вые «герои». И какие духовно-нравственные ценности несут они современно-
му обществу? Культ стяжательства и личной наживы превалирует надо всем. 
Пышно цветет пропаганда лёгкой жизни, роскошь и разврат, культ денег и гла-
мура. Идёт фальсификация истории нашей страны, истории ратных и трудовых 
подвигов народа. Планомерно уничтожается отечественная промышленность, 
наука и образование. А ведь от того, кто идет нам на смену, целиком зависит 
будущее страны. Необходимо сделать всё, чтобы будущие поколения знали Ге-
роев – тех, кто не жалея сил и здоровья ковал Победу в тылу, восстанавливал 
города, осваивал целинные земли, строил электрические и атомные станции, 
возводил метрополитены, поднимал промышленность и сельское хозяйство.

Для нас, членов организации «Трудовая доблесть России», труд был, есть 
и будет делом чести, доблести и геройства. Именно в работе за прославление 
и возвеличивание человека труда мы видим своё предназначение. Мы ставим 
перед собой задачу вернуть самому понятию «Труд» то достоинство и величие, 
что было присуще ему на протяжении всей отечественной истории. Труд ра-
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бочих, земледельцев, учёных, учителей, врачей, инженеров, конструкторов 
должен быть уважаем в стране, поскольку он играет важнейшую роль в ста-
новлении государства, его развитии и процветании, укреплении обороноспо-
собности. Ибо труд – основа существования нашего государства.

Люди, посвятившие свою жизнь служению своей Родине – золотой фонд Ро-
дины. И мы стараемся делать всё, что в наших силах, для того, чтобы молодое поко-
ление российских граждан знало своих героев. Вместе с кадетами и школьниками 
мы праздновали в Музее героев 90-летие выдающегося российского оружейника 
Калашникова Михаила Тимофеевича, легендарной фронтовички Героя Социали-
стического Труда Чухнюк Елены Мироновны, создателя ракетной техники Героя 
Социалистического Труда Непобедимого Сергея Павловича и других.

В рамках выполнения Постановления Правительства Москвы «О ходе вы-
полнения комплекса мероприятий по подготовке и празднованию 65-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» префектура 
ЦАО совместно с ВОО «Трудовая доблесть России» и компанией Союз «Ме-
троспецстрой» выполнили большую работу по изготовлению памятных досок 
для установки их на зданиях улиц, названия которых связаны с историей Вели-
кой Отечественной войны. Мемориальные доски были установлены на зданиях 
19 улиц ЦАО, названных в честь людей, внесших большой личный вклад в По-
беду над фашизмом. Среди них улицы имени Героя Советского Союза Льва До-
ватора, главного хирурга Красной Армии Николая Бурденко, площадь Цезаря 
Куникова, набережная имени авиаконструктора Андрея Туполева и другие.

Хочется сказать и о некоторых моментах, которые вносят негатив в чёткий 
ритм взаимоотношений общества и власти. Так, например, в области строитель-
ства Департамент имущества Москвы начинает пересматривать условия инвести-
ционных контрактов в худшую сторону для инвестора. В случае его несогласия 
обращаются в судебные органы, чтобы пересмотреть условия инвестиционных 
контрактов, подписанных и выполненных ранее. Это резко ухудшает инвестици-
онный климат в Москве. Мы считаем, что надо прекратить пересмотр подписан-
ных и исполненных инвестиционных контрактов. Надо все силы бросить не на пе-
ресмотр старых, а на заключение новых выгодных Москве контрактов.

Вот пример. 20 лет назад был заключён инвестиционный контракт на ре-
конструкцию жилого дома на Бауманской улице, д. 33. И что вы думаете? До сих 
пор не закрыт инвестиционный контракт, и мы находимся в судебных отноше-
ниях с властью. Ещё в 2004 году на собрании общественности по этому объ-
екту мы просили Мэрию вмешаться в это дело и навести надлежащий порядок 
с сроками распорядительных документов и другими бюрократическими прово-
лочками. Наши слова были и есть: Дайте нам возможность строить! Дайте нам 
возможность работать и приносить пользу городу и государству!

Хочется верить в то, что новая администрация г. Москвы не будет совер-
шать ошибки прежней власти о пересмотре условий инвестиционных контрак-
тов и вернёт ситуацию в нормальное деловое русло.

Пользуясь предоставленной мне возможностью выступить перед столь авто-
ритетным собранием, разрешите выполнить поручение Центрального правления 
организации и вручить высокие знаки общественного признания, учреждённые 
Всероссийской общественной организацией «Трудовая доблесть России».

За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм 
и ратный труд во славу России префектуре Центрального административного 
округа г. Москвы вручается Диплом и кубок.
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За большой вклад в социально – экономическое развитие Центрального 
административного округа почётным знаком отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сия» награждается префект Центрального административного округа Сергей 
Львович Байдаков.

За большой вклад в становление и развитие гражданского общества в Цен-
тральном административном округе почётным знаком отличия «Трудовая до-
блесть. Россия» награждается Председатель Общественного Совета ЦАО, депу-
тат Московской городской думы Инна Юрьевна Святенко.

За большой вклад в развитие социальной инфраструктуры  Центрального 
административного округа почётным знаком «Трудовое отличие» награждает-
ся заместитель префекта Центрального административного округа Александр 
Владимирович Литошин.

Статья в газете «Трудовая доблесть России» 

Январь, 2012 г.

ФОРУМ «ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ РОССИИ» В БАУМАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Организаторами настоящего форума «Славен трудом человек» выступили наша 

Организация совместно с Российским обществом инженеров строительства (РОИС), 
а также ассоциированным членом нашей Организации МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
В работе настоящего уважаемого собрания принимают участие Герои, кавалеры го-
сударственных наград, академики, большая группа ученых и студентов старших кур-
сов бауманки, военачальники, другие заслуженные люди России. Кроме делегаций 
столицы и Подмосковья, на форум прибыли представители региональных отделений 
Организации в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Красноярском и Пермском 
краях, Тверской, Орловской. Тюменской, Калужской и Брянской областей.

Хочу выделить несколько проблем, стоящих перед членами Организации. Прежде 
всего – это ее 78 региональных отделений – тот фундамент Организации, без которо-
го немыслима прочная конструкция. Мы получаем глубокое удовлетворение от рабо-
ты Краснодарской и Ставропольской региональных организаций и немалая заслуга 
в этом их руководителей – Николая Горового и Виктора Калягина. Отмечу, что Ни-
колай Иванович недавно избран депутатом Государственной Думы. Теперь у нас есть 
свой человек на Охотном ряду. Говорю от этом и с гордостью, и с надеждой, что голос 
нашей Организации будет услышан законодателями. И считаю, люди труда обяза-
тельно должны быть представлены в органах государственной власти.

Добрые слова следует сказать о региональном отделении в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области во главе с Валентиной Котовой, Владимирской области 
(руководитель – Степан Гинин), Орловской области (Василий Кузнецов), Пен-
зенской области (Анатолий Васильев). На далекой Камчатке активно и плодотвор-
но работает организация, возглавляемая прославленным строителем Геннадием 
Фуряевым, о котором немало теплых строк написала наша газета и Строительная 
газета. Энергично работает отделение в Тверской области во главе с прославлен-
ной ткачихой, почетным жителем Твери Любовью Парфеновой. Встречи в мест-
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ном технологическом колледже, выпуск «Золотой книги», проведение Всероссий-
ского конкурса моделей одежды для студентов, открытие гранитной стелы «Город 
воинской славы» и мемориальной доски прославленной труженице Валентине 
Гагановой в Вышнем Волочке, множество других мероприятий – в активе этого 
регионального отделения Организации.

В городе Медынь Калужской области великолепно сумели организовать ра-
боту Николай Козлов и Николай Пятайкин. Лучший учащийся местной школы 
получает именную стипендию нашей Организации.

Хочу попросить делегатов форума внимательно присмотреться к опыту рабо-
ты названных региональных организаций. Публикации в прессе, сюжеты на теле-

видении, активная работа с региональной властью и общественными организа-
циями и многое другое – вот залог их успеха. Они ведут активную деятельность 
по привлечению в свои ряды предприятий, организаций, учебных заведений в ка-
честве ассоциированных членов. Периодически проходят различные встречи и ме-
роприятия в области трудового и патриотического воспитания молодежи. Чтобы 
этот опыт получил активное распространение, Центральное правление нашей Ор-
ганизации в порядке помощи своим региональным отделениям приняло решение 
о выпуске буклетов об их деятельности.

К сожалению, подобной активностью могут похвастаться далеко не все реги-
ональные отделения. В некоторых огонек активности еле-еле теплится. В других – 
причины здесь разные – нет активных руководителей, где-то отделения существу-
ют лишь на бумаге, кто-то за последние годы не провел ни одного мероприятия 
с участием знатных тружеников. Нередко об отделениях ничего не знают на местах 
потому, что о работе, даже если она есть, ни строчки в местной печати, по местно-
му телевидению. Председатели стесняются контактировать с местными админи-
страциями, а под лежачий камень, как известно, вода не течет.

Приведу несколько примеров. В Кемеровской области, где проживает 39 Геро-
ев Социалистического Труда и восемь полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
организация не создана до сих пор. Неоднократные обращения к губернатору Ама-
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ну Тулееву не возымели действия. Нет ее в Амурской области, в которой 13 Героев 
Социалистического Труда и два полных кавалера ордена Трудовой Славы, Киров-
ской области – 16 Героев и пять кавалеров ордена Трудовой Славы.

Или вот контраст: Алтайский край и Республика Алтай соседствуют. В Алтай-
ском крае проживают 29 Героев и пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
но нет организации. Республика Алтай не может похвастаться столь впечатляющи-
ми цифрами. Но она сильна другим – своим руководителем Борисом Алушкиным, 
человеком энергичным и деятельным, который смог объединить не только усилия 
двух Героев и двух полных кавалеров, но и многих прославленных тружеников.

В число приоритетных для Организации направлений следует подчеркнуть 
важность работы с молодежью по утверждению ценности современных рабо-
чих профессий, повышению престижа и значимости квалифицированного тру-
да в сочетании с реальным его стимулированием. Мы – за сохранение преем-
ственности трудовых традиций, возрождение наставничества, опыта ударных 
строек, студенческих отрядов, трудовых бригад, конкурсов профессионального 
мастерства, гласного соревнования и много другого, что в последние два деся-
тилетия предано забвению.

Нашим Организациям необходимо активизировать работу по повышению 
престижа рабочих и инженерных профессий, Восстановлению и модернизации 
отечественного производства, принятию мер по подготовке профессиональных 
кадров. На примере людей труда, кавалеров государственных наград и Лауре-
атов государственных премий воспитано не одно поколение молодежи. Эти 
люди и сегодня являются ярким образцом для подражания, надежным залогом 
возрождения уважительного отношения к труду и высоких нравственных ка-
честв, необходимых для укрепления могущества нашей Родины. Методы рабо-
ты участникам форума хорошо известны.

Сейчас в различных регионах возобновили проведение профессиональных 
конкурсов. Надо участвовать в них в качестве членов жюри или конкурсных ко-
миссий и также использовать эту трибуну для работы с молодежью и пропаганды 
Организации. Проводимые в центре и на местах «Фестивали профессий» для уча-
щихся старших классов общеобразовательных школ также не должны проходить 
мимо внимания Организации.

Сегодня на форуме выступят многие талантливые ученые, инженеры, руко-
водители региональных организаций. По итогам планируется принять постанов-
ление, в котором, на мой взгляд, следует отметить необходимость активнее ис-
пользовать опыт лучших региональных отделений и широко распространять его. 
Руководителям региональных отделений рекомендовать теснее работать с мест-
ной администрацией. Общественными организациями и средствами массовой 
информации активизировать деятельность по привлечению в свои ряды ассоци-
ированных членов. Выражая озабоченность сложившейся ситуацией с подготов-
кой квалифицированных рабочих, техников, инженерно-технических работников 
для отраслей военно-промышленного и ракетно-космического комплексов, фор-
мированию предложений по их реструктуризации и стратегии в названных выше 
отраслях промышленности, восстановлению системы подготовки и закрепле-
ния научно-технических кадров предлагается создать при Правительстве России 
«Консультативно-технический Совет» из ветеранов-руководителей этих отраслей 
промышленности, имеющих богатый опыт организации научно-производствен-
ных комплексов. Думаю, что будут внесены и другие важные предложения, кото-
рые следует передать Правительству страны.
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Доклад на Годовом собрании ВОО «Трудовая доблесть России» 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Декабрь, 2011 г.

СЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК
С чего начинается Родина? Всем 

хорошо известны слова песни из старо-
го доброго фильма. И ведь это действи-
тельно так: и с песни матери, и с берёзки 
под окном, и «с той самой дороги про-
сёлочной, которой не видно конца»… 
А ещё Родина начинается с людей, ко-
торые своим трудом прославили свой 
край и этим заслужили почёт и уважение 
земляков. Это может быть твой сосед ве-
теран труда, с которым ты здороваешься каждый день. Твоя бабушка труженица 
тыла. Это может быть человек, фотография которого на стенде музея. Ты с ним 
не был знаком, его уже нет среди нас, но его имя живёт в памяти людей. «Славен 
трудом человек» – эти слова «говорят» сами за себя. Если человек хорошо трудился 
всю жизнь, то его знают и уважают. 

Жизнь человека наполнена трудом. Русские пословицы, вобравшие за сотни 
лет народную мудрость, во главе всего ставят работу и труд. Важнейшая сторона 
жизни человека отображена в этих коротких высказываниях. Главная мысль за-
ключается в том, что всё на свете добывается трудом.  

Сегодня слова «рабочий», «труд», «труженик» практически исчезли из лекси-
кона молодежи.  Не звучат они и в средствах  массовой информации. Зато с экра-
нов телевизоров настойчиво твердят: «Бери от жизни всё!» И если, к примеру, тебе 
в жару хочется пить, кричи об этом на весь белый свет, бей стёкла… У молодёжи 
в ходу слова «бабки», «баксы», телевизионные игры предлагают выиграть миллион 
или десять миллионов, сорвать «большой куш», отхватить кусок лакомого пирога.

Многие юноши и девушки только и живут с мыслью о  лёгком способе обога-
щения. На улицах повсюду праздно шатаются  группки  молодых людей с сигаре-
тами в зубах, бутылками пива в руках и бранными словами  на устах. А кормят этих 
великовозрастных детей их папы и мамы, бабушки и дедушки.

Молодые же «берут от жизни всё». Хотя понятия не имеют о  том, что такое 
настоящая жизнь. Зато уже знают, что такое скука. 

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

Человек рождается дважды. Первый раз, когда появляется на свет, второй - 
когда начинает трудиться. Самой своей сущностью труд предназначен дарить лю-
дям радость и удовлетворение. Иначе как понять стремление древнего человека 
не только вылепить сосуд, но и украсить его? Чем объяснить самозабвенную работу 
крепостного мастера, в тяжелейших условиях создающего свой каменный цветок?

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

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

При постройке Шартрского собора  во Франции трём разным рабочим за-
дали один вопрос: что ты здесь делаешь? Один процедил: «Камни таскаю, будь 
они не ладны!»  Второй ответил: «Деньги зарабатываю для семьи». А третий заявил: 
«Я строю Шартрский собор!» Именно отношение к труду, а не профессиональные 
навыки или врожденные способности являются самым верным показателем цель-
ности личности человека, его жизненной активности.

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

 В старину приглашали соседей, родственников  «на помочь» - строить дом 
или молотить. Совместный труд давал душе радость, которая выливалась в широ-
кой, раздольной русской песне.

Известный американский художник Рокуэлл Кент сказал о себе: «Я осваивал 
целый ряд профессий. По мере того, как я их постигал, я рос как  человек, и тем са-
мым возрастала моя способность видеть и познавать жизнь». «Труд не есть добро-
детель, но неизбежное условие добродетельной жизни» (Л.Н. Толстой).  «Свобод-
ный труд нужен человеку сам по себе, для развития и поддержания в нем чувства 
собственного достоинства» (К.Д. Ушинский).

В этом году в апреле нашей Организации исполнилось 10 лет. В течение всего 
периода продолжалась активная работа по совершенствованию её деятельности. 
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С этой целью была сформирована программа развития Организации, в которой 
выделены важнейшие, на наш взгляд, направления: анализ проблемных ситуаций 
функционирования Организации по выполнению уставных задач и положений, 
работа с регионами, работа с молодёжью, PR-деятельность, социальная поддержка 
и международное сотрудничество.

На сегодняшний день наша Организация в своем составе насчитывает 68 ре-
гиональных отделений. Среди них особенно хочется выделить отделения Тверской 
области (Любовь Ивановна Парфёнова), Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти (Валентина Ивановна Котова), Владимирской области (Степан Петрович 
Гинин), Орловской области (Василий Дмитриевич Кузнецов), Ставрополья (Вик-
тор Владимирович Калягин), Краснодарского края (Николай Иванович Горовой), 
Камчатского края (Геннадий Иванович Фуряев), Пензенской области (Анатолий 
Фёдорович Васильев), Медыни Калужской области (Николай Васильевич Коз-
лов). Центральным правлением Организации принято решение о выпуске про-
спектов о деятельности региональных организаций. 

Многие отделения ведут активную работу по привлечению в свои ряды пред-
приятий, организаций, учебных заведений в качестве ассоциированных членов. 
С их представителями и сотрудниками мы периодически проводим различные 
встречи и мероприятия, связанные с трудовым и патриотическим воспитанием 
молодёжи. В этой работе нам помогают Академия труда и социальных отноше-
ний, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
– кузница Героев, Банковский колледж № 45, Электростальский завод тяжелого 
машиностроения. Совместно с саморегулируемой организацией «Центрстройэк-
спертиза-статус» мы оказываем материальную поддержку отлично успевающим 
учащимся учреждений профессионального образования. 

Высокопроизводительный и добросовестный труд всегда был и будет в по-
чёте, его результаты являются достоянием всего общества. Можно с уверен-
ностью сказать, что несколькими поколениями героических и мужественных 
людей была создана мощная экономическая база бывшей и нынешней страны, 
ведётся строительство нового социального государства. И в этом деле основная 
роль отводится рабочим кадрам.

Жизненный путь каждого героя заслуживает восхищения, подражания и глу-
бокого уважения и мы, современники, обязаны сохранить всё, что удаётся собрать 
о них для истории нашего Отечества, а, главное, - для нынешнего и грядущих по-
колений. Каждая биография, каждая встреча с ныне здравствующими Героями 
для нас уникальны. О многих из них мы узнали впервые, так как их работа была 
связана  с безопасностью государства. Герои труда должны быть представлены 
в органах законодательной и исполнительной власти, управления, их богатый 
жизненный опыт необходимо использовать в учебно-воспитательной, наставни-
ческой работе с молодёжью на всех уровнях общего и профессионального образо-
вания, профориентационных мероприятиях. 

Наша Организация к сегодняшнему дню выпустила уже третий альманах 
под названием «Герои славы трудовой». В книге представлены уникальные стати-
стические данные о присвоении звания Героя Социалистического Труда по обла-
стям народного хозяйства, по союзным республикам и по национальному составу, 
о награждённых второй золотой медалью «Серп и Молот» и о женщинах – Героях 
Социалистического Труда; собран богатый иллюстративный материал о Героях.  

Пожелаем нам плодотворной работы.
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Выступление при вручении Почетного знака отличия 
«Трудовая доблесть. Россия»

Октябрь, 2011 г.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
От имени Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров 

государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая до-
блесть России» выражаю Вам, Николай Иванович, признательность за наше 
участие в таком знаковом мероприятии. Премия учреждена 10 лет назад для по-
ощрения ученых, специалистов и практиков, внесших существенный вклад 
в науку, развитие техники и организацию производства. Для рассмотрения 
номинантов на Премию сформирована компетентная Комиссия под Вашим 
руководством. За эти годы премии удостоились крупные промышленные пред-

приятия, образовательные, научные организации, видные ученые и практики. 
Некоторые из них являются членами Всероссийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России».

Наша Организация уже много лет ведет активную издательскую деятельность. 
Мы издаем газету «Трудовая доблесть России», на страницах которой помещаем 
информацию о людях труда не только Москвы, но и регионов. Кроме того, мы вы-
пускаем энциклопедическую и справочную литературу, а также буклеты, посвя-
щенные выдающимся людям и особо значимым событиям. Сегодня мы передаем 
Вам комплект наших изданий для использования в работе.

Учитывая значительный вклад в поддержку отечественной науки и промыш-
ленности, Центральное правление нашей Организации приняло решение награ-
дить Н.И. Рыжкова  Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть.Россия».

Мы уверены в том, что сотрудничество наших организаций послужит благо-
родному делу поддержки отечественного производителя и человека труда.

Разрешите вручить Вам, Николай Иванович, Почетный знак отличия «Тру-
довая доблесть. Россия».
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Выступление на торжественной церемонии закрытия Второго
Всероссийского конкурса «Связь поколений»
Октябрь, 2011 г.

У НАШЕЙ СТРАНЫ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Я рад приветствовать от имени Всероссийской общественной организации 

Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» участников сегодняшнего мероприятия, наших моло-
дых коллег. Мы с удовольствием приняли участие в работе жюри по оценке про-
ектов, представленных молодежными организациями. Надо отметить, что каждый 
проект по-своему самобытен, интересен, чувствуется, что разработчики вложи-
ли в них частичку собственной души. Как свидетельствуют результаты конкурса, 
в нашей стране сегодня много энергичных, талантливых и инициативных молодых 
людей, готовых к решению больших и важных задач и способных нести за это от-
ветственность. Это значит, что у нашей страны есть будущее.

Сегодня мы поздравляем победителей конкурса. Однако тем, кто не вошел в их 
число, не надо отчаиваться. Ваши проекты необходимы обществу. Главное, не сда-
вайтесь, продолжайте творить! Желаем вам всем удачи в реализации проектов!

Выступление перед молодежью в Музее Героев
Сентябрь, 2011 г.

ЧЕСТЬ И СЛАВА МОСКВИЧЕЙ
Я рад приветствовать от имени московской организации Героев Социалисти-

ческого Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы героев, ветеранов и на-
ших юных москвичей в замечательном Музее героев.

Сегодня здесь присутствует много моих друзей и соратников. Все мы посвя-
тили свою жизнь служению Отечеству. Мы жили и трудились, не покладая рук, 
ради счастья и блага нашего предприятия, нашего города, нашей страны. Имен-
но благодаря такому труду наша страна стала одной из величайших держав мира, 
а Москва – одним из красивейших городов планеты.

Я знаю, как много пришлось пережить каждому из вас. Мы видим, как реде-
ют ряды ветеранов Великой Отечественной, Героев Социалистического Труда 
и ветеранов труда, которые в сложнейших условиях восстановили уничтожен-
ные врагом и построили новые заводы, фабрики, города и поселки. В настоя-
щее время в Москве проживает 223 Героя Социалистического Труда, 20 полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы и другие заслуженные люди. Они не только 
с честью продолжают трудовую вахту, но и щедро делятся многолетним опытом 
с молодой сменой. Эффективность такой работы усиливается многократно, 
когда подростки общаются с интересными, полными сил и энергии людьми, 
являющимися частью великой истории своей страны.

Посмотрите, наши юные друзья, какие замечательные люди пришли сегодня 
на встречу с вами. Это и наши выдающиеся героини Клавдия Петровна Цупкова, 
Раиса Григорьевна Лифанова, Раиса Ивановна Андреева, лучшие представители 
рабочего класса Павел Андреевич Абросов, Владимир Матвеевич Гвоздев, Борис 
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Егорович Богданов, Павел 
Иванович Галанов, талант-
ливые организаторы про-
мышленных предприятий 
Олег Дмитриевич Бакла-
нов, Игорь Сергеевич Гон-
чаров, Анатолий Михеевич 
Суровцев.

Особо хочется отметить 
сегодня нашего замечатель-
ного юбиляра, на днях от-
метившего свое 90-летие, 
выдающегося конструкто-
ра нашего времени Сергея 
Павловича Непобедимого. За большой вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны Центральное правление Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» приняло решение наградить Сергея Павловича По-
четным знаком отличия «Трудовая доблесть.Россия».

Хочу поблагодарить за большую патриотическую работу коллектив Музея Ге-
роев, за их внимание ко всем Героям страны. Позвольте вручить Музею Героев 
Памятный кубок нашей Организации.

Статья в Строительной газете
Август, 2011 г.

ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРОМ
В этом году Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров го-

сударственных наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть 
России» отметила свое десятилетие. Вклад Организации в воспитание подрас-
тающего поколения на историческом опыте трудовых традиций, выработанных 
предшествующими поколениями россиян, неоценим. О значении возрождения 
в обществе уважительного отношения к труду, воспитании у молодежи чувства 
трудового долга и патриотизма мы уже говорили неоднократно.

В последнее время руководители нашего государства, затрагивая раз-
личные аспекты развития экономики страны, все чаще обращаются к про-
блемам подготовки рабочих кадров, в том числе и строительных профессий. 
В частности, Председатель Правительства РФ Владимир Путин неоднократ-
но обращал внимание на то, что система подготовки кадров – структура ее 
направлений, специальностей и профессий – должна отвечать современным 
потребностям рынка труда. Но зададимся вопросом: а что является главной 
потребностью рынка труда?  Ответ очевиден: прежде всего, высокопрофес-
сиональный, знающий и любящий свое дело работник. А такого работни-
ка не получить без продуманной системы подготовки и воспитания кадров. 
И одним из основных кирпичиков этой системы должен стать опыт старших 
товарищей, пример отцов.
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Главной задачей нашей Организации является возрождение в обществе трудо-
вых ценностей, уважения к человеку труда, воспитание у молодежи чувства трудо-
вого долга и патриотизма.

Труд и доблесть во славу Отчизны должны быть в высшей степени уважаемы 
в обществе. Памятуя о том, что трудом создается не только личное благо, но и мощь 
страны, нельзя допускать падения престижа рабочих профессий. Но в наше время 
труд во славу своей Родины потерял былую привлекательность. Не на честного ра-
бочего равняется современная молодежь, а на нынешних экранных героев, умею-
щих крепкими кулаками, а то ножом и пистолетом вырывать у жизни свой мил-
лион «счастья», отстоять свое право на долю той общественной наживы, которую 
прямыми и кривыми дорожками добывает себе определенная часть граждан стра-
ны. В результате жажда наживы, коррупция, грабежи, разбои, убийства с целью 
захвата собственности стали распространенным явлением современной жизни.

Произошла дискредитация известных всей стране передовиков труда прежних 
лет, многие из которых были героями кинолент, очерков и книг. А какие духовно-
нравственные ценности несут обществу новые «герои»? Чему научится у них под-
растающее поколение – те, кто возьмет на себя ответственность за судьбу страны 
через десять-пятнадцать лет?! Ответ очевиден. Вот почему в Уставе нашей Всерос-
сийской общественной организации одной из главных задач считается патриотиче-
ское воспитание молодого поколения. Нужно передать нынешним молодым рабо-
чим, школьникам и студентам память о славном боевом и трудовом прошлом дедов 
и прадедов, чтобы они могли гордиться им. Без памяти о прошлом нет будущего.

Сегодняшнему поколению молодых людей трудно понять простую мысль Кар-
ла Маркса, что именно труд является основой всего и источником всех богатств че-
ловечества. Понятие «человек труда» у молодежи все больше ассоциируется с низко 
интеллектуальным гражданином, который не сумел получить образование и по-
шел в рабочие или стал пахать землю. Многие из молодых не задумываются о том, 
что все, чем мы каждый день пользуемся, – от мобильного телефона и компьютера, 
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автомобиля и самолета до самого обычного хлеба насущного, – создано руками ра-
бочего человека. Кто им рассказывает, кем и как все это создается и выращивается? 
А без этого им не понять, что именно человек, создающий материальные ценности, 
– основа всему. Не капитал, а труд был, есть и будет основой жизни.

Вопросы патриотического воспитания сегодня актуальны как никогда. Сама 
жизнь заставляет повернуться к ним лицом, потому что многие сегодняшние эко-
номические, социальные и нравственные факторы оказывают не лучшее влияние 
на сознание людей. Вместо традиционного российского патриотизма в стране рас-
пространились равнодушие, стяжательство, национальная нетерпимость, индиви-
дуализм, неуважительное отношение к государству и его институтам.

К глубокому сожалению, пресса и телевидение активно муссируют, в основном, 
именно эти негативные моменты нашей истории и сегодняшней жизни. Особым на-
падкам подвергается советский период истории нашего Отечества. Прежде всего, осоз-
нанно искажается летопись его трудовых и боевых побед. Между тем, дискредитация 
трудового подвига людей, создавших мощнейшее индустриальное государство, сде-
лавших выдающиеся научные открытия и покоривших космос, наносит непоправи-
мый ущерб не только нравственному воспитанию, но и развитию экономики в целом. 
Без преемственности и использования опыта прошлого не построить эффективного 
настоящего. Да и разве будет трудиться в полную силу своих возможностей человек, 
не уважающий своих предков, отвергающий историю своей страны и ее уроки.

Обнищание десятков миллионов людей выбросило огромное количество 
детей и подростков на улицы, оторвало их от дома и семьи. Два миллиона 
из них оказались за бортом школьного образования. Алкоголь и наркотики ста-
ли для них нормой жизни.

Сейчас власть предпринимает немалые усилия, чтобы выйти из этого духовного 
кризиса. Однако сделать это крайне трудно. Тем более, что самый массовый источ-
ник информации – телевидение слабо разворачивается в сторону позитивных изме-
нений. Мы считаем, что государству необходимо не стесняясь и не опасаясь ложных 
упреков в зажиме всяческих свобод, предпринять серьезные меры по возвращению 
в общество, на телевидение и в кино настоящих духовных ценностей, высоких нрав-
ственных идеалов, прежде всего в сфере трудового служения Отечеству.

Тем более, у молодых есть прекрасный пример – трудовой и ратный подвиг стар-
шего поколения. Но кому из них известны герои тех далеких для нынешнего поко-
ления лет? В этой связи хочу задать вопрос себе и людям, определяющим стратегию 
государства: кто сейчас пропагандирует доблестный труд? Кто его прославляет?

В последние годы стали расти зарплаты людей труда, это очень хорошо. Но че-
ловеку, добившемуся высоких трудовых показателей, или хорошему мастеру важ-
на не только достойная заработная плата, но и доброе слово друзей, коллекти-
ва. А взять шире – то и города, и страны в целом. Именно высокая оценка труда 
во всех ее аспектах является главным стимулом роста его производительности.

Во многом именно благодаря этому произошло быстрое развитие страны в до-
военные годы, стремительное восстановление народного хозяйства после военной 
разрухи. Успехи 60-х и 70-х годов в жилищном строительстве, достижения кос-
мической отрасли, атомной энергетики, освоение целины, строительство БАМа, 
развитие военно-промышленного комплекса, энергетики, освоение колоссальных 
сырьевых ресурсов страны – все это из того же ряда.

Но все это примеры общего плана. А если посмотреть конкретно… Что, к при-
меру, делало государство в условиях послевоенной разрухи? В первые послевоен-
ные годы выходит постановление Совета Министров СССР об увеличении зара-
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ботной платы научно-педагогическим работникам в десять раз. И уже через десять 
лет после выхода этого декрета первый в мире искусственный спутник Земли бо-
роздил просторы Вселенной. А вскоре и Юрий Гагарин открыл космическую эру 
землян… Уверен, именно этот документ создал тот образовательный и научный 
потенциал страны, который верой и правдой служил ей почти полвека.

А что страна имеет на сегодняшний день? Полтора десятилетия перестроек 
и постоянных реформ обездолили большинство населения и обрушили экономи-
ку. Вместе с этим растворились в мировом пространстве отечественные выдающи-
еся специалисты, стали супердефицитными квалифицированные рабочие. Пото-
му что в рабочие молодежь не идет.

Создался бестолковый замкнутый круг: с одной стороны, некого учить. А с дру-
гой стороны – почти некому передавать накопленный опыт. Страна все больше заим-
ствует рабочие руки за рубежом, а возраст квалифицированного рабочего давно пере-
шагнул за 50. Но разве неумелыми руками гастарбайтера построишь Россию?

Необходимо разорвать порочный круг. И это станет возможным, если изме-
нить отношение к труду, к рабочему человеку. Нельзя забывать ни о первом ратном 
подвиге Ильи Муромца, вспахавшего поле, ни о трудовых и научных свершений 
Героев Труда ХХ века. Мы обязаны не только сохранить память о них, но и пере-
дать весь их богатый опыт, накопленный веками, молодым.

Сейчас в стране многое в этом отношении делается – и в экономике, и в соци-
альной политике, и в воспитании. Распутывая сложные узлы социально-экономи-
ческих и политических проблем, руководство страны начинает реализацию целого 
ряда национальных проектов, которые напрямую связаны с повышением уровня 
жизни людей. Пройдет какое-то время и труд опять станет делом чести, доблести 
и геройства, а вместе с этим вернется и уважительное отношение к труженику и ге-
роическому прошлому Отчизны.

История нашей страны убедительно доказывает, что созидательный труд 
не может не иметь духовной составляющей. «Вдохновенный труд!» – так иногда 
говорили в прежние времена. Наши отцы, деды самоотверженно трудились, стре-
мясь сделать родину богатой и счастливой. И многого благодаря труду творческо-
му и созидательному добились.

А как мы сейчас воспитываем у молодежи чувство уважения к труду? Что нам 
предлагают современные средства массовой информации? Что, не о чем рассказы-
вать, народ трудиться перестал? Это не совсем так. Просто они полагают, что об-
ращать внимание надо на то, что приносит деньги. Отсюда с экранов льется кровь, 
блистает гламур, визжит секс, оглушает попса… Между тем еще не совсем заглохло 
строительство, не закрылись научные лаборатории и институты, строится метро, 
возводятся заводы. Да и в регионах немало полезного совершается в плане тру-
дового воспитания молодежи – тот же, фактически круглогодичный массовый 
конкурс «Московские мастера», праздники посвящения в молодые рабочие, вы-
ставки народных промыслов и сельскохозяйственные ярмарки, где представите-
ли различных профессий, а зачастую и династий, делятся передовым опытом… 
Эта информация, к сожалению, «не формат» для нашего телевидения. При этом 
как бы подразумевается, что для оценки труда человека достаточно зарплаты.

«Трудовая доблесть России» ставит перед собой задачу вернуть понятию 
«Труд» то достоинство и величие, которое было присуще ему на протяжении всей 
отечественной истории. Труд должен быть уважаем в стране, поскольку он играет 
важнейшую роль в становлении государства, его развитии, укреплении обороно-
способности. Труд – это основа каждого благополучного государства!
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Мы постоянно говорим о важности сохранения преемственности трудовых 
традиций, возрождении наставничества, опыта всенародных строек, студенческих 
отрядов, трудовых бригад, конкурсов профессионального мастерства, гласного со-
ревнования и многого другого, что в последние два десятилетия было утрачено.

Мы не занимаемся пустословием. Мы – организация практиков, и предложе-
ния, которые мы делаем нашему Правительству, несут четко обозначенные идеи: 
что конкретно надо сделать на уровне предприятий, объединений работодателей, 
государства. На федеральном уровне мы предлагаем разработать законы «О квоти-
ровании рабочих мест», «О трудовой миграции», «О профориентационной рабо-
те», воссоздании системы начального и среднего профессионального образования 
для подготовки рабочих кадров.

Реформирование российской экономики ознаменовалось отказом от принци-
пов обеспечения граждан рабочими местами. Низкая зарплата сдерживает разви-
тие модернизации производства. В то же время по данным американского журнала 
«Форбс» Москва по количеству миллионеров стала мировым лидером. Проживающие 
в ней 79 миллиардеров обладают суммарным состоянием в 375 миллиардов долларов. 
Ясно, что богатство богатых существует за счет бедности бедных. Это богатство никак 
не служит стране. Оно используется исключительно на нужды личного потребления.

Самое главное при решении масштабных задач, которые сегодня стоят 
перед российским обществом, – правильно сформировать трудовые ресурсы, гра-
мотно используя при этом опыт старшего поколения россиян. И сейчас в стране 
есть немало людей-тружеников, которые могут быть достойным примером моло-
дым. Их необходимо прославлять и возвеличивать. Для этого необходимо восста-
новить высокие звания трудового отличия.

Не так давно наше государство имело мощную систему поощрения человека 
труда. О трудовых достижениях рассказывали газеты, журналы, об успехах трудовых 
коллективов сообщало телевидение, о передовиках производства снимались филь-
мы. Премии, грамоты и вымпелы в торжественной обстановке вручали заслужен-
ным работникам комсомольские и профсоюзные организации, руководители пред-
приятий, отраслей и регионов. Публичность, гласность, прилюдная благодарность 
не менее важны, чем сами награды и премии. Все это формировало уважительное 
отношение к добросовестному труду, к людям, достигавшим лучших результатов 
в своем деле: у станка, на стройке, в шахте, в поле… Образовавшийся же в настоящее 
время дефицит моральных стимулов негативно отразился на социально-психологи-
ческом климате трудовых коллективов, сократил спектр форм воздействия руково-
дителя на работников, и, как следствие, на результаты труда и производства.

В советское время было около тридцати наград за труд. В наше время с трудом 
удалось найти всего одну – медаль «За труды по сельскому хозяйству». Для такой 
страны, как Россия, этого явно недостаточно. Возрождение системы государ-
ственных наград за труд – важнейший мотивационный фактор, который сегодня 
незаслуженно уступил место аргументу длинного рубля.

Трудовая элита нашей страны – ее подвижники, открыватели новых горизон-
тов. Их потенциал не исчез. Также не может исчезнуть энергия, ими порожден-
ная. Она заряжает собой следующие поколения, которые будут черпать из этого 
неиссякаемого животворного источника беззаветный порыв отваги и мужества, 
мудрость судьбоносных решений. Жертвенное служение Отчизне – до последнего 
вздоха, до последней кровинки! Потому что такова наша история, и ее изменить 
нельзя. Хотя пытались много раз. Народ восставал из пепла, из руин – и снова был 
способен к созиданию.
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Выступление на Всероссийской конференции 
«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют»

Июнь, 2011 г., г. Новороссийск

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ ТРУДА, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОПЫТ НАСТАВНИКОВ
Приветствую вас на нашей традиционной встрече на кубанской земле!
Сегодняшняя конференция проходит под лозунгом «Медаль за бой, медаль за труд 

из одного металла льют». Победа нашего народа в Великой Отечественной войне ко-
валась в окопах Великой Отечественной и в тылу – в цехах и полях. Цена победы – 
не только беспрецедентные отвага, мужество и сила духа наших воинов, но и самоот-
верженный труд оставшихся в тылу людей.  Благодаря им производственные мощности 
были эвакуированы из зоны военных действий в Сибирь, на Урал в кратчайшие сроки, 
что позволило наладить выпуск необходимой фронту продукции.

В годы войны на трудовом фронте было занято около 48 миллионов человек, ко-
торые обеспечивали бесперебойное, круглосуточное производство оружия, обмун-
дирования, продовольствия для солдат на фронте. После учреждения медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» к награждению были 
представлены 16 миллионов тружеников тыла.

После войны встала задача восстановления разрушенного народного хозяйства, 
которому был нанесен в годы войны невосполнимый урон. Руководство страны ста-
ло проводить политику, направленную на повышение престижа рабочих специаль-
ностей. А это без наличия кадров рабочих профессий в принципе невозможно.

Рабочий класс, как и все остальное население страны, воспитывался в духе па-
триотизма. Осознание ответственности и своей роли в процессе восстановления на-
родного хозяйства приводило к росту производительности труда, к творческому ис-
полнению производственных заданий. Люди гордились своей принадлежностью 
к рабочему классу. Складывались целые трудовые династии. Подрастающее поко-
ление имело возможность изучать «секреты» профессии не только в стенах учебных 
заведений,  но и на производстве у наставников. Активно использовались такие ин-
струменты повышения престижа рабочих специальностей как конкурсы рабочих про-
фессий, профессионального мастерства, соцсоревнование. Получение первых мест 
сопровождалось вручением переходящих знамен, ценных подарков и наград. Все это 
широко освещалось в прессе, опыт передовиков тиражировался на всю страну. В пол-
ном объеме работала Выставка достижений народного хозяйства. Успехи и трудовой 
энтузиазм отечественных специалистов удивляли мировое сообщество. 

После войны в сферу материального производства возвращались ушедшие 
на фронт специалисты. Подрастало новое послевоенное поколение, которое училось 
и перенимало опыт у своих старших наставников. Появились целые трудовые династии.

Однако в результате ряда реформ за последние годы исчез институт наставни-
чества, выходящим на пенсию специалистам некому было передавать свой опыт. 
Утрачено уважительное отношение к человеку рабочей профессии, которая, к со-
жалению, более не является престижной. 

Сегодня практически единственной мотивацией к труду становится размер 
заработка. Однако никакие деньги не заставят человека добросовестно трудиться, 
если в нем не воспитаны уважение и любовь к труду. Молодёжь сегодня крайне не-
охотно идет на производство; неудовлетворительно обстоит дело и с подготовкой 
квалифицированных рабочих кадров; часть молодёжи вообще не хочет работать.
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Сегодня мы решаем задачу воспитания у нашей молодёжи гордости за трудовые 
подвиги советского народа. Наши соратники продолжают свою очень важную для бу-
дущего России общественную деятельность, таким образом внося вклад в ее развитие.

Беспокойство вызывает и отношение к трудящемуся человеку со стороны 
средств массовой информации. Пропаганда легкой жизни сводят на нет усилия об-
щества по укреплению имиджа трудящегося человека. Решить эту проблему можно 
только объединив усилия государства и общества, включая все их институты.

Еще одна ошибка заключалась в том, что в начале 90-х годов искусствен-
но прервали традицию представления к награждению орденами и медалями 
за высокие трудовые достижения. Кроме того для возрождения этой доброй 
традиции следовало бы уравнять статус Героев Социалистического Труда и Ге-
роев Советского Союза и России и восстановить государственные знаки отли-
чия для тружеников, заслуживших признание государства и общества в своей 

профессии. Считаю, что трудящийся на благо Родины и достигающий вершин 
в своей профессии человек, вправе рассчитывать не только на достойное ма-
териальное вознаграждение, но и на моральную оценку в виде специальной 
награды. Эти люди должны обладать и одинаковыми льготами, категорически 
нельзя разделять их на категории. 

Убеждён, что для того, чтобы изменить ситуацию в стране, очень важно повы-
шать престиж и пропагандировать моральные стимулы к труду. 

Необходимо также консолидировать усилия общества и государства для за-
вершения процесса поисково-исследовательской работы по выявлению солдат, 
чьи имена не установлены и чьи награды до сих пор ищут своих героев. 

Всем нам, органам государственной власти, местного самоуправления, обще-
ственным организациям следует приложить максимум усилий для реализации за-
дач, поставленных Государственной программой по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации.
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Статья в газете «Трудовая доблесть России»
Апрель, 2011 г.

ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ
Прошедший форум посвящен 10-летию образования Организации. Это кон-

структивная встреча людей труда, работающих на возрождение общественно-по-
литического, промышленного и интеллектуального потенциала России. Мы хо-
тим обсудить злободневные вопросы современной жизни, устранения возникшего 
в стране социального неравенства, защиты прав человека труда, возрождения си-
стемы научно-технического и профессионального образования.

В работе форума принимали участие Герои, представители всех поколений 
трудовой славы, известные государственные и общественные деятели страны, 
трудовая молодежь и студенчество. Среди них дважды Герои Социалистического 
Труда Генрих Васильевич Новожилов, Владимир Михайлович Ярыгин, легенды 
отечественной научной и промышленной мощи Герои Социалистического Труда 
С.П. Непобедимый, Б.В. Бальмонт, О.А. Байков, А.А. Ежевский, М.А. Захаров, 
А.А. Макарычев и многие другие.

В повседневной работе члены ВОО «Трудовая доблесть России» постоянно 
ощущают поддержку Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, чле-
нов Правительства, других руководителей страны и большинства регионов. В 2010 
году Организация за успехи в патриотическом воспитании и активное участие 
в подготовке к юбилею Победы была отмечена наградами.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» своей 
многогранной деятельностью последовательно реализует благородную миссию – 
сохранение исторической памяти, всемерное повышение престижа и роли труда 
в духовно-нравственном возрождении народа.

Организация делает все для того, чтобы трудовая слава Героев была до-
стойно воспринята молодыми поколениями россиян, чтобы они также горя-
чо любили Родину, сознавая, что трудом создаются не только личное благо, 
но и мощь страны.
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Мы обращаемся 
к руководителям средств 
массовой информации 
и телевидения, к поэтам 
и писателям, режиссерам 
и драматургам с призывом 
воспевать не сиюминут-
ный коммерческий успех, 
а упорный высококвали-
фицированный труд.

В России всегда с осо-
бым уважением относи-
лись к людям, достигшим 
высоких профессиональ-
ных результатов. И сегод-
няшняя встреча объединила многих поистине выдающихся людей, посвятив-
ших избранному делу свой талант и трудовые победы.

Подвиги Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалисти-
ческого Труда являют собой примеры самоотверженного отношения к своей 
Родине и своему профессиональному долгу. Наши ученые совершают выдаю-
щиеся открытия, инженеры создают уникальное оборудование, артисты, писа-
тели, спортсмены укрепляют авторитет страны на мировом уровне – каждый 
из вас вносит свой вклад в развитие нашей Родины.

Форум, объединяющий представителей регионов Российской Федерации, яв-
ляется актуальным и значимым мероприятием в общественно-политической жиз-
ни страны, коммуникационной площадкой для конструктивного диалога органов 
государственной власти, общественных организаций, молодежи и студенчества.

Наша Организация, в составе которой сотни тысяч замечательных людей-
патриотов России, делает все возможное для того, чтобы трудовая слава Геро-
ев и кавалеров государственных наград достойно воспринималась молодыми 
поколениями, чтобы трудовые традиции Российского государства сохранялись 
и приумножались.

Нас очень беспокоит однобокое развитие российской экономики, которая 
базируется, в основном, на продаже сырьевых ресурсов и спекулятивной тор-
говле. Мы также не можем далее терпеть дискредитацию производственного 
труда и трудового подвига людей, создавших индустриальную основу нашего 
государства и совершивших выдающиеся научные открытия.

Призывы Правительства к скорейшему изменению структуры российско-
го производства и его модернизации воспринимаются нами как руководство 
к активному действию в развитии производительных сил России и как забота 
о человеке труда.

Однако на деле существенные изменения в экономике и жизни людей про-
исходят пока не так быстро, как бы хотелось. Престиж добросовестного труда 
подменен ценностям наживы, а ценность человеческой личности – денежной 
составляющей. Даже Гражданский кодекс Российской Федерации провозгла-
шает главной целью организаций не труд и его производство, а извлечение при-
были, чего не было даже в царской России.

Достойные люди, люди труда и науки в редких случаях избираются де-
путатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федераль-
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ного Собрания России 
и не имеют возможности 
отстаивать свои позиции 
в интересах общего дела. 
Не случайно статус Ге-
роев Социалистического 
Труда до сих пор не при-
равнен к статусу Героев 
Советского Союза и Ге-
роев Российской Феде-
рации, а добросовест-
ные люди, создающие 
материальные ценности, 
очень редко награжда-
ются государственными 
наградами.

Мы считаем, что Российское государство не должно снимать с себя от-
ветственность за восстановление и модернизацию всего отечественного про-
изводства, а принимать экстренные меры по обеспечению своих граждан 
достойным трудом, подготавливая для этого необходимый резерв професси-
ональных кадров.

Мы выступаем против нетрудового олигархического капитала, присвоив-
шего себе право распоряжаться общенародным достоянием и настаивающего 
на усилении эксплуатации граждан страны путем увеличения продолжительно-
сти рабочего дня и снижения уровня их социального обеспечения.

Отсутствие социальной справедливости является опасным вызовом всему 
российскому обществу и чревато непредсказуемыми последствиями. Поэтому 
мы настаиваем на внесении необходимых изменений в российское законода-
тельство с целью приведения его в соответствие с интересами всего общества. 
В современных условиях материальная оценка трудовой деятельности должна 
зависеть от уровня мастерства и производительности труда, а не от воли так 
называемого работодателя. А люди труда, уходящие на заслуженный отдых, 
должны обеспечиваться достойной пенсией, не ниже той, которая неоправдан-
но устанавливается в наше время чиновникам.

В целях возрождения трудовых традиций нашей страны мы вновь обра-
щаемся к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой уравнять ста-
тус Героев Социалистического Труда со статусом Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации, поощрять государственными наградами 
людей, создающих материальные блага, а также активнее содействовать вете-
ранам и их объединениям, которые занимаются трудовым воспитанием под-
растающего поколения. Мы просим Вас рекомендовать ведущим партийным 
организациям выдвигать кандидатами в депутаты в состав Законодательных 
собраний страны и регионов больше передовиков производства, инженерно-
технических работников и ученых, а руководителям средств массовой инфор-
мации – шире освещать высококвалифицированный, творческий и добросо-
вестный труд, работу общественных организаций страны по патриотическому 
воспитанию российской молодежи.
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Выступление на торжественном собрании в г. Твери, 
посвященному Дню Героев Отечества

Декабрь, 2010 г.

ГЕРОИ ТВЕРСКОГО КРАЯ – ПРИМЕР МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Прежде всего, хочу выразить слова благодарности в адрес губернатора области 

Дмитрия Вадимовича Зеленина, его администрации, мэра города Твери, руково-
дителей общественных организаций области и города, присутствующих в зале за-
служенных людей, студентов и учащихся за предоставленную возможность встре-
титься с вами и молодежью на этом прекрасном празднике.

Тверская земля по праву гордится именами своих земляков – талантливых 
и трудолюбивых людей, чей доблестный труд стал основой укрепления эконо-
мики Верхневолжья – Александров Б.А., Гаганова В.И., Парфенова Л.И., По-
левой Б.Н., Туполев А.Н. и многие другие. Как нам сообщили, сейчас в области 
проживает 20 Героев Социалистического Труда, 5 полных кавалеров ордена 
Трудовой Салвы, сотни лауреатов Государственных премий, десятки тысяч лю-
дей, отмеченных в разные годы государственными наградами. На них мы рав-
няемся, по ним сверяем свой шаг.

Наша встреча проходит в день Всероссийского праздника – Дня Героев От-
ечества, который сравнительно недавно учрежден государством, и теперь еже-
годно отмечается 9 декабря. В эти праздничные дни Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и Герои Российской Федерации вместе со все-
ми гражданами страны, удостоенными государственных наград, идут в учеб-
ные заведения, трудовые коллективы, чтобы еще и еще раз сказать молодому 
поколению, что высочайшая оценка государством заслуг многих людей стала 
возможна только благодаря их боевому или трудовому подвигу. Подвигу, ко-
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торый они совершали в чрезвычайных ситуациях, связанных с защитой инте-
ресов Отечества, или трудовой подвиг, который они совершали ежедневно всю 
свою трудовую жизнь.

Сегодня в зале преимущественно те, кому 15-17 лет. Хочу напомнить, 
что в военные и послевоенные годы многие ребята такого возраста уже были 
героями страны. Вспомним Марата Казея – разведчика штаба партизанской 
бригады, сражавшегося с фашистами до последнего патрона, а когда осталась 
последняя граната – он взорвал фашистов и себя. Пионер Валя Котик был 
связным в подпольной организации. На его счету – шесть уничтоженных вра-
жеских эшелонов. Погибшему Герою-партизану возле школы установлен па-
мятник. Ленинградскую школьницу Зину Портнову война застала в Витебской 
области, где она проводила каникулы. Далее – комсомольское подполье и раз-
ведка в партизанском отряде. Фашистские застенки не сломили юную герои-
ню, и она погибла мужественной и несгибаемой. 

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

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

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

Как вам известно, в конце ноября нынешнего года Президент страны вы-
ступил с Посланием Федеральному Собранию. Я бы сказал, что это послание 
не только депутатам, а всем гражданам России, кому дороги интересы страны. 
Оно стало программным документом, задающим пульс жизни страны на бли-
жайший год, и формирующим ценности общества и, главное, механизмы, ко-
торые позволяют этим ценностям превратиться в конкретные дела. Впервые 
в документе такого высокого уровня основным героем стал человек с его кон-
кретными проблемами и заботами, с его повседневной жизнью.

Мы услышали очень важный, хотя и не новый, тезис – государство существует 
для человека, а не наоборот. Хочется верить, что вместе с нами Президенту и его 
команде удастся повернуться лицом к заботам воина, труженика, студента, ребен-
ка, заслуженного человека.

Отрадно отметить, что согласно переписи, нас сейчас почти 142 миллиона 
человек, в том числе 26 миллионов, или почти 20 процентов, детей. Впервые 
за многие годы в стране родилось граждан больше, чем умерло. Это очень хоро-
шо. Но все равно молодой семье трудно решиться на то, чтобы в сегодняшней со-
циально сложной обстановке обзавестить ребенком. Его надо родить, кормить, 
одевать, содержать в детском саду, учить в школе, заботиться о его воспитании, 
готовить к службе в армии, поставить его «на ноги» и подготовить к самостоя-
тельной жизни. На это уходит треть жизни человека. Причем лучшая ее часть.

Это сложный жизненный процесс и, нередко, в этой жизни молодой че-
ловек оказывается без помощи государства. Остается один на один со своими 
жизненными проблемами.

Поэтому наша Организация, кроме главной задачи – трудового воспита-
ния молодых людей, внедрении положительного жизненного опыта старшего 
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поколения, видит свое 
предназначение и в том, 
чтобы помогать госу-
дарству в решении вы-
шеуказанных проблем, 
не давать спокойно спать 
чиновникам разных 
уровней, когда речь идет 
о человеке труда.

Мы прекрасно по-
нимаем, что сегодняш-
нее поколение молодых 
людей отличается от нас, 
умудренных жизнью 
и производственным 
опытом. Вы отлично ориентируетесь в мире коммуникаций, любите исполь-
зовать разные технические новинки. Многие из молодых людей настолько хо-
рошо знают компьютерные технологии, что смело и профессионально вскры-
вают сайты банков и даже внедряются в программы Министерства обороны 
США и стран НАТО. Дети наиболее сильно чувствуют новые идеи. Но есть 
и более прозаические вещи. К примеру, где нам завтра найти рабочего 6 раз-
ряда, чтобы он заменил на рабочем месте дважды Героя Социалистического 
Труда токаря-карусельщика Владимира Михайловича Ярыгина? Токарь Яры-
гин работает в системе тяжелой промышленности уже 58 лет и не знает, кому 
передать свой станок. В таком же положении находятся предприятия космо-
навтики, самолетостроения, ракетостроения и других оборонных отраслей.

Многие ребята после окончания школы идут в колледжи и вузы. Наиболее 
технически одаренные дети становятся студентами МГУ имени  Ломоносова, 
Бауманского технического университета и других ведущих учебных заведений. 
Конечно, нам нужны талантливые журналисты, психологи, учителя, медики, 
но уже сейчас предприятия страны буквально задыхаются от недостатка высо-
коквалифицированного мастера, бригадира, рабочего, хлебопашца. Мы дума-
ем, что семья, школа, отраслевые министерства и ведомства должны перестро-
ить свои планы в сторону улучшения подготовки специалистов, создающих 
материальную базу страны.

История нашего государства убеждала уже не один раз, что о своей стране 
и семье каждый из нас должен заботиться сам. И это неправда, что придет «добрый 
дядя» с Запада, накормит, оденет нас и сделает страну сильной и богатой. Только 
нашим с вами трудом можно восстановить производительные силы, науку, куль-
туру некогда могучей державы!

Позвольте выразить твердую надежду, что молодое поколение области будет 
жить под девизом сегодняшней встречи – «В труде и в бою славим Тверь мы свою». 
А мы всегда рядом и вместе с вами.

Желаю вам, дорогие друзья, больших трудовых и творческих успехов в преоб-
разовании Тверского края.

По представлению Совета Тверской региональной организации Центральное 
правление наградило почетными знаками группу активистов области, и мы хотим 
вручить эти награды в вашем присутствии.
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Выступление на заседании Координационного совета Международного 
союза «Содружество общественных организаций ветеранов СНГ»

Октябрь, 2010 г.

ПАРТНЕРЫ, А НЕ СОПЕРНИКИ
С Алексеем Ивановичем Сорокиным мы давно знаем друг друга, и наши орга-

низации являются не соперниками, а партнерами по общественной работе. На наш 
взгляд, в работе мы успешно дополняем друг друга. Единственное, мы документаль-
но не оформили эту дружбу. Потому, я сразу вношу предложение Координационно-
му совету подписать Соглашение о совместной деятельности по вопросам патриоти-
ческого и трудового воспитания граждан, особенно молодого поколения.

Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» имеет се-
годня широкую разветвленную систему. Отделения «Трудовой доблести России» 
работают практически во всех регионах. В организацию вступили более трех де-
сятков коллективов на правах ассоциированных членов, причем из разных отрас-
лей. Заключен ряд соглашений о совместной деятельности. Физическими лицами 
являются около 3000 Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы. Тысячи граждан, отмеченных государственными наградами СССР 
и России, оформлены и работают в региональных организациях. Мы не закрываем 
двери ни для кого. По скромным подсчетам в рядах нашей Организации активно ра-
ботают в разных направлениях трудового воспитания около миллиона граждан. Это 
количество при нашем желании может быть увеличено за счет образования новых 
региональных организаций и приема ассоциированных членов.
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Из 7,7 миллиона человек, отмеченных наградами за труд в СССР за 70 лет, 
только 40 процентов приходится на Российскую Федерацию. Остальные 60 про-
центов – на бывшие союзные республики, а сейчас – суверенные государства. 
Ныне здравствующие граждане, отмеченные разными государственными награ-
дами, составляют десятки тысяч. И не везде силы этого огромного потенциала 
граждан сполна используются для решения государственных задач каждой стра-
ны, которые вы сегодня представляете.

Конечно, работать или нет с гражданами, награжденными наградами теперь 
уже несуществующего государства, право каждой страны. Но моральное поощ-
рение граждан, по нашим сведениям, в странах не прекращено. Более того, ак-
тивно используются новые формы этой работы. Можно было объединить усилия 
всех людей, отмеченных наградами.

Мы предлагаем образовать общественные организации по типу «Трудовой 
доблести России» во всех государствах, состоявших ранее в СССР. Как говорит-
ся, возможны варианты.

Вместе с Координационным советом мы бы стали в этом деле хорошими по-
мощниками, консультантами и методистами.

Мы имеем свою газету, выпускаем информационные справочники, альманахи, 
у нас неплохой сайт. Сейчас готовим сборник материалов о нашей скромной между-
народной деятельности, который сослужит хорошую службу всем, кто желает зани-
маться трудовым воспитанием подрастающего поколения.

Мы желаем всем вам хорошей работы, доброго здоровья, процветания государ-
ствам, которые вы представляете, и призываем к совместной деятельности.

Принимая во внимание большую работу Координационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан, Центральное правление Всероссийской обще-
ственной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Го-
сударственных премий вручает совету Памятный знак и Диплом Организации. 
Просим Вас, Алексей Иванович, принять наши награды.

Статья в газете «Московская правда»

Октябрь, 2010 г.

ПОБЕДА НАД НЕНАВИСТНЫМ ВРАГОМ КОВАЛАСЬ 
НЕ ТОЛЬКО В ОКОПАХ
Четвертый год мы отмечаем памятную дату России – День Героев Отече-

ства, но в нынешнем году, прожитом нами под знаком юбилея Победы, этот 
замечательный праздник мы празднуем с особым чувством. Сегодня мы вновь 
вспоминаем всех тех, кто защитил собой нашу столицу, нашу Родину от беспо-
щадного врага. Воистину их подвиг бессмертен!

Но отдадим дань благодарной памяти и тем, кто совершал подвиг трудовой, 
кто ковал Победу в тылу. Когда в июне 1945 года государство учредило медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», то эту награду по-
лучили 16 миллионов тружеников тыла, хотя справедливости ради надо отметить, 
что награжденных могло быть значительно больше. По статистике того времени 



на трудовом фронте было 
занято примерно 48 мил-
лионов подростков, жен-
щин и мужчин. Они сут-
ками стояли у станков, 
терпели лишения на грани 
человеческих сил, но чет-
ко обеспечивали кругло-
суточное производство 
оружия, продовольствия, 
обмундирования для на-
ших солдат на фронте.

В нынешнем году 
наша Организация, объе-
диняющая Героев, кавале-

ров государственных наград и лауреатов Государственных премий, приняла участие 
в чествовании тружеников тыла в связи с 65-летием этой трудовой военной награды.

В своей работе мы равняемся на наших боевых товарищей – Российскую 
Ассоциацию Героев. Созданный 18 лет назад «Союз мужественных» объединил 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы. Пятый год эту организацию возглавляет выдающийся воена-
чальник современной России, генерал-лейтенант Владимир  Анатольевич Ша-
манов, человек, одно только имя которого способно обратить в бегство потен-
циального агрессора, как это было в ходе военной операции по принуждению 
Грузии к миру, когда генерал-лейтенант Шаманов возглавил одну из группи-
ровок российских войск. Одного упоминания фамилии Шаманова оказалось 
достаточно, чтобы деморализованный противник отказался от дальнейшего со-
противления и отступил с занимаемых позиций. Вот такие герои продолжают 
сегодня летопись славы нашего Отечества! И герои труда по праву встают в этот 
единый и неразделимый строй.



ТРУД – УСПЕХ 
ЛЮБОГО ДЕЛА

Деятельность ассоцированных членов
ВОО «Трудовая доблесть России»

Глава 5
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АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ 
ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» 

(по состоянию на 1 октября 2013 года)

№ 
п/п Наименование организации Кол-во 

человек

1. Международная академия интеграции науки и бизнеса 560

2. Автономная некоммерческая организация «Новое планетарное телевидение М» 100

3. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов железнодорожных 
войск Российской Федерации 50 000

4. Региональная общественная организация заместителей министров и заместите-
лей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР 700

5. ООО «Промвентэлектро» 250

6. ЗАО «Афина» 15

7. Некоммерческое партнерство «Международная гильдия транспортных строителей» 13 600

8. ГПОУ «Тверской интернат № 1» 352

9. Муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район» Респу-
блики Татарстан 88 000

10. Саранская городская организация ветеранов войны и труда 46 000

11. Инсарская районная организация ветеранов войны и труда 2 238

12. Ельниковская районная организация ветеранов войны и труда 1 012

13. Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем НТП в строительстве 
(ВНИИНТПИ) 64

14. Региональная общественная организация «Костромское землячество в  г. Москве» 327

15. ОАО «Гипроречтранс» 300

16. Издательство «Профессионал» 15

17. Творческий коллектив «Группа «Богемная Рапсодия» 4

18. Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов военной славы ВВС» 45 000

19. Национальный благотворительный фонд «Юность Отчизны» 27

20. Межрегиональная общественная организация воинов-интернационалистов, 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов 23 122

21. Атяшевская районная общественная организация ветеранов войны и труда 105

22. Б.-Березниковская районная общественная организация ветеранов войны и труда 118

23. Атюрьевская районная общественная организация ветеранов войны и труда 98

24. Ардашовская городская общественная организация ветеранов войны и труда 114

25. Ичаловская районная общественная организация ветеранов войны и труда 117

26. Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности 450 000
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27. Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 4 г. Твери 68

28. Региональная общественная организация «Землячество донбассовцев» 4 512

29. ВОО «Союз женщин России» 500 000

30. Содружество общественных организаций ветеранов стран СНГ 50 млн.

31. Королёвский городской Совет ветеранов войны и труда 18

32. ОАО «Электростальтяжмаш» 3 000

33. Фонд выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь.» 162

34. Московский клуб коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» 191

35. Шахтинское межрегиональное объединенное казачество 3 756

36. Международный Казачий Союз «Великое Войско Донское» 5 673

37. ООО «ГЕОР-Г» (г. Тверь) 850

38. ЗАО «Росмонтажналадка» 240

39. НП «Центрстройэкспертиза-статус» 100 000

40. Центральный дом работников искусств 150

41. Павильон ВВЦ «Культура» 19

42. Федеральный союз адвокатов 10 000

43. ООО «РБП Групп» 10

44. ООО Союз «Метроспецстрой» 449

45. Движение ветеранов атомной промышленности 263 000

46. Российское общество инженеров строительства 1 000

47. Академия труда и социальных отношений 47 000

48. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 18 000

49. Орловский государственный аграрный университет 4 730

50. Московский Банковский колледж № 45 53

51. Тверской профессиональный лицей № 15 98

52. Тверской промышленно-экономический колледж 115

53. Заволжская средняя общеобразовательная школа 56

54. Мытищинская средняя общеобразовательная школа № 22 35

55. Средняя общеобразовательная школа с. Пахотный Угол Тамбовской области 56

56. Военно-учетный стол Администрации городского округа Электросталь 32

57. МУК «Муниципальная библиотека сельского поселения Степановское» 21

58. ООО «Терволина» 200

59. Фонд культуры и искусства «Арт Сити Дягилев» 117
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ЯРКАЯ ИСТОРИЯ ТРУДА ЗАВОДА-ТРУЖЕНИКА

Ассоциированный член BOO «Трудовая доблесть России» «Электростальский 
завод тяжелого машиностроения» (ЭЗТМ) отметил свой юбилей. На прославлен-
ном предприятии и сегодня трудится член Центрального правления нашей Орга-
низации дважды Герой Социалистического Труда, легендарный токарь-карусель-
щик Владимир Михайлович Ярыгин.

На торжественные мероприятия, посвященные юбилею завода, в г. Элек-
тросталь прибыла делегация Центрального правления BOO «Трудовая доблесть 
России», возглавляемая Председателем Центрального правления Героем Соци-
алистического Труда А.Г. Лёвиным. Члены делегации поздравили руководство 
предприятия, посетили цеха завода и встретились с трудовым коллективом.

Старый черно-белый снимок в заводском музее хранит память о прибытии 
в Электросталь первого эшелона с оборудованием для будущего завода. В мае 1942 
года непролазной грязью и хмурым небом встретил город первую группу маши-
ностроителей Новокраматорского завода из Донбасса. НКМЗ сначала был пере-
базирован в Орск, подальше от фронта, но война внесла свои коррективы, и завод 
из Сибири по решению Госкомитета по обороне перебазировался в Подмосковье.

Прошло три месяца и в августе 1942 года заводчане записали на свой лицевой 
счет первые 330 тонн металлургического оборудования. Электростальский завод 
тяжелого машиностроения начал работать на оборону страны.

Творческий поиск сотен новаторов-инженеров и рабочих, не призванных 
в действующую армию, за годы войны позволил предприятию выпустить 150 ма-
шин и агрегатов, из которых свыше ста были заново перепроектированы и уни-
фицированы. Вклад многотысячного коллектива завода в преодоление трудно-
стей военного времени был высоко оценен государством. На его знамени в июле 
1945 года гордо засиял орден Ленина. Сотни заводчан были также удостоены вы-
соких государственных наград.
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Общеизвестно, что любая, даже самая умная машина, становится тако-
вой лишь благодаря уму и умелым рукам человека труда. Таких людей на заводе 
не счесть. В городе целая аллея портретов одних Героев Социалистического Труда, 
Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы.

В преддверии 70-летия градообразующего предприятия глава города Элек-
тросталь Андрей Суханов отметил: «С ЭЗТМ тесно переплелась моя трудовая 
биография, история моей семьи. Отец после окончания вуза по распределению 
начал трудовой путь в цехах предприятия, пройдя все инженерные ступень-
ки и поднявшись по должности до заместителя директора завода. После вуза 
я, как и отец, начал свой путь с рядового инженера и под руководством извест-
ного ученого И.И. Казакевича участвовал в пуске нескольких прокатных станов, 
затем занимался экономикой завода. Но, главное, мне посчастливилось рабо-
тать со множеством талантливых, ярких личностей: лауреатами государственных 
премий, Героями Социалистического Труда А.Б. Верником, М.И. Гриншпуном, 
А.В. Демидовым, В.М. Ярыгиным и сотнями других замечательных людей. Ны-
нешнее поколение заводчан должно знать свою историю».

Ассоциированным членом BOO «Трудовая доблесть России» завод стал благода-
ря тому, что на нем вот уже 60 лет работает токарем-карусельщиком дважды Герой 
Социалистического Труда Владимир Михайлович Ярыгин. Человек-легенда, чело-
век, воплотивший в себе всю историю предприятия. Он – свидетель нескольких эпох, 
но во все времена для ЭЗТМ были характерны три основные черты: стабильный порт-
фель заказов, высокопрофессиональные кадры и хорошее оборудование. Здесь Вла-
димир Михайлович заработал обе свои звезды, здесь приобрел мировую славу, обучил 
и «вывел в люди» десятки токарей – высших профессионалов своего дела.

Владимир Михайлович показал прибывшей на юбилей предприятия офици-
альной делегации BOO «Трудовая доблесть России» во главе с Героем Социали-
стического Труда, председателем Центрального правления А.Г. Лёвиным, свой 
уникальный станок, которому столько же лет сколько и мастеру его эксплуатиру-
ющему. Но с одной оговоркой – мастер Ярыгин В.М. ежегодно его усовершенству-
ет, модернизирует, придумывает новые приспособления, позволяющие сдавать 
продукцию с первого предъявления. «Пусть горожане ищут заработки в Москве, 
а я нужен здесь. Здесь мой завод, вся моя трудовая жизнь, семья, друзья и близкие, 
которых я ценю и люблю», – говорит В.М. Ярыгин.

Бывшего старшину подводной лодки В.М. Ярыгина давно приглашали по-
сетить Североморскую базу подводных и надводных кораблей. Подводной лод-
ки, на которой он проходил службу, уже нет, но его рады были принять коман-
ды других подводных атомных крейсеров.

Положительное решение было принято летом этого года — вместе с электро-
стальцами, ставшими шефами боевого корабля «Вице-адмирал Кулаков», Владимир 
Михайлович принял участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота. 
Сейчас на корабле служат четыре призывника из Электростали и встреча с ними была 
особенно радостной. В этом году планируется направить для прохождения службы 
на корабле еще пять парней из Электростали. В память о встрече делегация привезла 
родителям фотографии их сыновей — моряков и диски с фото и видеоинформацией.

Владимир Михайлович Ярыгин не упустил шанс побывать на атомной 
подлодке «Брянск», постоять за штурвалом, рассказать подводникам о жиз-
ни предприятия. Принимали В.М. Ярыгина и его спутников и на знаменитом 
атомном ледоколе «Ленин», реактор которого работает на твэлах, изготовлен-
ных на «Электростальтяжмаше».



• 278 • 

Сегодняшний успех и ста-
бильность предприятия обуслов-
лены начавшейся шесть лет на-
зад модернизацией производства. 
Внедряются инновационные 
технологии, используются со-
временные мировые разработки, 
расширяется за счет этого ассор-
тимент и качество выпускаемой 
продукции. И это почувствовали 
люди. Их стало на предприятии 
меньше, но валовая продукция 
увеличилась. Заказы поступают 
не только от металлургов России. 

Среди заказчиков – предприятия Японии, Индии, Китая, Германии, США, Египта. 
Уж эти страны что ни попадя не купят, качество на уровне мировых стандартов.

На юбилейном собрании в Культурном Центре «Октябрь» собрались мно-
гие гости, ветераны, молодые командиры производства. Было все, как положено 
на юбилее – хорошие слова, кинофильм об истории, цветы и подарки, благодар-
ность партнерам за совместную работу и заключительные слова генерального ди-
ректора завода Владимира Семеновича Зарудного – об итогах работы за прошед-
шие годы, о добросовестном труде рабочих мастеров и бригадиров предприятия, 
творчестве инженерной интеллигенции, совместной работе с администрацией об-
ласти и города Электросталь.

Владимир Семенович на заводе чуть меньше десяти лет, но его авторитету и даль-
новидности может позавидовать любой потомственный руководитель-электросталец. 
Под его началом завод превращается в предприятие нового образца. Было немало 
трудностей, в коллективе бродили всякие мысли, но сейчас ЭЗТМ остается флагма-
ном тяжелой индустрии, активно осваивает международный рынок, укрепляет ком-
мерческие связи с Юго-Востоком, закупает новые металлорежущие станки, обучает 
рабочих массовых профессий. «Бешеные» деньги здесь не платят, но зарплату выпла-
чивают своевременно и на нее можно достойно содержать семью.

На праздничном вечере Герои Социалистического Труда В.М. Ярыгин 
и А.Г. Лёвин вручили А.Н. Абияке, B.C. Зарудному, В.И. Карих и Е.В. Плы-
киной знаки «Трудовая доблесть», а коллективу – Кубок и Диплом за большой 
вклад в трудовое воспитание молодой рабочей смены. «Вы уделяете большое 
внимание созданию коллектива высококлассных добросовестных и инициа-
тивных специалистов. Внедренная система менеджмента качества мотивирует 
каждого работника на повышение производительности труда и качества выпу-
скаемой продукции через повышение квалификации и непрерывное образова-
ние. На предприятии думают о будущем, – сказал А.Г. Лёвин в своем привет-
ствии коллективу.

Радостным для всех стало сообщение, что Правительство Российской Федера-
ции по итогам 2011 года удостоило В.В. Рассказова, В.В. Беднякова и Б.Т. Тарта-
ковского правительственной премии за разработку и внедрение новых технологий 
и оборудования для обеспечения топливно-энергетического комплекса России от-
ечественными бесшовными трубами из непрерывнолитой заготовки.

Трудовой коллектив «Электростальтяжмаша» – ассоциированный член 
ВОО «Трудовая доблесть России» возьмет еще не одну производственную высоту.
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
В.А. Шилова, кандидат социологических наук

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального об-
разования «Академия труда и социальных отношений» была основана в 1919 году 
как Инструкторская школа ВЦСПС. В 1920 г. была преобразована в Высшую шко-
лу профсоюзного д вижения (ВШПД) ВЦСПС, которая в 1940 г. получила статус 
высшего учебного заведения. Ее первый Устав был утвержден приказом Всесоюз-
ного Комитета по делам высшей школы при СНХ СССР. В 1969 году за большие 
заслуги в подготовке высококвалифицированных экономических и научно-педа-
гогических кадров Указом Президиума Верховного Совета СССР ВШПД награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени. Большой вклад в становление и раз-
витие Высшей школы с конца двадцатых до середины восьмидесятых годов внесли 
ее руководители Иосиф Савельевич Исаев, Георгий Гурьевич Толмачев, Иосиф 
Лазаревич Елькин, Иван Григорьевич Митрофанов, Павел Автомонович Петров, 
Герман Владимирович Шарапов, Виталий Георгиевич Шорин. В эти годы профсо-
юзная школа становится все более востребованным учебным заведением, растет 
ее авторитет в стране как центра подготовки профсоюзных кадров, специалистов 
в области регулирования социально-трудовых отношений.

В 1990 г. Постановлением Совета Министров СССР ВШПД преобразована 
в Академию труда и социальных отношений (АТиСО).

Сегодня Академия – это не только образовательный, но и ведущий научный 
центр в области социально-трудовых проблем, имеющий 17 филиалов на терри-
тории России и за рубежом. Кроме того, вуз является базовым научным и учебно-
методическим профсоюзным центром в сфере социально-трудовых отношений.

Говоря о достижениях сегодняшнего дня необходимо отметить, что они во мно-
гом определяются правильным пониманием миссии Академии. В учебной сфере 
– обеспечение качественного, доступного и востребованного образования. В ис-
следовательской сфере – развитие собственной научной школы. В международной 
сфере – полноправная интеграция Академии в международное образовательное 
и научное пространство. В профсоюзной сфере – реализация образовательных, 
научных и международных проектов в интересах учредителя Академии – Федера-
ции Независимых Профсоюзов России.

На основе многолетнего опыта образовательной деятельности в Академии раз-
работана и успешно реализуется программа «Инновационная система подготовки ка-
дров для сферы социально-трудовых отношений». В 2007 г. президиум Российской 
академии образования присвоил Академии статус экспериментальной площадки РАО 
по теме: «Интеграция инновационного вуза и социально ответственного бизнеса».

Академия обладает мощным научно-исследовательским потенциалом по ряду 
важнейших направлений современной общественной науки. Фундаментальные 
и прикладные исследования осуществляют входящие в ее структуру институты: 
социальной политики; профсоюзного движения; охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии, а также Научный центр теории социального государ-
ства. В Академии сложилась собственная научная школа – социоэкономика, ис-
следующая процессы и проблемы развития человека в неразрывном единстве его 
функций труженика и потребителя, активно использующего для этого возможно-
сти свободного времени.
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Академия возглавила межведомственный творческий коллектив по разработ-
ке Концепции социального государства Российской Федерации. В 2006 году Кон-
цепция вместе с предложениями по ее реализации направлена Президенту страны 
В.В. Путину для рассмотрения в Государственном Совете Российской Федерации.

В 2002 году группа ученых Академии удостоена премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области образования за создание учебника «Политэкономия 
(История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика»)».

В юбилейный год Академию поздравили органы государственной и исполни-
тельной власти, органы местного самоуправления, руководители частных компаний 
и общественных организаций. Например, в приветствии Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации отмечалось, что на всех этапах своей 
славной истории академия занимала ведущие позиции в системе российского об-
разования; тысячи выпускников академии добились заметных успехов на профес-
сиональном поприще; академия участвует в развитии инновационных процессов 
в России, осуществляет разработку, экспертное и научное сопровождение законо-
проектов, важнейших для развития страны как социального государства, а также 
реализует около 50 программ международного сотрудничества с вузами и учебными 
центрами, представляющими более 30 стран мира.

В приветствии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации было сказано, что за свою историю Академия превратилась в ведущий 
научный центр в сферах социально-трудовых отношений, экономики и социоло-
гии труда, практики профсоюзного движения, социальной политики в целом. Ака-
демию отличает высокий образовательный и научный потенциал, здесь постоянно 
совершенствуют учебный процесс, актуализируют тематику образовательных кур-
сов и научных направлений, тем самым обеспечивая подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. Образованный в структуре Академии Научный центр тео-
рии социального государства ведет фундаментальные и прикладные исследования 
по широкому кругу насущных проблем, имеющих важное общественное значение. 
Сегодня Академия играет ведущую роль в разработке проблем социально-трудовых 
отношений на принципах социального партнерства между работниками, работода-
телями и государства. Отличительной чертой работы Академии является ее плодот-
ворное сотрудничество с органами государственной власти, научными и обществен-
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ными организациями, многими зарубежными вузами и учебными центрами. Ученые 
Академии тесно взаимодействуют с рядом профильных комитетов Государственной 
Думы в процессе законотворческой работы, а ее президент является председателем 
Экспертного совета по правовым вопросам развития образования при Комитете Го-
сударственной Думы по образованию.

По словам Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России 
М.В. Шмакова, в Академии зародилось и развивается особое научное направление – 
социоэкономика; все большую востребованность в стране получают научные разработ-
ки и практические рекомендации ученых Академии в области социального аудита, а та-
лантливые и увлеченные своим делом профессора, преподаватели, сотрудники и почти 
сорокатысячный коллектив студентов, слушателей и аспирантов Академии являются 
надежным гарантом ее творческих успехов в деле подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, развития научных исследований в социально-экономической сфере.

Мэрия Москвы поблагодарила Академию за налаженное прочное деловое со-
трудничество, способствующее продуктивному решению многих важных проблем 
нашей столицы; многие ее выпускники успешно трудятся в различных учреждени-
ях, организациях и на предприятиях города.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Е.М. Примаков рассказал, что выпускники Академии успешно работают по всему 
миру во многих отраслях национальной экономики, достойно представляют Рос-
сию на многочисленных международных выставках и конференциях.

За последние годы значительно расширилась и более предметной стала 
представительская деятельность Академии в ее отношениях с органами госу-
дарственной и исполнительной власти, местного самоуправления, обществен-
ными и иными организациями.

Среди общественных организаций, с которыми сотрудничает Академия, вы-
деляется Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». 
Между организациями было заключено Соглашение о сотрудничестве в области ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. За годы совместно-
го сотрудничества удалось провести ряд мероприятий, в которых принимали участие 
студенты Академии и ученые в качестве докладчиков по обсуждаемым проблемам. 
Так, проведены заседания Круглых столов «Сохранение исторической памяти. Труд 
как основа духовно-нравственного возрождения народа» (2009 г.), «Профессиональ-
ное образование молодежи: состояние, проблемы, перспективы» (2011 г.). Заведу-
ющая кафедрой Экономики труда и управления персоналом, доктор политических 
наук Самраилова Е.К. выступила с научным докладом «Человек труда в современ-
ной России» на конференции, которая состоялась в городе-герое Новороссийске.

Академия участвует в инициативе группы ученых о создании государственно-
общественной программы «Слава труду», реализация которой позволит изменить 
отношение к трудовому человеку и остановить непрекращающуюся социальную де-
градацию человеческих ценностей. Такая программа органично вписывается в проект 
«Труд – основа жизни», который вот уже несколько лет осуществляет организация.

В Академии большое внимание уделяется воспитанию студенческой молоде-
жи. Специально созданная структура активно реализует Концепцию воспитатель-
ной работы, разработанную в Академии: работает большое количество студий, сту-
денческий совет, студенческий профком. Свой взгляд на воспитательную работу 
на страницах газеты «Трудовая доблесть России» изложил доктор экономических 
наук, профессор Н.Н. Гриценко.
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СОЮЗ «МЕТРОСПЕЦСТРОЙ».
НОВАТОРЫ И ТВОРЦЫ КРАСОТЫ
Т.А. Воробьева, журналист

Союз «Метроспецтрой» был создан в 1952 г. в системе Министерства транспорт-
ного строительства для выполнения строительно-монтажных, архитектурно-отделоч-
ных и реставрационных работ на уникальных объектах строительства федерального 
значения – станциях метрополитенов, аэропортах, морских и железнодорожных вок-
залах, мостах, общественных зданиях, объектах здравоохранения и культуры, храмах, 
главный из которых – Московский метрополитен. Миллионы гостей и жителей рос-
сийской столицы ежедневно передвигаются и путешествуют в подземке, восхищаясь 
творением метроспецстроевцев: янтарным мрамором станций «Китай-город» и «Куз-
нецкий мост», изысканностью орнамента полов станций «Курская» или «Электро-
заводская», филигранной облицовкой станций «Таганская», «Площадь Революции» 
или «Октябрьская» и многих десятков других подземных дворцов, с которыми столич-
ное метро вошло во все путеводители стран мира.

За 60 лет деятельности своей всемирно известной организации метроспец-
строевцы на территориях 140 городов страны были вовлечены в сооружение более 
тысячи объектов, каждый из них (в камне, мраморе, граните, керамике или метал-
ле) и сейчас продолжает излучать красоту. В ряде созданных с их участием стро-
ительно-архитектурных шедевров – мемориальный комплекс на Поклонной 
горе, резиденция президента России в Кремле, Дом Правительства Московской 
области, Храм Христа Спасителя, Третье транспортное кольцо, Гостиный Двор 
и многие другие объекты. В настоящее время метроспецстроевцы осуществляют 
уникальные отделочные работы в Золотой башне «Меркурий Сити» высотой 338 
метров (75 этажей) – самого высокого здания в Европе – на территории делового 
центра «Москва-Сити» (на Красной Пресне), строительство которого будет пол-
ностью завершено в ближайшие месяцы.

Союз «Метроспецстрой», которому присвоено звание «Образцовое пред-
приятие г. Москвы», – лауреат многих премий и престижных отраслевых, меж-
дународных и государственных наград в области строительства и архитектуры. 
Эта мощная строительная структура способна выполнять сегодня любые виды 
общестроительных, архитектурно-отделочных и специальных работ, по меньшей 
мере, в объеме более $2 млн. ежемесячно.

«Наши высококвалифицированные специалисты в совершенстве владеют 
практически всеми традиционными и многими новыми передовыми технологи-
ями, «прописавшимися» на строительном рынке России, в частности, техноло-
гией вентилируемых фасадов с использованием натурального камня на любой 
высоте или изготовление из этого камня орнаментированных изделий при по-
мощи лазерной резки, а также применяют современные композитные строи-
тельные материалы типа «Амоко-болд», – рассказывает в интервью International 
Business Guide генеральный директор Союза «Метроспецстрой» Алексей Лёвин, 
Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель России и ученый, ле-
гендарная личность в отечественной строительной индустрии, отдавший более 
50 лет своей жизни рукотворной красоте. – Спрос на услуги метроспецстроев-
цев востребован в настоящее время, прежде всего потому, что мы гарантируем 
надежность при выполнении всего комплекса поставленных заказчиком задач 
и высокое качество выполненных отделочных, облицовочных и иных работ. Вне 
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зависимости от формата объекта (небольшого или крупномасштабного) нашим 
мастерам удается воплощать свои оригинальные архитектурные решения, обо-
рачивающиеся изысканностью и красотой. Это фирменный знак нашего много-
численного коллектива, которым мы очень дорожим».

ТАМ, ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!
В.Д. Львов, журналист

Союзу «Метроспецстрой» присвоено звание «Образцовое предприятие г. Мо-
сквы». Его коллектив неоднократно отмечался государственными наградами, в т.ч. 
орденом Трудового Красного Знамени, Почетными знаками, дипломами, грамотами.

На счету специалистов Союза «Метроспецстрой» более тысячи объектов в 140 
городах Советского Союза: вокзалы и аэровокзалы, станции метрополитенов, 
морские вокзалы, объекты здравоохранения, мосты и путепроводы, общественные 
здания и сооружения.

Коллектив выполнял отделочные работы на таких объектах, как Корпус №1 Крем-
ля, пешеходный мост через реку Москва у Храма Христа Спасителя, реконструкция 
Ленинградского проспекта, комплекс зданий Счетной палаты, Новый пассажирский 
павильон аэровокзального комплекса Внуково–2, станция и станционный комплекс 
Внуково, Новый пассажирский терминал А аэровокзального комплекса Внуково–1, 
аэровокзальный комплекс в Сочи, здание зимнего театра в г. Сочи; здание художе-
ственного музея в г. Сочи, Реконструкция ЦБКС в г. Коломна, строительство Дома 
Правительства Московской области; станции московского метрополитена: Чкалов-
ская, Добрынинская, Таганская, Семеновская, Курская, Электрозаводская, Площадь 
Революции, Парк Победы, Октябрьская, Белорусская и многие.

В настоящее время Союз «Метроспецстрой» – это мощная строительная ор-
ганизация, способная выполнять любые виды общестроительных, архитектурно-
отделочных, реставрационных и специальных работ, а также исполнять функции 
генерального подрядчика и заказчика; располагает достаточной численностью 
высококвалифицированного персонала, позволяющего выполнять работы в крат-
чайшие сроки и с высоким качеством.
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Особой стороной в биографии Союза «Метроспецстрой» следует выделить 
время архитектурно-отделочных работ на АвтоВАЗе.

Перед отъездом в Тольятти в кабинете директора Михаила Миллера состоялся 
большой разговор с заместителями и руководителями структурных подразделе-
ний предприятия. Определялись меры, как выполнить принятое Минтрансстро-
ем распоряжение об этой важной государственной работе. Для коллектива Союза 
«Метроспецстрой» это поручение было неожиданным. Все люди были распреде-
лены по объектам. Какими силами выполнять распоряжение? Главный инженер 
Михаил Маргулян высказался против командировки: «Мы не потянем. У нас ко-
лоссальный объем работ». Доводы были весомы: шла работа на десятке объектов 
в нескольких городах – Сочи, Боржоми, Ульяновске, Тбилиси, Шушенском. Не-
малый объем работ был и в Москве. Близился конец года, предстояло сдавать ряд 
объектов, и все силы были брошены именно на них.

Заместитель Миллера Алексей Лёвин высказал другое мнение: «Ни в коем 
случае нельзя отказываться». Сказал о том, что такое поручение надо расцени-
вать как высокое доверие, что его надо рассматривать как своего рода «знак каче-
ства». Лёвин к тому времени хорошо зарекомендовал себя не только как бригадир, 
но и как активный общественник, пользовался авторитетом в коллективе. Именно 
его Миллер готовил к высокой и ответственной должности руководителя предпри-
ятия. Годы показали: выбор оказалось верным.

Да и сам Миллер хорошо понимал, насколько важен для страны автозавод, ка-
кую страницу он впишет в отечественную историю. К масштабной стройке, к тому 
времени – «всесоюзной и комсомольской», было приковано самое пристальное 
внимание властей различных уровней, да и всего народа.

Передав дела Станиславу Ратникову, одному из организаторов комсомоль-
ско-молодежных бригад в строительном комплексе Москвы, кавалеру ордена Тру-
дового Красного Знамени, Лёвин в должности начальника комплекса отделочных 
работ выехал в Тольятти. С ним – бригадиры: плиточников – Василий Городис-
ский, штукатуров – Владимир Шелудченко, маляров – Виктор Петухов и другие. 
Рабочих предстояло набирать на месте.

О роли бригадиров в коллективе стоит сказать отдельно. Этих людей особо 
ценило руководство, и потому на одном из собраний, при подведении итогов года, 
прозвучали такие слова: «Нашей опорой, которая нас не подводит, являются бри-
гадиры. Они вносят весомый вклад в наши достижения. Это – настоящие мастера, 
которые сочетают в себе профессиональное умение с чувством ответственности 
и достоинства. На всех объектах, где идет работа, они объединяют бригады, спла-
чивают молодежь, щедро передают им свое умение, свою любовь к профессии, бо-
гатый производственный и жизненный опыт». Тогда было названо немало фами-
лий, в том числе и тех бригадиров, которые выехали в Тольятти.

Одновременно в развороченный техникой город на Волге для возведения 
нового индустриального чуда стекались со всех уголков страны бравые парни 
во флотской и армейской форме с «дембельскими» чемоданчиками, целые инсти-
тутские выпуски, а на вокзал то и дело прибывали поезда с бойцами Всесоюзного 
студенческого отряда. Строительство Волжского автозавода стало периодом целе-
устремленного, вдохновенного труда. «Мы строим ВАЗ, ВАЗ строит нас!», – тако-
во было одно из крылатых выражений, родившихся на строительстве автозавода, 
которое разделяли представители доброй сотни национальностей со всего Совет-
ского Союза, объединенные общей мечтой и одной целью. Волжский автозавод 
строили люди с горячими сердцами.
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Как вспоминают первопроходцы, в чистом поле возвышались корпуса, вы-
соко в небо, на полгоризонта, поднимались ажурные стрелы строительных кра-
нов, дрожала земля от ударов многотонных «баб», с уханьем падающих с высоты 
на плотный глиняный грунт, с ревом проносились тяжело груженные МАЗы, со 
всех сторон видны вспышки рассыпающегося от электросварки металла.

Приезд столичных мастеров архитектурно-отделочных работ вызвал неожидан-
ный резонанс. Уж не метро ли предполагают строить в приволжских степях? Имен-
но таким вопросом задалась тольяттинская городская газета «За коммунизм». Ответ 
изданию дал Алексей Лёвин: «Задача перед нами стоит ответственная – необходимо 
обеспечить высококачественную, эталонную отделку объектов Волжского автозавода. 
Правда, подобными требованиями нас не удивишь – в нашем активе работа на уни-
кальных сооружениях в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Тбилиси...»

Далее он отметил, что на ВАЗе коллективу предстоит выполнить облицовку 
помещений мрамором, гранитом, глазурованной плиткой, пластиком, произвести 
окраску десятков квадратных метров площади. Привел цифры: только глазурован-
ной плитки на корпусе вспомогательных цехов предстоит уложить за два месяца 
40 тысяч квадратных метров. Сказал и о сложностях, в частности, перебоях в по-
ставке материалов – плитки, мрамора, необходимости принимать срочные меры. 
«Марка Союзметроспецстроя не позволяет нам плестись в числе отстающих», – 
это Алексей Гаврилович подчеркнул особо.

Коллектив не просто выполнил все поставленные задачи. Работы были при-
знаны Госстроем эталоном качества. И если вначале предполагалось, что Управле-
ние выполнит работы примерно на 2 млн. рублей, но фактически эта цифра была 
перекрыта вдвое. За отделку корпуса КВЦ, корпусов вставок №№ 2, 6, 7, бытовых 
корпусов прессового производства, цеха алюминиевого литья, чугунолитейного 
корпуса, кузнечного цеха и других объектов Совет Министров СССР наградил 
коллектив Дипломом первой степени Госстроя и Союза архитекторов СССР.

Опыт столичных мастеров был широко обобщен и распространен. Вот несколько 
цитат из листовки, которая разошлась многотысячным тиражом: «Умеешь сам – на-
учи другого!» Такому правилу следовали метроспецстроевцы в повседневной работе. 
Иначе быть не могло. ВАЗ – это темпы, это образцовое выполнение всех работ, осо-
бенно отделки, которая в значительной мере определяет лицо цеха, корпуса, завода».

За ударную работу в Тольятти были удостоены государственных наград Влади-
мир Шелудченко, Елена Говорская, Юрий Ершов, Николай Хорошенький, Павел 
Катехин, Лев Шереметьев, Мария Сибиренкова, Федор Иванов и другие. Десятки 
человек награждены знаком «Отличник социалистического соревнования», гра-
мотами министерства и именными часами.

После ВАЗа последовали командировки в Набережные Челны, где строился 
КамАЗ, потом был БАМ, где мастерам архитектурно-отделочных работ пришлось 
придавать блеск и величие железнодорожным вокзалам в Тынде, Северобайкаль-
ске и других городах. «Работали в тех местах дружно, с небывалым энтузиазмом. 
Время такое было. Этого не отнимешь», – сказал Валентин Травин.

Потом была работа на Олимпиаду-80. Специалисты Союза «Метроспецстрой» 
трудились в Лужниках, в аэропорту Шереметьево, которому предстояло прини-
мать олимпийские делегации, произвели отделку десяти пешеходных переходов 
на кольцевой автомагистрали в Москве, ударно поработали на строительстве аэро-
вокзала в Таллине, где предстояло провести олимпийскую парусную регату.

В министерстве и главке, когда шла речь о работе прославленного коллектива, 
нередко говорили: «Это наши гвардейцы». Каждый год в коллективе росло число ор-
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деноносцев. Многие работники были отмечены премиями, ценными подарками, гра-
мотами. Вручали людям, например, расписные самовары, блюда особой раскраски...

Это было очень важно для людей – они чувствовали заботу руководства, что их 
добросовестный труд замечают и ценят. Ответом было желание сделать все, чтобы 
родное предприятие было успешным и процветало. И потому в семидесятые годы 
объем производимых предприятием работ вырос в десять раз.

Золотыми руками называют в Союзе «Метроспецстрой» руки Виктора Федо-
ровича Колесникова. Весна 1961 года принесла радость в семью Колесниковых. 
У Федора Ивановича и его жены Нины Васильевны родился сын, которого назва-
ли Виктором. В истории такие имена давались в честь победы, они как бы олице-
творяли ее. А победа начиналась со Сталинградской битвы и Курской дуги.

Тогда будущее семейство как раз и проживало в Курской области. Дети тех 
времен невольно являлись свидетелями страшных событий. Они были лишены 
детства и быстро взрослели. На их плечи легла непосильная ноша горестных ситу-
аций. Разруха и голод дополняли невыносимо трудные годы, но военное и после-
военное лихолетье делало людей выносливыми, закаляло волю, превращая в не-
победимых. И эти качества воспитывались на фоне русской красоты и доброты.

Эстафету победителей настало время передать в руки маленького Виктора – 
представителя самого молодого поколения. Настало ответственное время, маль-
чик пошел в первый класс школы, которая находилась в их же селе.

Время было напряженное, летело быстро. Родители нагружали свое дитя по-
мимо школьных забот еще и домашними, да так, чтобы он выполнял их с любовью 
и ответственностью.

Результат, к радости родителей, не замедлил сказаться. Виктор еще в раннем 
возрасте стал неплохим помощником в домашних делах.

Мать не могла нарадоваться на результаты своего действа. Иногда сын опере-
жал добрые желания своих родителей. И тогда в доме наступала очень радостная 
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обстановка и особое взаимопонимание. Незаметно наступил 1976 год. Юноша за-
кончил 8 классов и отправился в Киев учиться в ПТУ №27, которое готовило ма-
стеров по дереву – столяров.

Киев к этому времени после военной разрухи был отстроен почти заново. 
Он выглядел образцовым городом на фоне замечательного климата и добротной 
земли. Магазины к сентябрю были полны овощей и фруктов, радуя горожан низ-
кими ценами. Певучая украинская речь, да и сами народные имена радовали душу, 
создавая всегда прекрасное настроение. Днепр тоже пленял своей красотой. По-
этому три года учебы пролетели как один день. А столяр по распределению попал 
в уникальную организацию, именуемую «Спецстройпоезд № 901».

Этот коллектив был знаменит многими особенностями на трудовом попри-
ще. Одна из них была такова – каждый вновь прибывший должен был овладеть 
как минимум двумя смежными профессиями.

Такая закономерность была установлена давно и поэтому здесь всегда царили 
победные ситуации. Ибо каждый член этого коллектива строил за двоих. Это были 
морские и речные порты, аэропорты, станции метрополитенов, железнодорожные 
вокзалы, административные здания. Такие объекты располагались на территории 
всего Советского Союза.

Вскоре этот коллектив был преобразован и переименован в Союз «Метро-
спецстрой». С него начали брать пример аналогичные организации многих респу-
блик Союза. Так вот, войдя в такой коллектив, трудолюб, борец за справедливость 
Виктор Федорович Колесников сразу почувствовал себя в родственном ему мире.

Свое внимание по приобретенной второй профессии он остановил на кам-
неграните и мраморе и постепенно стал облицовщиком уникальных объектов 
страны. Потребовалась почти целая пятилетка, чтобы Виктор Федорович ре-
шил две нелегкие задачи.

Первая – стать передовиком производства, победителем в соревновании 
по производительности и качеству, где обогнать его уже никто не сможет.

А вторая задача оказалась посложней. Нужно было найти свою половину 
и создать крепкую семью. И это получилось в 1983 году. Его женой стала Любовь 
Владимировна. Такое имя оправдало себя как нельзя лучше, ибо в семье растут 
трое сыновей: Александр, Сергей, Никита, причем старший Александр начинает 
одерживать первые победы на трудовом фронте вместе с отцом, у которого можно 
перенять уже достигнутый опыт, многому научиться.

За это время ведущий специалист побывал почти в двадцати городах, оставив 
на объектах большие объемы и высокое качество производимых работ. Особен-
но ему запомнились такие объекты, как Ташкентский метрополитен, где он уча-
ствовал в 1980 году, а в 1987 году помогал грузинам тоже сооружать подземку. 
Да и на многих станциях столичного метро он оставил свою память на долгие годы.

Венцом всему явилось награждение Виктора Федоровича орденом Трудовой 
Славы, доброе отношение коллектива, а также Почетный знак отличия «Трудовая 
доблесть. Россия» от Всероссийской общественной организации.

Таков победный трудовой путь Виктора Федоровича Колесникова, которому 
остается пожелать здоровья, трудовых побед и успехов в больших и малых делах.

Уникальная и изысканная работа мастеров Союзметроспецстроя, а точнее 
сказать – творцов, создает внешний и внутренний наряд наших городов, придает 
торжественность, престиж и величие станциям метро, храмам и мемориалам.

Главным визажистом России по праву называют генерального директора Со-
юза «Метроспецстрой» Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина.
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КУЗНИЦА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ
В.В. Драгомир,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», профессор

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
в настоящее время осуществляет подготовку и обучение более 18 тысяч студентов 
практически по всему спектру современного машино – и приборостроения.

Учебную и научную работу с ними ведут более 4-х тысяч преподавателей, сре-
ди которых более 320 докторов и около 2000 кандидатов наук, десятки сотрудни-
ков МГТУ им. Н.Э. Баумана – лауреаты Ленинской и Государственных премий, 
многие удостоены премий Президента Российской Федерации в области образо-
вания. Более 100 преподавателей университета являются академиками различных 
российских и иностранных академий, 35 сотрудников – члены-корреспонденты 
и академики Российской академии наук.

Основанное в 1830 году московское ремесленное учебное заведение уже в 1868 
году превратилось в Императорское техническое училище, положившее начало 
техническому образованию в России.

Уже в конце 19 столетия, разработанный в ИМТУ метод подготовки инжене-
ров, на международных выставках в Филадельфии и Париже был признан лучшим 
в мире и получил название «Русский метод обучения». Ознакомившись с ним, 
президент Массачусетского технологического института Дж. Рункль (G. Runckle) 
написал директору ИМТУ В.К. Делла-Восу: «За Россией признан полный успех 
в решении столь важной задачи технического образования. В Америке после этого 
никакая иная система не будет употребляться».

Создав передовой метод обучения, училище завоевывает ведущие позиции 
в прикладной науке и технике.

Мировую известность получают научные школы университета, основателя-
ми которых в разные годы стали: отец русской авиации Н.Е. Жуковский, осново-
положник современной биофизики П.П. Лазарев, родоначальник отечественной 
электронной вычислительной техники С.А. Лебедев, основатель практической 
космонавтики С.П. Королёв, создатель русской эйфелевой башни на Шаболовке 
великий инженер В.Г. Шухов, конструктор первого ядерного реактора Н.А. Долле-
жаль и создатель уникальных ракетных комплексов С.П. Непобедимый, авиакон-
структоры П.О. Сухой и А.Н. Туполев, и многие другие выдающиеся инженеры, 
прославившие Россию. Ими созданы: первый в России вертолет, первая в мире 
телевизионная трубка (кинескоп), первая аэродинамическая труба, первый тепло-
воз, атомная электростанция, первая автоматическая станочная линия и многое 
из того, что составляет современный мир науки и производства.

За многолетнюю историю МГТУ завоевал высокий и заслуженный авторитет 
у нас в стране и за рубежом. Профессорами МГТУ были крупнейшие ученые и выда-
ющиеся конструкторы Н.Е. Жуковский, С.И. Вавилов, Е.А. Чудаков, А.П. Котель-
ников, В.Н. Челомей, В.Г. Грабин, В.П. Ветчинкин, Б.В. Булгаков, Г.А. Николаев, 
В.И. Феодосьев и др. МГТУ окончили конструкторы ракетно-космических систем 
С.П. Королёв, Н.А. Пилюгин, В.П. Бармин, авиаконструкторы А.Н. Туполев, С.А. 
Лавочкин, В.М. Мясищев, И.О. Сухой, В.М. Петляков, главный конструктор от-
ечественных ядерных реакторов Н.А. Доллежаль, руководитель разработки первой 
советской ЭВМ С.А. Лебедев; знаменитые ученые и конструкторы В.Г. Шухов, Б.Н. 
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Юрьев, Б.С. Стечкин, А.А. Архангельский, В.Я. Климов, А.А. Микулин, А.И. Цели-
ков, Е.А. Федосов, Б.И. Шавырин, С.П. Непобедимый и др.

Воспитанниками МГТУ им Н.Э. Баумана являются летчики-космонавты К.П. 
Феоктистов, А.С. Елисеев, О.Г. Макаров, Г.М. Стрекалов, А.П. Александров, В.А. 
Соловьев, А.И. Лавейкин, А.П. Баландин, Е.В. Кондакова.

Характерная особенность деятельности МВТУ – МГТУ на различных истори-
ческих этапах его развития – тесное сотрудничество с промышленностью, много-
гранные связи с учреждениями науки, образования и культуры.

Не случайно на базе ряда факультетов и лабораторий МГТУ в 20 веке были ор-
ганизованы крупные инженерные, научно-исследовательские институты и учеб-
ные заведения: МАИ, МЭИ, МИСИ, ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ, Военно-воздуш-
ная академия имени Н.Е. Жуковского, НАМИ, ряд факультетов МИХМ, МХТИ 
и МИФИ, Военная академия химической защиты, МАРХИ и ряд других ведущих 
учебных, научных и промышленных организаций составляют честь и славу «Alma 
mater», давшей им путевку в жизнь. Их коллективы устремлены к новым достиже-
ниям в области науки, образования, техники и технологии.

27 июля 1989 года решением Государственного комитета СССР по народному 
образованию Московскому высшему техническому училищу им. Н.Э. Баумана был 
присвоен статус технического университета, в результате чего МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана выпала честь стать первым техническим университетом в нашей стране.

В настоящее время МГТУ им Н.Э. Баумана – крупнейшее высшее учебное 
заведение страны, деятельность которого направлена на развитие образования, 
науки и культуры путем соединения фундаментальных и прикладных научных 
исследований с обучением на всех уровнях высшего, послевузовского и дополни-
тельного образования по широкому спектру дисциплин, составляющих основы 
научного знания в различных областях науки, техники и технологии.

Основными структурными подразделениями Бауманского университета явля-
ются научно-учебные комплексы, имеющие в своем составе факультет и научно-
исследовательский институт. Их семь: «Фундаментальные науки», «Информатика 
и системы управления, «Машиностроительные технологии», «Радиоэлектроника, 
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лазерная и медицинская техника», «Робототехника и компьютерная автоматиза-
ция», «Специальное машиностроение» и «Энергомашиностроение». Кроме того, 
профессиональная подготовка осуществляется на факультете «Инженерный биз-
нес и менеджмент» и на отраслевых факультетах «Аэрокосмический», «Оптико-
электронное приборостроение», «Приборостроительный», «Радиотехнический», 
«Ракетно-космической техники», созданных на базе крупных предприятий, орга-
низаций и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также на филиале 
университета в г. Калуге.

Закономерно, что МГТУ им. Н.Э. Баумана активно включился в разработку 
проекта инновационного центра «Сколково» и вошел в состав учредителей фонда 
развития Центра «Сколково».

На сегодняшний день сотрудничество Бауманского университета и Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» развивается очень 
активно. Уже дан старт проектам, которые должны сыграть стратегическую роль 
для выработки новой модели образования, стать базой для создания инновацион-
ных продуктов, повысить эффективность практического применения новых идей.

Сегодня два высокотехнологичных предприятия, созданных на базе универ-
ситета, получили статус участника проекта «Сколково»: «Газовые изотопы для ме-
дицины» и «Центр плазменных технологий».

Фонд «Сколково» и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого сторонами будет создан совместный бизнес-инкуба-
тор для содействия инновационной деятельности в университете путем поддерж-
ки предпринимательских инициатив и научно-технических разработок, имеющих 
коммерческий потенциал.

Одна из главных задач МГТУ им. Н.Э. Баумана – создание совместно с MIT 
(Массачусетским Технологическим институтом, США) нового университета тех-
ники и технологий на 1000 учащихся, ориентированного на подготовку магистров 
и аспирантов в рамках проекта «Сколково». В этом университете будет осущест-
вляться подготовка кадров высшей квалификации для научных направлений. 
Процесс обучения возглавят ведущие ученые России и США.

МГТУ ориентирован на самые передовые направления современной науки 
и готовит высококлассных специалистов. Но, помимо знаний, Университет дает 
студентам глубокие нравственные ориентиры, включая их в уникальную атмосфе-
ру «бауманской» жизни.

Большое внимание руководство университета уделяет научному творчеству, 
духовному, трудовому, патриотическому и физическому воспитанию студенче-
ства. Развивая деятельность студенческого научно-технического общества им. 
Жуковского в МГТУ уже более 10 лет успешно работает молодежный космиче-
ский центр, который тесно связан с предприятиями космической отрасли в стране 
и за рубежом. Совместно с ОАО «ВПК «НПО машиностроения» разрабатывается 
уже второй спутник «Бауманец-2» для дистанционного зондирования недр Земли. 
Центр успешно сотрудничает с космическими центрами многих стран мира.

Так, с 4 по 13 июля 2012 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила Междуна-
родная молодежная научная школа «Исследование космоса: теория и практика». 
Ее участники – школьники и студенты из России, США, Германии, Франции, 
Швейцарии, Индии, Бангладеш и Китая – познакомились с достижениями Рос-
сийской космонавтики, побывали на предприятии «Звездочка», в Звездном город-
ке и в Центре управления полетами, посетили музей космонавтики и музей в Мо-
нино, встретились с российскими и американскими космонавтами.
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В работе школы приняли участие российские космонавты Сергей Крикалев, 
Александр Лавейкин и легенда американской космонавтики Джордж Эбби.

Отбирая в состав международной научной школы самых лучших студентов, 
организаторы традиционно возлагают на них смелые надежды. Вот и в этот раз 
всего за неделю ребята из восьми стран мира сумели справиться со сложнейшей 
задачей. Главным результатом работы школы стал проект космического аппарата 
с посадочным модулем на комету «Tempel-1», обнаруженной в 1967 году.

По отзывам председателя экспертной комиссии – летчика-космонавта А.П. 
Александрова, международное молодежное КБ заслужило итоговой оценки «пять 
с плюсом», создав настоящий рабочий проект и доказав, что и при нынешнем 
уровне развития космонавтики посадка на комету возможна! Реализация такого 
полета не только расширит наши знания о Вселенной, но и даст ответы, как из-
бежать космической катастрофы в случае, если траектория космического тела по-
падет в область траектории движения нашей планеты.

В университете возрождено студенческое строительное движение. Ежегодно 
десятки отрядов принимают участие в общественно полезных делах.

В большом спектре мероприятий патриотической направленности среди сту-
дентов особе место занимает традиционная легкоатлетическая эстафета – пробег 
по городам-героям и городам воинской славы, которая ежегодно стартует из уни-
верситета в день проведения митинга, посвященного Дню Победы.

В университете большое внимание уделяется художественной самодеятельно-
сти студентов на базе Дворца культуры, в стенах которого созданы десятки худо-
жественных коллективов. Уже многие годы радует слушателей камерный хор «Га-
удеамус» – лауреат российских и международных конкурсов и другие коллективы.

Обладая прекрасной спортивной базой, МГТУ предоставляет широкие воз-
можности для физической подготовки студентов и развития студенческого спорта, 
воспитания выдающихся спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр, 
чемпионатов Европы и мира, заслуженных мастеров спорта, среди которых Киселев 
А., Баранников В., Четверухина С., Шульц Г., Авдонин С., Карпов А., Селихов Ю., 
Кузнецов Е., Древаль А., Оглоблин Д., Рубцова О., Авербах Ю. и многие другие.

В свое время спортивную кафедру училища возглавляли чемпион мира Олег 
Жгутов и чемпион Олимпийских игр Валерий Попенченко.

Своеобразной визитной карточкой МГТУ является мужская волейбольная ко-
манда мастеров. Она представляет не только многотысячную армию студенческой 
молодежи прославленного университета, но и является спортивным знаменем всего 
студенческого сообщества Москвы. Команда, имеющая богатую спортивную био-
графию (призер чемпионатов СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, чемпион 
России 2001 года), воспитавшая 3-х чемпионов мира и Европы (Д. Воскобойников, 
В. Чернышев и Т. Хтей), в настоящее время выступает в высшей лиге «А» чемпио-
ната России под руководством воспитанников команды мастеров международного 
класса заслуженных тренеров России Юрия Нечушкина и Игоря Макарова.

Но главное в этом уникальном учебном заведении то, что оно на протяжении 
своей почти двухсотлетней истории всегда стояло на передовых позициях инже-
нерно-технической мысли и воспитания.

Выпускники ИМТУ-МВТУ-МГТУ внесли неоценимый вклад в создание науч-
ного и культурного потенциала нашей страны, в развитие отечественной и мировой 
техники. При их участии созданы первый в России вертолет, первая автоматическая 
станочная линия, первый газотурбовоз, первая в мире телевизионная трубка (иконо-
скоп), пассажирский реактивный самолет, атомная электростанция. В МГТУ сфор-
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мировались крупные научные школы, накоплен богатейший опыт инженерного обра-
зования, здесь работали известные российские ученые, профессора и преподаватели.

Одним из самых выдающихся инженеров России стал выпускник 1876 года Им-
ператорского московского технического училища Владимир Григорьевич Шухов, ко-
торый разработал и внедрил в практику строительства магистральные трубопроводы 
и стальные сетчатые оболочки, которые легли в основу создания башен, перекрытий 
крупных сооружений, мостов, опор линий электропередач. Его разработки опереди-
ли время на 50 лет. Триумфом инженерной мысли того времени стала построенная 
под его руководством ажурная гиперболоидная башня на Шаболовке. Башня Шухова 
– один из символов Москвы. Его детищем были мосты через Оку и Обь, Киевский 
вокзал в Москве, здание современного ГУМа и многое другое.

Стремительное развитие в конце 19 века инженерная мысль получила в самом 
училище. Уже в 1894 году отец русской авиации, заведующий кафедрой теоретиче-
ской механики ИМТУ профессор Н.Е. Жуковский выступил с докладом о теории 
летания, а с начала 20 века он начал читать лекции по курсу «Воздухоплавание». 
Руководимая им аэродинамическая лаборатория (основа ЦАГИ) выпустила таких 
талантливых инженеров как Туполев, Ветчинкин, Архангельский, Лавочкин, став-
шими ведущими авиаконструкторами. Первый в России планер был создан сту-
дентом Туполевым в 1911 году.

Блестяще защитив дипломный проект по теме: «Опыт разработки гидроплана 
по данным испытаний в аэродинамической трубе», А.Н. Туполев становится началь-
ником авиационного отдела ЦАГИ, который возглавляет Н.Е. Жуковский. Основную 
задачу своего подразделения он видел в разработке для страны надежных цельноме-
таллических самолетов для их серийного производства. Уже в 1922 году под его руко-
водством в ЦАГИ образовалась та ячейка, из которой вскоре выросло одно из мощ-
нейших в мире конструкторских бюро. В 1923 году был создан первый советский 
самолет АНТ-1, через два года появляется боевой самолет АНТ-3 цельнометалличе-
ской конструкции, на котором был совершен первый круговой перелет по маршруту 
Москва – Берлин – Париж – Вена – Варшава – Москва. Дальше были новые само-
леты, прославившие страну, конструкторское бюро и имя А.Н. Туполева.
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В 1937 году на двух АНТ-25 экипажи В.П. Чкалова и М.М. Громова выполни-
ли свои героические перелеты через Северный полюс в США, установив мировой 
рекорд полета по прямой. В сентябре 1938 года на самолете «Родина» (АНТ-37) 
экипаж Валентины Гризодубовой (П. Раскова, М. Осипенко) совершает сверх-
дальний перелет Москва – Дальний Восток. А перед самым началом Второй миро-
вой войны запускается в серию скоростной серийный высотный дальний бомбар-
дировщик АНТ-42, как его называли «летающая крепость».

Затем создаются боевые самолеты Ту-2, Ту-4, ракетоносцы Ту-16 и Ту-95.
А.Н. Туполев и его сын А.А. Туполев вместе с прославленным конструктор-

ским бюро активно работали над созданием самолетов для гражданского воздуш-
ного флота. Ту-104, Ту-114, Ту-144 известны всему миру. Ту-154, Ту-134 успешно 
поставлялись аз рубеж и эксплуатировались там местными авиалиниями. В ходе 
разработки Ту-144 конструкторское бюро решило целый ряд сложнейших научно-
технических задач сверхзвуковой пассажирской авиации, что привело к мощному 
скачку в развитии сверхзвуковых самолетов второго поколения и создания боевых 
ударных комплексов Ту-22м и Ту-160.

Большой вклад внесли выпускники университета в развитие машинострое-
ния, литейного производства, прокатку металлов, станкостроения, артиллерии, 
танкостроения, ядерной энергетики, ракетостроения. Выпускник МВТУ Сергей 
Павлович Королёв и его последователи внесли неоценимый вклад в превращение 
СССР в ракетно-космическую державу.

Заслуги выпускников МВТУ-МГТУ высоко оценивались и оцениваются го-
сударством. Трое из них в 30-е годы 20 столетия стали первыми Героями труда: 
Шухов, Туполев, Чаплыгин.

56 выпускникам и сотрудникам присвоено высокое звание – Герой Социали-
стического Труда. 15 удостоены этого звания дважды: С.А. Афанасьев, А.А. Боч-
вар, Н.А. Доллежаль, П.М. Зернов, В.Я. Климов, С.П. Королев, В.А. Котельников, 
С.А. Лавочкин, В.А. Малышев, Н.А. Пилюгин, Д.Ф. Устинов, А.И. Целиков, В.Н. 
Челомей, П.О. Сухой, А.И. Шокин. Двое выпускников МВТУ им. Н.Э. Баумана 
стали трижды Героями Социалистического Труда: Б.Л. Ванников и А.Н. Туполев. 
Д.Ф. Устинов награжден золотой звездой Героя Советского Союза.

Трое ученых МГТУ были удостоены звания Герой Социалистического Труда 
за преподавательскую деятельность и подготовку высококвалифицированных ка-
дров: Э.А. Сатель, Г.А. Николаев, В.И. Феодосьев.

Дважды Герои Социалистического Труда В.И. Кузнецов, В.П. Макеев вели 
в МВТУ преподавательскую деятельность.

21 воспитанник университета (из них 5 дважды) стали Героями Советского 
Союза и России. За выдающийся вклад в науку и производство страны более трех-
сот бауманцев стали лауреатами Ленинской и Государственных премий. Поистине 
не вуз, а кузница и лаборатория по подготовке и воспитанию истинных Героев тру-
да, созидателей и патриотов страны.

За выдающиеся достижения в области подготовки кадров и научных разрабо-
ток университет награжден тремя орденами СССР – орден Ленина, орден Трудо-
вого Красного Знамени и орден Октябрьской Революции.

Лидер российского инженерного образования, Университет включен 
в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. Мощный центр разработки передовых направлений 
науки, техники и технологий, МГТУ по праву признан национальным исследо-
вательским университетом.
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ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ
В.Н. Реммер, Заслуженный врач РСФСР

70 лет тому назад 41-й 
километр Ленинградско-
го шоссе стал рубежом, 
который не переступила 
нога фашиста – впере-
ди была Москва. Приказ 
Верховного Главноко-
мандующего: «Ни шагу 
назад!» остановил полчи-
ща захватчиков. Сегодня 
здесь мемориальный ком-
плекс «Штык», символи-
зирующий героический 
подвиг защитников Мо-
сквы. А рядом в уютном 
уголке в самом начале 
Московского проспекта города Зеленограда – Государственное бюджетное уч-
реждение города Москвы пансионат «Никольский парк».

Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны 
труда и военной службы, удостоенные многих государственных наград и премий за са-
моотверженный труд и внесшие весомый вклад в развитие и защиту столицы нашей 
Родины, познакомились с медико-социальным Центром, созданным Распоряжением 
Правительства Москвы в январе 2009 года. Этому предшествовало письмо в октябре 
2009 года президента Академии труда и социальных отношений, Почётного ветерана 
города Москвы Н.Н. Гриценко Первому заместителю Мэра в Правительстве Москвы 
Л.И. Швецовой. И вот, в соответствии с письмом Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 16 ноября 2009 года № 09/6700/18618, начиная с декабря 
2009 года членам Организации, проживающим в Москве и имеющим особые заслуги 
перед столицей, предусмотрена квота на каждый заезд по решению Межведомствен-
ной комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур, представленных Центральным 
правлением. В первой группе отдохнули и подлечились активисты Организации, 
они поделились своими впечатлениями с остальными членами и, как говорится, 
«процесс пошёл». За столь короткий промежуток времени в этой высоко зарекомен-
довавшей себя здравнице прошли медико-социальную реабилитацию 150 заслужен-
ных тружеников Москвы, которые своим трудом прославили столицу.

Что же так влечёт уважаемых и заслуженных людей туда, почему приходится 
просить кандидатов заранее писать заявления, чтобы учесть желания и возможно-
сти по квоте? Пансионат предлагает уникальную возможность получить комплекс 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий в сочетании с комфортными 
условиями проживания в атмосфере внимательного и доброжелательного отно-
шения высококвалифицированного персонала. Герои, кавалеры Государствен-
ных наград и лауреаты Государственных премий, ветераны войн, труда и военной 
службы, внесшие особый вклад в развитие города Москвы, приезжают в пансио-
нат по направлению Межведомственной комиссии Департамента за счет средств 
городского бюджета. С учетом пожеланий этой категории уважаемых людей и их 
близких, с февраля 2011 года стало возможным приобрести путевку в пансионат 
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и на платной основе. Это дает возможность заслуженным людям воспользоваться 
при необходимости более частым и более продолжительным (чем предусмотрено 
регламентирующими документами) пребыванием в пансионате и зачастую решить 
проблемы, возникающие у родственников во время их отпусков или командиро-
вок, по обеспечению достойного ухода и заботы о ветеранах.

Пансионат расположен в экологически чистом районе Зеленограда, окружен 
лесопарковой зоной. Девятиэтажное здание пансионата построено по индивиду-
альному проекту, с комфортабельными номерами, рестораном, кофейней, фи-
тобаром, медицинским оздоровительным центром, зонами отдыха, охраняемой 
благоустроенной территорией. Для размещения отдыхающих предусмотрены ком-
фортабельные одно-, двух- и трехкомнатные номера со всеми удобствами, специ-
альные номера для лиц с ограниченными физическими возможностями. Питание 
шестиразовое диетическое по предварительному заказу в ресторане пансионата.

Медицинская часть пансионата представлена тремя медицинскими отделени-
ями, отделением восстановительного лечения с диетической службой, кабинетами 
физиотерапии и водолечения, залами лечебной физкультуры и тренажерным, бассей-
ном, оборудованным специальным подъемником для инвалидов, сауной с минибас-
сейном, массажными кабинетами, кабинетом психологической разгрузки. Каждого 
пациента ведет лечащий врач по индивидуально составленной программе с продол-
жением необходимой базисной медикаментозной терапии (включая внутримышеч-
ные и внутривенные инъекции, внутривенные капельные вливания) и возможностью 
функционального контроля. Обеспечивается круглосуточный врачебный контроль 
и наблюдение среднего медперсонала. Медицинский профиль части – наблюдение 
за лицами с факторами повышенного риска заболеваний с коррекцией выявленных 
функциональных нарушений. Диагностика функционального состояния организма, 
объективная оценка состояния здоровья пациентов с использованием современных 
методик. Профилактика заболеваний лиц пожилого возраста.

Диагностические возможности медицинской части позволяют проводить: 
электрокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давле-
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ния, велоэргометрию, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуко-
вые исследования сердца, периферических сосудов, щитовидной железы, орга-
нов брюшной полости, малого таза, исследования насыщения крови кислородом 
(пульсоксиметрия) и другие исследования.

Оснащение пансионата позволяет успешно использовать в комплексной ре-
абилитации лиц пожилого возраста методы немедикаментозного воздействия: 
лазеро – и магнитотерапию, сухую углекислую ванну, бесконтактный и класси-
ческий массаж, детензортерапию, пневмомассаж конечностей, грязелечение, ма-
нуальную и рефлексотерапию, проводить коррекцию нарушений сна, меропри-
ятия по нормализации веса и другие процедуры. Есть также бальнеологическая 
ванна «AQUADELICIA-III», капсула «NEOQi», проводятся реабилитационные 
мероприятия по восстановлению подвижности суставов на занятиях аквааэроби-
кой и в гидромассажном комплексе. В пансионате действует СПА-центр с сауной, 
угловой ванной, СПА-капсулой, гидромассажной ванной, массажным кабинетом, 
солярием. К услугам гостей пансионата «Никольский парк» специалист-психолог, 
который окажет помощь в снятии психологического напряжения, обостренного 
чувства одиночества, обиды на родных и близких.

Но всё же главное богатство этого учреждения – это коллектив единомыш-
ленников, которых объединяет любовь, уважение и чувство глубокой призна-
тельности к людям старшего поколения, Героям и ударникам труда, так много 
сделавшим для процветания столицы и страны в целом, желание помочь им 
преодолеть недуги и скрасить тяготы жизненных ситуаций. Это сплочённый, 
дружный коллектив высоких профессионалов своего дела, которые спешат тво-
рить добро, людей, которые кропотливо трудятся и целенаправленны путём по-
иска и совершенствования форм и методов работы скрасить тяготы и продлить 
жизнь заслуженных тружеников страны, дать им почувствовать себя востребо-
ванными в суете буден.

И всем этим великолепием управляет Валентина Александровна Ерошина, За-
служенный врач РФ, доктор медицинских наук. Это благодаря её выдающимся ор-
ганизаторским способностям и истинно врачебной душе забота о Героях, кавалерах 
и лауреатах, об инвалидах, ветеранах войн, труда и военной службы поставлена во гла-
ву угла деятельности учреждения, считается святой обязанностью, и каждый член 
дружного коллектива старается создать достойные условия для её выражения. Чуткий, 
отзывчивый и доброжелательный персонал всегда готов максимально качественно 
и с душой предоставить каждую из услуг пансионата. Главное – чтобы заслуженные 
и глубокоуважаемые гости чувствовали полноту и радость жизни в каждое мгновение 
пребывания в пансионате «Никольский парк». Гости в свою очередь очень трепетно 
вспоминают каждый день пребывания в этих великолепных условиях бескорыстного 
внимания, душевного тепла, индивидуального подхода к пожилому человеку, заботы 
о нём и готовность в любое время дня и ночи прийти на помощь.

Члены Московской региональной общественной организации BOO «Трудовая 
доблесть России» безмерно признательны Николаю Николаевичу Гриценко за сво-
евременную и столь полезную инициативу, руководству Департамента социальной 
защиты населения города Москвы, за оперативность и благожелательность в орга-
низационных вопросах и всему прекрасному коллективу ГБУ города Москвы пан-
сионату «Никольский парк» за безукоризненное и творческое исполнение решения 
Правительства Москвы. Центральное правление очень надеется, что и в других ре-
гионах необъятной России по примеру Правительства Москвы изыщут возможности 
для оказания подобного внимания давно заслужившим его людям.
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С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
А.С. Астапов, Герой России, капитан первого ранга

Сивко Вячеслав Владимирович – Герой Российской Федерации, президент 
регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации имени Е.Н. Кочешкова, вице-президент «Российской Ассо-
циации Героев», первый заместитель Председателя Правления «Клуба Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
Москвы и Московской области». В 2012 году избран членом Общественной пала-
ты Центрального федерального округа. Депутат Московской городской Думы.

В культурном центре Вооруженных Сил РФ состоялся торжественный прием, 
посвященный 15-летию Регионального общественного Фонда поддержки Героев 
Советского Союза и Героев Российской Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова. 
В торжестве приняли участие члены Фонда, представители Комитета обществен-
ных связей г. Москвы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федера-
ции, столичные парламентарии, представители ветеранской общественности.

Открывая мероприятие, президент Фонда Героев им. генерала Е.Н. Кочешко-
ва, депутат Московской городской Думы Герой Российской Федерации Вячеслав 
Сивко отметил, что с течением времени изменился и сам Фонд, и его приоритеты 
в деятельности: «Сейчас мы уже в меньшей степени занимаемся проблемами во-
еннослужащих и ветеранов, защитой их прав, решением их жилищных и трудовых 
вопросов. К счастью, ситуация в российской армии изменилась в лучшую сторону. 
В настоящее время Фонд может полностью сконцентрироваться на проблемах под-
растающего поколения, нашего будущего. Мы в силах помочь молодежи самореали-
зоваться, стать достойной опорой общества, привить им любовь к Отечеству».

Запоминающимся событием стала организация телемоста с экипажем 
Международной космической станции, во время которого космонавты по-
здравили членов Фонда с юбилеем. Один из покорителей космоса, Евгений Та-
релкин не упустил возможность обратиться к своему отцу, Герою Российской 
Федерации, члену Фонда Игорю Тарелкину: «Батя, я поздравлю тебя и твоих 
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коллег с этой важной датой. Продолжай заниматься правильным делом. Скоро 
встретимся на Земле».

Герой Российской Федерации Сергей Шаврин зачитал приветствие группы 
альпинистов, совершивших восхождение на высочайшую вершину России — Эль-
брус и водрузивших на ней флаг Фонда в честь его 15-летия, а также вручил пре-
зиденту Фонда документальное подтверждение этого события.

«Несмотря на то, что геройских общественных организаций много и не-
которые из них по своей структуре крупнее, чем Фонд им. Е.Н. Кочешкова, его 
все равно с уверенностью можно назвать самым активным геройским движени-
ем в деле патриотического воспитания молодежи» — оценил деятельность Фон-
да заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Алексей Новиков.

Сам торжественный прием проходил в дружеской атмосфере. В зале Культур-
ного центра была организована обширная концертная программа с вокальными 
и танцевальными номерами. Благодаря архивным видеозаписям и работе веду-
щих мероприятия, гости смогли окунуться в историю организации, почтить па-
мять ушедших из жизни Героев и, как отметил президент Фонда Вячеслав Сивко, 
«вспомнить 15 лет нашей совместной деятельности».

Региональный общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации создан в 1997 г. по инициативе Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации.

Инициатором создания Фонда Героев был Герой Российской Федерации, 
морской пехотинец, начальник штаба береговых войск Военно-морского флота 
генерал-майор Евгений Николаевич Кочешков. Он же был избран и первым пре-
зидентом Фонда. Фонд объединяет в своих рядах более 80-ти Героев, удостоенных 
высшего звания Отечества за героизм и мужество, проявленные в ходе войн и во-
оруженных конфликтов, а также за испытание новой техники.

Главной целью деятельности Фонда является социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и членов их семей, участников 
боевых действий и вооруженных конфликтов, а также участие в выполнении госу-
дарственных Программ патриотического воспитания граждан РФ с проведением 
комплекса мероприятий патриотической направленности с подрастающим поко-
лением на примерах Героев страны.

В последние годы Фонд Героев реализует крупные социальные проекты, 
такие как долгосрочная социально значимая благотворительная программа 
патриотического воспитания, физического и духовного развития молодежи 
и школьников г. Москвы «Равнение на Героев», которой был присвоен статус 
«Московской городской благотворительной программы», а также социально 
значимый проект «Социальная реабилитация детей с девиантным поведением 
специальных общеобразовательных школ через героико-патриотическое вос-
питание «Возьми в пример себе Героя», которая уже не первый год получает 
грант Президента РФ.

В рамках этих проектов ежегодно организуются поездки для обучающихся 
спецшкол: в Звездный городок; город Подольск с посещением памятников По-
дольским курсантам и Герою Советского Союза В.В. Талалихину;  Ленино-Сне-
гирёвский военно-исторический музей с посещением Мемориального комплекса 
«Воинам-сибирякам», где высечен поименный список 19 воинов-сибиряков, удо-
стоенных звания Героев Советского Союза в ходе битвы под Москвой; Бородин-
ский музей-заповедник (к 200-летию Бородинской битвы).
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Ежегодно для подростков проводятся поездки в воинскую часть для ознаком-
ления с воинской службой и бытом солдат срочной службы. Также ежегодно про-
водятся акции и поездки, посвященные годовщинам битвы за Москву.

По инициативе Фонда Героев им. Е.Н. Кочешкова создан уникальный 
и единственный в России «Музей Героев Советского Союза и России». В 2007 г. 
состоялось торжественное открытие Музея как государственного учреждения 
культуры (входит в состав музея-панорамы «Бородинская битва» на правах отдела) 
в специально построенном при поддержке Правительства Москвы новом здании. 
На открытии присутствовали мэр города, руководитель Юго-Западного админи-
стративного округа, представители Административных округов города Москвы, 
руководители ветеранских организаций, представители геройской общественно-
сти. Руководителем Музея стал И.Н. Можайцев.

В музее регулярно проводятся мероприятия, посвященные различным памятным 
латам истории России, а также «Уроки мужества» с молодежью, мероприятия к Меж-
дународному дню пожилого человека, Дню матери и т.п. Совет музея развивает тесное 
сотрудничество с общественными патриотическими организациями, выступил орга-
низатором историко-документальной выставки «Герои вдохновенного труда».

В числе приглашенных – Герои Социалистического Труда Людмила Румян-
цева, Нина Мотова, Георгий Мещеряков, Евгений Ефремов, Анатолий Суровцев, 
полный кавалер ордена Трудовой Славы Раиса Андреева.

До открытия выставки они ознакомились с представленными в экспозиции 
копиями фотографий и документов из Главного архивного управления столицы, 
личными вещами Арама Хачатуряна, Евгения Светланова, Людмилы Зыкиной, 
Геннадия Рождественского, Ивана Козловского, сценическими костюмами Ири-
ны Архиповой и Евгения Нестеренко, другими экспонатами из фондов Государ-
ственного центрального музея музыкальной культуры им. Михаила Глинки, му-
зея Государственного академического Большого театра России, Государственного 
академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной.

Во вступительном слове директор Музея Героев Игорь Можайцев отметил, 
что от идеи о проведении такой выставки и до воплощения прошло более двух лет. 
Необходимо было договариваться со многими учреждениями культуры и музеями 
о предоставлении материалов о Героях Социалистического Труда – писателях, худож-
никах, музыкантах, артистах театра и кино. Он сердечно поблагодарил всех партнеров 
за поддержку и помощь. Теплые слова Игорь Николаевич адресовал BOO «Трудовая 
доблесть России», которая накануне открытия экспозиции выпустила великолепно 
изданный и хорошо иллюстрированный буклет «Герои вдохновенного труда», в кото-
ром представлены люди, согревающие своим творчеством миллионы сердец.

Он также отметил, что объединяет людей, собранных в издании, огромный 
труд, который стоит за каждой ролью в опере или спектакле, песней или роман-
сом. Разумеется, это труд особого рода, но и в нем, как и в любом другом, успех 
достигается упорством и целеустремленностью.

Со словами признательности за содержательную выставку и в целом к работ-
никам музея – за результативную и творческую работу – обратился префект Юго-
Западного административного округа Москвы Алексей Челышев. «Созданный 
всего несколько лет назад музей стал одним из культурных центров нашего округа, 
да и столицы. В нем проходит немало интересных мероприятий, здесь мы встре-
чаем гостей из-за рубежа, сюда с интересом приходят студенты и школьники», – 
подчеркнул Алексей Валентинович. Он поблагодарил ветеранов войны и труда, 
которые в стенах музея встречаются с молодым поколением.
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В процессе деятельности Фонда разработана система работы по патриотиче-
скому воспитанию учащихся на базе школ, носящих имена Героев Советского Со-
юза и Героев Российской Федерации. Проведена городская конференция предста-
вителей образовательных учреждений, носящих имена Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации, а затем состоялся Межрегиональный слет таких 
школ на базе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 
посвященный Дню Героев Отечества.

Разработан и издан комплект методической и информационно-воспитатель-
ной литературы и видеофильмов по героической тематике для подрастающего по-
коления, в т.ч. и для проведения «Уроков мужества». Пособия, брошюры и виде-
офильмы передаются в образовательные учреждения и молодежные организации 
Москвы и регионов РФ.

В 2001 г. учрежден переходящий «Кубок Героев» и призы Героев за лучшую 
организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи для на-
граждения окружного управления образования Москвы, школы, военно-патрио-
тического клуба, школьного музея и кадетского корпуса. Награждение проводится 
ежегодно на Поклонной горе в день учреждения звания Героя Советского Союза.

Организуются патриотические и благотворительные акции, «Уроки мужества», 
посвященные различным памятным датам истории нашей страны, с привлечением 
Героев — участников Фонда, ветеранов, молодежи и школьников. С 3 по 7 декабря 
2012 г. «Уроки мужества» ко Дню Героев Отечества проведены в государственных 
образовательных учреждениях, носящих имена Героев Советского Союза и Героев 
Российской Федерации в системе Департамента образования г. Москвы.

Создана и продолжает развиваться портретная галерея Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда, Героев России, которая экспонируется в Музее 
Героев, на патриотических мероприятиях, выставке «Память поколений. Московская 
битва в художественном творчестве». Выставка проходила в ЦВЗ «МАНЕЖ».
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Систематически проводятся встречи Героев и членов их семей, мероприятия 
с вдовами Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации и матерями 
погибших Героев. Особенно полюбились Героям теплоходные поездки, которые 
проходят в День города.

Фонд Героев входит в состав организационного комитета по проведению 
Всероссийской спартакиады школьников по военно-прикладным и техниче-
ским видам спорта, в ходе которых проводится исторический конкурс «Возьми 
в пример себе Героя».

Фонд Героев является одним из соучредителей и активно принимает участие 
в организации и проведении региональных состязаний по военно-прикладным 
видам спорта на кубок Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова.

Фонд Героев совместно с молодежью города участвует в мероприятиях про-
граммы по патронату за могилами погибших Героев на кладбищах города.

Активное участие в проведении мероприятии Фонда принимали: Герои Со-
ветского Союза О.Н. Гущин, И.В. Запорожан, A.M. Райлян, Герои Российской 
Федерации В.Р. Алимов, В.А. Белов, А.В. Борисевич, В.В. Вдовкин, А.П. Жуков, 
P.P. Ихсанов, В.Н. Колыбабинский, В.М. Макеев, А.В. Маргелов, И.Н. Милютин, 
С.В. Петров, С.А. Харин, С.И. Шаврин и др.

Многие из мероприятий Фонда стали для города традиционными. Прове-
дение смотра-конкурса на «Кубок Героев» и состязания по военно-прикладным 
видам спорта на Кубок Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова фактически 
стали подведением итогов работы по патриотическому воспитанию в образова-
тельных учреждениях и военно-патриотических клубах Департамента образо-
вания г. Москвы и отражают деятельность окружных управлений образования 
по этому направлению. Участие Героев в комиссиях придают значимость про-
цессу проведения этих состязаний, а торжественное подведение итогов этих со-
стязаний на Поклонной горе с вручением призов Героев и «Кубка Героев» яв-
ляется формой общественного признания и вклада структур образования в дело 
военно-патриотического воспитания молодежи.

Фонд поддерживает тесные контакты и сотрудничает с ведущими ветерански-
ми и иными общественными объединениями России. Многие задачи Фонд решает 
в тесном взаимодействии с Российской Ассоциацией Героев и Клубом Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
г. Москвы и Московской области и другими общественными организациями.

Руководство Фонда Героев с оптимизмом смотрит на дальнейшее разви-
тие организации, так как деятельность Фонда востребована молодежью города 
и поддерживается Правительством Москвы, Комитетом общественных связей, 
Департаментом образования, Департаментом культуры. За свою деятельность 
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации Фонд Геро-
ев и его руководство неоднократно отмечались Федеральными органами власти 
и Правительством города, в том числе благодарностью мэра г. Москвы, руко-
водителями административных округов, и различными общественными органи-
зациями. Фонд награжден Почетным знаком Росвоенцентра при Правительстве 
РФ, а в честь 15-летия отмечен Грамотой Московской городской Думы за заслуги 
перед городским сообществом.

Президиум Фонда выражает глубокую благодарность всем, кто принимет 
участие в мероприятиях Фонда, и выражает надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в деятельности по укреплению государства и воспитанию 
граждан нашего Отечества.
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ДЕЛИСЬ ОГНЕМ!
Н.С. Лунев, президент «Землячества донбассовцев» в Москве
Донбасс!.. Уже в самом звучании этого слова 

отдаленно слышны необъятные мощь и раскат. 
В нем сливаются гулкий набат напряженных ра-
бочих будней и басовитый зов заводских гудков, 
степная раздольная ширь и летящий над нею 
звон разбуженных струн... Донецкий бассейн – 
не обычный географический или, позднее, эко-
номический термин: это извечная земля пред-
ков, вобравшая в свой простор и седые тайны 
скифских курганов, и волненье ковыль-травы за-
поведного Дикого поля, и зачарованный шелест 
спокойных вод воспетого еще автором «Слова 
о полку Игореве» Северского Донца, и напоен-
ный свежим азовским ветром сказочный аромат 
Лукоморья... Благословенный и вольный край, 
где природа так щедро открыла людям свои бо-
гатства и красоту, что люди столь же великодушно и благодарно ответили ей тру-
дом и заботой, неутомимой энергией созидания.

Донбасс – это большей частью территория Донецкой и Луганской областей 
нынешней Украины, хотя продолжается он и за их границами, расширяясь к Дне-
пру и к Дону, постепенно переходя в другие пределы и регионы. Но корни его, 
историческая основа – именно здесь, на пространстве, тянущемся от меловых от-
рогов Донецкого кряжа до самого побережья Азовского моря.

Сейчас в Донбассе несмотря на современные политические и экономические 
перипетии, вопреки потугам всех тех. кто хотел бы разжечь этнические разногла-
сия, мирно живут украинцы, русские и белорусы, молдаване, греки и гагаузы, ар-
мяне, грузины и азербайджанцы, татары, турки и евреи, немцы, болгары и поляки, 
а также представители еще десятков наций и народностей не только бывшего СССР, 
но и «дальнего зарубежья». Живут, трудятся, учатся, одолевают невзгоды, осваива-
ются в новых условиях «рыночной экономики», приемлют или не приемлют ее за-
коны и правила – но остаются донбассовцами, людьми работящими, терпеливыми, 
нетерпимыми к несправедливости, к посягательству на их волю, на их традиции.

Позже на карте Донбасса по праву возникнут имена тех, кто стоял у истоков это-
го индустриального бума: П. Горлова, Ф. Енакиева, Г. Иловайского, А. Алчевского, 
братьев Рутченко. англичанина Дж. Юза и других... А имя рабочего самородка, куз-
неца Юзовского металлургического завода А. Мерцалова навечно войдет в историю 
благодаря одному из неповторимых плодов его собственного труда – выкованной 
мастером из цельно-чугунного бруса знаменитой «Пальмы Мерцалова». Изображе-
ние этого грациозного, поражающего взор изделия украшает ныне герб Донецкой 
области, а копия такой пальмы несколько лет назад преподнесена Донецком в дар 
Москве при активном содействии этому событию Землячества донбассовцев.

История Донбасса начала XX века – его дальнейшее индустриальное развитие. 
Новая жизнь – новые песни: «Наш паровоз». «Все выше, и выше, и выше...», «Спят 
курганы темные...» Новые слова: «пятилетка», «ударник», «даешь!» Новые дела: ста-
хановское движение, почин Ангелиной, рекорды Кривоноса. Молодая энергия ком-
сомола, непоколебимая руководящая сила партии. Строительство мощных шахт, за-
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водов, открытие вузов, школ, театров, клубов, библиотек, стадионов, пионерских 
лагерей, вера в прекрасный, светлый завтрашний день! И – война...

За Донбасс героически сражались легендарные шахтерские стрелковые ди-
визии, донетчане дали фронту 12 бронепоездов, 160 тысяч трудящихся создавали 
оборонительные сооружения, на восток страны были отправлены 34 демонтиро-
ванных завода, перед вторжением врага в городах и районах Донбасса возникли 
десятки партизанских отрядов, сотни боевых групп молодежи, разворачивал ра-
боту подпольный обком партии. Почти два года длилась ненавистная фашистская 
оккупация, зверски истребившая около полумиллиона донбассовцев, а сотни ты-
сяч молодых людей были угнаны в германское рабство. Сколько подпольщиков 
погибло в застенках гестапо!

Какую изуверскую расправу учинили оккупанты над мальчишками и девчон-
ками из краснодонской «Молодой гвардии»!

Но Донбасс выстоял, победил вместе со всей страной и народом, возвратился 
к мирной жизни, к невиданной по героизму работе. Предстояло оживить все за-
губленное врагом, как можно скорее давать стране такие необходимые уголь, ме-
талл, станки... На это ушла вторая половина 40-х годов, в 50-х работа кипела в при-
вычном для донбассовцев темпе, 60-е дали новую плеяду рабочих-героев, новую 
технику в угольные забои, строительство шахт-гигантов, кварталы-новостройки 
жилья, озеленение городов и поселков, высадку миллиона роз в шахтерской сто-
лице, побывавшей к тому времени и Юзовкой, и Сталино, и Донецком, освоение 
берегов Азовского моря и Северского Донца для создания оздоровительных зон, 
санаториев, домов отдыха, пансионатов, турбаз...

В 70-х годах донбассовцы уже сами ехали строить во все районы Союза: кто-
то спешил на БАМ, кто-то – на КАМАЗ, на «Атоммаш», на нефте – и газопро-
воды. Кто-то осваивал трассы земные, а кто-то – космические: один за другим 
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взлетали над нашей пла-
нетой посланцы Енакие-
ва и Горловки. Антрацита 
и Красного Лимана! Их 
унесенные во Вселенную 
корабли светились в ве-
чернем небе, словно ле-
тящие звезды, а горняки 
зажигали для них звезды 
на шахтных копрах – чтоб 
земляки-космонавты ви-
дели родной край...

В начале 80-х Донбасс 
не знал и не ведал ни о ка-
ком «застое». Он всегда 
был трудягой, спускался 

в забой, ежедневно рискуя жизнью, и никто не имел никакого права хоть в чем-
то его укорить. «Застой» был не здесь, сюда он пришел на рубеже 80-х и 90-х – 
вместе с развалом великой Державы.

Назовем знаменитых людей, живущих сегодня в Донбассе. Итак, первые из пер-
вых – разумеется, те командиры и передовики производства, кто развивал промыш-
ленный потенциал Донбасса. Среди них – Е. Абакумов, Б. Братченко, И. Бридько, Н. 
Голдин, М. Дюканов, Г. Жуков, А. Засядько, Н. Изотов, Д. Концедалов, П. Кривонос, 
М. Мазай, И. Межлаук, П. Мостовой, И. Одиница, Д. Полянский, А. Стаханов, А. 
Скочинский, И. Стрельченко, А. Степанов, К. Северинов, Н. Худосовцев, В. Чубарь, 
Г. Шумилов, Б. Щербина... Рядом с рабочим классом – известные земледельцы: П. 
Ангелина, С. Бешуля, В. Литвиненко и еще многие герои Донбасса.

Представителей следующего списка принято называть политическими и го-
сударственными деятелями, и это верно. В разные годы они родились и трудились 
в Донбассе или просто какое-то время здесь проработали, организуя жизнь края 
и оставив каждый о себе особую память: Артем (Сергеев), Н. Вознесенский, Д. 
Гридасов, В.Дегтярев, А. Ляшко, Л. Мельников, Н. Подгорный, Н. Рыжков, В. Се-
мичастный, А. Струев, Н.Хрущев, А.Щербаков и другие.

А сколько впоследствии причастных к Донбассу славных военачальников, 
героев сражений, легендарных партизан, покорителей космоса вошло в историю 
Родины! Многие из них и сегодня живут и здравствуют, являются активными чле-
нами московского Землячества донбассовцев.

Назовем их известных предшественников: Г. Береговой, К. Ворошилов, П. Гут-
ченко, И. Ермаков, Е. Ивановский, Г. Ищенко, М. Карнаухов, О. Кошевой и все 
герои «Молодой гвардии», В. Лавский, М. Лунин, И. Людников, С. Маликов, Р. 
Малиновский, К. Москаленко, И. Пересыпкин, Я. Почупайло, Ф. Савельев, И. 
Семейко, М. Фесенко, А. Якименко... Большинство — Герои Советского Союза, 
все они и еще тысячи им подобных — верные солдаты Отечества, гордость родного 
края. Среди донбассовцев, представляющих науку, одни имена известны широкому 
кругу людей, других больше знают непосредственно в их отраслях — горном деле, 
металлургии, машиностроении, химии... Есть и философы, экономисты, матема-
тики, селекционеры, искусствоведы, педагоги, архитекторы, есть лесовод и давно 
почитаемый всеми выдающийся полярный исследователь — так щедра на таланты 
наша малая родина! Вот опять же лишь несколько фамилий ученых, высоко подняв-



• 305 •

ших престиж донбасской науки, из числа как родившихся здесь, так и приезжавших 
для проведения исследований природных богатств этого уникального уголка земли: 
А. Атымов, В. Атрощенко, И. Бардин, А. Бахмутский, К. Борисенко, В. Докучаев, Э. 
Ефремов, М. Курако, И. Коробов, Н. Корф, П. Новгородцев, Д. Менделеев, А. По-
лянский, О. Реутов, А. Самарский, Г. Седов, В. Старченко.

И уж поистине беспримерной сокровищницей талантов предстает наш край, когда 
идет речь о деятелях культуры, искусства, литературы. Настоящий труд – всегда вдох-
новение, настоящее искусство – всегда тяжкий труд. В Донбассе какое-то время жили, 
бывали почти проездом, но посвящали ему свои строки А. Блок, В. Вересаев. А. Куприн, 
В. Маяковский, К. Паустовский, А. Серафимович, А. Фадеев, А. Чехов и другие клас-
сики нашей литературы. Здесь родились писатели П. Байдебура. П. Беспощадный. Г. 
Бойко, Б. Белаш, И. Билый, В. Гаршин, Б. Горбатов, В. Даль, В. Демидов, Д. Кедрин, 
Н. Кащук, Г. Костоправ, И. Костыря, А.Кравченко, Б.Ластовенко, Е.Лаврентьева, В. 
Логачев, М. Матусовский, М. Петренко, В. Пеунов, Н. Рыбалко, В. Сосюра, В. Стус, 
Л.Талалай, В. Труханов, Н. Чернявский, десятки молодых и талантливых прозаиков 
и поэтов Донетчины, идущих ныне в литературу, большой отряд писателей из Земля-
чества донбассовцев Москвы... Кто не знал и не знает таких прекрасных актеров, как Л. 
Быков, Н. Гриценко, Н. Мордюкова, Д. Милютенко, легендарных деятелей кино А. 
Ханжонкова и Л. Шепитько, чья родина – тоже Донбасс. Отсюда шагнули к вершинам 
творчества прославленные композиторы П. Гайдамака. И. Карабин. Е. Мартынов. С. 
Прокофьев, выдающиеся певцы Ю. Богатиков, Ю. Гуляев, А. Ляшко. Л. Соловьяненко, 
звезда современного балета В. Писарев, замечательные художники Е. Егоров. П. Кон-
чаловский. А. Куинджи. И плюс к ним опять же – коллеги из Землячества донбассовцев 
Москвы.

А как забыть наших земляков, чьи имена четко вписаны в спортивную лето-
пись Донбасса! П. Астахова, Р. Ахметов, С. Бубка, И. Бобошко, С. Батищев, Ю. 
Власов, Ю. Дегтярев, В. Звягинцев, A. Иваницкий, А. Канчельскис, И. Мате, B. 
Сапронов, В. Старухин, Н. Ткаченко, В. Хмельницкий, В. Чанов, В. Чукарин, А. 
Ягубкин. Донецкая земля – колыбель сильных, волевых, устремленных к победе 
людей. И качества эти присуши им не только в спорте.

Пласты истории сродни пластам угольным: в них скрыто много энергии, на-
копленной за годы, века и эпохи. У этой энергии одна задача – служить людям, 
нести им благо, освещать путь, которым они идут. Таков и стахановский пароль 
Донбасса: «Делись огнем!»

Донбасс делится своим добрым огнем со всеми, кому он необходим. Ибо 
в этом огне – свет веры.

Имея честь представить Землячество донбассовцев в Москве, начну с того, 
что еще только замышляя его создание в Москве, инициаторы такой акции уже 
заранее представляли себе, что со временем это будет достаточно многочислен-
ная организация. И, действительно, на сегодня она – одна из наиболее круп-
ных и активно действующих в Москве общественных структур подобного рода. 
Явление это закономерно: многие годы и десятилетия наш Донбасс щедро де-
лился с советской и российской столицей опытными кадрами, подготовлен-
ными в краю высокоразвитой индустрии и замечательных трудовых традиций. 
Оттуда в Москву приглашали работать, руководить, обучать, внедрять новатор-
ский опыт специалистов самых различных областей народного хозяйства, госу-
дарственного управления, науки, культуры, многих других сфер жизни страны 
и общества. В первую очередь, что естественно, пользовались «спросом» уголь-
щики и металлурги. Имена многих из них по праву занесены в летопись госу-
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дарства и занимают в ней достойное место вне зависимости от тех или иных 
исторических перемен.

Как раз известные всем нам события последних времен породили в середине 
девяностых годов у московских донбассовцев, как и у других оказавшихся в разное 
время жителями Москвы посланцев всех уголков огромной страны, ощутимое же-
лание держаться здесь вместе, быть как можно ближе друг к другу.

Это было нормальным движением души каждого человека – встречаться 
с родными и близкими и просто со знакомыми по прежней работе людьми. Созда-
вая землячество, мы надеялись найти пути сохранения нашего единства.

Собственно, так и возникла у донбассовцев-москвичей заветная цель – со-
браться всем вместе и создать в столице свое землячество, за организацию которого 
и взялась в 1996 г. небольшая инициативная группа. Глядя сегодня на наши общие 
собрания, когда в зале сидит более полутысячи человек, трудно даже представить, 
что самых первых энтузиастов было буквально считанное число. И когда на учреди-
тельное собрание будущего землячества, прошедшее в актовом зале Союза писате-
лей России, пришло около сорока человек, это, конечно, вдохновило!

Говоря о дне нынешнем, хочется вспомнить героические судьбы людей, про-
славивших Донбасс. В первую очередь это известные командиры промышленно-
сти, государственные и общественные деятели, достойно проявившие себя кто 
в недавнем прошлом, кто в наши дни. Это В. Белый, Л. Безлепкина, М. Васильчук, 
И. Владыченко, Н. Гринько. А. Горяшко, Е. Звягильский, И. Казанец. Н. Кона-
рев, Н. Коваль. А. Лисуренко, А. Лукьянченко, В. Лунёв, С. Лунёв, Н. Медзмари-
ашвили, А. Манжула, Б. Пономаренко. М. Почкайлов. Н. Рыжков, В. Рыбак, Ю. 
Семёнов, Н. Чупрун, В. Янукович — и этот список можно продолжить Не менее 
уважаемы и почитаемы нами и другие командиры – боевые, которые с честью нес-
ли и несут свою службу на благо Отечества: Ф. Бобков, М. Береговой, В. Беспалов. 
А. Западинский. Ю. Князев, Ю. Лагода, В. Лата, А. Орлов, В. Попов, А. Сергеев, 
М. Титов, В. Тяжлов, Н. Хромов, а также прославленные герои-космонавты: Г. 
Береговой, А. Волков, Л. Кизим, В. Ляхов, П. Попович.

Мы гордимся тем, что в наших рядах государственные деятели: первый мар-
шал России И. Д. Сергеев, депутаты Госдумы РФ народный артист СССР И.Д. 
Кобзон. Г.Я. Хор, член Совета Федерации Н.И. Рыжков, заместитель председате-
ля Государственной Думы Л.И. Швецова, Главный санитарный врач России Г.Г. 
Онищенко, помощник министра здравоохранения и соцразвития РФ Л. Ф. Без-
лепкина, депутаты Мосгордумы В.С. Степаненко, С.А. Турта и другие.

А насколько широк и ярок в наших рядах отряд деятелей искусства и культуры! 
Это известные певцы и артисты, композиторы, создатели кинофильмов: Т. Авдеенко, 
Ю. Беленький, В. Вовченко, Н. Дупак, И. Кобзон, Ю. Мартынов, Т. Миансарова, С. 
Славич, М. Фельдман, В. Шаинский, С. Шеремет. Подрастают и юные дарования, 
над которыми Землячество осуществляет шефство, помогая им добиться достойно-
го места среди элиты российской культуры. Так что проблем с художественной ча-
стью любого из наших мероприятий мы не испытываем. Да и для концертных поездок 
по родному Донбассу мы всегда можем собрать коллектив ярких артистов.

В составе землячества внушительная плеяда известных писателей, поэтов 
и журналистов. Они не только отражают в своих произведениях тему родного 
края, но и являются организаторами творческих встреч, авторами произведе-
ний выпускаемого журнала «Донбасс». Плодотворно также работает женсовет 
и культмассовая комиссия. Мы постоянно помним и ценим былое и верим в свет-
лый завтрашний день.
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ГОРДОСТЬ СТРАНЫ
А. Докучаев, главный редактор издательских проектов Росвоенцентра

28 февраля 2007 
года Президент России 
Владимир Путин под-
писал Федеральный за-
кон «О внесении изме-
нения в Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России». В соответствии 
с ним в России была 
установлена новая па-
мятная дата – День Геро-
ев Отечества. Он ежегод-
но отмечается 9 декабря.

Новая дата связана 
с учреждением указом 
императрицы Екатерины II 26 ноября (9 декабря по новому стилю) 1769 года 
ордена Святого Георгия – высшей военной награды России. Его получали во-
ины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В указе говорилось: «На-
граждать тех, кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример 
неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный 
воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную поль-
зу». В статуте ордена было сказано, что «ни высокий род, ни прежние заслуги, 
ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении 
к ордену Святого Георгия за воинские подвиги. Удостаивается же оного един-
ственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, че-
сти и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского ору-
жия особенным отличием».

В дореволюционной России главным праздником российских воинов был 
День Георгиевских кавалеров, отмечаемый 26 ноября. В этот день чествовали 
всех кавалеров Георгиевских отличий – от прославленных полководцев, таких 
как Александр Суворов, Александр Румянцев, Михаил Кутузов, до простых 
солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и Геор-
гиевскими медалями. Эта традиция сохранялась до Октябрьской революции 
1917 года. В последний раз День Георгиевских кавалеров торжественно отме-
чался 26 ноября 1916 года.

И вот важнейшая традиция восстановлена. 9 декабря вновь праздничный 
день – День Героев Отечества. В пояснительной записке законодателей к зако-
нопроекту отмечалось: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, 
но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, георгиевских кавалеров и кавалеров ордена Славы». Авторы законопроекта 
депутаты Государственной Думы и инициаторы учреждения Дня Героев Отечества 
– Российская Ассоциация Героев, Клуб Героев Москвы и Московской области, 
другие общественные организации страны выражали надежду, что новая памятная 
дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотвер-
женного и бескорыстного служения Отечеству».



И они не ошиблись. Памятная дата с каждым годом, образно говоря, набирает 
мощь и силу, День Героев Отечества превращается в день патриотического воспита-
ния молодых россиян на великом героическом прошлом России, на подвигах Героев 
нашего Отечества. В любом регионе страны есть Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Российской Федерации, есть полные кавалеры ордена 
Славы и ордена Трудовой Славы, есть кавалеры ордена Святого Георгия и Георги-
евского креста. И их возможности положительного влияния на молодежь становятся 
все востребованнее. Герои труда и заслуженные ратники – частые гости молодежных 
коллективов: студенческих, школьных, патриотических клубов.

Огромный опыт накоплен в Москве, где проживают сотни Героев. Здесь с их уча-
стием проводятся многие значимые торжественно-памятные мероприятия. При под-
держке Комитета общественных связей города Москвы традиционными стали Авто-
поезда Памяти к местам подвига Героев. Так, ежегодно они отправляются в деревню 
Петрищево Московской области и на 86-й километр Минского шоссе, где совершила 
свой бессмертный подвиг Зоя Космодемьянская. Для многих московских школьни-
ков стали привычными слова: «Едем к Зое». А это значит, что юная героиня в сердцах 
нынешних мальчишек и девчонок, она среди них. Такой же важной формой являет-
ся общественный патронат по благоустройству захоронений защитников Отечества, 
памятников видным деятелям, военачальникам. Эта деятельная память о героях От-
ечества, своеобразная дань тем, кто многое сделал для Отечества, от ныне живущих. 
Причем, общественный патронат, а в нем принимают участие молодежные, ветеран-
ские и другие общественные организации столицы, образно говоря, раздвигает свои 
границы. Так, в 2012 году, году 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 
года, многие коллективы внесли свою лепту в благородное дело по уходу за памятни-
ками и захоронениями Героев разгрома наполеоновских войск.

Здесь уместно сказать, что история нашего Отечества богата примерами героиче-
ской защиты Земли русской от иноземных захватчиков. Нас и сегодня вдохновляют 
подвиги богатырей, разгромивших восемь веков назад шведских и немецких рыцарей-
агрессоров в ходе Невской битвы и на Чудском озере, ратников, стоявших насмерть 
против золотоордынцев, ополченцев, выдворивших из страны польских интервентов 
в 1612 году и отстоявших тогда независимость Отчизны. Мы восхищаемся доблестью 
Героев Отечественной войны 1812 года, стойкостью защитников Севастополя в 1854-
1855 годах и Порт-Артура в 1904-1905 годах, героизмом солдат и офицеров, осуще-
ствивших в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов знаменитый «Брусиловский 
прорыв» и, конечно же, беспримерным подвигом нашего народа в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, в ходе которой к великой Победе воинов Красной 
Армии вели наиболее смелые, наиболее бесстрашные – герои, преклоняемся перед та-
лантом и подвигом тех, кто проложил дорогу в космос, кто создал мощную энергетику, 
ярко проявил себя в других сферах народного хозяйства, науке и культуре.

Герои... Это выдающиеся своей храбростью, доблестью, трудом и самоотвержен-
ностью люди. Это люди, воплощающие в себе характерные черты своей эпохи. Они – 
гордость страны, гордость Отечества! Они пример для всех нас – в созидании новой 
России, в обустройстве нашего общего дома, в защите интересов нашей державы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЗВЕЗДА ГЕРОЯ»
Е.Н. Носовец, член Центрального правления
BOO «Трудовая доблесть России»,
кандидат экономических наук

В рамках празднования нового государственного праздника — Дня Геро-
ев Отечества — по инициативе Московской общественной организации Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы и других 
общественных организаций состоялся Международный форум Героев «Звезда ге-
роя». В столицу съехались кавалеры высших государственных наград России и Со-
ветского Союза. На торжественное событие в столицу собрались ветераны войны 
и труда из России, Армении, Украины, Молдовы и Казахстана. Приехали также 
награжденные Золотой звездой Героя Советского Союза космонавты из дальних 
стран, участники контртеррористических операций.

«Когда мы с А.Г. Лёвиным определяли дату проведения этого мероприятия, 
— сказал один из организаторов форума, лётчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза А.П. Александров, — решили приурочить его к новому празднику 
— Дню Героев Отечества и очередной годовщине учреждения звания Герой Со-
ветского Союза.

Вместе с Советским Союзом когда-то единая дружная семья Героев страны 
рассыпалась по национальным квартирам. Общая славная биография геройского 
корпуса навсегда осталась лучшей частью государства, ставшего частью истории. 
Но живы ещё настоящие Герои большой страны — те, кто воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, с честью выполнял свой интернациональный долг, 
восстанавливал разрушенные города и заводы, осваивал целину и штурмовал кос-
мос. Каждый из них — живая и яркая часть истории большой страны.

У себя дома сегодня они все живут по-разному. О выдающихся подвигах боль-
шинства из них попросту забыли. А в некоторых бывших республиках, ставших 
полноценными членами Европейского сообщества, в чести вообще оказались со-
всем другие «герои».

Между тем, подвиги и слава этих людей — наше общее достояние. На наших 
современниках лежит большая ответственность за сохранение и передачу этого 
бесценного опыта. Нельзя позволить забыть имена и подвиги тех, кто и сегодня 
живёт рядом, и тех, кого уже нет с нами.

Герои из разных регионов Российской Федерации и Содружества Независи-
мых Государств прибыли в Москву на форум с целью сплочения разрозненного 
корпуса Героев, обобщения их опыта и распространения его в молодёжной среде. 
Столь важное для России событие не могло остаться без внимания представителей 
исполнительной и законодательной власти страны. Приветствия участникам фо-
рума прислали Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России 
Сергей Миронов, первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Иванов, Пред-
седатель Государственной Думы Борис Грызлов, Председатель комиссии по пра-
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вам человека при президенте РФ, председатель Комитета Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова и другие официальные лица.

В работе Форума приняли участие кавалеры высших государственных наград 
СССР и Российской Федерации — делегации Героев из Украины — Герои Со-
ветского Союза В.М. Жолобов, Ю.В. Курлин; Белоруссии — Герои Социалисти-
ческого Труда И.Я. Парфёненко, Ф.П. Алексеевич; Молдовы — Герой Социали-
стического Труда П.А. Кожухарь, Казахстана — Герой Социалистического Труда 
В.А.Детюк, Армении — Герой Социалистического Труда Г.М. Абдалян, России — 
дважды Герои Социалистического Труда Г.В.Новожилов, В.М. Ярыгин, дважды 
Герои Советского Союза летчик-космонавт А.П. Александров, лётчик — космо-
навт Г.М. Гречко, летчик-космонавт П.Р. Попович и многие другие.

Молодых россиян особо интересовал вопрос, как сегодня живётся геро-
ям исчезнувшей с политической карты мира страны у себя на Родине. Украинец 
В.М. Жолобов рассказал, что в независимой Украине стараются забыть обо всём 
хорошем, что делалось для людей в советское время. Там чествуют сегодня совсем 
других «героев» — Степана Бандеру и его приспешников. Украинские космонав-
ты, лётчики — испытатели, хлеборобы сегодня забыты и никого не интересуют. 
Белорус И.Я. Парфёненко, наоборот, очень доволен тем, как в современной Бе-
ларуси руководство страны и общественность относится к героям ушедшей эпохи. 
Их здесь уважают, ценят и оказывают моральную и материальную поддержку. Ге-
рои тоже активно работают, ведут большую общественную работу.

Из далёкой Сирии на форум прилетел Герой Советского Союза, Герой Си-
рийской Арабской Республики, космонавт Мухаммед Ахмед Фарис. В истории 
Сирии есть своя космическая страница. 24 июля 1987 г. в 1 час 59 минут с космо-
дрома «Байконур» стартовал двенадцатый международный космический экипаж. 
В составе экипажа корабля «Союз ТМ-3» были советские космонавты Александр 
Викторенко и Александр Александров и сирийский космонавт подполковник 
ВВС Мухаммед Ахмед Фарис. После полета Мухаммед Фарис получил чин пол-
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ковника ВВС и вернулся 
на службу в авиацию. В де-
кабре 1987 г. у Мухаммеда 
Фариса родился третий ре-
бенок, сын, которого роди-
тели назвали Мир в честь 
советской орбитальной 
станции. С 2001г. первый 
сирийский космонавт воз-
главляет Институт подго-
товки военных летчиков.

Программа форума 
была насыщена различны-
ми мероприятиями: Герои 
встречались с молодёжью 
столицы в школах и учи-
лищах, посетили памятные 
места города. Особое вол-
нение у гостей форума вы-
звала экскурсия по Крас-
ной площади Москвы. 
Участники форума побыва-
ли в Музее истории Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945гг., ознакомились 
с залом Героев, посмотрели 

экспозицию Музея Вооружённых Сил Российской Федерации, совершили экскур-
сии по местам трудовой и воинской славы столицы, обсудили с представителями 
ветеранских и общественных организаций насущные проблемы патриотического 
воспитания молодежи и борьбе с экстремизмом и ксенофобией.

В Московской городской Думе состоялась встреча председателя Комиссии 
по регламенту Мосгордумы А.Н. Крутова с Героями Социалистического Труда 
и Героями Советского Союза. Александр Николаевич рассказал гостям города 
о тех мерах социальной поддержки, которую оказывают депутаты Московской 
городской Думы и Правительство Москвы ветеранам войны и труда, проживаю-
щим в столице, как они заботятся о воспитании молодёжи в патриотическом духе, 
как поддерживают проживающих в Москве героев страны.

Завершился Форум торжественной встречей в легендарной большой аудито-
рии Политехнического музея. Здесь сверкали своими талантами выдающиеся рус-
ские ученые — Сеченов, Тимирязев, Столетов, на протяжении 100 лет собирался 
цвет российской культуры, науки и общественной жизни

Вот и в этот раз на встречу с легендарными Героями страны — участника-
ми Форума пришли молодые москвичи, школьники, воспитанники суворовско-
го училища и кадетских корпусов. Ведущим вечера был любимый россиянами 
«офицер Красной Армии» народный артист СССР Василий Семенович Лановой. 
Собравшимся в зале Героям и юным москвичам он поведал об истории высшей 
награды Отчизны.

На встрече присутствовали прославленные москвички, Герои Социалистиче-
ского Труда и кавалеры орденов Трудовой Славы. Например, Клавдия Петровна 



• 313 •

Цупкова, которая с 1945 года была машинистом башенного крана и построила такие 
известные в Москве здания, как Американское посольство, корпус АЗЛК, знамени-
тую высотку «Гидропроект» на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе. 
«Радостно было узнать, — отметила Клавдия Петровна — что мои коллеги, с которы-
ми мы вместе восстанавливали после войны нашу большую страну и сейчас в своих, 
уже независимых республиках, продолжают активную работу с молодёжью».

Председатель Центрального правления А.Г. Лёвин наградил почётным зна-
ком отличия «Трудовая доблесть. Россиия» делегатов Форума героев страны А.П. 
Александрова, Мухаммеда Фариса, В.А. Детюка, Ф.П. Алексеевича, И.Я. Парфё-
ненко, Ю.В. Курлина, Г.М. Авдоляна, В.М. Жёлобова.

На встрече были продемонстрированы документальные фильмы о военных 
и трудовых подвигах, выступили непосредственные участники героических событий. 
Серьёзный разговор шёл о месте и роли героев в наше время. Слова благодарности 
звучали в адрес предков, построивших могучую страну, множество замечательных ар-
хитектурных и промышленных сооружений. Ребята узнали об истории этого высокого 
звания, о первых Героях Советского Союза и Героях Социалистического Труда.

Двадцатый век открыл человечеству дорогу в небо. От коротких, всего в несколь-
ко секунд, полётов братьев Райт до покорения космоса. Романтика авиации захватила 
молодёжь всего мира. В довоенной Европе, Америке, в Советской России ежегодно 
устанавливались всё новые и новые рекорды высоты, дальности, продолжительности 
полёта. Именно лётчики стали первыми Героями Советского Союза.

В 1934 году при попытке исследовать Северный морской путь потерпел кру-
шение Советский ледокол «Челюскин». Тринадцатого февраля в пятнадцать часов 
тридцать минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от Уэлена, «Челю-
скин» был раздавлен льдами и затонул. Один человек погиб, а 104 члена экипажа 
высадились на лед. Часть грузов и продовольствия удалось с парохода снять. Спа-
сти исследователей их могли только авиаторы. За успешное спасение экспедиции 
сразу семь отважных лётчиков были награждены высшей наградой страны.

Анатолий Ляпидевский, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Кама-
нин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Маврикий Слепнёв. Восьмым 
звание Героя получил в том же тридцать четвертом году выдающийся лётчик Ми-
хаил Громов, совершивший за семьдесят пять часов рекордный беспосадочный 
перелёт в двенадцать тысяч четыреста одиннадцать километров.

А уже через два года новые Герои-лётчики удивили весь мир, совершив пере-
лёт из России в Америку через Северный полюс. Валерий Чкалов, Георгий Байду-
ков и Александр Беляков открыли самый короткий путь между двумя континента-
ми этим маршрутом авиаторы летают до сих пор.

Тогда же и первые иностранцы были удостоены звания Героя Советского Сою-
за за участие в Испанском сопротивлении. Это итальянец Примо Джибелли, немец 
Эрнст Шахт и болгарин Захари Захариев. Трём из одиннадцати «испанских» Героев 
впервые в СССР звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно.

А в ноябре тридцать восьмого появились и первые женщины-Герои. И снова 
авиаторы: Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Мария Раскова соверши-
ли беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток.

Сложное было время — далекие 30-е годы. Историки еще долго будут спорить 
о них. Репрессии, ГУЛаг и героический труд комсомольцев — ударников первых 
пятилеток, строителей Московского метрополитена и Донбасса, Новокузнецка, 
Комсомольска на Амуре и многих других новых городов и посёлков страны. До-
рогой ценой заплатила страна за выход из разрухи. И казалось уже, еще годик-
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другой, одна-две пятилетки — и вот оно великое счастье. Но тут началась Великая 
Отечественная война.

Уже в первые дни Великой Отечественной войны бойцы Красной Армии 
снискали себе бессмертную славу Героев. Тысяча четыреста восемнадцать дней 
продолжалась эта страшная война. В ней сражались представители всех народов 
СССР. Всего за боевые подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Со-
ветского Союза удостоено более одиннадцати с половиной тысяч воинов, сто один 
человек награжден двумя медалями «Золотая звезда», а трое стали трижды Героя-
ми: маршал Жуков и летчики-асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

Свыше миллиона советских женщин встали в боевой строй. Родина высоко 
оценила их ратный труд. Восемьдесят семь из них были удостоены высшей награ-
ды страны — звания Героя Советского Союза. Рядом с русскими, украинцами, ка-
захами, латышами, молдаванами — представителями всех пятнадцати республик 
против коричневой чумы сражались и граждане других стран: чехи, поляки, фран-
цузы, испанцы, болгарские и немецкие антифашисты. Двадцать иностранцев ста-
ли Героями Советского Союза, многие — посмертно. Об их героических подвигах 
написаны книги и сняты фильмы.

И после войны угроза стране не исчезла. Инженеры-оружейники, авиакон-
структоры, летчики — испытатели уже в первые послевоенные годы создали луч-
шие в мире образцы военной техники. Ученик самого Покрышкина Сергей Мака-
рович Крамаренко в корейском конфликте 50-х годов лично сбил 13 американских 
«Фантомов». Он и его боевые товарищи наглядно доказали превосходство наших 
реактивных самолетов. Небо над Вьетнамом, Сирией, Египтом защищали наши 
зенитно-ракетные комплексы. И среди наших лётчиков, воинов-зенитчиков, во-
енных советников, подводников есть немало Героев Советского Союза.

До войны, в далёком 1938 году, появилась ещё одна Золотая Звезда — 
с Серпом и Молотом — Звезда Героя Социалистического Труда. Самым пер-
вым это высокое звание получил И.В.Сталин. Именно эту звезду он ценил 
превыше других наград, только ее носил на своем знаменитом кителе-френче. 
Следом за ним Героями Социалистического Труда стали крупнейшие инжене-
ры-оружейники и авиаконструкторы — создатели самых знаменитых самоле-
тов. Во Второй мировой войне наши пехотинцы и моряки побеждали в руках 
с автоматами Шпагина и Дегтярёва, карабинами Симонова и пистолетами То-
карева. Наши лётчики одерживали воздушные победы на самолётах Туполева, 
Поликарпова, Яковлева, Микояна.

За годы Великой Отечественной войны высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда были удостоены 201 человек. Среди них мастер редкой для женщин 
профессии — машинист паровоза Елена Мироновна Чухнюк. В 1943 году ее паровоз 
попал под бомбежку. Тяжело раненная, она все же доставила состав на станцию.

Еще шли тяжелые бои по освобождению народов Польши, Венгрии, Че-
хословакии, Югославии, Австрии и Германии, а в Советском Союзе уже начал-
ся героический труд всего народа по восстановлению из руин освобожденной 
страны. Половина европейской части России, Украина, Белоруссия, Молдавия 
и Прибалтика были разорены оккупацией и боями. Сожженные деревни, лежа-
щие в руинах города, разрушенные заводы, дороги, мосты — все это надо было 
восстановить.

И в том, что это удалось сделать в кратчайшие сроки, есть немалая заслуга 
Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы. Среди них 
немало тех, кто рядом с наградами трудовыми носит и боевые ордена и медали.
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12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире кос-
мический полёт, став не только Героем Советского Союза, но и звездой мирового 
масштаба. Всего же за годы освоения космоса на отечественных кораблях в нем 
побывали более сотни космонавтов. Все они стали Героями Советского Союза 
и Героями России, многие из них — дважды.

Отдельной строкой в историю воинской славы вписаны имена воинов-интер-
националистов. За годы Афганской войны звания Героя Советского Союза были 
удостоены 86 человек, из них 27 — посмертно.

Ушла в прошлое холодная война и перед миром встала новая угроза — между-
народный терроризм. Это явление особого рода. Одна из главных целей террори-
стов — добиться от государства и общества признания своего неограниченного 
права творить насилие, неограниченного ничем: ни законностью, ни моралью, 
ни общественными интересами. При этом террористы умеют манипулировать 
и тем, и другим, и третьим. Они используют религиозные, национальные и прочие 
идеологии для оправдания собственных действий, но воюют они, прежде всего, 
за право держать в страхе народы и государства.

В июле 1974 была создана группа «Альфа». Это было связано с необходимо-
стью поставить заслон на пути международного терроризма. За эти годы бойцы 
легендарной «Альфы» участвовали в сотнях специальных операций как в России, 
так и за ее пределами, спасли тысячи жизней мирных людей. Многие из них стали 
Героями Советского Союза, Героями России. В том числе и участник Форума ле-
гендарный командир знаменитого подразделения генерал-майор в отставке, Герой 
Советского Союза Геннадий Николаевич Зайцев.

В последние годы не только легендарным спецназовцам пришлось бороться 
с терроризмом. В контртеррористической операции на Северном Кавказе сража-
ются рядовые десантники, пехотинцы, артиллеристы. Ценой высокого професси-
онализма и личного мужества русские солдаты сумели поставить заслон на пути 
международного терроризма, с честью выполняют свой воинский долг.
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Первым Героем России за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых дей-
ствий по разоружению незаконных бандформирований, стал рядовой Евгений Остро-
ухов. Наводчик пулемета бронетранспортера был награжден 31 декабря 1994 года.

Командир вертолетного полка Николай Саинович Майданов звездой Героя 
Советского Союза был награжден в Афганистане, а в январе 2000 года в Аргунском 
ущелье поддерживал с воздуха наш спецназ и погиб. Звание Героя России присво-
ено ему посмертно.

Это была не просто лекция по истории 20 века, это была живая встреча 
с теми, кто эту историю творил. Документальные кадры и живые рассказы не-
посредственных участников исторических событий перемежались тематиче-
скими концертными номерами.

Вся история страны, этапы создания могущества Великой державы были 
представлены юным зрителям. Великая Отечественная война и послевоенное 
восстановление народного хозяйства, покорение космоса и борьба с междуна-
родным терроризмом.

Режиссёр, документалист, художественный руководитель проекта «Тайны за-
бытых побед» Фаид Симфоров в своём обращении к Героям затронул насущную 
проблему изучения современной молодёжью героического прошлого своей стра-
ны. Он призвал героев больше встречаться с молодыми россиянами и рассказы-
вать им об истории страны.

Международный форум Героев внёс достойный вклад в возрождение ува-
жения к трудовой и воинской доблести, гордости за славную историю нашего 
Отечества, в сохранение и укрепление преемственности наших лучших тради-
ций. Он способствовал укреплению веры подрастающего поколения в величие 
духа России.

Основным итогом Международного форума «Звезда Героя» стало совместное 
Обращение к общественным организациям стран — участниц форума, которое 
подписали все делегаты и герои-москвичи — члены Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России». В нём прозвучал призыв приложить все 
усилия для воспитания будущих поколений «в духе толерантности, взаимопони-
мания и единства духовных культур и цивилизаций».
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ДЛЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА НЕТ ГРАНИЦ 
А.Г. Лёвин
председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда,
кандидат технических наук

Устав Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», принятый 12 апреля 2006 года, наряду с другими важными вопросами пред-
усматривает также международную деятельность. Общими положениями Устава 
определяется, что Организация руководствуется Конституцией и действующим 
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами 
и нормами международного права: «Отделения и представительства Организации, 
созданные на территории иных государств, действуют в соответствии с Уставом 
Организации и законодательством этих государств».

Для достижения уставных целей в соответствии с действующим законода-
тельством, Организация содействует подлинной защите прав и интересов граж-
дан, отмеченных государственными наградами за труд, формированию в обществе 

уважительного отношения к заслугам награжденных, организации национальных 
и международных музеев, комнат, уголков трудовой Славы в местах проживания 
членов Организации, отмеченных наградами; взаимодействует с органами государ-
ственного управления, общественными и профессиональными российскими и меж-
дународными организациями; организует общественный контроль за состоянием 
мест захоронения награжденных, бюстами и памятниками Героев Социалистиче-
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ского Труда, кавалеров на-
град и лауреатов Госу-
дарственных премий; 
проводит национальные 
и международные встре-
чи, выставки, конферен-
ции и другие мероприятия. 
Как видим, спектр между-
народной деятельности 
довольно широк и позво-
ляет Организации работать 
в этом направлении инте-
ресно и содержательно.

Даже если учесть, 
что за последние 25 лет 

с учетом нерешенных социальных проблем многих награжденных уже нет в жи-
вых, все равно, региональным отделениям нашей Организации и ветеранским 
организациям стран СНГ есть с кем работать и есть чьи интересы защищать.

Было бы правильным, если бы в суверенных государствах – бывших союз-
ных республиках, были бы созданы общественные организации, решающие эти 
вопросы. Может они уже есть и работают, но общественность России не рас-
полагает этой информацией.

Сегодня в региональных организациях, организациях – ассоциированных 
членах, партнерских и других объединениях, с которыми мы сотрудничаем, актив-
но работает около одного миллиона человек.

Не менее важный резерв в международной деятельности «Трудовой доблести 
России», — иностранные граждане и коллективы, награжденные орденами и меда-
лями СССР. По состоянию на 1 января 1987 года было произведено 14134 награжде-
ния иностранных граждан, а 40 их них присвоено звание Героя Советского Союза. 
Граждан социалистических государств в общем числе награжденных – 11,7 тысячи.

Более половины награжденных удостоены орденов и медалей СССР за уча-
стие в разгроме немецкого фашизма и японского милитаризма.

Значительная группа иностранных граждан — активных участников Октябрь-
ской революции и Гражданской войны отмечена наградами в связи с 50-летием 
Великого Октября. Награждено 3684 человека, из них граждан социалистических 
государств — 3632. Свыше 2600 человек получили награды за заслуги в области 
экономического, научного и культурного сотрудничества.

За укрепление дружественных связей с СССР, активное участие в коммуни-
стическом и рабочем движении награждено 640 видных общественных и полити-
ческих деятелей зарубежных государств.

Орденами отмечен вклад иностранных трудовых коллективов в развитие 
экономического сотрудничества с СССР, воинских частей и соединений за со-
вместные боевые действия в период Великой Отечественной войны. Ордена От-
ечественной войны I степени удостоена деревня Склабиня за помощь советским 
партизанам и большой вклад в борьбу против общего врага немецко-фашистских 
захватчиков. Болгарский город Плевен за большой вклад в дело развития и укре-
пления болгаро-советской дружбы и в связи со столетием исторической победы 
в совместной борьбе против османских завоевателей отмечен орденом Дружбы на-
родов. Орденами награждены 18 обществ дружбы с СССР.



• 319 •

Добавим к этому иностранных граждан, отмеченных наградами нового 
Российского государства и увидим ту потенциальную аудиторию, с которой 
при хорошем раскладе сил следовало бы Всероссийской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» вести работу по пропаганде опыта и заслуг 
награжденных, защите прав и интересов иностранных граждан, отмеченных 
нашими наградами.

В этом деле неоценимую пользу мог бы принести деловой Союз BOO «Трудо-
вая доблесть России» и Международного Союза Содружества общественных ор-
ганизаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств. Вызывают интерес 
и данные о награждении иностранных граждан по характеру заслуг. 

И последнее. Как известно, в советский период более 6000 коллективов страны 
награждены орденами СССР, в том числе 529 — двумя и более. Таких коллективов 
в каждой республике были десятки и сотни. Например, Уральский завод тяжелого 

машиностроения имени Серго Орджоникиде награжден 7 орденами, а газета «Ком-
сомольская правда» — пятью. Эпоха строительства коммунизма в отдельно взятой 
стране закончилась в 1991 году. Но орденоносные коллективы продолжают работать 
и от заработанных честным трудом орденов не отказываются. Президиум Верховно-
го Совета СССР вручил ордена 79 предприятиям, организациям, воинским частям 
и соединениям иностранных государств. Эти данные также представляют большой 
интерес для учета работы Организации по ее международной деятельности.

Положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержден-
ное Президентом страны в сентябре 2010 года, предусматривает награждение го-
сударственными наградами только воинских частей и соединений, и это понятно. 
Сменилась собственность, страна строит капиталистическое общество, понятие 
«производственный трудовой коллектив» как таковое исчезло и вскоре не станет 
вовсе государственных предприятий и организаций.

Таким образом, Центральное правление BOO «Трудовая доблесть России» 
в своей международной деятельности должно учитывать все выше обозначенные 
исторические факторы.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
В.Н. Жилинко, 
член ВОО «Трудовая доблесть России»

Члены Центрального правления BOO «Трудовая доблесть России» во главе 
с первым заместителем председателя Героем Социалистического Труда Г.С. Башта-
нюком приняли участие в состоявшемся в АТиСО Общем собрании Международ-
ной ассоциации учебных заведений и научных учреждений по подготовке кадров 
для социально-трудовой сферы, где были представлены руководители и представи-
тели 11 учебных и научных учреждений из 9 стран мира: Белоруссии, Вьетнама, Гре-
ции, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Украины и России.

Участие в этом собрании Героев Социалистического Труда было не слу-
чайным, поскольку между Академией и BOO «Трудовая доблесть России» под-
писано и действует Соглашение о совместной работе по трудовому воспитанию 
молодой смены специалистов.

В Академии труда и социальных отношений, в её многочисленных филиалах, 
в аналогичных учебных и научных учреждениях, занимающихся проблемами труда 
за рубежом, работают десятки тысяч ученых и специалистов, занимающихся под-
готовкой специалистов для различных отраслей страны и трудовых коллективов. 
Поэтому через них, через их опыт работы с молодежью BOO «Трудовая доблесть 
России» намерена влиять на процесс обучения и воспитания студентов вузов, уча-
щихся колледжей и общеобразовательных учебных заведений.

Избранный Совет представителей во главе с президентом Академии Н.Н. Гри-
ценко, в состав которого вошли руководители из Белоруссии, Вьетнама, Молдовы, 
Украины и России, а также члены Центрального правления «Трудовой доблести Рос-
сии» приняли участие в научно-практической конференции, посвященной XX-летию 
ФНПР. Докладчик и выступающие отметили, что система профессионального обра-
зования располагает возможностями противостоять вызовам времени, защитить кон-
ституционные интересы трудящихся жить и трудиться в социальном государстве.
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ДОРОГАМИ БЕЛОРУССИИ
Л.И. Парфенова, К.И. Цупкова,
Герои Социалистического Труда

Вязьма, Смоленск, 
Орша, Минск и, нако-
нец, Брест — такими были 
основные вехи маршру-
та. Поездка посвящалась 
65-летию Победы, и все 
это время, что она продол-
жалась, мы чувствовали 
себя прямо по песне: это 
праздник со слезами на гла-
зах. Нас везде встречали 
как родных, с цветами, ду-
ховыми оркестрами. Руко-
водители городов, через ко-
торые мы проезжали, тепло 
и искрение благодарили ве-
теранов, участников поезд-
ки, за все, что они сделали, 
чтобы сохранить свободу 
и независимость страны.

В Оршу мы прибыли 
ночью, но впечатление 
было таким, что город 
не спал и весь высыпал 
к вокзалу встречать нас. 
Что особенно приятно, 
было много молодежи, юноши и девушки пели, скандировали, приплясывали.

Не забыть митинг в Минске у Вечного огня, скорбную летопись страшных 
для Беларуси дней войны. На белорусской земле погибли сотни тысяч человек. 
Большое число жителей ушли в партизаны. После освобождения выяснилось, 
что население республики уменьшилось на четверть. День освобождения сто-
лицы назван в Беларуси Днем независимости.

Самым острым и горьким воспоминанием из поездки стало посещение Хатыни. 
Фашисты вешали на столбах наших односельчан, убивали детей. Люди при немцах 
голодали, болели тифом, чесоткой, туберкулезом. Мы ели хлеб из лебеды и крапивы. 
Но пепел сожженной вместе с жителями белорусской деревни стучит в сердце не-
преходящей болью. 26 печных труб, оставшихся от селения, стали частью мемори-
ального комплекса вместе с памятником единственному чудом выжившему жителю 
деревни с погибшим сыном на руках. 209 белорусских деревень разделили судьбу 
Хатыни. На печных трубах ее висят колокольчики, и каждые 30 секунд раздается по-
гребальный колокольный звон по тем, кто принял мученическую кончину.

А общим памятником всем погибшим в войну стал 35-метровый курган, зем-
лю для которого собирали по горсти со всех военных захоронений. Мы возложили 
на курган цветы и почтили память павших минутой молчания.
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Вечером был при-
ем у ветеранов Беларуси. 
Мы вручили им книги «Тру-
довая доблесть России» 
и «Трудовая доблесть Верх-
неволжья» и напомнили 
о тех, кто своим трудом по-
могал ковать Победу. 

И вот, наконец, Брест-
ская крепость. Подвиг 
тех, кто первыми принял 
на себя удар врага. В музее 
крепости всегда людно...

Незабываемая поезд-
ка. Она стала хорошим 

подарком ветеранам, еще больше дала участникам встреч с ними. Наверное, 
на этой ноте и стоило бы закончить рассказ, но мы все же хотим кое-что доба-
вить. Прекрасно, что ветеранов везде встречали с любовью и уважением. Понят-
но, что в их лице сегодняшнее поколение чествует всех участников войны, жи-
вых и мертвых. Но скажем так: живые от государства получили не так уж и мало. 
А что можно сделать для погибших, кроме как содержать в порядке братские 
могилы? Наверное, каждый из павших солдат надеялся что, по крайней мере, 
его детям не придется бедствовать. На деле, именно детям погибших защитни-
ков отечества пришлось перенести наибольшие тяжести. Их растили солдатские 
вдовы, в свою очередь вынесшие на своих плечах и беспримерно тяжелый труд 
в войну, и трудности первых послевоенных лет. Ладно, это были тяжелые годы, 
и что прошло, то прошло. Но ведь о детях погибших не вспоминают и сегодня, 
хоть они сейчас сами старики, и помощь им была бы очень нужна. И делать это 
надо в государственном масштабе, сейчас мертвым помощь не нужна.
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
A.И. Фролов,
Герой Социалистического Труда,
председатель Центральной ревизионной комиссии
BOO «Трудовая доблесть России»

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» много 
делает для воспитания подрастающего поколения россиян в духе любви и уваже-
ния к своему Отечеству.

Регулярные встречи с молодёжью в учебных учреждениях страны, а также 
во время проведения совместных праздничных и торжественных мероприятий по-
зволяют делать важный воспитательный процесс живым и всегда очень интересным.

Непосредственное общение подрастающего поколения с яркими личностями, 
имеющими незаурядные судьбы и внёсшими выдающийся вклад в развитие науки 
и производства, имеет особо эмоциональный воспитательный эффект. Общаясь 
с людьми, удостоенными высших наград Родины, молодое поколение начинает 
ощущать величие истории своей страны, чувствовать себя частью большого кол-
лектива, на живом примере учится активной гражданственной позиции.

Судьбы многих членов организации «Трудовая доблесть России» являются яр-
ким свидетельством эпохи социалистического развития нашего общества.

Это — представители производственного сектора, выдающиеся учёные и де-
ятели искусства. Активно участвуя в производственной и в общественной жизни, 
они колесили по большой стране, возводя города и посёлки, прокладывая дороги, 
строя мощные гидроэлектростанции и распахивая целину.

Особо ценный воспитательный эффект имеют поездки ветеранов войны 
и труда совместно с молодёжью по местам боевой и трудовой славы нашей стра-
ны. «Поезда памяти», организуемые Комитетом общественных связей г.Москвы, 
вот уже пять лет курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, Волгоградом, 
Киевом, Севастополем, Смоленском, Минском и другими городами-героями, вы-
полняя важную социально-политическую миссию по поддержке исторической 
памяти народа и приобщению молодого поколения страны к важнейшим вехам 
героической истории своего Отечества.

В июне 2010 года делегация Героев Социалистического Труда была участни-
ком поездки по местам боевой славы Белоруссии. Герои труда ехали туда со сме-
шанным чувством радости и волнения.

«В прошлые годы мы были единым народом, и вот уже много лет живём 
в разных странах, узнаём новости друг о друге исключительно из средств мас-
совой информации, встречаемся редко и почти не бываем друг у друга, — гово-
рит Герой Социалистического Труда А.М. Суровцев, — А раньше рука об руку 
с белорусами на их знаменитых тракторах мы распахивали целину, вместе ос-
ваивали Дальний Восток и Север, строили электростанции, возводили заводы, 
фабрики, посёлки, целые города. Мы были одной семьёй. Общими были и ра-
дости, и беды. Я сам, будучи руководителем крупного строительного треста, 
по долгу службы раньше часто бывал в Белоруссии, но со времён распада Со-
ветского Союза там не был ни разу. Конечно, интересно заново познакомиться 
с братским народом и землей, на которой этот народ живет и трудится. Тем бо-
лее, что в Республике Беларусь есть на что посмотреть, чему удивиться и о чем 
потолковать с рядовыми людьми.»
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Минск встретил москвичей чистыми умытыми улицами и утренней прохладой. 
Ознакомительная экскурсия по городу показала столицу республики во всей ее красе.

Достойно уважения бережное отношение белорусов не только к своей истории, 
но и к истории той страны, в состав которой некогда входила республика, — СССР.

Ни в разговорах, ни в публикациях, ни в отношении властей и народа к па-
мятникам нет экспрессии, враждебности к различным историческим персонажам. 
Памятники представителям разных наций спокойно соседствуют друг с другом.

В Белоруссии мы увидели трепетно-нежное отношение к героям советской 
эпохи, к тем, кого в России благополучно опорочили и забыли. В Беларуси сегодня 
историческая память — не пустой звук, а животворный источник любви к Родине.

Встретившие нас белорусские студенты и школьники первым делом привезли 
московскую делегацию к памятнику, который виден практически с любой высо-
кой точки в Минске.

У стелы «Минск — город-герой» был проведён митинг, посвященный памяти 
жертв Великой Отечественной войны. Школьники исполняли на скрипках произ-
ведения Моцарта и Баха, читали стихи о том трагическом времени, вместе с вете-
ранами возложили к монументу венки памяти. Суровая красота тянется к облакам 
на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. Высокий шпиль 
не несет в себе ничего лишнего. Только уместно лаконичная аскетичность памяти 
и скорби. Что придаёт архитектурному комплексу «Минск — город-герой» особое 
величие и торжественность. Подвиг народа запечатлен в строгом обрамлении бес-
крайних белорусских полей, лугов и пронзительно синего неба. Этот мемориаль-
ный комплекс является своеобразной визитной карточкой города, приветствую-
щей всех приезжающих гостей напоминанием о беспримерном подвиге жителей 
этого края в годы военного лихолетья.
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Сама земля бело-
русская, схоронив-
шая тысячи и тысячи 
российских солдат — 
памятник страшным 
и кровавым событиям 
времен Второй миро-
вой войны.

В самом центе, 
на небольшом пятач-
ке площади Свободы, 
расположен Монумент 
Победы. На стеле с че-
тырёх сторон выбиты 
имена воинов Великой Отечественной и мирных жителей. Перед памятником 
горит вечный огонь. Барельефы с изображением лиц той войны на стеле смо-
трятся, как живые. Их лица полны печали и мужества. Никто из них не знает, кто 
останется в живых. Здесь просто хочется молчать. Во имя Великой Отечествен-
ной войны погиб каждый третий белорус.

Память и сегодня помогает нам нарисовать исторический портрет тех, кто 
из безоблачной мирной жизни ушел на поля сражений. Одни геройски погибли. 
Другие, пройдя через множество испытаний, обрели в душе и жизни нечто для себя 
новое, доселе неизвестное.

В результате войны 1941-1945 гг. Беларусь лишилась огромного количе-
ства своих материальных, духовных, культурных и художественных сокро-
вищ. В огненном военном вихре исчезли бесценные исторические рарите-
ты — свидетельства величия нации, что до сих пор остается незаживающей 
раной в душе народа.

Мы, российские граждане, искренне удивлялись, как небольшой респу-
блике, где нет ни нефти, ни газа, ни металла, удается поддерживать жизнь сво-
их граждан на приличном уровне. Содержать страну в ухоженном, привлека-
тельном виде. Уважение к человеку и всему сущему на земле демонстрируется 
здесь повсеместно. Делается это эффектно и ненавязчиво. Так, на фасаде уни-
кального архитектурного объекта Минска — здания Национальной республи-
канской библиотеки на десятках языков высечены великие слова, смысл кото-
рых — «Да будет совершенен божий человек!»

В столице братской Беларуси отчетливо понимаешь, что находишься в серд-
це славянского духа. Правительство республики следит за тем, чтобы иностранная 
рабочая сила не вытесняла коренную. К людям, занятым в общественном произ-
водстве, здесь относятся бережно. Их регулярно чествуют, награждают, их пор-
треты висят на городских Досках почёта. Такая политика заслуживает одобрения 
и приносит удивительные результаты: в Белоруссии люди искренне ценят заботу 
о каждом из своих сограждан. Здесь очень сильно такое многогранное понятие, 
как историческая память.

Из этой поездки, насыщенной интересными встречами и событиями, Герои 
Социалистического Труда вернулись с чувством благодарности Правительству 
Москвы и Комитету общественных связей за организацию «Поезда памяти» и бе-
лорусскому народу — за тёплый приём.
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НА ПЕРЕДОВОЙ 
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
М.А. Лазарев,
Герой Социалистического Труда

Мы, Герои Социалистического Труда — люди неравнодушные. По складу 
своего характера нас влечёт всё новое, интересное. Мы и трудились так хорошо 
потому, что нам хотелось во всём дойти до сути, достичь совершенства, найти 
предел возможностей человека в разных сферах деятельности. Вот и сегодня, 
мы стараемся найти и поддержать людей, увлечённых интересными и важными 
идеями и способных их реализовать для пользы современного общества.

В Белоруссии нас заинтересовал уникальный музейный комплекс, созданный 
совсем недавно по инициативе и силами общественности республики. В 26 кило-
метрах от Минска находится Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 
— один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории 
Беларуси. Он был создан к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Инициатором возведения нового музея под открытым небом стал Благотвори-
тельный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», руководит 
которым A.M.Метла, сам прошедший суровую школу Афганистана. К идее созда-
ния открытого для всех любителей отечественной истории комплекса с одобре-
нием отнёсся Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Комплекс созда-
вался методом народной стройки, в которой принимали участие государственные 
и общественные организации, предприятия различных форм собственности, энту-
зиасты. Основная тяжесть труда по созданию музея легла на плечи подразделений 
инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. Комплекс призван 
не только увековечить грандиозную систему оборонительных укреплений райо-
нов «Линия Сталина», но и стать символом героической борьбы советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» представляет собой во-
енно-исторический музей под открытым небом. Историческую основу музея 
составляют ДОТы Минского укрепрайона. В музее воссоздан и оборудован 
ротный участок укрепрайона. Военные инженеры восстановили два пулемет-
ных ДОТа, артиллерийский полукапонир, командно-наблюдательный пункт. 
По довоенным чертежам воссоздано инженерное оборудование местности. 
В экспозиции есть все виды окопов, траншей и противотанковых рвов раз-
личных профилей, позиции для стрелковых отделений, блиндажи для укрытия 
личного состава, окопы для орудий, надолбы — деревянные, бетонные, метал-
лические, проволочные заграждения различных типов. В военно-историческом 
музее собрана наиболее полная в Беларуси экспозиция всей, стоявшей на во-
оружении в различные годы, начиная с довоенного времени, военной техники, 
артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия. В музее собрана уникальная 
экспозиция российских, польских и немецких бронеколпаков, сохранившихся 
еще с первой мировой войны.

Располагается он на территории старой государственной границы СССР, 
что пролегала в соответствии с Брестским мирным договором, от Карельского пере-
шейка до берегов Чёрного моря. Строилась линия обороны с 1928г. до осени 1939г. 
Данная система укреплений получила неофициальное название «Линия Сталина», 
по аналогии с «Линией Мажино», «Линией Маннергейма» и т.д. Она состояла из 23 
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укреплённых районов, включавших в себя более 4000 долговременных огневых то-
чек, и представляла собой мощный железобетонный заслон длиной 1200км. Четыре 
укрепрайона — Полоцкий, Минский, Слуцкий, Мозырский — находились на тер-
ритории Беларуси и включали в себя 966 долговременных огневых сооружений.

Возможность погружения в историю — отличительная особенность музея. 
Идейные вдохновители продумали экспозицию так, чтобы здесь ощущался дух 
времени. «Линия Сталина» открывается взору противотанковыми «ежами», на-
долбами, дотами, капонирами. Как и в далёком 1939 году здесь стоят пограничные 
столбы, вышки, казармы, склады вооружения и боеприпасов.

В дотах всё восстановлено, как и было до войны: установлены 76-мм орудия, пуле-
мёты «максим», работают системы вентиляции, выброса пороховых газов и централи-
зованного водяного охлаждения пулемётов. В рабочем состоянии находится электро-
станция 1938 года. Бетонные стены хранят следы от снарядов и авиабомб противника. 
В музее хранятся подлинные танковые башни, которые устанавливали на некоторые 
доты. Всенародность стройки подтверждает тот факт, что из всех уголков Беларуси 
в музей везли старую технику, орудия, наблюдательные бронеколпаки: российские, 
польские и немецкие, сохранившиеся ещё с первой мировой войны.

Здесь восстановлены все окопы и ходы сообщений с блиндажами и нишами 
для боеприпасов, на специально вырытом искусственном водоёме воссоздана 
понтонно — мостовая переправа. Особая роль в музее отводится парку военной 
техники разных лет. Организаторы сумели собрать здесь наиболее полную в Респу-
блике экспозицию стоявшей на вооружении в разные годы артиллерии, авиации 
и военной техники. Привлекает внимание и парк автомобилей военных лет, среди 
которых легендарные символы фронтовых дорог ЗИС-5, ГАЗ-67Б и легендарная 
«полуторка» (ГАЗ-АА) образца 1942 года.

Желая продемонстрировать молодёжи максимально полную историю соз-
дания военной техники, превратить мемориал в научно — исторический центр 
истории военной техники в целом, организаторы выделили специальные пло-
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щадки для современных 
видов вооружения: зна-
менитых «сушки» — СУ-
25, истребителя МиГ-23, 
военно-транспортного 
вертолёта Ми-8 и боево-
го вертолёта Ми-24, более 
известного по афганской 
войне как «вертушка».

И ещё одна удиви-
тельная особенность есть 
у этого музея, которая, 
вероятно, могла произой-
ти только здесь, в Бело-
руссии. Возвращая нашим 

современникам историческую память о давно ушедших событиях и таких важных 
для всей нашей страны событиях, организаторы решили выдержать достоверность 
до конца, и назвали музейный комплекс тем самым именем, которым называли 
эти укрепсооружения в довоенной время. А, открыв музей, они не захотели выгля-
деть в глазах приходящей публики половинчатыми, и установили бюст И.В. Ста-
лина, являвшегося в те годы руководителем Советского государства и Верховным 
Главнокомандующим Красной Армии, сражавшейся на этих рубежах.

Оценив важность работы музея по сохранению исторической памяти наро-
да, по патриотическому воспитанию молодёжи, в том числе и российской, Цен-
тральное правление BOO «Трудовая доблесть России» приняло решение о на-
граждении директора комплекса Александра Михайловича Метлы Почётным 
знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». Председатель ревизионной комис-
сии Организации А.И.Фролов в торжественной обстановке и с добрыми поже-
ланиями вручил организатору мемориального комплекса эту общественную на-
граду России. Стороны договорись о будущем сотрудничестве и взаимодействии 
в этой непростой, но такой важной для сегодняшних и подрастающих поколений 
граждан наших стран сфере деятельности.

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ ПОДВИГА 
Е.М. Ефремов,
Герой Социалистического Труда

Рано утром 22 июня «Поезд памяти» примчал членов «Трудовой доблести Рос-
сии», ветеранов войны и труда, московских студентов и школьников в город — герой 
Брест. Москвичи спешили на траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби 
народа, ставшим началом кровопролитной войны против германского фашизма.

Ночная тьма скрывала город от глаз приехавших гостей, и только уличные фона-
ри бодро освещали толпы людей, спешащих на траурный митинг, посвященный 69-
ой годовщине начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости.
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Ровно в 4 утра на территории мемориала прошел премьерный показ патри-
отической драмы «Брестская крепость», состоялся митинг-реквием «Жажда» 
посвященный Дню Памяти и скорби. Завершился митинг концертом симфо-
нического оркестра.

Белорусская земля первой встретилась с внезапной агрессией веролом-
ного врага, поставившего своей целью любой ценой поработить коренное на-
селение славянских стран, направив для удовлетворения собственных инте-
ресов все материальные, природные и технологические ресурсы захваченных 
территорий.

Здесь же, в Белоруссии, в самый первый день войны, к своему глубоко-
му изумлению, оккупанты впервые встретились с отчаянным сопротивлением 
бойцов Красной Армии и местного населения. Сопротивлением, с которым 
они ни разу до сих пор не встречались, хотя к этому времени покорили уже 
почти всю Европу.

Нет весов, на которых можно было бы определить цену героизма в первые 
дни войны тех, кто встретил рассвет 22 июня, кто принял первый бой. Они ещё 
не знали, каким долгим будет путь к победе. Но они верили и не сомневались, 
что этот час настанет.

Брестская крепость расположена у западной окраины Бреста, на границе се-
годняшних Белоруссии и Польши (в 1941 году – на границе СССР и оккупирован-
ной нацистами Польши).

До 1939 года она находилась на польской территории, но по соглашению 
с Германией вместе с прилегающими областями вошла в состав Советского 
Союза. Расположение самого Бреста на Днепро-Бугском водном пути в узле 
дорог на Москву, Варшаву, Киев и Вильнюс еще во времена Российской им-
перии определило его стратегическое значение как опорного пограничного 
пункта страны. Советские части, защищавшие крепость, по сути, даже не зна-
ли, что началась война. Немцы имели четкий план действий, советские бойцы 
не только не получали директив от высшего командования, но даже не зна-
ли, что происходит на соседних участках границы. Отбивая атаки гитлеровцев, 
они и думать не думали, что враг уже занял Минск, а линия фронта сдвинулась 
на сотни километров вглубь СССР.

Мужество защитников крепости изумило даже немецкое командование. Это 
один из уникальных случаев в истории военных действий, когда стратегические 
и тактические интересы ушли на второй план, а на первый выдвинулись личные 
качества людей и воинский долг.

В боях в течение только одного дня 22 июня 1941 года 45-я пехотная дивизия 
немцев при штурме Брестской крепости понесла небывалые для нее ранее потери 
— только убитыми числились 21 офицер и 290 солдат и унтер-офицеров. При этом 
нужно учитывать, что с самого начала обороны защитники крепости испытывали 
острый недостаток воды и продовольствия, что не могло не сказаться на физиче-
ском состоянии бойцов.

Сопротивление в крепости продолжалось еще много недель. До 12 июля 
в Восточном форту продолжала сражаться небольшая группа бойцов во гла-
ве с Гавриловым. К еще более позднему времени относятся надписи, остав-
ленные на стенах крепости ее защитниками: «Умрем, но из крепости не уй-
дем», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.11.41.». Показательно 
и то, что ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не до-
сталось немцам.
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ТЕПЛО И СВЕТ НЕСУЩИЕ ЛЮДЯМ
Л.В. Румянцева,
Герой Социалистического Труда,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

Центральное правление BOO «Трудовая доблесть России» уже не один год 
работает в тесном контакте с Московской общественной организацией «Земля-
чество донбассовцев». Землячество имеет постоянные дружеские и деловые связи 
с администрацией Донецкой области, городами и регионами, крупными промыш-
ленными предприятиями. Члены правления, активисты землячества работают 
на общественных началах в «Трудовой доблести России» и наоборот, члены нашей 
Организации постоянные участники мероприятий, проводимых землячеством. 
В землячестве сейчас состоит на учете более 600 человек — выходцев из Донецкой 
области волею судеб переехавшие жить и работать в Москве. Подавляющее боль-
шинство из них награждены государственными наградами СССР.

Уже стало хорошей традицией ежегодно День шахтера вместе праздновать 
в Донецке. Этот профессиональный праздник самый любимый в Донбассе. Ему 
посвящены встречи на предприятиях, концерты в Дворцах культуры и на улицах, 
утопающих в розах. Казалось бы — уголь и розы, что между ними общего? 

И может ли розарий находиться рядом с металлургическим, химическим заво-
дом или угольным терриконом. Но это так. Администрация Донецка и многих дру-
гих шахтерских городов возвели розу в «культ», доказав всему миру, что и на терри-
коне может расти зеленая трава, дерево и белая роза.

Нынешний год для шахтерского края особенный тем, что здесь отмечается 
75-летия стахановского движения. Стахановец — он везде — на шахте, в легкой 
или тяжелой промышленности. Поэтому Герои Социалистического Труда, живу-
щие в России, встречались со своими коллегами-донбассовцами. Нас принимали 
на самом высоком уровне в областной и городских администрациях, вместе с тру-
довым народом мы возлагали цветы к памятникам, встречались с молодым поко-
лением шахтерского края. Особенно торжественным и уважительным в этом году 
было возложение цветов бывшему начальнику шахтоуправления, первому секре-
тарю обкома партии В.И. Дегтяреву.

Этого Героя Социалистического Труда никто не считает «партократом». 
Он «прополз» под землей не одну тысячу километров, добывая донецкий уголек, 
за что и был удостоен звания Героя. Этот человек из старой Юзовки, а затем — 
Сталино сделал город Донецк, завоевавший в свое время второе место в мире сре-
ди рабочих городов. В Донбассе его знает стар и млад. Теперь в Донецке уже знают 
и Всероссийскую общественную организацию Героев, кавалеров государственных 
наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России». Знают 
и глубоко чтут в Донецком крае и Героев Социалистического Труда, родившихся 
в Донбассе. Их около 300 человек. Мы считаем, что Донбасс — и его землячество 
это самые надежные ассоциированные члены нашей Организации.

И хочу отметить еще одно важное событие, связанное с международными и ин-
тернациональными связями. В сентябре 2010 г. Правительство Москвы по догово-
ренности с властями Украины и, в частности, администрацией Луганской области, 
организовали поездку активных ветеранов Москвы, молодежи, Героев, кавалеров 
государственных наград в шахтерский город Краснодон. Город знаменитый не толь-
ко своим углем-антрацитом, а больше Героями Советского Союза — комсомольца-
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ми, ставшими в период Великой Отечественной войны на пути фашистских полчищ, 
организовав в Краснодоне и его округе партийно-комсомольское подполье. Имя 
героев-краснодонцев последние 20 лет пытаются вытравить из сознания среднего 
возраста, особенно молодежи. Но Краснодон по-прежнему не успевает принимать 
гостей со всей бывшей страны и всего мира. Подвиг «Молодой гвардии» останет-
ся в памяти грядущих поколений. Члены нашей делегации вручили музею Диплом, 
а директор музея за огромную патриотическую работу среди молодежи отмечен выс-
шим знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». Думаю, что проведение таких со-
вместных акций может значительно укрепить общегосударственные связи, внести 
свой позитивный вклад в воспитание молодых граждан России и Украины.

Донецкое, Луганское и многие другие землячества Украины в Москве нередко 
проводят свои мероприятия в «родном доме» — Культурном центре Украины в Мо-
скве, которым руководит Владимир Мельниченко — доктор исторических наук, 
член корреспондент АНП Украины, заслуженный деятель науки Украины и Лау-
реат государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко. В основе Центра ле-
жат масштабные проекты и программы. Один из них — самый прекрасный: встреча 
с любимицей украинского и российского народов Марией Юрьевной Стефюк.

Певица с лирико-колоратурным сопрано Мария Стефюк удостоена звания 
«Народная артистка Украины», а с 1985 года — она «Народная артистка СССР». 
Президент Украины в системе государственных наград страны предусмотрел 
и звание Героя Украины. Мария Стефюк в июле 2008 г. получила это звание 
вместе с орденом Державы. Таким образом, оба государства удостоили певицу 
самых высоких государственных наград.

За большим перечнем ее разнообразных творческих отличий и наград кроется 
личность очень скромная, светлая и человеческая. Самим своим творчеством она 
озаряет музыкальную культуру и всю украинскую и славянскую нацию.
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МЫ МНОГО И ЯРКО ТРУДИЛИСЬ
П.А. Кожухарь,
Герой Социалистического Труда,
председатель Ассоциации Героев Социалистического Труда Молдовы

Каждый раз, собираясь в Москву на встречу с соратниками, я составляю список 
обязательных дел: с кем встретиться, где побывать, что обсудить и чему поучиться 
у своих российских друзей. Мне по душе энергичность и боевитость моих российских 
коллег. После крушения Советского Союза они первыми организовались и учредили 

общественные организа-
ции героев, которые ста-
ли отстаивать законные 
права людей, удостоен-
ных высших государ-
ственных наград, а также 
вести большую работу 
по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Я их 
в этом очень поддержи-
ваю: нельзя допускать 
пробелов в воспитании 
подрастающего поколе-
ния. Иначе последствия 
будут печальными. Забо-

титься о преемственности поколений следует ежедневно и ежечасно. Москвичи дали 
нам пример работы и с властью, и с общественностью. Своей энергичной деятель-
ностью они быстро добились того, чтобы героев советского времени в новой России 
снова стали уважать и ценить. И, объективно говоря, есть за что! Создав московскую, 
а затем на её базе и Общероссийскую организации, российские герои заручились под-
держкой московского и федерального правительств, и работа закипела. Практически 
ежегодно нас приглашают на интересные мероприятия, в которых участвуют и Ге-
рои Советского Союза, и Герои Социалистического Труда, и Герои нового времени. 
Что особенно приятно, на этих праздниках всегда много молодёжи. Это значит, Рос-
сия заботится о своём главном богатстве — людях и о своём завтрашнем дне.

Когда я впервые после долгого перерыва приехал в Москву на Международ-
ный форум «Звезда героя», был искренне удивлён и обрадован бурной и успешной 
деятельностью своих российских соратников. За короткий срок они сумели спло-
тить вокруг себя практически всех героев страны и многих своих коллег из теперь 
уже иностранных государств. Именно в Москве я вновь встретился со своим дав-
ним другом — Героем Социалистического Труда теперь уже независимого Казах-
стана целинником В.А. Детюком. Когда мы были молодыми, мы вместе поднима-
ли сельское хозяйство нашей общей страны — Советского Союза.

А как обрадовался встрече со своим коллегой, с которым они вместе летали 
в космос, Герой Советского Союза сирийский лётчик — космонавт Мухаммед Фа-
рис. Они с дважды Героем Советского Союза космонавтом А.П.Александровым тоже 
встретились впервые с момента их совместного полёта, который проходил в 1985 году. 
Все мы были переполнены самых радостных чувств. Когда я стоял на сцене Большого 
зала Политехнического музея, волнение моё было безмерным. Когда я был молодым, 
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здесь выступали наши кумиры: Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, а сейчас 
стоим мы — герои той страны, которой давно уже нет, а нас переполненный зал встре-
чает так же тепло и радостно. Моё волнение передавалось зрительному залу, и воз-
вращалось ко мне искренними улыбками и аплодисментами поддержки. Я говорил 
о том, что молдавский народ был, есть и будет вовеки веков вместе с русским народом! 
Мы должны жить в мире и согласии! Русский народ много раз в тяжелые годы ли-
холетья приходил на помощь молдаванам: спас край от турецкого ига; сбросил ярмо 
румынской оккупации в 40-м году; в Великую Отечественную войну не дал фашистам 
поработить народ; в послевоенные годы помог восстановить разрушенное народное 
хозяйство и вывести республику в число передовых по Союзу.

Тёплый приём, улыбающиеся лица хозяев встречи, любопытные взоры мо-
сковских школьников и родные глаза друзей сделали ту встречу незабываемым 
событием моей жизни. Сразу после приезда домой, мы у себя в Молдове созда-
ли Ассоциацию Героев Социалистического Труда и теперь тоже ведём большую 
общественную работу.

На следующий год москвичи собрали героев уже в Колонном зале Дома Со-
юзов. Наша новая встреча была посвящена празднованию 70—летия учреждения 
звания Герой Социалистического Труда. Нас там собралось почти полторы тыся-
чи из всех стран СНГ! Пришли также видные государственные и общественные 
деятели, представители трудовой молодежи и студенчества. Масштабность этого 
мероприятия, проведенного в Москве, вызвала большой общественный резонанс. 
Впервые было проведено столь представительное собрание Героев Социалистиче-
ского Труда всего Содружества.

Через год мы нашим дружным коллективом там же отмечали 80-летие учреж-
дение звания Герой труда. Стало хорошей традицией ежегодно встречаться в Мо-
скве, подводить итоги, намечать новые планы.

В последнее время меня как председателя регионального отделения Героев 
Социалистического Труда часто приглашают на международные встречи. На них 
обсуждались место и роль Героя в современном обществе, его влияние на фор-
мирование патриотического сознания граждан и создание духовно-нравственного 
единства народов стран Содружества.

Выступая на этих мероприятиях, я всегда с особой любовью говорю о Молдове, 
о возрождении нашей национальной экономики, о переменах к лучшему. Моя душа 
болит о родной Молдове. Здесь удивительно тёплая, ласковая и щедрая земля, до-
брые трудолюбивые люди. Но с такой же теплотой я отношусь и к России, как к ма-
тери, помогшей мне встать на ноги и отправившей меня в большую жизнь.

С 17 лет я все время тружусь. Сначала армия, погранвойска, затем у руля 
нескольких отстающих колхозов, туда меня посылали «на укрепление». Каж-
дый из них мне дорог, ибо это частица моей молодости, но любимый, конечно, 
колхоз «Пограничник». Пенсионный возраст встретил в аппарате министер-
ства пищевой промышленности.

Но не такой мы народ — Герои Социалистического Труда, чтобы на пенсии 
сложа руки сидеть. Я сразу окунулся в дела ветеранов труда — проблем было не-
початый край. Став председателем Совета ветеранов труда Молдавии, стал доби-
ваться льгот для стариков, увеличения пенсий, создания фондов помощи: не о себе 
беспокоился, о людях.

В Молдове сейчас всего 45 Героев Социалистического Труда, а раньше было 
176 человек. Среди их и народные артисты СССР, и хлеборобы, и другие заслу-
женные люди. Все мои заботы сегодня — об их жизни и социальном благополучии. 
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Частенько встречаюсь с руководством республики и всегда говорю о том, чтобы 
зажить лучше, богаче и получать достойные пенсии, мы должны в срочном по-
рядке восстановить сельское хозяйство, в том числе колхозы. Только относясь по-
хозяйски к земле, мы сможем одолеть эти трудности.

Надо много трудиться. Нельзя поддаваться унынию, всегда следует быть це-
леустремлённым и энергичным. Ведь возраст измеряется не календарными дата-
ми, а поступками. И если мы, как и раньше, все вместе будем нацелены на добро 
и дружно двигаться в одном направлении, — у нас всё получится.

ГЕРОЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ АРМЕНИИ
С.Н. Есаян,
председатель Объединения ветеранов Республики Армения

Армения всегда славилась своим трудолюбивым народом. Как говорится, 
по труду и честь. За трудовые заслуги с 1918 по 1986 год включительно по со-
юзной республике было награждено за успехи в труде 59979 человек, из них 
225 передовикам и новаторам производства присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда, в том числе один труженик этого звания удостоен 
дважды. Орденом Трудовой Славы было отмечено 4755 рядовых рабочих, кре-
стьян и мастеров производства, в том числе 6 чел. из них стали полными ка-
валерами ордена. Орденами СССР отмечено более 28 тыс. рабочих, крестьян 
и лучших представителей интеллигенции страны. Огромная армия армян отме-
чена государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне 
и боевых действиях.

Таким образом, имеются все предпосылки создания общественной организа-
ции, призванной работать с этой категорией граждан, активно привлекать их к ре-
шению государственных проблем.

Можно было бы назвать много прекрасных имен, которые составляют гор-
дость государства и армянского народа.

В одном из своих выступлений Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
отметил: «...Ивана Христофоровича Баграмяна я знал как очень вдумчивого, 
спокойного, трудолюбивого, оперативно грамотного работника». И это заявле-
ние маршала имело под собой прочную основу. Напряженно работая в штабе 
командующего Юго-Западным фронтом, он часто выезжал в войска, активно 
участвовал в разработке контрударов войск. Уже в августе 1941 года ему при-
своили звание генерал-майора и вручили орден Красного Знамени. А дальше 
были операции на реке Миус, под Москвой, под Курском и Орлом, в Прибал-
тике. Особенно удачно под командованием И.Х. Баграмяна действовали войска 
в районе Витебска. За успешную организацию действия войск во время При-
балтийской стратегической наступательной операции один из лучших коман-
диров Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Тщательно подготовленная операция группы войск под командованием 
генерала армии И.Х. Баграмяна привела к падению Кенигсберга, как считали 
фашисты, непреступного бастиона. Крепость была взята всего за трое суток. 
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Один из великих армян маршал Советского Союза И.Х. Баграмян умер в 85-лет-
нем возрасте и похоронен у Кремлевской стены.

В стране прошли мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения 
выдающегося физиолога Левона Орбели. В 1945 году он стал Героем Социали-
стического Труда, но этому предшествовала огромная работа в медицинских уч-
реждениях, системе Академии наук СССР и республики. Ближайший ученик 
первого русского лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова, он по праву счи-
тается не только основоположником новой науки — эволюционной физиологии, 
но и создателем большой научной физиологической школы. Сегодня Институт 
физиологии в Ереване носит имя этого замечательного ученого, а государство 
и общественность страны высоко чтут его память.

В декабре 1924 года родилась Гоар Микаэловна Гаспарян. До 1948 года она 
была солисткой Египетского государственного радио, а 1949 году стала солист-
кой Ереванского театра оперы и балета имени Спендиарова. Депутат Верховного 
Совета СССР ряда созывов, лауреат государственных премий, народная артистка 
СССР, профессор консерватории, репертуар которой содержал 500 произведений 
композиторов с мировым именем. Певица с лирико-колоратурным сопрано стала 
Героем Социалистического Труда и кавалером ордена Святого Месропа. Ее ис-
полнительское мастерство поражало самых требовательных слушателей и специ-
алистов мира все 80 лет ее жизни и деятельности.

В Брюсовом переулке Москвы, в сквере у Дома композиторов был открыт 
памятник еще одному великому армянину — Араму Хачатуряну. Этот памятник 
передан в дар Москве мэрией Еревана. Вершин мастерства Арам Хачатурян достиг 
в 1973 году, получив Золотую звезду Героя Социалистического Труда. Симфониче-
ские концерты, музыка к кинофильмам всегда востребованы слушателями России 
и зарубежья, а балеты «Гаянэ» и «Спартак» по своей популярности в мире настоль-
ко велики, что попасть на спектакль практически невозможно.

Имена наших Героев прославили армянский народ, стали великим примером 
для молодого поколения России и Армении.
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КУДЕСНИК ОТ МЕДИЦИНЫ
В.Н. Реммер,
Заслуженный врач РСФСР

Академик, доктор медицинских наук, профессор... Мы приглашали его в Мо-
скву в Колонный зал Дома союзов на празднование 70-летия учреждения звания 
Герой Социалистического Труда 17 декабря 2008 года. В этот год летом он отпразд-
новал свой 80-летний юбилей, продолжал оперировать, работал над книгой.

Родился В.К. Калнберз 2 июля 1928 года в семье врачей. Родители Виктора 
Константиновича, латышские коммунисты с дооктябрьским стажем, вынужденные 
эмигрировать из Латвии в 1918 году, обосновались в Кунцеве под Москвой. В первой 
половине 30-х годов по окончании медицинского факультета МГУ работали в Туве, 
в первый класс Виктор пошёл именно там, затем в 1936 году возвратились в Москву. 
В 1940 году семья ненадолго вернулась на родину, отец работал замминистра здра-
воохранения, мать — одним из руководителей департамента по родовспоможению 
и детству, но уже 28 июня 1941 года оттуда спешно выехала. Годы войны врачи-ро-
дители провели, работая в военных эвакуационных госпиталях. Именно поэтому бу-
дущему академику в школьные годы часто приходилось менять и классы, и друзей. 
В 1945 году он с золотой медалью окончил среднюю школу в Москве.

Ещё в 10-м классе он собирался поступать в МИМО, прошёл даже собеседо-
вание, но передумал и решил идти в медицинский. Он окончил медицинский фа-
культет Латвийского государственного университета в 1951 году с отличием, и по-
сле этого «все пошло как по маслу»: кандидат медицинских наук — в 30 лет, доктор 
медицинских наук — в 40 лет, профессор и член-корреспондент АМН СССР — 
в 41, академик РАМН и ЛАН – в 1992 году.

Приведем лишь основные места работы и занимаемые должности. С 1951 
по 1955 год работал научным сотрудником Рижского НИИ травматологии и ор-
топедии, с 1955 по 1959 год — ассистентом кафедры госпитальной хирургии, 
а затем травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Рижского меди-
цинского института. В 1959 году Виктор Константинович возглавил Латвийский 
НИИ травматологии и ортопедии, которым руководил 35 лет. С 1960 по 1994 
год заведовал кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
РМИ (позже Латвийской медицинской академии, Рижского Университета им. 
П. Страдиня). С 1962 по 1994 годы — главный травматолог-ортопед Латвийского 
министерства здравоохранения. Заместитель председателя Научного совета Ака-
демии Наук СССР по проблемам биомеханики 1978-1992 годы и председатель 
Научного совета по травматологии и ортопедии Академии Медицинских Наук 
СССР – 1985-1992 годы. С 1994 года — профессор кафедры ортопедии Латвий-
ской медицинской академии. Но через всю свою жизнь он с благодарность про-
нёс эпизод, когда в 21 год хирург Ян Яковлевич Егерман доверил ему самостоя-
тельно оперировать, а после успешного окончания операции сказал: «Запомни 
этот день. Это день рождения хирурга».

Он первым в СССР, ещё в 1970 году, сделал операцию по изменению пола. 
Когда Виктор Константинович делал операцию, он совершенно не думал об обще-
ственном мнении, просто спасал человеческую жизнь. Операция по смене пола, 
выполненная профессором Калнберзом, была пятой в мире, но первой по степе-
ни завершенности. Вместе с авторским свидетельством хирург негласно получил 
строгий выговор от очень уважаемого им министра здравоохранения СССР. После 
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сложных расследований 
Виктора Константинови-
ча оставили на занима-
емой должности, но до-
кладывать о результатах 
операции на научных за-
седаниях было запрещено, 
и это молчание длилось 
20 лет. По праву гордится 
он и первой выполнен-
ной в Латвии операцией 
по протезированию тазо-
бедренного сустава.

Он участвовал в вос-
становлении здоровья со-
ветских космонавтов, являлся консультантом-травматологом при сборных СССР 
на токийской, мюнхенской, московской и монреальской Олимпиадах. Оперировал 
и лечил многих руководителей СССР и других государств, членов их семей. Была в ме-
дицинской практике Виктора Константиновича и уникальная операция, достойная 
Книги рекордов Гиннесса. Профессор удлинил ногу 22-летнему болгарину Пламену 
Попову на 60 сантиметров.

Созданные В.К. Калнберзом конструкции аппарата внешней фиксации 
оказались затребованными в Афганистане. Такие аппараты имели большое 
значение в лечении сложных огнестрельных переломов. В Ригу к Виктору Кон-
стантиновичу приехал осваивать эти аппараты главный травматолог Народ-
но-революционной армии Афганистана Мухаммед Мусса. Мусса просил В.К. 
Калнберза помочь ему с операциями в Кабуле, в главном военном госпитале. 
Виктору Константиновичу хотелось увидеть свой аппарат в действии, когда 
у людей были специфические ранения и переломы. Ему дали автомат Калаш-
никова, двух телохранителей и форму генерала афганской армии. В.К. Калн-
берз оперировал всех, не делая разбора.

Кроме того, Виктор Константинович работал в Англии, Швеции, Португалии, 
Италии, Болгарии, Венесуэле, Германии, Чехословакии, республиках бывшего СССР 
и в других странах, где приобрёл благодарных пациентов, а порой и преданных друзей.

Он автор 86 изобретений, более 260 научных работ, из которых 2 учебника: 
«Хирургические болезни», «Дифференциальная диагностика и практика участко-
вого врача». Имеет 23 патента на изобретения в разных странах. Под руководством 
В.К. Калнберза защищено 7 докторских и 29 кандидатских диссертаций.

В.К. Калнберз — Герой Социалистического Труда (1988), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1986), лауреат Государственной премии Латвии (1970), 
Заслуженный врач Латвии (1966), Заслуженный деятель науки Латвии (1976), ла-
уреат премии имени академика Паула Страдиня (2001). Награжден орденами Ле-
нина (1988), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1965, 1971,1976), ор-
деном Дружбы народов (1981), орденом Кирилла и Мефодия (1988), орденом Трех 
Звезд (2000), Серебряным и Золотым скальпелями Латвийского научного обще-
ства травматологов-ортопедов (1978, 1988), многими зарубежными наградами.

Виктор Константинович — большой жизнелюб. Его любимая фраза из од-
ноимённой песни «Я люблю тебя жизнь». В этой композиции есть ещё одна ха-
рактерная строчка «Вершина любви, это чудо великое — дети!». Детей у Виктора 
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Константиновича трое, внуков — шестеро, есть уже правнуки. Практически все 
В.К. Калнберза пошли по его стопам – в медицину.

Отдавая дань глубокого уважения, желая этому уникальному человеку доброго 
здоровья, активного долголетия, осуществления творческих планов, любви и ува-
жения близких, сохранить на всю оставшуюся жизнь душевный огонёк и полное 
отсутствие равнодушия к судьбам страны и ее жителей, мы восстанавливаем спра-
ведливость в отношении к Человеку и Гражданину В.К. Калнберзу.

ГЕРОИКА ТРУДА КАЗАХСТАНА 
А.И. Шаронов,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

Учреждение высокого звания «Казакстаннын Енбек Epi» — «Герой Труда Ка-
захстана» — с воодушевлением восприняли ветераны, которые в советское время 
были удостоены чести называться Героями Социалистического Труда. Они увере-
ны, что достойная оценка людей, не жалеющих сил для развития страны, сыграет 
большую роль в воспитании молодежи.

Всего в советское время эту награду заслужили более 1,8 тысяч тружеников ре-
спублики, в том числе 91 кызылординский представитель, и 40 — из Шиелинского 
района. Жадыра Таспамбетова удостоилась звания Героя Социалистического Тру-
да в 32 года. Мать пятерых детей — одна из тех славных и редких женщин, которые 
легко управляли комбайном, трактором «Беларусь» и даже знаменитым «К-700». 
«Большое счастье, когда честный и тяжелый труд высоко ценится государством, 
тогда и сил прибавляется, и работать в радость», — говорит ветеран.

Сейчас мы живем в мирной и благодатной стране — все это благодаря стара-
ниям нашего президента. У нашего народа есть достаток и уверенность в завтраш-
нем дне, молодежь имеет возможность получить любое желаемое образование. 
А это значит, что им открыты все дороги.

Ученица прославленного рисовода Ыбырая Жакаева — Шырынкуль Казанба-
ева уже в 16-летнем возрасте трудилась наравне со взрослыми. Говорит, что «всю 
свою жизнь думала в первую очередь о благе народа. Приходилось даже оставлять 
домашним грудного ребенка и садиться за руль трактора.

И каналы рыли, и косили — все приходилось делать. А в сороковые, когда 
началась война, я стала вместе с Ыбыраем Жакаевым выращивать рис. Его знаме-
нитое движение началось в 1963 году. Тогда я и занялась разведением риса, водила 
трактора. Работала пока за 70 не перевалило».

Шырынкуль Казанбаева готовится встретить свой 90-летний юбилей. В пред-
дверии Дня независимости решила посетить родной аул. Очень обрадовалась, уви-
дев, что музей истории рисоводства имени Ыбырая Жакаева переехал в новое зда-
ние. Говорит, что как и многие другие, ее ровесники нашли свое счастье в труде, 
а сегодняшнее поколение растет на их примере. А значит, будут жить и работать 
так же — не жалея сил во благо будущего своей страны. За годы советской вла-
сти 55,8 тысячам многодетных матерей было присвоено звание «Мать-героиня». 
Они работали и воспитывали настоящих патриотов своей страны.
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МИССИОНЕРЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Г.С. Баштанюк,
Герой Социалистического Труда,
заместитель председателя Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Инж-
строй» В.П. Мельникова в Центральном правлении BOO «Трудовая доблесть Рос-
сии» знают уже несколько лет. Хозяйственный руководитель с хорошим мужским 
характером оказался еще и творческим человеком, меценатом, миссионером, 
который пропагандирует за рубежами нашей страны русскую культуру, русский 
язык, на протяжении многих десятилетий обогащая мировую культуру.

Одна из встреч в Центральном правлении вылилась в награждение В.П. Мель-
никова высшей наградой Организации Почетным знаком «Трудовая доблесть. 
Россия». В процессе беседы выяснилось, что В.П. Мельников и его коллеги 
по службе в армии, организовав Общество дружбы русского и эритрейского на-
родов, решили пропагандировать русскую культуру в различных уголках мира пу-
тем установки памятников русским писателям и поэтам, продвигая таким образом 
русскую культуру за пределами Российской Федерации. С 2008 г. по настоящее 
время в связи с 210-й годовщиной со дня рождения А.С. Пушкина этими подвиж-
никами было установлено и торжественно открыто 9 памятников в 8 зарубежных 
странах и 1 в Кабардино-Балкарской Республике Российской Федерации.

В результате кропотливой и настойчивой работы удалось найти понимание и под-
держку государственных и общественных деятелей в этих зарубежных странах. Боль-
шую помощь оказала в этом вопросе и российская диаспора, которая осела за рубежом 
в период распада СССР, но, несмотря ни на что, хранит память о культурном наследии 
своей Родины и прививает уважение к нему своим детям, родившимся на чужбине.



• 340 • 

В.П. Мельников и И.П. Новоселов к своей работе привлекли двух московских 
скульпторов — Н.А. Кузнецова-Муромского и Г.В. Потоцкого, работающих абсо-
лютно в разных стилях.

Естественно, без финансовой помощи такая огромная работа не могла бы быть 
осуществлена. И здесь также находятся патриоты своей Родины, которые не тра-
тят свои деньги на приобретение яхт, дворцов или футбольных клубов. К таким 
людям, в первую очередь, относятся руководство Газпромбанка — А.И. Акимов 
и Н.Г. Коринев, а также рядовые граждане России.

Так, И.П. Новоселовым и В.П. Мельниковым в 2008 г. были установлены памят-
ники А.С. Пушкину — в портовом городе Нинбо Китайской Народной Республики, 
в Боснии и Герцеговине, в столице Республики Сербской городе Баня-Лука.

В 2009 г., памятники А.С. Пушкину установлены в Республике Словения в г. 
Любляна в библиотеке Славянских языков, в Турецкой Республике в г.Стамбуле 
на территории Государственного университета рядом с памятником Ататюрка, 
в Болгарской Республике в г. Шумен в здании Университета, в Республике Сербия 
в г. Белграде на одной из центральных площадей рядом с памятниками Кириллу 
и Мефодию и славянисту Вуко Караджичу, в столице государства Эритрея— на ро-
дине предков великого А.С. Пушкина.

В 2010 г. памятники А.С. Пушкину установлены в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской Федерации, в г. Нальчик и в Республике Казахстан в г. Ко-
станай. Причем, оба эти памятника установлены на улицах Пушкина.

В 2010 г. в связи со 150-й годовщиной со дня рождения писателя А.П. Чехова 
установлен памятник в Республике Шри-Ланке в отеле г.Коломбо, где Антон Пав-
лович 120 лет тому назад провел несколько дней и где находится посвященная ему 
комната-музей.

По мнению И.П. Новоселова и В.П. Мельникова, установка памятников рус-
ским писателям и поэтам привлечет внимание к России различных слоев населе-
ния зарубежных стран, да и нашей необъятной Родины, подвигнет людей к изуче-
нию произведений русских писателей и поэтов и, в конечном счете, к познанию 
русской культуры и русской истории.

У подвижников немало новых идей и творческих планов по пропаганде русской 
культуры. Деятельность И.П. Новоселова и В.П. Мельникова является ярким при-
мером для многих наших соотечественников в области народной дипломатии.
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ И МИРА К ДРУЖБЕ
И СОГЛАСИЮ
С.В. Бычков,
руководитель организации «Заслуги. Кодекс. Память. Честь» – 
ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России»

В канун празднования 65-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., с 19 по 30 апреля 2010 года, общественные 
организации России при поддержке бизнес — структур, провели Международ-
ную молодежную экспедицию «Дорогами мира, дружбы и согласия» по маршруту: 
«Москва — Смоленск — Минск — Хатынь — Брест — Варшава — Познань — Бер-
лин — Торгау — Москва».

Инициатива проведения данной Международной экспедиции принадлежит 
Группе компаний «АЙТАКС», которую поддержал Центральный штаб акции «Мы 
— наследники Победы!» под председательством генерала армии Ермакова В.Ф.

В течение нескольких дней, о своем участии в Международной молодежной 
экспедиции «Дорогами мира, дружбы и согласия» заявили около 30 общественных 
организаций и коммерческих структур из 10 регионов Российской Федерации.

Участниками автопоезда стали школьники, студенты, кадеты, победители и ак-
тивные участники конкурсов, выставок, встреч, победители корпоративных сорев-
нований, дети из детских домов, ветераны Великой Отечественной войны и военной 
службы, активные участники проекта «Мы — наследники Победы!», всего 92 участ-
ника. В составе экспедиции участвовали представители Московской, Ленинградской, 
Волгоградской, Ростовской областей, городов Белгорода, Воронежа, Сочи. В составе 
Международной молодежной экспедиции участвовало 18 организаций страны.

Международная молодежная экспедиция «Дорогами мира, дружбы и согласия» 
решала следующие цели: посещение памятных мест, захоронений советских воинов, 
расположенных на территории России, Белоруссии, Польши, Германии; привитие 
молодежи уважения и гордости за свою Родину, мужество и стойкость защитников 
Отечества; укрепление дружеских и партнерских связей с жителями европейских 
стран, сплочение молодежного движения России и стран Европы; сохранение памяти 
о жертвах Второй мировой войны; предотвращение фальсификации истории и пре-
небрежения историческими примерами; доведение до молодого поколения европей-
ских стран миролюбивого и доброжелательного характера российского народа.

Почетными участниками экспедиции стали ветераны Великой Отечествен-
ной войны, мужественно отправившиеся в двенадцатидневную автобусную 
поездку. Это — участники встречи на Эльбе Григорий Семенович Прокопьев, 
который был в то время старшим лейтенантом, Лебедева Нина Николаевна, слу-
жившая сержантом, и участник обороны Ленинграда Фомина Валентина Ива-
новна. Наши ветераны вызывали восхищение у всех людей, с которыми встреча-
лись. Но самое важное, что наших фронтовиков уважала наша молодежь. В своих 
творческих работах, которые участники поездки представили на литературный 
конкурс, который проводился во время путешествия, дети писали, что их больше 
всего потрясли судьбы ветеранов войны.

Начало акции положила служба в храме Святого Георгия Победоносца на По-
клонной горе в г. Москве, после чего у стен Центрального музея Великой Отече-
ственной войны состоялся митинг. С напутственными словами и добрыми по-
желаниями к членам делегации обратились: председатель Центрального штаба 



• 342 • 

Международного проекта «Мы — наследники Победы!» генерал армии Ермаков 
В.Ф., депутат Государственной Думы РФ Петров С.В., депутат Государственной 
Думы РФ, Верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья, атаман 
Всевеликого Войска Донского, Казачий генерал Водолацкий В.П., заместитель 
директора музея Великой Отечественной войны Михальчев М.М. и заместитель 
начальника отдела Росвоенцентра Марченко Г.А.

На протяжении всего маршрута следования автопоезда члены делегации про-
водили митинги, возлагали цветы и венки: у памятников защитникам Можайского 
рубежа обороны, Зое Космодемьянской, у Кургана Славы в Минске и так далее.

Первым городом, в котором остановилась экспедиция, был город-герой Смо-
ленск. Делегацию Международной экспедиции встречал и приветствовал замести-
тель главы города-героя Смоленска А.С. Мурыгин. Участники экспедиции посе-
тили Аллею Героев, возложили цветы к могиле М.А.Егорова, одного из участников 
водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 г., встретились с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и организовали для ветеранов и воинов гарни-
зона праздничный концерт в Доме офицеров.

На многострадальной белорусской земле делегация останавливалась и уча-
ствовала во встречах с ветеранами и молодежью в городе-герое Минске, в г. Берёза 
Брестской области, в г. Бресте, в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-
герой» и Государственном мемориальном комплексе «Хатынь».

Хлебом и солью, встречали делегацию в Бресте ветераны Великой Отечествен-
ной войны и представители молодежных организаций БРСМ (комсомола). Коми-
тет ветеранов города Бреста на мероприятии представляли Анна Воронова, Петр 
Протасюк, участница обороны Москвы и Сталинградской битвы Лидия Радченко 
и другие. Делегация экспедиции возложила цветы к Мемориалу героям Брестской 
крепости, опустила венки в воду реки Буг и посетила городской лицей № 1, в ко-
тором прошла встреча с ветеранами войны и учащимися. Торжественную встречу 
открыли Татьяна Борищик — начальник отдела по делам молодежи Брестского 
горисполкома и Виктор Иванов — первый секретарь горкома ОО БРСМ. По окон-
чании встречи состоялся концерт, проведенный общими силами белорусских уча-
щихся и творческих коллективов экспедиции.

Польша встретила Международную экспедицию дождем, мокрым снегом 
и пронизывающим ветром, чего нельзя сказать о людях. При въезде в столи-
цу Польши г. Варшаву, делегацию тепло встретили руководители Дома Дружбы 
и представитель Посольства России в Польше В.Н. Швец. В сопровождении поль-
ской полиции автобусы проследовали к Мемориалу советских воинов в г. Варшаве, 
где совместно с Председателем Ассоциации «Польша-Восток» Т. Самборским, ру-
ководителем и членами Ассоциации Ю. Брыльем 3. Береза, Я. Сабадаш, председа-
телем Союза военнослужащих Народного Войска Польского Р. Орловским, пред-
седателем Союза ветеранов-красноармейцев X. Лисовским, делегация возложила 
цветы к главному монументу. После оказания почестей советским воинам, члены 
делегации проследовали в Дом Дружбы Ассоциации «Польша-Восток» на встре-
чу с представителями польской общественности. После теплых приветственных 
речей, высказанных хозяевами встречи, руководитель делегации генерал-лейте-
нант Гнездилов В.И. вручил памятные награды польским ветеранам и активным 
организаторам встречи. Перед участниками встречи выступили польские артисты 
и творческие коллективы экспедиции.

Посещение столицы Германии — Берлина началось с обзорной экскурсии 
по городу и посещения фрагментов Берлинской стены, после чего делегация при-



• 343 •

была в Трептов-парк и была встречена представителем Посольства России в Гер-
мании В.И.Васильевым и представителями общественных организаций Герма-
нии. У подножья памятника Воину-освободителю состоялся митинг, на котором 
выступили руководитель экспедиции генерал-лейтенант В.И. Гнездилов, предсе-
датель Союза немцев-участников армий Антигитлеровской коалиции, движения 
Сопротивления, объединения «Свободная Германия» — Штефан Дернберг; пред-
ставитель руководящего звена Левой партии — Бруно Малов; заместитель пред-
седателя объединения «Берлинские друзья народов России» — Рональд Пагель 
и профессор Хорст Шюцлер. Участники экспедиции взяли землю с могилы совет-

ских воинов в капсулы для последующей передачи в Музеи России. После общего 
фотографирования члены экспедиции выехали в Парламент Берлина на встречу 
с вице-президентом Парламента доктором Уве Леман-Браунсом. По окончании 
встречи детский казачий ансамбль «Донские узоры» выступил с несколькими кон-
цертными номерами. Завершилось знакомство членов делегации с Берлином по-
сещением Рейхстага и прогулкой возле Бранденбургских ворот.

Дорога домой проходила на большом эмоциональном подъеме от полученных 
впечатлений. В последний вечер руководители экспедиции подвели итоги поезд-
ки и определили победителей проведенных конкурсов. Кроме призов и памятных 
сувениров каждый участник экспедиции получил Диплом, а наиболее активные 
участники были награждены Почетной грамотой.

Анализ проведенной акции показал, что в нашей стране имеются меценаты, 
которым не безразлично молодое поколение и его духовное состояние. Наш фонд 
заключил Соглашение о совместной работе с BOO «Трудовая доблесть России» 
и стал ее ассоциированным членом. Это предоставляет нам возможность более це-
ленаправленно и предметнее заниматься патриотическим и трудовым воспитани-
ем подрастающего поколения.
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ЖИЗНЬ, КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Л.Т. Нестерова,
директор павильона «Культура» ВВЦ – ассоциированного члена
ВОО «Трудовая доблесть России»

В один из дней 2010 года в стенах офиса BOO «Трудовая доблесть России» 
Центральное правление провело встречу с творческой интеллигенцией. Поэты, 
писатели, певцы и люди других творческих профессий — народ особый. У каждого 
из них есть своя «изюминка», но есть и качества, которые даже в сообществе госу-
дарства, строящего далеко не демократическое общество, не следовало бы дальше 
развивать и пропагандировать.

Положительным моментом является то, что, не забывая создавать свой имидж, 
решая меркантильные вопросы, многие думают о России, стране, где они живут, 
во имя которой они творят, прославляют человека, который своим трудом создал 
некогда Великую державу и сегодняшнее государство.

Центральное правление отметило своими наградами самых интересных 
из них и творчески «плодовитых», об отдельных рассказало на своем сайте, в га-
зете «Трудовая доблесть России», в других периодических изданиях. Среди них 
— Григорий Потоцкий — скульптор, художник, философ, который, как и мно-
гие из нас, любит жизнь, людей, Россию.

Художник создал целый музей бронзовых портретов наших великих совре-
менников: Окуджава, Смоктуновский, Платонов, Солженицын, Куклачев, Ко-
нюхов, Вознесенский и других милых его сердцу людей России, а также Фран-
ции, Румынии, Молдавии. В далеком государстве Шри-Ланка бережно хранят 
память о пребывании на острове великого русского писателя А.П. Чехова. Рос-
сия передала государству в дар памятник писателя, изготовленный Григори-
ем Потоцким. Особая тема — изготовление и установка памятников и бюстов 
А.С. Пушкину. Скульптор установил в разных странах уже немалое количество, 
многие безвозмездно, и всякий раз это был новый, но всеми узнаваемый вели-
кий русский поэт. Всего скульптор изготовил более 60 памятников, подарен-
ных Россией многим ведущем зарубежным государствам: Япония, США, Кана-
да, Германия, Китай, Египет, Греция, Австрия.

Всегда любят и ждут русских в Македонии. У художника тесные связи с этой 
страной и ее руководителями. Здесь нашли свое место работы художника — па-
мятник «Македония» и памятник — примирение «Реквием жертвам религиозных 
и межнациональных войн».

В народе памятник окрестили: «Георгий Победоносец, карающий зло». 
Установка этого и другого произведения искусства в Малайзии «Ислам — это 
мир» — одно из предложений художника: «Забрать у памятников идею манипу-
ляции религией».

Россия уже десятая страна мира, где граждане на свои сбережения устанав-
ливают памятник — символ доброты «Одуванчик». Большинство этих памят-
ников художник установил безвозмездно. Он утверждает, что Бог уже заплатил 
один раз тем, что дал ему талант.

В связи с 50-летием полета Ю.А. Гагарина планируется установка ему памят-
ника в Коломбо, символа Доброты — в Нагорном Карабахе, памятника Николаю 
Чудотворцу — в Вашингтоне. Идеи глобальные, планы большие. Они нуждаются 
в реализации и в помощи извне.
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ЛАБОРАТОРИЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
А.П. Ларин,
первый заместитель председателя Координационного Совета
Международного Союза Содружества общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) независимых государств, генерал-лейтенант

Впервые на заседание были приглашены представили Центрального правле-
ния BOO «Трудовая доблесть России» во главе с его председателем Героем Соци-
алистического Труда А.Г. Лёвиным. В числе выступивших, кроме руководителей 
ветеранских организаций независимых государств, был и А.Г. Лёвин, который 
от имени BOO «Трудовая доблесть России» приветствовал всех собравшихся 

и сказал: «С Алексеем Ивановичем Сорокиным мы давно знаем друг друга, и наши 
организации являются не соперниками, а партнерами по общественной работе. 
На наш взгляд, в работе мы успешно дополняем друг друга.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» име-
ет сегодня широко разветвленную сеть. Следуя одной из главных своих целей 
— возрождению трудовых профессий и возвеличиванию человека труда, а также 
накопив большой опыт работы по объединению людей, добившихся выдающих-
ся трудовых успехов по защите интересов и законных прав тружеников, талантом 
и руками которых была создана интеллектуальная и индустриальная мощь держа-
вы, Организация сочла необходимым распространить данный опыт на всю Россию 
и за её пределы. К данному времени Организация превратилась в разветвленную 
сеть друзей, соратников, партнёров по всей территории Российской Федерации.

Отделения «Трудовой доблести России» работают практически во всех ре-
гионах. В Организацию вступили более двух десятков коллективов на правах ас-
социированных членов, причем из разных отраслей. Заключено ряд соглашений 
о совместной деятельности. Физическими лицами являются около 3000 Героев 
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Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Тысячи 
граждан, отмеченных государственными наградами СССР и России, работают 
в региональных организациях. Мы не закрываем двери ни для кого. По нашим 
подсчетам в рядах Организации активно работают в разных направлениях трудо-
вого воспитания около миллиона граждан. Это количество при нашем желании 
может быть увеличено за счет образования новых региональных организаций и до-
полнительного приема в свои ряды ассоциированных членов.

Из восьми миллионов человек, отмеченных государственными наградами 
за труд в СССР, только 40 процентов приходится на Российскую Федерацию. 
Остальные 60 процентов — на бывшие союзные республики, а сейчас суверенные 
государства. Ныне здравствующие граждане, отмеченные разными государствен-
ными наградами, составляют десятки тысяч. И не везде силы этого огромного по-
тенциала граждан сполна используются для решения государственных задач тех 
стран, которые Вы сегодня представляете. Мы предлагаем образовать обществен-
ные организации по типу «Трудовой доблести России» во всех государствах, со-
стоявших ранее в СССР на правах союзных республик».

Президиум Координационного Совета заслушал и обсудил доклад председа-
теля Совета адмирала флота А.И. Сорокина «О работе ветеранских организаций 
Международного союза по учреждению дружбы и сотрудничества между народами 
независимых государств». Советам ветеранов Международного Союза предложе-
но настойчиво совершенствовать формы и методы работы по укреплению дружбы 
и сотрудничества между народами, активнее участвовать в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 70-летию начала Великой Отечественной войны, 
70-летию разгрома фашистских войск под Москвой, а также крупным операциям 
Красной Армии и полному освобождению территории Советского Союза от фа-
шистской оккупации, разгрому Квантунской армии милитаристской Японии.

При подготовке и проведении этих мероприятий уделять особое внима-
ние разъяснению роли и значения дружбы народов, разоблачению клеветников 
и фальсификаторов, которые сеют рознь и вражду между народами, пытаются 
очернить нашу общую историю, особенно историю Великой Отечественной вой-
ны. Решительно выступать против национализма, шовинизма и сепаратизма, про-
тив попыток принизить историческое значение Победы для судеб наших народов. 
Максимально использовать все возможности для выступлений участников войны 
и тружеников тыла в средствах массовой информации.

Ветеранским организациям следует активизировать работу по патриотиче-
скому и интернациональному воспитанию молодежи, поддерживать тесные связи 
с молодежными объединениями, постоянно практиковать встречи участников во-
йны и тружеников тыла со школьниками, студентами, молодыми работниками, 
воинами, на которых рассказывать молодежи правду о войне, о ратном и трудовом 
подвиге наших народов, прививать молодежи чувство любви и уважения к своему 
Отечеству, его героической истории, к подвигу дедов и прадедов.

Советам ветеранов в работе по укреплению дружбы и сотрудничества между 
народами осуществлять более тесное взаимодействие с профсоюзными, молодеж-
ными, женскими организациями, выступающими за дружбу и братство народов, 
проводить совместно с ними акции и мероприятия.

В заключительном слове А.И. Сорокин высоко отозвался о деятельности 
BOO «Трудовая доблесть России», председателе, членах Центрального правления 
и предложил подписать Соглашение о совместной деятельности. Члены президиу-
ма Координационного Совета единогласно поддержали это предложение.
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МОСКВА-ВАРНА. ТРУД РОДНИТ!
О.А. Байков,
Герой Социалистического Труда

В.В. Драгомир,
профессор, кандидат технических наук

Поездка в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия», который нахо-
дится на Черноморском побережье Болгарии у устья реки Камчия в дубовых лесах, 
группы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы была для BOO «Трудовая доблесть России» большим подарком от Депар-
тамента социальной защиты Правительства Москвы накануне Дня победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Поэтому, в состав группы вошли самые уважаемые 
и известные люди, которые своим высокопроизводительным долголетним и до-
бросовестным трудом создавали могущество прежнего государства и активно уча-
ствуют в воспитании молодых рабочих и крестьян новой России.

Гостиницы Лонгоз и Орфей, в которых расположилась делегация г. Москвы, 
войдут в состав Международного детского центра «Камчия», предназначенного 
для отдыха и творчества детей из разных стран мира. Бесспорно, этот Центр станет 
хорошей основой укрепления дружественных связей молодых поколений разных 
стран, особенно болгаро-российской дружбы, к которой очень бережно относится 
болгарский народ. И в этом мы убедились во время пребывания в «Камчии».

С первых минут нашего визита в Болгарию мы почувствовали очень добро-
желательное к нам отношение. Особенно ярко это проявилось во время митинга 
12 апреля 2010 года, посвященного 65-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и Дню космонавтики. На митинге выступили члены Центрального 
правления Байков О.А., Румянцева Л.В., Чубенко Ю.Т., Бальмонт Б.В., генерал-
лейтенант Макарычев А.А., московские ветераны Великой Отечественной войны, 
представители болгарской организации ветеранов.
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Митинг завершился возложением венков от коллектива «Трудовой до-
блести» и ветеранов к памятнику борцам с фашизмом: болгарским воинам — 
десантникам и советской подводной лодки Щ-211. Лодка погибла в сентябре 
1941 года, нанося огромный урон захватчикам. В их честь и возведен памятник, 
на котором высечены слова классика болгарской поэзии Христо Ботева: «Кто 
погибает в боях за свободу, тот не умирает».

Тепло было встречено награждение Станки Шоповой (административный ди-
ректор СОК «Камчия») и Валио Дочева — (председатель Болгарского совета ветера-
нов) высшей наградой организации — Почетным знаком «Трудовая доблесть. Рос-
сия». Такой же награды был удостоен посол РФ в Болгарии Исаков Ю.А. Во время 
пребывания в Болгарии делегация «Трудовая доблесть России» провела целый ряд 
совместных интересных встреч: с консулом Соловьевым Ю.А., студентами русско-
го университета в Варне, руководством клуба предпринимателей г.Варны, героями 
и ветеранами труда из города Бургаса, председателем Союза писателей Болгарии.

Очень интересно прошла встреча с делегацией древнего города Старая Загора, 
прибывшей в «Камчию» для встречи с Почётным гражданином этого города Бо-
рисом Владимировичем Бальмонтом, который вручил делегации книгу «Трудовая 
доблесть России» и вымпел, посвященный успешным запускам болгарских космо-
навтов Иванова и Александрова.

20 апреля бывший машинист депо Москва-Сортировочная Чумаченко Ю.Н. 
совместно с болгарскими коллегами провел электропоезд от станции Варна 
до станции Тополи и обменялся опытом вождения поездов.

Члены делегации «Трудовая доблесть России» также активно участвовали 
в спортивной и культурно-массовой жизни «Камчии», за что были награждены 
дипломами и грамотами.

Организация отдыха в этом уникальном уголке Болгарии всей московской де-
легации была проведена превосходно, начиная от работы социальных управлений 
административных округов Москвы, перелет туда и обратно, программы отдыха 
москвичей, в чем большая заслуга небольшой группы уполномоченных мэрии Мо-
сквы, во главе с Боркаловым В.Ю.

Во время пребывания московской делегации в Варне вместе со своими по-
мощниками В.Ю. Боркалов не только способствовал хорошему отдыху ветеранов, 
но и сумел организовать целый ряд встреч и мероприятий с ветеранами Болгарии, 
которые очень плодотворно дополняли отдых, был инициатором совместного ми-
тинга, посвященного 65-ой годовщине Великой Победы. В составе его группы были 
Нечунаев A.M. и Шубенков С.А. Оба они служили в армии, кадровые офицеры.

Огромную работу провела администрация комплекса во главе со Станкой 
Шоповой и гидами сопровождения, прекрасно владеющими русским языком.

Оздоровительный комплекс «Камчия», рассчитан на 2000 детей круглогодичного 
пребывания, с огромным современным оздоровительно-спортивным залом. Москви-
чи с огромным удовлетворением отметили тот факт, что этот крупнейший в Европе 
«Артек» спроектирован и финансируется Московским Правительством.

На месте этой программой руководит исполнительный директор «Камчия» 
Станка Шопова. Она — председатель Общества болгаро-кубинской дружбы 
и большой пропагандист болгаро-российской дружбы. Её призыв (как и большин-
ства граждан Болгарии): «Россия и Болгария — дружба на века». Усилиями Прави-
тельства Москвы сделан очень солидный шаг в реализации этого лозунга.

Участники незабываемой поездки к «братушкам» в Болгарию живут надежда-
ми новых встреч. Труд и взаимное общение роднит людей.
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Станка Шопова,
исполнительный директор
санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия»

В 1997 году был создан 
Фонд «Устойчивое разви-
тие Болгарии». По замыс-
лу он призван расширить 
и укрепить связи Болгарии 
с Россией, со всеми, кто 
в наши дни и в наших усло-
виях занят созидательной 
деятельностью.

В тот же год мы ста-
ли членом-учредителем 
Международного Сою-
за товаропроизводителей 
под председательством Ни-
колая Ивановича Рыжко-
ва. Мы взялись за это дело с большим энтузиазмом, так как почувствовали, что это 
союз настоящих хозяйственников, созидателей, ратующих за восстановление эко-
номических связей, за создание совместных предприятий, совместных социальных 
и коммерческих проектов. В этой неправительственной организации кроме России 
и Болгарии участвуют сильные хозяйственники из Украины, Белоруссии, Армении, 
Казахстана и Балканского региона, а также партнеры из Западной Европы. Это но-
вое направление в развитии хозяйственных отношений.

Я полагаю, что одно из важнейших условий устойчивости развития нынешней 
Болгарии — успешная реализация энергетических проектов. Имею в виду возведе-
ние АЭС в Белене, строительство нефтепровода Бургас-Александрополис и газо-
провода «Южный поток».

Однако далеко не все в Болгарии являются сторонниками этих проектов. Есть 
много противников. Наш фонд старается участвовать конструктивно в этой обще-
ственной дискуссии. Проблема заключается в том, что одна из важнейших статей 
пополнения болгарского бюджета — международный туризм.

Люди опасаются, что строительство крупных энергосооружений нарушит эко-
логию страны. Это, во-первых. А во-вторых, опасаются возможных техногенных 
катастроф. Возражения против энергопроектов звучат очень громко, чтобы не ска-
зать — крикливо. И иногда кажется, что эта массированная атака имеет не столько 
гуманитарную, сколько политическую подоплеку. Но, так или иначе, создается 
определенный негативизм в общественном мнении. Это опасно. Мы рискуем упу-
стить возможность получить сильную экономическую подпитку для Болгарии, со-
хранить свое место в современном мире.

И, кроме того — энергетика есть огромное поле для будущего сотрудничества 
с Россией. А история подсказывает, что сотрудничество с Россией всегда было 
только во благо нашей стране.

И вот мы ищем в России партнеров-единомышленников. Наш фонд надеется 
на сотрудничество, нам необходима компетентная аргументация в пользу энерго-
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проектов от русских ученых, специалистов. Нам необходим баланс мнений в дис-
куссии о современной энергетике на болгарской территории.

Существует серьезная проблема с нехваткой кадров в области энергетики. Их 
давно, уже лет 20, как не готовили. Сегодня необходимы болгарские специалисты, 
которые знали бы специфику русских технологий, умели бы их применять. Поэто-
му наш фонд поставил себе целью подготовить необходимые условия для создания 
Русского технологического университета в Болгарии.

В последние годы были брошены мощные силы, чтобы растащить наши стра-
ны в разные стороны. В результате мы лишились привычных и любимых теле — 
и радиопередач из России, исчезла русская пресса, не осталось ни одного книж-
ного магазина, где раньше продавались русские книги. Словом, что-либо о России 
мы могли теперь узнать только через Би-би-си или Си-эн-эн.

Поэтому я решила тогда создать некое учреждение, которое восполнило 
бы информационный вакуум. Так в 1994 году возникло Агентство «Россия сегод-
ня». Перед тем мне довелось побывать в Москве на юбилее газеты «Литературная 
Россия». Тогда я познакомилась с Беловым, Сафоновым, Распутиным и многими 
другими ее авторами. Валентин Распутин стал соучредителем «России сегодня».

Мы стали издавать книги русских авторов — того же Распутина, Белова, Са-
фонова. Книги расходились мгновенно. Авторов мы приглашали в Болгарию, 
устраивали широкие презентации, старались организовать их общение с прессой, 
студенчеством и читателями по всей стране. Позже мы так же широко представили 
новый русский культурологический журнал, — (теперь это альманах) — «Другие 
берега». С той поры тесно дружим с этим изданием.

В 2000 году возник новый проект «Россия и Болгария — вместе навсегда». 
Он объединил усилия «России сегодня» и Фонда «Устойчивое развитие».

Первой акцией движения «Вместе навсегда» стало возведение в Софии 
на улице Шипки памятника в благодарность русским солдатам — участникам 
освобождения Болгарии от турецкого господства. Оно было приурочено ко дню 
празднования 125-летия со дня освобождения. Потом была реконструкция рус-
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ской церкви в Софии, 
реконструкция русского 
кладбища в Болгарии.

В деле укрепления бол-
гаро-русских связей нам 
помогает Министерство 
образования и Министер-
ство культуры Болгарии, 
Союзы болгарских писате-
лей, художников, кинема-
тографистов...

Особенно важным 
для нас стало сотрудниче-
ство с Профсоюзом учи-
телей Болгарии. Потому 
что главная наша забота — молодежь: мы стремимся сохранить и передать млад-
шим, тем, что придут нам на смену, историческую память, понимание культур-
ного и ментального родства с Россией, того, что было ценного в нашей прежней 
жизни. А через учителей мы непосредственно включаем учащуюся молодежь 
во все наши начинания.

Мы возобновили прежние, ставшие уже традицией, летние Студенческие ака-
демии молодых писателей, поэтов и переводчиков, приглашали студентов из мо-
сковской Суриковской академии. Проводились семинары для болгарской литера-
турной молодежи со студентами московского Литинститута.

Прошли Олимпиада «Мой Пушкин» среди болгарских учащихся. Языковые 
болгаро-русские конкурсы. В них участвовали наши соотечественники-болгары, 
проживающие в России, и русские дети, проживающие в Болгарии. Такие меро-
приятия помогают тем и другим не забыть родной язык. Да и просто способствуют 
укреплению человеческих, дружеских связей.

Еще один большой конкурс среди болгарских школьников пользуется особой 
популярностью по всей стране — конкурс «София-Москва, Болгария-Россия — 
вчера, сегодня, завтра». Ребята рисуют, пишут стихи, эссе... Первоначальный от-
бор лучших работ проводят учителя. Но затем творчество ребят оценивает предста-
вительное жюри, в которое входят ведущие болгарские писатели, художники. Это 
обстоятельство придает конкурсу особый вес. Победители награждаются книгами, 
памятными подарками, возможностью отправиться на экскурсию в Россию, им 
предоставляются путевки в лагерь «Камчия».

«Санаторно-оздоровительный комплекс Камчия» — российско-болгарский 
проект, отмеченный многими почетными призами и сертификатами. Это, пожа-
луй, самый стремительно развивающийся в Болгарии совместный проект.

Широкий светлый песчаный пляж с тыла окаймлен девственным лесом — 
сплошь дуб и белая акация — в начале лета листвы не видно из-за белого акациево-
го цветения. Слева пляжную полосу ограничивают отроги главного горного хребта 
Балкан — Стара-Планина. Здесь он круто обрывается в море. А справа пляж огра-
ничивает пойма реки Камчии.

Сегодня тридцать гектаров камчийской земли — собственность Москвы. 
Большой санаторно-оздоровительный комплекс возводится на ее средства. Про-
ект курирует Людмила Ивановна Швецова, заместитель мэра Москвы. Я выступаю 
в качестве исполнительного директора.
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Практической реали-
зацией проекта занимаются 
болгары — коллектив специ-
алистов, подобранный на ос-
нове жесткого конкурса.

В последнее время 
двери «Камчии» откры-
ты зимой и в межсезонье 
для пожилых людей, вете-
ранов войны и труда и про-
сто для пенсионеров.

Но главный акцент 
— все же дети и молодежь. 
Мы предложили, и рады, 
что Москва нас поддержа-

ла, — создать в Камчии Международный центр отдыха, творчества и изучения рус-
ского языка. По словам мэра Москвы, здесь будет новый «Артек».

Наша педагогическая концепция состоит в том, чтобы помимо отдыха наши 
юные гости смогли употребить время, проведенное в «Камчии», для расширения 
собственного кругозора, для развития творческих способностей. И может быть, 
именно в «Камчии» определятся их профессиональные склонности. С этой целью 
организуем мастерклассы, клубные занятия по интересам, стремимся поддержи-
вать постоянную творческую атмосферу. Каждую смену завершает большой кон-
церт «Звезды Камчии». Лучшие потом участвуют в сводном концерте уже в Мо-
скве — «Звезды Камчии в Москве».

В настоящее время обустройство «Камчии» приобрело новое ускорение: одно дело, 
когда мы располагаем только нашими внутренними возможностями, и совсем другое, 
когда в нем участвует Москва со своими возможностями. С ее помощью мы возводим 
крупные современнейшие объекты для занятий спортом и творчеством.

Общую концепцию «Камчии» разрабатывает теперь центр, специально 
для этого созданный в мэрии Москвы. Мы принимаем в этой работе актив-
нейшее участие. В самой близкой перспективе предполагается создать общеоб-
разовательную школу, где по специальным учебным программам будут учиться 
дети, начиная с пятого класса. Создаем для молодежи планетарий и космиче-
ский центр, а также учебный пресс-центр. Он включает в себя типографию, 
радио — и телестудии. Я очень надеюсь, что кроме обязательных учебных функ-
ций, здесь смогут осуществляться и самостоятельные программы на професси-
ональном уровне.

Наша особая забота — музей «Славянский мир». Он мыслится как собрание 
реликвий и артефактов по теме. Это будет своеобразный учебно-методический 
центр по изучению болгарско-русских связей. Именно здесь намечено проводить 
выставки, конференции, симпозиумы. Это будет хороший научный центр и для на-
ших болгарских историков, культурологов. Здесь также смогут повышать свою 
квалификацию учителя русского языка из Болгарии и других стран. Мы рассчи-
тываем превратить Камчию в новый мощный центр присутствия России не только 
в Болгарии, но и на Балканах.

В апреле прошлого года в рамках торжественного открытия Года Болгарии 
в России наш павильон в московском Гостином дворе посетил Владимир Путин. 
Я рассказала ему тогда о своего рода парадоксе нынешнего времени: на одном 
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и том же берегу Черного моря США обустраивают свою военную базу, а Россия 
строит нашу «Камчию» — столицу дружбы и счастливого детства.

Несколько слов хочу сказать о межсезонных заездах в наш комплекс ветера-
нов труда г. Москвы. Они вносят существенное оживление в жизнь нашего округа, 
встречаются с молодежью и ветеранами , делятся опытом. Особенно интересная 
группа была в апрельском заезде, в которой состояла делегация «Трудовой добле-
сти России», возглавляемая Героем Социалистического Труда генерал-лейтенан-
том Байковым OA. Они много ценного передали работникам комплекса и пред-
принимателям г.г. Варны, Бургаса и болгарским ветеранам.

Особо трогательной была встреча делегации г. Стара Загора с Почетным граж-
данином этого города Борисом Владимировичем Бальмонтом.

ВМЕСТЕ С БОЛГАРИЕЙ

Б.В. Бальмонт,
Герой Социалистического Труда,
Почетный гражданин г. Стара Загора

Так сложилось, что первая моя зарубежная командировка в должности ми-
нистра СССР была в Болгарию. Встретивший меня Министр Болгарии Тонча 
Чакыров сказал, что знает о моем участи в работе по космической программе 
с Болгарией и даже о том, что я был на церемонии отправки в первый рейс их 
первого морского корабля с нашим экипажем на борту. Выпускник Московского 
авиационного института, он много сделал для нашего сотрудничества, как в рам-
ках СЭВ, так и в установлении контактов с таким индустриальными странами 
как Япония, Швеция и другими.

Как пример нашего сотрудничества можно привести производство токарных 
станков на заводе «Красный пролетарий», где выпускалось по 24 станка с ЧПУ 
в сутки, оснащенных болгарскими роботами. Это был характерный пример со-
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циалистической интеграции. По спецзаказу на станки устанавливалась шведская 
электроника, и это уже был продукт международной кооперации.

К сожалению, судьба многих наших преданных делу содружества партнеров сло-
жилась драматически и даже трагически. После распада СССР в наших отношениях 
многое изменилось не в лучшую сторону. Но доброта сердец осталась навсегда.

У меня была особо трогательная встреча с делегацией Старой Загоры, где я со-
стою Почетным гражданином города. Признаюсь, я не ожидал такой чести, чтобы 
уважаемые люди города приехали ко мне в «Камчию». Это дорогого стоит и будет 
помнится мной вечно.

ПРИМИТЕ НАШЕ УВАЖЕНИЕ
А.А. Макарычев,
Герой Социалистического Труда,
генерал-лейтенант

Когда наши ветераны, надев ордена и золотые звезды Героев, выстроились 
перед началом митинга, посвященного «Дню космонавтики», их встретили участ-
ники торжества долгими, продолжительными аплодисментами. Это было незабы-
ваемое зрелище и вызывало чувство гордости за наших ветеранов.

Конкурс талантов, проведенный в последний день пребывания ветеранов 
в «Камчии», выявил среди нас большое количество прекрасных музыкантов, пев-
цов и танцоров. Отдых ветеранов труда Москвы был организован и проведен с вы-
сокой оценкой, а делегация «Трудовой доблести России» была главным двигате-
лем всей этой работы.

Труд персонала оздоровительного комплекса «Камчия» оценивается на «от-
лично», а руководитель комплекса Станка Шопова зримо и незримо всегда во гла-
ве этого напряженного труда. Прекрасный современный руководитель и государ-
ственный деятель дружественной Болгарии.
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В устье Камчии воз-
двигнут своеобразный ме-
мориал в память погибшим 
во время Великой Отече-
ственной войны советским 
подводникам и болгарским 
революционерам — пар-
тизанам. Памятник соору-
жен из камня и символи-
зирует корпус советской 
подводной лодки с насеч-
кой «Щ—211», высадившей 
в августе 1941 года первый 
десант на территорию Бол-
гарии. Над корпусом лодки 
возвышается каменная стела с именами погибших десантников. Командиром «Щ—
211» был капитан — лейтенант Девятко Александр Данилович. Группу болгарских 
десантников, подготовленных в СССР, возглавлял Цвятко Николов Радойнов.

Эта операция проводилась в совершенной секретности. 7 августа 1941 года 
из Севастополя вышла подводная лодка. Товарищи по оружию проводили ее экипаж 
в обычный боевой поход. И никто из них не знал, что уже в море к кораблю подошел 
катер, и с него в отсеки спустилось четырнадцать человек. Это были болгарские рево-
люционеры во главе с коммунистом, участником боев в Испании Цвятко Радойно-
вым. Патриотам предстояло включиться в борьбу своего народа с фашизмом.

Трое суток подводная лодка шла в штормовом море к болгарскому берегу. Шла, 
уклоняясь от встреч с вражескими кораблями, шла через минные заграждения и до-
зорные рубежи. Темной ночью капитан — лейтенант Девятко приказал всплывать. 
В считанные минуты от борта подводной лодки к берегу отошли пять надувных 
шлюпок. Высадка десанта особого назначения прошла незаметно для врага.

Второй десант был сброшен на парашютах. Координатором (командиром) 
этих групп был назначен (по предложению Георгия Димитрова, проживавшего 
тогда в СССР) Радойнов. Планы были большие: планировались как легальные, так 
и нелегальные формы борьбы в Болгарии.

Идея Димитрова о том, чтобы поставить во главе подполья человека, прошедшего 
обучение в советской военной академии, имевшего опыт разведывательной работы 
и боевой опыт в Испании, в принципе была своевременной и верной. Но, к сожале-
нию, контрразведка Болгарии, поддержанная немцами, целенаправленно вела поиск 
десантников, зная, что они заброшены из Москвы. В итоге группа была блокирована 
и героически погибла, став известным символом стойкости в борьбе с фашизмом.

Как уже говорилось, основную роль в переброске десанта в район Камчии сы-
грала подводная лодка «Щ—211», командиром которой был Александр Девятко. 
Лодка в Великой Отечественной совершила 4 боевых похода. В результате тор-
педных атак (было выпущено всего 6 торпед) она в августе и в сентябре потопила 
румынский транспорт «Peles» и итальянский танкер « Superga». Это были очень 
солидные победы в начале войны для молодого капитан — лейтенанта и первой 
победой черноморских подводников. Командующий Черноморским флотом ад-
мирал Октябрьский, поздравляя капитана, сказал: — «На учениях перед войной 
я наградил тебя за меткую стрельбу золотыми часами. Ты оправдал репутацию ма-
стера торпедных атак в бою. Представляю тебя к ордену Красного Знамени».
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Уже после освобожде-
ния Болгарии от фашистов 
А.Д. Девятко был награж-
ден (посмертно) болгар-
ским орденом «9 сентября 
1944 года».

Из четвертого похода 
подводная лодка «Щ-211» 
не вернулась и считалась 
пропавшей в ноябре 1941 
года. Видимо, она подо-
рвалась на минах болгар-
ского заграждения и зато-
нула у берегов Варны. Весь 
экипаж погиб. Только 17 

декабря 1941 года море выбросило на пляж у села Бяла труп советского мор-
ского офицера. Им оказался старший лейтенант Борисенко П.Р. Скорее всего 
он был вахтенным офицером и погиб при взрыве лодки, которая шла в надво-
дном положении.

Долгое время не было точных свидетельств места гибели Щ-211, но в сен-
тябре 2000 года болгарские водолазы Динко Матвеев и Владимир Стефанов 
на дне Варненского залива в 9 милях от Варны обнаружили корпус советской 
подводной лодки. Дальнейшие исследования подтвердили предположение, 
что это была субмарина Щ-211.

Точное установление координат погибшей лодки, перевозившей болгарский 
десант в августе 1941 года, и послужило поводом создания мемориала в честь со-
ветских и болгарских борцов против фашизма.

На каменной стене высечены слова Болгарского классика Христо Ботева: 
«Кто погибает за свободу Родины — тот не умирает».
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ ТРУДА
В.В. Давыдов,
руководитель группы СВАО г. Москвы,
участник Великой Отечественной войны

Наш отдых немного был омрачен погодой — прохладно! У моря были — даже 
ножки не намочили, хотя отважные пенсионеры купались при температуре воды 11 
градусов. Но гуляние по берегу моря и парку доставляло большое удовольствие и укре-
пляло здоровье. Природа здесь удивительная. Дышали морским воздухом, отдыхали, 
а вечером нас всегда ожидала культурная программа, и «танцы до упаду».

И все это благодаря усилиям местного персонала и нашего руководителя — 
Баркалова В.Ю. и его команды. Он, как отец родной, каждый день нас приветство-
вал, справлялся: «Не надо ли чего?» Ездил с нами на все экскурсии. Наша команда 
ветеранов участвовала во многих мероприятиях — организованных администра-
цией комплекса. Чудесная выставка поделок, сделанных руками отдыхающих.

Очень хороший бассейн — плавай, сколько хочешь! Первое место в соревнова-
нии по плаванию занял Гришин А. И. В соревновании «Алло, мы ищем таланты» от-
личились многие ветераны СВАО. Особенно Булавина Л.М., она написала и испол-
нила песню «О Камчии». Особенно запомнилась встреча в г. Варне — с болгарскими 
ветеранами — участниками ВОВ. Я рассказал о своем участии в разминировании 
у берегов Болгарии и обучении болгарских моряков в г. Одессе. Среди болгарских 
ветеранов оказался моряк Георгий Георгиев, который в те годы служил в Одессе. Это 
была очень волнительная, трогательная встреча и для него и для меня, обменялись 
воспоминаниями о службе, нашли общих знакомых по флоту.

МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА
Н.М. Мотова,
Герой Социалистического Труда

По инициативе Станки Шоповой была проведена встреча нашей делегации 
с ветеранами и Героями труда Болгарии из городов Варны и Бургаса. Болгарскую 
делегацию возглавляла бывшая ткачиха, председатель профсоюза легкой промыш-
ленности Герой труда Болгарии Мария Тодорова.

На этой встрече было много выступающих от нашей делегации. Захаров М.А., 
Бальмонт Б.В, Байков О.А. рассказали о деятельности ветеранских организаций 
г. Москвы. Очень тепло были встречены выступления Героев Социалистического 
Труда Румянцевой Л.В, Соловьевой М.А и Горбачевой Ж.Е. Они рассказали о сво-
ей работе, о своих встречах с молодежью и школьниками.

Участники встречи отметили, что в отношениях стран есть временные труд-
ности, но дружба между нашими народами никуда не исчезла. Полный кавалер 
ордена Трудовой Славы Елена Озолина, которая работала на трех ткацких станках, 
сказала: «Наша дружба не пропадет. Люди труда всегда найдут, о чем поговорить», 
а Ж.Е. Горбачева, отметила: «Связь с Болгарией на нашем заводе «Рубин» ощуща-
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лась постоянно. Я участво-
вала в создании нескольких 
миллионов телевизоров, 
многие из которых уходили 
в Болгарию. Наша дружба 
была очень прочной. Надо 
добиваться, чтобы она 
не только восстановилась, 
но и укреплялась».

Говоря о ветеранском 
движении, Мария Тодоро-
ва сказала: «Сейчас в Бол-
гарии проживает около 300 
бывших Героев труда. Быв-
ших потому, что эти звания 

отменены, а их обладатели лишены всех льгот. Но мы продолжаем о себе заявлять 
и ваш опыт нам очень ценен».

Мне навсегда запомнится встреча с Героем Труда Болгарии, бывшей ткачихой ве-
дущего комбината, а в последствии председателем Профсоюза легкой промышленно-
сти страны Марией Тодоровой. Женщинам всегда найдется, что рассказать друг другу. 
Вот и на этой встрече своими мыслями и предложениями с болгарскими подругами 
поделились наши Герои — Ж.Е. Горбачева, Л.В. Румянцева, М.А. Соловьева, кавалер 
ордена Трудовой Славы Е.Ф. Озолина. Душевный и полезный был разговор.

В КОНСТРУКТИВНОМ ДИАЛОГЕ
М.А. Соловьева,
Герой Социалистического Труда

На протяжении всего пребывания в Болгарии по инициативе и при актив-
ном участии членов « Трудовая доблесть России» было проведено много встреч 
с болгарскими друзьями. Надо отметить, что встречи проходили не только по ини-
циативе наших коллег, но и болгарских друзей. Это правильность выбранного 
«Трудовой доблестью России» направления — проведение гражданской патрио-
тической работы по пропаганде значимости труда и воспитания молодежи в духе 
любви к своей Родине, а также поднятия престижа трудовых профессий, которые 
за последнее время незаслуженно принижены или просто забыты. Активная пози-
ция Байкова OA., Бальмонта Б.В., Горбачевой Ж.Е., Драгомира В.В., Макарычева 
А.А., Мотовой Н.М., Румянцевой Л.В. и других не могла оставить равнодушными 
к указанной проблеме современности как со стороны России, так и Болгарии. Все 
это позволило проводить встречи в открытом и конструктивном диалоге и взаим-
ном понимании проблем с обеих сторон.

Удивительно дружелюбная обстановка, братские отношения, прекрасная 
природа, море и болгарские женщины свели с ума не одного отдыхающего из Мо-
сквы. Каждому хотелось высказать им свое восхищение... 
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ЗВЕНЯТ ДЕТСКИЕ ГОЛОСА
Л. Рачева, журналист
На протяжении 5 лет дети Москвы проводили свои каникулы в гостинице 

«Лонгоз» курорта «Камчия». С 1 сентября он стал круглогодичным детским курор-
том, где будут отдыхать и учиться около 14 тысяч школьников из Москвы. Первые 
600 юных москвичей в сентябре с.г. уже принял новый корпус «Радуга», на очереди 
корпус «Черноморский». Детский лагерь в Камчии станет новым «Артеком».

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» в Болгарии станет на-
стоящем подарком для детей, стимулом для их творческого развития, гражданского 
становления, а значит, воспитания нового поколения граждан России и Болгарии.

Природные богатства, хорошая погода, исторические памятники, прекрасные 
условия делает пребывание детей и взрослых в «Камчии» очень привлекательным.

ВСТРЕЧА С КРАСОТОЙ И МОЛОДОСТЬЮ
Ю.Т. Чубенко,
член Центрального правления,
генерал-лейтенант

Мне посчастливилось представлять коллектив Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России». Но я внутренне ощущал, что являюсь 
представителем большой и великой России. Страны, о которой здесь в Болгарии 
помнят все от «мала до велика». Помнят и чтут, слагают песни и пишут стихи, воз-
водят памятники и выпивают за русских «братушек».

Мы окунулись в доброжелательность, понимание, соучастие, дружбу и искрен-
ность. Мы думали только о том, чем будет ознаменован новый день и как здесь ды-
шится легко, широко и свободно. И конечно же — во всем о чем только можно по-
думать — везде Станка Шопова. Такими женщинами Болгария должна гордиться.

В погожие апрельские дни Россия, Болгария да и весь мир готовились к празд-
нованию 65-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной во-
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йне и окончания Второй мировой войны. И мы, граждане страны, внёсшей ос-
новной вклад в Победу и понёсшей самые большие потери, не могли оставаться 
в стороне и не почтить память тех, кто погиб в этой людской «мясорубке».

Для меня лично стала памятной встреча со студентами варненского Сво-
бодного университета, в котором обучается около 12 тыс. студентов. На встречу 
было приглашена пресса и местное телевидение. Но трогательным и незабыва-
емым было внимание и нескрываемый интерес молодых людей к нашей стране, 
её истории, нашим общим интересам.

Впечатлений о Болгарии хватило бы не на одну страницу текста. Но чем измерить 
тепло общения, искренность, нескрываемую радость и щедрость душ, открытость 
и биение сердец людей, которые живут Надеждой, Верой и Любовью к России!

МАРШРУТОМ «ВАРНА-ТОПОЛИ»
Ю.Н. Чумаченко,
Герой Социалистического Труда

Зарубежные поездки 
всегда дарят массу впечат-
лений и добрых встреч. 
В нашем локомотивном 
депо Москва-Сортиро-
вочная много подарков 
от зарубежных друзей. Есть 
кубок и от болгарских же-
лезнодорожников.

Кроме отдыха, меня, 
конечно, интересовало, 
как живут мои братья-ма-
шинисты электровозов. 
Хотя я для деповчан Варны 
и иностранец, но мне в по-
рядке исключения разреши-
ли под контролем машиниста-инструктора Атанаса Чолакова провести самостоя-
тельно электропоезд пригородного сообщения «Варна-Тополи».

Такие поездки обогащают друг друга, позволяют собрать информацию о рабо-
те зарубежных локомотивных бригад, передать друг другу бесценный накопленный 
опыт, вселяют надежду, что в наших отношениях не все потеряно. Ну и конечно же, 
вселяют еще большую гордость за ту технику, которую мы эксплуатируем в России.

Я считаю, что престиж профессии машинисты должны поднимать сами, сво-
им безаварийным трудом. У нас в России в Клубе машинистов, который я воз-
главляю, есть главный девиз — «Делай как я. Делай лучше нас». Этот девиз всецело 
разделяют и поддерживают наши болгарские друзья и коллеги.

Желание заглянуть за горизонт влечет меня до сих пор. Хочется узнать, что там 
за невидимой чертой... Я видел на горизонте Болгарии радугу, а это — к добру.
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Первые кавалеры ордена Трудовой Славы из бывших союзных республик

Данные о награждении орденом 
Трудовой Славы по союзным республикам 

(1974 – 1991 гг.)

Данные о награждении первых 
кавалеров ордена Трудовой 

Славы I степени по союзным 
республикам (согласно Указу 
Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 января 1983 г.)
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ГОРДОСТЬ УСТЬ-КАМЕНОГОРЦЕВ
А. Плутник, В. Щепоткин,
журналисты, Республика Казахстан

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1983 года тридцать 
пять имён, составляющих трудовую доблесть рабочих и крестьян, славу многонаци-
онального государства. И тем удивительнее, что двое из них – Кайырбек Айжигитов 
и Дмитрий Онищенко из Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, 
из одного цеха, более того – много лет работали в одной смене и бригаде.

Они пришли на комбинат примерно в одно время. Потомок казахских ското-
водов, привыкший к простору и тишине, в душе – романтик, увлечённый театром 
и книгами, тогда уже имел аттестат зрелости и удостоверение об окончании гор-
нопромышленной школы. И сын украинских крестьян, взрывной и находчивый, 
который, впрочем, тоже был бы не прочь похвастать документами, удостоверяв-
шими широкую эрудицию и профессиональную готовность, но таковых не было. 
Зато «налицо» было... само лицо. Волевое и решительное, так много говорящее 
о нём. И матросский бушлат, бескозырка да вещмешок, куда вместились все его 
пожитки, и молча стоявшая рядом женщина с ребёнком на руках: демобилизован-
ный моряк прибыл на Рудный Алтай за тридевять земель от дома, с женой и двух-
месячной дочкой. Не на побывку, а навсегда.

У обоих начинающих металлургов за плечами была нелёгкая жизнь. Кайырбек, 
ещё не сделав по земле и первого шага, остался без матери. Его растил отец, с кото-
рым с ранних лет пропадал на пастбищах. Маленьким пастушонком был и Дмитрий 
Онищенко из-под Одессы, тоже рядом с вернувшимся с фронта отцом пас овец.

Многим схожие судьбы... Но прежде этого сходства мы узнали, увидели раз-
личие этих людей, их натур. Худой, лёгкий Кайырбек Айжигитов казался хрупким 
на фоне тяжеловатого и крепкого Дмитрия Онищенко. Да и на фоне онищенского 
умения поговорить, в деталях, со знанием дела, с проникновенностью поведать 
о тайнах своего ремесла.

Неудивительно, что дарования исполнительного Айжигитова, а также иници-
ативного Онищенко стали особенно заметны в те годы, когда на комбинате про-
исходили серьёзные перемены. Запроектированный для выпуска свинца и цинка 
комбинат долгие годы и выбирал только их – из того сырья, которое перерабаты-
вал. Но не случайно сырьё называется полиметаллическим. В нём хотя и в разных, 
подчас незначительных дозах – теллур и талий, индий и кадмий, золото и серебро, 
ртуть и селен... Не выбрасывать же добро в отвалы!

Новое оборудование сделало возможным применение новой технологии. 
Для нового дела требовались и специалисты, каких не было раньше, – с иным 
уровнем умения, иных профессий, по-новому, полнее, раскрывшие себя.

В числе таких людей оказались прежде всего Айжигитов и Онищенко. Оба 
они стали обслуживать агрегат, который и появился-то благодаря новейшим изы-
сканиям по комплексному использованию рудного сырья. Агрегат этот – шлако-
возгоночная установка. Взяв на себя переработку того, что прежде, после выпуска 
из шахтной печи чернового свинца, считалось отходами, хотя там и оставалось 
свинца не меньше, чем в добываемой руде, а цинка – больше едва ли не в десять 
раз, она стала вылавливать, извлекать поистине золото из отходов. Дополнительно 
получаемый свинец приносил миллионы рублей в год. Прибавка же цинка равня-
лась мощности целого рудника с несколькими сотнями рабочих.
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Но прогресс – дело не прорывное. А каждый шаг даётся тем труднее, чем боль-
ше сделано раньше, чем серьёзнее прежние успехи. Требовался подлинный поря-
док, такие условия, в которых каждый человек мог бы раскрыться полнее.

В цехе и смене многие передовые рабочие отмечены государственными на-
градами – 27 почётных металлургов и 20 орденоносцев, в том числе пять человек 
удостоены ордена Трудовой Славы разных степеней.

Все это свидетельствует о примерном равенстве сил у многих, о том, что под-
нявшиеся на самую высокую ступень почёта стали лучшими из очень хороших, 
не просто победителями – победителями сильных.

И о другом говорит – о коллективной силе, а это – всего важнее. Достиже-
ния одиночек погоды не делают. План не выполнить усилиями и самых талантли-
вых единиц. А когда штурм трудовых вершин напоминает массовое восхождение 
к ним, тогда – все в порядке.

ОПЫТ, СЕКРЕТЫ И ЗАВИДНАЯ СУДЬБА
А. Моргун, Д. Шнюкас,
журналисты, Литовская Республика

Шла обычная дойка коров. Вдруг двери коровника отворились настежь, 
и с букетом красных гвоздик вошли гости – председатель колхоза, председатель 
профкома, товарищи по работе. Они пришли в этот январский день поздравить 
доярку Ядвигу Стасевну Бельскене с высокой наградой Родины – орденом Трудо-
вой Славы I степени. Это была победа и неожиданная радость!

Неожиданная, но закономерная, скажут потом её подруги. Ведь Ядвига Ста-
севна трудится в хозяйстве с пятнадцати лет, а дояркой – два десятилетия. И никто 
не помнит, чтобы делала своё дело кое-как, во всём проявляла хозяйскую сметку 
и старательность.

– Секретов особых не было, было доброе крестьянское правило – никогда 
ничего не делать спустя рукава, вкладывать в работу ум и сердце...

Героиня труда сказала тогда:
– Некоторые молодые люди думают, что есть какие-то волшебные ключи, 

которыми, как в сказке, можно открыть путь к достижениям. Не устаю им повто-
рять: главный ключ – добросовестный труд. Он был нелёгким, когда доили ру-
ками по 18 коров. И сейчас забот хватает, хотя на ферме созданы молочные ли-
нии, внедрены хорошие механизмы. Но ведь обслуживаем уже по пятьдесят коров. 
А надои? Прежде получали по 1500 – 2000 килограммов молока от каждой коровы 
и радовались, теперь прицеливаемся на 4000 и больше. Доярки понимают: тут уж 
не только руками, а и головой надо работать...

Это сказано не для красного словца. В предшествующем году надоили от каж-
дой коровы в среднем по 3 886 килограммов, получили на сто гектаров угодий 1 106 
центнеров молока. Показатели неплохие. Государство повысило закупочные цены 
на молоко, что позволило увеличить рентабельность фермы почти на треть.

В новом году доярки взвесили свои возможности и взялись за год надоить 
в среднем от коровы по 4 000 килограммов молока. И это реально. Запасено до-
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статочно полноценных кормов. Налажен обмен опытом. Половина доярок фермы 
– ученицы Ядвиги Стасевны.

И всё же есть секреты у мастеров своего дела. Почему у Бельскене надои выше, 
чем у многих даже очень старательных её подруг? Вот и телят от своих коров она 
получает больше, чем другие. Товарищи по работе убеждены, что Ядвига наделена 
особым даром, который позволяет ей лучше других понимать животных, создавать 
для них самые благоприятные условия.

ХЛОПКОРОБ ИЗ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
А. Узилевский,
журналист, Республика Узбекистан

Свою профессию Махамаджон Кучкаров унаследовал от отца. Тот был пер-
вым трактористом в кувинском колхозе имени Димитрова. Отец рассказывал сыну 
о том, кто и где в нашей стране выпускает тракторы. Называл Харьковский и дру-
гие заводы, с особым уважением говорил о «Красном путиловце». Осенью 1931 
года путиловцы направили в соседний колхоз «Социализм» два самых мощных 
по тем временам трактора. На них и прошёл учёбу отец Махамаджона.

Слава к Махамаджону пришла не сразу. Старший в многодетной семье, Ма-
хамаджон помогал родителям. В армии стал классным специалистом-сапёром, ко-
мандиром отделения. Вернувшись домой, снова сел за рычаги трактора.

Шли годы. Махамаджон растил урожай и воспитывал хороших помощников. 
Ребята охотно шли к нему на выучку. Не раз вызывали Кучкарова в правление 
и предлагали возглавить одну из колхозных бригад, однако под разными предло-
гами он отказывался.

Но наступило время, когда отказываться было уже неудобно. Члены первой 
бригады, где незадолго до этого за развал работы был уволен бригадир, просили 
Махамаджона возглавить её.

Серьёзно, по-деловому взялся за работу новый бригадир. Коллектив считал-
ся комсомольско-молодёжным, но дисциплины в нём – никакой. Немало усилий 
пришлось приложить бригадиру для создания работоспособного коллектива. Бла-
годаря внедрению передовых методов труда урожай хлопчатника повысится на 11 
центнеров и составил 33 центнера. Именно в тот год Махамаджон и был награждён 
орденом Трудовой Славы III степени.

Мужал бригадир, седина посеребрила виски. И не было дня, чтобы в этой 
работе, возрождающей землю, лично не участвовал Махамаджон Кучкаров. Его 
самоотверженность была вознаграждена в десятой пятилетке орденом Трудовой 
Славы II степени.

Опыт накапливался с годами. Крепла бригада Кучкарова. Теперь в ней нет ни од-
ного работника без квалификации. Иные владеют двумя-тремя специальностями.

Бригада за пятнадцать лет работы под руководством Кучкарова осталась моло-
дёжной. Каждый сезон она пополняется выпускниками десятилетки.

...Велика и многолюдна Ферганская долина. Хлопковые поля занимают здесь сот-
ни тысяч гектаров. Но везде знают о кувинском бригадире Махамаджоне Кучкарове.
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РАССВЕТ НАД КАСПИЕМ
М. Гамбаров,
Герой Социалистического Труда,
Республика Азербайджан

С волнением и гордостью пишу о талантливом товарище, своём ученике, первом 
в Азербайджане полном кавалере ордена Трудовой Славы. Он удостоен этой награды 
за новаторство в труде, ценные рационализаторские предложения, активное участие 
в освоении и использовании новой техники и прогрессивной технологии.

Радостная весть о высокой награде застала Векила Гаджага оглы Аббасова 
на буровой № 385, что находится в нескольких километрах от берега в самом конце 
эстакады Сангачалы-море. До проектной глубины бригаде осталось пробурить по-
следние три сотни метров. Они самые трудные в почти пятикилометровом пути, 
пройденном долотом сквозь капризное каспийское дно. Но я уверен, что Векил 
вместе со своими помощниками эту работу успешно завершит.

Трудовая биография В. Аббасова начиналась здесь же, на месторождении 
Сангачалы-море. Когда щупленький паренёк пришёл в нашу бригаду, у меня не-
вольно тогда вырвались слова:

– Ростом ты не ахти какой, а бурильщику, помимо всего прочего, сила нуж-
на. Плавать-то хоть умеешь?

Векил был из далёкого горного села и плавать не умел. О морских нефтяниках 
только читал да фильмы смотрел. Но сельского паренька трудно было смутить.

– Насчёт сил можете не сомневаться. Их у меня хватит и не на одну буровую. 
К физической работе привычный. Что касается плавания, так это дело наживное.

Вот так и шагает по морским эстакадам с того памятного дня этот талантли-
вый человек. Стальные улицы убегают над морем километров на сорок. За 22 года 
Векил Аббасов пробурил не меньше 30 скважин. Это целый промысел. Мастерство 
его пришло вместе с опытом, а трудолюбия ему всегда было не занимать. Не один 
год проходил он в бригаде в роли рядового рабочего, помощника бурильщика, 
пока ему доверили вахту.

Орденом Трудовой Славы III степени Векил был награждён после того, 
как бригада рапортовала о выполнении очередной пятилетки за три года. По-
водом для награждения второй степенью ордена стал случай, который мог при-
вести к аварии на буровой. В наступающий рассвет над Каспием вдруг налете-
ла пурга. Берег и эстакада оказались в бешеной снежной круговерти. Но работа 
на морских буровых продолжалась. На одной буровой возникла угроза аварии 
при спуске стальной колонны. Был брошен клич о спасении буровой, о помощи 
терпящим бедствие... Первым отозвался бригадир морских проходчиков с со-
седней буровой Векил Аббасов. За ним потянулись, как солдаты за командиром, 
люди на эстакаде... Беду они отвели.

А теперь государство отметило его высшим трудовым орденом. В числе пер-
вых поздравил Векила отец. Он у него фронтовик, имеет награды за Сталинград, 
Берлин, награждён орденом Славы. Выходит, что в семье теперь как бы соедини-
лась боевая и трудовая слава. И отец, и сын – оба разведчики. Отец в войну ходил 
с товарищами в далёкую разведку, а Векил Аббасов вместе со своей интернацио-
нальной бригадой ведёт глубокую разведку недр Каспия. Эти разведчики не любят 
громких слов и пустых разговоров, знают цену рабочей минуте, счастливы от веры 
в своё призвание и мастерство. Красивы и горды в своём нелёгком труде.
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С ЛЮБОВЬЮ К ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ
И. Марфин, П. Рашков,
журналисты, Республика Молдова

Любовь к земле Анатолию Петровичу Каре привил его дед Дмитрий Савелье-
вич. В каникулы внук обязательно работал в огородной бригаде, а во время пахоты 
управлял лошадьми. Дед неоднократно говорил внуку, чтобы тот после окончания 
школы обязательно шёл в механизаторы. Так оно и вышло. Анатолий закончил 
СПТУ и уже 20 лет не расстаётся с техникой.

Орденом Трудовой Славы III степени Анатолий Петрович был награждён 
за жатву 1975 года. Тогда он добился самой высокой выработки на комбайн и занял 
первое место в районе по уборке зерновых. В 1979 году он достиг наивысшей вы-
работки на комбайн и трактор, сэкономил немало горючего. За это был удостоен 
ордена второй степени. И, наконец, механизатор всерьёз занялся выращиванием 
винограда. Ему доверили ударную механизированную бригаду по сбору винограда 
на промышленных участках. 24-гектарный участок бригада обрабатывала по новой 
технологии, применяя сконструированные бригадиром прицепные орудия.

Весть о том, что плантации механизированного отряда А.П. Кары дали 
130-центнерный урожай винограда сорта «Совиньон», облетела всю округу. Тако-
го рекорда на юге Молдавии ещё не было. Это был подарок деду Дмитрию Саве-
льевичу, который за свою длинную жизнь о таком урожае даже не мог мечтать.

Мастерство, настойчивость в достижении цели, доброту к людям А.П. Кары 
по достоинству оценил трудовой коллектив. Он единогласно был представлен 
к ордену Трудовой Славы высшей степени. А дальше, как говорится, уже было 
«дело техники». Его имя было в Указе Президиума Верховного Совета СССР 
в числе первых награждённых орденом Трудовой Славы I степени. Велика слава, 
но не менее велик и труд, отмеченный государством. 

ХОЗЯЙКА ЧАЙНОЙ ПЛАНТАЦИИ
Р. Златкин, В. Раскин,
журналисты, Грузия

Ещё никому в колхозе имени Калинина не доводилось видеть Етери Самсо-
новну Цирамуа в плохом настроении. Зато односельчане, говоря о своей знатной 
землячке, первой в республике удостоенной ордена Трудовой Славы всех трёх 
степеней, подчеркнут её природную доброту, гостеприимство, незаурядный ум. 
Но на первое место всё-таки поставят трудолюбие, любовь к земле. Чай не зря при-
знан одной из самых трудоёмких культур на земле.

О высоком мастерстве Етери Самсоновны говорят такие цифры и факты. 
В минувшем году, несмотря на сложные погодные условия, она собрала с план-
тации, закреплённой за ней, 12 тонн сортового чайного листа. Это в два раза 
выше плана.
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За десятую пятилетку Цирамуа сдала государству 605 центнеров сортово-
го чайного листа – на 208 центнеров больше, чем в девятой. Трудно подсчитать, 
сколько это чашек тонкого, душистого, ароматного напитка. Неповторимый за-
пах и вкус ему придают только самые нежные, молодые листья, которые вот уже 
на протяжении 35 лет собирает Е.С. Цирамуа.

У нас в стране есть районы, где без чая иные просто жизни не мыслят. В Гру-
зии рассказывают, что однажды в Тбилиси пришла такая телеграмма из одного хо-
зяйства Узбекистана: «Задерживается уборка хлопка. Срочно грузите чай».

Если во время работы наблюдать за руками Етери Самсоновны, невольно воз-
никает сравнение с руками художника. Так точны все её движения. Приходилось 
присутствовать на межколхозной «школе» передового опыта, которую вела Цира-
муа. Она просто покорила всех своей энергией и красивой работой.

У хорошей хозяйки в доме – всегда образцовый порядок. В колхозе имени Ка-
линина Етери Самсоновну любовно называют хозяйкой плантации. У неё на участ-
ке прямо-таки идеальный порядок. Иногда односельчане говорят, что у Цирамуа 
каждый чайный куст имеет своё имя. Скорее всего – это только добрая шутка. 
Но когда Цирамуа приглашают в сельскую школу, она так интересно и поэтично 
рассказывает в своей профессии, что невольно проникаешься чувством и одно-
временно убеждаешься: для Етери Самсоновны выращивание чая, передача опыта 
другим – и цель, и смысл жизни. Она получает от своей работы большую радость. 
И поэтому трудится всегда с отличным настроением.

ДВА ГЕРОЯ, ДВА ВЕСЁЛЫХ ДРУГА
В. Терешонок,
журналист, Республика Беларусь

Полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы нипочём ни годы, 
ни расстояния. Бывает, что кондуктор в автобусе долго рассматривает их удосто-
верения: что за награда? Оно и немудрено – таких людей в нашей стране единицы. 
И только самые внимательные заметят по медалям на пиджаках, что перед ними 
герои самых высоких званий. В канун Дня защитника Отечества полный кавалер 
орденов Трудовой Славы Григорий Федорцов навестил в столице давнего друга, 
полного кавалера ордена Славы Виктора Ветошкина.

Сколько лет дружат – уже и не припомнят, больше десяти. Раньше жили в Гоме-
ле, познакомились в ветеранской организации. С тех пор всегда поддерживают друг 
друга. О своих заслугах говорят скромно: как делили сухари на три части, а сигарету – 
на пятерых, шли пешком по белорусскому бездорожью и поспевали за танками.

 – Моя первая медаль – «За отвагу», потом появилась «За боевые заслуги». 
Ну а самые дорогие – ордена Славы всех трёх степеней. Третью степень полу-
чил за форсирование Вислы. Там, в неравном бою, пришлось нелегко, – вспо-
минает Виктор Ветошкин. – А вот на Одере советская авиация не подпустила 
немцев к реке, противника отрезали от места переправы. После этих событий 
на груди появился орден второй степени. Ну а первая степень – за бои в Берли-
не и выход на Эльбу.
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Возле Рейхстага были битвы за каждый дом. Немцы нас боялись, думали, всех 
отправим в Сибирь. А пришли ведь обыкновенные парни! Наши повара в Берлине 
наливали местным жителям по черпаку супа. Вот насколько щедра славянская душа...

Конец войны встретил на посту у Эльбы, после соединения с американски-
ми войсками. После войны работал фотоцинкографом на фабрике «Полеспечать»: 
делал клише для высокой печати, потом осваивал офсетную. А в это время Григо-
рий Федорцов ставил рекорды на другом заводе. Самых высоких наград, орденов 
Трудовой Славы трёх степеней, был удостоен на Гомельском заводе торгового обо-
рудования. Пришёл туда со знаменитого «Гомсельмаша». Причём его там знали: 
ещё на «Сельмаше» делал для них заказы. На работу пошёл в 17 лет, а на пенсию 
отпустили только в 71 год. И то попросили остаться, да здоровье уже не то.

Даже после ухода на заслуженный отдых Григорию Ивановичу довелось вер-
нуться на завод и дать не один мастер-класс молодым специалистам. Сейчас, в свои 
78 лет, он не хандрит от безделья. Вместе с женой успевают и огород досмотреть, 
и двух внуков воспитывать.

 – Первый долг молодёжи – быть здоровыми. Занимайтесь физкультурой. Это 
необходимо для жизни. Нужно заниматься не чуть-чуть, а постоянно, – от души 
желают ветераны нынешнему молодому поколению.

За рассказами друзья шутят, поют песни и от души смеются. У них разные на-
грады. Но их отливали из одного металла.

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН
Н. Ладановский, Н. Мокрищев,
журналисты, Украина

Когда по радио передали Указ о награждении орденом Трудовой Славы I степе-
ни группы передовиков производства, дома были отец Владимира Ломенко Гаврила 
Иванович да зять Виктор, который работает в хозяйстве трактористом. Гавриле Ива-
новичу, хлеборобу из хлеборобов, сообщение Московского радио было как бальзам 
на душу. К боевым наградам погибших старших сыновей добавились трудовые орде-
на меньшего. Дом уже гудел от людей, пришедших поздравить семью механизаторов. 
Владимир Ломенко стал первым кавалером трудового ордена всех трёх степеней.

В Елизаветовке, где расположена центральная усадьба колхоза «Октябрь», в шут-
ку говорят, что жители села будильников не покупают. Тракторы Владимира Ломенко 
зарокотали – значит, ровно шесть часов. Хоть в зимнее время, как сейчас, когда долгая 
ночь особенно ко сну располагает, хоть по весне или летом. И сам Владимир Гаври-
лович подтвердил, что по его натуре восьмичасового рабочего дня мало. И механиза-
торов своих приучил сельских петухов будить. Из шахты когда-то ушёл лишь потому, 
что томился, как он выразился, «в ограничительных рамках времени».

 – Мой отец ещё до войны в этом колхозе работал механизатором, – расска-
зывает В.Г. Ломенко. – Он в поле – я за ним. Так при нём как помощник и вырос. 
Перед самой войной в свои 14 лет я уже был гож на любую работу – что пахать, 
что косить. Вот с тех пор и прикипел к колхозному полю, через которое проходит 
вся моя линия жизни.



• 369 •

Владимир Гаврилович Ломенко выращивает хлеб без малого сорок лет. 
Он из тех людей, каких уже не так много осталось работать на тракторах, из тех, 
кто взял на свои мальчишечьи плечи труд взрослых и встал на бессменную вахту 
в самые тяжкие и грозные для страны годы – годы войны.

Владимир Гаврилович рассказывает, что его механизаторы хоть сейчас готовы 
к выезду в поле – все тракторы и комбайны надёжно отремонтированы, прицепные 
орудия тоже в порядке. Его бригада на протяжении десяти последних лет на площади 
1000 гектаров получает ежегодно в среднем не менее 37 центнеров зерновых с гектара. 
В прошлом, весьма сложном на Донетчине по погодным условиям, году, в среднем 
с каждого гектара было получено по 40,3 центнера зерна, намолочено по 21,3 центнера 
подсолнечника, выращено по 51 центнеру кормовых единиц с гектара.

Впереди весна сердцевинного года пятилетки. Бригада Ломенко подготови-
лась к ней отлично. На линейке готовности выстроились все 30 тракторов и шесть 
комбайнов. 40 членов бригады также готовы совершить новый трудовой подвиг. 
Подвиг шахтёров, металлургов, строителей Донбасса продолжают труженики села, 
призванные дать им хлеб, мясо и овощи.

НАША ИНДИЙСКАЯ ГОСТЬЯ
С. Савицкая, писатель

Между ВОО «Трудовая 
доблесть России» и Русским 
центром науки и культуры 
в Калькутте (Индия),  разви-
вается добрая дружба. Ее ре-
зультатом было вступление 
в наши ряды профессоров 
филологов русского языка 
в Калькутте Мадхаби Бхата-
чарья и Гаутама Гоша.

Русский центр во гла-
ве с Александром Василье-
вичем Мазиркой устроили 
в 2012 году теплую встречу 
для делегации ВОО «Тру-
довая доблесть России». 
А в сентябре 2013 года  Мадхаби посетила Москву. Теплая задушевная встреча 
и беседы о русско-индийских отношениях завершилась награждением орде-
ном «Мира и Дружбы» нашей индийской гостьи и директора Русского центра 
в Калькутте А.В. Мазирки.

Мадхаби поразила всех присутствующих прекрасным беглым русским. Выяс-
нилось, что в 1983 году она окончила филологический факультет МГУ.

Индийская гостья пригласила присутствующих членов нашей Организации 
непременно посетить Индию и Русский центр в Калькутте.



• 370 • 

СЕРДЦЕ НАШЕ ОТКРЫТО ДЛЯ ДРУЖБЫ

Накануне зарубежных поездок Центральное правление Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России» наделило полномочиями за-
местителя председателя по связям с зарубежными странами писателя Светлану 
Савицкую, поручило ей рассказать о деятельности Организации во время зарубеж-
ных встреч и вручить наградные знаки гражданам России, проживающим за рубе-
жом, и нашим друзьям – зарубежным гражданам.

БОЛГАРИЯ
135 лет назад русские солдаты героически выбили войска турок из-под Старой За-

горы. Память об этом местные жители свято берегут, устанавливают памятники рус-
ским воинам, а также устраивают костюмированные бои, побеждая снова и снова...

Любомир Влков, организатор установления памятника, где будут в этом году 
выведены более 300 ранее безыменных, а теперь восстановленных из архивов име-
на русских солдат, обратился к писателю С. Савицкой с просьбой составить худо-
жественное полотно на тему русско-турецкой войны.

BOO «Трудовая доблесть России» оказала материальную помощь в установ-
лении имен погибших солдат в г. Стара Загора и установлении памятника под-
полковнику Калитину, за героизм на поле брани, ставшему национальным героем 
Болгарии. Ценою собственной жизни он спас «самарское знамя» – реликвию, по-
даренную болгарским ополченцам монахинями самарского Иверского монасты-
ря. Имя Калитина болгары чтут и по сей день.

22 мая в посольстве Болгарии в Москве состоялся торжественный прием по слу-
чаю Дней славянской письменности и культуры. Торжественным моментом встречи 
явилась церемония вручения наград BOO «Трудовая доблесть России» наиболее вы-
дающимся деятелям Болгарии. Это заслуженный певец и композитор, посол доброй 
воли Бисер Киров, Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в Москве Бойко 
Коцев, Первый секретарь посольства Василка Кейхайова. В списке награжденных 
был также Любомир Влков.
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Кроме наград, в Посольство 
были переданы в дар книги авторов, 
обладателей Национальной литера-
турной премии Золотое Перо Руси.

СЕРБИЯ
Братские отношения сложились 

у организации «Трудовая доблесть 
России» с Сербией еще с 2006 года, 
когда «Школа мира» города Крагуе-
вац обратилась к писателю Светлане 
Савицкой с целью сотрудничества 
и привлечения внимания интелли-
генции России к сербскому вопросу.

По результатам поездки был со-
бран уникальный материал, который 
лег в основу множества документаль-
ных очерков. С. Савицкая записала 15 
народных песен на сербском, хорват-
ском и древне-сербском языке, пере-
вела их на русский язык, чтобы песни 
можно было исполнять по-русски.

В 2011 году посольство Сербии в Москве позаботилось о том, чтобы писатель 
С. Савицкая снова посетила Сербию в связи с открытием музея ее сказок в г. Кра-
гуевац и приняла активное участие в 48-ом Международном съезде писателей 
в Белграде. Выступления проходили по городам Белград, Крагуевац, Тополь и др.

В середине января 2012 года в Посольство Сербии в Москве на торжествен-
ный прием, посвященный Дню независимости Сербии, были приглашены многие 
видные деятели Москвы и послы зарубежных стран. В одном из залов состоялась 
выставка авторской кожаной куклы С.Савицкой.

На этой встрече среди почетных гостей присутствовали председатель Цен-
трального правления BOO «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин и главный специалист Исполнительной дирекции В.Н. Жилин-
ко. В торжественной обстановке знаки «Трудовая доблесть России» были вручены 
Чрезвычайному и Полномочному послу Сербии в Москве Елице Курьяк, дирек-
тору Школы Мира в г. Крагуевац Петру Стефановичу и переводчику с русского 
на сербский язык Радмило Ристичу.

ГЕРМАНИЯ
Весной прошлого года концерты и творческие встречи с писателем С. Са-

вицкой прошли в 25 городах Германии: Берлин, Кёльн, Мюнхен, Дюссельдорф, 
Бремен и другим. С представителями смешанных русских семей, немцев, имми-
грировавших из России, а также с семьями, усыновившими русских детей, в BOO 
«Трудовая доблесть России» завязались деловые контакты.

BOO «Трудовая доблесть России» приняла решение наградить группу деяте-
лей Германии, более 10 лет стабильно и плодотворно содействующих развитию 
русской культуры в Европе. Это директор Фонда поддержки русской культуры 
в Германии Франц Кизель, издатель «Немцы из России» Генрих Дик и переводчи-
цы с русского на немецкий язык Катарина Кухаренко и Елена Абрамс. 
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СЛОВАКИЯ
Русский Центр Науки 

и Культуры г. Братислава 
пригласил писателя С. Са-
вицкую посетить с официаль-
ным визитом города Слова-
кии. В РЦНК, в Славянской 
гимназии, в Гимназии им. 
Энштейна, а также в библи-
отеке г. Тренчин прошли 
творчески встречи. Теплота 
русского Центра многие годы 
сохранена благодаря работе 
ее директора Бушуева Алек-
сандра Ивановича. За боль-
шие заслуги и пользу России 
он был награжден Почетным 
знаком «Трудовая доблесть. 
Россия».

УКРАИНА
Награждение знаком 

«Трудовая доблесть России» 
врача первой категории, За-
служенного изобретателя 
разноигольчатых аппликаторов Николая Ляпко не стало удивлением для жи-
телей Украины и России, поскольку его знают в каждом доме. В этом году 
подготовлен к выпуску фолиант по итогам совместной работы BOO «Трудовая 
доблесть России» с МПК Ляпко. Книга будет называться «Планета Ляпко». Ав-
тором книги является писатель С. Савицкая. Она посетила завод по изготовле-
нию аппликаторов, побывала в центрах Ляпко в городах Донецк, Красногоров-
ка, Курахово, Дружковка, Хортица, Одесса, Херсон, Севастополь.

Почетным знаком «Трудовая доблесть. Россия» отмечена также замечательная 
украинская поэтесса, переводчик с русского на украинский язык Людмила Кры-
жановская. В городах Херсон и Цюрупинск она многие годы ведет большую работу 
в библиотеках, школах, центрах для инвалидов, знакомя взрослых и детей с произ-
ведениями русских современных авторов.

ИСПАНИЯ
В Испании по шести провинциям Мадрид, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, 

Валенсия, Наварра и Страна Басков прошли творческие встречи с писателем Свет-
ланой Савицкой. Она представила соотечественникам за рубежом, смешанным рус-
ско-испанским семьям, а также семьям, усыновившим русских детей в городах Ма-
дрид, Аранхуэс, Таррагона, Салоу, Барселона, Льерьет-Де-Март, Монсерат, Фигерас, 
Жирона, Аликанте, Памплона, Витория свои новые книги, сказки, песни, мюзикл 
на музыку композитора Владимира Бородина, издания «Трудовая доблесть России», 
«Интеллигент», «Золотое Перо Руси» и мастер-классы по изготовлению кукол.

В дар русским центрам в городах были переданы в огромном количестве 
куклы, рисунки детей и другие поделки, победившие на Международном кон-
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курсе «Зеленая планета». Звучали ее песни, сказки с переводом на испанский 
язык. Жаркие объятия Испании надолго оставят самые добрые воспоминания 
о встречах.

Со благодарностью самые достойные работники наших русских центров 
приняли награды от ВОО «Трудовая доблесть России». Были награждены люди, 
многие годы несущие нашу культуру за рубежом – директор Центра в Мадриде 
Илона Валерьевна Явчуновская, педагоги русского языка и литературы Светла-
на Малявина и Светлана Яськова, директор центра им. Достоевского в г. Тар-
рагона Ирина Горькова.

От Испанских центров в адрес «Трудовой доблести России» получены благо-
дарственные письма.

ШВЕЦИЯ
В Центральной библиотеке Стокгольма с непередаваемой русской теплотой 

прошло знакомство с новыми изданиями современных авторов. Встречу подготови-
ла и блестяще провела русская писательница, проживающая более 15 лет в Швеции, 
Дора Карельштейн. Зал буквально взорвали аплодисменты, когда после презентации 
своей новой книги стихов она получила награду от BOO «Трудовая доблесть России».

 – Россия для нас, живущих в Европе, остается оплотом великой любви к истине 
и благородству. Заблуждение тех, кто думает, что мы предали Родину, уехав из России. 
Это не так. Просто у нас теперь две родины. Я 35 лет проработала врачом в России, по-
лучила инвалидность. Швеция предоставила мне все льготы и условия для нормаль-
ного проживания. Но для русской культуры, я остаюсь ее достойной дочерью.

Дора Карельштейн собирала вокруг себя талантливых людей, помогала им, 
оказывала помощь до самого последнего дня. Через два месяца после награждения 
она тихо ушла из жизни. Вечная ей память.
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СИСТЕМЫ КОНКУРСНОГО ПООЩРЕНИЯ 
УЧЕНЫХ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
В.Г. Журавлев,
президент Клуба лауреатов
кандидат исторических наук, профессор

Премии как одна из форм общественно-
го стимулирования науки и культуры появи-
лись более 200 лет назад. В середине ХУШ века 
в Швеции был учрежден орден «Полярной звез-
ды» для поощрения успехов в науке и культуре. 
В начале XIX века Наполеон I учредил серебря-
ный знак «Университетские пальмы», вруча-
емый за достижения в науке, культуре и про-
свещении. С середины XIX века в Болгарии 
существует награда имени Кирилла и Мефодия, 
присуждаемая за вклад в развитие культуры 
и просвещения. В последующем эта традиция 
нашла широкое распространение по мере ин-
дустриализации и с учетом национальных осо-
бенностей разных стран.

В настоящее время по источникам финансирования премии могут быть сгруп-
пированы в 3 категории: государственные премии; премии частных лиц, компа-
ний, фондов, организаций; премии со смешанным финансированием (государ-
ство с участием частного сектора).

В Японии к настоящему времени сложилась система государственных 
и частных премий. Особенностью системы государственных премий является 
то, что, будучи более престижными в социальном плане, награды в ней не име-
ют денежного содержания. Они носят характер реального поощрения в фор-
ме общественного признания заслуг соискателя, являясь в то же время обще-
признанным мерилом профессионально-квалификационного статуса ученого 
и специалиста. Вручение таких наград получает широкое освещение в элек-
тронных и пишущих средствах информации, создавая для лауреатов репутацию 
признанного эксперта в соответствующей области. Формой поощрения явля-
ется ежегодное вручение орденов, медалей и почетных дипломов. Общее число 
государственных премий около 40. Право выдвижения на эти премии имеют 
либо государственные министерства и ведомства, либо местные органы власти 
на уровне префектур.

Высшие премии в Японии имеют как бы две степени. Более низкая степень – 
медаль «Фиолетовой ленты». Она вручается от имени императора. Поэтому для нее 
предусмотрена чрезвычайно жесткая процедура экспертизы, а именно: после пер-
вичной экспертизы в соответствующем министерстве или ведомстве документы 
соискателя направляются на рассмотрение в управление по наградам и премиям 
канцелярии премьер-министра. Список отобранных там кандидатур возвращается 
в выдвигавшее министерство на повторную экспертизу, по результатам которой 
более узкий список соискателей представляется на одобрение премьер-министра. 
Одобренные премьер-министром кандидатуры обсуждаются на заседании кабине-
та министров, который и принимает окончательное решение.
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Самую высокую степень имеет «Орден 
культуры», статус которого предусматривает 
награждение деятелей науки, искусства, куль-
туры и техники. Ежегодно этот орден присуж-
дается пятерым соискателям.

Система выдвижения и селекции кан-
дидатов на «Орден культуры» подобна пре-
дыдущей, но имеет свою специфику. Право 
выдвижения кандидатур на этот орден предо-
ставлено только обладателям звания «Почет-
ный деятель культуры» и только из числа об-
ладателей этого звания. Орден присуждается 
решением кабинета министров от имени им-
ператора Японии.

Кстати, кроме права стать обладателя-
ми «Ордена культуры», почетные деятели культуры получают пожизненную, 
не облагаемую налогами, пенсию от государства в размере 3,5 млн. иен.

Частный сектор в Японии присуждает около 100 престижных премий, 
причем большинство могут присуждаться как японским, так и иностранным 
ученым и специалистам. Государство напрямую не регулирует присуждение 
премий по линии частного сектора, однако имеет возможность косвенно воз-
действовать на данную сферу деятельности.

Великобритания. Здесь в противоположность государственной японской 
системе вообще отсутствует централизованное присуждение премий в обла-

сти науки и культуры. Наиболее престижным 
является избрание в члены Королевской ака-
демии (общественные науки) и Лондонского 
королевского общества (естественные нау-
ки). Право выдвижения кандидатов принад-
лежит университетам, которые располагают 
основными научно-техническими центрами 
в стране. 

Избрание проводится тайным голосова-
нием. Несколько сложнее процедура выдви-
жения кандидатов, работающих в частном 
секторе. Зачастую их работы носят закры-
тый характер, поскольку фирмы стремятся 
обеспечить коммерческую тайну. Тем не ме-

нее, в научном обществе, как правило, знают цену того или иного ученого, 
и при поддержке университетских коллег специалисты из сферы бизнеса также 
удостаиваются почетного членства в Академии.

Любопытно отметить, что еще в 1714 году сподвижник Петра I Александр 
Данилович Меньшиков был избран членом Лондонского королевского обще-
ства «за распространение хороших книг и наук» (практика избрания иностран-
ных членов академий и обществ существует во всех странах). Это позволяет 
считать А.Д. Меньшикова первым академиком на Руси.

Академии Великобритании ежегодно присуждают свои награды. Наиболее 
почетные из них – золотые медали (по различным отраслям науки и техники), да-
лее следуют дипломы и различные наградные знаки.



Помимо академий в Великобритании существуют различные престижные на-
учные Сообщества, как например, национальные общества физиков, химиков, 
математиков, инженерная гильдия и т.д. Членство в этих обществах, а также их 
награды рассматриваются как признание заслуг того или иного ученого.

Германия. Король Фридрих Вильгельм 150 лет назад учредил специальный 
класс ордена «Роuг le merite» для награждения мужчин немецкой нации за заслуги 
в области науки и искусства. В настоящее время орден является государственным 
знаком отличия, вручаемым выдающимся ученым и деятелям искусства.

Денежные премии, как правило, привязаны к федеральным и региональным 
программам исследований, контролируемым немецким обществом исследовате-
лей. Средства для премирования выделяются федерацией (75%) и землями (25%).

Особую роль играет конкурс «Молодежь исследует» в области естествен-
ных наук и техники. Он проводится под патронажем Президента ФРГ. С 1975 
года конкурс финансируют два федеральных министерства, журнал «Штерн» 
и почти 70 фирм – спонсоров. В конкурсе могут принять участие юноши и де-
вушки до 22 лет: школьники и школьницы, учащиеся, лица, проходящие аль-
тернативную службу, военнослужащие бундесвера, а также студенты, обучаю-
щиеся на 1-ом семестре.

Конкурс «Молодежь исследует» проводится в три этапа. В феврале повсемест-
но в ФРГ проходит почти 40 региональных конкурсов. Победители этих конкурсов 
допускаются к 16 земельным конкурсам, а победители земельных конкурсов при-
нимают участие в финале федерального конкурса.

На всех уровнях конкурса «Молодежь исследует» присуждаются многочис-
ленные призы, денежные премии, оплачиваемая исследовательская практика 
и учебные поездки.

Думаем, что и российская система поощрения ученых нуждается в совер-
шенствовании.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В КНИГЕ

А
Абакумов Б.Ф.
Аббасов В.Г.
Абдалян Г.М.
Абияка А.Н.
Абрикосов Л.И.
Авдеев А.Ф.
Авдеев С.В.
Аверкин А.П.
Аверьянов В.И.
Аджемов А.С.
Айдоницкий П.
Айжигитов К.
Акимов А.И.
Акимова А.Ф.
Александров А.П.
Александров Б.А.
Александрова А.Н.
Алексеев И.И.
Алексеевич Ф,П.
Алимов В.Р.
Амосов С.А.
Ангелина П.Н.
Андреев С.А.
Андронов Ю.В.
Андропов Ю.В.
Андырев Г.Ф.
Андырева А.И.
Аникеев Н.П.
Анисимова Л.И.
Антонцев М.И.
Антошкин И.Д.
Антошкин Н.Т.
Арагон Л.
Аренто И.
Арсеньева Л.П.
Артеменко И.Т.
Архангельский А.А.
Архипова И.К.
Астапов А.С.
Астафьев В.П.
Афанасьев С.А.
Афонин Н.С.

Б
Бабаджанян А.А.
Бабенко А.А.
Бабешко В.А.
Баграмян И.Х.
Бадертдинов Р.М.

Байбаков Н.К.
Байков О.А.
Баландин А.П.
Баландин В.П.
Бальмонт Б.В.
Балыхин Г.А.
Бардин И.И.
Бармин В.П.
Барсуков А.И.
Басин Е.В.
Басина Л.Н.
Батраев Н.Ф.
Бауман Н.Э.
Баштанюк Г.С.
Безлепкин Л.Ф.
Бекетов В.А.
Белов А.Ф.
Белов В.А.
Белошапко И.Е.
Бельскене Я.С.
Беляков Р.А.
Берзин Е.П.
Берия Л.П.
Беспалова Л.А.
Блантер М.И.
Бобков В.И.
Богатиков Ю.И.
Богачева И.П.
Богдан А.Ф.
Богомолец Н.А.
Бондарев В.С.
Бондарев Ю.В.
Борисевич А.В.
Борисенко П.Р.
Боркалов В.Н.
Бочвар А.А.
Бревин А.М.
Брежнев В.А.
Брежнев Л.И.
Бубенин В.Д.
Буданова Е.И.
Буденный С.М.
Булавина Л.М.
Булгаков Б.В.
Булдыжев Ф.И.
Буравченко В.П.
Бурденко Н.Н.
Быстрицкая Э.А.
Быховский А.И.
Бычков С.В.

Бюль-Бюль оглы П. 

В
Вавилов С.И.
Ванийто К.А.
Ванников Б.Л.
Васильев А.Ф.
Васильев В.И.
Васильева Н.В.
Васин Г.И.
Вахрушев В.В.
Вдовкин В.В.
Величко М.К.
Ветчинкин В.П.
Вечеренко Г.А.
Вилков Н.
Вильсон Г.
Виноградов И.М.
Виноградов П.В.
Вишняков И.С.
Владимиров А.И.
Водолацкий В.П.
Водопьянов М.В.
Воловик М.В.
Володин А.М.
Волошина В.Д.
Воробьева Т.А.
Ворона О.В.
Воронин П.А.
Воронин П.А.
Воронков В.А.
Воронова Е.Е.
Воронова М.И.
Вороновский Ю.В.
Ворошилов К.Е.
Вотинов М.С.
Вотинцев Ю.В.
Вучетич Е.В.
Вчерашнев С.Г.
Въелков Л. 

Г
Гаврилов П.С.
Гаганова В.И.
Гагарин Ю.А.
Гадалова А.С.
Гаджиев Н.О.
Гамбаров М.
Ганди И.
Гапоненко А.Г.

Гарбуз А.М.
Гармаш В.Ю.
Гаспарян Г.М.
Гвердцители Т.М.
Гинин С.П.
Гнездилов В.И.
Гниляк Н.Н.
Головченко В.И.
Голосной Б.Н.
Голубкина Е.С.
Гонор Л.Д.
Гончаров И.С.
Горбачева Ж.Е.
Горовой Н.И.
Гофф И.А.
Грабин В.Г.
Градский А.Б.
Гребенников С.Т.
Гречко Г.М.
Григорьев Г.М.
Григорьева А.А.
Гризодубова В.С.
Гриценко Н.Н.
Грицина А.В.
Громов Б.В.
Громов М.М.
Громова В.И.
Гуляев Ю.А.
Гуреев М.Г.
Гуреева Л.В.
Гусев В.Е.
Гущин О.Н. 

Д
Давыденко Т.М.
Давыдов В.В.
Данилоха В.Ф.
Дауда И.Д.
Де Голь Ш.
Девятина А.Л.
Девятко А.Д.
Дегтярев В.А.
Дегтярев В.И.
Дейнекин П.С.
Делла-Вос В.К.
Дементьев П.В.
Демин В.М.
Демирханов А.С.
Денекин И.И.
Денисова А.И.
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Детюк В.А.
Джанелидзе И.И.
Джибелли П.
Дик Г.
Дмитриев В.Д.
Дмитриева З.Е.
Добронравов Н.Н.
Доватор Л.М.
Дога Е.Д.
Докучаев А.С.
Долгих В.И.
Долгушев В.М.
Доллежаль Н.А.
Долматовский Е.
Доронин И.В.
Дочев В.
Драгомир В.В.
Драпеко Е.Г.
Дубынин В.П.
Дудароева В.Т.
Дудов Н.Н.
Дунаевский И.Я.
Духов Н.Л.
 
Е
Евдокимов В.В.
Егоров Н.Д.
Егорова Л.И.
Ежевский А.А.
Елисеев А.С.
Ельцин Б.Н.
Елян А.С.
Ермаков В.Ф.
Ерошина В.А.
Есаян С.Н.
Етекьев И.И.
Ефимов А.Н.
Ефремов  Е.М.
 
Ж
Жаркова А.П.
Жарковский Е.Э.
Жилинко В.Н.
Жолобов В.М.
Жуков А.П.
Жуков Г.К.
Жуковский Н.Е.
Жунина Т.И.
Журавлев В.Г. 

З
Забегина Н.А.
Загородний Н.М.
Зальцман И.М.
Запорожан И.В.

Зарудный В.С.
Захариев З.
Зеленский Н.Д.
Зельдович Я.Б.
Зеньков И.Н.
Зернов П.М.
Зинич К.М.
Зубаков Н.Е.
Зыкина Л.Г.
 
И
Иванов А.П.
Иванов В.П.
Иванов И.И.
Иванов Ф.А.
Иванов Ю.М.
Иванашкин Ю.Ф.
Игитов Ю.С.
Илюхин В.И.
Ильюшин С.В.
Ильюшкин Е.П.
Исаков Ю.А.
Исаев А.К.
Исханов Р.Р. 

К
Каган Л.И.
Каганович Л.М.
Каданчик С.Н.
Казанбаева Ш.
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